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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОВ 

 
 Посвящена актуальному вопросу физической реабилитации в 

восстановительном процессе спортсменов силового троеборья, определению ведущих 

звеньев опорно-двигательного аппарата в специальных спортивных движениях и роли 

электромиографии при выборе средств и методов физической реабилитации, 

направленной на сокращение сроков восстановления. 

Ключевые слова: двигательный аппарат, травмы, электроактивность мышц, 

силовое троеборье.  

 

Электромиография [electromyography, EMG] - (1948, лат.: electrum - 

янтарь; 14 в. + греч.: μΰς, μιός - мышца + γραφή - письмо, запись). 

Электромиография - это электрофизиологический метод оценки 

функции мышц и их элементов (миоцитов, двигательных единиц) как 

частей опорно-двигательной системы. Электромиография в простейшем 

варианте может включать четыре обусловливающих друг друга этапа. 

1. Регистрация электромиограммы - процесс изменения разности 

электрических потенциалов сокращающейся и расслабляющейся мышцы и 

ее элементов. Разностям электрических потенциалов, как правило 

отводимых непосредственно от мышцы или от ее элементов, а также от 

стандартных точек поверхности тела, дают начало электромагнитные 

явления, сопровождающие работу мышцы или ее элементов. 

Электромагнитные явления представляют собой неспецифические 

эффекты возбуждения работающей мышцы и ее элементов и проведения 

возбуждения по мышце. Эти электромагнитные явления распространяются 
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по мышце, окружающей мышцу среде - тканям организма к поверхности 

тела и за его пределы, вызывая изменение разности электрических 

потенциалов в любых точках мышцы или среды мышцы. Эта разность 

потенциалов регистрируется как электромиограмма. 

Различают фоновую электрическую активность мышцы и 

электрическую активность мышцы, вызванную внешним воздействием. 

Фоновая электрическая активность регистрируется в виде фоновой 

электромиограммы (фоновая ЭМГ). Вызванная миоэлектрическая 

активность регистрируется как электромиографические вызванные ответы 

(ЭМГ-вызванные ответы). 

В зависимости от целей исследования может регистрироваться 

интегральная электрическая активность целой мышцы (совокупности 

двигательных единиц), отдельной двигательной единицы или единичного 

мышечного волокна. Комплекс для электромиографии в простейшем 

варианте представляет собой усилитель постоянного тока, устройство для 

вычисления функций математического ожидания и дисперсии 

распределений вероятностей значений электромиографических сигналов и 

устройство для записи и хранения данных в аналоговой и цифровой форме. 

2.Оценка по электромиограмме: 

а) процесса возникновения возбуждения в мышце; 

б) процесса проведения возбуждения по мышце; 

в) качества управления возбуждением мышцы; 

г) качества управления проведением возбуждения по мышце. 

3. Проверка гипотезы о нормальной работе мышцы и ее элементов -  

сравнение данных, полученных в результате оценивания 

электромиограммы с электромиографическими критериями нормальной 

работы мышцы, с нормальной электромиограммой. 

4. Диагностика заболевания - при наличии оснований, когда 

отвергнуты предположения о нормальной работе мышцы в пользу 

альтернативы - «заболевание». Постановка диагноза заболевания 

производится путем сравнения полученных данных электромиографии с 

критериями, симптомами, характеристиками, показателями, признаками 

определенных заболеваний. 

При специальном планировании исследования электромиография 

может быть также использована для оценки качества управления в опорно-

двигательной системе в целом, для оценки взаимодействия опорно-

двигательной системы с другими системами и для оценки возможностей 

опорно-двигательной системы в норме и при патологии. 

В 1875 г. французский физиолог Э. Ж. Марей (Marey, Etienne-Jules, 

1830-1904) применил капиллярный электрометр для регистрации 

электрических явлений сердца, а российский и советский физиолог А.Ф. 

Самойлов (Самойлов, Александр Филиппович, 1867-1930, российский и 
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советский физиолог, один из основателей электрокардиографии) в 1908 г. 

применил это устройство для исследования электрических явлений, 

сопровождающих возбуждение скелетной мышцы. Первое клиническое 

применение электромиографии было осуществлено в 1912 г. немецким 

учѐным Г. Пипером (von Piper, H, b. 1877, Elektrophysiologie menschlicher 

Muskeln, von H. Piper. Berlin, J. Springer, 1912). 

Электромиография (ЭМГ) представляет собой метод аппаратного 

исследования, с помощью которого определяется степень проводимости 

нервных окончаний и электрической активности мышц. Также ЭМГ 

применяется для диагностики периферических отделов нервной системы. 

Исследование ЭМГ может проводиться двумя способами: посредством 

накожных электродов, которые крепятся к участку над исследуемой 

мышцей, а также с помощью игольчатых электродов, которые вводятся в 

мышцу. Улавливаемые электродами колебания потенциалов регистрирует 

на бумаге осциллограф, либо магнитный носитель [1,2] . Также в ЭМГ 

используется монитор, позволяющий наблюдать за получаемыми 

результатами. 

Электромиография безвредна и безболезненна, и поэтому активно 

используется для определения биоэлектрической активности опорно-

двигательного аппарата. Электромиография проводится при 

разнообразных состояниях мышц: в состоянии покоя, в состоянии 

тонического напряжения, в состоянии произвольного сокращения. Таким 

образом, электромиография (ЭМГ) дает полную диагностическую картину 

состояния мышц и нервной системы. Длительность ЭМГ составляет от 30 

минут до 1 часа. Повреждения опорно-двигательного аппарата  в 

последние годы стали более частыми и тяжесть их возрастает. Возрастание 

нагрузок и динамических характеристик в спорте привели к условиям, при 

которых травмирования звеньев тела становится очень вероятными 

Травмы поясничного и грудного отделов позвоночника нуждаются в 

современных научно-обоснованных методах лечения и реабилитации этой 

категории спортсменов. Для объективной оценки результатов проводимых 

реабилитационных мероприятий существует ряд методов исследования. В 

этом ряду электромиография занимает ведущее место [1, 2, 3, 4].   

Автоматизированные системы измерения и обработки медико-

биологической информации, использующие современные программные 

средства, существенно расширяют диагностические возможности 

современной физической реабилитации. Это касается и электромиографии 

- метода исследования нервно-мышечной системы посредством 

регистрации электрических потенциалов мышц [5, 6]. 

Формулирование целей работы 

Целью данной работы является установление роли 

электромиографии в изучении результатов проведения физической 
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реабилитации спортсменов с повреждением позвоночника. 

Результаты исследований 

Выбор наиболее эффективного метода лечения и реабилитации 

зависит от многообразия этиологических факторов и патологических 

изменений.  

Этап реабилитации после прекращения иммобилизации 

предусматривает нормализацию мышечного тонуса, дозированное 

растяжение околосуставных тканей, улучшение трофики тканей. 

Основными средствами физической реабилитации являются: 

динамические упражнения с самопомощью, упражнения на расслабление, 

активно-пассивные упражнения, изометрические сокращения мышц, 

механотерапия, гидрокинезотерапия, массаж. Успешное выполнение 

физической реабилитации зависит от соблюдения основных принципов - 

раннее начало, адекватность воздействия, длительность и регулярность, 

увеличение интенсивности воздействия, контроль исполнения и анализ 

полученных результатов. 

В нашем исследовании электромиографии при анализе результатов 

проведения реабилитационных мер использовался четырехканальный 

электромиограф MG 440 фирмы "Микромед‗[5] в сочетании с 

автоматизированной системой исследований электромиографических 

сигналов [6]. 

Амплитуда колебаний потенциала мышцы обычно не превышает 

нескольких милливольт, а их длительность - 20-25 мс, поэтому 

электромиографию проводят с помощью усилителя и малоинерционного 

регистратора; кривая, записанная на фотобумаге, называется 

электромиограммой (ЭМГ). В электромиографии  выделены 3 основных 

направления исследования. Первое из них -  с помощью введѐнных в 

мышцу игольчатых электродов, которые вследствие небольшой отводящей 

поверхности улавливают колебания потенциала, возникающие в 

отдельных мышечных волокнах или в группе мышечных волокон, 

иннервируемых одним мотонейроном. Это позволяет исследовать 

структуру и функцию двигательных единиц. Второе направление - с 

помощью накожных электродов, которые отводят так называемую 

суммарную ЭМГ, образующуюся в результате интерференции колебаний 

потенциала многих двигательных единиц, находящихся в области 

отведения. Такая ЭМГ отражает процесс возбуждения мышцы как целого. 

Так называемая стимуляционная электромиография - регистрация 

колебаний потенциала, возникающих в мышце при искусственной 

стимуляции нерва или органов чувств. Таким образом, исследуется 

нервно-мышечная передача, рефлекторная деятельность двигательного 

аппарата, определяется скорость проведения возбуждения по нерву. 

Электромиография даѐт возможность судить о состоянии и деятельности 
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не только мышц, но и нервных центров, участвующих в осуществлении 

движений. Мы применяли электромиографию второго направления. 

В обследовании методом электромиографии приняли участие 21 

спортсмен силового троеборья (10 - испытуемые контрольной и                   

11- экспериментальной). Регистрация ЭМГ осуществлялась при помощи 

электоромиографа с четырехглавой мышцы бедра и прямых мышц спины в 

тяговом усилии. Обработка ЭМГ - площадь (в усл. ед.) и временные 

характеристики - осуществлялась при помощи ЭВМ по способу, 

описанному А.Н. Лапутиным [7]. 

Временные характеристики электромиограмм. Результаты 

исследования показывают, что у спортсменов контрольной группы 

временная структура мышечной активности в количественном и 

качественном отношении значительно отличается от основной группы 

спортсменов. Если у спортсменов основной группы в среднем 

длительность мышечной активности составляет для четырехглавой мышцы 

212 мс, то у больных контрольной группы она равна 160 мс. Эти различия 

носят статистически достоверный характер (Р<0,001) - Таблица. 

 

Сравнительная характеристика электроактивности мышц 

при максимальном тяговом усилии в силовом троеборье 

 

Группы 

Статистические 

 символы / мышцы 

ЭМГ 

(мс)   %    M + m     t     Р 
Экспериментальная. 

 (I) n = 11 Четырехглавая 

(левая) 

 212  100  203,5 ±8,5 

 8,1 <0,001 Контрольная (2) n = 10 160  75,4  154,3 ±5,7 

 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что 

электромиографическая картина существенно различается по времени 

начала активизации мышц (t) и времени до начала максимального 

отклонения (млс), сила мышц(максимальная амплитуда отклонения от 

изолинии, мкВ) более существенно выражена в прямых мышцах спины(М 

═ 267+4,2 мкВ), чем в четырехглавой(М═203,5+8,5 мкВ). Такая 

закономерность говорит опозднем включении мышц спины, несущих по 

сути основную тяжесть усилий  в начале двигательного действия при 

подъеме штанги. 

    Такой факт включения в силовое действие рабочих групп мышц при 

тяговом усилии спортсменов в тренировочном процессе привел нас к 

мысли о применении дополнительных управляемых технических средств, 

которые должны регулировать координационные возможности рабочих 

групп мышц(на примере четырѐхглавой мышцы передней поверхности 

бедра и прямых мышц спины .  
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Выводы 

1. Электромиографический метод позволяет проанализировать 

характер состояния четырехглавой мышцы бедра и прямых мышц спины 

на фоне электрической активности во время максимальной силовой тяги 

спортсменов.  

2. Результаты электромиографических исследований мышц могут 

быть использованы при выборе средств и методов физической 

реабилитации, направленных на оптимизированные координационные 

взаимоотношения в межмышечных связях при выполнении специальной 

силовой тренировки с максимальными весами штанги.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении 

изучения других проблем объективизации результатов физической 

реабилитации травм мышц и связочного аппарата отделов позвоночника. 
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  ELECTROMIOGRAPHY AS A METHOD OF OBJECTIFICATION OF PHYSICAL 

REHABILITATION  RESULTS OF LOCOMOTOR APPARATUS SPORTSMENS  TRAUMAS 

Tthe article is devoted to the actual question  of physical rehabilitation in the  

Restoring process of sportsmen of strength  threethlon;  to  the  definition of  the leading  

units  of the movement-supporting  apparatus in special  sporting ovements and to the role of 

electromiography  when choosing  physical  rehabilitation  means and methods aimed  at the 

shortening  of  its  period.  

 Key words:  movement, apparatus, traumas, muscles electroactivity, strength 

treethlon. 
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БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ФОН ОСТЕОХОНДРОЗА 

        
Рассматривается восстановительные процессы в тренировке легкоатлетов на 

фоне педагогического эксперимента с использованием управляемых технических 

средств. 

Ключевые слова: управление тренировочным процессом, технические средства, 

педагогический эксперимент. 
 

Одной из наиболее широко обсуждаемых в настоящее время 

различных моделей хронического болевого синдрома является 

фибромиалгия (ФМА) – симптомокомплекс, характеризующийся 

хронической диффузной мышечно-скелетной болью, наличием болевых 

точек. ФМА относится к частой форме патологии – 2-6 % в популяции и 

это несомненно определяет актуальность еѐ изучения. Отсутствие 

эффективной помощи, особенно спортсменам высокой квалификации, 

приводит к утяжелению течения заболевания, его трансформации, 

повышает резистентность к терапии. 

В этой связи сделана попытка внедрения в тренировочный процесс 

использование созданного комплексного реабилитационного стенда, 

который обеспечивает возможности срочного восстановительного эффекта 

поясничного отдела позвоночника, учитывая его ударную нагрузку во 

время тренировочной работы спортсменов. 

Несмотря на обилие как зарубежной, так и отечественной 

литературы, посвящѐнной восстановительному лечению остеохондроза 

позвоночника, многие стороны реабилитации этого заболевания не решены 

и до настоящего времени подвергаются обсуждению (Хабиров Ф.А., 

mailto:Xit-86@rambler.ru
mailto:Xit-86@rambler.ru
mailto:Xit-86@rambler.ru
mailto:mpd10@rambler.ru
mailto:mpd10@rambler.ru
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Стрелкова Н.И. и др.).  

Лебедев И.П. при работе с физически хорошо подготовленными 

больными (по сравнению с нетренированными) подчѐркивает, что уже во 

вводном периоде физическая нагрузка должна значительно отличаться по 

объѐму и интенсивности в сторону их увеличения при условии щадящих 

мер поражѐнного отдела позвоночника. Автор считает, что во всех 

периодах (щадящем, щадяще-тренирующем, тренирующем) применения 

физических упражнений при любой клинической стадии заболевания, 

необходимо создать условия для разгрузки позвоночника. Объѐм, 

интенсивность и характер физической нагрузки дифференцируются в 

рамках названных периодов в соответствии с клиническими проявлениями 

заболевания. В стадии ремиссии автор предлагает выполнять упражнения, 

использовать элементы спортивной тренировки, допускаются умеренные 

осевые нагрузки по мере достижения статической выносливости 

позвоночника. 

Неясным остаѐтся и вопрос об использовании исходных положений. 

Впервые R.S. Zulbergold, M.S. Piper показали, что в случае заболевания 

позвоночника в первую очередь необходима его разгрузка. Во многих 

случаях авторы противоречат сами себе, с одной стороны, предлагая 

освободить позвоночник от вертикальной нагрузки, а с другой, 

использовать упражнения, связанные со значительной динамической  

нагрузкой на него, но при этом подчѐркивается необходимость 

индивидуального подхода в терапии. 

Собственные исследования, связанные с проблемой 

восстановительного лечения легкоатлетов-средневиков, имеющих  фон 

остеохондроза в поясничном отделе позвоночника, направлены на 

нефармакологические средства, связанные с подбором и созданием  

дифференцированных инструментальных методов, которые необходимо 

внедрять в тренировочный процесс спортсменов. 

Определение и подбор экспериментальной группы осуществлялся по 

уже выработанной классификации повреждений связочно- мышечного 

аппарата позвоночника (табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация повреждений связочно-мышечного аппарата 

позвоночника 

 

 

Основными показателями эффективности восстановления на фоне 

применения инструментального метода  управляемого вытяжения с 

одновременным электростимуляционным воздействием является: 

уменьшение болевого синдрома, укрепление связочно-мышечного 

аппарата позвоночника, увеличение объѐма двигательной функции, 

создание оптимального двигательного стереотипа, улучшение общего 

состояния и эмоционального фона. 

Динамика болевого синдрома, которую исследовали на 20 

спортсменах, имеющих патологические отклонения в поясничном отделе, 

определялась количеством болезненных точек соответственно критериям 

Американской ревматологической коллегии.  

На основании этого подхода выявлены следующие показатели 

наличия болезненных точек у спортсменов (табл. 2). 

 

 

 

Степень 

повреждения 

Морфологические признаки повреждения 

(слабое растяжение свя- 

зочно-мышечного 

аппарата). 

Определяются изменения эхогенности сонографического изображения:         

наличие         гипоэхогенных        зон протяженностью 1-3 мм. 

II (умеренное растяжение 

связочно-мышечного 

аппарата). 

В связочно-мышечных структурах определяется наличие гипоэхогенных зон 

протяженностью от 4 до 7 мм и соответствующие микроразрывы данных 

структур. 

Ш 

(значительное растяжение 

связочно-мышечного 

аппарата). 

Характеризуется полным разрывом мышечных или связочных структур. 

Сканируется локальная выпуклость - выпячивание мышечной ткани через 

фасциальный дефект или появление мышечных дефектов во время 

максимального произвольного сокращения, соответствующих разрыву. При 

полном повреждении связочных структур визуализируется гипоэхогенная зона 

с четкими границами. 

IV 

(дегенеративно-

дистрофическое 

поражение). 

Определяется поражение связочного аппарата в виде неоднородной эхогенной 

картины с вкраплениями дефектов микроразрывов, разволокнений, истончений 

ткани. 
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Таблица 2 

Показатели наличия болезненных точек у спортсменов 

 (критерий АРК) 

Показатель 
N 

Количество чувствительных точек 

До экспер. После эксперим. Прогресс 

 

 n % n %  n % 

Болезненных 

точек 
20 11 100 3     27,3 8     72,7 

 

Данные, приведѐнные в таблице, свидетельствуют о том, что в 

результате использования разработанного управляемого метода 

физической реабилитации количество болезненных точек уменьшается. 

На наш взгляд, такая положительная динамика убеждает нас в 

эффективности использования разработанного метода в лаборатории 

кафедры Физкультурно-оздоровительных технологий Тульского 

государственного университета (медицинский институт). 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ СИЛОЙ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

 
Анализируются характеристики двигательных качеств, соревновательные 

упражнения в силовом троеборье и оценка кинематических звеньев для оптимизации 

движений в ―жиме‖ 

Ключевые слова: двигательные структуры, кинематические цепи, силовое троеборье, 

техника выполнения, физические качества. 

  

В России за последние 10 лет пауэрлифтинг приобрел огромную 
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популярность. Во многих регионах  имеются отделения пауэрлифтинга. К 

биомеханическим способам повышения качества движений необходимо 

приобщать человека еще в школьном возрасте. И не случайно столь 

распространены и живучи неправильная осанка, неестественно 

замедленная ходьба, а у спортсменов - непонимание необходимости 

оптимизировать энэргозатраты, предрассудок о целесообразности 

равномерной раскладки скорости и т. п. Все эти несовершенства 

двигательной культуры могут быть исправлены только на основе знания и 

повседневного использования биомеханических закономерностей. 

1) проанализировать характеристику двигательных качеств: 

скоростно-силовую биомеханику, биомеханику устойчивости и 

систематизировать физические упражнения вектора гравитации; 

2) рассмотреть технику соревновательных  упражнений; 

3) изучить механику выполнения жима лежа. 

Для выполнения поставленных задач мы воспользовались методом 

теоретического анализа и обобщения информации из специальной 

литературы по физической культуре и спорту. 

Техника подъема тяжестей относится к произвольнным (волевым) 

действиям человека. Однако в технической структуре упражнений 

наблюдаются и действия, выполняемые атлетом не преднамеренно. Это 

происходит в силу разных биомеханических причин. В числе 

неосознанных (непроизвольных), но весьма эффективных действий в 

спортивной технике имеются фазы и элементы [2]. 

Жим лежа - второе упражнение в программе соревнований по 

пауэрлифтингу.  

Эффективность техники выполнения силовых упражнений в 

значительной мере зависит от величины углов в суставах. При 

оптимальных суставных углах сила тяги мышц используется наиболее 

полно. Например, для удержания одного и того же груза при оптимальном 

угле в локтевом суставе мышца должна развить значительно меньшую 

силу, чем при других величинах суставного угла.Увеличение внешних сил, 

которые приходится преодолевать за счет силы мышечной тяги, приводит 

к удлинению латентного периода двигательной реакции и к уменьшению 

скорости (как максимальной скорости одиночного движения, так и 

максимального темпа циклических движений). 

Устойчивость иногда рассматривают как самостоятельное 

двигательное качество. Это имеет смысл, поскольку биомеханические 

механизмы устойчивости отличаются от тех, которые обеспечивают 

высокую выносливость, силу, быстроту, гибкость и ловкость. 

В основе устойчивости, как и вообще в основе координации 

движений, лежит принцип обратной связи. Отклонение от устойчивого 

положения вызывает действия, направленные на ликвидацию отклонения. 
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Внешнее механическое воздействие осуществляется в основном 

верхними и нижними конечностями, а также спиной, которые и получают 

у них преобладающее развитие. Такая избирательность 

преимущественного развития каких-либо частей тела при 

целенаправленном воздействии может достигать значительных величин. За 

период занятий спортом в костной системе человека происходят как общие 

гипертрофические изменения, так и локальные, развивающиеся в частях 

скелета, на которые в процессе движений падает относительно большая 

нагрузка [1]. 

Система каждого упражнения характеризуется целостностью, 

стабильностью, вариативностью, стандартизацией и индивидуализацией 

отдельных технических элементов. Кроме того, для нее характерна 

определенная двигательная структура. Двигательная структура 

тяжелоатлетического упражнения очень многогранна и, в свою очередь, 

включает кинематическую, динамическую, ритмическую, автоматическую, 

сенсорную, информационную, психологическую и другие структуры. 

Исходя из особенностей двигательной структуры, можно выделить и ее 

составные элементы в упражнениях тяжелоатлета. Их великое множество.   

Техника физических упражнений имеет задачу стабилизации 

динамической структуры для достижения максимального результата.      

Техника соревновательных упражнений в пауэрлифтинге, если вникать во 

все ее тонкости, многообразна и индивидуальна. Выполнение упражнений 

со штангой протекает в определенных специфических условиях и 

характеризуется своеобразными действиями пауэрлифтера. Рассмотрим 

эти специфические особенности и трудные условия, которые осложняют и 

ограничивают двигательную деятельность атлета: 

 1. Тело атлета представляет собой открытую кинематическую цепь 

с большим числом звеньев при наличии почти во всех звеньях трех 

степеней свободы движений, что в итоге обеспечивает тонкие и 

многообразные по координации движения (рисунок). 

                        
 

Упражнение «жим штанги» как кинематическая цепь 

тела спортсмена 
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 Открытая кинематическая цепь человеческого тела является своего 

рода живой системой костных рычагов, где в большинстве случаев в 

условиях выполнения  упражнений преобладают механические условия, 

способствующие выигрышу в скорости и расстоянии, а не в силе.  

Учитывая это, для успешного выполнения упражнений с большим 

силовым напряжением необходимо ставить суставы и звенья тела в такие 

оптимальные положения, чтобы были обеспечены и максимальная 

синхронизация в работе участвующих мышечных групп, и наибольшее 

проявление силы каждой мышцей. 

2. В процессе выполнения упражнения с отягощением наблюдается 

чередование преодолевающих относительно спокойных, уступающих и 

статических усилий. Наблюдаются кратковременные движения по 

инерции, а также проявление усилий разного характера одновременно в 

различных звеньях тела, когда одни мышечные группы активно движутся,    

выполняя динамическую работу, другие фиксируют определенное 

положение в суставах, выполняя статическую работу. Происходит   

непрерывная смена и самое различное чередование динамического и 

статического режимов работы, как всего тела, так и отдельных звеньев. 

3. Несколько необычны условия равновесия при исполнении 

упражнений со штангой. Общий центр массы системы "атлет - штанга" 

непрерывно до окончания упражнения то повышается, то понижается или, 

наоборот, над ограниченной площадью опоры. При изучении техники 

упражнений в пауэрлифтинге, атлета и штангу следует рассматривать как 

единую замкнутую механическую систему, имеющую общую опору, где 

основным действующим лицом системы является спортсмен. 

В соответствии с установившимися понятиями о рациональном и 

эффективном способе выполнения упражнений к основам техники 

движений соревновательных упражнениях в пауэрлифтинге можно 

отнести следующие требования: 

-создание в работающих  суставах  оптимальных угловых  

отношений, особенно в наиболее трудных участках пути подъема штанги 

(например в "мертвых точках"), когда невозможно использовать ее 

движение по инерции.; 

-последовательное включение в работу определенных мышечных 

групп, вначале более сильных, затем  менее сильных;    

-обеспечение на каждом участке пути подъема штанги наиболее 

рационального направления ее движения и сообщение ей оптимальной 

скорости; 

-создание необходимых условий, обеспечивающих эффективность 

выполнения финального пути штанги; 

Не останавливаясь на деталях, можно предложить соответствующие 
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рекомендации: 

-необходимо до минимума уменьшить амплитуду движения, т.к. 

поднимаемый вес (максимальный) обратно пропорционален амплитуде; 

-чтобы поднять максимальный вес в упражнении, необходимо 

подключить наибольшее число мышц; 

-упражнение необходимо выполнять равномерно, без ускорений, а 

значит, в медленном темпе. 

Как видно из рисунка, максимальная амплитуда движения равна 

длине руки (если хват на ширине плеч). Чем шире хват штанги, тем 

меньше h, а значит, тем больший вес мы можем поднять. 

Итак, первая рекомендация хват штанги должен быть широким. 

Однако во избежание абсурдных ситуаций, Международной федерацией 

пауэрлифтинга принято следующее правило: расстояние между кистями 

(их внутренней частью) не должно превышать 81 см. 

Таким образом, 81 см - максимально широкий хват. И если раньше 

Вы жали средним хватом, рекомендуем Вам поменять его на 

максимальный! Сначала это неудобно, но со временем это помогает 

существенно увеличить результат в жиме лежа. 

Как видно из  рисунка, грудь можно приподнять над скамьей за счет 

гибкости позвоночника (сделать мост). Таким образом, амплитуда 

движения уменьшится на величину ha-h6=h. И эта величина может быть 

достаточно значительной: главное состоит в том, что со временем, 

увеличивая гибкость позвоночника, можно значительно уменьшить 

амплитуду движения и увеличить поднимаемый вес! 

Если  присмотреться к положению атлета, лежащего на «мосту», то 

можно заметить, что в этом положении при жиме лежа значительно 

возрастает нагрузка на широчайшие мышцы спины. Это видно, наблюдая 

со стороны за атлетом, который жмет лежа, стоя на «мосту» (но только при 

условии, что он держит локти под углом 45°, а не разводит их широко). И 

хотя широчайшие мышцы спины задействованы лишь косвенно, однако за 

счет их силы и мощи существенно снижается нагрузка на другие, 

непосредственно работающие мышцы. Это, в свою очередь, позволяет 

поднять больший вес. 

На основании всего вышесказанного можно определить следующие 

выводы: 

1. Сила и быстрота должны между собой взаимосвязаны: чем 

больше сила, тем больше скорость. Для повышения эффективности 

тренировочного процесса используются упражнения, такие, как жим лежа, 

различные тяги, рывок, толчок, наклоны и приседания со штангой. Они 

способствуют достижению максимальных результатов. 

2. Спортивная техника – это сознательное, целеустремленное 

выполнение движений и действий. Техника может быть индивидуальной и 
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многообразной. В процессе обучения уровень владения техникой 

изменяется от элементарного упрощенного до высокого технического. 

3.Техника выполнения жима лежа оптимизируется исходным 

положением, хватом штанги, движением рук со штангой и скоростью 

выполнения упражнения. 
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тяговых усилиях. 
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добавки.   

 

В структуре координационных способностей человека прежде всего 

следует выделять восприятие и анализ собственных движений, наличие 

mailto:Xit-86@rambler.ru
mailto:mpd10@rambler.ru


18 

 

образов, динамических, временных и пространственных характеристик 

движений собственного тела и различных его частей в их сложном 

взаимодействии, понимание стоящей двигательной задачи, формирование 

плана и конкретного способа выполнения движения [3]. При всех этих 

составляющих может быть обеспечена эффективная эффекторная 

импульсация мышц и мышечных групп, которые необходимо привлечь к 

выполнению движения. Важным фактором, определяющим уровень 

координационных способностей, является эффективная внутримышечная и 

межмышечная координация, благодаря которой активизируется 

необходимое количество двигательных единиц и обеспечивается 

оптимальное взаимодействие мышц-синергистов и мышц-антагонистов, 

быстрый и эффективный переход от напряжения мышц к их расслаблению, 

что, в свою очередь, позволяет осуществлять взаимодействия нужной 

силы.  

В двигательном аппарате, в частности, скелетно-мышечной системы, 

без проявления мышечной силы никакие мышечные упражнения 

выполнять невозможно.  

Двигательная активность человека невозможна без проявления 

определенного набора двигательных качеств. Основным из них являются 

силовые способности. Их сочетание и условия проявления определяют как 

успех отдельного движения, так и всей двигательной деятельности в 

целом. Методически правильно построенное воздействие на процесс 

формирования этих способностей является важным условием для 

обеспечения жизненной деятельности и достижения высоких результатов в 

различных формах двигательной активности человека и, в частности, в 

спорте. Сила человека - это способность его мышц преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Из 

механики известно, что сила имеет величину, направление и точку 

приложения. В природе проявление силы связано с переносом движения. 

Но если в механике сила - количественный показатель, то в физиологии 

понятие "сила мышц", будучи количественной мерой, предполагает 

наличие качественной информации. В связи с этим под силой мышц 

подразумевают то максимальное напряжение, выраженное в граммах и 

килограммах, которое способны развить мышцы [1]. 

 Для сравнения силы различных по массе мышц Беком было 

предложено понятие "абсолютной силы мыщц". О ней судят по 

максимальному напряжению, которое развивает мышца. Обычно за 

максимальную силу принимают наибольшее ее значение для 

определенных групп мышц. Для сравнения силы людей разного веса 

введено понятие "относительная сила", т.е. отношение максимальной силы 

к массе тела [4].  

Сила мышц зависит от многих факторов. При прочих равных 
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условиях, она пропорциональна поперечному сечению мышц (принцип 

Вебера), а величина сокращения пропорциональна длине мышечных 

волокон (принцип Вернули). Чем значительнее вес, чем больше мышечная 

масса, тем больше сила. В природе существует определенная 

биологическая закономерность: с увеличением размеров тела животного 

относительные двигательные возможности его снижаются. Все живые 

существа затрачивают часть энергии на противодействие силам 

гравитации, и тем большую, чем больше размеры тела. Сила сокращения 

мышц зависит от их анатомического строения. Выполнение физических 

упражнений, в том числе упражнений на растягивание, может вызывать 

различной степени дискомфорт, болезненные ощущения, возникающие во 

время или сразу после выполнения упражнений или проявляющиеся 

спустя 24-48 ч после физической нагрузки.  

Вначале мы рассмотрим эти два вида болезненных ощущений.     

Существует пять основных предположений о сущности и природе 

болезненных ощущений в мышцах: 

 поврежденной или разорванной мышце; 

 поврежденной соединительной ткани; 

 метаболическом накоплении или осмотическом давлении 

и опухании; 

 молочной кислоте; 

 локализованном спазме двигательных единиц. 

Исследованиями де Вриеса были достигнуты значительные успехи 

в области технологий, что позволило научно обосновать данную гипотезу, 

являющуюся, скорее всего, наиболее верной. За последние годы было 

сделано множество фотографий, из которых ясно видно повреждение 

внутренней структуры саркомера после физической нагрузки. На 

фотографиях четко видны механические повреждения Z-линий. 

Полученные результаты показывают, что во время чрезмерной нагрузки Z-

линии оказываются потенциально слабым звеном в сократительной 

цепочке миофибрилл (рис. 1). В обоих саркомерах показано расположение 

промежуточных филаментов, состоящих, главным образом, из белка 

десмина, которые связывают соседние миофибриллы вдоль и поперек у Z-

линии и окружают ее двойной структурой. На верхнем саркомере показано 

расположение небулина, который проходит параллельно актину в I-диске. 

На нижнем саркомере показано предположительное местонахождение 

титина, который растягивает на всю длину половину саркомера и 

прикрепляется к миозину в А-диске. Показано схематическое изображение 

предполагаемых воздействий интенсивной физической нагрузки на 

экзосаркомерную систему промежуточных филаментов. Вверху перед 

выполнением физической нагрузки промежуточные филаменты проходят 
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между соприкасающимися миофибриллами, соединяя их у Z-линий и М-

линий, сохраняя осевую структуру. Внизу после физической нагрузки 

многие межмиофибриллярные соединения разрушаются и Z-линии 

утрачивают свою поперечную структуру. Некоторые Z-линии полностью 

исчезают, двойная структура промежуточных филаментов расщепляется, 

что ведет к образованию новых саркомеров. Миозин нередко утрачивает 

свое центральное расположение в саркомере (б).Эта гипотеза включает в 

себя и такие явления, как повреждение саркоплазматического ретикулума  

и системы Т-трубочек. Оба эти повреждения отрицательно влияют на 

метаболизм кальция в мышечных клетках. Для проверки верности этой 

гипотезы использовали также биохимическое тестирование. Эбрахем 

(1977, 1979) анализировал взаимосвязь между отсроченным 

возникновением болезненных ощущений в мышцах и выделением 

миоглобина с мочой. Считается, что миоглобин выводится из мышцы в 

сосудистую систему во время мышечной травмы. Результаты, полученные 

ученым, оказались неубедительными. Еще одним потенциальным 

индикатором повреждения мышцы является фермент креатинкиназа. В 

исследовании, проведенном Бурнсом с коллегами (1985), наблюдали 

повышенную концентрацию этого фермента после выполнения 

физической нагрузки. 

 

 
 

Рис.1  Схематическое изображение предполагаемого  

расположения цитоскелетных элементов в саркомере 

 и вокруг него 

 

Хок (1902) первым высказал предположение, что болезненные 
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ощущения в мышцах могут быть обусловлены определенным 

повреждением в самой мышце. Иными словами, они являются 

непосредственным результатом травмы, обусловленной 

микроскопическим разрывом мышечных волокон. Однако, подобная 

травма встречается, по-видимому, значительно реже, чем думают 

спортсмены и тренеры. Он подчеркивает, что «как-то нелогично считать, 

что ткань повреждается в результате специально дифференцированной 

функции». В то же время отмечается, что некоторые виды активности 

могут приводить к болезненным ощущениям в мышцах, включая: 

 интенсивные сокращения в момент, когда мышца находится в 

укороченном состоянии; 

 мышечные сокращения, включающие резкие или не 

координированные движения. В этом случае некоторые волокна могут 

временно подвергаться чрезмерной нагрузке, если полная нагрузка 

действует на мышцу до того, как произошло рекрутирование достаточного 

числа двигательных единиц; 

 активность, включающую повторение одного и того же 

движения в течение продолжительного периода времени; 

 баллистические движения, поскольку в конце такого движения 

его прекращение осуществляется мышцей и ее соединительными тканями, 

что вызывает рефлекторные сокращения в тот момент, когда мышца 

форсированно удлиняется. 

 

В любой динамической структуре двигательного действия 

формируется целостный и функционально специализированный рабочий 

механизм способа решения двигательной задачи. 

Среди факторов, определяющих эффективность функционирования 

механизма движения, необходимо выделить оперативный контроль 

характеристик выполняемых движений с последующим их анализом. 

Одной из таких характеристик может быть электрическая активность 

мышц, участвующих в производстве движения в ведущих фазах 

выполняемого упражнения [6]. Нервно-мышечная координация выступает 

системно образующим фактором по отношению к активным усилиям и 

движениям человека и является косвенным отражением упорядоченности 

внешних и внутренних по отношению к организму сил, возникающих при 

решении двигательной задачи. 

Спортсмен, соревнующийся с превышенным весом штанги, 

объективно не предполагает тех динамических реактивных внешних сил, 

которые препятствуют или отдаляют адаптационные связи правильно 

построенной межмышечной координации в самом начале структурной 

организации двигательных действий при тяговом усилии. 
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Рис.2. Введение силовых добавок в комплекс средств 

 для оптимальной динамической работы мышц  

с целью исключения микротравм 

 

Цель будущих исследований должны заключаться в разработке 

комплексов технических средств, направленных на реактивную адаптацию 

функциональных систем, основанную на биомеханических и 

нейрофизиологических закономерностях восстановления динамических 

процессов спортсменов в условиях частичного и полного нарушения 

координационных межмышечных связей, оценить их эффективность и 

влияние на степень выраженности двигательных и чувствительных 

нарушений. Отмечено положительное влияние биомеханических условий, 

в частности, состояние электроактивности  мышц, сегментарного аппарата 

у спортсменов, установлено, что нарушенная  мышечная ткань сохраняет 

элементы функциональной дифференциации в условиях тягового подъема 

штанги с применением упругих силовых добавок. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВУЗА 

 
Рассматриваются  некоторые подходы к разработке и применению в вузе 

автоматизированного рабочего места преподавателя, а также предлагаются научно-

методические подходы к его проектированию и конструированию. 

Ключевые слова: преподаватель вуза, автоматизированное рабочее место, 

модульный принцип, базы данных. 
 

В условиях информатизации образования функции педагога вуза 

значительно расширяются и усложняются. Характер труда его изменяется, 

все более приобретая проектировочную, организаторскую и 

консультативную направленность.  При этом роль преподавателя не только 

остается ведущей, но и еще более усиливается. Это связано с тем, что 

педагогу необходимо осуществлять ее в новой педагогической среде, 

характеризующейся использованием современных информационных 

средств и расширением спектра воздействий на студентов через 

реализуемые им стратегию и тактику обучения. Ему приходится 

проектировать и конструировать информационную технологию обучения, 

разрабатывать на ее основе дидактический комплекс информационного 

обеспечения учебной дисциплины (подробнее структура, содержание и 

особенности его создания описаны в Internet по адресу 

www.pavelobraztsov.narod.ru), обосновывать логику организации 

взаимодействия со студентами на коммуникативном уровне, определять 

формы, методы и критерии управления их познавательной деятельностью, 

mailto:kind@orel.ru
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моделировать структуры и алгоритмы взаимодействия обучающихся с 

ПЭВМ, формировать педагогические тесты и тестовые задания для 

организации контроля и самоконтроля. 

Для того чтобы решать названные задачи преподавателю, наряду с 

основами педагогики и психологии, необходимо: знать возможности 

компьютера в своей предметной области и обладать навыками работы с 

ним; иметь навыки управления познавательной деятельностью студентов 

как в дисплейном классе, так и в период их самостоятельной работы с 

ПЭВМ; уметь подбирать и соответственным образом компоновать 

учебный материал для его реализации в педагогических программных 

продуктах; в сотрудничестве с программистами или самостоятельно 

разрабатывать элементы дидактического комплекса информационного 

обеспечения учебной дисциплины и т. п. 

Таким образом, профессиональная деятельность преподавателя все в 

большей степени приобретает творческий характер и требует от него 

совершенствования педагогического мастерства,  значительных 

интеллектуальных и временных затрат.  В связи со сказанным, актуальной 

задачей следует считать избавление педагога от ряда нетворческих, 

трудоемких процессов и операций, занимающих сегодня значительную 

часть его рабочего времени. Решение этой задачи видится на пути 

разработки и применения в вузе автоматизированного рабочего места 

преподавателя (далее по тексту АРМ-П).  В статье обоснуем некоторые 

подходы, которые, на наш взгляд,  могут способствовать ее решению.  

Построение АРМ-П целесообразно организовать по модульному 

принципу в виде своеобразных баз данных, обеспечивающих технологию 

ввода, систематизации, хранения и представления педагогу информации с 

использованием вычислительной техники. Они могут включать в состав 

информационного массива различную статистическую, текстовую и 

графическую информацию в неограниченном объеме с обязательной ее 

формализацией (представлением, вводом и выводом на компьютер в 

определенной, характерной для данной системы форме – формате). 

Действия по обработке информации, хранящейся в базах данных, 

обеспечиваются с помощью набора функций специального программного 

обеспечения – системой управления базами данных (СУБД). 

Систематизацию и поиск информации в соответствующих базах можно 

организовать по гибридному принципу с использованием как 

иерархической, так и реляционной ее структур. В первом случае в качестве 

классификационной основы можно использовать каталоги и рубрикаторы, 

т. е. информационно-поисковые языки иерархического типа, во втором – 

каждой единице информации присваиваются определенные атрибуты 

(автор, ключевые слова, регион, класс информации, дескриптор тезауруса     

и т. п.), ее поиск осуществляется по какому либо из них или по любой их 
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комбинации. При этом СУБД предполагает наличие системы меню 

нескольких уровней вложенности, определяющую оптимальные маршруты 

формирования требуемой преподавателю информации, систему 

редактирования для внесения изменений в базы данных, систему 

формирования форм отчетности по выходным результатам, систему 

долговременного хранения вложенной информации. Их наличие позволяет 

хранить, извлекать, дополнять информацию на различных уровнях 

вложенности, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и 

удаление информации. В частности, в последнем случае речь идет о 

доступе к информации пользователей двух категорий – 

привилегированных, имеющих право вносить изменения в базы данных, и 

непривилегированных.  

Таким образом, АРМ-П целесообразно рассматривать как 

совокупность модулей, каждый из которых содержит требуемую 

преподавателю для осуществления его профессиональной деятельности 

информацию, и СУБД. Структурно в состав АРМ-П предлагается 

включить следующие модули: обучающегося, управления познавательной 

деятельностью обучающихся и поддержки принятия решений. 

 Модуль обучающегося представляет собой базу данных об 

основных личностных и значимых профессиональных качествах студента, 

которые  могут быть востребованы преподавателем на этапе как 

проектирования информационной технологии обучения, так и ее 

реализации в вузе. Исходя из сказанного, целесообразно предложить 

следующую структуру модуля. Он может состоять из трех 

взаимосвязанных субмодулей, каждый из которых содержит строго 

определенные характеристики студента. Первый из них – субмодуль 

личности обучающегося - включает характеристики, отражающие 

социально-психологический, мотивационно-ценностный и 

психологический уровни развития студента. Второй – субмодуль 

межличностного взаимодействия обучающегося - включает данные о 

развитии у него коммуникативных качеств, месте, которое он занимает в 

студенческом коллективе, его социометрическом статусе, характере 

межличностных отношений с сокурсниками. Третий – субмодуль учебно-

познавательной деятельности обучающегося - содержит данные об уровне 

базовых и текущих знаний, навыков и умений  студента, предысторию его 

обучения в вузе по циклам учебных дисциплин, которые им уже изучены 

или изучаются в настоящее время (итоговые оценки по всем дисциплинам 

по месяцам, семестрам, годам обучения, наличие задолженностей), 

характер его продвижения по соответствующим ступеням освоения 

содержания профессионального образования. Поскольку объем данных на 

каждого студента и их обработка очень велики, а последняя еще и 

трудоемка, следует считать целесообразным возложение обязанностей по 
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формированию первого и второго субмодулей на специалистов 

психологической службы вуза. Сбор требуемой информации можно 

осуществлять на основе мониторинга профессионального становления 

специалиста в учебном заведении. Для его реализации целесообразно 

организовать диагностику развития у студентов индивидуально-

психологических и значимых профессиональных качеств личности. С 

целью получения наиболее достоверных результатов важно установить 

периодичность и частоту проводимой диагностики, перечень качеств 

личности обучающегося, подлежащих отслеживанию, методики их 

диагностирования, способы измерения и оценивания. Результаты 

диагностики заносятся в ―Карту психологического обследования и 

изучения студента‖, которая служит основой для формирования названных 

субмодулей.  

Следует особо отметить, что формирование субмодуля личности 

студента носит динамический характер, заключающийся в том, что он 

периодически (как правило, каждый год) уточняется и корректируется. 

Причем основанием для этого служат не только результаты диагностики, 

проводимой специалистами психологической службы, но и наблюдения 

преподавателей, которые периодически должны обобщаться.  

При формировании второго субмодуля целесообразно 

предусмотреть включение в его состав характеристик, которые позволяют 

преподавателю при реализации информационной технологии обучения 

учитывать уровень межличностных отношений в студенческих 

коллективах – лидеров, ―изолированных‖, наличие микрогрупп, типы их 

коммуникативных связей и т.п. В этом субмодуле могут быть 

представлены как персональные показатели на каждого студента – 

социометрический статус студента в коллективе, так и групповые 

показатели, например, индексы групповой сплоченности или 

разобщенности студенческой группы. Для получения такого рода 

информации целесообразно использовать методы парных сравнений, 

социометрии, референтометрии и др. Информация, содержащаяся в 

субмодуле, также периодически должна уточняться и корректироваться. 

Важно отметить, что она, как и в первом случае, носит конфиденциальный 

характер и поэтому доступ к ней должен быть строго ограничен.   

Субмодуль учебно-познавательной деятельности обучающегося 

целесообразно формировать силами специалистов факультетов, т. е. теми 

лицами, которые занимаются сбором, обработкой, анализом и обобщением 

подобного рода информации.  

Опора на использование в рамках АРМ-П описанного модуля 

обучающегося способствует обеспечению личностно-ориентированной 

модели образования студентов в вузе. 

Обоснуем необходимость включения в состав АРМ-П двух других 
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модулей и их содержательное наполнение. 

Включение в состав АПМ-П модуля управления познавательной 

деятельностью обучающихся имеет целью обеспечение преподавателя 

информацией, необходимой ему для реализации в учебном процессе 

соответствующей информационной технологии обучения. Исходя из этого, 

предлагается включение в его состав двух субмодулей – дидактического 

комплекса информационного обеспечения учебной дисциплины и 

рейтинговой системы контроля и оценки  знаний обучающихся. 

Первый из названных субмодулей имеет специально встроенную в 

него систему управления познавательной деятельностью студентов и 

позволяет реализовывать ее с использованием соответствующих 

педагогических программных продуктов учебного назначения. Второй 

субмодуль может быть представлен в виде электронного журнала учета и 

контроля результатов обучения студентов. В качестве его основных 

достоинств необходимо указать следующие: во-первых, одновременного 

фиксирования результатов всех видов контроля, проводимых в учебных 

группах согласно тематическому плану и расписанию занятий, во-вторых, 

персонального учета успеваемости всех студентов с построением 

индивидуального рейтинга, в-третьих, вычисления не только итогового, но 

и промежуточного рейтинга любого обучающегося, в-четвертых, быстрого 

и оперативного  внесения любых изменений, в том числе, в коэффициенты 

значимости того или иного вида контроля с одновременным пересчетом 

всех показателей рейтинга. В рамках данного субмодуля реализуется 

возможность оперативного отслеживания преподавателем результатов его 

педагогической деятельности и при необходимости внесения требуемых 

коррективов. Таким образом, этот элемент модуля управления 

познавательной деятельностью студентов принципиально отличается от 

субмодуля учебно-познавательной деятельности, описанного выше, 

поскольку позволяет отслеживать информацию об обучающихся не на 

стратегическом, а на оперативном уровне. 

В процессе осуществления своей профессиональной деятельности 

преподавателю постоянно приходится руководствоваться целым рядом 

нормативных документов, которые определяют порядок организации 

учебного процесса в конкретном вузе, на кафедре, при изучении отдельных 

циклов дисциплин. Их поиск зачастую отнимает значительную часть 

рабочего времени педагога. Кроме этого, значительная часть нормативных 

документов, регламентирующих деятельность  преподавателя, создается 

им самим и подлежат постоянному обновлению или коррекции. В 

частности, речь идет о личном плане работы преподавателя на месяц, 

планах проведения учебных занятий, планах проведения консультаций со 

студентами и т. п. Это также отвлекает преподавателя от продуктивной 

творческой деятельности. 
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 Исходя из сказанного, считаем целесообразным включение в АРМ-П 

специального модуля поддержки принятия решений. По аналогии с 

предыдущими модулями он может состоять из двух субмодулей – 

соответственно рабочей документации по организации учебного процесса 

в вузе и на кафедре, а также рабочей документации по организации 

учебного процесса при изучении конкретной учебной дисциплины. В 

случае востребованности информации, содержащейся в данном модуле, 

преподаватель в режиме свободного выбора (сервисный режим) всегда 

может получить к ней доступ.  

Обоснуем содержание каждого из названных субмодулей. В состав 

первого из них целесообразно включить, например, следующие 

нормативные документы: устав высшего учебного заведения; инструкции 

по нормированию основных видов работ преподавателя (учебной, 

методической, научно-исследовательской, воспитательной);  инструкции 

по организации и проведению стажировок, преддипломной практике 

студентов; инструкции по организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей и др. В состав 

модуля могут быть включены текущие документы, регламентирующие 

деятельность преподавателя на том или ином временном отрезке. К ним, 

например, могут быть отнесены: расписание учебных занятий на текущий 

семестр, годовой план методической работы вуза, календарный месячный 

план учебного заведения, годовой и месячный планы работы кафедры, 

месячный индивидуальный план работы преподавателя и т. п. Следует 

заметить, что для всех документов, составление которых входит в 

компетенцию преподавателя, в составе названного модуля целесообразно 

иметь типовые бланки-заготовки, которые позволяют облегчить работу 

пользователю АРМ-П при повторном их заполнении.  

В состав субмодуля рабочей документации по организации учебного 

процесса при изучении конкретной учебной дисциплины целесообразно 

включить всю документацию, которая может быть востребована 

преподавателем как на этапе проектирования и конструирования 

информационной технологии обучения, так и на этапе ее практической 

реализации. Это могут быть, например, ФГОСы ВПО; рабочая программа 

учебной дисциплины; тематический план и плановая таблица 

распределения учебного времени при ее изучении для всех специальностей 

и специализаций; технологическая карта изучения дисциплины; фондовые 

лекции, планы проведения семинарских и практических занятий, бланки-

заготовки для их обновления; электронный банк литературных источников 

по дисциплине, имеющихся в учебной библиотеке, а также методическом 

кабинете кафедры; фонд тестовых заданий для контроля знаний студентов; 

наборы хрестоматийного материала, рекомендуемого студентам для 

подготовки докладов и сообщений на семинарских и практических 
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занятиях и т. п. Вместе с тем следует указать, что часть названных 

документов, как уже указывалось выше, в электронном виде представлена 

в составе дидактического комплекса информационного обеспечения 

учебной дисциплины, а это значит, что они могут быть востребованы 

преподавателем из другого модуля АРМ-П и не требуют дополнительного 

создания. 

Обобщая сказанное, считаем, что разработка и использование       

АРМ-П будет способствовать повышению производительности 

профессиональной деятельности педагога в условиях информатизации 

высшей школы.  
 

P.I. Obraztsov 

AUTOMATED WORK PLACE OF TUTOR 

In the article the some accesses to the research and their applying in  higher 

educational institution of  automated work place of tutor and  science-methodical approach to 

its  designing and construction are observed.  

Key words: tutor, automated work place, modular approach, database. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

В КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЕ 

 
Обучение на первых курсах вуза сопровождается напряженностью 

адаптации к учебному процессу,  артериальное давление (АД) повышается у 54,5 % 

юношей и 20,4 % девушек. Нормализация АД на фоне улучшения психофизиологических 

показателей после 12-недельного курса тренировок аэробной направленности 

свидетельствовала об эффективности используемых физкультурно-оздоровительных 

технологий. 

Ключевые слова: студенты, физкультурно-оздоровительные технологии, 

неустойчивое артериальное давление. 
 

Введение. Обучение в вузе предъявляет к организму молодых 

людей 18-25 лет, имеющих специфические анатомо-физиологические 
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особенности, повышенные требования. Студенческая молодежь как 

никакая другая социальная группа подвергается воздействию большого 

количества факторов риска [1, 2]. Студенты чаще, чем их сверстники из 

других социальных групп, страдают различными, нередко сочетанными, 

заболеваниями  [3], причем их количество за время обучения  в вузе 

постоянно увеличивается [4]. 

Одним из часто встречающихся проявлений напряженности 

адаптации к образовательной среде является нарушение гомеостаза, 

характеризующееся  выходом за пределы зоны нормы физиологических 

констант, отражающих  функционирование основных систем организма, в 

первую очередь, сердечно-сосудистой. По некоторым данным, 

распространенность артериальной гипертензии в настоящее время выросла 

в три раза и отмечается у 12-30 % подростков [5].  

Несмотря на то, что рационально организованные физические 

нагрузки  являются мощным средством профилактики и реабилитации, в 

настоящее время из-за низкого уровня здоровья около миллиона старших 

школьников полностью освобождены от занятий физической культурой в 

школе [6]. Поступая в вуз, первокурсники с повышенным артериальным 

давлением (АД) направляются в специальное медицинское отделение, 

однако  индивидуализация физической нагрузки при проведении занятий в 

группе студентов с разными заболеваниями (или с их сочетанием) 

представляет для преподавателя довольно трудно решаемую задачу.  

Целью работы явилось изучение динамики артериального давления 

у студентов-первокурсников лечебного факультета и эффективности 

различных физкультурно-оздоровительных технологий для его 

оптимизации  

Объект, методы и организация исследования.  

На первом этапе, в течение 2009-2010 гг, осенью и весной измеряли 

систолическое (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) у 102 студентов 1 курса  лечебного 

факультета ТулГУ (А&D, Япония) с целью изучения динамики 

показателей в процессе обучения и последующего отбора в 

оздоровительную группу. Параметры психофизиологической 

(корректурная проба и тест Мюнстерберга, характеризующие активное 

внимание; тест «Память на образы» для изучения кратковременной 

зрительной памяти) и социальной адаптации определялись в октябре 2009 

года. Психологический статус и уровень психоэмоционального 

напряжения оценивали с использованием цветового теста М.Люшера 

(ЦТЛ, 8-цветовой ряд), хронотип – с помощью короткой шкалы Хорна-

Остберга, длительность индивидуальной минуты (ИМ) измеряли по 
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Н.И.Моисеевой (1986). Все тесты входили в компьютерную программу 

Allonic.net 4.3 (Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Самсонова Г.О., Саулин 

О.А., 2003-2005).  

В течение трех семестров студенты, на основании результатов 

медосмотра в поликлинике, занимались в основном или специальном 

медицинском отделении на кафедре ФВиС.  

На втором этапе, в 4-м семестре, студентам, имеющим повышенное 

или неустойчивое АД при трех измерениях и изъявившим желание 

заниматься в оздоровительной группе на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней ТулГУ, была предложена программа тренировки 

аэробной направленности на велоэргометре и тредбане, рассчитанная на 

один семестр (12 недель). Занятия проходили 3 раза в неделю по 30-50 

минут в период с 13 до 14 часов с постепенным увеличением скорости, 

мощности нагрузки и угла наклона тредбана. ЧСС во время нагрузки в 

первые 4 недели повышали постепенно, с 100 до 125 уд/мин, на 5-й неделе  

- с 125 до 130 уд/мин. с сохранением этого уровня до конца курса для 

достижения тренирующего эффекта.  

Тренировочное занятие включало три части: разминка 10 мин. 

основная часть - от 20 до 30 мин. и заключительная  - до 10 мин, в которую 

входила аутогенная тренировка по методике И.Г.Шульца. До начала 

тренировки  и через 6 недель занятий измерялись АД и ЧСС в покое, кроме 

того, контроль АД проводили до, во время и после нагрузки на каждом 

занятии.   

Статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием программы Excel 11.0, данные представлены как M±m. 

Результаты исследования.  Сплошное обследование 102 

студентов-медиков 1-го курса показало, что в первый месяц обучения 

случайное САД свыше 140 мм рт. ст. наблюдалось у 13,5 % девушек и 21,4 

% юношей, снижение САД ниже 100 мм рт.ст. отмечено у 1,3 % девушек. 

В апреле следующего года (n=111) повышенные цифры САД 

регистрировались у 14,0 % девушек и у 54,5 % юношей (p=0,003), при этом 

до 6,4 % возросло количество  студенток с гипотензией (P<0,05). В октябре 

2010 года (n=90) повышение САД отмечено у 12,5 % девушек и 46,1 % 

юношей, а гипотензия  - у 12,1 % девушек (тенденция к достоверности).  

11,7 % студентов имели повышенную (индекс массы тела, ИМТ, 

25-26 г/м
2
), а 9,5 %  - сниженную (ИМТ<18 г/м

2
) массу тела; курили 22,5 % 

юношей и 19,8% девушек. Средние величины САД/ДАД у юношей в 

октябре 2009 составили 121,4/71,8 мм рт.ст., в апреле они были выше 

(134,0/73,3 мм рт.ст., P<0,01) и снизились в октябре второго года обучения 

– 125,6/70,6 мм рт.ст. (P=0,02). Средние показатели АД у девушек не 
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изменялись, составив 118,5/71,0 мм рт.ст. в октябре; 117,8/73,0 в апреле и 

115,0/70,2 мм рт.ст. в октябре 2010. Тренд ЧСС не был выявлен ни у 

юношей, ни у девушек.  

В апреле показатели АД только у 26,9 % юношей были 

нормальными. У 54 % студентов в группе с отрицательной динамикой 

наблюдалось исходное снижение концентрации внимания, у 62 % - 

кратковременной зрительной памяти (преобладание процессов 

возбуждения) на фоне повышения уровня психоэмоционального 

напряжения  по тесту ЦТЛ, а также достоверно более низкая 

академическая успеваемость.  

Девушки в зависимости от динамики АД были разделены на 4 

группы: с подъемом АД (n=15), со стабильно нормальным АД (n=23), со 

снижением АД до гипотензии (n=13) и с выраженной вариабельностью АД 

(n=14). Параметры адаптации у девушек со снижением АД были сходными 

с полученными в группе юношей с подъемом АД: студентки имели те же 

психологические проблемы (отсутствие понимания, ласки, любви, позиция 

синего цвета), снижение концентрации внимания и скорости выполнения 

тестов, у 77 % была укорочена ИМ. Первоначальное АД в этой группе 

было достоверно выше (125,4/75,0  мм рт.ст.), а успеваемость – ниже.  

Можно видеть, что на процесс адаптации при обучении на 

лечебном факультете влияет фактор пола, что может быть обусловлено 

особенностями эндокринной регуляции: у девушек при нарушении 

адаптации чаше наблюдается гипотензия, в то время как у юношей  - 

гипертензия. Кроме того, значительную роль играет динамика АД в 

процессе обучения.  

Для выяснения переносимости физических нагрузок была 

разработана анкета, с помощью которой изучали  мотивацию к занятиям 

физкультурой, а также переносимость нагрузок разной мощности и 

характера. Анкета заполнялась преподавателями кафедры ФВиС во время 

занятий в 1-м и 2-м семестрах и состояла из 8 вопросов с оценкой по 

десятибалльной шкале Борга. Данные представлены  в таблице.  

Оказалось, что у юношей с отрицательной динамикой АД во время 

обучения были достоверно ниже посещаемость занятий, прилежание, 

переносимость аэробных нагрузок и координация движений (P=0,004) по 

сравнению со студентами с нормальным АД или со стабильно 

повышенным АД. В то же время интерес к занятиям, а также 

переносимость анаэробных и силовых нагрузок не различалась.  
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Результаты анкетирования преподавателей кафедры ФВиС, 

работавших со студентами с разной динамикой АД во время обучения, 

баллы (M±m)   

 

Показатель  Стабильно 

нормальное АД 

(n=7) 

Стабильно 

высокое АД  

(n=4) 

Отрицательная 

динамика 

(повышение) 

АД (n=15) 

Интерес к занятиям   8,8±0,6 8,8±0,2 7,6±0,6 

Посещаемость 9,0±0,3 8,5±0,3 7,3±0,6** 

Прилежание 9,2±0,3 9,0±0,4 7,3±0,7** 

Аэробные нагрузки 7,2±0,2 7,5±0,5 6,1±0,6* 

Анаэробные нагрузки 6,6±0,2 7,0±0,4 5,9±0,5 

Координация 

движений 

 

7,8±0,2 

 

7,3±0,5 

 

6,3±0,3** 

Силовые нагрузки 6,8±0,2 7,0±0,6 6,3±0,4 
Достоверность различий: * - при P<0,05, ** - при P<0,01 

 

В группу, занимавшуюся в течение 12 недель на тренажерах, вошло 

34 студента, однако 6 юношей с АГ прекратили занятия из-за 

академической неуспеваемости. Этот факт еще раз подтверждает четкую 

зависимость успешности обучения  от уровня здоровья. Уже в середине 

курса было отмечено достоверное (P<0,01) улучшение гемодинамических 

показателей:  САД  снизилось с 132,4±0,8 до 119,0±1,7 мм рт.ст, ЧСС – с 

87,1±2,2 до 80,0±1,4 уд/мин, при этом ДАД не изменилось (77,1±1,4 и 

70,0±1,2 мм рт.ст.). Через 12 недель занятий САД составило 115,9±1,0 мм 

рт.ст., ДАД – 71,5±1,2 мм рт.ст., ЧСС – 80,0±1,4 уд/мин. Это 

сопровождалось снижением уровня психоэмоциональной напряженности: 

среднегрупповой индекс ЦТЛ уменьшился с 1,71±0,40 до 1,32±0,39 

(P=0,04), а также тенденцией к улучшению кратковременной зрительной 

памяти. Обследование на диагностической системе «АМСАТ» показало 

достоверное снижение коэффициента риска возникновения заболеваний с 

38,3±2,7 до 31,5±2,6 (P=0,03) с уменьшением гиперфункциональных 

нарушений в большинстве функциональных систем, в том числе  в 

сердечно-сосудистой системе.  

Таким образом, тренировки в аэробной зоне мощности, проводимые 

в весенний семестр у студентов с нестойким повышением АД, 

способствовали его нормализации.   

Выводы: 1. В процессе обучения на 1-м курсе лечебного 

факультета признаки напряженности адаптации к образовательному 

процессу в виде повышения АД наблюдаются у 54,5 % юношей и 20,4 % 
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девушек, при этом у 6,4 % девушек АД снижается ниже 100 мм рт.ст.  

2. Оценка динамики АД в процессе обучения более информативна, 

чем разового его измерения. Если у юношей достоверно чаще наблюдается 

повышение АД, то у девушек – его снижение. Это требует учета фактора 

пола в дифференцированном подходе к дозированию нагрузок и 

построению занятий в практике физического воспитания .  

3. Проведенный 12-недельный курс занятий на тренажерах с 

использованием нагрузок аэробной направленности в комплексе с 

психотренингом был эффективен в коррекции повышенного АД у 

студентов младших курсов, имеющих большой объем учебных занятий и 

низкий привычный уровень двигательной активности.  
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WELLNESS AND PHYSICAL ACTIVITY TECHNOLOGIES ARE EFFECTIVE IN  

STUDENTS WITH CARDIO-VASCULAR SYSTEM DISTURBANCES  

Tension of adaptation is often seen in first year university students. Blood pressure (BP) was 

elevated in 54.5 % of men and in 20.4 % of female. BP normalization after 12-weekly course of 

aerobic training accompanied by psychophysiological adaptation improvement revealed wellness and 

physical activity technologies efficacy. 
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МОНИТОРИНГ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА - ВУЗ» 
 

Рассмотрены особенности мониторинговых исследований на основе учета 

нозологических форм учащихся. Представлен статистический материал и 

углубленный анализ нозологических характеристик студентов и школьников. 

Ключевые слова: мониторинг, нозологические формы, системы высшего и 

среднего образования. 

 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется 

продолжающимся ухудшением состояния здоровья населения Российской 

Федерации, о чем красноречиво свидетельствуют различные показатели: 

медико-демографические, заболеваемости, инвалидности и др. [1, 2, 3]. 

Для изменения сложившегося положения со стороны правительства 

России прилагаются активные усилия. Разработана стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, в рамках которой к числу основных задач отнесены – разработка и 

реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 

как важнейшей составляющей здорового образа жизни, а также 

модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования [4]. 

Для решения поставленных данных задач в Тульском 

государственном университете разработан комплекс мер по 

совершенствованию системы физического воспитания в вузе. Наряду с 

выполнением многочисленных мероприятий, особое внимание на период 

2011-2015 гг. предполагается уделить мониторингу состояния физического 

здоровья студенческой молодежи вуза с целью создания единого 

информационного банка медико-статических данных и нозологических 

форм, показателей физического развития, двигательной подготовленности 

и функционального состояния студентов. 

В рамках общей стратегии мониторинговых исследований 

наблюдение за динамикой статистических характеристик нозологических 
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форм всегда занимало ведущее положение. Использование нозологической 

формы как единицы номенклатуры и классификации болезней позволяет 

составить единую картину заболеваемости как в студенческой, так и 

школьной среде. 

В Тульском государственном университете учащиеся первых двух 

курсов в обязательной форме ежегодно проходят медицинский осмотр, по 

результатам которого в соответствии с нормативной документацией 

осуществляется распределение студентов на медицинские группы.  

С 2001 по 2011 гг. показатель практически здоровых студентов 

снизился более чем на одну треть и достиг уровня 46,3 %. При 

относительно небольшой вариативности доля студентов с 

незначительными морфофункциональными отклонениями и 

недостаточным уровнем физических кондиций увеличилась, в среднем на 

7 %. Более чем вдвое, по сравнению с подготовительной группой, 

наблюдалось повышение относительных значений в специальной 

медицинской группе (СМГ). На последний момент нашего исследования, 

количество студентов данной группы, имеющих значительные отклонения 

в состоянии здоровья постоянного или временного характера, составило 

около 30 %.  

На фоне отчетливо динамики процентной составляющей в 

медицинских группах обращал на себя внимание незначительный разброс 

в количественных характеристиках группы освобожденных студентов от 

занятий физическими упражнениями. Количество студентов, имеющих 

резко выраженные хронические патологии и противопоказания, 

варьировался в диапазоне от 3,6 % до 4,9 %. 

В процессе детального изучения количественных значений 

нозологических форм студентов СМГ, в соответствии с основными 

разделами Международной статистической классификацией (МКБ-10), 

выявлено, что основная доля всех болезней приходится на болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 48,54 %. По сравнению с 

данной классификационной группой, практически в 3,5-4 раза реже 

встречаются у студентов болезни системы кровообращения (13,07 %) и 

психические расстройства (12.43 %). Еще реже, в диапазоне от 4,5 % до       

6,5 %, наблюдаются болезни глаза и мочеполовой системы, а также 

болезни органов дыхания и пищеварения (табл.1). 
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Таблица 1 

 

Наиболее распространенные заболевания у студентов ТулГУ, % 

 

№ 

п/п 
Разделы МКБ-10 Юноши Девушки Всего 

1 Психические расстройства 11,81 13,05 12,43 

2 Болезни глаза 3,36 8,97 6,17 

3 Болезни системы кровообращения 16,35 9,79 13,07 

5 Болезни органов дыхания 5,38 3,51 4,45 

6 Болезни органов пищеварения 4,41 5,01 4,71 

7 
Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 
49,05 48,02 48,54 

8 Болезни мочеполовой системы 4,25 7,46 5,86 

 

Рассматривая классификационные группы МКБ-10 с позиции 

статистики в отдельности, можно отметить, что их основу составляют от 

одного до трех болезней. В группе болезней костно-мышечной системы и 

соединительной ткани на сколиоз (72,77 %), плоскостопие (12,47 %) и 

остеохондроз (8,01 %) приходилось более 93 %. Кроме того, в данной 

группе обращало на себя внимание встречаемость отдельных болезней в 

зависимости от пола. Так, юношам более свойственно наличие 

плоскостопия, артрозов и артритов, девушкам – остеохондроза и 

хондропатии. Встречаемость сколиоза примерно одинакова у обоих полов. 

Анализ процентного соотношения болезней у студентов СМГ в 

других медико-статистических классификационных группах показал, что 

превалирующей составляющей психических расстройств являлась ВСД 

(86,61 %), болезней глаза – миопия (95,54 %), органов дыхания – 

бронхиальная астма (85,53 %) и мочеполовой системы – пиелонефрит      

(80,00 %). В группах системы кровообращения и пищеварения 

соотношение, в основном, распределялось между тремя видами болезней. 

В первом случае между ПМК (46,86 %), МАРС (34,31 %) и гипертонией 

(7,95 %). Во втором – между ДЖВП (40,24 %), гастритом (35,37 %) и 

язвенной болезнью (18,29 %). 

Посредством сравнительного анализа медико-статистических 

показателей у студентов СМГ и освобожденных от практических занятий 

физической культурой выявлены характерные нозологические 

особенности.  

Во-первых, у освобожденных студентов, по сравнению со 

студентами СМГ, более широкий спектр заболеваний, отраженных в 

разделах Международной статистической классификации (МКБ-10). 

Во-вторых, у учащихся существуют схожие и отличительные 
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особенности встречаемости заболеваний. Схожесть просматривается по 

болезням системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, а 

также психическим расстройствам. Отличительные особенности наиболее 

отчетливо видны по заболеваниям костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, глаза, нервной и мочеполовой систем. 

В-третьих, наличие у студентов инфекционных заболеваний, 

новообразований, симптомов, признаков и отклонений от нормы, с 

большей долей вероятности дает им основание для освобождения от 

практических занятий физической культурой, нежели от распределения в 

специальную медицинскую группу. 

Рассматривая в обобщенном виде характерные особенности 

нозологических форм студентов, освобожденных от практических занятий, 

необходимо учитывать их изменчивость в зависимости от половой 

принадлежности исследуемого контингента. Так, у юношей и девушек, 

наиболее выраженные расхождения по относительным значениям 

наблюдаются в заболеваниях нервной и мочеполовой системы, а также 

органов дыхания. Умеренный дисбаланс соотносителен к болезням глаз и 

психическим расстройствам. Паритетное соотношение заболеваний 

свойственно группам студентов, имеющие хронические патологические 

отклонения в костно-мышечной системе и соединительной ткани, а также 

системе кровообращения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Наиболее распространенные заболевания у студентов, освобожденных 

от практических занятий физической культурой, % 

 

№ 

п/п 
Разделы МКБ-10 Юноши Девушки 

1 Психические расстройства 12,07 10,00 

2 Болезни нервной системы 14,66 6,92 

3 Болезни глаза 16,38 13,85 

4 Болезни системы кровообращения 12,07 12,31 

5 Болезни органов дыхания 8,62 3,08 

6 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
18,97 18,46 

7 Болезни мочеполовой системы 6,03 12,31 

 

Полученные значения освобожденных студентов от занятий 

физической культурой имеют существенные расхождения от аналогичных 

показателей детей, обучающихся в школе. Если посмотреть на 

графическую кривую количества школьников с отклонениями в состоянии 

здоровья, то видно, что при S-образной форме распределения, итоговые 
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значения достигают уровня 17,6 %, то есть уровня трехкратного 

превышения студенческого показателя (рисунок).  

 

 
 

  Количество освобожденных детей от занятий физической 

культурой в процессе обучения в школе 

 

Для начального и завершающего этапов школьного обучения 

характерна умеренная тенденция к увеличению, не превышающая 1 %. 

Наибольший рост количества детей с отклонениями в состоянии здоровья 

приходится на обучение в средних классах. Динамика изучаемого 

показателя на данном этапе составляет в среднем 5 % (рисунок). В отличие 

от изменений количественных характеристик в школьной среде, динамика 

численности студентов с отклонениями в состоянии здоровья менее 

выражена и варьируется в диапазоне от 3,6 % до 4,9 %. 

Таким образом, результаты изучения отдельных аспектов состояния 

здоровья студентов Тульского государственного университета 

свидетельствуют о том, что проблема сохранения здоровья студенческой 

молодежи не становится менее актуальной. С каждым годом 

увеличиваются количественные значения медико-статистических 

показателей, расширяется спектр заболеваний как в СМГ, так и группе 

освобожденных студентов от практических занятий физической культурой. 

Анализ количественных значений и нозологических характеристик 

освобожденных учащихся от практических занятий в системе «школа - 

вуз» показал, что отсутствие четко очерченных границ между 

медицинскими группами и строго обусловленными критериями 

освобождения школьников и студентов приводит к неоднозначности 

полученной статистики и предопределяет необходимость дополнительного 

изучения затронутой нами проблемы. 
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Представлены результаты анализа информативности методов компьютерной 

рефлексодиагностики с позиции практической целесообразности их использования. Выделены и 

охарактеризованы основные функции технологизации скрининговых исследований функционального 

состояния студентов. 

Ключевые слова: скрининговые исследования, компьютерная рефлексодиагностика, 

технологизация, мониторинг, функциональное состояние. 

 

В последнее время появилось много данных о снижении 

функциональных возможностей молодежи. Отдельными авторами было 

выявлено отсутствие существенных положительных изменений в 

функциональном состоянии молодого организма за период обучения в вузе 
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[2, 6]. Только 10 % молодежи имеют нормальный уровень физического 

состояния и здоровья, до 40 % имеют функциональные отклонения и почти 

50 % страдают хроническими заболеваниями [1]. 

В связи с ростом заболеваемости и функциональных отклонений у 

студентов особое значение в педагогической практике приобретают 

исследования их функционального состояния с использования 

современных методов контроля [7].  

Традиционно базовой основой функционального контроля являются 

показатели системы кровообращения. Однако в результате многоплановых 

исследований последних двух десятилетий большую популярность 

приобрели методы рефлексодиагностики, позволяющие выявить 

изменения состояния организма по состоянию акупунктурных точек [3]. Из 

инструментальных методов рефлексодиагностики широкое 

распространение получили методы электропунктурной диагностики. 

Компьютерные версии данной группы методов рефлесодиагностики 

позволяют получать достоверную и воспроизводимую диагностическую 

информацию [4, 5]. 

Проведенный нами сравнительный анализ патологических 

предрасположенностей, выявленных в процессе скрининговых 

исследований, с результатами медицинских осмотров показал, что методы 

электропунктурной диагностики имели достаточно высокую степень 

информативности. Процент совпадения сравниваемых показателей 

составлял 75-90 %.  

Кроме того, в процессе проверки на информативность скрининговой 

экспресс-диагностики по отдельным заболеваниям выявлено, что наиболее 

информативными сведениями являлись данные о состоянии опорно-

двигательного аппарата, иммунной и нервной системы, обменных 

процессов, отдельных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем. Наибольшая погрешность наблюдалась при 

выявлении алиментарной гипергликимии, холистеринемии, 

дисбактериозов, лѐгочной и почечной недостаточности. 

При относительно одинаковой информативности методов 

компьютерной рефлексодиагностики, с позиции практической 

целесообразности их использования в организации контроля за 

функциональным состоянием студентов, на наш взгляд, наиболее 

предпочтительным являлся инструментальный метод экспресс-

диагностики «Медискрин». Выбор обусловлен простотой условий 

эксплуатации прибора на практике и методикой регистрации измерений, а 

также возможностью выполнения измерений в автономном режиме, с 

последующей их автоматической обработкой и сохранением на 

персональном компьютере. 

Отталкиваясь от общепринятого определения технологии как 
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совокупности операций, осуществляемых определенным способом и в 

определенной последовательности [9], нами выделены четыре основные 

функции технологизации скрининговых исследований функционального 

состояния студентов: диагностическая, коррекционная, информационная и 

научного обеспечения. 

Схематичное представление реализации диагностической функции и 

ее содержательных составляющих представлены в таблице 1. 

Содержательная основа диагностической функции включает: 

скринирование студентов по предусмотренной методике; компьютерную 

обработку данных; анализ материалов, полученных после компьютерной 

обработки; заключение по результатам обследования. 

Коррекционная функция предполагает: разработку коррекционных 

программ с учетом выявленных функциональных отклонений у студентов; 

контроль за выполнением мер по коррекции рефлексодиагностических 

характеристик студентов. 

Информационная функция предназначена для: информирования 

студентов и преподавателей о результатах рефлексодиагностики; 

консультирования студентов по вопросам проведения 

рефлексодиагностического мониторинга. 

Таблица 1 

Операции и содержательные составляющие диагностической функции 

мониторинга функционального состояния студентов 

 
№ 

п/п 
Функциональная операция Содержательная составляющая 

1 Скринирование 
Регистрация значений электрокожной 

проводимости 

2 
Компьютерная 

обработка 

данных 

Ввод данных 

Считывание значений из памяти 

сенсора 

Внесение демографических сведений 

(Ф.И.О., пол, дата рождения) 

Создание 

индивидуального 

образа 

Построение рефлексодиагностической 

карты 

Критериальная оценка функциональных 

возможностей организма 

Дифференциальная оценка отдельных 

органов и функциональных систем 

Интегральная оценка отдельных 

функциональных систем организма 

3 Формирование базы данных 
Индивидуальная 

Диагностическая 

 

Функциональность научного обеспечения направлена на: 
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 обоснование инновационных подходов к проведению 

мониторинга функционального состояния учащихся; 

 проведение опытно-экспериментальной проверки 

эффективности работы, проводимой по организации мониторинга и 

принимаемым коррекционным мерам. 

Для формирования пилотной базы данных рефлексодиагностики 

было обследовано 340 студентов первого курса специальной медицинской 

группы. 

В процессе анализа результатов обследования был выделен ряд 

предполагаемых отклонений в функциональном состоянии учащихся, 

процентное и количественное соотношение которых представлено в      

табл. 2.  
 

Таблица 2 

Результаты скринингового обследования студентов основной 

медицинской группы 

 

Предрасположенность к нарушениям и 

заболеваниям 

Результаты  

скринирования  

Абс. Отн., % 

1. Кровообращение 273 80,3 

2. Вегето-сосудистая дистония 303 89,1 

3. Астма 118 34,7 

4. Хронический бронхит 34 10,0 

5. Осанка 89 26,2 

6. Остеохондроз 215 63,2 

7. Гастрит 111 32,6 

8. Дизбактериоз толстого кишечника 242 71,2 

9. Дизбактериоз тонкого кишечника 218 64,1 

10. Дискенезия желчевыводящих путей 173 50,9 

11. Почечная недостаточность 269 79,1 

12. Астено-невротический синдром 279 82,1 

13. Доминирование ассимиляции 155 45,6 

14. Функциональное расстройство желудка 282 82,9 

15. Холистеринемия 268 78,8 

16. Лѐгочная недостаточность 258 75,9 
 

Из таблицы видно, что у студентов предрасположенности к 

нарушениям и заболеваниям носили комплексный характер и составляли 

от 2 до 8 случаев функциональных отклонений на одного человека. 

Наибольший процент прерасположенности функционального отклонения 

приходился на вегето-сосудистую дистонию – 89,1 %. Вероятность 

нарушений кровообращения, появления астено-невротического синдрома, 

функционального расстройства желудка, почечной недостаточности, 
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холистеринемии и лѐгочной недостаточности составила в среднем около      

80 %. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили 

возможность эффективного использования компьютерной 

рефлексодиагностической системы в организации мониторинга 

функционального состояния студентов.  

Оценка прогностической значимости скринингового обследования 

свидетельствовала о необходимости совместного использования в 

практике работы кафедры физического воспитания и спорта плановых 

медицинских осмотров и инструментальных методов диагностирования, с 

целью своевременного выявления заболеваний на ранней стадии их 

протекания и принятия эффективных мер профилактического характера. 
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ТИПОЛОГИЯ БАЗОВЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Обоснован выбор критериальных показателей оценки психофизического и 

функционального статуса студентов. Дано упорядоченное описание и объяснение 

множества рассматриваемых типологических признаков физического развития, 

двигательной подготовленности и функционального состояния учащихся. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные технологии, оценочные 

критерии, типовые признаки, психофизические и функциональные характеристики. 

 

Проектирование и реализация физкультурно-оздоровительных 

технологий в условиях учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре – одно из приоритетных направлений в решении задач 

сохранения и укрепления здоровья студентов. В общепринятом понимании 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) представляют собой 

средства и способы реализации деятельности, направленной на 

достижение и поддержание физического благополучия, снижение риска 

развития заболеваний и повышение эффективности оздоровления [2, 4].  

Традиционно на начальном этапе проектирования ФОТ особое 

внимание уделяется анализу исходных показателей психофизического и 

функционального статуса учащихся с использованием методов 

критериального оценивания. Однако современные условия 

жизнедеятельности студенческой молодежи непрерывно и быстро 

меняются, а вместе с ними изменяются и представления о критериях и 

методике оценивания [1, 3, 5].  

В нашем исследовании выбор критериальных показателей оценки 

психофизического статуса студентов основывался на использовании не 

mailto:EgorovW@mail.ru
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только широко распространенных антропометрических, двигательных и 

функциональных характеристиках в педагогической практике, но и 

показателей, использующихся в решении медико-биологических проблем. 

Придерживаясь рекомендаций специалистов в области физической 

культуры и медицины, нами осуществлен выбор базовых характеристик 

физического развития (рост, масса тела и жировой ткани), двигательной 

подготовленности (челночный бег 10×10 м; прыжок в длину с места; 

поднимание туловища из положения лежа за 30 с; вис, согнув руки, на 

перекладине; наклон туловища вперед из положения сидя и бег на 1000 м), 

параметров функционирования (частота сердечных сокращений, среднее 

артериальное давление), вегетативной регуляции ССС (стандартное 

квадратичное отклонение, индекс напряжения регуляторных систем, 

мощность медленных волн 1-го и 2-го порядка, мощность дыхательных 

волн) и мозговой гемодинамики (реографический индекс; время 

распространения пульсовой волны; индекс венозного оттока; 

дикротический и диастолический индексы). 

Из рассматриваемых методов оценки показателей психофизического 

статуса студентов на основе анализа их преимуществ и недостатков, а 

также точности и сопоставимости оценочных значений нами сделан выбор 

в пользу центильного метода (метода перцентилей), который позволяет 

установить процентное распределение частоты встречаемости величины  

признака, не ограничен характером распределения и пригоден для оценки 

любых показателей. 

Выбор базовых исследуемых показателей послужил отправной 

точкой в процессе обеспечения репрезентативности выборочных 

совокупностей при минимально допустимых их количественных 

значениях. По мнению ряда специалистов в области математической 

статистики, простое увеличение количественных значений выборки не 

всегда способствует достижению необходимых пропорций относительно 

генеральной совокупности.  

Расчетные значения количественных характеристик 

психофизического статуса девушек и юношей свидетельствовали о 

неоднородности их выборочных объемов, коэффициенты вариации 

располагались в диапазоне от 5 % до 50 %. Величина вариации 

выборочных совокупностей предопределяла величину разброса 

минимально допустимых количественных характеристик, диапазон 

которых составил 150-1100 человек. Рекомендуемым количеством 

обследуемых при коэффициенте вариации до 10% являлось 150-200 чел., 

от 10 % до 20 % –350-600 чел., от 20 % до 50 % – 650-1100 чел. 

Выполнив предварительные условия разработки норм относительно 

выбора критериальных показателей и метода оценки результатов 

исследования, а также обеспечив репрезентативность объемов выборочных 
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совокупностей, нами произведена нормостатистическая градация базовых 

характеристик физического развития, двигательной подготовленности и 

функционального состояния студентов. 

В градационных шкалах распределения исследуемых характеристик, 

в отличие от общепринятых форм представления центильных шкал, оценка 

зон отображена в виде умеренных, выраженных и значительно 

выраженных гипо- и гиперотклонениях от нижней и верхней границ 

условной нормы. 

Отличительными особенностями разработанных оценочных 

критериев являются: смещение граничных значений зон нормы по 

отдельным показателям физического развития и двигательной 

подготовленности студентов; сужение диапазонов распределения 

нормальных значений их вегетативного статуса и регуляции ритма сердца; 

дифференциация оценочных значений реоэнцефалографических кривых, с 

учетом половых различий. 

Разработанные базовые критериально-оценочные характеристики 

психофизического статуса студентов давали возможность более точного 

упорядоченного описания и объяснения множества рассматриваемых 

параметров их типовых особенностей. 

Выявление типовых признаков психофизического статуса студентов 

и их группировка осуществлялась посредством кластеризации 

экспериментальных данных. Ориентируясь на выполнение основных 

положений определения типологических особенностей изучаемого 

объекта, нами установлено, что оптимальным решением являлось 

разбиение выборочной совокупности базовых характеристик физического 

развития студентов на четыре типа. Частная классификационная схема 

двигательной подготовленности и функционального состояния девушек и 

юношей предполагала разбиение множества исследуемых объектов и 

признаков данных компонентов психофизического статуса на пять 

однородных типов. 

В зависимости от частоты встречаемости, выделенные типы 

разделялись на типы с высокой (более 37 % от общего числа случаев), 

средней (от 18,0 % до 37 %), низкой (от 6,1 % до 17,9 %) и очень низкой 

(менее 6 %) встречаемостью. 

Анализ динамики встречаемости типов отдельных компонентов 

психофизического статуса студентов показал, что на фоне примерно 

одинакового соотношения типовой принадлежности у девушек и юношей, 

наблюдались различия в динамике распределения процентных 

составляющих частоты типов.  

В классификационных схемах физического развития и двигательной 

подготовленности преобладали процентные значения первых типов с 

высокой встречаемостью, по сравнению с аналогичными 
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классификационными схемами функционального состояния. Относительно 

третьих типов наблюдалась обратная тенденция, при которой превышение 

относительных показателей встречаемости типов функционирования и 

вегетативной регуляции ССС, а также мозговой гемодинамики над 

процентными составляющими частот типов физического и двигательного 

развития составило около 10%. 

В дополнение к анализу динамики встречаемости типов по основным 

компонентам психофизического статуса студентов нами составлена 

типологическая матрица (табл. 1), которая дает общее представление о 

вероятности встречи того или иного типа в выборочной совокупности 

исследуемых характеристик. 

 

Таблица 1 

Типологическая матрица физического развития (ФР), двигательной 

подготовленности (ДП), функционирования и вегетативной регуляции 

ССС (ФиВРС), мозговой гемодинамики (МГД) студентов 
 

ФР ДП 
ФС 

ФиВСР МГ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ф
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Примечание. Встречаемость типов: 

 –  высокая (>37 %);  –  низкая (от 6,1 % до 17,9 %); 

 –  средняя (от 18,0 % до    37 %);  –  очень низкая (≤ 6 %). 

 

В процессе исследования нами выделены 19 типов по четырем 

компонентам психофизического статуса студентов и дано подробное 

текстовое, табличное и графическое представление их характерных 
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особенностей. Однако, как показывает практика педагогических 

исследований, большой объем и многообразие информации желательно 

трансформировать в единую форму, на основе критериально-оценочного 

признака.  

В нашем исследовании объединение экспериментальных данных, 

приведенных в табл. 2, осуществлялось на основе соответствия типовых 

характеристик основных компонентов психофизического статуса 

студентов зонам риска, цветовая гамма которых позволяла наглядно 

определить степень и направление отклонения показателей физического, 

двигательного и функционального развития от условной нормы.  

 

Таблица 2 

Зоны риска основных компонентов психофизического статуса 

студентов, в зависимости от их типовой принадлежности 

 

Компоненты Тип 
Девушки Юноши 

Рост МТ ЖТ Рост МТ ЖТ 

ФР 

1       

2  ↑ ↑  ↓ ↓ 

3 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

4 ↑ ↓ ↓  ↑ ↑ 

ДП 

Тип ЧБ Пр Пд Вс Нк 
Б100

0 
ЧБ Пр Пд Вс Нк 

Б100

0 

1 ↑ ↑ ↑ ↑  ↓ ↑ ↑ ↑ ↑  ↓ 

2 ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

3 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 

4 ↑ ↑ ↑ ↑  ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

5 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓    ↓ ↓ ↓ 

ФС 

ФиВСР 

Тип ЧСС 
SDN

N 
ИН HF LF VLF ЧСС 

SDN

N 
ИН HF LF VLF 

1        ↑ ↓ ↓ ↓  

2 ↑ ↓ ↑          

3 ↓ ↑ ↓  ↓ ↑ ↑  ↑   ↑ 

4 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

5 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓  

МГД 

Тип РИ ВРПВ ИВ ДКИ ДСИ РИ ВРПВ ИВ ДКИ ДСИ 

1 ↑ ↑         

2   ↓ ↓ ↓ ↓ ↑  ↓ ↓ 

3 ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 

4 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 

5 ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑  ↑ ↑ 
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Примечание к табл. 2: 

 
Зоны Характеристики 

 
– условная норма 

МТ – масса тела  

ЖТ – жировая ткань 

LF – мощность медленных 

волн      1-го порядка 

↑ 
– верхняя 

граница нормы 

ЧБ – челночный бег 10×10 м  

Пр – прыжок в длину с места 

VLF – мощность медленных 

волн   2-го порядка 

↓ 

– нижняя граница 

нормы 

Пд – поднимание туловища из 

и.п. лежа 

HF – мощность дыхательных 

волн  

РИ – реографический индекс 

↑ 

– умеренное 

гиперотклоне 

ние 

Вс – вис, согнув руки, на 

перекладине 

Нк – наклон туловища вперед 

ВРПВ – время 

распространения 

пульсовой волны  

↓ 
– умеренное 

гипоотклонение 

Б1000 – бег на 1000 метров  

ЧСС – частота сердечных 

сокращений 

ИВ – индекс венозного оттока  

ДКИ – дикротический индекс 

↑ 

– выраженное 

гиперотклоне 

ние 

SDNN – стандартное 

квадратичное 

отклонение 

ДСИ– диастолический индекс 

↓ 
– выраженное 

гипоотклонение 

ИН – индекс напряжения 

регуляторных систем 

 

 

Оттенки в таблице сигнализировали о нахождении исследуемых 

характеристик в зоне границ оптимума; предупреждали о наличии 

умеренных гипер- и гипоотклонений; указывали на серьезные нарушения в 

физическом и функциональном состоянии студентов. 

Анализируя табличный вариант зонального расположения 

исследуемых характеристик в зависимости от типовой принадлежности 

студентов, следует отметить, что значения по основным компонентам 

психофизического статуса девушек и юношей, отнесенных к первому типу 

с высокой степенью встречаемости, преимущественно находились в 

пределах границ условной нормы. Характерными особенностями других 

типов являлось то, что по мере снижения их частоты встречаемости 

увеличивалось количество умеренных и выраженных отклонений от 

нормовозрастных значений.  

На фоне пограничного физического и функционального состояния 

студентов со средней по встречаемости типовой принадлежностью, особое 

внимание обращало на себя зональное расположение характеристик 

девушек и юношей, отнесенных к четвертым и пятым типам. У данных 

типовых групп наблюдались серьезные нарушения в физическом развитии, 

функционировании и вегетативной регуляции ССС, им был свойственен 

низкий уровень развития физических качеств. 

Таким образом, проведенное исследование позволило получить 

развернутую и подробную информацию о базовых критериально-
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оценочных характеристиках основных компонентов психофизического 

статуса студентов, представить упорядоченное описание и объяснение 

множества рассматриваемых типологических особенностей физического 

развития, двигательной подготовленности и функционального состояния 

девушек и юношей. Экспериментальный материал, дополняя результаты 

исследований других авторов, содержит принципиально новые научные 

данные, совокупность которых способствует совершенствованию 

содержания основных характеристик психофизического состояния  

студентов, обеспечивающих существенное повышение качества 

управления процессом их физического воспитания в вузе. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 У СТУДЕНТОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ   

 
Дозирование нагрузок во время занятий оздоровительным  плаванием у 

студентов специальной медицинской группы, учитывающее, кроме индивидуальных 

особенностей организма, также динамику функционального состояния в разные фазы 

окологодового ритма, показало высокую  педагогическую эффективность.  

Ключевые слова: физическое воспитание, плавание, студенты, окологодовой 

ритм, сердечно-сосудистая система  

 

В последние годы в связи с выраженной ориентацией общества на 

гуманизацию образования, сохранение, укрепление и развитие здоровья 

подрастающего поколения, воспитание ценностей здорового образа жизни 

и сознательного отношения к нему, заметно возросла роль 

индивидуального подхода [1].  

Повышение эффективности физического воспитания в вузе является 

актуальной задачей, особенно в условиях постоянно снижающегося уровня 

здоровья студентов. В связи с этим возникает необходимость 

совершенствования учебных программ физического воспитания и 

разработки методик обучения двигательным действиям студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, отнесенных к специальной 

медицинской группе (СМГ). Физиологически обоснованным является 

широкое использование различных видов спорта и, прежде всего, плавания 

с целью развития функциональных способностей организма и 

постепенного улучшения физической подготовленности студентов.  

Реализация принципа индивидуализации для студентов СМГ 

заключается в строгом соответствии физической нагрузки 

функциональным возможностям организма, а также профилактика 

переутомления. Следовательно, основным требованием к оздоровительной 

тренировке в вузе является индивидуальный  подход к дозированию 

нагрузки [2]. 

Вместе с тем, анализ специальной научно-методической литературы 

показал, что исследования по оптимизации двигательного режима 

студентов, отнесенных к СМГ, носят узконаправленный характер, разделяя 

занимающихся по имеющимся диагнозам [3], или затрагивают 

преимущественно вопросы восстановления нарушенных функций и систем 

организма с использованием специальных средств ЛФК [4]. Кроме того, 

mailto:ulvenevtseva@rambler.ru
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недостаточно разработаны критерии индивидуализации физической 

нагрузки с учетом динамики функционального состояния в разные сезоны 

года.  

С целью изучения возможного влияния годового ритма на 

показатели функционального состояния организма в 2005-2006 гг. нами 

был проведен констатирующий эксперимент, включающий в себя 

исследование мозговой гемодинамики, когнитивных функций 

(кратковременной зрительной памяти и внимания), а также сердечно-

сосудистой системы, от функционирования которой в значительной 

степени зависит переносимость физических нагрузок.  

В результате данного исследования была выявлена четкая сезонная 

динамика исследуемых показателей: весной у студентов СМГ повышается  

тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы и скорость 

выполнения психофизиологических тестов, однако ухудшается  

переносимость физических нагрузок: повышается исходное систолическое 

АД (САД) и диастолическое АД (ДАД), наблюдается замедленное 

восстановление частоты сердечных сокращений (ЧСС) после 

дополнительной физической нагрузки. В осенний период мозговая 

гемодинамика, по данным реоэнцефалографии, характеризовалась 

относительным снижением кровенаполнения в бассейне левой внутренней 

сонной и обеих позвоночных артерий, а также затруднением венозного 

оттока из бассейна левой позвоночной артерии. На этом фоне замедлялась 

скорость выполнения тестов, косвенно оценивающих умственную 

работоспособность, однако улучшалась переносимость физических 

нагрузок.  

Анализ выявленной сезонной динамики исследуемых показателей 

обосновал разработку, внедрение и изучение эффективности авторской 

методики проведения занятий по физическому воспитанию в вузе у 

студентов специальной медицинской группы, направленной на достижение 

максимального оздоровительного эффекта на основе индивидуализации 

нагрузок с использованием биоритмологического подхода. 

Педагогический эксперимент проводился на базе кафедры ФВиС 

ТулГУ (отделение «Плавание») со студентами, отнесенных по состоянию 

здоровья к СМГ.  

В эксперименте приняли участие 39 студентов - юношей 2-го курса 

различных факультетов ТулГУ, для чего методом случайной выборки 

были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная группы (ЭГ). 

Занятия с обеими группами проводились по расписанию два раза в неделю. 

В КГ (n=18) нагрузка полностью соответствовала рабочей 

программе по физическому воспитанию, разработанной на кафедре ФВиС 

ТулГУ.  

В ЭГ (n=21) нагрузка на каждом занятии не только дозировалась на 
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основании индивидуальных особенностей занимающихся, но и учитывала 

динамику функционального состояния в разные периоды окологодового 

ритма (сезоны года).  

Предложенная методика основывалась на изменении распределения 

нагрузки в годовом макроцикле в пределах общего суммарного объѐма. 

Так как большинство студентов СМГ обычно нуждается в постановке 

правильного дыхания и направленном воздействии на функции сердечно-

сосудистой системы, в ЭГ дополнительно использовались комплексы 

специальных дыхательных упражнений, а также упражнения, 

способствующие повышению аэробных возможностей организма. От 

индивидуального уровня физического состояния и плавательной 

подготовленности студентов зависели объем и интенсивность 

предлагаемых нагрузок, которые, в свою очередь, определялись 

длительностью  выполнения упражнений, а не длиной пройденной 

дистанции, как это принято в традиционных методиках. 

В осеннем семестре мы увеличили объем и интенсивность 

физической нагрузки, уменьшив при этом количество новых и 

сложнокоординационных  упражнений. Объем и интенсивность нагрузки 

увеличивалась волнообразно, повышаясь в каждом последующем 

микроцикле на 12-15 % в результате изменения скорости преодоления 

дистанций и общего метража плавания. Эффективность применения 

принципа волнообразного увеличения физической нагрузки для студентов 

СМГ доказана в исследованиях           А.И. Загревской [5]. 

В первом микроцикле в основной части занятия большое внимание 

уделялось  проплыванию больших отрезков с низкой скоростью при 

пульсе 90-110 уд/мин, что соответствовало режиму легкой нагрузки. В 

интервалах отдыха использовались дыхательные упражнения. Второй 

микроцикл характеризовался средним уровнем нагрузки, упражнения 

выполнялись на пульсе 120 уд/мин. В третьем микроцикле в занятия 

добавляли проплывание коротких отрезков с высокой скоростью и  

упражнения с форсированным выдохом, работа выполнялась на пульсе до 

140 уд/мин, что соответствовало режиму большой нагрузки.  

Весенний семестр характеризовался минимальным увеличением 

объема и интенсивности физической нагрузки, вместе с тем объем нового 

материала был значительным. Физическую нагрузку увеличивали 

волнообразно, от микроцикла к микроциклу, однако прирост объема и 

интенсивности  не превышал 10 %. Содержание основной части каждого 

занятия включало изучение новых упражнений и совершенствование 

элементов техники плавания спортивными и прикладными способами. 

Для определения эффективности предложенной методики до и 

после педагогического эксперимента были проведены функциональные 

пробы, обладающие доступностью, высокой информативностью и 
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относительной простотой выполнения: проба Штанге, проба Генча, 

стандартная проба Мартине (20 приседаний за 30 с).  

На основании результатов тестирования достоверных различий 

функциональных показателей среди студентов КГ и ЭГ в начале 

эксперимента выявлено не было (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели функциональных проб  

до и после педагогического эксперимента (М±m) 
Показатель КГ (n=18) ЭГ (n=21) 

до  после  До  после  

Проба Штанге, с 52,2±1,0 54,0±0,8 54,2±0,9 57,4±0,8 

Проба Генча,с 24,8±0,9 26,4±0,5 24,6±0,8 26,9±0,5 

ЧСС покоя, уд/10 с  14,0±0,7 14,0±0,7 14,7±0,5 12,7±0,5 

САД покоя, мм рт.ст 123,9±2,2 123,1±1,9 124,5±3,1 120,7±1,9 

ДАД покоя, мм рт.ст  70,0±2,1 74,2±2,3 67,1±1,6 72,5±2,4 

ЧСС на 1 мин после доп. 

нагрузки, уд/10с 

 

22,0±0,6 21,4±0,4 

 

21,2±0,8 20,4±0,6 

САД на 1 мин после доп. 

нагрузки, мм рт.ст. 

 

152,8±4,3 

 

145,0±2,7 

 

155,7±5,0 140,2±2,6* 

ДАД на 1 мин после доп. 

нагрузки, мм рт.ст.  

 

75,8±2,8 74,2±2,3 

 

78,8±3,2 74,5±2,4 

Нормотоническая реакция 

на нагрузку, % 

 

42,9  

 

48,3 

 

40,0 

 

51,6 

Атипичные реакции на 

нагрузку, % 

 

57,1  51,7 

 

60,0 48,4 
Достоверность различий: * - при P≤0,05. 

 

По окончании педагогического эксперимента в конце учебного года  

у студентов ЭГ отмечалось удлинение времени задержки дыхания на вдохе 

(проба Штанге) в среднем на 5,9 %, а на выдохе (проба Генча) – на 9,3 %.  

У студентов КГ также улучшились результаты проб с задержкой 

дыхания, однако различия не достигли критерия достоверности: прирост 

показателей пробы Штанге составил 1,5 %, а пробы Генча - 6,5 %. 

При повторном тестировании в конце учебного года у студентов 

обеих групп наблюдалось некоторое снижение исходных показателей ЧСС 

и АД. Этот факт может говорить об экономизации функционирования 

систем организма в покое, в частности сердечно - сосудистой системы, а 

также об увеличении функциональных резервов для  адаптации к 

физической нагрузке.  

После стандартной нагрузки (пробы Мартине - 20 приседаний за 30 

с) в этот период у студентов КГ наблюдались более выраженные сдвиги 

АД, чем у студентов ЭГ, у которых величина ЧСС сразу после выполнения 

дополнительной нагрузки снизилась по сравнению с началом 

эксперимента на 3,8 %. Кроме того, у студентов ЭГ наблюдалось 
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достоверное снижение (на 10,1 %) величины САД после выполнения 

пробы, которая составила 140,2±2,6 мм рт. ст. при исходном 155,7±5,0 мм 

рт.ст. (P<0,05). Это отражает более экономную реакцию сердечно-

сосудистой системы и совершенствование регуляторных механизмов. 

Следует отметить, что именно совершенствование механизмов регуляции 

функций лежит, по общепринятым представлениям, в основе 

тренированности.  

Подобная динамика может свидетельствовать об улучшении 

состояния функциональных систем и более совершенной адаптации 

организма к физическим нагрузкам у студентов ЭГ.  

С целью выявления уровня специальной плавательной 

подготовленности и степени освоения учебного материала до и после 

проведения эксперимента использовались контрольно-педагогические 

тесты: проплывание отрезка 25 м способом брасс с наименьшим 

количеством гребков, плавание способом брасс с удлиненной фазой 

скольжения в течение 15 минут, оценка овладения техникой плавания 

различными способами. 

Анализ контрольно-педагогических тестов показал, что в начале 

учебного года КГ и ЭГ были практически однородны по своему составу, а  

к концу учебного года у всех студентов наблюдался прирост плавательной 

подготовленности (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели контрольных тестов  

до и после педагогического эксперимента (М±m) 

 
Тесты КГ (n= 18) ЭГ (n= 21) 

до после до после 

25 м брасс, гребки 23,3±0,4 20,9±0,5 23,4±0,5 17,5±0,4 

15 мин брасс, м 401,1±11,7 466,7±11,3 416,4±10,8 486,7±7,5 

Техника плавания, баллы 

(max 10)  

 

5,9±0,2 6,1±0,2 

 

6,0±0,3 6,7±0,2* 
Достоверность различий: * - при P≤0,05 

 

У юношей КГ к концу учебного года уменьшилось количество 

гребков на 25-метровом отрезке способом брасс до 20,9, а разница с 

началом года составила 10,3 %. Студенты ЭГ стали делать в среднем 17,5 

гребков при преодолении 25-метрового отрезка, разница с началом 

эксперимента составила более 25 %. Уменьшение количества гребков было 

связано с улучшением технической подготовленности занимающихся, а 

также с увеличением функциональных возможностей дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, которая может быть  обусловлена 

повышением устойчивости к гиперкапнии (повышению содержания оксида 

углерода) во время задержки дыхания в длинную фазу скольжения с 
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погружением лица в воду.  

Кроме того, во время 15-минутного теста плаванием способом 

брасс с удлиненной фазой скольжения все студенты КГ и ЭГ стали 

преодолевать достоверно  большее расстояние.  

Контрольное тестирование в конце учебного года показало, что 

способность освоения нового материала у студентов КГ практически не 

изменилась: средняя оценка за технику до и после эксперимента составила 

6 баллов, в то время как у студентов ЭГ оценка за технику плавания 

новыми способами возросла на 10 %.  

Можно видеть, что в конце педагогического эксперимента 

достоверная динамика показателей при проведении функциональных проб 

у студентов КГ отсутствовала, в то время как у юношей ЭГ наблюдалось 

большее удлинение задержки дыхания на вдохе и выдохе, меньшие сдвиги 

САД после физической нагрузки (P<0,05), у большего числа студентов 

регистрировался нормотонический тип реакции.  В результате повторного 

контрольно-педагогического тестирования было выявлено улучшение 

специальной плавательной подготовленности у всех студентов, однако 

более высокий прирост показателей также отмечался у студентов ЭГ. 

Таким образом, авторская методика дозирования нагрузок у 

студентов СМГ, основанная на биоритмологическом подходе, является 

результативной. У студентов ЭГ более выражено возросли 

функциональные резервы организма,  способность адаптации к нагрузкам, 

улучшилась специальная плавательная подготовка, что позволяет говорить 

об эффективности разработанной педагогической технологии II и III  

уровня.    
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УЧЕТ ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Геомагнитная обстановка в день физкультурного занятия в бассейне у 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья, оцениваемая по показателю К-

индекса, достоверно изменяет реактивность сердечно-сосудистой системы, вызывая  

повышение артериального  давления и увеличение частоты сердечных сокращений. 

Ключевые слова: магнитные бури, измененная реактивность сердечно-

сосудистой  системы, физическое воспитание, студенты.   

 

Достижение оздоровительного эффекта физических упражнений у 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья предполагает полное 

соответствие предлагаемой нагрузки функциональному состоянию  

организма, которое может изменяться под влиянием ряда факторов.  

Человек, являясь частицей окружающего мира, в значительной мере  

зависит от течения внешних процессов: базисом его здоровья и хорошего 

самочувствия является согласованность работы функциональных систем 

организма с ритмами внешней среды [1]. 

Ранее считалось, что изменение внешних условий ограничивается  

метеорологическими (погодными) факторами, однако теперь установлено 

влияние на биосферу и человека космических факторов, главным образом  

mailto:ivanushkina.n@yandex.ru
mailto:ulvenevtseva@rambler.ru
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связанных с Солнцем и имеющих электромагнитную природу [2].  

Показано, что реакция на одиночные магнитные бури состоит из 

трех фаз (синхронизация, десинхроноз и фаза релаксации); при этом 

характер реакции не зависел от пола, состояния здоровья и возраста 

обследуемых. Для здоровых людей было характерно преобладание фазы 

синхронизации, для больных – десинхроноза [3]. Геофизические 

возмущения, вызывая метеопатологические реакции у лиц со сниженными 

резервами адаптации, вносят существенный вклад в формирование многих 

патологических процессов, в первую очередь, со стороны сердечно-

сосудистой и нервной систем [2,4].  

Так как влияние геомагнитной обстановки на переносимость 

физических нагрузок у студентов с отклонениями в состоянии здоровья 

представляется недостаточно изученным, весной 2008 и 2009 гг. на базе 

кафедры физического воспитания и спорта ТулГУ было обследовано 96 

юношей - студентов 1 и 2-го курсов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе.  

Для исследования адекватности нагрузки на учебных занятиях по 

плаванию был использован метод тренд-анализа (Кару Т.Э., 1965). Кроме 

расчета индекса тренда, оценивался характер реакции сердечно-сосудистой 

системы на дополнительную физическую нагрузку (15 с бег на месте в 

максимальном темпе) до и после занятий, которые проводились в первую 

половину дня (9.40-13.10), с измерением частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), а также систолического (САД) и диастолического артериального 

давления (ДАД).   

Геомагнитная обстановка изучалась ретроспективно по данным 

официального сайта Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова Российской Академии наук 

(http://forecast.izmiran.rssi.ru). Уровень возмущенности магнитного поля 

оценивался по К-индексу (Ki), где Кi=1 и Ki=2 соответствует нормальной 

геомагнитной обстановке; Кi=3 – слабовозмущенной и Кi≥4 – 

возмущенной (магнитная буря). В эти периоды было обследовано 

соответственно 41, 35 и 20 студентов. Различий в выявленных отклонениях 

в состоянии здоровья между подгруппами не было; наиболее часто 

встречалась патология опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 

плоскостопие), соответственно в 58,6, 62,9 и 45 % случаев (P>0,05).  

Физическая нагрузка на занятии подбиралась индивидуально. В 

подготовительной части занятия (10 мин) использовались упражнения для 

всех мышечных групп в зоне умеренной мощности. В конце каждого 

задания выполнялись продолжительные выдохи в воду для восстановления 

частоты дыхания. 60% основной части занятия (30 мин) занимало плавание 

брассом с полной координацией движений, удлинѐнной фазой скольжения 

и продолжительным выдохом в воду. В заключительной части занятия (10 

http://forecast.izmiran.rssi.ru/
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мин) выполнялись дыхательные упражнения, упражнения на расслабление 

и специальные корригирующие упражнения, подобранные для каждого 

студента. 

Результаты, полученные в ходе констатирующего педагогического 

эксперимента, показывают, что в дни, характеризующиеся  возмущенным 

геомагнитным фоном, реактивность регуляторных систем у студентов 

специальной медицинской группы  достоверно меняется (таблица). 

Оказалось, что даже небольшое повышение напряженности 

магнитного поля Земли (Ki=3) вызывает увеличение реактивности за счет 

большего увеличения ЧСС на 1 минуте после нагрузки при первом 

тестировании, при этом сдвиги САД были одинаковыми. Вместе с тем,  

исходное САД в покое как до, так и после занятия было достоверно выше.  

 

Частота сердечных сокращений и артериальное давление в покое  

и после физической нагрузки в дни с разной величиной  К-индекса (M±m) 

 
Показатель  Ki=2 (n=41) Ki=3 (n=35) Ki=4 (n=20) 

ЧСС/10 с фон, до занятия  13,8±0,5 13,8±0,5 14,5±0,6 

ЧСС/10 с на 1 минуте после 

нагрузки   

19,9±0,6 21,2±0,7* 23,5±0,7** 

САД фон, мм рт.ст.  121,1±2,2 125,2±2,0* 133,8±3,5** 

САД на 1 минуте после 

нагрузки, мм рт.ст.  

147,2±2,4 149,5±3,4 158,3±5,1* 

ДАД фон,  мм.рт.ст.  77,7±1,6 80,8±1,3 82,8±2,2* 

ЧСС /10 с фон, после занятия  20,9±0,5 22,7±0,7 24,4±0,8** 

САД фон, мм рт.ст. 118,2±1,7 124,8±1,9* 131,0±2,6** 

САД на 1 минуте после 

нагрузки, мм рт.ст.  

137,6±2,6 139,9±2,8 145,5±3,5* 

ДАД фон,  мм.рт.ст.  75,9±1,6 80,0±1,7 81,3±1,7** 

ДАД на 1 минуте после 

нагрузки, мм рт.ст.  

73,0±1,8 81,4±2,0** 80,8±2,5** 

  

Достоверность различий: * - при P<0,05; ** - при P<0,01 

 

Проведенный анализ в подгруппах с разными диагнозами показал, 

что студенты со сколиозом оказались более магниточувствительными: при 

Кi=4 реакция с тенденцией к гипертонической у них встречалась в 1,6 раза 

чаще, чем в дни с Кi =2, и в 1,4 раза, чем при Кi =3.  

У всех студентов с другими заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата (за исключением сколиоза) в дни с повышенным геомагнитным 

фоном (Кi =4) наблюдалась гипертоническая реакция на нагрузку.  
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Если у студентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(вегетососудистая дистония, пролапс митрального клапана) в дни с  

нормальным геомагнитным фоном преобладала гипотоническая реакция на 

нагрузку (67 %), то в дни магнитной бури возрастало число студентов, 

имеющих гипертоническую реакцию (25 %), а также реакцию с 

тенденцией к гипертонической (35 %). Для этих студентов уже 

незначительное повышение напряженности геомагнитного фона (Кi=3) 

являлось значимым фактором, влияющим на реактивность сердечно-

сосудистой системы: гипотоническая реакция не регистрировалась, однако 

возрастало  число случаев с гипертонической (50 %) и с тенденцией к 

гипертонической реакции (50 %). 

Полученные нами данные согласуются с имеющимися  в литературе 

работами, в которых было обнаружено влияние геомагнитных возмущений 

на вегетативный баланс молодых людей. Так, по данным вариабельности 

ритма сердца в эти дни снижалась общая мощность спектра и компонент 

LF (околодесятисекундный, вазомоторные волны), что может 

способствовать эпизодическим изменениям АД [5], а также мощность волн 

VLF, отражающих нейро-гуморальные влияния на синусовый узел [6]. 

Было установлено достоверное влияние на уровень АД как локальных, так 

и глобальных геомагнитных возмущений у 86 добровольцев в Софии, 

обследованных в периоды весеннего и осеннего равноденствия, что 

проявлялось повышением как САД, так и ДАД, при этом этот эффект не 

зависел от пола и принимаемых  медикаментов [7]. 

Анализ полученных нами результатов позволяет предположить, что 

слабовозмущенная и возмущенная геомагнитная обстановка является 

фактором, значимо влияющим на переносимость физических нагрузок по 

плаванию студентами с отклонениями в состоянии здоровья, в связи с чем 

мы разработали дополнительно скорректированную методику занятий в 

бассейне с учетом изменения функциональных возможностей 

занимающихся.  

В основу разработанной методики был положен принцип 

минимизации нагрузки, основанный на выявленном факте 

гиперреактивности. Все упражнения, используемые на занятиях в периоды 

с повышенным геомагнитным фоном, должны выполняться только в 

аэробном режиме энергообеспечения, в зоне малой и умеренной 

мощности. Необходимо регулярно контролировать нагрузку в процессе 

всей работы, измеряя частоту сердечных сокращений, которая после 

окончания занятия не должна превышать 80 уд/мин. Желательно также 

периодически измерять АД.  

Варьирование предлагаемых нагрузок в периоды неблагоприятных 
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гелио-геомагнитных и погодных условий позволит оптимизировать 

адаптационные процессы, повысить удовлетворенность занятиями по 

физическому воспитанию, а также мотивацию к продолжению занятий 

плаванием после завершения обязательных занятий.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 В ХОДЕ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СЕЛЬСКИХ  

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Посвящена проблеме ориентации выпускников сельских школ на аграрные 

профессии. Обращается внимание на значение предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы с использованием элективных курсов и предметов в обучении. 

Одновременно с этим раскрывается проблема подготовки учителя к 

профориентационной работе со школьниками, решение которой связано с 

дополнительными исследования ми на фоне инновационных технологий. 

Ключевые слова: общепрофессиональные принципы, предпрофильная подготовка, 

профориентация,  сельская школа, элективные курсы. 

 

Роль образования на современном этапе развития России 

определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому 

государству, к рыночной экономике. Школа в широком смысле этого слова 

– является важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок 

личности. Одна из основных задач современной школы - это развитие 

способностей ученика, готового к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  В процессе углубления знаний,  умений, навыков, 

расширения кругозора, развития активности в самостоятельной 

деятельности у учащихся формируются ключевые компетенции, которые 

являются основополагающими в повышении качества образования с целью 

самоопределения будущей профессии. 

В законе РФ «Об образовании», в Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года, а также в Федеральной 

программе развития образования раскрыты основные направления 

социально-экономической политики Правительства Российской Федерации 

на долгосрочную  перспективу, определены приоритеты и меры 

реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие 

- модернизации образования. Среди направлений, мер и этапов 

модернизации образования предложены и те, которые касаются сельской 

школы: всесторонняя поддержка сельских и поселковых школ, их 

приоритетная информатизация и обеспечение учебным оборудованием, 

совершенствование их образовательного процесса и  материально-

технической базы. 
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Поэтому будущему педагогу сельской школы в ходе 

профориентационной работы необходимо учитывать, что развивающемуся 

аграрному производству нужны образованные, предприимчивые 

специалисты, способные самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью. В связи с 

этим одна из задач обучения студентов методам профориентационной 

работы в школе -  осознанное восприятие значения подготовки будущих 

кадров для села. В процессе как предпрофильной, так и профильной 

подготовки, учитель в план своей профориентационной работы включает 

трудовое воспитание, формирование интереса и готовности к будущей 

деятельность в различных отраслях агропроизводства.  

Предпрофильная подготовка является подсистемой профильного 

образования средней школы и выполняет подготовительную функцию. 

Она необходима для того, чтобы учащиеся могли определиться в выборе 

будущего профиля обучения. Цели определяют принципы, в соответствии 

с которыми строится процесс обучения в основной школе. В ходе научного 

исследования были обозначены, кроме общедидактических, 

общепрофессиональные принципы: профориентационной направленности, 

интеграции и дифференциации предпрофильной подготовки,  

межпредметных связей, трудового воспитания, политехнический принцип, 

социально-адаптационный, коллективного  сотрудничества, принцип 

творческого и эстетического развития  учащихся и социально-трудовой 

адаптации молодежи. Благодаря этим принципам должно состояться 

самоопределение учащихся, формирование их личной ответственности за 

сделанный выбор. Предполагается, что система обучения обеспечит 

школьникам возможность попробовать себя в различных направлениях.  

Предпрофильная подготовка строится на основе индивидуализации 

учебного процесса, что обеспечивается с помощью обучения в малых 

группах и по индивидуальным учебным планам. Приветствуется также 

реализация индивидуальных траекторий образования, представляющих 

собой некое движение ученика в содержании обучения, во времени и в 

пространстве, то есть по разным учреждениям района. 

В своей педагогической практике в условиях Орловского 

государственного университета в решении вопроса о предпрофильной 

подготовки, ее содержании мы обращаемся к теории профориентации, 

школьной системе профориентации и др.  В настоящее время большое 

значение имеет поиск более эффективных форм и методов 

профориентационной работы.  

Следует подчеркнуть, что отсутствует единая модель подготовки 

сельских школьников к выбору профессии, недостаточно методик 

предпрофильной подготовки в основной сельской школе, учебно-
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методических пособий и рекомендаций к разработке и внедрению 

элективных курсов и предметов как форм начальной профориентационной 

работы.   

В ходе планомерной работы по совершенствованию методов подготовки 

будущего учителя, способного использовать эффективные педагогические 

условия для подготовки учителя технологии в соответствии с 

образовательным стандартом образовательной области «Технология», 

выявлено, что она определяется как процесс и результат 

профессиональной подготовки, в которых в интегрированном единстве 

сочетаются: мотивационная, содержательно-процессуальная и 

профессионально-личностная готовность к формированию знаний, умений 

и навыков школьников, которые способствуют расширению и углублению 

кругозора у учащихся и правильному выбору будущей профессии. 

Педагогу сельской школы важно в ходе профориентационной 

работы своевременное оказание психолого-педагогической помощи в 

приобретении школьниками представлений о жизненных, социальных 

ценностях, в том числе связанных с профессиональным становлением, 

развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 

интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности, формирование способности 

принимать осознанное решение способствует успешному процессу 

повышения профессионального образования, найти свое место в мире 

профессий и пути ее реализации.  

Исследования показали, что работа студентов в ходе педагогических 

практик, в проведении элективных курсов и предметов по предпрофильной 

подготовке («Химия в сельском хозяйстве», «Овощеводство», «Юный 

лаборант», «Цветоводство», «Плодоводство», «Сельскохозяйственные 

машины» и др.), созданных на базе экспериментальных площадок в 

сельских школах Орловской области, способствует эффективному 

совершенствованию профориентационных умений и навыков. Программы 

элективных курсов разработаны на основе межпредметных связей с 

общеобразовательными дисциплинами, а содержание их не копирует 

содержание тем по образовательной области технология. 

Ценным, на наш взгляд, является то, что в ходе предпрофильного 

обучения учителю предоставляются широкие возможности использовать 

элементы инновационных технологий с использованием компьютерной 

техники и ТСО, что расширяет интерес школьников, привлекает их 

внимание к изучению  предмета. На факультете технологии, 

предпринимательства и сервиса ОГУ развивается научное направление в 

области подготовки учителя технологии, владеющего знаниями и 

умениями самостоятельно разрабатывать программы, содержание, 

выбирать формы, методы и методику проведения занятий по технологии. В 
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процессе подготовки дипломных работ будущий учитель выполняет 

задание по разработке презентации в соответствии с темой исследования, в 

которой он показывает все особенности обучения школьников основам 

технологических знаний, в том числе и по сельскому хозяйству. Такие 

презентации апробируются в условиях школы.  

Так как основной целью предпрофильной подготовки учащихся 

является их самоопределение, то в связи с этим обращаем внимание на то, 

что в ходе предпрофильной подготовки будущему педагогу необходимо 

развивать у школьников следующие умения: объективно оценивать планы 

и намерения к продолжению образования в профессиональных учебных 

учреждениях; осуществлять выбор профессии в соответствии со своими 

способностями и интересами. 

Считаем, что проблема подготовки учителя к профориентационной 

работе со школьниками остается актуальной, необходимы дополнительные 

исследования с использованием инновационных технологий по вопросам: 

активизации студентов к самостоятельной творческой и научной 

деятельности; формирования у студентов интереса к информационным и 

педагогическим технологиям; изучения особенностей социальных условий 

школ, позволяющих развивать технологические знания, умения и навыки у 

школьников.  

В ходе профессионального становления студентов: развивается 

широкий спектр познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

педагогической деятельности. Процесс подготовки будущего учителя к 

профориентационной работе в сельской школе предполагает внедрение 

различных инновационных изменений в организации и содержании 

обучения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

 
Рассматривается проблема подготовки педагогов профессионального обучения. 

Дается определение профессионально-педагогической подготовки будущего педагога; 

рассматриваются подходы в обучении будущего педагога: педагогический, 

информационный, технологический, творческий; выделены педагогические условия. Одной 

из эффективных форм накопления педагогического мастерства является педагогическая 

практика в профессиональных учебных учреждениях. Выделено несколько направлений в 

содержании самостоятельной практической деятельности студентов.  

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, подходы: 

педагогический, информационный, технологический, творческий, педагогические условия, 

педагогическая практика. 

 

Система высшего образования в России претерпевает существенные 

преобразования: переход на двухуровневую подготовку в образовании по 

новым стандартам. В связи этим проводится работа по совершенствованию 

подготовки педагогов профессионального обучения, разрабатываются новые 

образовательные технологии на основе интеграции образования, науки и 

инновационной деятельности, формирование единого интеллектуального, 

экономического и культурного пространства. 

Изменение социальных и экономических условий в стране требует и 

подготовки экономически грамотного и предприимчивого педагога 

профессионального обучения, умеющего рационально  использовать 
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потенциал своих знаний. Он должен иметь глубокие и разносторонние 

знания в различных областях производства, способность принимать 

самостоятельные решения с учетом разнообразных педагогических и 

экономических условий.   

Кроме этого подготовка будущих педагогов профессионального 

обучения будет считаться эффективной, если он обладает высокими 

профессионально-педагогическими знаниями, с развитой профессиональной 

культурой, который воспринимает обучение учащихся в профессиональном 

учебном заведении, как процесс формирования у них жизненных позиций и 

отношений, воспитывающих развитую человеческую личность, готовую к 

осуществлению трудовой деятельности.  

Учитывая вышесказанное, следует подчеркнуть, что  

профессиональным учебным заведениям нужен педагог, глубоко 

осмысливающий значение подготовки учащихся и студентов в соответствии 

с развитием производственной сферы в государстве и регионе. Сегодня все 

более востребованной становится творчески активная личность педагога 

профессионального обучения.  

Профессионально-педагогическая подготовка будущего педагога 

профессионального обучения – это научно - обоснованный системный 

процесс теоретического и практического обучения студентов в вузе, 

направленный на формирование личностных качеств преподавателя, 

необходимых ему для выполнения учебно-педагогических задач в 

соответствии с программами профессионального обучения в условиях лицея 

и техникума. Она определяется как процесс и результат профессиональной 

подготовки, в которых в интегрированном единстве сочетаются: 

мотивационная, содержательно-процессуальная и профессионально-

личностная готовность к формированию знаний, умений и навыков учащихся 

и студентов.   

В процессе подготовки педагога профессионального обучения у 

студентов факультета технологии, предпринимательства и сервиса 

Орловского государственного университета формируются знания и умения 

направлять свои усилия на управление учебно-воспитательным процессом, 

на руководство познавательной, трудовой, творческой и иной деятельностью 

учащихся и студентов; формировать из них людей мыслящих, способных 

адаптироваться в производственной среде и в новых социально-

экономических условиях.   

На кафедре профессионального обучения ведется многопрофильная 

подготовка педагогов для профессиональных лицеев и средних специальных 

учебных учреждений. Формирование и развитие педагогических и 

профессиональных (соответственно отрасли обучения) студентов ведется на 

основе принципов системности, научности, перспективности, связи теории с 

практикой, межпредметных связей и других. Также обращаем внимание на 
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важные современные подходы в обучении будущего педагога:  

- педагогический подход направлен как на подготовку будущего 

педагога профессионального обучения, так и на создание педагогических 

условий эффективного обучения, для активизации самостоятельной 

деятельности студентов в учебном процессе; для овладения ими жизненно 

необходимыми технологическими знаниями и умениями, в том числе 

культурой труда, поведения и бесконфликтного общения; 

- информационный подход связан с использованием технических 

средств обучения и отвечает требованиям внедрения интерактивных 

технологий (на семинарских занятиях, в организации деловых и ролевых игр, 

творческого проектирования и др.). Опыт научно-педагогической работы, 

проводимый на факультете технологии, предпринимательства и сервиса, 

показал, что использование в процессе обучения компьютерных технологий 

повысил активность самостоятельной работы студентов. Это особенно 

заметно в ходе выполнения ими курсовых и дипломных работ: поиск 

необходимой информации в сети Интернет; разработка электронных 

презентаций, в том числе в формате 3D; обработка статистических данных в 

Excel и много другое. 

Внедрение общедоступных информационных технологий в 

образовательный процесс переходит от простого репродуктивного 

воспроизведения к самостоятельному поиску, обобщению и систематизации 

полученной информации. Педагоги кафедры профессионального обучения 

рассматривают применение информационных технологий как целостную 

информационную технологическую цепочку. Внедрение информационных 

технологий в учебный процесс позволяет активизировать самостоятельную 

работу студентов и направить ее на развитие совокупности знаний, умений и 

навыков по иерархии уровней усвоения от целостного понимания предмета 

изучения до творческой деятельности; 

- технологический подход направлен на ознакомление студентов с 

современными и перспективными технологиями преобразования материалов, 

энергии и информации с применением экономических, экологических, 

предпринимательских и профориентационных знаний; на овладение 

общетрудовыми умениями и навыками, этикой трудовых отношений. Это 

необходимо в связи с подготовкой педагога профессионального обучения по 

различным отраслям (агроинженерия, дизайн, строительство и д.р.) в 

соответствии с образовательным стандартом. Студенты изучают 

специальные дисциплины, требующие глубоких знаний технологических 

процессов на производстве, их экономические, экологические  основы и 

особенности охраны труда; 

- творческий подход направлен на развитие у студентов 

самостоятельного решения творческих задач, поставленных в курсовых и 

дипломных работах, решение которых помогает увидеть перспективу 
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изменяющихся человеческих потребностей и спроса в улучшение 

образовательных, производственных, жилищных, коммунальных и других 

условий. 

В результате обучения в университете у будущего педагога 

профессионального обучения формируется готовность к работе в 

профессиональном учебном учреждении, которая включает мотивационный, 

когнитивный и деятельностный компоненты. Поэтому преподаватели 

кафедры профессионального обучения акцентируют внимание студентов на 

особенности и  специфику работы в лицее или техникуме. Они определяются 

целым рядом объективных факторов, оказывающих свое влияние на процесс 

и результаты обучения и воспитания учащихся в профессиональном учебном 

учреждении. 

На факультете ТПС ведется планомерная работа по 

совершенствованию педагогических условий для подготовки будущего 

педагога: 

- учет особенностей изучаемых предметов в профессионально-

ориентированном обучении студентов;  

- педагогизация учебного процесса на этапе их специализации;  

- выделение и создание интегрированных тем, разделов, курсов, в 

процессе изучения различных дисциплин, связанных с профессиональным 

учебным заведением, в том числе и методиками преподавания их основ; 

- взаимосвязь учебных педагогических и производственных практик, 

способствующая формированию у студентов целостного представления о 

будущей профессии;  

- развитие креативности студентов в процессе обучения. 

Одной из эффективных форм накопления педагогического мастерства 

является педагогическая практика в профессиональных учебных 

учреждениях. В ходе своей практики студенты выполняют задания по 

психологии и педагогике и, кроме этого, занимаются исследовательской 

работой в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. В 

период практики студенты имеют возможность самоутвердиться в 

правильности выбора педагогической профессии, опробовать свои знания и 

умения, проявить свой творческий потенциал в работе с учащимися, 

провести педагогический эксперимент.  

На педагогической практике создаются условия для реализации знаний, 

приобретенных в процессе обучения в университете, для формирования 

методических умений и развития качеств личности будущего педагога. 

Совместное участие в исследовательской работе студентов с 

преподавателями кафедры профессионального обучения в лицеях и 

техникумах г.Орла и Орловской области помогают студентам стать 

квалифицированными специалистами. В связи с этим обращаем внимание на 

некоторые аспекты научного исследования, которые осознанно 
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воспринимаются студентами и являются достаточно доступными  для 

выполнения, например: организация и проведения различных типов занятий 

в условиях профессионального лицея и их методическое обеспечение;  

разработка и изготовление натурно-практических изделий как наглядных 

пособий по дисциплинам профессионального обучения; применение 

компьютерных технологий в процессе обучения; разработка и изготовление 

презентаций к учебному занятию; методика организации и проведения 

внеклассных мероприятий с учащимися; разработка творческих проектов и 

выставок  совместно с учащимися и многое другое. 

В результате анализа и наблюдений за самостоятельной практической 

деятельностью студентов нами выделены несколько направлений в 

содержании их работы:  

- научно-познавательное направление дополняет и углубляет знания 

студентов по психолого-педагогическим и отраслевым дисциплинам; 

вызывает научный интерес к технологиям производственного процесса, к 

изучению проблем экологии и охраны труда;  

- профессиональное направление способствует развитию интереса в 

области педагогики и  в освоении дисциплин по отраслям (агроинженерия, 

дизайн, строительство); 

- эстетическое направление воспитывает студентов бережно 

относиться к окружающей среде обитания (в учебных, офисных и 

производственных помещениях, лабораториях, цехах и во внешнем 

пространстве); воспитывает в них желание принять участие в культурном и 

эстетическом преобразовании и получать моральное удовлетворение от 

своего творческого труда и привлекать к нему своих товарищей;  

- экономическое направление призвано расширить и углубить знания  

по экономике,  предпринимательству, освоить основы менеджмента и 

маркетинга. 

Широкий спектр научно-педагогического сотрудничества 

преподавателей факультета ТПС с педагогическими коллективами 

профессиональных учебных учреждений позволяет в целях 

совершенствования педагогического мастерства проводить ознакомление 

будущего преподавателя с богатейшим новаторским опытом их работы. 

Студенты с развитой профессиональной культурой преподавателя и мастера 

производственного обучения, со сформированным духовным богатством 

рассматривают свою будущую педагогическую деятельность, как процесс 

формирования у своих учащихся правильных жизненных позиций и 

отношений, процесс развития личности, готовой к реализации 

приобретенных знаний, умений и навыков. 
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БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА 

 БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБУЧЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Рассматриваются сущность, содержание и специфика бизнес-

ориентированной подготовки будущих педагогов профессионального обучения в 

инновационном образовательном пространстве вуза. На основе представленного 

содержания и  структуры бизнес-ориентированной подготовки будущих педагогов 

оценивается готовность будущих педагогов к бизнес-ориентированной деятельности. 

Ключевые слова: бизнес-ориентированная подготовка, инновационное 

образовательное пространство, бизнес-ориентированная деятельность,  компоненты, 

критерии, показатели, уровни готовности к бизнес-ориентированной деятельности, 

педагогические условия бизнес-ориентированной подготовки. 

 

В современной стратегии развития Российской Федерации особая 

роль отводится образованию как двигателю инновационных изменений в 

экономике и обществе. В соответствии с Федеральным законом "О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании" (п.8 ст.27) 

представлены мероприятия, направленные на  развитие инновационной 

инфраструктуры, на поддержку малого инновационного 

предпринимательства в федеральных образовательных учреждениях 
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высшего профессионального образования. 

В настоящее время наиболее успешными в плане обеспечения 

инновационного характера развития образовательной деятельности 

становятся такие направления, в которых одновременно реализуются 

следующие три типа процессов: разработка студентами реальных проектов 

в различных секторах экономики; проведение исследований 

фундаментального и прикладного характера; использование 

образовательных технологий, обеспечивающих студентам возможность 

выбора учебных курсов. 

Общемировые тенденции развития образования, ситуация, 

складывающаяся в российской системе высшей школы, настоятельно 

требуют глубокого и всестороннего обновления структуры и содержания 

высшего образования, последовательного и незамедлительного внедрения 

инновационных технологий обучения и воспитания, модернизации всей 

государственной образовательной политики, пересмотра не только 

законодательных основ функционирования высшего образования, но и 

переосмысления самой миссии высшей школы, ее целеполагания и 

стратегических задач. В связи с этим в  учебный процесс идет внедрение 

различных форм проектной, научно-исследовательской деятельности, 

активных методов обучения и создание инновационных структур, таких, 

как бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, учебно-технологические центры, 

технопарки,  технополюсы и т.д. 

 Несмотря на то, что существует некоторый опыт 

предпринимательской подготовки педагогов профессионального обучения, 

понятие «бизнес-ориентированная подготовка» является новым. Бизнес-

ориентированная подготовка  появилась в последние десятилетия, и еще не 

оформлена как единая система подготовки молодежи к  бизнес-

ориентированной деятельности  в условиях рынка, хотя определенные 

действия в этом направлении были предприняты и исследования в этой 

области ведутся. Бизнес-ориентированная подготовка - это процесс 

формирования предпринимательских знаний, умений, навыков, развития 

предпринимательских качеств личности и приобретение опыта в 

организации бизнеса, необходимых компетентному специалисту для 

успешной социализации в будущей  профессиональной деятельности. 

Сравнительный анализ научной  литературы показал, что на 

современном этапе развития образования необходимы  специалисты с 

бизнес-ориентированной подготовкой, способные организовать малое 

предприятие  в образовательных учреждениях. Будущий выпускник не 

только обладает  теоретическими знаниями по естественнонаучным, 

психолого-педагогическим, технологическим, экономическим дисциплинам, 

но и хорошо знает современное материальное производство,  получает 

возможность получить  практический опыт организации бизнеса.  
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На факультете технологии и предпринимательства ОГУ проводятся 

исследования по бизнес-ориентированной подготовке в условиях 

студенческого бизнес-инкубатора. Основной целью такой подготовки 

является воспитание и развитие инициативной, творческой личности, 

замотивированной на получение предпринимательских знаний, умений, 

навыков, на формирование у нее внутренней готовности к  потенциальной 

возможности  организации и реализации бизнеса. Для достижения данной 

цели решаются следующие задачи: 

- формирование положительной мотивации к бизнес-

ориентированной деятельности; 

- приобщение студентов  к реальным бизнес-процессам с учетом 

учебного плана специальности, направления подготовки, психолого-

педагогического,  методического, технологического  и экономического  

сопровождения. 

-приобретение практического опыта в области организации и 

реализации бизнеса. 

При отборе содержания комплексной  бизнес-ориентированной 

подготовки будущих педагогов использовался системный подход с 

выделением инварианта системы – спецдисциплины: «Организация малого  

бизнеса в образовательных учреждениях» и рассмотрением отдельных 

составляющих предпринимательской деятельности через другие 

дисциплины и элективные курсы как частных вариантов. При этом 

обращаем внимание, что фундаментальные знания должны усваиваться 

как элементы адекватной им бизнес-ориентированной деятельности. В 

процессе междисциплинарной интеграции, реализуемой в бизнес-

ориентированной деятельности, происходит углубление, расширение, 

осмысление знаний, формирование умений и развитие критического, 

аналитического и творческого мышления будущих педагогов, активизация 

процессов самосовершенствования. 

При разработке структуры бизнес-ориентированной подготовки 

будущих педагогов  профессионального обучения исходили из того, что 

основной целью проектируемого процесса является повышение уровня 

предпринимательских знаний, умений и навыков, воспитание и развитие 

инициативной, творческой личности, формирование у неѐ внутренней 

готовности к организации и реализации бизнеса на базе образовательного 

учреждения с привлечением учащихся для практического обучения 

бизнесу. Структура бизнес-ориентированной подготовки будущего 

педагога разработана с учетом интенсификации и оптимизации учебного 

процесса, а также необходимости процесса гуманизации образования. Она  

включает в себя: 

1. Подготовку по учебному плану ГОС ВПО специальности  

«Профессиональное обучение», по учебному плану ФГОС направление 
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«Профессиональное образование». 

2. Использование инновационных технологий обучения по блоку 

ОПД.04 «Основы предпринимательской деятельности». 

3. Ознакомление с реальными бизнес-процессами на базе 

студенческого бизнес-инкубатора. 

4. Обучение по спецдисциплине «Организация малого бизнеса в 

образовательных учреждениях», элективному курсу «Основы 

предпринимательской деятельности». 

5. Включение в программу педагогической практики раздела по 

предпринимательской деятельности в образовательном учреждении, для 

освоения студентами существующего финансово-экономического 

состояния учебного  заведения.  

6. Разработка бизнес-плана  по организации бизнеса  на базе 

профессионального учебного учреждения г.Орла и Орловской области. 

Предполагается, что предложенная структура является оптимальной, 

поскольку: подготовка соответствует ГОС ВПО, ФГОС; не требуется 

кардинальных перестроек учебного плана; подготовка является сквозной и 

осуществляется в течение всего времени обучения в вузе. 

Важными при отборе содержания  бизнес-ориентированной 

подготовки будущих педагогов являются: 

дидактические принципы: системно-синергетический, 

междисциплинарности, научности, доступности, связи обучения с жизнью, 

личностно-деятельностный,  экологический,  сознательности, активности и 

самостоятельности, гуманизации; 

дидактические   критерии: целостного отражения в содержании 

образования основных компонентов социального опыта, перспектив его 

совершенствования, задач всестороннего развития личности; высокой 

научно-практической значимости; выделения главного и существенного; 

соответствия выделенному учебным планом времени на изучение данного 

предмета; учета отечественного и международного опыта формирования 

учебных программ; соответствия содержания имеющейся учебно-матери-

альной и методической базе; педагогической обеспеченности; комплексно-

сти; оптимальности; органической взаимосвязи [1,5]. 

Бизнес-ориентированная подготовка будущих педагогов в 

инновационном образовательном пространстве вуза также представляет 

собой синтез взаимосвязанных между собой структурных компонентов: 

научно-теоретического, морально-психологического и опытно-

практического.  

При рассмотрении данных компонентов деятельности будущего педагога  

определены критерии и показатели готовности к бизнес-ориентированной  

деятельности: когнитивный (психолого-педагогические качества, 

методические, экономические, технологические знания), мотивационно-
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ценностный (потребностно-мотивационные,  личностно-

профессиональные качества), поведенческо-волевой (позиционно-

поведенческие качества и умения, коммуникативные умения, деловые 

качества), деятельностный (проектировочные, организаторские, 

процессуальные, управленческие умения). При выборе критериев 

учитываются следующие условия: объективности; адекватности; валидности; 

комплексности и интегративности. Совокупность критериев включает в себя 

количественные и качественные, процессуальные и результативные 

характеристики, учитывающие основные компоненты профессиональной 

деятельности будущего педагога. Каждый критерий характеризуется 

определенным показателем. Для определения готовности будущих педагогов 

к бизнес-ориентированной  деятельности выделяются три уровня 

готовности (высокий, средний, низкий). Для определения уровня 

готовности используются такие  методы диагностики, как самообследование 

студентов, наблюдение за деятельностью студентов в бизнес-инкубаторе, 

анализ поведения студентов во время прохождения педагогических 

практик на основе бесед с учителями школ и школьниками, фронтальный 

опрос, комплексная оценка знаний по  спецдисциплине «Организация 

малого бизнеса в образовательных учреждениях» и элективному курсу 

«Основы предпринимательской деятельности», наблюдение за работой в  

бизнес-инкубаторе, метод независимых характеристик, наблюдение за 

прохождением практики, анализ объекта творческой деятельности (с точки 

зрения предпринимательства). 

Таким образом, педагог, осуществляющий бизнес-ориентированную  

деятельность, должен иметь практический предпринимательский опыт, 

обладать профессиональными и личностными качествами педагога и 

предпринимателя, занимать определенную предпринимательскую позицию, 

характеризующуюся гуманизмом, хозяйственностью, толерантностью, 

эмпатией, креативностью, рефлексией [2,5,6]. 

Эффективность  бизнес-ориентированной подготовки  будущих 

педагогов в  инновационном образовательном пространстве  вуза 

обеспечивается созданием совокупности педагогических условий: 

организационно-педагогические условия: 

- разработка и применение инновационных методов и средств 

бизнес-ориентированной подготовки будущих педагогов; 

- осуществление целенаправленного управления познавательной 

деятельностью в области предпринимательства; 

- использование активизирующего инновационного 

образовательного пространства вуза с помощью современных 

педагогических технологий; 

профессионально-личностные условия: 

- развитие профессионально-значимых качеств личности; 
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- формирование профессионально-значимых компетенций будущего 

педагога; 

- активизация собственных потенциальных возможностей; 

- объективное  отношение к будущей профессии и процессу 

обучения в вузе; 

- учет индивидуальных особенностей студентов, 

дифференцированный подход; 

бизнес-ориентированные условия: 

- разработка и применение специального учебно-методического 

комплекса с программным и учебно-технологическим обеспечением; 

- практическая реализация накопленных знаний и умений в области 

предпринимательской деятельности; 

- социальная адаптация будущих педагогов к предпринимательской 

деятельности; 

-применение практико-ориентированного подхода. 

Кроме вышеизложенного, задачу подготовки будущего педагога, 

отвечающего требованиям современной экономики, невозможно решить 

без овладения им основами математики и информатики как базы 

экономических наук - основного инструмента, применяемого во всех 

сферах общественной жизни. Это способствует развитию человека, 

занимающегося бизнесом, его личностных и профессиональных 

способностей.  

Требование по формированию самостоятельно мыслящего, 

творческого профессионала в процессе бизнес-ориентированной 

подготовки в вузе будет выполнено, если у дипломированного 

специалиста будет развита  способность к применению полученных 

знаний в комплексе, которая вырабатывается в процессе интеграции 

изучаемых студентами дисциплин. Интеграция происходит в разных 

формах, в частности, в виде взаимопроникновения, взаимосвязи, единства 

научных идей, принципов, понятий, законов и теорий, входящих в состав 

той или иной дисциплины.  

Теоретические основы и способы такой интеграции изучаются в 

педагогике в рамках проблемы межпредметных связей. Расширение 

области практического применения знаний связано с необходимостью 

комплексного применения знаний  и требует создания в учебном процессе 

«межпредметных» ситуаций, побуждающих студентов устанавливать 

отношение между приобретенными знаниями и условиями их 

применения.  

Учебные занятия по экономическим дисциплинам, построенные на 

межпредметной основе, характеризуются комплексной постановкой 

задач, разработкой содержания и использованием приемов 

познавательной деятельности с учетом принципа параллельности, 
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который предполагает одновременное изучение одноименных тем в 

рамках разных учебных предметов.  

В процессе обучения  экономическим дисциплинам особенно ярко  

проявляется межпредметная функция математики. Эта  учебная 

дисциплина, служит основой для усвоения знаний по предметам 

экономического цикла. Математизация экономических знаний состоит не 

только в том, чтобы использовать готовые математические методы и 

результаты, но и в том, чтобы создавать специфический математический 

подход, который позволял бы точно и полно описывать интересующий 

круг явлений, выводить необходимые следствия и использовать 

получаемые результаты для практической предпринимательской 

деятельности. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что темы, 

рассматриваемые в рамках учебного предмета «Математика»,  должны 

иметь четко выраженный прикладной характер, что определяется 

содержанием предмета и спецификой решаемых задач.  

Основополагающая цель прикладной направленности преподавания 

математики в бизнес-ориентированной подготовке будущих педагогов  - 

это формирование их готовности к профессиональной деятельности в 

сфере рыночной экономики. Современный специалист обязан владеть 

методами вычислительной математики и уметь выбирать среди них 

наиболее подходящий для решения конкретной экономической задачи.  

С этой целью представляется необходимым увязать преподавание 

предметов математического цикла: математики и информатики. Глубокая 

внутренняя взаимосвязь математики и информатики сложилась 

исторически: информатика возникла как раздел прикладной математики и 

лишь постепенно выделилась в самостоятельную науку. Информатика 

имеет дело с информационно-вычислительными моделями, методами их 

построения и анализа и ее успехи в этой области были бы невозможны без 

алгоритмов, разработанных на базе математических методов.  

Компьютерные технологии оказывают значительное влияние на 

контрольно-оценочные функции практических занятия, придают ему 

характер деловой игры, способствуют активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, позволяют повысить уровень 

наглядности изучаемого материала, оживить учебный процесс, 

способствуют формированию положительного отношения к учебе, 

удовлетворению от собственных успехов в учебе.  

Педагогическая деятельность на современном этапе 

характеризуется многоаспектностью, непрерывно повышающейся 

сложностью и принципиальной ориентацией на интегративное, 

междисциплинарное взаимодействие областей научных знаний. Практика 

реализации межпредметных связей в условиях инновационного 
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пространства вуза направлена на интенсификацию интеллектуальной 

деятельности,  на формирование у студентов экономического образа 

мышления для самостоятельного занятия бизнесом и обучения этому 

своих учащихся профессионального учебного учреждения. 

В заключение необходимо отметить, что бизнес-оиентированная 

подготовка будущих педагогов является актуальной и необходимой. 

Организация профессионально направленного обучения на основе 

системного отбора интегрированного содержания подготовки, 

интенсификации и оптимизации учебного процесса, базовая подготовка в 

области бизнеса  носит социально-экономический, практико-

ориентированный характер.  

Эффективность процесса бизнес-ориентированной подготовки 

будущего педагога профессионально обучения повышается в условиях 

инновационного образовательного пространства вуза и в рамках 

студенческих учебных объединений, например «бизнес-инкубатор», с 

опорой на технико-экономические знания и умения и применение методов, 

активизирующих процесс обучения.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Рассмотрены различные дидактические подходы классификации учебных 

предметов и обосновывается трехкомпонентная структура содержания любого 

предмета. 
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основной компонент, типизация. 
 

Учебный предмет с точки зрения его функций в образовательном 

процессе – это средство социализации человека и развития его личности, а 

по отношению к содержанию образования – одно из главных средств его 

реализации, соединяющее в единое целое содержание, подлежащее 

усвоению со средствами его усвоения учащимися, их развития и 

воспитания.  

 Дидактическая модель учебного предмета – целостность, 

включающая два блока: основной блок, в который входит в первую 

очередь то содержание, ради которого учебный предмет введѐн в учебный 

план, и блок средств, или процессуальный блок, обеспечивающий 

усвоение знаний и формирование умений, развитие и воспитание.  

Образование как педагогическое явление составляет неразрывное 

единство интеллектуального, эмоционально-ценностного и 

валеологического компонентов. Интеллектуальный компонент включает в 

себя передачу знаний, умений и навыков, развитие мышления. 

Эмоционально-ценностный компонент направлен на приобщение 
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школьников к ценностям и развитие эмоционально-волевой сферы, 

определяющей их поведение. Валеологический компонент связан с 

физическим развитием детей и приобщением их к здоровому образу 

жизни. Он предполагает целенаправленное формирование физически и 

психически здоровой личности, умеющей противостоять неблагоприятным 

внешним воздействиям. В процессе обучения все три компонента 

выступают в неразрывном единстве. Интеллектуальное образование 

затруднено без эмоциональных проявлений, эмоционально-ценностное без 

интеллектуального невозможно. Здоровый образ жизни вряд ли будет 

реализован без эмоционального принятия и знания его основ. 

В современных условиях учебный предмет является главным 

средством реализации содержания образования, соединяющим в 

неразрывную целостность содержание, подлежащее усвоению, со 

средствами его усвоения учащимися, средствами их развития и 

воспитания. Следовательно, учебный предмет – это и форма фиксации 

содержания образования, и средство его передачи (И.К.Журавлев, 

Л.Я.Зорина). 

Зависимость содержания учебного предмета от цели его введения в 

учебный план, от его функции в содержании образования в целом, которая 

этой целью диктуется, стала отправной точкой в определении содержания, 

структуры и функции эмоционально-ценностного компонента в этом 

предмете. Под функцией учебного предмета понимается его главная цель, 

основное назначение в учебном плане. Хотя нужно иметь в виду, что 

каждый учебный предмет выполняет целый ряд задач. 

Как отмечает В.С. Леднев: «Вклад отдельных учебных предметов в 

формирование различных компонентов опыта личности различен. Это 

обусловлено тем, что разные учебные предметы соответственно их 

специфике позволяют в большей степени способствовать развитию какой-

то одной стороны личности» [1, с. 80]. Это определяет ведущую функцию 

учебного предмета в образовательном процессе. Ведущая функция 

учебного предмета предполагает обозначение ведущего образовательного 

компонента заложенного в нем. 

В настоящее время существует несколько классификаций учебных 

предметов. С давних времен учебные предметы делились на две большие 

группы: естественнонаучные и гуманитарные дисциплины. Данное 

деление учебных предметов связано с делением наук на гуманитарные – 

связанные с изучением человека и человеческого общества и естественные 

– изучающие природу. 

Разделение учебных предметов на гуманитарные и 

естественнонаучные имеет большое значение для исследования и 

разработки средств и частнодидактических методов обучения, 

установления межпредметных связей и т.д. Большое значение данное 
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деление имеет в разработке направления гуманизации и гуманитаризации 

образования. Например, при решении вопроса о специфике средств для 

выделения гуманистического аспекта в предметах естественно-

математического цикла, о связях между циклами. 

Однако выделенные две группы учебных предметов не покрывают 

весь набор учебных дисциплин. В учебных планах выделяются трудовое 

обучение, физическая культура, музыка и другие дисциплины, которые 

невозможно отнести ни к одной из выделенных групп. «Да и в самом 

гуманитарном цикле предметов наблюдается большая неоднородность, 

требующая разных средств для реализации содержания образования, того 

или иного учебного предмета. В самом деле, что общего между обучением 

истории и иностранному языку?», - пишут И.К. Журавлев и Л.Я. Зорина [2,    

с. 196]. 

Попытка выделения учебных предметов по их основному 

назначению была предпринята В.С. Ледневым. Он выделяет следующий 

комплекс учебных предметов, имеющих определенную доминантную 

направленность. 

1.  Учебные предметы, образовательной доминантой которых 

является умственное воспитание учащихся. 

2.  Предметы социального цикла – формирование направленности 

личности, общее ценностно-ориентационное образование. 

3.  Предметы языкового цикла – общее коммуникативное 

образование. 

4.  Предметы эстетического цикла – общее эстетическое 

образование. 

5.  Курс трудового обучения – общее трудовое образование. 

6.  Курс физкультуры – общее физическое воспитание [1]. 

Предложенная классификация имеет большое значение для 

разработки содержания, средств и форм организации обучения, в 

составлении новых и корректировке существующих учебных планов. 

На наш взгляд, является перспективной классификация учебных 

предметов по ведущему компоненту содержания образования, 

предложенная И.К. Журавлевым. В учебных предметах ведущими 

компонентами могут выступать: 

 совокупность научных знаний (физика, химия, биология, 

география); 

 определенные способы деятельности (математика, 

иностранные языки, черчение, физкультура, труд, комплекс технических 

дисциплин);  

 опыт творческой деятельности. Учебных предметов с таким 

ведущим компонентом пока нет в учебном плане нашей школы, но 

появление их вполне реально. Возможность появления предмета с таким 
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названием и ярко выраженной функцией, подтверждают исследования Г.С. 

Альтшуллера, И.П. Волкова, И.Я. Лернера и др. Однако более 

рациональным является введение этого элемента как ведущего в уже 

известные учебные предметы на определенной ступени обучения. 

Творчество, как правило, связано с конкретными областями деятельности 

и поэтому целесообразней на материале конкретных учебных предметов 

формировать творческие качества личности и развивать их творческие 

способности. В этом направлении уже проделана большая работа (И.Я. 

Лернер, М.И. Махмутов, А.В. Хуторской и др.); 

 опыт эмоционально-ценностного отношения, образное видение 

мира (литература, изобразительное искусство, музыка, танцы и многие 

другие возможные общеобразовательные учебные предметы с 

соответствующим ведущим компонентом). 

Данная классификация учебных предметов имеет логическую 

законченность, охватывая существующие и возможные новые учебные 

предметы. Однако отнесение учебных предметов к той или иной группе 

основывается на их конкретном состоянии в современной школе. Но 

можно предположить, что во многих случаях структура развертывания 

учебного материала в учебных предметах может быть иной. Так 

проведенное нами исследование показало, что теоретически и на практике 

в  учебном предмете технология ведущим компонентом может быть опыт 

творческой деятельности, что значительно повысило уровень усвоения 

знаний, и качество формируемых умений и навыков. Авторы данной 

классификации также это подтверждают, когда пишут: «В зависимости от 

четко обозначенной цели школы возможно изменение, сдвиг в сторону 

преимущества одной из функций» [3, с. 200]. Все зависит от того, ради 

чего учебный предмет вводится в учебный процесс. 

Если взять за основу идею о том, что образование состоит из трех 

компонентов: интеллектуального, эмоционально-ценностного и 

валеологического, то можно выделить три группы учебных предметов по 

ведущему образовательному компоненту. 

Первая группа предметов с ведущим интеллектуальным 

компонентом: математика, физика, химия и др. Основное назначение этих 

предметов заключается в формировании интеллектуальной сферы 

личности школьника. При этом решаются в первую очередь задачи 

передачи знаний, формирования умений и навыков, развития творческого 

теоретического мышления. В свою очередь это невозможно без 

пробуждения эмоционально-ценностного отношения к интеллектуальной 

деятельности, осознания ценности получаемых знаний, пробуждения 

познавательного интереса, любознательности, стремления к истине, веры в 

познаваемость мира – всего того, что составляет эмоционально-

ценностный компонент образования. Так, например, мы говорим о 
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красивом доказательстве, красивой теории, красивой мысли. Оценочные 

знания, будучи введенными в определенный контекст обучения, служат 

для развития эмоционально-мотивационной сферы школьников в процессе 

обучения, что является необходимым средством в усвоении знаний, и как 

личностно значимый результат усвоения. 

Вторая группа предметов с ведущим эмоционально-ценностным 

компонентом: литература, музыка, изобразительное искусство, во многих 

случаях история и др. Основное назначение этих предметов формировать 

эмоционально-ценностные отношения к миру, развитие эмоционально-

образного мышления. Знания, умения и навыки в содержании этих 

предметов выполняют процессуальную функцию - они служат средством 

пробуждения иррационального проникновения в действительность. 

Третья группа предметов с ведущим валеологическим 

компонентом: физкультура, физиология, ОБЖ и др. Основное их 

назначение – в поддержании и укреплении здорового образа жизни, 

развитии жизненных сил школьников. Знания, умения и навыки служат 

здесь реализации основной функции этих учебных предметов. Важной 

частью процессуального блока является формирование положительного 

отношения к здоровому образу жизни, осознание ценности своего здоровья 

и здоровья других, потребности в его укреплении и негативного 

отношения ко всему, что отрицательно влияет на это.  

Дидактическая модель учебного предмета представляет некоторую 

целостность, которая в неразрывном единстве включает предметное 

содержание и средства его усвоения, развития и воспитания учащихся. В 

модель учебного предмета входят два блока: основной, включающий то 

содержание, ради которого учебный предмет введен в учебный план, и 

блок средств (или процессуальный), обеспечивающий усвоение основного 

блока и формирующий отношение к усваиваемому содержанию (И.К. 

Журавлев, Л.Я. Зорина). В процессуальный блок входит комплекс 

вспомогательных знаний, способов деятельности, пробуждения 

познавательного интереса и определенных форм организации 

образовательного процесса. Введенные в определенный контекст 

обучения, они выполняют функцию одного из средств усвоения основного 

блока.  

Как видим, каждая группа предметов наряду с выполнением своей 

основной функции непременно предполагает формирование 

эмоционально-ценностного отношения к той области деятельности, 

которую она отражает. Таким образом, эмоционально-ценностный 

компонент объективно существует в содержании всех типов учебных 

предметов. Речь идет об осознанном и эффективном его использовании в 

зависимости от особенностей учебных предметов. 
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Рассмотрены методологические аспекты проектирования педагогической 

системы обучения, воспитания и развития человека в сфере физической культуры. 

Выявлены основные компоненты педагогической системы дифференцированного 

физического воспитания учащейся молодежи, сформулированы теоретические 

положения, определяющие отбор содержания обучения и его направленности,  
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моторного развития.  

 

Инновационные процессы в физическом воспитании учащейся 

молодежи в первую очередь затронули организационные, методические и 

технологические компоненты данной системы, способствовали появлению  

новых и конкретизации уже известных подходов для повышения 

эффективности ее функционирования  в разных звеньях образования. В 

последние годы пристальное внимание ученых и практиков сосредоточено 

в направлении теоретической разработки и дальнейшего внедрения 

авторских моделей образовательного процесса в виде педагогических 
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систем. Однако особенности структурирования таких систем и механизмы 

взаимодействия структурных компонентов не нашли пока достаточного 

освещения и обоснования. 

В нашем исследовании была поставлена задача определить структуру 

педагогической системы дифференцированного физического воспитания 

учащейся молодежи и условия ее воспроизводимости в разных звеньях 

образования.  

Перед тем, как начать поиск, рассмотрим содержание понятия 

«педагогическая система», представленное разными авторами. Н.В. 

Кузьмина определяет педагогическую систему как «...множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, 

подчиненных целям воспитания, образования и обучения подрастающих 

поколений и взрослых людей» (8, с.10). Отличие педагогических систем от 

непедагогических, а также корректная идентификация системы как 

педагогической, по мнению Н.В. Кузьминой, заключается в ее пяти 

структурных компонентах – цели, учебной информации, средствах 

педагогической коммуникации, возраста и уровня подготовленности 

учащихся, квалификации педагогов (Там же, с.12). Эффективность и 

воспроизводимость педагогической системы в конкретных условиях 

учебно-воспитательного процесса подтверждается парциальными 

результатами – психологическими и функциональными, которым дается 

обстоятельная характеристика (Там же, с. 24). 

        Заслуживает внимания точка зрения автора о способе 

функционирования педагогической системы, который заключается в 

установлении «устойчивых базовых связей» основных структурных 

компонентов, которые «возникают в деятельности руководителей, 

педагогов и учащихся» (Там же, с.15). Здесь отчетливо выражена мысль 

автора о механизме функционирования системы, детерминированном 

взаимопроникновением, взаимосвязью основных структурных 

компонентов для получения потребного результата. Вместе с тем процесс 

функционирования педагогической системы Н.В.Кузьмина до конца не 

прояснила, оставив без внимания в обсуждаемой работе способы 

взаимодействия структурных компонентов при реализации, например, 

функций управления (субординации, координации по вертикали и 

горизонтали), взаимодействия или взаимосодействия - при коммуникации 

и т.д. Подобная недоговоренность невольно наводит на мысль о том, что 

эти связи либо не являются у автора решающими для функционирования 

системы, либо они возникают случайно, в зависимости от конкретной 

ситуации и поэтому не подлежат подробному обсуждению. Вполне 

понятно, однако, что случайный, непреднамеренный способ взаимосвязи 

структурных компонентов может вызывать неконтролируемый способ 

функционирования педагогической системы и, как следствие, 
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обусловливать неадекватные результаты обучения.  

   Не будем исключать из анализа и то обстоятельство, что в 

структуре системы как бы не хватает компонента, который мог бы 

выполнять функции управления. Это предположение действительно 

подтверждается при рассмотрении шестикомпонентной системы, 

предложенной В.П.Беспалько [4, с. 5]. Согласно его теоретической 

концепции, описание любого учебно-воспитательного процесса 

представляет собой содержательную характеристику некоторой 

педагогической системы, воспроизводимость и планируемая 

эффективность которой целиком зависит от ее системности и 

структурированности. 

По его определению, под педагогической системой понимается 

«совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов для 

создания организованного, целенаправленного и преднамеренного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами» (5, с.6). Сравнивая это определение и определение, данное 

Н.В.Кузьминой, мы видим более точное и конкретное выделение в 

содержании существенных признаков педагогической системы, где даны и 

средства, и методы, и процессы, а также конкретизирована цель их 

взаимосвязи.  

Строгой конкретизации подвергнуты также структурные элементы 

педагогической системы. С точки зрения автора, их совокупность состоит 

из учащихся, целей воспитания (общих и частных), содержания 

воспитания, процессов воспитания (собственно воспитания и обучения), 

учителей, организационных форм воспитательной работы. Очень важно, 

что в этой структуре просматриваются два исходных понятия для 

функционирования педагогической системы, которые существенно 

отличаются от аналогичных понятий, предложенных Н.В. Кузьминой, - это 

дидактические задачи и технология их решения. В структуре 

дидактической задачи отражается цель, достижение которой обусловлено 

учебной ситуацией и располагаемой информацией для деятельности. 

Каждая дидактическая задача решается с помощью адекватной технологии 

обучения, целостность и воспроизводимость которой обеспечивается 

взаимосвязанной разработкой и использованием организационных форм, 

дидактического процесса и квалификации учителя (Там же, с.7).  

Немаловажным обстоятельством для целостного функционирования 

системы и достижения запланированных результатов В. П. Беспалько 

считает установление связей управления - субординации и координации - 

между ее инвариантными элементами. Связи субординации четко 

обозначены между дидактическими задачами, с одной стороны, и 

технологией обучения, - с другой. Внутри каждого из перечисленных 

компонентов существуют аналогичные вертикальные зависимости. Так, 
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цели обучения диктуют выбор определенного содержания обучения, 

который соотносится с учебными возможностями учащихся. 

Технологические решения определяются квалификацией учителя и 

выбором им направленности дидактического процесса и организационных 

форм занятий. В аналогичном плане истолковываются и связи 

координации. Четкое структурное оформление педагогической системы 

неразрывно связано с логикой ее функционирования. В рамках изложенной 

структуры осуществляются все взаимодействия учащихся и педагогов, 

которыми определяется ход педагогического процесса, ведущего к 

достижению поставленной цели.  

Проведенный анализ показывает, что основные структурные элементы 

общедидактической системы обучения и воспитания, предложенные 

В.П.Беспалько, могут быть использованы при структурировании 

педагогической системы дифференцированного физического воспитания. 

Вместе с тем, по ряду существенных признаков следует внести 

определенные коррективы, что будет способствовать точной 

идентификации разрабатываемой нами системы. Рассмотрим вначале блок, 

именуемый В.П.Беспалько «дидактические задачи».  

Нам представляется, что на уровне понятийной формы знания следует 

уточнить назначение и смысл термина «формирование», который 

непосредственно отражает цели педагогической системы. Многозначность 

смысла данного термина обсуждалась Л. И. Анциферовой, которая его 

определяет как «...совокупность приемов и способов социального 

воздействия на индивида», т.е. как внешнюю по отношению к человеку 

переменную, и как «…процесс целостной организации личности» [1], т.е. 

как его самоизменение, становление. Отсюда понятно, что разный смысл, 

вкладываемый в этот термин, будет по-разному ориентировать само 

преднамеренное влияние. 

Этот вопрос особенно заостряется при теоретической и методической 

разработке и постановке научной задачи, диктуемой запросами практики - 

задачи целенаправленного формирования физического потенциала 

человека. Здесь нет необходимости в аргументации тезиса об 

определяющем значении достижения подлинной управляемости. Проблема 

состоит в другом, а именно в выборе оптимальных средств, методов и 

процессов, определяющих содержание и смысл формирования и поэтому 

наиболее соответствующих природе человека и требованиям реальной 

социальной ситуации. Уже первое знакомство с содержанием этой задачи 

открывает ее большой научно-теоретический смысл в том, что мера 

решения проблемы, т.е. действительного обеспечения целенаправленного 

формирования физического потенциала человека, отражает степень 

проникновения педагога в его реальные внутренние системные механизмы 

и управления их развитием.  
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В этой связи считаем немаловажным уточнить также смысл термина 

«личность с заданными качествами». В другой своей работе [4]                    

В.П. Беспалько разъясняет содержание этого термина следующим образом. 

Поскольку личность есть совокупность общественных отношений и 

характеризует социальное качество человека, постольку ее формирование 

происходит под непосредственным влиянием социального заказа, 

требований общественной практики, откуда проистекают (задаются) 

необходимые для общества свойства и качества личности. Внутренние 

условия: потребности, мотивы и интересы человека - в значительной мере 

формируются также под влиянием социума. Это объяснение верно, но оно 

охватывает только одну, объективную сторону дела. Из этого объяснения 

получается, что общественный заказ возникает из другого источника, 

нежели индивидуальные потребности, но тем же способом, т.е. возникает 

независимо от воли и сознания человека. Подчиняя всю проблему 

формирования личности задаче формирования общественных (заданных) 

свойств и качеств, эта установка неизбежно сосредотачивает 

функционирование педагогической системы по преимуществу на 

нормированных результатах учебной деятельности, искусственно 

подчеркивает ее рецептивный аспект - способность усваивать данное 

(заданное), что как в общем, так и в частных случаях неизбежно приводит 

к усреднению уровня человеческих потенций и нивелированию 

способностей.  

На наш взгляд, целевая функция педагогической системы 

дифференцированного физического воспитания должна состоять в 

формировании человеческой индивидуальности и исходить в самых 

истоках этого формирования из методологического положения о 

самоценности человека и его свободы. Только в этом случае можно 

обеспечить диалектическое единство внешних и внутренних условий 

развития человека. диалектическое единство и взаимодействие этих 

условий, т. е. заданного общественной практикой и данного человеком 

самому себе, здесь не означает ни их взаимного растворения, ни 

параллельного существования. Заданное для человека предстает не как 

рядоположенное с выработанным им самим для себя, а в сфере «своего для 

себя». Отсюда ведут свое начало инициатива и творчество человека как 

существенные характеристики его индивидуальности.  

Изложенные выше взгляды могут быть реализованы в блоке 

«дидактические задачи» только при одном условии - при отборе 

адекватного содержания обучения. На эту зависимость неоднократно 

указывал С.Л.Рубинштейн, подчеркивая, что личностные свойства 

индивида формируются в процессе функционирования (деятельности) и 

существенно зависят от того содержания, на котором они формируются. У 

ребенка это функционирование неразрывно с освоением содержания 
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человеческой культуры и совершается в процессе обучения (11, с.175). 

На основании этого методологического положения нами было 

проведено изучение одного из важнейших элементов педагогической 

системы - содержания обучения. Как показал анализ учебно-методической 

литературы, в физическом воспитании используются учебные программы, 

содержание которых составляют наборы физических упражнений из 

различных видов спорта. При составлении программ и нормативных 

документов, определяющих способы их функционирования в дошкольных 

и учебных заведениях, авторы единодушно исходят в сфере физического 

воспитания из примата общественного заказа по отношению к 

индивидуальным потребностям и возможностям обучаемых. Не составляет 

исключения и государственные программы последних лет, куда включен 

дифференцированный компонент, содержание которого авторы также 

рекомендуют соотносить с общественным заказом, должным уровнем 

физической готовности для выполнения общественно-трудовых функций 

[13], хотя самое содержание этого компонента в упомянутой выше 

программе не приводят.  

По-видимому, отсутствие в учебной программе содержания 

дифференцированного компонента обусловлено не столько тем, что оно 

есть творческая функция учителя, не столько тем, что оно должно 

учитывать конкретные условия, в которых протекает учебный процесс, 

сколько тем, что в целостной программе невозможно объединить 

исключающие друг друга принципы долженствования [6] и принципы 

природосообразности обучения. Нельзя одновременно нивелировать и 

формировать человеческую индивидуальность.  

Изложенное выше методологическое положение С.Л.Рубинштейна о 

высокой значимости содержания обучения для процессов развития 

человека и его же положения о диалектическом единстве внешних и 

внутренних условий этого развития мы постарались воплотить в 

конструировании содержания учебного материала как элемента системы 

дифференцированного физического воспитания. Здесь вместо 

бессистемного, эмпирического и интуитивного подхода к выбору средств 

физического воспитания реализуется принцип адекватности этих средств 

типу моторного развития, конкретизирующий известные положения 

принципов социо- и природосообразности обучения. Эту конкретизацию 

мы связываем с дидактическим положением об индивидуализации 

обучения и воспитания, в содержание которого входят:  

1) обобщенная характеристика типа моторного развития;  

2) направленность мотивационно-потребностной сферы;  

3) предполагаемые результаты обучения.  

Конкретное формулирование и осуществление дидактического 

положения предопределено выполнением ряда мероприятий 



91 

 

диагностического характера, к ним мы относим:  

- изучение физического развития детей для установления уровней 

морфо-функционального развития;  

- тестирование физических качеств для определения эффективности 

спонтанной и организованной форм их развития, с одной стороны, и 

определения ведущих двигательных функций, -  с другой;  

- тестирование психомоторных функций и процессов для выявлния 

генетической направленности психомоторного развития;  

- изучение потребностей, интересов и предпочтений видов физической 

активности для характеристики мотивационно-потребностной сферы;  

- тестирование мнемических функций для характеристики 

умственного развития.  

Получаемые результаты, во-первых, являются реальной объективной 

характеристикой развития ребенка и уровня его учебных возможностей, 

во-вторых, служат основанием для корректного установления 

принадлежности по ведущему признаку к той или иной группе и связанной 

с ней объективизацией отбора учебного материала и адекватной 

направленностью учебно-воспитательного процесса. Тем самым 

оформляется корректная постановка дидактической задачи системы 

дифференцированного физического воспитания, в которой цели 

воспитания и обучения определяются исходя из индивидуальности ребенка 

и прогноза ее развития, а содержание обучения - адекватно поставленной 

цели. Этот подход отвечает также принципу целостности (системности), 

который означает гармоничное взаимодействие всех элементов 

педагогической системы в процессе ее функционирования. В блоке 

«дидактические задачи» целостность функционирования обеспечивается 

вертикальными связями управления (зависимости) «учащиеся - цели 

обучения - содержание обучения» и связями координации между ними в 

процессе урока, четверти (семестра) и учебного года. 

Реализация принципа целостности функционирования педагогической 

системы означает также динамичное изменение всех ее элементов и 

внесении каких-либо изменений в один из них (5, с. 13). В связи с этим для 

проектируемой нами педагогической системы необходимо было 

реконструировать как отдельные элементы блока «технологические 

решения дидактических задач», так и весь этот блок в целом.  

При выборе способа решения дидактической задачи мы опирались на 

концептуальные положения В.К. Бальсевича [2, с. 3] о приоритете 

тренировки как самого эффективного способа формирования моторики 

человека путем использования конкретных технологий развития 

физических качеств и освоения техники выполнения двигательных 

действий, выработанных при осуществлении подготовки спортсменов.  

При этом мы исходили из представления о том, что полезнее и 
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надежнее для будущих результатов обучения и воспитания задавать 

некоторый стандарт в технологии, который, с одной стороны, должен 

обеспечивать безусловную реализацию целей обучения, а с другой - быть 

посильным для осуществления в любом учебном заведении и любым 

педагогом. Введение стандартных условий в технологию обучения и 

воспитания от детского сада до последнего курса в вузе устраняет, на наш 

взгляд, социальную базу для возможности случайного, неконтролируемого 

управления учебным процессом. В этих условиях физическое воспитание 

уже нельзя строить, исходя из интуитивных, эмпирических представлений 

о возникновении и наличии у ребенка способностей вне учебного 

процесса. Все наличное в нем теперь предстает как результат предыдущих 

этапов целенаправленного и целесообразного физического воспитания, 

ориентированного на формирование человеческой индивидуальности.  

Важным моментом в организации дидактического процесса мы 

считали наличие условий для его мотивационного обеспечения. Понятие 

мотивации в педагогической науке и практике означает процесс, в 

результате которого определенная деятельность приобретает для индивида 

личностный смысл, создает устойчивый интерес, склонности и установки 

на овладение ею и превращает внешне заданные цели этой деятельности во 

внутренние потребности [10]. С недавних пор интенсивно разрабатывается 

плодотворная идея того, что мотив, действенный для данного человека - 

это, потенциально, по крайней мере, будущая черта его характера в ее 

генезисе, так же как черта характера, - это закрепившийся в человеке 

сгусток его мотивов, получивший в силу условий жизненного пути и 

воспитания особую действенность и устойчивость [12].  

Объективация этих теоретических положений к процессу 

физкультурно-спортивной деятельности предусматривает классификацию 

мотивов, их разделение на внутренние и внешние. В исследовании, 

проведенном          Л.И. Лубышевой [7], отмечается, что внешние мотивы 

представляют собой побуждения типа награды или наказания. Как 

правило, эти типы мотивов вызывают у индивидуумов либо пресыщение 

(тип мотива - награда), либо выступают у них в качестве препятствия, 

которое надо преодолеть (тип мотива - наказание). В результате люди с 

подобной мотивацией прекращают занятия физическими упражнениями, 

как только устраняется воздействие этих факторов. В качестве примеров 

внутренних мотивов, характеризующих положительную мотивацию для 

занятий физическими упражнениями и спортом, автор приводит получение 

человеком психофизического удовлетворения, чувственно-эмоционального 

комфорта и душевного равновесия, самореализации, духовного и 

физического развития в сфере физкультурно-спортивной деятельности 

(Там же, с. 30). По сути, автором перечисляются атрибутивные 

характеристики принципа удовольствия, который еще П. Ф. Лесгафт 
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характеризовал как возвышающий человека.  

В соответствии с изложенным мы считаем основным направлением 

реализации стандартов в технологии обучения не формирование 

положительной мотивации извне, а создание условий, при которых она 

могла бы не только проявляться, но и формироваться в ходе собственной 

деятельности ребенка, подростка, юноши. Реальной предпосылкой для 

создания этих условий является опора на положительное в человеке, а 

именно соотнесение содержания учебного материала с доминантными 

(ведущими) признаками типа моторного развития, при котором могут 

возникать ситуации, аналогичные проявлениям атрибутивных признаков 

принципа удовольствия.  

Ориентация дидактического процесса на стандарты и технологии 

обучения и развития мотивационно-потребностной сферы обучаемых одно 

из первых своих отражений находит в уроке, который в педагогической 

системе обозначен как элемент, регулирующий организационные формы 

дидактического процесса. В контексте адаптации структуры и содержания 

урока к цели и принципам разрабатываемой нами системы 

дифференцированного физического воспитания мы использовали 

практические методы, в которых опосредованы теоретические подходы к 

организации учебно-тренировочного процесса в связи со 

специализированной подготовкой. Реальным основанием для 

осуществления такого рода специализации урока явились типологические 

особенности моторики занимающихся и выделенные в них доминантные 

двигательные функции. Тем самым не только на уровне блока 

дидактических задач, не только на уровне стандартной технологии 

обучения, но и в частном (инвариантном) элементе педагогической 

системы отчетливо определилась преемственность и специфика 

следующей ступени формирования физического потенциала в 

согласовании и одновременно в отличие от предыдущей. Здесь урок 

предстает, выражаясь словами С.Л.Рубинштейна, как «часть, 

охватывающая целое» ([11], с.338), но не сводящаяся к нему. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить теоретико-

методические положения, устанавливающие состав и структуру элементов 

системы дифференцированного физического воспитания в их взаимной 

связи. Реальной основой функционирования данной системы является тип 

моторного развития обучаемого, идентифицированный по доминантной 

двигательной функции.  
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Рассмотрены некоторые положения педагогики развития, изложенные в трудах 

известного немецкого педагога А.Дистервега, и их применение в образовательном 

процессе для осуществления индивидуализации обучения.  

Ключевые слова: Ф.А. Дистервег, педагогика развития, задатки, 

самодеятельность. 

 

Проблемные вопросы оптимизации физического воспитания в 

дошкольных и учебных заведениях на основе принципа индивидуализации 

требуют глубокого понимания движущих сил развития учебного процесса 

в конкретных исторических условиях жизнедеятельности общества. 

Познание прошедших периодов становления педагогических систем, 

педагогических технологий, выявление генетических основ и генетической 

связи педагогических явлений, опосредуемого этой связью 

диалектического единства многообразных индивидуализированных 

средств воздействия на обучаемых, позволяет установить формы и 

способы осуществления принципа индивидуализации, его взаимосвязь с 

другими принципами обучения.  

В работах по истории педагогики отмечается, что определенный 

скачок в теоретической и практической разработке вопросов 

индивидуализации обучения произошел во второй половине 19 века. Этот 

период общественного развития характеризуется углублением свободной 

конкуренции и одновременно монополизацией экономики, активным 

внедрением в производство нового оборудования и технологий. В этих 

условиях обучение в школе, основанное по преимуществу на общих и в 

основном низких требованиях к уровню грамотности будущих 

производителей, вступило в противоречие с объективным ходом 

общественно-экономического развития. Ответом на насущные 

потребности сферы производства, экономики, культуры и реальным 

средством разрешения возникшего противоречия явилось новое 

педагогическое мышление, одним из ярких представителей которого был 

немецкий педагог и теоретик Ф.А. Дистервег.  

Громадная заслуга А. Дистервега для того времени состояла в том, что 

свои теоретические разработки, методы организации учебного процесса, 

практический опыт учебных занятий он поставил в зависимость от 
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всестороннего развития и образования учащихся, осуществляемого в 

соответствии «с их сущностью и природой» (1, с.115). Материальной 

основой обучения и развития он считал задатки учащихся к различным 

способностям и видам деятельности.  

Положение о ведущей роли задатков он выводит при помощи 

категорий материалистической диалектики общего, особенного, 

единичного. Исходя из наличия у всех людей задатков и генетического 

закона их развития, он устанавливает этим их общность, равенство и 

единство. Единое и сходное, по его мнению, проявляется при развитии в 

различном и индивидуальном. Поэтому каждый сходен со всеми, с целым, 

как в отношении задатков и назначения, так и в отношении общего закона 

развития. В этом заключается весьма важный момент: А. Дистервег 

указывает основу для постановки цели развития и формулирует эту цель - 

гармоничное развитие всех задатков человека (Там же, с. 124). В границах 

указанного единства и сходства объективно существует бесконечное 

разнообразие задатков по роду и степени их развития у отдельных людей. 

С опорой на это А. Дистервег выделяет второй момент: «В зависимости от 

прирожденного развития индивидуумов, отрицать которое может разве что 

только мечтатель, складывается различным образом гармоничное 

образование. Не все могут и не все должны сделаться одним и тем же ... 

Каждый человек должен стремиться достигнуть в своем развитии 

целостной, законченной гармонии. Последняя будет отличаться как 

своеобразная, ему одному принадлежащая, особенность (оригинальность) 

от того, что представляют из себя или представляли другие» (Там же, 

с.125).  

В различиях между людьми А. Дистервег видит качественную основу 

человеческого общества и условие его развития: чего не имеет и не может 

один, имеют и могут дать другие. Один дополняет жизнь и деятельность 

другого и наоборот. Он считает, что общую гармонию надо искать не в 

одном человеке, а во всем человеческом роде. Пусть только «каждый будет 

совершенен сам по себе» (Там же).  

Третий момент для осуществления индивидуализации обучения А. 

Дистервег выводит из соотношения человека с человечеством - в этом 

соотношении человек всегда односторонен, поэтому он предназначен для 

одностороннего развития. А. Дистервег считает, что человек достигнет 

своей цели в образовании, «если дать преимущественное развитие 

известным задаткам, вложенным в него природой, он достигнет своего 

назначения: он будет счастлив и осчастливит других» (Там же).  

Второй и третий генеральные факторы, образующие человека, 

А.Дистервег целиком и полностью соотносит с необходимостью и 

важностью развития самостоятельности учащегося посредством 

самодеятельности (самопроизвольности). Он неустанно повторяет, что 
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развитие и образование каждого зависят от собственной деятельности, от 

приложенных собственных сил, от собственного напряжения; результат 

жизни человека является, таким образом, делом его собственных рук. По 

его мнению, самодеятельность предусматривает, что человек должен 

искать в себе основу своего стремления и деятельности, «извлекать ее из 

самого себя, что он сам должен определить себя в самом себе, т.е. этим 

устанавливается принцип свободного самоопределения, принцип свободы» 

(там же, с.69). Отправной точкой таких суждений для Дистервега 

послужили взгляды глубоко уважаемого им философа Фихте, а именно, – 

образование совершается путем самодеятельности и имеет своей целью 

самодеятельность. Продолжая эту линию, А. Дистервег полагает, что 

человека человеком делает самодеятельность, что все человеческое, 

свободное, самобытное проистекает из этой самодеятельности.   

Он аргументировано доказывает иерархическое строение 

самодеятельности человека, ее по-уровневую организацию. На низшей 

ступени (1-й уровень) происходит восприятие человеком воздействия 

внешней среды и внутренних реакций, осуществляется их анализ и синтез. 

«Отсюда возникает постепенно произвольная деятельность, переходя в 

силу самообладания и самоопределения, чем достигается формальная цель 

воспитания» (Там же, с.137). На высшей ступени (2-й уровень) происходит 

принятие решения о деятельности и осуществление этой деятельности, 

опосредствованное «взаимоотношениями внешних возбуждений и 

внутренних деятельностей и взаимодействием последних» (Там же).  

Высшую цель всякого воспитания А. Дистервег видит в освобождении 

человека от власти внешнего мира, в свободе принятия решения. Свое 

понимание свободы образованного человека он излагает так: «Чем более 

совершенствуется человек, тем менее он склонен к своеволию и 

произволу. У человека, достигшего полного совершенства, свобода 

совпадает с необходимостью. Такой человек не может поступать иначе, 

чем должен; а должен поступать не иначе, чем хочет» (Там же, с.134).  

Значительное место в разработке теоретических аспектов 

индивидуализации обучения А. Дистервег отводит технологическим 

вопросам, обращая основное внимание на конкретизацию принципов и 

методов организации учебного процесса. Базисным принципом в 

предлагаемом им «элементарном способе» обучения является принцип 

природосообразности, при котором преподавание должно соотноситься и 

согласовываться с человеческой природой и законами ее развития. 

Поэтому первоочередной задачей для учителя он считает: «... ознакомиться 

с природой человека вообще и в частности, чтобы верно служить ее 

свойствам, особенностям и стремлениям» (Там же, с. 136). 

Придавая важное значение природным особенностям учащегося, А. 
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Дистервег разрабатывает стройную логически оправданную систему 

правил преподавания, которые вытекают и сообразуются с природными 

способностями, периодизацией их развития. «Начинай обучение с точки 

зрелости ученика и исходя отсюда, продолжай его постоянно, 

беспрерывно, основательно без пропусков», - и раскрывает это правило в 

дидактических действиях: «От близкого к далекому; от простого к 

сложному; от известного к неизвестному и т. д.» [1]. 

Миновало почти 200 лет с момента опубликования капитального 

труда «Руководство к образованию немецких учителей». Ушедшие годы и 

события подтверждают неоценимое влияние А. Дистервега на развитие 

прогрессивных педагогических идей, теорий, систем воспитания в 

современном мире. В первую очередь это касается разработки проблем 

дидактики развивающего обучения, основной задачей которой А. 

Дистервег положил возбуждение познавательных способностей ученика, 

чтобы они «развивались в усвоении и поисках истины». Истинное 

обучение, по А. Дистервегу, должно носить воспитывающий характер - 

оно не только развивает умственные силы ребенка, но одновременно 

вырабатывает у него твердые убеждения, высокие моральные качества, 

сильный характер. Залогом этого являются не потерявшие актуальности до 

наших дней теоретические и технологические наработки А. Дистервега по 

осуществлению индивидуализации образовательного процесса.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ 

КЛАССИЧЕСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ТАНЦУ 

 В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ КИТАЯ  

 
Рассматриваются педагогические методы выработки навыков традиционного 

танца в средней школе Китайской Народной Республики. Исследуется проблема 

обучения классическому народному танцу как части традиционной культуры Китая. 

Анализируется образовательная программа специализированных хореографических 

классов, дается обзор техник, изучаемых на протяжении шести лет обучения. 

Относительно каждого этапа обучения определяются и описываются педагогические 

задачи, решаемые в ходе обучения. Демонстрируется последовательное усложнение 

обучающей программы, позволяющей эффективно добиться выработке навыков 

традиционного танца. 

Ключевые слова: хореографическая педагогика, хореографический класс 

классический народный танец, китайский традиционный танец. 
 

В современном Китае сохранению традиций народного танца 

уделяется особое внимание, т.к. он входит в число наиболее значимых 

компонентов традиционной китайской культуры. В средней школе 

существуют специальные хореографические классы (классы с 

углубленным изучением народного танца), и, как правило, дети поступают 

в хореографический класс в возрасте десяти лет, обучение продолжается 6 

лет. 

Первый год обучения является важнейшим этапом обучения 

китайскому классическому танцу, в этот период закладываются основы, 

фундамент, на котором впоследствии будет строиться все здание 

китайского классического танца. Поэтому важно, чтобы на данном этапе 

учащиеся поняли и прочно усвоили принципы приложения усилий и 

верного выполнения движений. Педагог должен тщательно прорабатывать 

основные навыки, уделяя должное внимание каждому элементу. Основное 

требование касается правильной постановки корпуса, также необходимо 

постепенно добиваться мягкости и эластичности рук, плеч, бедер и ног. В 

течение первого года обучения учащиеся должны освоить основные 

требования к развитию навыков народного танца – «шэнь юнь» [1]. В 

течение первого года обучения необходимо уделять внимание тренировке 

пальцев, запястий и локтей, а также их связи с дыханием и общей 

координации движений. Важно правильно использовать силу талии, 

координируя ее с дыханием (Ти Чэн). 
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На начальном этапе упражнения повторяются многократно, каждый 

урок создаются простые комбинации для отработки навыков и умений. 

Одновременно необходимо тренировать шаги Юань Чан, которые на 

первом этапе нужно выполнять в медленном темпе, обращая внимание на 

правильность их исполнения и устойчивость. 

Педагог должен с первого урока обращать внимание учеников на 

музыку: движение должно идти в такт музыке. Учащиеся должны уяснить, 

что музыка тесно связана с движением. 

Самыми начальными упражнениями первого года обучения являются 

упражнения на полу, а также освоение основных положений корпуса рук и 

ног. В конце первого года учащиеся подходят к палке. Сначала учащиеся 

стоят лицом к палке, держась за нее двумя руками, постепенно переходят 

к положениям, когда на палке находится только одна рука. 

Главной задачей первого года является обучение правде исполнения 

танца. Учащиеся должны осознавать и правильно направлять усилия. 

В задачи первого года обучения также входят: 

1. Обучение правильным позициям корпуса, рук и ног. 

2. Обучение овладению смещения центра тяжести корпуса при 

исполнении движений на одной ноге. 

3.  Приобретение эластичности и мягкости движений рук, талии 

и ног.  

4. Обучение основным методам Шэнь Юнь, при этом обращается 

особое внимание на чистоту и точность положений корпуса. Выполнение 

основных тренировочных комбинаций. Обучение ритму и координации. 

5. Обучение основным шагам – Юань Чан. На данном этапе 

основным требованием является устойчивость и правильность 

выполнения шагов. 

6. Обучение и выработка навыка выполнений движений и 

комбинаций под музыку.  

На втором году обучения закрепляются основы, полученные в 

течение первого года, особое внимание уделяется силе и мягкости 

выполнения движений. Учащиеся овладевают навыками правильного 

выполнения движений. 

Задачи обучения. 

1. Развитие открытости талии, ног, плеч и бедер. Учащиеся уже 

знают о правильном положении корпуса в положении стоя. 

2. Уделяется особое внимание устойчивости, перенесению 

центра тяжести и положению ног, а также точности позировок. 

3. Развитие навыков, полученные в течение первого года 

обучения. 
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4. Разучивание небольших комбинаций на основе уже известных 

движений, шагов и позиций рук. Выполняются упражнения для 

тренировки связей одного движения с другим. 

5. Формирование выразительности глаз. 

6. Развитие скорости шагов Юэнь Чан [2]. 

7. Развитие музыкальности. Делается больше упражнений и 

движений под музыку. 

Второй класс продолжает формирование основных принципов, 

заложенных в течение первого года обучения. Необходимо развивать 

навыки выполнения движений, улучшая качество и скорость их 

исполнения. Кроме того, необходимо развивать общую силу и 

выносливость в целях подготовки к выполнению будущих, более сложных 

движений. Основное внимание при этом уделяется положениям ног, 

устойчивости и центру тяжести, что обеспечивает правильное выполнение 

более сложных движений в будущем. 

К концу второго года обучения уже должны быть решены проблемы 

мягкости и открытости талии, плеч, бедер, для этих целей на каждом 

занятии необходимо уделять достаточное время на растяжку, принимая во 

внимание правильность положений корпуса, но при этом избегая травм. 

В течение второго года обучения вводятся движения народной 

пластики: скручивания и отклонения (Нин Цинь). Педагог должен 

учитывать, что эти навыки требуют особенной тренировки: учащиеся 

должны правильно выполнять связку прямой корпус – скрученная поза 

или прямой корпус – отклонение, для чего должны выполнятся 

многообразные упражнения. Упражнения необходимо выполнять под 

музыку, учащиеся должны слышать такт и музыкальный ритм. 

Учащиеся третьего года обучения уже приобрели некоторые навыки 

китайского стиля танца и основной задачей третьего года обучения 

является их систематизация и упорядочивание. 

Задачи обучения. 

1. Формирование народной пластики и точности выполнения 

движений и поз. 

2. Развитие скорости выполнения движений и точности поз, что 

связано с необходимостью укрепления основных мышц. 

3. Применение в движениях уже усвоенных за первые два года 

принципов Шэнь Юнь. Развитие устойчивости движений на полупальцах. 

4. Использование разнообразных и всесторонних методов 

обучения в группах девушек с учетом стадии их взросления и изменений в 

физическом развитии. Развитие мышц спины и талии. Введение большего 

количества новых поз и движений. 

5. Постепенное дальнейшее развитие уже выработавшегося 

чувства ритма. 
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Третий год – это почти середина образовательного процесса. За два 

прошедших года учащиеся уже набрали хорошую базу, основанную на 

научном подходе к обучению. К третьему году обучения бывшие дети 

переходят в юношеское состояние, а значит и уровень обучения должен 

постепенно повышаться: углубляется содержание обучения и улучшается 

качество выполнения движений. Одновременно делается упор на 

танцевальное чувство и искусство отражения внутренних переживаний. И 

эту линию необходимо проводить в течение всего последующего 

обучения. Ученики должны не только овладеть техникой выполнения 

движений, но и правильно использовать язык тела для выражения чувств. 

В третьем классе начинается практическое использование навыков, 

полученных в течение двух предыдущих лет обучения. Однако 

необходимо постоянно поддерживать мышцы в нужном тонусе, особенно 

нужно уделять внимание гибкости и скорости выполнения движений, что 

позволяет заложить основы для будущих более сложных движений и 

комбинаций. С другой стороны, каждый урок необходимо 15-20 минут 

уделять повторению упражнений для приобретения устойчивых навыков в 

их вполнении. 

Педагог должен быть внимательным к соотношению качества и 

количества выолняемых движений: качество не должно переходить в 

количество, так как заученные ошибки в дальнейшем исправляются с 

большей затратой усилий. Педагог должен обладать особым чувством 

меры в процессе обучения. 

В основе третьего года обучения лежит Шэнь Юнь и его 

составляющие – Ти, Чэнь, Чон, Као, Хан, Тиэ, И. [3] Изучение этих 

элементов Шэнь Юнь не зависит от физического состояния тела, но 

зависит от самочувствия, воспитания и умения правильно использовать 

дыхание. Основные элементы Шэнь Юнь не изучаются на первом или 

втором году обучения в связи с тем, что возраст учащихся не позволяет им 

правильно их воспринять. 

Основной задачей третьего года является соединение базовых 

элементов танца с элементами Шэнь Юнь. 

Также необходимо продолжать воспитывать ритмическое чувство 

учащихся. Педагог должен внимательно подходить к выбору музыки, так 

как от нее зависит выработка правильных навыков. 

Основными задачами четвертого года является продолжение 

укрепления базовых навыков, полученных ранее, и переход на более 

сложный технический уровень с использованием музыки, при этом 

учащиеся должны следовать танцевальному чувству. 

Задачи обучения: 

1. Развитие приобретенных навыков с учетом правильности и 

точности выполнения движений. 



103 

 

2. Связь основных упражнений классического тренажа с 

народной стилистикой танца с одновременным увеличением скорости 

выполнения движений. 

3. Создание учебных комбинаций с учетом народного ритма и 

стиля китайского классического танца. В комбинациях особое внимание 

уделяется пластике и точности народного стиля танца, особенно линии 

шагов и точности последней позы. 

4. Формирование умения отражать характер музыки через 

различные движения, точно совпадающие с музыкальным ритмом с 

помощью разных выразительных средств: плавности и гибкости 

движений, устойчивости поз, скорости шагов. 

В четвертом классе необходимо на каждом уроке выделять время для 

тренировки основных навыков, чтобы к концу года учащиеся могли 

свободно и правильно ими владеть. Одновременно на базовые умения 

накладываются новые, более сложные навыки, происходит закрепление 

основных требований силы и скорости. Осваиваются новые движения, 

которые связываются и отрабатываются с учетом требований Шэнь Юнь. 

Создаются небольшие учебные комбинации, каждая из которых 

направлена на отработку одного или нескольких базовых движений. 

Комбинация обязательно должна строиться на основе музыки с учетом 

народной пластики и принципов Шэнь Юнь. Задачей учебных комбинаций 

является отработка основных линий танца, которые на начальном этапе не 

должны быть сложными и длинными (от 4 до 6 музыкальных фраз). В 

подобных комбинациях важно уделять внимание качеству исполнения 

движений. Учебные комбинации являются подготовительным этапом для 

создания полноценных танцевальных номеров. 

На занятиях необходимо выполнять движения под разную музыку, 

чтобы учащиеся поняли, как с помощью движения выражать характер 

музыки. 

На пятом году обучения основные умения и навыки уже закреплены 

достаточно хорошо.  

Задачи обучения. 

1. Отработка всевозможных прыжков, вращений и Фань шэн. 

2. Создание новых учебных комбинаций в целях отработки 

выразительности и связи элементов в танце создаются. Необходимо 

обращать особое внимание на связи между элементами, усиливая точность 

выполнения движений и поз. 

3. Стремление к точной передаче характера музыки в учебных 

комбинациях. 

Пятый год обучения продолжает методическую линию предыдущих 

лет. В этот период необходимо особое внимание уделять прыжкам, 

вращениям и фэн шэн, а также их связи в комбинациях. Например, Пин 
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юань е туй чжуань, Юань чуань фань шэн, Цюань фэй цзяо и т.д. [4] 

Учащиеся должны стабильно выполнять данные комбинации. Некоторые 

вращения и фэн шен выполняются по кругу. К концу пятого года обучения 

все элементы должны выполняться на высоком уровне мастерства. Кроме 

того, к пятому году обучения учащиеся должны свободно владеть 

элементами Шэнь Юнь, соединяя их с навыками пластической 

выразительности. 

В это время педагог должен обращать внимание на индивидуальные 

способности учащихся и вести занятия с их учетом. При этом развивается 

именно тот навык, которым учащийся владеет лучше. Создаются 

индивидуальные комбинации с учетом личных возможностей и 

способностей учащегося. 

На протяжении всего пятого года обучения количество выполняемых 

движений увеличивается. В учебных комбинациях особое внимание 

обращается уже не на отработку отдельных элементов, а на синтез 

движений и связи между ними, что требует хорошей координации 

движений. Движения выполняются на высокой скорости, с хорошей 

динамикой и амплитудой. Комбинации создаются в разных стилях. Через 

комбинации усиливается танцевальное чувство и повышается искусство 

выразительности. Педагог обучает сознательности танцевального чувства, 

а также вырабатывает артистическое сознание учащихся. 

Необходимо внимательно относиться к выбору музыкального 

материала, чтобы пластическая композиция выражала характер музыки. 

Содержание занятий пятого года обучения должно постепенно 

подготовить учащихся к выпускным экзаменам. 

К шестому году учащиеся должны выполнить все задачи обучения: 

учащиеся уже умеют выполнять основные движения и позы китайского 

классического танца в комбинациях, соединяя их со спецификой Шэнь 

Юнь – ритмом, чувством и искусством выразительности.  

Задачи и содержание обучения: 

1. Повторение и закрепление общих навыков. Занятия 

проводятся с учетом индивидуальных способностей учащихся. 

2. Закрепление навыков вращений и фэн шен, выполняемых по 

кругу. 

3. Создание и постановка индивидуальных номеров, которые бы 

выгодно подчеркивали индивидуальные способности учащегося. 

4. Постановка номеров и подготовка к выпускному экзамену. 

Таким образом, за шесть лет учебы китайские школьники, 

обучающиеся в специализированных хореографических классах, 

приобретают весь комплекс необходимых навыков исполнения 

классических китайских народных танцев. 
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gradual complication of the training programme, to effectively achieve the development of 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРАВОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 
Рассматриваются способы педагогического проектирования содержания 

профессионально-правовой подготовки курсантов военного вуза исходя из реализации 

нормативных задач с учетом субъективных особенностей обучающихся. 

Ключевые слова: профессионально-правовая подготовка курсантов, личностные 

особенности будущего офицера, уровни освоения правовых знаний, практико-

ориентированное образование. 

  

 При развитии профессионально-правовой подготовки курсантов в 

вузе необходимо  сформулировать объективные требования общества к 

знаниям, навыкам и качествам курсанта с учетом достижений современной 
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педагогической науки, перспектив общественного развития. Особую 

актуальность для современного курсанта приобретает ценностное 

образовательное самоопределение. Совокупность деловых качеств, 

определяемых усвоенными в системе знаниями, возможный круг  задач, 

сфера компетентной деятельности должны  быть определяющими в 

характеристике курсанта. Деятельность военных образовательных 

учреждений, уделяющих особое внимание формированию правовой 

культуры личности, позволяет выявить личностные и профессионально 

значимые качества современного курсанта. 

В  первую  очередь, необходимо  обладать  хорошими  правовыми  

знаниями и эрудицией. Актуальность приобретают умения не просто 

воспроизводить заранее обозначенную информацию, но и способность 

переноса данной информации в нестандартную ситуацию. Личностно-

ориентированная образовательная концепция требует от педагога, кроме 

высокого уровня правовых знаний, владения различными аспектами 

правовой психологии личности. Современный офицер должен обладать 

высоким уровнем правового, методического и педагогического мастерства. 

Будущий офицер должен обладать хорошим знанием стилей управления 

воинским коллективом и умело применять к конкретным ситуациям 

соответствующий уровень требований. У современного офицера должны 

развиваться следующие качества: доброжелательность, справедливость, 

моральная  ответственность, профессиональная  ответственность, эмпатия, 

толерантность, эрудиция, умение понять солдата, педагогический 

оптимизм, правовая культура, активная гражданская позиция, 

эмоциональность, умение владеть собой, знание современных технологий 

обучения. 

Проектирование профессионально-правовой подготовки курсантов 

представляет собой совокупность взаимосвязанных этапов, целей, учебных 

планов, программ. Педагогическое проектирование – это 

многоступенчатая деятельность, которая совершается посредством  

следующих друг за другом этапов, приближая таким образом разработку 

предстоящей деятельности от общей идеи к конкретным действиям. 

Проектирование является сущностным элементом процесса решения 

педагогической проблемы или задачи, представляя собой культурно-

исторический компонент, являясь частью социального проектирования. 

Под социальным проектом понимают процесс направленного 

совершенствования социальных систем или организуемых социальных 

процессов. Педагогические проекты обладают своими специфическими 

особенностями, которые необходимо учитывать при осуществлении их 

проектирования. Педагогическое проектирование – одно из направлений 

социального проектирования, которое направлено на создание 

организованных процессов образования, воспитания, обучения, 
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нацеленное на решение задач развития,  преобразования,  

совершенствования,  разрешения  противоречий в современных 

образовательных системах.  

Педагогическое проектирование требует научного осмысления, без 

которого стало невозможным быстрое развитие данной деятельности. 

Педагоги заинтересовались вопросами проектирования в связи с 

переосмыслением роли образования в культурно-историческом процессе. 

Педагогические проекты нацелены на решение образовательных задач и 

реальное   практическое преобразование сложившихся образовательных 

ситуаций за определенный промежуток  времени. Педагогическое 

проектирование направлено на самообновление и развитие 

образовательной практики. Потребности в педагогическом 

проектировании возникают в связи с необходимостью в конструктивном  

разрешении противоречий между индивидуально-личностными запросами 

людей и ограниченными возможностями образовательных систем и 

процессов, между возможностями сложившихся педагогических процессов 

и внешними требованиями к этим процессам, между тенденциями 

развития образовательных систем и педагогическим процессом и 

сложившимися традиционными обликами образовательных систем.   

Любой педагогический проект – это система планируемых и 

реализуемых действий, необходимых условий и средств, направленных на 

достижение определенных целей, которые в свою очередь, зависят от 

приоритетных педагогических ценностей. Педагогическое проектирование 

связано со стремлением педагога организовать такую среду обучения и 

внеучебной деятельности, в которой курсанты полнее раскрывают свой 

внутренний мир, свободны, достигают успеха, чувствуют себя комфортно. 

Дж. Джонс определил структуру педагогического проектирования, 

которая состоит из следующих этапов:  

 дивергенции, которая характеризуется неустойчивостью и 

условностью целей;  

 трансформации – это упорядочение поля поиска, его 

концептуальная структуризация, выделение альтернатив и параллели в 

решении исходной задачи;   

 конвергенции – это настойчивая и жесткая направленность на 

усечения проектного поля, сокращение числа альтернатив, детализация 

отобранных моделей. 

 Проектирование рассматривается как особого вида деятельность 

педагога и как конкретное направление способности педагога к 

проектированию. Педагогическое проектирование призвано приблизить 

педагогический процесс к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности курсанта. В процессе и посредством проектирования 

создается педагогическая технология, обеспечивающая развитие 
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участников педагогического процесса.       

Под педагогическим проектированием А.П. Тряпицына понимает 

деятельность по установлению условий реализации определенной 

педагогической системы, которая рассматривается как совокупность 

знаний, описывающих конкретный педагогический объект, явление, 

процесс; как способ трактовки педагогической действительности, 

выявляющий ее качественное своеобразие. Проектирование всегда тесно 

связано с определением цели существования того или иного объекта и 

последующим выстраиванием возможных путей достижения целей. 

Главная суть педагогического проектирования состоит в поиске и создании 

новых обликов педагогической реальности. 

По мнению Ю.Н. Кулюткина и Г.Б. Сухобской, общие цели или 

исходные цели определяют стратегию деятельности. Цели бывают двух 

видов. Основные устойчивые постоянные цели – это те, которых хотят 

достичь при реализации проекта в целом. Другие более динамичные и 

легко изменяющиеся цели - это конкретные цели, в которых реализуются 

цели общие. Эти цели задаются в различных программах, они постоянно 

уточняются и изменяются. Таким образом, проектирование представляет 

собой постоянный процесс целеполагания. 

Новые социально-экономические условия поставили перед 

педагогической общественностью проблему выбора целеполагания, 

модели образования. В системе профессионально-правовой подготовки 

следует усилить внимание к личности обучаемого и строить учебно-

воспитательный процесс на основе принципов гуманизации, 

демократизации, учета индивидуальных особенностей и способностей 

курсанта. 

Общее для всех образовательных проектов – их нацеленность на 

решение образовательных задач и реальное практическое преобразование 

сложившейся педагогической ситуации. Педагогическое проектирование 

является деятельностью, возникающей в связи с необходимостью 

преобразований педагогической реальности. Его объекты способны к 

самоорганизации. Педагогическое проектирование предопределяет 

условия, которые способствуют   преобразованию объектов. В нем 

присутствуют и взаимосвязаны технологические и ценностные стороны. 

Объектами педагогического проектирования являются педагогические 

системы, педагогические процессы, педагогические ситуации. 

Педагогическое проектирование совершается как ряд последовательно 

идущих друг за другом этапов, стремясь приблизить разработку 

предстоящей деятельности от общей идеи к точно описанным конкретным 

действиям. Задача педагогического проектирования часто в   самом 

процессе претерпевает значительные изменения. Развиваются и 

изменяются и основания для принятия проектных решений в реальном 
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педагогическом объекте. 

Выделяются следующие задачи проектирования: 

 обоснование конкретных направлений поиска в создании 

условий для развития и воспитания человека, актуализация его внутренних 

сил, социального самоопределения и становления;  

 прогнозирование развития педагогических процессов и систем; 

 создание, обеспечение и организация процессов 

педагогической деятельности, которые позволяют определить желаемые 

результаты в образовании и реализовать их достижения; 

 педагогический анализ и на его основе координация 

деятельности педагогов и коррекция педагогических процессов. 

Проектирование всегда сопряжено с изучением закономерностей, 

особенностей развития педагогического процесса или системы. 

Педагогический проект представляет собой предварительную разработку 

основных деталей деятельности педагогов и обучающихся, ряд 

последовательно идущих друг за другом этапов. Он стремится приблизить 

разработку предстоящей деятельности от общей идеи  к точно описанным 

конкретным действиям. Педагогическое проектирование можно 

рассматривать как одно из направлений педагогической науки и практики, 

обеспечивающее решение конкретных педагогических задач на основе 

данных фундаментальных теорий. При разработке педагогических 

проектов должны учитываться научно-педагогические принципы, а также 

общие принципы, которые лежат в основе проектирования.  

Выделяют следующие принципы проектирования:  

 методологическая доказательность в рамках определенной 

системы ценностей;  

 единство целей и педагогических идей, с которых начинается 

проектирование; 

 системность проектирования, т.е. учет взаимодействия 

различных компонентов педагогического процесса в единстве друг с 

другом и внешней средой.  

Проектирование педагогического объекта происходит с учетом 

взаимодействия объектов педагогической действительности. При 

системном подходе разнообразие обеспечивает фактор развития 

педагогического объекта как системы, но при ее открытости в проекте 

необходимы и некоторые ограничения, которые позволяют сохранить 

своеобразие, уникальность данной системы. Непрерывность 

проектирования влияет на уникальность педагогических проектов и их 

взаимосвязь, сохранение традиций, историко-культурных ценностей, а  

также на индивидуальность педагогов. 

Выделяют различные этапы проектирования. Одни исследователи 
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считают, что процесс проектирования проходит следующие этапы:  

1. Анализ существующей ситуации, определение проблемы. 

2. Разработка методологии проекта. 

 определение цели проекта, формулировка гипотезы о 

достижении целей, определение вариантов организуемых процессов; 

 оценка выделенных вариантов на основе прогностических 

методов, выбор из них наиболее эффективного;  

 разработка концепции проекта;  

 подготовка процесса реализации проекта в общей модели 

деятельности. 

3. Разработка обобщенных моделей действий. 

 конкретизация задач, необходимых для реализации проекта;  

 определение условий решения, средств для достижения целей, 

вариантов управления в процессе реализации проекта;  

 создание планов для решения конкретных задач, определение 

тактики действий, способов оценки достижений на различных этапах 

реализации проекта. 

4. Собственно реализация проекта, постоянный анализ и коррекция 

деятельности. 

5. Обобщение результатов реализации проекта, выраженное в 

конкретных продуктах педагогической деятельности (различные 

публикации, программы и т.д.) 

Педагогическое проектирование широко использует моделирование 

как средство представления и преобразования объекта, которого еще нет в 

реальности. С помощью моделирования в проектировании проигрываются, 

сравниваются и оцениваются варианты проектных решений; имитируются 

различные процессы развития; принимаются решения о выборе одной из 

альтернативных конструкций.  

Под проектируемой системой понимается «такая мысленно 

представляемая система, изучение которой дает нам новую информацию 

об этом объекте. Системы характеризуются следующими особенностями: 

целостностью, т.е. все элементы в системе тесно взаимосвязаны;  

структурностью, качества системы во многом обусловлены ее структурой;  

взаимозависимостью системы и окружающей ее средой; иерархичностью; 

множественностью описаний, т.е. построение многих моделей, каждая из 

которых описывает лишь определенный  аспект системы.  С точки зрения 

большинства исследователей рассмотрение системы возможно, по крайней 

мере, по трем направлениям: изучение элементов системы по отдельности, 

изучение отношений между элементами в системе, изучение  

взаимоотношения  системы с окружающей средой.  

В педагогическую систему включается совокупность таких 
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взаимосвязанных компонентов, как субъекты, содержание, средства, 

методы, процессы, необходимые для создания организованного и 

целенаправленного педагогического влияния на развитие, обучение, 

воспитание личности. 

 Под педагогической системой В.П. Беспалько понимает совокупность 

взаимосвязанных средств, методов, процессов, которая необходима для 

создания целенаправленного педагогического влияния на личность для 

формирования определенных качеств личности. Следовательно, 

педагогическая система зависит от выбранных целей, т.е. изменение целей 

влечет за собой изменение педагогической системы. 

По мнению В.П. Беспалько, в педагогическую систему входят 

следующие элементы: 1) обучающиеся, 2) цели воспитания и обучения, 3) 

содержание воспитания и обучения, 4) образовательные процессы, 5) 

педагоги, 6) организационные формы обучения и воспитательной работы.  

Дидактическая задача педагогической системы включает в себя цель, 

условия, информацию. Цель педагогической системы – необходимость 

формирования определенных качеств личности. Условия – исходные 

личные качества учащихся. Информация – это содержание учебного 

предмета или воспитательного влияния. Каждая дидактическая задача 

решается с помощью определенной технологии обучения. 

Образовательная система тесным образом связана со всеми другими 

сферами культуры. Так, И.П. Раченко выделяет следующие элементы 

системы образования: 1) цели и задачи системы образования, 2) 

содержание обучения и воспитания, 3) педагоги, реализующие обучение и 

воспитание, 4) научные кадры, которые разрабатывают научное 

обоснование функционирования системы образования, 5) обучающиеся, на 

которых направлен процесс обучения и воспитания, 6) материально-

техническое обеспечение системы образования, 7) финансовое 

обеспечение системы, 8) условия функционирования системы образования, 

9) организация и управление системой образования. 

С точки зрения системного подхода педагогическая система 

представляет собой совокупность взаимосвязанных систем: 

воспитательной, образовательной, методической. B.П. Беспалько выделяет 

понятие «дидактическая система», под которой он понимает систему 

управления обучением, имеющую следующую структуру: 

1.  Дидактическая задача, которая включает в себя цели обучения, 

содержание обучения и обучающихся. 

2. Технология обучения, в которую входят учителя, организационные 

формы обучения, дидактические процессы (мотивационный компонент, 

учебно-познавательная деятельность учащихся, управление учебно-

познавательной деятельностью со стороны педагога). 

Методическая система реализуется в программе обучения конкретным 
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предметам и в тех материалах, в которых эти программы находят свое 

воплощение: учебники, сборники задач, технические средства обучения. 

Право как учебный предмет – это педагогически адаптированная, 

специально ориентированная и предметно специфицированная система 

знаний юридических вопросов. Педагогическая адаптация означает такой 

отбор из многообразия имеющихся юридических знаний, которые 

соответствуют уровню познавательных возможностей учащихся. 

Предметная спецификация познавательной деятельности возможна, если 

область изучаемых объектов ограничивается так, что можно 

дифференцировать объекты, входящие в эту область знаний и  объекты, не 

входящие в нее. Например, предметом изучения права является результат 

дидактической переработки научных знаний в области юриспруденции в 

соответствии с  целями обучения. 

Дидактическая переработка – это отбор, расположение учебного 

материала, дидактическое упрощение и т.д.  

Учебная дисциплина – это система видов учебно-познавательной 

деятельности. Учебный предмет является ведущим средством реализации 

содержания образования со всеми его основными элементами. 

Методическая система обучения находится во взаимосвязи с учебным 

предметом. Из одной методической системы возможно построить 

множество вариантов учебного предмета.  

Методика учебного предмета – это теория обучения определенному 

учебному предмету. Изучая разные формы взаимодействия преподавания и 

учения в процессе обучения конкретному предмету, методика 

разрабатывает и предлагает преподавателю определенные системы 

обучающих воздействий. Эти системы реализуются через содержание 

образования, воплощенное в программах и учебниках, а также через 

методы, средства формы обучения.  

Методика обучения, являясь разделом педагогической науки, имеет 

своим объектом процесс обучения учебному предмету. Предметом 

методики обучения учебному предмету является:  

1. Проектирование и конструирование методической системы 

обучения. 

2. Создание конкретного учебного предмета и внедрение его в 

практику.  

3. Анализ реализации методической системы обучения.  

4. Анализ методической системы обучения, породившей учебный 

предмет.  

5. Развитие методической системы обучения.              

В современной литературе выделяется несколько типов модели 

образования.  

Теоретическая модель образования исходит из идеи такой 
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организации образования, при которой формируется личность, 

обладающая заданными качествами.  

В основе натуроцентрической модели лежит принцип 

природосообразности. Данная модель направлена на развитие природных 

задатков человека, подбор средств в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

Социоцентрическая модель исходит из положения о том, что 

образовательный процесс должен быть подчинен социально-

экономическому заказу общества. Модель включает в себя идею связи 

обучения и воспитания с жизнью, практикой, производством. Однако без 

учета индивидуальных особенностей обучаемых реализация этой модели 

приводит к нивелированию в личностном плане молодого поколения. 

Социоцентрической модели соответствовали существующие до последнего 

времени стандартные учебные планы и программы.  

В противовес социоцентрической модели образования в последние 

годы  в России и за рубежом на первый план стала выходить 

антропоцентрическая модель профессионального образования. В основу 

данной модели были положены идеи выдвижения на первый план 

человека, принципов гуманизации, демократизации и культурообразности 

образования. В соответствии с этой моделью образование должно 

исходить из личных интересов человека, его способностей и устремлений 

и строиться на основе уважения его личного достоинства.  

Антропоцентрическая модель позволяет придать образовательному 

процессу гибкость и динамичность. При всех достоинствах данной модели 

при проектировании системы профессионально-правовой подготовки 

учителей необходимо учитывать и социальный заказ общества. 

Эффективность системы профессионально-правовой подготовки учителя в 

значительной степени зависит от того, насколько полно в содержании, 

средствах, методах и организационных формах обучения найдет свое 

отражение развитие современной науки, экономики, техники, При выборе 

модели профессионально-правовой подготовки следует придерживаться  и 

социоцентрической, и антропоцентрической моделей. 

Система профессионально-правовой подготовки курсанта может быть 

эффективно спроектирована и реализована, если изучить и учесть 

следующие обстоятельства:   

 характерные особенности целей и условий учебно-воспитательного 

процесса;  

 конкретные задачи учебно-воспитательного процесса;  

 принципы отбора и структурирования содержания образования; 

 содержание педагогической деятельности руководителей 

подготовки;  
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 противоречие между предстоящими перспективами развития  и его 

настоящим состоянием;  

 содержание самостоятельной деятельности обучаемого;  

 существо затруднений, испытываемых обучаемым. 

Для нас наиболее важными представляются принципы 

профессиональной направленности, преемственности, интеграции, 

единства обучения и воспитания, мотивации учения и труда, 

проблемности, индивидуализации обучения.  

Рассмотрим специфику проявления данных принципов при 

проектировании профессионально-правовой подготовки курсанта. В 

соответствии с требованиями принципа профессиональной 

направленности и условиями его реализации стержнем структуры и 

содержания профессионально-правовой подготовки курсанта должна стать 

выбранная ими специальность. Но в любом случае необходимо обеспечить 

взаимосвязь в соотношении правовой и педагогико-методической 

подготовки. Своеобразие состоит в том, что направленность происходит не 

только на правовое образование, отраслей права, но и на составляющую 

предстоящей деятельности курсанта.  

При проектировании профессионально-правовой подготовки курсанта 

не обойти  проблему обеспечения методической направленности 

преподавания различных циклов дисциплины в процессе его поэтапного 

обучения. Важным свойством правовых знаний является их динамичность. 

Правовые знания постоянно изменяются в соответствии с изменениями, 

происходящими в обществе. Эта особенность данной области знаний 

предъявляет определенные требования   к характеру мышления курсантов. 

С этой точки зрения курсантам необходимо постоянно повышать свой 

научный и педагогический  уровень. Поэтому в структуре, содержании, 

методах и средствах обучения и воспитания следует предусмотреть 

сочетание учебного процесса с участием курсантов в правовой научно-

методической деятельности. Требование принципа преемственности с 

учетом специфики профессионально-правовой подготовки состоит в 

следующем: социальный заказ общества на личностные и 

профессиональные качества офицера; взаимосвязанное развитие 

общекультурной, фундаментальной, психолого-педагогической, 

специальной подготовки; обеспечение тематического и хронологического 

согласования смежных курсов; оптимальный выбор и целесообразное 

сочетание методов, форм и средств  обучения и воспитания курсанта; 

соблюдение единства педагогических действий.  

Следуя принципу единства обучения и воспитания при 

проектировании системы профессионально-правовой подготовки курсанта, 

необходимо учесть, что педагог должен быть хорошим организатором и 

руководителем учебного коллектива. 
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 В связи с этим курсант должен обладать высоким общим развитием в 

области культуры, общественной жизни, владеть навыками работы с 

людьми. Программно-целевой подход к согласованию всех компонентов 

интегрируемых этапов и ступеней подготовки курсанта является основой 

разработки технологии практической реализации системы взаимосвязей 

между последовательными звеньями профессионально-правовой 

подготовки курсанта. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ-ЖЕНЩИН, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАБОТУ 

С ЛЮДЬМИ 

 
Рассматривается развитие личности опытного специалиста-женщины в 

аспекте понимания профессиональной деформации в социально-культурной сферы. 

Профессиональная деформация понимается как негативные изменения личности в 

процессе включения индивида в профессиональную среду, усвоение профессионального 

опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества; как 

процесс  реализации негативных аспектов накопленного профессионального опыта, в 

котором различные типы деструктивного поведения проявляются, не только как 

подчинение внешним требованиям, а скорее как выбор оптимального решения, как 

воспроизводство стереотипных социальных коммуникаций в процессе 

профессиональной деятельности. Подобная трактовка понятия позволяет привлечь к 

изучению этого явления данные педагогики, социологии, психологии, истории, 

антропологии, этнографии. Все это делает более содержательным рассмотрение 

профессиональной деформации специалистов-женщин как в целом, так и по 

отдельным ее проявлениям. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, развитие профессиональных 

компетенций специалиста социально-культурной сферы, профессиональная 

реориентация, стратегии личностного развития опытного специалиста, 

профессиональные деструкции, психологический опыт личности. 

 

Многие исследователи, как отечественные, так и зарубежные, процесс 

саморегуляции анализируют в контексте идей когнитивного диссонанса: 

несоответствие между имеющимся представлением о себе и другой 

когницией или действием «запускает» процесс редукции диссонанса. 

Рассогласование между «образом Я» и реальным поведением порождает 

страдания: чем значимей черта, запрограммированная в «Я», тем сильнее 

переживается рассогласование, вызывая у человека чувство вины, стыда, 

обиды, отвращения, гнева. Возможные стратегии этой редукции: 

обесценивание негативной обратной связи; подкрепление значимой части 

Я-концепции, игнорирование информации, изменение Я-образа и/или 

самооценки. В случае комплекса неполноценности, где нарушен процесс 

сличения между «образом Я» и реальным поведением, «образ Я» 

настолько искажѐн и деформирован, что достижение согласования 

невозможно. Показано, что люди с высокой и низкой самооценкой 

используют разные стратегии саморегуляции: первые применяют 

стратегии самовозвышения, повышая значимость и ценность своих 
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позитивных качеств и считая свои слабости незначимыми; вторые 

используют защитную стратегию, часто – стратегию «умаления других». 

Одним из подобных явлений выступает профессиональная 

деформация, или деструкции профессионального развития. Научное 

направление, исследующее данное явление и изучающее проявления 

профессиональной деформации, преодоление и профилактику данного 

явления, рассматривает профессиональную деформацию исключительно 

как негативное явление (В.П. Подвойский и др.). В то же время 

необходимо отметить, что профессиональная деформация является прежде 

всего квинтессенцией профессионального опыта индивида. Анализируя 

проблему специфических изменений личности специалиста при 

профессиональной деформации, мы имеем в виду только те, которые 

отражаются в так называемых негативных социально-психологических 

проявлениях, связанных со стойкими, малообратимыми изменениями 

личности достаточно очевидными для окружающих и самого специалиста 

в контексте его поведения и профессионального развития. Данные 

негативные явления, как правило, характеризуются стойкостью, 

стабильностью существования, могут входить в структуру самых разных 

ситуаций. 

Исследования проблем отклоняющегося (деформационного) 

поведения, соотношения нормального и анормального во взаимодействиях 

людей, их негативного поведения на службе требует системного подхода к 

этим явлениям, уяснение процесса их генезиса, учета личного опыта. 

Поиски закономерности влияния личностных образований должны идти по 

пути активного использования знаний полученных при исследовании 

ценностных ориентаций, психологических свойств и опыта личности. 

Постановка вопроса о норме и деформации в науке при всей своей 

специфике и новизне имеет давнюю историю. 

Человек, будучи существом социальным, просто не может избежать 

принятия многих социальных и культурных ролей, стандартов и оценок, 

определяемых самими условиями его жизни в обществе. Он становится 

объектом не только собственных оценок и суждений, но и оценок и 

суждений других людей, с которыми  он сталкивается в ходе социальных 

взаимодействий. Если он стремится получить одобрение окружающих, он 

должен соответствовать общепризнанным стандартам.  Общество 

―опекает‖ человека от рождения до смерти. Оно вмешивается в его жизнь, 

навязывает ему свои законы и нормы поведения; повелевает его мыслями, 

подчиняя общим культурным шаблонам. Большая опасность таится в том, 

что в результате происходящих социальных коллизий человек теряет не 

только веру в себя, но и вообще интерес к самому себе. Рождается особый 

социальный тип человека, человек-схема, равнодушный ко всему 

окружающему, к природе, к духовным ценностям. Большинство людей 
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негативно и даже враждебно относятся к людям выдающимся, необычным, 

творческим. Культурный прогресс – это прежде всего прогресс человека и 

для человека. Цивилизация творит человечество, культура творит 

личность. Отсюда и лейтмотив современной жизни Н поставить человека в 

центр социального и культурного прогресса, спасти от огрубления и 

цинизма его нравственный мир, помочь одолеть трусость, духовное 

раболепие. Педагогические и психологические теории упускали из виду 

эмоционально-духовные основы жизни человека, его субъективное 

видение и отражение окружающей действительности. Сегодня особенно 

остро ощущается необходимость в разработке новой интегративной 

теории, которая включала бы саморегуляционный комплекс. Такая теория 

может быть разработана только на междисциплинарном уровне, на стыке 

философии, психологии и других научных дисциплин, имеющих 

отношение к человеку, при дополнении традиционных знаний, подходов 

нетрадиционными. В данном ключе следует проанализировать и подходы к 

взаимодействию человека и профессии. 

Как правило, исследователи понимают профессиональное развитие 

личности как рост, становление, интеграцию в профессиональном труде 

личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, 

но главное – как активное качественное преобразование личностью своего 

внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и 

способу жизнедеятельности – творческой самореализации в профессии. В 

этой связи  появляется необходимость выделения понимания негативных 

или деструктивных аспектов личностного развития человека. Для 

исследования человека понимание негативных явлений в развитии 

личности является не менее важным, чем поиск типичного, нормативного, 

стандартного. Изучение процесса развития негативных явлений 

психического опыта составляет важнейшее условие понимания личности 

практического психолога. 

Г.С. Абрамова пишет о фантомном сознании специалиста-психолога: 

―Живое сознание – оно единое, целое, поэтому обладает определенным (но 

не бесконечным!) запасом прочности и воздействию. Если этот запас 

прочности исчерпывается под влиянием воздействующей силы, сознание 

исчезает или, уже разрушенное, уже не восстанавливается в прежнем виде, 

т.е. перестает быть живым.  

Профессиональная деформация психолога по Г.С. Абрамовой  

выступает как псевдонаучное обезличивание клиента, ролевая маска во 

взаимодействии с ним и негативные моральные оценки клиента. 

Профессиональная деформация в работе психотерапевта также состоит в 

том, что он ориентируется во взаимодействии с клиентом не на его живую 

жизнь, а на обобщенную научную схему – свою терапию, – которой он 

пользуется для упорядочивания своего опыта. Профессиональная 
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деятельность неизбежно сопровождается изменениями в структуре 

личности специалиста, когда, с одной стороны, происходит усиление и 

интенсивное развитие качеств, которые способствуют успешному 

осуществлению деятельности, а с другой, изменение, подавление и даже 

разрушение структур, не участвующих в этом процессе. Если эти 

профессиональные изменения расцениваются как негативные, т.е. 

нарушающие целостность личности, снижающие ее адаптивность и 

устойчивость, то их следует рассматривать как профессиональные 

деформации. Эти особенности могут все более глубоко включаться в 

структуру личности, иерархизируя ее, напоминая изменения, 

происходящие в личности при акцентуациях. 

Как показывают психологические исследования, осуществление той 

или иной социальной или профессиональной роли, особенно если она 

личностно значима для человека и выполняется им продолжительное 

время, оказывает заметное влияние на такие элементы структуры его 

личности, как установки, ценностные ориентации, мотивы деятельности, 

отношение к другим людям. В этом смысле можно говорить, что личность  

в некоторой степени характеризуется системой усвоенных ролей. 

Например, каждая профессия накладывает специфический отпечаток на 

психический облик человека (С.П. Безносов). 

На профессиональное общение существенное влияние оказывает 

самооценка человека. Всякое ее отклонение от адекватной ускоряет и 

усиливает профессиональную деформацию, которая обнаруживается в 

особенностях установок и стереотипах поведения, затрудняя общение. 

Профессиональные стереотипы, вообще говоря, есть неотъемлемое 

отражение достигнутого высокого уровня мастерства, т.е. проявление не 

только знаний, но и вполне автоматизировавшихся умений и навыков, 

управляемых подсознательными установками и уже не загружающими 

сознания. Они развиваются, как правило, из тех качеств, которые особенно 

полезны для данной профессии. Однако если слишком большая доля 

поведения строится на таких стереотипных действиях или эти 

специфические установки начинают распространяться на 

внепрофессиональные сферы, то это неблагоприятно влияет и на работу и 

на общение в быту.  

Упрочненные профессиональные стереотипы могут приводить к тому, 

что даже простое и очевидное решение не замечается. Они образуют 

инерционное звено, и новые подходы и методы усваиваются все слабее, 

так  как потребность в них недостаточно осознается. Одна из сторон 

деформации проявляется в возникновении ложного представления, что и 

без новых знаний накопленные стереотипы обеспечивают необходимую 

скорость, точность и успешность  деятельности. Закрепляется излишняя 

трафаретность в подходах, упрощенность во взглядах на рабочие 
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проблемы, что приводит к снижению уровня специалиста, его деградации. 

На эту грань деформации необходимо обращать внимание при повышении 

квалификации специалистов чтобы побудить их своевременно отказаться 

от устаревших стереотипов и установок, заменив их более адекватными. 

Другая сторона деформации проявляется в перенесении 

профессиональных привычек, полезных в работе, на дружеское и семейное 

общение. 

Профессиональная роль многогранно влияет на личность, предъявляя 

к человеку определенные требования, она тем самым преобразует весь его 

облик. Ежедневное, на протяжении многих лет, решение типовых задач 

совершенствует не только профессиональные знания, но и формирует и 

профессиональные привычки, определенный склад мышления и стиль 

общения. Важно подчеркнуть, что профессиональная позиция определяет 

не только реальные поступки, с помощью которых человек утверждается в 

ней, и способ восприятия другого человека, но и ожидания окружающих. 

Так, общение преподавателя и ученика на экзамене или врача и пациента 

на приеме, прежде всего, обусловлено их профессиональными позициями. 

До первой встречи ее участники могут ничего не знать друг о друге, но тем 

не менее могут правильно построить взаимодействие, учитывая 

традиционное распределение ролей. Если ролевое взаимодействие человек 

распространяет на все сферы, то его поведение становится неадекватным 

обстановке и общение с ним затруднятся.  

Как отмечает С.П. Безносов, в некоторых профессиях можно выделить 

широкий диапазон разнообразных признаков негативных проявлений 

профдеформации, среди них обнаружены общие для всех профессий 

признаки - деформация механизмов социальной перцепции, возникновение 

профессионального фильтра восприятия окружающих людей не как 

уникальных личностей и индивидуальностей, но лишь как фигурантов 

специфических, сугубо профессиональных отношений, нарушение 

социальных норм. Проявления профессиональной деформации чаще 

наблюдаются у представителей тех профессий, которые работают с 

людьми, профессий типа «человек–человек». Существование подобного 

явления объясняется субъект-субъектным характером профессионального 

взаимодействия. 

Профессия может постепенно существенно изменить характер 

человека. Вместе с тем, выбор профессии изначально связан с задатками и 

установками личности. Поэтому, когда у людей определенной профессии 

заметны какие-то общие черты характера, их специфика может быть 

обусловлена не только вторичным влиянием профессиональной роли, но и 

тем, что ее выбирают люди, исходно обладающие определенными 

склонностями. Знание стереотипов восприятия, памяти, понятий, которые 

формируются об окружающих людях у представителей данной профессии, 
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позволяет им избавляться от однобокого подхода к ним, предупреждать 

появление профессиональной деформации, более объективно относиться к 

своим недостаткам в общении. 

Проведенный анализ теоретических позиций позволил выделить 

следующие три подхода.  

Первый подход ориентирован на представление о профессиональной 

деформации как разновидности социальных и социально-психологических 

отклонений от нормы. 

Второй подход ориентирован на последствия влияния самой 

профессии на человека: деформация понимается как изменения  личности, 

происходящие в результате существующей нормы. 

Третий подход основан на понимании того, что профессиональная 

деформация есть изменение личности под воздействием нормы и в то же 

время подчеркивает активность личности при выборе соответствующей ее 

существу нормы. 

Очень важно получить ответ на следующий вопрос: каким образом 

возникает профессиональная деформация? Применительно к онтогенезу 

известны основные позиции: созревания, обучения, творчества самого 

субъекта. Подобные доминанты можно обнаружить и в анализе 

источников исторического развития человеческой психики. В этом случае 

созреванию будет соответствовать стихийное развитие профессиональной 

деформации, являясь по существу продолжением индивидуального 

развития. Аналогом обучения выступит направленное психологическое 

воздействие различных людей, в целях воспроизводства уже известных и 

требуемых в профессиональной деятельности качеств и свойств.  

Творческая активность субъекта психического развития в аспекте 

профессиональной деформации, проявляется в сознании новых образцов 

психологического опыта, которые способствуют развитию деформации 

личности. Формирование новых аспектов психического опыта - процесс 

противоречивый, он ведет не только к прогрессу в психическом развитии, 

но и к утрате некоторых позитивных возможностей, а также к 

возникновению негативных. Как отмечают исследователи, человек желает 

стать более ―психологически сильным‖ в более ―психологически слабом‖ 

социальном окружении. Это зачастую общепринятый результат 

психологического творчества по самосовершенствованию. Указанный 

подход нарушается редко. Хотя именно нарушение его является в данном 

случае конструктивной альтернативой, более продуктивной моделью 

личностного самосовершенствования. Правило ―желать другим тех 

изменений, которых не желаешь себе‖ – это, по существу, психический 

рудимент, который выступает как основной механизм развития 

профессиональной деформации. 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие 
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заключения.  

Профессиональная деформация понимается как негативные изменения 

личности в процессе вхождения индивида в профессиональную среду, 

усвоение профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями 

профессионального сообщества; как процесс  реализации негативных 

аспектов накопленного профессионального опыта, в котором различные 

типы деструктивного поведения проявляются, не столько как подчинение 

внешним требованиям, а скорее как выбор оптимального поведенческого 

решения, как воспроизводство стереотипных социальных коммуникаций в 

процессе деятельности. Подобная трактовка понятия позволяет привлечь к 

изучению указанного явления данные педагогики, социологии, 

психологии, истории, антропологии, этнографии. Все это делает более 

содержательным рассмотрение профессиональной деформации как в 

целом, так и по отдельным ее проявлениям (т.е. как явления и как 

процесса). Изучая особенности развития практического психолога в 

условиях освоения новых сфер деятельности, необходимо принимать во 

внимание, что специалист к этому моменту уже обладает определенной 

степенью профессиональной деформации и учет данных особенностей 

предопределяет успешность или неуспешность профессиональной 

переподготовки данного специалиста. 
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social communications in the course of professional work. The similar treatment terms allows 

involving in studying of the given phenomenon the given pedagogic, sociology, psychology, 

history, anthropology, ethnography. All it does by more substantial consideration of 

professional deformation as a whole, and on its separate displays. 

Key words: professional deformation, development professional competitions of the 

psychologist, professional re-orientation, strategy of personal development of the skilled 

expert, professional destructions, psychological experience of the person. 

 

Получено 14.02.2012 г. 
 

 

 

УДК 378.6:355 

М.А. Лазарев, младший науч. сотр.,  8-903-616-74-88, 

erambycidae@fromru.com (Россия,  Москва, Институт художественного 

образования РАО),  

В.П. Подвойский, д-р пед. наук, проф., 8-903-616-74-88,  

9036167488@mail.ru (Россия,  Москва, МПГУ)  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Рассмотрены некоторые теоретические аспекты становления будущих 

педагогов в высшем образовании Показана значимость профессионализма в 

современно мире. Устанавливаются процессы формирования профессиональной 

пригодности будущих специалистов.  
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В связи с модернизацией российского образования все более 

актуальной становится проблема профессиональной подготовки 

представителей системы образования. 

mailto:erambycidae@fromru.com


124 

 

Наука издавна трактует трудовую деятельность как основной 

фактор формирования человека, причем фактор сугубо позитивный. 

Негативное влияние трудовой деятельности на специалиста изучалось 

намного меньше. Долгое время считалось, что любая трудовая 

деятельность гарантирует человека от различных деформаций сознания и 

личности. 

Центральной фигурой образовательного процесса является педагог, 

и предметом изучения отечественных и зарубежных ученых являются 

личность и воспитание педагога, а также ряд требований, предъявляемые к 

ним.  

Воспитание находит конкретное выражение в содержании, однако 

нельзя «рассматривать содержание образования и воспитания лишь как 

средство осуществления цели, ибо это означало бы рассматривать цели 

воспитания как некое абстрактно-формальное начало, лишенное 

конкретного содержания и объективного значения» [2, с. 27]. 

Особенности становления профессионализма рассматривались  

учеными России, США, ФРГ. В дефиницию профессионализма входит 

представление об узкой сфере трудовой деятельности. В научных работах 

рассматривают: соответствие деятельности особому уровню (качеству) 

принимаемых на себя задач; особую квалификацию лиц, принадлежащих к 

профессии; высокую деловую компетенцию, основанную на получении 

определенного уровня образования. 

Исследование проблемы профессиональной подготовки показало, что 

в каждой стране ведущие принципы обучения работе отражаются в 

системе обучения, в ее содержании, системе дидактических методов и 

технологий, в образовательных структурах и организационных формах 

обучения. Эта деятельность имеет свои особенности, обусловленные 

социально-экономической и политической ситуацией, национальными, 

нравственными, культурными и этическими традициями. Однако цели, 

функции, принципы, назначение деятельности, главная задачей которой 

является подготовка специалистов по оказанию особых услуг, адекватных 

специфике того или иного социума или особых групп населения, в 

основном совпадают. 

Профессионализм специалиста воспринимается социумом на 

основании оценки его умений, знаний, профессиональной компетентности. 

Педагогические условия профессиональной самореализации 

рассматриваются при этом как условия развития профессиональной 

деятельности будущего специалиста и развития специалиста в профессии. 

Педагогическая профессия по своей природе имеет гуманистический, 

коллективный и творческий характер. 

Целостное восприятие и осознание изучаемого предмета возникает 

исключительно в коммуникации с  другими людьми, которая является 
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основой педагогической профессии. Педагогический диалог 

представляется формой общения по решению существенных проблем, в 

обсуждении которых уточняется, обогащается, преобразуются интересы, 

взгляды, мотивы личности обучаемого.  

Гуманистическая функция разделяется на две функции, одна из 

которых – адаптивная - связана с приспособлением к конкретным 

требованиям социокультурных ситуаций, вторая - гуманистическая - с 

развитием творческой индивидуальности.  

Коллективный характер педагогической деятельности хорошо показал 

А.С. Макаренко, который говорил, что «должен быть коллектив 

воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив и 

коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного 

подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитательного 

процесса» [5, с. 179], таким образом, можно утверждать, что единство 

педагогического коллектива – это совершенно уникальный феномен. 

Именно в сплоченном коллективе что называется «кипит» работа. 

Разрозненный коллектив, наоборот, порождает негативные проявления  

индивидуализма и ведет к конфликтам. 

Творческий характер формируется на основе накопленного 

социального опыта, умений, навыков, что дает возможность выхода из 

любых ситуаций, повысить уровень психолого-педагогических и 

предметных знаний, а область проявления всего этого определена, в свою 

очередь структурой основных компонентов педагогической деятельности, 

сопряженной с различными сторонами действия, такими, как организация, 

планирование, реализация, анализ результатов. Решение педагогических 

задач в меняющейся обстановке и есть педагогическое творчество. 

Э.Ф. Зеер и другие исследователи предлагают для будущего 

преподавателя алгоритм выработки различных компетенций: 

 политической и социальной (способность принимать и реализовывать 

решение, сопряжение интересов с обществом и т.д.); 

 межкультурной (выработка уважения и отношение к этнокультурам и 

религиям); 

 коммуникативной (устное и письменное общение на разных языках); 

 социально-информационной (владение информационными 

технологиями); 

 готовности к повышению образовательного уровня и реализация 

личностного потенциала. 

Профессиональные компетенции, по мнению Е.А. Гнатышина, 

составляют полиструктурный многофункциональный социально-

психологический феномен профессиональной компетентности, которая 

представляется  как интегративная характеристика специалиста, 
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включающая совокупность знаний, когнитивных, мотивационно-волевых, 

отражающих уровень его способности к успешному выполнению 

профессиональной деятельности, а также степень готовности к 

профессиональному развития в условиях динамики, повышения 

наукоемкости профессионального труда, и возрастания личностной 

ответственности за результат. 

Педагог должен обладать умением развивать мотивацию учащихся, в 

результате которой определенная деятельность порождает познавательный 

интерес личности. Поскольку мотивация является «внутренней движущей 

силой действий и поступков личности, педагоги стремятся возбуждать ее и 

управлять ею, учитывать ее в построении учебного процесса» [1, с. 12].  

Мотивационный этап дидактического процесса дает возможность 

включения будущего педагога в учебно-познавательную деятельность, где 

педагогическая деятельность представляется процессом устремлѐнности и 

преобразованием окружающей сущности через умственное развитие 

студентов. Педагог представляется субъектом обучения, обладающим 

суммарностью гибких подходов, и в его организационном потенциале 

беспрерывно функционируют многочисленные способы и методы, 

обусловленные избранной целесообразностью. 

Современный исследователь О.В. Стукалова рассматривает 

профессиональное становление специалистов сферы культуры и искусства 

«как динамичный, многоаспектный, осознаваемый и управляемый процесс, 

оперяющийся на принципы развития образования, учитывающий 

психолого-педагогическую специфику обретения профессии в сфере 

культуры и искусства, тесно взаимосвязанный с культурно-творческим 

развитием личности, направленный на достижение высокого уровня 

профессиональной готовности и мотивирующий студентов на непрерывное 

самообразование и самосовершенствование» [6, с. 113]. Но вся эта сложная 

многостадийная и многоаспектная система будет бесполезна, как 

подчеркивает О.В. Стукалова, без самообразования и 

самосовершенствования студентов. 

Самонаблюдение и тренировка характера, развитие качеств 

эстетической культуры поможет обогатить содержание педагогической 

работы. Культурно-творческая активность является сложной 

характеристикой личной эстетической культуры, качествами которой 

являются гибкость мышления, способность к ассоциациям, яркость 

самовыражения, любознательность, стремление к самопознанию и 

самооценке, готовность к обогащению своего духовного мира  и 

творчеству. Культурно-эстетическая активность связана не с 

эстетическими и художественными ситуациями, а с общим процессом 

жизни и труда, личных ситуаций учений и развития. 

Одними из важных факторов будущего педагога являются: 
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саморегуляция профессиональной деятельности, самоконтроль 

профессиональной деятельности, профессиональная компенсация. 

Саморегуляция предполагает осуществление целенаправленной 

деятельности, предварительное психологическое программирование 

действий и их регуляцию в ходе самой деятельности. Важным звеном в 

данном процессе саморегуляции является психологическая настройка на 

работу в определенных условиях. Настройки, адекватные представлению 

человека о задачах и условиях предстоящей деятельности, в свою очередь, 

являются необходимыми компонентами общей структуры процессов 

программирования и регуляции деятельности. 

Для обеспечения нормального функционирования организма и 

целенаправленной деятельности процессы саморегуляции осуществляются 

на биологическом и психофизиологическом уровнях. Таким образом, 

сложность и субъективная значимость задачи интенсифицирует 

информационные процессы и мобилизует процессы энергетического 

обеспечения деятельности. 

Важным аспектом в профессиональной деятельности педагога 

является саморегуляция эмоционального состояния. Необходимость 

саморегуляции возникает, когда педагог сталкивается с новой, необычной, 

трудноразрешимой для него проблемой, которая не имеет однозначного 

решения или предполагает несколько альтернативных вариантов. 

Саморегуляция необходима в ситуации, когда педагог находится в 

состоянии повышенного эмоционального и физического напряжения, что 

побуждает его к импульсивным действиям по отношению других людей. 

Ведущим механизмом обеспечения надежности субъекта 

деятельности, отражающим степень его профессиональной пригодности, 

является самоконтроль за своими действиями по управлению и 

регулированию трудового процесса, а также за результатами деятельности. 

Самоконтроль выступает как функция компенсации вероятных 

ошибок, нарушений в деятельности и осуществляется путем проверки 

субъектом своих действий, их дублирования, усиления значимости 

гностических движений, углубленной оценки ожидаемого результата и 

использования этой оценки по механизму обратной связи для коррекции 

конкретных управляющих воздействий. Важно отметить, что функция 

самоконтроля подвержена целенаправленному развитию в процессе 

профессионализации личности. В педагогической деятельности формы 

самоконтроля довольно разнообразны и зависят от этапа педагогического 

процесса, от характера выполняемых действий, от модальности 

используемых каналов восприятия. Реализация самоконтроля 

обуславливается особенностями его структуры, в которую включают 

эталонные и контролируемые компоненты, а также каналы прямой и 

обратной связи. Функция самоконтроля, а следовательно, и надежность 



128 

 

субъекта деятельности зависит от уровня развития, полноты 

использования каждого из ее элементов. 

Подводя итог проведенному изучению проблемы профессионального 

становления будущего педагога, следует сказать, что формирование 

профессионализма – это сложный процесс, состоящий из целого ряда 

этапов, каждый из которых состоит из отдельных ступеней. Поэтому 

становление профессионала можно рассматривать как процесс 

последовательного восхождения его от одной ступени к другой. 

Несмотря на то, что формирование профессионализма имеет общие 

основы для всех видов человеческой деятельности, в каждой конкретной 

профессии есть свои специфические особенности. Чтобы учесть эти 

особенности, иметь эталон профессионала, поставить цели, определить 

задачи, наметить пути формирования профессионально важных качеств, 

для каждой специальной деятельности необходимо разрабатывать свою 

профессиограмму. 

На основании профессиограммы проводится профессионализация и 

социализация личности, которые должны проходить неразрывно, и 

способствовать формированию профессиональных навыков, 

профессионально важных качеств, профессионального мышления, 

профессиональной этики, профессионального творчества.  
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АКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЛИМФОСТАЗА И РАЗВИТИЯ 

ЦЕЛЛЮЛИТА У СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Рассматриваются вопросы особенностей анатомического строения 

человеческого организма, приводящих под воздействием внешних факторов к 

возникновению и развитию у индивида патологических физиологических дисфункций 

метаболизма, дисбалансу гомеостаза, возникновению застойных явлений в циркуляции 

лимфы. Отдельно рассмотрены и оценены возможности профилактического 

воздействия на физиологические процессы средств физической культуры в целях 

пресечения возникновения и преодоления последствий негативных процессов и 

тенденций индивидуального метаболизма. 

Ключевые слова: педагогика высшего образования, физическая культура, 

физическое воспитание, профилактика, гемодинамика, лимфа, лимфостаз, ожирение, 

целлюлит. 

 

Получение современным молодым человеком среднего полного 

общего образования как бы предполагает наличие у него теоретических 

знаний об основных функциях важнейших базовых систем организма, 

обменных процессах (метаболизме) и постоянстве внутренней среды 

(гомеостазе), а также практических представлений об основных и наиболее 

доступных способах их обеспечения и поддержания. К сожалению, как об 
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этом свидетельствую данные медицинской статистики, значительная часть 

студентов не только не имеют соответствующих знаний, а следовательно, 

и навыков их применения в повседневной жизни, но и к началу своего 

обучения в высшем учебном заведении уже подвержены различным 

патологическим дисфункциям и возникающим на их основе 

морфофункциональным трансформациям организма. К их числу в первую 

очередь относятся различные соматические поражения лимфатической 

системы и непосредственно связанные с ними физиологические явления 

наличия у молодых людей избыточного веса, внутреннего лимфостаза – 

лимфатического отека, развития целлюлита (особенно у молодых 

женщин), которые в совокупности становятся факторами риска развития 

иных, более опасных для жизни человека, хронических патологий. В 

результате перед системой отечественной высшей школы помимо 

профессионального образования студентов и формирования из них 

квалифицированных специалистов для различных отраслей и сфер 

материального и интеллектуального производства или оказания 

публичных и частных услуг ставится несвойственная ей задача 

поддержания и сохранения здоровья обучающихся, в т.ч. и средствами 

физического воспитания. 

В контексте этого следует сделать одно принципиально важное, на 

наш взгляд, замечание: физическое воспитание студентов не может иметь 

своей целью единственно поощрение или побуждение их к регулярным 

занятиям физическими упражнениями под руководством преподавателей и 

поэтому должно сопровождаться передачей обучающимся комплекса 

знаний по анатомии и физиологии человека, чтобы на их основе каждый 

студент мог сформировать у себя рациональное понимание того, зачем он 

должен заботиться о расширении диапазона своей физической культуры и 

сопряженных с ними возможностей. По сути, нам следует говорить о том, 

что учебные занятия по физической культуре в вузе должны иметь 

комбинированное содержание, сочетающее в себе передачу молодым 

людям теоретических знаний и последующее осуществление ими на их 

основе практической двигательной (моторной) активности. Рассмотрим эту 

перспективу на примере возможности преодоления у студентов средствами 

физической культуры метаболической дисфункции лимфостаза в области 

таза и нижних конечностей у молодых женщин и неразрывно связанных с 

ней локализованных патологий местного ожирения и развития целлюлита 

в области ягодиц и бедер. 

Получение человеком высшего профессионального образования 

обычно происходит в возрасте 18-22 лет, что хронологически совпадает с 

периодом его онтогенеза или индивидуального развития, когда у индивида 

полностью завершается формирование основных базовых систем 

организма, в первую очередь – половой, эндокринной и кровеносной, 
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окончательно к этому времени готовых к осуществлению репродуктивной 

функции или продолжению рода (в частности, к этому времени 

окончательно завершается формирование клапанов кровеносной системы, 

обеспечивающих венозный кровоток или возврат крови из конечностей к 

сердцу и легким). Завершение индивидуального онтогенеза 

сопровождается неизбежной стабилизацией гомеостаза или субъективного 

постоянства внутренней среды организма, которое, в свою очередь, 

определяет корреляцию жизнедеятельности различных органов или систем 

человеческого организма между собой. Иными словами, рост организма 

прекращается, его системы – сбалансируются, а юность незаметно 

трансформируется в молодость. 

Однако эволюционному течению этих процессов в организме 

молодого человека в годы его обучения в вузе, к сожалению, объективно 

противодействуют различные по своей природе и происхождению 

внешние стресс-факторы, начиная от длительного воздействия 

неравномерных интеллектуальных и физических нагрузок и заканчивая 

нерациональным питанием, неурегулированной половой жизнью, 

социальными и бытовыми конфликтами и проч. Некоторые из 

перечисленных стресс-факторов в случае субъективной неспособности 

индивида к адекватному восприятию последствий их воздействия 

становятся причиной возникновения метаболических дисфункций, а затем 

и патологий, которые влекут за собой необратимые изменения гомеостаза 

и их внешние проявления – ожирение и целлюлит. К радости и счастью 

большинства молодых людей, эти патологические проявления на ранней 

стадии могут быть купированы и даже вообще предотвращены, однако это 

будет возможно только при наличии у них соответствующих 

теоретических знаний, сформированных на их основе индивидуально 

ориентированных психологических установок, которые могут быть 

получены и сформированы во время занятий по физической культуре. 

Чтобы адекватно оценить, какие знания из области анатомии и 

физиологии человека могут заинтересовать студентов и подвигнуть их к 

осознанным занятиям физической культурой, необходимо изложить 

комплекс кратких сведений о некоторых аспектах строения человеческого 

тела, протекании в нем обменных процессов, областях и тканях, в которых 

образуются метаболические дисфункции, приводящие впоследствии к 

отклонениям гомеостаза и развитию патологических изменений в строении 

тела. При этом сразу же оговоримся, что для достижения эффекта 

наглядности будем использовать ретроспективный способ изложения 

материала, прослеживая цепочки процессов от конца к началу, от 

патологии – к ее истокам, чтобы читатели, не имеющие специального 

биологического или медицинского образования, могли понять 

соответствующие медико-биологические механизмы, исходя из 
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имеющихся у них общих представлений об окружающем мире. 

Клиническая картина возникновения и развития у человека 

локального ожирения, а на его фоне – целлюлита в области бедер и ягодиц, 

именуемых в специальной литературе «гипоидной липодистрофией, для 

современной медицины достаточно хорошо известна и неоднократно 

описана в различных справочниках и практических пособиях для врачей. 

Буквальный перевод на русский язык названия этого предпатологического 

состояния означает «недостаточность развития строения и функций 

жировых клеток в подкожном слое организма человека». Жировые клетки 

или адипоциты, в основной своей массе образующие жировые ткани 

организма, находятся в гиподерме – подкожном слое, располагающемся 

непосредственно под поверхностными слоями кожи – эпидермисом и 

собственно дермой, залегающем на глубине от 2,5 до 6 мм от поверхности 

тела человека. Именно здесь происходит синтез жиров или липидов, 

являющийся основным (но не единственным) способом накопления и 

сохранения запасов энергии, необходимых для нормального 

функционирования человеческого организма, перманентного 

приспособления индивида к постоянно меняющимся природно-

климатическим условиям окружающей среды, успешного преодоления 

патологических (инфекционных болезней) и успешного протекания 

специфических физиологических состояний (например, беременности) [2, 

т. 13, с. 183]. 

Именно в силу гендерных причин, непосредственно связанных с 

репродуктивной функцией женского организма, степень развития 

гиподермы у женщин значительно выше, чем у мужчин, поскольку в 

период беременности организм женщины обязан обеспечить нормальную 

жизнедеятельность сразу двух тел – матери и плода. А для этого требуются 

избыточные запасы энергии и жировой ткани для их генерации из 

биологических веществ, поступающих в организм в процессе 

переваривания продуктов питания, что обеспечивается увеличением 

объема жировых тканей в организме женщины по сравнению с организмом 

мужчины [3, с. 42]. Иначе говоря, мы можем утверждать, что женщины 

филогенетически или сообразно эволюционному развитию биологического 

вида Homo sapiens более предрасположены к гипоидной липодистрофии – 

локальному ожирению и целлюлиту – по сравнению с мужчинами, что, в 

свою очередь, совершенно не отрицает возможности возникновения этих 

предпатологических состояний у представителей сильной половины 

человечества. 

Возникновение и развития гипоидной липодистрофии или целлюлита 

напрямую связано с ослаблением интенсивности метаболических 

процессов в гиподерме, сопровождающихся изменением строения 

клеточных структур этой ткани. В подавляющем числе известных 
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клинической медицине случаев это происходит в области бедер и ягодиц, 

но эти участки тела человека являются не единственными местами 

локализации внешних проявлений этого предпатологического состояния. 

Медицинской науке и практике известны случаи развития 

соответствующих ему функциональных изменений гиподерма в области 

голени, верхних конечностей (особенно предплечья), лица, а также 

наружных половых органов (мошонки у мужчин и малых половых губ у 

женщин), но они рассматриваются уже как патологические, хотя по своей 

этиологии и патогенезу ничем не отличаются от аналогичных мутаций 

подкожно-жирового слоя на бедрах, талии и ягодицах [2, т. 13, с. 128-129].  

Как уже было сказано выше, местом локализации метаболической 

дисфункции гипоидной липодистрофии, местного ожирения и целлюлита 

является подкожно-жировой слой или гиподерма, структурно состоящая в 

основном своем объеме из жировых клеток адипоцитов. Именно они 

отвечают за структурную трансформацию растительных и животных 

жиров и сахаров, поступающих в человеческий организм вместе с пищей, в 

липиды, насыщая ими кровь и обеспечивая тем самым обмен веществ и 

терморегуляцию организма. Научно установлено и клинически доказано 

существования двух видов адипоцитов, которые условно принято называть 

белыми и бурыми жировыми клетками, образующими соответственно 

белую (White adipose tissue, WAT) и бурую (Brown adipose tissue, BAT) 

жировую ткань. Оба эти вида жировой ткани структурно и 

морфологически различаются между собой и выполняют в организме 

человека разные физиологические функции, знание которых поможет нам 

лучше понять биологическую природу возникновения и развития у 

индивида гипоидной липодистрофии и ее онтопсихологической 

составляющей – целлюлита. 

Клетки белой жировой ткани содержат в себе крупную каплю жира, 

окруженную кольцом цитоплазмы, их ядро сглажено и находится на 

периферии клетки. Накопленный и находящийся в клетке в полужидком 

состоянии липид (жир) представлен в основном триглицеридами и 

сложными эфирами холестерина, которые как бы «резервируются» там и 

служат источником энергии для физиологического роста и развития 

организма, регенерации повреждений, выполнения усиленных физических 

нагрузок и компенсации дополнительных по сравнению с ординарными 

затрат энергии на моторную или двигательную активность и 

интеллектуальную деятельность. Белые жировые клетки обладают 

секрецией, выделяя гормоны резистин, адипонектин и лептин, последний 

их которых является так называемым «гормоном счастья», который не 

следует путать с эндорфином – «гормоном удовольствия», 

вырабатываемым мозгом. Именно лептин, выделяясь белыми жировыми 

клетками вследствие повышенной физической активности, достигая через 
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систему кровообращения мозга, вызывает у человека ощущение полного 

удовлетворения от проделанной работы или физической активности. 

Благодаря этому гормону, вырабатываемому в подкожно-жировом слое, 

человек испытывает чувство радости и счастья от занятий физическими 

упражнениями или спортом, выполнения тяжелой физической работы, что 

создает благоприятный эмоциональный фон для осуществления им высоко 

интенсивной двигательной активности [5]. 

Клетки бурой жировой ткани имеют полигональную форму и 

содержат небольшие капельки жира, рассеянные по цитоплазме, 

вследствие чего ядро клетки расположено эксцентрично. Клетка буквально 

напичкана митохондриями, содержащими железо в цитохромах, из-за 

наличия которых жировая ткань приобретает бурый цвет. Основной 

функцией бурой жировой ткани является несократительный термогенез 

или продуцирование тепла, что образует составную часть механизма 

терморегуляции организма человека. Окислительная способность 

митохондрий бурого жира в 20 раз выше, чем у белого жира, что делает 

его основным источником тепла для поддержания естественной 

температуры тела. Из-за своей перманентной задействованности в 

процессах жизнеобеспечения организма бурая жировая ткань как 

составная часть гиподермы на фоне преимущественного распространения 

белой жировой ткани долгое время у взрослых людей клинически не 

наблюдалась, а ее неизменное присутствие в организме человека от 

рождения до смерти было доказано только в 2009 году [4]. В контексте 

нашего медико-биологического и онтопсихологического исследования 

упоминание о ВАТ служит лишь для полноты анатомо-физиологического 

описания гиподермы как слоя, где происходит образование гипоидной 

липодистрофии, и поэтому существенного значения для понимания 

биологической природы отногенезических механизмов формирования у 

человека целлюлита особого значения не имеет. 

Накопление белой жировой ткани в гиподерме и резервирование 

таким образом запасов энергии является биологически обусловленным 

фактором индивидуального онтогенеза каждого человека и филогенеза 

всего человечества. Гиподерма человека, не обремененного 

наследственными патологиями, в период отрочества и юности не 

выполняет в полном объеме возложенной на ее физиологической функции, 

поскольку постоянный рост молодого организма не позволяет ей 

накапливать и резервировать в белой жировой ткани запасы липидов в 

виде триглицеридов и сложных эфиров холестерина. Однако по мере 

завершения физиологического формирования внутренних органов и 

базовых систем организма задействованность гиподермы все более 

возрастает, а сама она, наконец, обретает в полной мере и начинает 

реализовывать свою физиологически обусловленную имманентную 
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функцию хранилища запасов липидов и их излишков. Как правило, это 

совпадает с наступлением периода молодости, что происходит обычно в 

возрасте 20-22 лет [3, с. 39-40]. 

Юность и молодость для современной женщины, впрочем, как и для 

мужчины, является периодом активной половой жизни, которая для 

значительного большинства современных юношей и девушек по вполне 

официальным данным медицинской и полицейской статистики начинается 

в возрасте 16-17 лет, зачастую гораздо раньше официально установленного 

возраста совершеннолетия. Потеря девственности в результате коитуса для 

организма женщины является вполне конкретным физиологическим 

сигналом к началу активной подготовке к принципиально новому периоду 

в ее биологической жизни – беременности и материнству. Под влиянием 

выработки собственных и поступления извне партнерских половых 

гормонов происходит объективное изменение гомеостаза в организме 

женщины, которое требует для восстановления ранее существовавшего 

паритета активного задействования ранее латентных физиологических 

функций, к числу которых среди прочих относится и накопление липидов 

в белой жировой ткани гиподермы на случай предстоящей беременности. 

Однако организация половой жизни большинства современных молодых 

женщин, к сожалению, зачастую бывает далека от идеала. Смена половых 

партнеров, применение различных химических препаратов и технических 

приспособлений по предотвращению возникновения нежелательной 

беременности только усиливают и интенсифицируют адаптационные 

процессы женского организма к физиологически ожидаемому 

оплодотворению, которое никак не наступает, хотя ее организм в полной 

мере бывает готов к предстоящему материнству, в том числе не только на 

гормональном, но и на функциональном уровне, что выражается в 

накоплении излишних липидов в подкожном слое. Однако ничем не 

оправданная с физиологической точки зрения задержка начала 

беременности, особенно если ее срок составляет несколько лет, вызывает 

патологическое торможение репродуктивных механизмов, одним из 

последствий которого становится развитие гипоидной липодистрофии и ее 

внешнего проявления – целлюлита.  

Еще более стимулирующим воздействием на развитие метаболических 

дисфункций в женском организме, приводящим к возникновению и 

развитию гипоидной липодистрофии и целлюлита, по сравнению с 

химическим или технологическим предохранением от нежелательной 

беременности на фоне активной половой жизни является ее прерывание 

или аборт. Это объясняется тем, что начало беременности является 

временем кардинальной перестройки гомеостаза женского организма в 

целях физиологического обеспечения успешного выполнения 

репродуктивной функции и последующего материнства. Прежде всего 
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изменение гомеостаза организма беременных связано с активным 

увеличением запасов липидов в гиподерме, которые жизненно необходимы 

как для самой матери, так и для нормального развития ее плода. 

Искусственное прерывание беременности не влечет за собой 

одномоментного и параллельного прекращения этих процессов, которые 

после аборта замедляются плавно и медленно, постепенно угасая. При 

этом начавшие активно формироваться с началом беременности беловые 

жировые ткани никуда не исчезают и не трансформируются, а сохраняются 

в организме в первозданном виде подкожно-жировых отложений в 

гиподерме.  

Чтобы адекватно понять, какое физиологическое влияние на организм 

человека оказывает накопление жировой ткани в подкожно-жировом, 

необходимо рассмотреть частный аспект обмена жиров к структуре общего 

обмена веществ или метаболизма в организме человека. Решающую роль 

во всасывании и транспортировке жиров и жирорастворимых веществ из 

кишечника, в том числе – и в гиподерму, где они концентрируются и 

отлагаются в форме белых жировых клеток или белых адипоцитов, играет 

лимфа. Лимфа – разновидность соединительной ткани, представляющая 

собой прозрачную вязкую бесцветную жидкость, в которой нет 

эритроцитов и тромбоцитов, но много лимфоцитов, именуемая в 

просторечии сукровицей. Основной ее функцией является возвращение 

белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Кроме 

этого лимфа поддерживает постоянство состава и объема 

интерстициальной или межклеточной жидкости, обеспечивает 

гуморальную связь между интерстициальной жидкостью всех органов и 

тканей, лимфоидным аппаратом и кровью, всасывание и транспортировку 

продуктов распада пищевых веществ из просвета кишечника в венозную 

систему, участвует в иммунологических реакциях организма путем 

транспортировки из лимфоидных органов клеток плазматического ряда, 

макрофагов, иммунных лимфоцитов, антител и других веществ, а также в 

стресс-реакции организма на чрезвычайные внешние раздражители 

посредством транспортировки в костный мозг и к местам повреждения 

мигрирующих из лимфоидных органов лимфоцитов, плазмоцидов и 

продуктов их распада. Исходя из требований биологического закона 

постоянства гомеостаза, уровень присутствия жиров в лимфе каждого 

участка тела должен быть локально стабилен и не превышать значения 

определенного уровня. Любая гипертрофия этого показателя в какой-либо 

части лимфатической системы рефлекторно рассматривается организмом 

как источник угрозы своему физическому здоровью, и в эту зону 

массированно с помощью все той же лимфы направляются различные 

иммунные тела и, в первую очередь,  фагоциты (микрофаги и макрофаги). 

Макрофаги, как известно, образуют собой совокупность подвижных и 
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неподвижных клеток организма человека и млекопитающих, способных к 

активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток 

и других чужеродных или токсичных для организма биологических 

частиц. Отличительной чертой макрофагов от микрофагов является 

способность всех этих клеток поглощать в виде крупных зерен различные 

коллоидные частицы тканевого распада, мертвые клетки и их обломки, а 

также различные инородные частицы, находящиеся в интерстициальной 

или межклеточной жидкости. Объектом фагоцитоза макрофагов среди 

всего прочего становятся и так называемые «избыточные» липиды лимфы, 

поглощение которых макрофагами трансформирует последних в 

ксантомные клетки и зернистые шары или гранулемы, массированное 

возникновение которых в тканях существенно затрудняет нормальный 

обмен веществ в организме [2, т. 14, с. 89]. Ксантомы и гранулемы 

представляют собой многоядерные фагоциты (число ядер может достигать 

100 и более), которые по своему объему в три и более раза превосходят 

окружающие их адипоциты или жировые клетки и клетки коллагеновых и 

ретикулярных тканей гиподермы, а поэтому их появление в ее структуре 

существенно затрудняет гуморальный обмен и микроциркуляцию лимфы, 

что в итоге приводит к появлению целого ряда патологий лимфотока, а 

это, в свою очередь, становится основной причиной возникновения и 

развития гипоидной липодистрофии и ее внешнего проявления – 

целлюлита [2, т. 12, с. 387]. 

Морфологической причиной возникновения и развития гипоидной 

липодистрофии в гиподерме человека является лимфостаз или развитие 

лимфатического отека в отдельных участках этой подкожно-жировой 

ткани, приводящего к ее постепенному насыщению физиологически 

несвойственными ей коагулятами белка, приводящими к структурным и 

функциональным изменениям гиподермы и располагающихся над ней 

кожных покровов. Патогенетически лимфостаз представляет собой 

скопление лимфы в интерстициальной или межклеточной ткани и полное 

прекращение ее тока с образованием белкового коагулята в лимфатических 

путях. Под микроскопом при лимфостазе вследствие жировой эмболии 

наблюдается резкое расширение просветов лимфатических сосудов, 

сопряженное с боковыми выпячиваниями их стенок, а на отдельных 

участках – пропитывание лимфой и последующее набухание 

соединительно-тканных элементов стенок сосудов и образование 

внутристеночных полостей, что в итоге ведет к ретракции белкового 

коагулята и его структурной организации с полной обтурацией или 

закупориванием лимфатического сосуда. Именно вследствие этого 

происходит постепенное насыщение белой жировой ткани соединениями 

белка, приводящими ее к липодистрофии [2, т. 13, с. 165-166]. 

В коже лимфостаз проявляется специфическим образом, совершенно 
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непохожим на его проявления во внутренних органах и тканях, который в 

медицинской литературе получил название лимфангиэктазии. Этим 

термином в клинической медицине принято обозначать стойкое резкое 

расширение внутрикожных лимфатических капилляров и сосудов, 

связанное с функциональными расстройствами или морфологической 

перестройкой, что в рассматриваемом нами случае одинаково актуально. 

Лимфангиэктазия кожи развивается в лимфатических капиллярах и 

сосудах сосочкового и сетчатого слоя дермы – второго по поверхности 

тела после эпидермиса слоя кожи. Патологической причиной ее 

возникновения является активное проникновение в этот слой кожи лимфы 

из гиподермы, которая ищет для себя новые пути тока вследствие развития 

лимфостаза в подкожно-жировом слое, этиология и патогенез развития 

которого были указаны нами выше. Из-за переизбытка лимфы в 

сосочковом слое дермы образуются полости, заполненные лимфой, 

которые оказывают давление на эпидермис, вызывая его атрофию, что 

визуально проявляется в ороговении и шелушении наружной кожной 

поверхности. Очаги лимфангиэктазии, постепенно соединяясь друг с 

другом, в сосочковом и сетчатом слоях дермы образуют пещеристые 

полости, достигающие размеров в 2-3 мм, в которых скапливается лимфа и 

инфильтраты лимфатического метаболизма.  

Характерными клиническими симптомами развития кожной или 

поверхностной лимфангиэктазии являются локальное увеличение в объеме 

в объеме участка тела или сегмента конечности, наличие стойкого отека, 

осветление естественной окраски кожного покрова до молочно-белого, что 

объясняется концентрацией в новообразованных пещеристых пустотах  

дермы инфильтратов лимфатического метаболизма. При надавливании на 

поверхностный слой кожи эти внешние проявления развивающейся 

патологии безболезненно и легко спадают, при этом в коже образуется 

углубление, которое впоследствии вновь заполняется лимфой. По мере 

развития дисфункции происходит заполнение новообразованных 

пещеристых пустот в сосочковом и сетчатом слоях дермы не только 

растворимыми инфильтратами лимфатического метаболизма, но и 

нерастворимыми коагулятами белка, проникающими в кожу из гиподермы, 

где они изначально концентрируются вследствие развития гипоидной 

липодистрофии. Результатом интервенции белковых коагулятов в дерму 

становится «иссушение» от лимфы пещеристых пустот, что влечет за 

собой формирование на отдельных участках тела так называемой «кожуры 

апельсина» – патологически трансформированной формы кожных 

покровов, являющейся главным признаком окончания процесса развития у 

человека патологии целлюлита [2, т. 13, с. 124]. 

Единственным реально существующим способом профилактики 

гипоидной липодистрофии и связанных с ней локального ожирения и 
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целлюлита является интенсификация лимфотока в организме человека, 

которая ускорит все метаболические процессы, включая и липидный (или 

жировой) обмен, достигнуть чего можно исключительно средствами 

физической культуры. Никакие иные способы борьбы с указанными 

метаболическими патологиями и дисфункциями, предлагаемые так 

называемой «индустрией красоты» (массажи, диеты, липосакции, 

косметические притирания, обертывания и проч.) ни при каких условиях 

не могут быть до конца эффективными, поскольку не устраняют их 

главной физиологической причины – лимфостаза. Информированность 

студентов об этом является важным фактором повышения их 

субъективного интереса к занятиям по физической культуре, а поэтому 

руководству и профессорско-преподавательскому составу вузов следует 

обращать большее внимание не на пропаганду спортивных достижений 

своих студентов, а на их просвещение о возможностях использования 

средств физической культуры для самосовершенствования. 

Как уже было сказано выше, содержание физического воспитания 

студентов должно в обязательном порядке отвечать не только на вопросы, 

что и как делать, но и зачем делать, какая будет от этого субъективная 

польза? Иными словами, студента следует не заставлять выполнять 

физические упражнения, предварительно научив технике их выполнения, а 

индивидуально заинтересовать его в этом. И лучшим способом мотивации 

в данном случае может стать не забота о красоте своего тела, а 

предотвращение развития дисфункций и патологий, выходящих за рамки 

обшецивилизационных канонов мужской и женской красоты. Какими бы 

не были субъективные представления некоторых студентов о красоте 

человеческого тела, в любом случае ожирение и целлюлит в число 

эстетических достоинств, имеющих массовое признание, явно не входят, а 

поэтому возможность профилактики их возникновения и развития 

средствами физической культуры всегда может стать сильным и 

эффективным мотивирующим стимулом в деле организации физического 

воспитания студентов. 

Субъективная физиологическая предрасположенность молодого 

человека к лимфостазу в области таза и нижних конечностей, 

возникновению на его основе локального ожирения и целлюлита, риск их 

возникновения, а также развитие этих патологических изменений на 

начальной стадии может быть выявлено средствами антропометрического 

мониторинга гармоничности индивидуального физического развития 

студентов, разработанными в 2006-2011 гг. на кафедре физического 

воспитания и спорта Тульского государственного университета и защиту 

права интеллектуальной собственности в виде двух патентов РФ на 

изобретения (патенты RU 2367343 С1 «Способ доклинической 

диагностики артериальной гипертензии по индексам Петровой» и RU 
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2410027 С1 «Способ оценки физического развития лиц молодого 

возраста»). Эвристическую основу антропометрического контроля 

гармоничности индивидуального физического развития составляет 

измерение охватных размеров отдельных участков тела человека, которые 

являются наиболее информативными, отражая субъективную специфику 

телосложения индивида, и их последующее сопоставление между собой и 

установленными среднестатистическими показателями нормы в целях 

определения степени развитости и гармоничности строения тела. К 

контексте нашего исследования научный и практический интерес 

составляет сравнение генетически обусловленных и стабильных для 

каждой возрастно-половой категории людей охватных размеров лодыжки с 

индивидуально обусловленными размерами средней и верхней третей 

голени, середины бедра [1, с. 6, 12, 14]. 

Установление каждой из указанных выше зависимостей и сравнение 

ее с показателями нормы позволяет с высокой степенью вероятности 

определить степень тренированности мускулатуры каждого участка тела 

молодого человека, их взаимную развитость, а также общую 

пропорциональность телосложения. При практическом применении 

описываемого метода охватные размеры отдельных частей нижних 

конечностей измеряются с помощью стандартной сантиметровой ленты в 

следующих плоскостях измерения: лодыжка – сразу над косточками 

голеностопного сустава, средняя треть голени – под икроножной мышцей, 

верхняя треть голени – в самой мясистой части голени, середина бедра – 

по периметру линии на середине бедра. Выбор перечисленных выше 

плоскостей измерения обуславливается тем, что именно в этих 

проекциях тела человека сосредоточена его основная мышечная масса, 

позволяющая наиболее адекватно оценивать субъективное развитие 

мускулатуры индивида и опосредованно определять уровень 

функциональности жизнедеятельности базовых систем и отдельных 

органов человеческого организма. 

Гармоничность физиологического развития области нижней трети 

голени относительно лодыжки рассчитывается как частное, полученное в 

результате деления величины охватного размера лодыжки на величину 

охватного размера нижней трети голени. При нормальном физическом 

развитии этот показатель составляет 0,80-0,82 у юношей и 0,84-0,86 у 

девушек. Более низкое значение свидетельствует об избыточном развитии 

мышц нижней трети голени, а более низкое – указывает на их 

недостаточное развитие. Гипертрофированный (чрезмерный) тонус мышц 

нижней трети голени является доказательством наличия затруднений оттока 

венозной крови из нижних конечностей, а также риска возникновения и 

развития варикозного расширения вен. Недостаточность тонуса этой части 

икроножной мышцы свидетельствует о недостаточности лимфооттока из 
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этой области нижних конечностей и о наличии высокой степени 

вероятности скорого развития целлюлита. 

Аналогичным образом математически определяется и степень 

гармоничности физического развития средней трети голени, для которой в 

норме соотношение охватных размеров лодыжки должно составлять в 

0,66-0,68 у юношей и 0,64-0,66 у девушек. Однако следует обратить 

внимание на то, что между двумя полученными результатами существует 

обратно пропорциональная связь: так, чрезмерность развития средней 

трети голени является доказательством наличия недостаточности лимфотока 

в этой области нижних конечностей и вероятности развития целлюлита, а 

недостаточность – затруднения оттока венозной крови из нижних 

конечностей, а также риска возникновения и развития варикозного 

расширения вен. 

Степень тренированности бедра определяется путем вычисления 

соотношения охватных размеров лодыжки и середины бедра, значение 

которого при идеале должно составлять 0,49-0,50 у юношей и 0,45-0,46 у 

девушек. Более высокое значение свидетельствует о недостаточном 

развитии мышц области бедра, а более низкое – на их чрезмерное развитие. 

Превышение показателя значения нормы данного индекса 

свидетельствует о влиянии социальных факторов на индивидуальное 

развитие человека, выражением которого может являться общее снижение 

жизненного тонуса организма человека, а крайним проявлением − развитие 

дистрофии, снижение по сравнению с нормой – признаком риска 

возникновения нарушений лимфотока и развития целлюлита [1, с. 8, 17-

18]. 

Регулярное самостоятельное проведение описанным выше способом 

контроля за индивидуальным физическим состоянием и выявление 

субъективных отклонений от среднестатистической нормы предоставляет 

возможность не только выявить предрасположенность или начальные 

стадии развития отклонений, но и вовремя обратиться к средствам 

физической культуры для их предотвращения или корректировки. В этом 

случае степень и объем дополнительных физических нагрузок будут 

определяться в зависимости от индивидуальных показателей, 

субъективного самочувствия и внутренней морально-волевой готовность 

индивида скорректировать свой образ жизни ради достижения ожидаемого 

им результата и дальнейшего его поддержания во времени. 

Организованное проведение занятий со студентами по физической 

культуре в структуре образовательного процесса является наиболее 

удобной формой организации антропометрического мониторинга 

гармоничности их индивидуального физического развития, выявления 

субъективной предрасположенности, риска возникновения и на ранней 

стадии начала развития патогенетической метаболической дисфункции, а 
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также купирования ее проявлений с помощью физических упражнений. В 

контексте рассматриваемой нами тематики речь должна идти о тех 

физических упражнениях, которые бы в своей совокупности могли 

способствовать интенсификации лимфотока в нижних конечностях в 

сторону области таза. Тем самым за счет работы мышц, их интенсивного и 

регулярного сокращения между отдельными областями организма 

создавался бы перепад давления, что становилось бы причиной 

принудительного лимфотока в областях и слоях, предрасположенных к 

развитию в них застойных явлений лимфостаза. А это, в свою очередь, 

вызывало бы ускорение процессов метаболизма, а в среднесрочной 

перспективе – постепенный распад и удаление из гиподермы ксантом и 

гранулем, препятствующих нормальному обмену веществ в этом слое 

тканей. 

Если говорить о профилактике и купировании средствами физической 

культуры физиологически негативных процессов лимфостаза и 

сопровождающих его явлений и последствий в области таза, ягодиц и 

бедер, то в этом случае физическое воспитание должно реализовывать 

свою, прежде всего, обучающую функцию. Как это ни прискорбно 

говорить, но приходится констатировать факт того, что большинство 

современных студентов, приходящих в вуз со школьной скамьи, не имеют 

правильно сформированных жизненно важных двигательных навыков, 

отсутствие которых в случае наличия субъективной предрасположенности 

к патологии нередко является причиной ее возникновения. Например, при 

наличии у девушки или молодой женщины врожденной косолапости 

развитие у нее локализованного ожирения, гипоидной липодистрофии и 

целлюлита практически неизбежно, если ею не будут предприниматься 

самые активные попытки средствами физической культуры исправить эту 

ортопедическую дисфункцию. Поэтому во время физкультурно-

оздоровительных занятий чрезвычайно важно формировать у абсолютно 

всех студентов, независимо от степени их индивидуальной 

тренированности, навыки правильной постановки стопы на грунт при 

ходьбе или беге и коррелирующего с ней дыхания. 

Правильная постановка стопы на грунт предполагает обязательную 

опору при поступательном движении вперед на большой палец правой 

ноги (обращать на это внимание студентов следует во всех случаях, даже 

при наличии у них плоскостопия). Только с помощью этого упражнения, 

выполнение которого в результате участия каждого из студентов в 

занятиях по физической культуре должно превратиться в их повседневную 

и обыденную потребность, можно профилактически предотвратить или 

преодолеть последствия уже возникших застойных лимфостатических 

явлений в нижних конечностях. Кроме того, его выполнение будет 

способствовать также оптимизации центростремительного венозного 
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кровотока из области нижних конечностей к сердцу. А поэтому мы можем 

говорить об универсальной значимости формирования и наличия у 

молодых людей этого жизненно важного навыка для всей системы 

циркуляции в нижних конечностях, включающую в себя кровоток и 

лимфоток. 

Корреляции циркуляции и дыхания также могут способствовать самые 

простые физкультурно-оздоровительные упражнения, связанные с 

поясными наклонами туловища вперед на выдохе. Обязательным условием 

выполнения такого упражнения должен являться медленный наклон, 

сопровождаемый долгим выдохом и короткий вход через нос при 

разгибании в исходное положение. Возможно выполнение этого 

упражнения с легким утяжелением кистей рук гантелями массой 1-2 кг. 

Для достижения большего оздоровительного эффекта при использовании 

утяжеления поясные наклоны вперед рекомендуется совмещать с 

несколькими «макательными» движениями по незначительному сгибанию 

и разгибанию тела в области поясницы при общем наклоненном вперед 

положении корпуса и опущенными вниз руками, выполняемыми 

исключительно на выходе вплоть до полного исчерпания жизненного 

объема легких. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что данное упражнение должно 

выполняться не во время разминки 8-10 раз, а в качестве основного в 

течение 10-12 минут, при котором общее количество выполненных 

движений в зависимости от уровня индивидуальной тренированности 

начинается от 30 и заканчивается 100 наклонами вперед на выходе. Только 

при наличии такой продолжительности и интенсивности своего 

выполнения описанное выше оздоровительное физическое упражнение 

может принести положительный эффект. Как показывают результаты 

проведенных нами практических наблюдений за группой девушек в 

возрасте 19-20 лет, обладающих наглядно выраженными признаками 

лимфостаза в области бедер, ежедневное выполнение ими 30-50 наклонов 

двумя сериями с интервалом в 10 минут не менее чем через два часа после 

еды уже через две недели приводило к уменьшению охватного размера 

бедра (в зависимости от индивидуальных особенностей телосложения) на 

2-4, а в отдельных случаях – даже на 5-6 сантиметров, что 

свидетельствовало о полном прекращении лимфостаза в этой области тела. 

В современных условиях, когда часть преподавательского состава 

кафедр физического воспитания вузов ратует за дальнейшую спортизацию 

физической культуры, полагаем важным пропагандировать и развивать в 

среде студенческой молодежи такие олимпийские виды спорта, как 

спортивная ходьба в летнее время и лыжный спорт в зимнее время года, но 

при условии, что все лыжные соревнования будут проводиться только 

«классическим» ходом. Оба эти вида спортивных тренировок и 
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соревнований изначально предполагают формирование и наличие у 

спортсмена физиологически правильного навыка постановки стопы на 

грунт и поступательного движения независимо от конституциональных 

особенностей его телосложения. В результате будет достигнута двойная 

выгода: с одной стороны, студенческий спорт получит дополнительный 

импульс для своего дальнейшего развития, с другой стороны, увеличится 

количество молодых людей, для которых опасения по поводу своего 

внешнего вида утратят актуальность и злободневность. 
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In article are considered questions of features of an anatomic structure of the human 

body, bringing under the influence of external factors to emergence and development in the 

individual of pathological physiological dysfunctions of a metabolism, a homeostasis 

imbalance, emergence of developments of stagnation in lymph circulation. Possibilities of 

preventive impact on physiological processes of means of physical culture with a view of 

suppression of emergence and overcoming of consequences of negative processes and 

tendencies of an individual metabolism are separately considered and estimated. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 
Рассматривается процесс управления развитием и самореализацией педагога в 

условиях учебной и профессиональной среды вуза, под воздействием определенных 

психических условий и механизмов, который характеризуется адекватной субъектной 

позицией по отношению к собственному профессиональному становлению, развитием 

профессиональных и жизненных планов, реальных путей их достижения; 

формированием позитивных личностных стратегий и  ориентаций в 

профессиональной и учебной деятельности. 

Ключевые слова:  личность педагога вуза, детерминанты развития личности, 

учебно-воспитательные стратегии, активность в развитии личности, 

профессиональная активность, педагогическое взаимодействие, интерес, 

регулирование профессиональной подготовки, модель деятельность специалиста-

педагога, типы личности студентов. 

 

Теоретические и методологические основы системы 

профессиональной подготовки педагога на рабочем месте в вузе можно 

определить как совокупность научных средств, принципов и методов 

познавательной и практической деятельности, исходя из современного 

представления о современном образовательном пространстве . 

Изучение профессиональной подготовки преподавателей высшего 

учебного заведения в целом рассматривается  не только в контексте 

проблем образования специалиста-педагога, но и в широком социальном 

поле общественного развития в целом. Эта концепция опирается на 

сложившиеся в стране традиции педагогической практики, ее 

теоретического видения. Возможность построения психолого-

педагогической модели профессиональной подготовки преподавателя, 

дающая сравнительную характеристику общей структуры 

профессионального развития по отдельным сферам служебной 

деятельности, т.е. регистр признаков, присущих данной форме в 

обобщенном виде, позволяет считать обоснованным понимание 

иерархически структурированной организации профессиональной 

подготовки. Предлагаемый подход обеспечивает создание модели 

целостного методологического комплекса, на основе которого 

формируется  система самоподготовки педагогов.  

Профессиональное образование на рабочем месте рассматривается как 

комплекс методологических подходов формирования содержания 

образовательной системы, ориентированный на человека и для человека. 
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Ядром образовательной системы  является педагогическая система, 

ориентированная на достижение вершины профессионального творчества 

в выбранной сфере деятельности.  

Концептуальная модель системы подготовки преподавателей 

предстает в виде следующих педагогических параметров: 

1. основные функции системы профессионального образования;  

2. структурные связи содержания подготовки специалистов; 

3. координационные информационные связи  профессионального 

поведения личности; 

4. структура профессиональной деятельности преподавателя. 

Профессиональная подготовка преподавателя рассматривается  в 

следующих направлениях: как формирующая нравственно-этические 

ориентиры содержания государственных и общественных структур, 

переосмысливающая культурное и научное наследие предыдущих 

поколений, создающая предпосылки к новому мироотношению при 

создании нового социально-культурного, научно-технического наследия, 

как подсистема экономики, формирующая структуру производительных 

сил, содержание экономических отношений и личностные качества 

специалиста, профессионала. 

При рассмотрении главных направлений функционирования системы  

профессионального образования как подсистем социального, 

экономического и акмеологического назначения выбраны определяющие 

векторы (функции, структуры, координации), которые имитируют 

создание продукта системы профессионального образования. В качестве 

продукта выступает профессионал. Подготовка профессионала должна 

удовлетворять определенным требованиям: целостной системе 

мировоззрения о себе, своей роли в профессиональной области; 

общественной среде, в которой он выступает как экономический субъект; 

воспитанию в нем  функциональных качеств профессионала, 

соответствующих содержанию его деятельности. Триединство векторов 

деятельности – основа синтеза как фундаментального методологического 

принципа природы, проявляющегося в деятельности как достаточное 

содержание функций деятельности для координации в среде.  

Эту идеологему можно определить как точку рефлексии знаний, 

умений, навыков, а также как точку резонанса, в которой 

неструктурированные информационные потоки в виде требований 

экономической и социальной среды превращаются в систему комплексных 

учебно-информационных баз профессиональных знаний, совершая работу 

над которыми, человек превращает их в собственный потенциал 

профессиональных знаний и убеждений. Установление личности 

преподавателя в центре образовательной системы подготовки  позволяет 

создать предпосылки к реализации поставленных задач формирования 
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нового этапа реформирования высшего профессионального образования на 

современных неоклассических методологических принципах.   

Для педагогики высшей школы важно все, что проясняет в новом 

свете  преподавателя и его жизнедеятельность, особенно в кризисные 

периоды жизни общества. На современном этапе процесс социального 

формирования личности преподавателя отличается крайней сложностью и 

противоречивостью. Утверждающая система новых общественных 

отношений  вносит серьезные коррективы в содержание педагогической 

работы. Преподавателям приходится сегодня решать задачи, с которыми 

они ранее не сталкивались. Заметно меняется трактовка роли коллектива и 

функции коллективного воспитания. Происходят существенные перемены  

в рейтинге качеств личности, которые мы намереваемся  формировать у 

современного человека. Сегодняшний этап развития педагогики можно 

характеризовать как слом привычных стереотипов, поиски нового. В 

полной мере это относится и к изучаемой проблеме. Решение всей группы 

вопросов опирается на понимание того, что формирование личностных 

качеств педагога, возможности их совершенствования, воспроизводства и 

реабилитации обусловливаются наследственной предрасположенностью, 

возможностями самовоспитания, спецификой влияния социальной среды 

как на микро-, так и на макроуровнях ее организации, а также потенциалом 

педагогического воздействия субъектов воспитывающего влияния, 

эффективностью социального управления.  

Педагогическая деятельность находит свое проявление в креативных 

подходах к организации и проведению обучения, использовании 

всевозможных психологических методик, культивирующих проявление 

творческой активности учащихся и направленных на активизацию 

основных знаний, умений и навыков в рамках процессов обучения и 

воспитания [1]. 

В основу выделения и систематизации социальных показателей мы 

предлагаем положить следующие методологические подходы: четкое 

выделение  образовательного объекта, в рамках которого и должны 

«работать» социальные показатели, обеспечивая адекватное отражение 

статики и динамики проявлений социальных явлений, составляющих ее 

среду; выделение системы социальных показателей, их дифференциация 

сообразно природе измеряемых ими социальных явлений (объектов); 

определение методического, инструментального подхода к измерению 

социальных процессов; учет динамики развития и измерения самих 

социальных показателей; определение главных и дополнительных методов 

получения  данных. 

Роль образования взрослых в равной мере состоит в развитии как 

общества, так и личности. Такое развитие требует инноваций, поскольку 

оно включает пересмотр самого себя и представлений человека об 



148 

 

окружающей среде, и это не может происходить самопроизвольно.  На наш 

взгляд, только крупные перемены в жизни человека – связаны ли они с его 

трудом, общей ситуацией с занятостью или являются личными по своей 

сути – нуждаются в сопровождении развивающегося образования. Все 

образование взрослых связано с ситуациями: оно становится необходимым 

только тогда, когда возникает ситуация, с которой человек не может 

справиться непосредственно доступными ему средствами, особенно 

сегодня, в условиях конкуренции на рынке труда.  

При этом выделяют ряд подходов, которые обеспечивают 

индивидуализацию и, на наш взгляд, раскрывают ее сущностные 

принципы: 

1. Традиционный педагогический подход, основанный на 

постановке в центр внимания содержания образования и выражающийся в 

понятиях целей и путей их достижения, замещается первоначальной 

стадией консультаций, своего рода переговоров между преподавателем и 

учащимся. 

2. Отживающий авторитарный подход к передаче знаний, с его 

линейностью и единообразием, замещается новыми педагогическими  

технологиями, в которых служебная профессиональная деятельность 

влечет за собой теорию и практику обучения, групповую и 

индивидуальную работу в зависимости от различных модулей  в течение 

всего процесса. 

3. В противоположность традиционному представлению об 

однородности учебной группы индивидуализация делает акцент на 

личностные признаки каждого члена группы. 

4. Новый метод оценивания, ставит в центр внимания сам 

учебный процесс. Оценивание в этом случае играет решающую роль. Оно 

становится орудием для студента, давая ему информацию о его 

собственном продвижении и корректирующих мерах, которые он должен 

предпринять; орудием для регулирования самого образовательного 

процесса, давая возможность всем участникам проверять адекватность 

содержания, методов и техники учебного процесса целям и задачам 

обучения. 

Профессиональное образование на рабочем месте обладает 

следующими достоинствами: 1) способно осуществлять подготовку кадров 

практически по всем направлениям; 2) по масштабам подготовки 

специалистов и обеспечению сети кадрами занимает одно из ведущих 

мест;  3) отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки; 4) 

традиционно ориентировано на профессиональную деятельность и имеет 

тесную связь с практикой.  

Инновационная модель характеризуется наличием системы 

прогностических идей, определяющих пути достижения качественно 
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нового состояния образовательного пространства в регионе и 

основывается на следующих принципах: 

 отношения к личности, ее внутренней свободе, правомочности, 

полноценному функционированию и развитию как к главной ценности 

системы образования; 

 реализации личностного подхода в образовании как системы 

ценностных и методологических ориентиров, задающих содержание, 

технологии, управление и развитие образовательных систем; 

 рационального сочетания образовательных традиций региона с 

созданием механизма непрерывного обновления всех компонентов 

системы образования. 

Особого интереса заслуживают и вопросы оценки преподавателем 

своей профессиональной компетентности, потребности в приобретении 

новых знаний и повышении квалификации, отношения к различным видам 

контроля за преподавательской деятельностью, степени влияния на 

управленческие решения, ценностных ориентации школьников и их 

мотивационной сферы. 

Экспериментальными площадками для подобного рода исследований 

был выбран филиал вуза. Это было продиктовано необходимостью 

рассмотреть образовательные модели, определить уровень 

взаимоотношений в коллективе, оценить влияние инновационных 

процессов на учебно-предметную (технологии обучения) и социальную 

сферу деятельности (общение людей в процессе совместной деятельности 

и их коллективная организация), сделав основной акцент на побудительно-

мотивационных факторах. 

Цель социолого-психологического исследования авторитарно-

репродуктивной модели - проанализировать механизмы внедрения 

инновационных технологий и выявить возможные препятствия 

использования инноваций в высшей школе, исходя из профессионально-

квалификационных причин; организационно-управленческих причин 

(отсутствие механизмов увязки интересов различных субъектов 

педагогической деятельности в единое целое); психологических причин 

(привычка преподавателей и студентов чувствовать, мыслить и 

действовать определенным образом, стереотипизация их социальных и 

педагогических установок). 

В ходе исследования были проведены 4 опроса. Каждая анкета 

обрабатывалась как минимум два раза в разных системах координат для 

того, чтобы получить максимально достоверную информацию. Это было 

необходимо, т.к. предложенные методики были направлены на выяснение 

не только лежащих на поверхности мнений, но и глубинных личностных 

комплексов.  

Психологически комфортная атмосфера, учет индивидуально-



150 

 

психологических особенностей педагога являются необходимыми для 

эффективной работы. С целью более глубокого понимания 

преподавательским коллективом самого себя было проведено изучение 

мнений учителей о себе, основных тенденциях собственного поведения, а 

также самооценки и взаимооценки. 

Для выяснения этих вопросов использовалась методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири, позволяющая распределить все 

индивидуальное многообразие по двум основным факторам: 

"доминирование  -  подчинение" и "дружелюбие - недружелюбие". 

Методика Т. Лири была адаптирована нами для выяснения вопроса, каким 

преподавательский коллектив хотел бы видеть своего руководителя. 

По первой методике диагностировалось мнение 37 преподавателей по 

вопросу о том, каким должен быть идеальный или просто хороший 

руководитель. Массив: 89,2 % (33 человека) составляли женщины, 10,8 % 

(4 чел.) – мужчины. Преподавательский стаж – от 1-2 до более чем 40 лет, 

возраст – от 20 до 56 и старше. Таким образом, можно заключить, что 

выборка вполне представительна: она рисует портрет типичного 

преподавательского коллектива - преимущественно женского, 

разновозрастного, разностатусного, с различным жизненным и 

педагогическим опытом. 

Предлагаемые варианты ответов были семантически близки, но 

отличались различной ценностной направленностью: позитивной или 

негативной. Например, один и тот же авторитарный тип отношения к 

окружающим характеризовался как диктаторский, доминантный или 

уверенный в себе. Оказалось возможным распределить полученные 

результаты по 4 полям в соответствии с выбранной системой координат: 

"подчинение-доминирование" – вертикальная ось; "недружелюбие-

дружелюбие" – горизонтальная ось. Вертикальная ось характеризует 

иерархичность данного коллектива, предпочтения в общении  партнеров, 

осознание  собственной статусности  и  ее  оценку; горизонтальная 

отражает потребности в партнерстве как таковом, в  коллегиальности и 

психологическом комфорте.  

Соответственно выявляются 4 вида отношений коллектива к 

гипотетическому руководителю: 

1. Доминирование + дружелюбие, куда входят такие стили 

поведении, как альтруистический и дружелюбный. 

2. Дружелюбие + подчинение: зависимый и подчиняемый. 

3. Доминирование + недружелюбие: авторитарный и 

эгоистический. 

4. Недружелюбие + подчинение: агрессивный и подозрительный. 

Практически во всех вопросах респонденты сделали выбор в пользу 

ответов, имеющих максимально высокую позитивную направленность. На 
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100 % исключались из портрета личности руководителя такие качества как 

самовлюбленность, жесткость и враждебность, шизоидность, склонность к 

самоуничижению, неуверенность в себе, а также скептицизм и 

неоправданная требовательность. Не получили высокой оценки  

гиперответственность (15 %), когда человек приносит в жертву свои 

интересы, стремится помочь и сострадать всем без разбора, навязчивый и 

слишком активный по отношению к окружающим, стремящийся 

принимать на себя ответственность за все происходящее, что часто 

воспринимается как лицемерие, скрывающее личность противоположного 

типа; любезность со всеми (11 %), стремление быть хорошим для всех без 

учета ситуации, эмоциональная лабильность, одним словом, тот тип, 

который "и нашим, и вашим". 

Наиболее высокие оценки получили следующие качества 

руководителя: 

Тип 1. Доминантно-дружелюбный – уверенный в себе человек; 

упорный и настойчивый; склонный к соперничеству, но в то же время 

способный к кооперации; гибкий в конфликтных ситуациях; комфортный, 

когда считает это необходимым; учитывает мнение окружающих; следует 

правилам хорошего тона в отношениях с людьми; с выраженным 

стремлением к лидерству, авторитарности, но не за счет других; с людьми 

дружелюбен и общителен. Это самый приемлемый тип характера для 

руководителя – сильный, но скомпенсированный. Он в равной степени 

обладает чертами и лидера, и товарища. 50 % респондентов отдали 

предпочтение именно этому образу руководителя. 

Тип 2. Дружелюбно-подчиненный, в котором ярче выражено 

личностное начало. Это руководитель "с человеческим лицом", более 

ориентирующийся на партнерство. Для данного типа руководителя 

характерны склонность к сотрудничеству и дружелюбию, гибкость в 

ситуации конфликта, честность в выполнении своих обязанностей, но в то 

же время он мягок, доверчив, не всегда способен оказать сопротивление, 

может подчиниться обстоятельствам или давлению, меняет свое мнение, 

иногда зависим от других. Для 33 % принявших участие в опросе 

респондентов – это вполне приемлемый тип руководителя. 

Тип 3. Доминантно-недружелюбный с ярко выраженным 

функциональным началом, но более дистанцированный от своих 

подчиненных в личностном плане. Для него характерны, кроме лидерских 

качеств, таких, как собственное мнение по всем вопросам, властность, 

энергия, компетентность, упрямство, требовательность, прямолинейность, 

строгость до резкости в оценке других, раздражительность, критичность, 

обидчивость. Указанные личностные качества приемлемы только в 

наиболее смягченной их форме. Лишь 17 % полагают, что руководитель 

должен иметь особенности, в большей степени отвечающие ролевой 
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функции, чем коммуникативной. 

Тип 4. Недружелюбно-подчиненный, сочетающий в себе жесткость в 

оценке других, раздражительность, критичность, замкнутость или 

вербальную агрессию по отношению к окружающим и в то же время резко 

неуверенный в себе, повышенно тревожный, зависимый от чужого мнения, 

пассивный в своих действиях. Никто из опрашиваемых не хотел бы видеть 

такого человека своим руководителем,  хотя данным типом довольно легко 

манипулировать. 

Из анализа видно, что преподаватели не склонны относиться 

доверительно к крайним проявлениям даже безусловно положительных 

свойств руководящей личности, не говоря уж об отрицательных.  

Несколько другая ситуация со шкалой "недружелюбие-дружелюбие". 

Здесь разброс мнений значительно больше, что свидетельствует о больших 

требованиях, запросах и, возможно, большей компетентности 

опрашиваемых в оценке личностных качеств руководителя.  

Преподаватели более разноречивы, внимательны и придирчивы в 

оценке характера руководителя, нежели его деловых качеств. Учитывая, 

что в данном случае мы имеем дело с опрашиваемой группой, на 89 % 

состоящей из женщин, подобная ориентация понятна: она типична как раз 

для женских коллективов, у членов которых, естественно, преобладает 

женский тип сознания. Данный тип сознания, сформированный по 

европейскому культурному стереотипу, характеризуется как носитель 

экологизированного мироощущения, основанного на единстве, гармонии и 

любви в противоположность мужскому стереотипу с его рациональностью, 

объективностью, склонностью к соперничеству. 

По методике "О-сортировка" изучались взаимоотношения  в 

коллективе, исходя из результатов опроса тех же 37 преподавателей. 

Методика позволяет определить шесть основных тенденций поведения 

человека в реальной группе, которые можно представить в виде парных 

распределений: «зависимость-независимость», «общительность-

необщительность», «принятие борьбы» и «избегание  борьбы». 

1. Тенденция «зависимость-независимость» определена как: 

а) готовность к принятию групповых стандартов и ценностей как 

социальных, так и морально-этических; 

б) особенности взаимодействия разностатусных партнеров (в данном  

случае  это  может  быть  выражением  степени конформности). 

2. Тенденция к общительности свидетельствует о контактности, 

стремлении образовать эмоциональные связи в коллективе. 

3. Наконец тенденция принятия "борьбы" - "избегание борьбы" 

показывает стремление сохранить нейтралитет в групповых спорах и 

конфликтах. Она также может быть сравнена с тенденцией 1, 

характеризующей степень конформности членов коллектива. 
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Каждая из вышеуказанных тенденций имеет внутреннюю и внешнюю 

характеристику, то есть зависимость, общительность и "борьба" могут 

быть истинными внутренне присущими личности, а могут быть внешними 

– своеобразной "маской", скрывающей подлинное лицо человека. 

Предварительно в обработке полученных данных было сделано 

распределение ответов по 60 представленным вопросам. 

В 1-ю  группу вошли 17  вопросов,  количество положительных 

ответов на которые не превышало 10 %. Положительные ответы 

свидетельствовали бы о качествах личности, неприемлемых как с 

морально-этической точки зрения, так и социальной, поэтому, естественно, 

они получили наименьшее количество предпочтений. Ответы на эти 

вопросы указывают на проблемы, наиболее "опасные" для коллектива с 

точки зрения его внутренней стабильности и работоспособности. 

Соответствующая обработка данной группы ответов свидетельствует 

о том, что наиболее проблемным "полем" является существенно большая, 

чем она демонстрируется, тенденция к независимости. Вторая 

озабоченность коллектива связана с вопросами, касающимися "принятия и 

неприятия борьбы". Опрашиваемые в массе своей считают, что лично они 

не склонны к перепалкам, обострению споров и прочее, и это в 

действительности может означать, что эта тема для коллектива достаточно 

актуальна. Реально готовы принять участие в "борьбе"  большее 

количество членов коллектива, чем они это демонстрируют. 

Вторая группа вопросов (42 %), набравшая от 10 до 40 % 

положительных ответов, отличается мягкими и в большей степени 

"обтекаемыми"  формулировками, предполагающими, соответственно, 

более высокую самооценку. Здесь формулировки ответов смещаются в 

сторону зависимости, общительности и избегания «борьбы». Реальное 

стремление к подчинению выше, чем оно демонстрируется. 

Таким же образом, с более высокими показателями реальности, чем 

демонстративности  выглядит  и  шкала независимости. То есть, примерно 

в 40% случаев, мы имеем дело с сознанием членов коллектива, которое в 

социальной психологии именуется "несчастным", саморазорванным, 

полным противоречий и внутренних конфликтов, которые далеко не всегда 

выходят на поверхность. 

3-я группа вопросов, получивших от 40 % до 90 % положительных 

ответов, призвана была раскрыть лучшие качества членов коллектива. 

Таких вопросов – 14 (23 % от общего массива). В данном блоке ответы 

концентрировались вокруг позиций, демонстрирующих лояльность по 

отношению к групповым нормам и стандартам. Наиболее часто 

встречались положительные ответы, отражающие зависимость и избегание 

"борьбы". Это не вполне соответствует истинным отношениям членов 

коллектива, и в ряде случаев зависимость и избегание "борьбы" вызваны 
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больше желанием сохранить коллективные стандарты, чем личными 

потребностями опрашиваемых. 

4-я группа, набравшая свыше 90 % положительных ответов, включала 

в себя 3 вопроса, выражающих крайнюю  степень заинтересованности в 

стабильности и управляемости коллектива. Все три вопроса относились к 

тенденциям зависимости, общительности и избегания "борьбы". 

Сравнивая, в качестве крайних, позиции по 1- й  и 4-й группам вопросов, 

можно сказать, что в целом коллектив учебного заведения озабочен 

сохранением существующих норм поведения и взаимоотношений с 

коллегами. Наиболее ценными, с точки зрения преподавателей, являются 

коллегиальность, взаимное дружелюбие и определенная конформность 

поведения. Поведенческие и психологические стереотипы группируются, 

главным образом, вокруг средних значений, что не всегда соответствует 

истинному положению дел. 

Обработка данных в различных системах координат позволила 

обнаружить некоторый разрыв между тем, что думают о себе 

опрашиваемые, и тем, как они поступают реально: по шкале "зависимость-

независимость" такой разрыв налицо. Он выражается в том, что реально 

обнаруживается большая склонность к крайним формам проявления и 

зависимости и независимости, в то время как проявляющиеся формы этого 

типа поведения менее демонстративны, смягчены и находятся в области 

средних значений . 

Еще более разителен контраст между проявленной и внутренней 

склонностью к "зависимости-независимости" для администрации. 

Администраторы обладают значительно большей способностью к 

самоопределению, чем показывают ее. Это связано с тем, что шкала 

"зависимость-независимость" характеризует не только отношения внутри 

коллектива, но и взаимоотношения коллектива и руководства. 37,8 % 

коллектива продемонстрировали полное отсутствие независимости, что 

реальности не соответствует. 

Шкала "общительность-необщительность" отличается значительно 

большим совпадением самооценки и действительного положения дел. Эта 

шкала в гораздо меньшей степени характеризует иерархические 

отношения, и поэтому личность свободнее проявляет свои естественные 

склонности. 

Пользуясь обозначенной выше методикой, мы можем построить 

шкалу распределений "общительности-необщительности" для 

административных работников высшей школы и для коллектива. 

При рассмотрении этой шкалы обращают на себя внимание два 

обстоятельства. 

1. Администрация вуза в целом контролирует степень своего 

дружелюбия и общительности, лишь слегка переоценивая их. 
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2. Мнение преподавательского коллектива и реальная его способность 

к общительности совпадают, исключая лишь самые низкие значения 

данного качества. 

В то же время просматривается явное завышение степени своей 

общительности, так же как и недооценка развитости противоположного 

качества. Похоже, что мы имеем дело с ситуацией, когда требования 

ролевого поведения значительно превышают реальные возможности. 

Преподаватель должен быть профессионально любезен, дружелюбен и 

общителен, что не соответствует отечественной традиции, согласно 

которой педагог должен быть максимально искренним в своем поведении. 

Отсюда  наблюдается несовмещение личностных и профессиональных 

ориентиров. 

Третья  тенденция  представляет  собой  оппозицию принятие 

"борьбы" - избегание "борьбы". Она как бы синтезирует  первые две, 

объединяя отношения в иерархии между руководством и коллективом и 

межличностные отношения в коллективе. И администрация, и коллектив в 

целом не настроены на непримиримые конфликты. Члены коллектива 

склонны скорее уклоняться от открытого конфликта, чем провоцировать 

его, но эта способность несколько переоценивается. На наш взгляд, 

преподаватели и администрация вуза  производят впечатление довольно 

уравновешенной системы, способной обеспечивать нормальную рабочую 

атмосферу и доброжелательные отношения. 

Однако уравновешенная в целом система не лишена внутренней 

конфликтности, основная причина которой кроется в некотором 

несоответствии личных качеств и ролевых функций преподавателей, а 

также в несоответствии самооценки и истинного (или глубинного) "Я" в 

личности преподавателя. 

Направленность личности у студентов характеризует тип и стиль 

ориентации индивида в социальной среде по трем векторам: 

направленность на себя , направленность на общение , направленность на 

дело . 

"Я-направленность" предполагает ориентацию на прямое 

вознаграждение и удовлетворение независимо от того, чем человек 

занимается. Эта ориентация часто сочетается с амбициозностью, 

агрессивностью, неразборчивостью в достижении цели,  склонностью  к  

соперничеству  и повышенным вниманием к самому себе в разных 

жизненных ситуациях. 

"О-направленность" - стремление при любых условиях, включая 

конфликтные ситуации, поддерживать и развивать человеческие контакты, 

желание работать в группе и коллективе. В "О-направленности" заметна 

тяга к социальному одобрению, к сохранению хороших отношений, 

эмоциональных позитивных контактов, к поддержанию атмосферы 
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дружбы и сотрудничества. 

"Д-направленность" - заинтересованность в решении деловых 

проблем, в достижении реальных результатов, способность принести в 

жертву интересам дела личные отношения, собственные амбиции и свое 

мнение. Личности с доминирующей "Д-направленностью" свойственна 

некоторая функциональность, расчет и ограничение общения деловым 

сотрудничеством.  

Главное требование к преподавателям, которое предъявляют студенты 

- создание комфортной психологической атмосферы, независимо от 

собственной роли в поддержании этой атмосферы. Так, лучшим 

преподавателем признается тот, кто вызывает интерес к предмету (48,1 %), 

создает на занятии доброжелательную атмосферу (33,2 %), развивает 

индивидуальные способности учащихся (41,3 %), а больнее всего 

переживается, когда преподаватель не скрывает негативного отношения к 

студенту - безразлично, заслуживает ли он симпатии преподавателя или 

нет. То есть, преподаватель - прежде всего функционер, наделенный 

исключительными качествами, делающими его удобным и приятным для 

студента. Можно предположить, что преподаватели также видят в студенте 

исключительно объект приложения собственных педагогических усилий.  

Это действительно очень серьезная проблема. Как достичь 

максимально полного и взаимного понимания в воспитательно-

образовательном процессе?  

Для решения этой проблемы, по мнению автора, в настоящее время 

существуют две стратегии продвижения в данном направлении: 

 повышение роли этикетных форм поведения, подчинение 

взаимоотношений партнеров правилам и нормам  этикета (система 

этикетных норм в высшей школе начала разрушаться в 60-е гг. и сейчас 

она практически сведена на "нет", но, судя по всему, требует 

восстановления хотя бы частично, что предъявляет новые или, точнее, 

забытые требования и преподавателям, и к студентам ); 

 создание атмосферы теплоты, эмоциональности, внимания и 

заботливого отношения друг к другу. 

Осуществление и той, и другой стратегии немыслимо без 

сформированных традиций, а, следовательно, в ближайшее время 

нереально по крайней мере в каком бы то ни было заметном объеме. 

Подводя итоги социолого-психологического исследования 

авторитарно-репродуктивной модели обучения (на примере филиала вуза), 

можно сделать следующие выводы. 

Отсутствие инновационной деятельности как таковой объясняется: не 

совмещением личностных и профессиональных ориентиров членов 

преподавательского коллектива; низким уровнем самооценки 

преподавателя; ориентацией на "неделовые" мотивы у студентов; 
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стремлением большинства молодых людей  не к творческой деятельности 

(что-то придумать, создать и т.д.), а к деятельности конкурентной - 

победить соперников; дефицитом взаимопонимания между 

преподавателями и студентами; исключением из характеристики личности 

руководителя таких качеств, как требовательность, эмоциональная 

лабильность, критичность и стремление брать на себя ответственность за 

совершаемые действия. 

Переход вуза в инновационный режим работы возможен при 

условиях: осознания коллективом необходимости изменений посредством 

профессиональной саморефлексии; смещения мотивации студентов в 

сторону творческой деятельности; создания более комфортной 

психологической атмосферы в треугольнике " администрация – 

преподаватели-студенты"; коррекции стиля управления коллективом 

филиала с акцентом на повышение требовательности к результатам 

преподавательского труда и увеличение  ответственности  администрации 

за принимаемые управленческие решения. 

Представляется возможным сделать следующие выводы. 

1. Преподавательский коллектив в рамках авторитарно-

репродуктивной модели обучения сталкивается с рядом проблем, среди 

которых проблема реализации личности студента; дефицит понимания 

преподавателем студента; отсутствие в вузе комфортной психологической 

обстановки; наличие  доминантно-дружелюбного типа руководителя 

(ориентированного на принятие и социальное одобрение и стремящегося 

"быть хорошим" для всех без учета ситуации). 

2. В рамках работы в филиале мы сталкиваемся  с теми же 

проблемами: субъектно-объектные взаимоотношения участников 

образовательного процесса; физические и психические перегрузки 

студентов из-за несбалансированности учебной нагрузки; слабая 

коммуникация преподавателя и студента и, как следствие, 

неудовлетворительной обратной связи - низкий уровень саморефлексии 

педагога; отсутствие влияния преподавателей на принятие управленческих 

решений. 

3. 65 % преподавателей ощущают потребность в повышении 

квалификации. Тенденция информационной и функциональной 

частичности коллектива свидетельствует  о  нескоординированности  

педагогических усилий в рамках эксперимента и о необходимости обмена 

информацией и опытом работы с другими творческими коллективами, 

равно как и внутри собственной группы. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТИВНОГО ТЕКСТА 

В ИССЛЕДОВАНИИ СУБЪЕКТНЫХ ПОЗИЦИЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Посвящена возможностям научного исследования степени развития 

субъектности позиций старшеклассников с помощью технологии проективных 

текстов. В качестве наиболее адекватного проективного текста используется 

сказка, сочиняемая старшеклассниками в индивидуальном порядке по предлагаемым 

правилам. Исследование проявлений субъективности в тексте сказки позволяет 

выявить выраженность основных характеристик субъектности у старшеклассников. 

Ключевые слова: педагогика, психология, проективный текст, диагностика, дети 

школьного возраста. 

 

Субъектность – одна из ключевых характеристик социально 
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адекватного человека, и основные ее позиции закладываются в процессе 

развития ребенка в школьном возрасте. Человек как субъект 

жизнедеятельности и социальной активности может быть охарактеризован 

через ряд присущих ему способностей, складывающимися в единство 

субъектности. Специалистами в области психологии и педагогики 

выделяются следующие ключевые способности: 

- способность к осознанной активности, внутренним побудителем 

которой являются сущностные потребности (А.В. Брушлинский, В.В. 

Знаков, К.А. Абульханова – Славская, А.К. Осницкий, Л.М. Митина и др.); 

- способность к интеграции и саморегуляции различных аспектов 

собственной активности (К.А. Абульханова- Славская, Л.И. Анцыферова, 

А.К. Осницкий, В.В. Столин и др.); 

- способность к саморазвитию, в процессе разрешения имеющихся в 

жизни субъекта противоречий (К.А. Абульханова – Славская, А.В. 

Мудрик,В.В. Столин и др.); 

- способность занимать достойное место в системе значимых 

социальных отношений (Л.И. Божович, С.Ю.Мещерякова, А.В. Мудрик и 

др.); 

- способность выстраивать взаимодействие с социальным окружением 

(Л.И. Божович, А.В. Мудрик; Л.С. Славина и др.) 

- способность ориентироваться в собственной системе ценностей и 

актуализировать их в своей активности; (Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.В. 

Мудрик, и др.).  

В данном контексте, способности рассматриваются в соответствии с 

научными положениями Б.М. Теплова, и определяются как 

индивидуальные свойства, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определѐнного рода деятельности. 

Несомненно, психолого-педагогическая технология по развитию 

указанных субъектных способностей учеников старшей школы должна 

включать в себя инструментарий по их выявлению и изучению. На данный 

момент в современной науке имеется достаточно большой объем 

диагностических методик, позволяющих изучать тот или иной параметр 

субъектности человека, в чем не трудно убедиться, обратившись к работам 

М.К. Акимовой, Л.Д. Столяренко [1, с.  11] и т.д. Однако применять 

имеющиеся методики в повседневной школьной практике довольно 

затруднительно в силу их большого объема, что приводит к чрезмерным 

временным затратам. Преодолеть данную проблему нам представляется 

возможным через использование одного из видов проективного текста - 

авторской сказки. В современной образовательной практике существует 

достаточный опыт еѐ применения, и он представлен в ряде научных 

исследований, например, в трудах Л.Д. Короткова, И.В. Семенченко [5,          

с. 12]. Также написание авторской сказочной истории учеником 
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представляет собой вид практической деятельности, которой свойственна 

весьма сложная композиционно-структурная организация, и 

соответственно в ней могут и должны проявиться все способности 

субъекта. В работах А.Р. Лурии [7] указывается, что особенность 

письменной речи заключается в том, что весь процесс контроля над ней 

остается в пределах деятельности самого пишущего, без коррекции со 

стороны слушателя. Письменная речь не имеет почти никаких 

внеязыковых, дополнительных средств выражения. Она не предполагает 

ни знания ситуации адресатом, ни симпрактического контакта, она не 

располагает средствами жестов, мимики, интонации, пауз, которые играют 

роль «семантических маркеров» в монологической устной речи, и только 

частичным замещением этих последних являются приемы выделения 

отдельных элементов излагаемого текста курсивом или абзацем. Можно 

сказать, что письменная монологическая речь, - это речь без собеседника, 

где мотив и замысел полностью определяются субъектом, что, в свою 

очередь, предполагает обращение его к своему субъектному опыту и 

раскрытию этого опыта в момент создания истории. 

Перефразируя слова П.В. Яншина [13], можно сказать, что ценность 

авторской сказки при изучении субъектности учеников, заключается в том, 

что разворачивание их активности происходит «здесь и сейчас», в 

совершенно новых для них условиях. Диагностическая ценность авторской 

сказки также заключается в возможности варьировать в предлагаемой 

инструкции, те или иные параметры деятельности или условия еѐ 

реализации. Например, усложнить условия написания, ввести различные 

варианты мотивации, сообщить, что текст будет прочитан публично перед 

классом, с текстом будет ознакомлен директор, родители, отправлен на 

конкурс, оценен как школьное сочинение, и т.д. Таким образом, уже в 

процессе написания сказочной истории в полном объеме могут быть 

раскрыты, и изучены все особенности субъектной позиции ученика 

(специфика активности, умение интегрировать мотивы в единый 

жизненный замысел, способность преодолевать трудности, особенности 

самоотношения и развитость самосознания, раскрытие внутренней 

системы ценностей).  

Однако довольно ценным, диагностическим материалом может 

оказаться и содержание написанных авторских сказок. Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева [3] отмечает, что в сказочной истории отражается взгляд 

автора на мир. Эмоциональный фон, сюжет, линии главных героев, и 

смысл во многом зависят от особенностей личности автора. Эпитеты, 

прилагательные, метафоры, применяемые при описании главного героя, 

описывают эмоциональное отношение автора к самому себе. Мотивы 

поступков главного героя могут отражать собственную мотивацию автора, 

как реальную, так и потенциальную или скрытую. Часто в сказках 
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прослеживается динамика мотивации героя: проходя через определенные 

ситуации, он изменяет свое отношение к происходящему и ценностные 

ориентации. Сказочные ситуации, служащие толчком для изменения героя, 

могут символически отражать важные, поворотные моменты жизни самого 

автора. Среди них можно выделить ряд моментов: 

- отношение главного героя к себе; 

- мотивы поступков героя; 

- способы преодоления главным героем трудностей; 

- восприятие окружающего мира и отношение к нему; 

- способы достижения цели, как индивидуальный путь к успеху. 

Следует также отметить, что реализация в практической работе идей 

ведущего специалиста в области сказкатерапии И.В.Вачкова [2] позволяет 

с самого первого момента разворачивания сказочного сюжета учеником 

раскрывать особенности его субъектной позиции. Проведенный 

исследователем анализ различных источников по юнгианской психологии, 

сказкотерапии, имаготерапии помог отобрать ему определенный набор 

«сказочных» слов, таких, как «Дом, Река, Круг, Гора, Путь, Пещера, 

Превращение», являющихся значимыми для человеческой психики и 

насыщенных архетипическими образами. Как указывает Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева [4], каждый образ является своеобразной буквой в сказочном 

алфавите, совокупность которых "шифрует" уникальное послание 

бессознательного к нам. В полном объеме соглашаясь с мнением И.В. 

Вачкова о ценности именно представленных символов, а также опираясь 

на литературу по символдраме Х. Лернер, Я.Л. Обухов, В. Стюарт [6,9,10], 

мы считаем, что в авторских сказках ученики могут раскрывать по одному 

символу, так как каждый символ в отдельности уже несет в себе большую 

смысловую нагрузку. 

Проведенный нами теоретический анализ научной литературы и опыт 

практической деятельности позволили сформулировать и предложить 

ученикам следующую инструкцию. Многие люди любят рассказывать 

своим друзьям необычные ситуации, которые случились с ними когда-то в 

жизни, иногда приукрашивая их своими фантазиями. Давайте представим, 

что сегодня такой день, когда можно дать волю своей фантазии. Мы 

придумаем сказочную историю со своим участием. Так как история 

сказочная, то в ней мы перенесѐмся в необычное сказочное место, а также 

с нами произойдѐт необычное превращение.  

Следует отметить, что использование символа превращения и 

включение учеников в сказочный сюжет позволяют исследователю: 

- запустить механизм самосознания учеников, то есть направить их 

внимание на собственный образ «Я»; 

- увидеть через психологический образ героя, специфику 

эгоформирующих тенденций в жизни ученика; 



162 

 

- определить структурную целостность психики, и специфику 

актуальных затруднений ученика.  

 Далее мы указываем ученикам, что придуманная история должна 

быть психологической и в ней должна присутствовать некоторая значимая 

психологическая информация». Мы спрашиваем учеников: «Что важно 

знать любому психологу про нашего героя?». К наиболее важным 

сведениям ученики (9-й класс, 14-15 лет) относят: имя, внешность, пол, 

место жительства, внутренний мир, важные события в жизни, влияющие 

на жизнь. То есть, совместными коллективными усилиями ученики 

выделяют центральные единицы в образе «Я» создаваемого героя. Далее 

ученикам объясняется, что написание сказочных историй на занятиях: 

- Это не сочинение по русскому языку, художественное слово важно, 

но в мире есть и более ценные вещи, например, умение преодолевать свои 

сомнения, раскрывать свой творческий потенциал и т.д.  

- Правила грамматики и орфографии важны, но не оцениваются. 

- Сказка - это творчество и способ самовыражения, и он не 

подвергается критике. 

- Свободомыслие и неординарный подход при создании сказки 

приветствуются. 

- Сказки бывают не только для детей, но и для взрослых. 

После того, как мы выдали инструкции ученикам (в обследовании 

принимали участие 120 учеников, в 6 группах по 20 человек, 14-15 лет, 9 

классы, начало учебного года), около 30 % процентов учеников 

приступили к написанию историй. Остальные требовали пояснить, какое 

должно быть превращение, зачем писать такие вещи. Комментарии, что 

этот урок направлен на выявление способности фантазировать и творчески 

мыслить ещѐ 40 % учеников включили в работу. Ряд учеников, около 5 %, 

приступили к написанию истории, но использовали некоторые стратегии 

психологического ухода (формально перечисляли свои 

автобиографические данные, писали сюжеты какого-либо фильма, 

компьютерных игр и т.д.).  

У оставшихся 25 % учеников наблюдался полный ступор, 

показывающий очень высокий уровень тревожности. Для достижения 

поставленных целей, мы предложили этим ученикам осуществить 

превращение кого-либо другого в сказочного персонажа, но с 

соблюдением инструкции. Чаще всего превращают не очень приятного 

знакомого, дают ему имя, описывают пол и т.д. Такая смена инструкции 

позволяется уменьшить тревожность и приступить к написанию ещѐ около 

10 % учеников. Оставшимся 15 % ученикам была предложена инструкция 

самим придумать любую историю и показать еѐ педагогу-психологу. 

Упрощение инструкции относительно оценочных перспектив не привело к 

улучшению ситуации. Ни один ученик не написал в результате свою 
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историю. Они писали, вырывали листы из тетради и снова писали. Мы 

предположили, что инструкция, упрощенная относительно возможности 

быть негативно оцененным, заставляла опираться на собственную систему 

ценностей, которую ученики не могли актуализировать, что в некотором 

роде подтверждается в их просьбах дать им любое, но конкретное учебное 

задание, которое они выполнят. Таким образом, нам удалось определить, 

что около 15 % учеников не могут организовывать собственную 

активность при отсутствии четко заданных внешних ограничительных 

целей.  

После того, как истории были написаны, ученики, справившиеся с 

заданием, выделили ряд трудностей, которые им приходилось 

преодолевать: 

- страх, что истории будут прочитаны сверстниками, учителями, 

родителями; 

- страх, что истории будут оценены и отметки будут выставлены в 

журнал;  

- страх не выполнить работу в необходимом объеме (ученики 

постоянно уточняли, хватит ли столько текста).  

Также мы обратили внимание, что из трѐх предъявленных требований, 

а именно: сказка должна быть с их участием, в ней должно быть 

превращение и события происходят в сказочной стране, около 70 % 

учеников хотя бы одно не выполняют. Могут написать историю не со 

своим участием, а просто придуманным героем. Могут перенести себя в 

сказочную историю без превращений либо могут дать описание своей 

автобиографии. Обсуждение с учениками этого явления показало, что они: 

- не могут удержать в памяти три требования одновременно; 

- не анализируют сознательно свою работу относительно высказанных 

требований учителя, они скорее смотрят на общепринятые и известные им 

требования (грамотно написать); 

- не анализируют свой текст, так как осуществлять рефлексию 

результата своего труда им вообще не свойственно; 

- устремятся уйти от описания требуемых моментов, так как не делали 

этого никогда, и как это делать, не знают.  

Дальнейший анализ содержания написанных авторских историй 

позволил увидеть специфику взаимоотношений с социумом, 

взаимодействия с социумом и самоотношение. Например, 25 % учеников 

превратились в негативного героя, у 35 % учеников попадание в историю 

напрямую было связано с негативным воздействием извне. То есть как 

результат негативности социальных отношений: родители отругали и 

выгнали из дома, шел и случилось что-то плохое; убегал от хулиганов и 

заблудился; злая ведьма проходила и превратила и т.д. У 30 % попадание в 

негативную историю было результатом неспособности к организации 
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собственной деятельности: что-то сделал и так получилось; увидел свет, 

пошел смотреть и провалился; сделал негативное действие относительно 

слабого и попал в другое место; закрыл глаза, увлекся пением и перенесся 

в другое место. У 10 % попадание в историю оказалось результатом 

негативного стечения обстоятельств: споткнулся, упал, очнулся и 

отделился от тела. Однако данный вид превращения, связанный со 

случайным стечением обстоятельств, был обнаружен только у юношей. У 

девушек контроль над ситуацией присутствует в той или иной мере и нет 

ни одного случая отделения от тела. Довольно интересным можно считать 

противоречие, обнаруженное в работах 10 % учеников, у которых 

довольно высоки академические успехи, и внешне социально 

проявляющих социальную активность. Эти ученики представляют своего 

героя как пассивного, не имеющего возможности справиться с новой для 

себя ситуацией.   

Впоследствии общение с данной категорией учеников позволило 

установить, что смыслом их учебы является желание радовать родителей и 

желание, чтобы меньше ругали. В истории же нет внешних требований к 

герою, и он становится либо пассивным, либо инфантильным. Также у 12 

% учеников состояние героя может быть охарактеризовано как паника и 

бегство назад домой. У 45 % учеников все путешествие их героя 

сопровождалось переживанием страха. Следует также отметить, что в 

историях очень ограниченно присутствие социального окружения, 

представлен лишь ряд случайных прохожих, в котором отсутствуют 

родители. Также 3 % учеников убивают своего героя в истории, при этом 

почти все делают это в очень грубой и жестокой форме.  

Таким образом, уже при написании учениками первой авторской 

сказки нам удалось увидеть ряд специфических особенностей в развитии 

тех или иных характеристик субъектности старшеклассников. Несомненно, 

мы не рассчитывали, что одна авторская сказка позволит раскрыть все 

субъектные способности учеников. С этой целью мы использовали и 

некоторые другие диагностические методики, однако материала для 

психолого-педагогической рефлексии он дал предостаточно.  

Следует отметить, что те или иные субъектные способности учеников 

были подвергнуты выявлению и изучению в дальнейших авторских 

сказках через описание тех или иных конкретных символов, 

предложенных педагогом-психологом. Кроме того, ученики в 

определенный момент стали сами обращаться с предложением дать им 

возможность написать сказку на ту или иную тему, то есть проведение 

диагностических процедур стало для учеников довольно приятным 

занятием.  
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P.V. Kalyushin 

DIAGNOSTIC POTENTIAL OF PROJECTIVE TEXT IN THE STUDY OF 

SUBJECTIVE POSITIONS OF SENIOR PUPILS 

The article is devoted to the capabilities of a scientific study of the degree of 

development of the subjectivity of the positions of the senior pupils with the help of technology 

projective texts. As the most adequate projective text is a fairy tale, creating by senior pupils 

individually on the proposed rules. Study the manifestations of subjectivity in the text of the 

fairy tale allows you to identify the severity of the basic characteristics of subjectivity in high 

school. 

Key words: pedagogics, psychology, projective text, diagnostics, children of school 

age. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Рассматриваются теоретические проблемы развития субъектности у детей с 

позиций психологических и педагогических наук. Проводится обширный 

историографический обзор современных концептуальных воззрений на предмет 

сущности понятия «субъектность», различий в понимании этого явления в трудах 

современных российских педагогов и психологов. Приводятся основные 

характеристики субъектности, позволяющие сформировать единое теоретическое 

представление о ней. 

Ключевые слова: психология, педагогика, суьбъектность, возрастная психология, 

компетенции. 

 

В современной науке довольно активно изучаются возможности 

воплощения принципа «субъектности» человека в психолого-

педагогической практике. На данный момент, существует уже 

значительное количество работ, среди которых можно отметить труды Т.И. 

Башковой, Т.Д. Базаровой, Ю.А. Вареновой, Т.Г. Ивошиной, Е.В. Крутых, 

О.С. Лапковой, Л.А. Медниковой, И.Ю. Шустовой, М.А. Щукиной и др., 

где изучались особенности становления субъектности в различных 

возрастах. В.А. Бардынина, О.А. Еремеева, Н.И. Дунаева и другие 

рассмотрели некоторые аспекты развития субъектности в 

профессиональном становлении будущих педагогов и психологов. Е.Н. 

Волкова показала влияние субъектной позиции педагога на становление 

субъектности учеников. О.А. Третьякова раскрыла взаимосвязь 

субъектности подростков с возможностями преодоления чувства 

одиночества. О.В. Киреева показала специфику проявления субъектности 

при выборе профессии. Е.Н. Азлецкая раскрыла особенности личностных и 

средовых детерминант формирования субъектности личности. Л.А. 

Стахнева показала практические возможности воплощения субъектного 

подхода в педагогической психологии. В.А. Петровский раскрыл феномен 

субъектности в психологии личности.  

В своих работах указанные авторы обуславливают приоритетность 

субъектного подхода рядом обстоятельств. Прежде всего, его реализация 

позволяет накопленный объем научных знаний, который на 

методологическом уровне закладывали и развивали такие исследователи 

как К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.В. 

Брушлинский, В.В. Знаков, О.А. Конопкин, Д.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, 
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Л.М. Митина, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.С. 

Якиманская и др. 

В наши дни категория «субъектность» приобрела статус 

методологического принципа, одновременно позволяющего по-новому 

взглянуть на жизнедеятельность человека. Также исследователи отмечают, 

что перемены в современном социуме приводят к логичному изменению 

подходов к построению содержания образования и технологий обучения и 

воспитания. В них определяется в качестве основного ориентира развитие 

у детей нескольких базовых человеческих способностей: самостоятельно 

строить и преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть ее 

подлинным субъектом, включаться в существующие и творить новые виды 

деятельности и формы общения с другими людьми. Однако в 

исследовании Т.Г. Ивошиной [6] указывается, что в современной 

школьной практике имеется некоторая недостаточность образовательных 

технологий, обеспечивающих становление разных форм субъектности 

(совокупной, полипозиционной, индивидуальной), соотносимых с разными 

возрастными этапами их становления. Необходимость решения указанной 

проблемы, то есть создание психолого-педагогической технологии, 

направленной на развитие субъектности, прежде всего, требует уточнения 

сущностных характеристик, определяющих и раскрывающих специфику 

субъектности.  

Прежде всего в работах А.В. Брушлинского [4], развивающего идеи 

С.Л. Рубинштейна указывается, что методологической основой 

отечественного субъектного подхода, является идея активности как 

изначальной, заданной природой характеристике любого человека. 

Активность субъекта, указывает К.А. Абульханова–Славская, представляет 

«типичный для данной личности обобщенный ценностный способ 

отражения, выражения и осуществления еѐ жизненных потребностей» [1, 

с.7], где потребность является первичным источником любой активности. 

Проявление субъектности, предполагает потребность (как вид 

определенной зависимости организма от среды) и активность 

(возможность модифицировать среду, манипулировать еѐ влияниями на 

организм в соответствии с содержанием актуальной потребности). 

Субъектная активность, по мнению А.К. Осницкого [13], представляет 

человека как автора своих усилий, обеспечивающих человеку 

относительную независимость  как от сил природы, так и от 

противоречивых социальных требований. Однако не вся, а только 

осознанная активность может считаться характеристикой и способом 

проявления субъектности. Об этом говорит О.А. Конопкин [7], отмечая, 

что одним из наиболее общих и существенных проявлений субъектности 

человека является его произвольная осознанная активность, 

обеспечивающая достижение принимаемых человеком целей. Данное 
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положение также раскрыто в работах А.В. Брушлинского [4]. 

Исследователь отмечал: «Для человека как субъекта сознание особенно 

существенно, потому что именно в ходе рефлексии он формирует и 

развивает свои цели, деятельности, общения, поведения, созерцания и 

других видов активности.» Л.М. Митина [11] полагает, что быть субъектом 

возможно только при наличии базового фундаментального условия – 

достаточно высокого уровня самосознания. Представленные положения 

позволяют выделить первую сущностную характеристику «субъектности» 

человека - способность к осознанной активности, внутренним побудителем 

которой являются сущностные потребности. Необходимость развития 

указанной способности, соответственно, должно быть отражено в 

разрабатываемой психолого-педагогической технологии. 

В работах А.Н.Леонтьева [8], В.В. Столина и ряда других авторов 

отмечается, что с расширением связей субъекта с миром расширяется и 

число многообразных отношений, которые являются объективно 

противоречивыми. Такие перекрещивающиеся связи и порождают 

конфликты, которые могут фиксироваться и входить в структуру личности. 

Причем эта структура не сводится к совокупности отношений с миром и 

иерархии между ними, а характеризуется соотношением систем 

жизненных отношений, между которыми происходит борьба. Однако 

именно через разрешение объективных противоречий и развивается 

способность человека быть субъектом. На это указывает К.А. 

Абульханова–Славская [1, с. 35]. Автор пишет, что активность субъекта 

проявляется в постоянном разрешении противоречий между организацией 

деятельности, которую представляет личность, включая ее цели, мотивы, 

притязания,  внешними условиями и предъявляемыми к ней требованиями. 

Субъект потому и субъект, пишет исследователь, что через разрешение 

противоречий он постоянно стремится к совершенству, и в этом состоит 

его человеческая специфика и постоянно возобновляющаяся жизненная 

задача. Личность как субъект использует для самосозидания значимые для 

нее жизненные события, вызывающие в ее душевной жизни определенные 

изменения. Исследователь обращает внимание на тот факт, что 

неблагоприятные обстоятельства один человек будет преодолевать как 

субъект собственной активности, а другой человек может воспринимать их 

как непреодолимые помехи для благополучной жизни и отказаться от 

противостояния им. 

Соответственно третьей сущностной характеристикой субъектности 

можно считать способность к саморазвитию в процессе разрешения 

имеющихся в жизни субъекта противоречий, развитие которых также 

необходимо отразить в разрабатываемой психолого-педагогической 

технологии. 

Однако следует отметить, что представленные выше сущностные 
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характеристики, раскрывающие человека как субъекта жизнедеятельности, 

являются социально обусловленными качествами, становление и развитие 

которых не происходит само по себе, что убедительно показано в работах 

А.Г. Асмолова [2]. Эта позиция раскрывается в работах О.А. Конопкина, 

где категория «субъект» представляется как активное, деятельностное 

начало человека, реализуя которое, он осуществляет свои реальные 

отношения с действительностью. В работах Л.И. Божович [3] показано, что 

становление субъектной (произвольной) активности ребѐнка происходит с 

самого раннего детства и может быть рассмотрено как в контексте 

взаимоотношений человека с окружающей его действительностью, так и в 

контексте взаимодействия. Справедливость такого разделения 

раскрывается в работах В.Н. Мясищева [12], где автор указывает, что, 

несмотря на существование тесной связи между процессом 

взаимодействия людей и их взаимоотношениями, оба эти понятия не 

идентичны и не заменяют друг друга.  

Как показано в работах М.И. Лисиной, С.Ю.Мещеряковой, А.Г. 

Рузской [10, с. 18], становление произвольной активности, еѐ 

направленности на объект или от объекта напрямую зависит именно от 

количества и позитивности эмоциональных откликов со стоны матери. Как 

отмечала Л.И. Божович, на разных возрастных этапах ребенок может 

занимать разное место в жизни, это определяет и разные требования, 

которые к нему предъявляет окружающая общественная среда. Однако 

неудовлетворенность своим местом в системе складывающихся 

отношений со значимым взрослым приводит ребѐнка к переживанию часто 

скрытых, но от этого не менее болезненных переживаний. В результате у 

ребѐнка снижается общая активность, ослабляется устойчивость к 

воздействию различного рода стрессов, в поведении появляется 

пассивность, апатичность. 

 Таким образом, ещѐ одной характеристикой субъекта можно считать 

его способность занимать достойное место в системе значимых 

социальных отношений, быть принятым в значимых для субъекта 

социальных общностях. Данный аспект может быть сформулирован в 

практической психолого-педагогической технологии как проблема 

выстраивания отношения субъекта к миру, раскрытая в работах А.В. 

Мудрика.  

А.К. Осницкий отмечает также, что с младенческих лет становление 

произвольной активности ребенка, с одной стороны, порождается 

активностью самого ребенка, с другой стороны, обеспечивается опытом, 

приобретаемым им во взаимодействии со взрослыми и с тем предметно-

вещным миром, который его окружает. В работах Л.И. Божович показано, 

что стремление ребѐнка к собственной активности сталкивается с 

определенными требованиями взрослого, невыполнение которых может 
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вызвать осуждение и даже наказание. В итоге, пишет В.В Столин, 

родители и другие взрослые «вооружают» ребенка конкретными оценками 

и стандартами выполнения тех или иных действий. Во взаимодействии со 

взрослыми раскрываются частные и более общие цели, к которым стоит 

стремиться ребѐнку, образцы и идеалы, на которые стоит равняться, 

планы, которые необходимо реализовывать. Ориентируясь на них, ребѐнок 

организует собственную активность. Однако, если в силу определенных 

обстоятельств, планы и цели нереалистичны, стандарты и требования 

завышены, если и то и другое превышает возможности и силы субъекта, то 

возникает субъективное переживание ребѐнком ситуации неуспеха. 

Специфика влияния совместной деятельности на активность ребѐнка, на 

активность уже довольно ярко проявляется в дошкольном возрасте. Как 

пишет А.И. Захаров [5], ребѐнок ещѐ до того, как начинает действовать, 

предвосхищает эмоциональный образ, отражающий и будущий результат и 

его оценку со стороны взрослых. Если ребѐнок не уверен в результате, то у 

него возникает тревожность - эмоциональное состояние, способное 

затормозить нежелательные действия. В дальнейшем, писала Л.С. Славина 

[14], будут возникать ситуации, когда ребенок, желая усвоить какой-либо 

навык, будет отказываться от своей затеи, так как не уверен в своих 

способностях. Таким образом, можно сказать, что, чем больше у ребѐнка 

субъективного опыта негативного переживания неуспешности, тем 

сильнее становится мотив избегания неудачи и тем меньше у ребѐнка 

стремления проявлять свою субъектную активность. Представленные 

научные взгляды позволяют выделить ещѐ одну характеристику субъекта 

как способность выстраивать взаимодействие с социальным окружением 

при реализации собственной активности. Данный аспект может быть 

сформулирован в практической психолого-педагогической технологии как 

проблема выстраивания отношений субъекта с миррой, также 

рассмотренный в работах А.В. Мудрика.  

Однако в работах Л.И. Божович, М.И. Лисиной, Д.Б. Эльконина 

отмечается, что в определенный момент времени у ребѐнка происходит 

формирование и развитие своей внутренней мотивационно–потребностной 

системы, системы ценностных ориентаций. В итоге ребѐнок начинает 

стремиться к собственной активности, исходя из внутренних убеждений и 

представлений о желаемом результате. Наиболее ярко такие стремления 

ребѐнка проявляются в кризисе 3-х лет, когда происходит вычленение 

ребѐнком собственных действий как существенный момент ситуации, 

обобщение их, сравнение их с действиями взрослого.  

Также ребѐнок сам начинает определять ту роль, которую он готов 

предложить взрослому в совместном взаимодействии и 

взаимоотношениях, что убедительно показано в исследованиях А.Г. 

Рузской. Развитие самосознания, включение ребѐнка в различные системы 
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социальных отношений и совместную деятельность приводят к развитию и 

обогащению его внутренней системы ценностей, актуализация которых и 

будет являться ещѐ одной сущностной характеристикой субъектности, 

которую можно сформулировать, как способность ориентироваться в 

собственной системе ценностей и актуализировать их в своей активности. 

Данный аспект в психолого-педагогической технологии может 

формулироваться, как проблема формирования отношения ребѐнка с 

самим собой, особенности которого также представлены в работах А.В. 

Мудрика.  

Несомненно, проведенный нами теоретический анализ имеющейся 

литературы по заявленной проблеме не претендует на всеобъемлющий 

охват всех имеющихся в современной науке позиций, взглядов, точек 

зрения, однако он позволил нам выделить и сформулировать шесть 

сущностных характеристик «субъектности», на развитие которых должна 

быть направлена практическая психолого-педагогическая технология. Это  

следующие характеристики, заключающиеся в способностях: 

- к осознанной активности, внутренним побудителем которой 

являются сущностные потребности; 

- к интеграции и саморегуляции различных аспектов собственной 

активности; 

- к саморазвитию, в процессе разрешения имеющихся в жизни 

субъекта противоречий; 

- занимать достойное место в системе значимых социальных 

отношений; 

- выстраивать взаимодействие с социальным окружением; 

- ориентироваться в собственной системе ценностей, и 

актуализировать их в своей активности. 

Их единство характеризует явление субъектности, что позволяет 

утверждать, что данная категория в современной психолого-

педагогической литературе близко понятию «компетенций» и может 

рассматриваться в единстве с ним.  
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY: MODERN 

THEORETICAL CONCEPTS 

The article deals with theoretical problems of development of the subjectivity of the 

children from the standpoint of the psychological and pedagogical sciences. The author 

provides extensive historiographic review of modern conceptual views on the subject of the 

essence of the notion of "subjectivity", differences in the understanding of this phenomenon in 

the works of contemporary Russian pedagogues and psychologists. The article provides the 

basic specifications of subjectivity, which allow to form a single theoretical understanding 

about it. 
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ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ НА ЦЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Рассматриваются особенности процесса ориентации будущих журналистов на 

ценности профессиональной культуры, результатом которого является развитие 

творческого потенциала личности студента и актуализация его субъектной позиции. 

Обосновано применение тренинговых технологий в журналистском образовании. 

Ключевые слова: профессиональная культура журналиста, ценность, субъектная 

позиция студента-журналиста, творческий потенциал личности студента, 

тренинговые технологии. 

 

В условиях социально-экономических и политических преобразований 

современного российского общества, системной трансформации медиа-

среды и неопределенности ценностных ориентиров аудитории возрастают 

требования к профессиональным качествам журналистов как субъектов 

публичного информационного пространства. Сегодня востребован не 

просто компетентный специалист в сфере масс-медиа, способный решать 

профессиональные задачи, владеющий современными информационными 

технологиями, а журналист, с четко выраженной профессиональной 

позицией, способный противостоять девальвации нравственных ценностей 

современного общества. Поэтому возрастают требования к 

университетской подготовке будущих журналистов. Ведь прежде чем 

стать представителем профессии, студенту необходимо стать им по 

мироощущению, способу восприятия профессиональной деятельности и 

себя в профессиональной среде. Различные аспекты журналистской 

деятельности и профессиональной культуры журналиста раскрыты в 

работах Д.С. Авраамова, В.И Бакштановского, Е.Л. Вартановой, 

И.М.Дзялошинского, Я.Н. Засурского, С.Г. Корконосенко, Г.В. Лазутиной, 

В.Ф.Олешко, Е.П.Прохорова, Л.Г. Свитич, Ю.В. Согомонова, М.И Шостак 

и других авторов. В нашем исследовании проблема развития 

профессиональной культуры журналиса представлена с позиций 

аксиологического подхода, согласно которому культура понимается «как 

мир воплощенных ценностей» (М.С.Каган), а центральным положением 

является то, что ценность представляет собой один из основных 

механизмов взаимодействия личности и культуры [1]. 

Категория ценности – одна из самых сложных в философии, 

социологии и психологии. Ценности представляют собой одновременно 

мотивационные и когнитивные образования. Они направляют, организуют, 
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ориентируют поведение человека на определенные цели и в то же время 

детерминируют когнитивную работу с информацией. Ценности 

представляют собой некоторые конечные (идеальные) цели, к которым 

стремится индивид. Они дают возможность принять решение в ситуации 

выбора, активизируют и направляют поведение и деятельность человека.  

Ценности есть высшие принципы, которые «вырабатывает» всякая 

социальная система для сохранения своего единства и целостности, 

обеспечение саморегуляции и консенсуса как в различных подсистемах, 

так и в системе в целом. Они определяют принципы организации и 

структуры общества, являются фактором стабилизации всего 

общественного организма, обуславливают саму возможность его 

успешного функционирования. 

Ценностную структуру общества схематично можно представить в 

виде усеченной многослойной пирамиды, составляющими которой 

являются общечеловеческие гуманистические ценности, ценности 

цивилизаций, ценности конкретных обществ, ценности различных 

социальных слоев, групп и, наконец, системы ценностных ориентации 

индивидов. Каждый последующий слой такой иерархической структуры во 

многом определяется предыдущими слоями, служащими для них 

фундаментом формирования ценностей, их обоснованием и императивом. 

Ценностная ориентация общества – достаточно стабильное 

образование. Но даже в относительно «спокойные эпохи» происходит 

медленный, незаметный процесс постепенных изменений приоритетов 

ценностей. Сущность ценностного изменения Р. Инглехарт видит в 

фундаментальном сдвиге от материалистических ценностей к 

постматериалистическим. Движущей силой этих изменений является 

«растущая экономическая безопасность и обеспеченность». Он 

подчеркивает, что такие ценностные подвижки происходят чрезвычайно 

медленно.Для кризисного состояния общества характерна 

противоречивость, незавершенность ценностей, норм, установок, падение 

значимости определенных ценностей, разочарование, отсутствие идеалов. 

Такое состояние описал еще Э. Дюркгейм, назвав его состоянием аномии, 

всегда сопровождающей общество в переходные периоды.  

В настоящее время глубоких социально-экономических 

преобразований в жизни российского общества происходит процесс 

динамического обновления блока ценностей. Регулирование поведения 

человека в обществе происходит через соотнесенность с требованиями, 

предъявленными обществом. Современное же состояние таково, что 

требования неопределенны, размыты, нередко противоречивы. Разрушение 

прежних идеалов привело в конечном итоге к дезинтеграции общества, что 

повлекло резкое ослабление регуляции человека в обществе. Кривая роста 

преступности, алкоголизма, наркомании красноречиво свидетельствует об 
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этом. Социологические исследования фиксируют повышенную 

конфликтность, агрессивность молодежи, ориентацию значительной части 

ее на девиантные формы поведения. Личность как субъект социальных 

отношений, прежде всего, характеризуется автономностью, определенной 

степенью независимости от общества, способной противопоставить себя 

обществу. Значение мировоззренческих и ценностно-нормативных 

факторов в жизни личности разъясняет диспозиционная теория 

саморегуляции социального поведения личности. В период «переоценки 

ценностей» происходит разделение системы ценностей в регуляции 

поведения субъектов. То есть ценности могут быть рассмотрены и как 

элементы когнитивной структуры личности и как элементы ее 

мотивационно-потребностной сферы. Такое «двойственное» положение 

ценностей может быть объяснено их смысловой природой. Ценности же, 

будучи смысловыми образованиями, связывают когнитивную и 

мотивационную сферы, интегрируют их в данную смысловую сферу, 

придавая личности определенную целостность. 

Таким образом, в нашей работе профессиональная культура 

журналиста определена как интегральное личностное качество, 

характеризующееся совокупностью мировоззренческих и специальных 

знаний, умений и навыков; соблюдением норм и принципов, принятых в 

журналистском сообществе; индивидуальным творческим стилем и 

ценностно смысловой профессиональной позицией; совокупностью 

мировоззренческих и специальных знаний, умений и навыков. 

Мировоззренческий блок характеризуется эрудицией журналиста, 

развивающейся в процессе  познавательной деятельности. Блок 

специальных знаний умений и навыков образует уровень практической 

деятельности, который формируется в процессе накопления и реализации 

опыта. Показателем данных составляющих профессиональной культуры 

является продуктивность деятельности студента- журналиста. 

Система норм и принципов, принятых в журналистском сообществе, 

выступает для медиаспециалиста в качестве ориентира в разных ситуациях 

морального выбора, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, и образует уровень регуляции социального поведения 

личности журналиста. Характерным показателем здесь выступают 

поступки и действия журналиста при решении профессиональных задач. 

Под индивидуальным творческим стилем мы понимаем своеобразную 

организацию журналистской деятельности на основе самостоятельно 

выработанной журналистом системы применения знаний, умений и 

навыков, а также уровень мотивации к достижению результатов в 

профессии, стремление к профессиональному самосовершенствованию. 

Ценностно-смысловая профессиональная позиция формируется на базе 

жизненных предпочтений, профессиональных интересов и ценностных 
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ориентаций в процессе журналистской деятельности и оказывается 

проявлением в самосознании личности журналиста достигнутого им 

уровня идентичности с профессиональной группой. Важно отметить, что 

профессионально-нравственные представления журналистской общности, 

определяющие основу профессиональной позиции журналиста и 

выступающие в качестве доминанты его профессионально-нравственного 

сознания, отражаются в таких категориях, как «профессиональный долг», 

«профессиональная ответственность», «профессиональная совесть», 

«профессиональная честь», «профессиональное достоинство» (Г.В. 

Лазутина). 

Все составляющие профессиональной культуры взаимосвязаны между 

собой. Разделить их можно только условно как теоретическую схему, 

демонстрирующую сложное построение всех слагающих компонентов. 

Важная принципиальная особенность заключается в том, что 

гармоничное развитие всех элементов профессиональной культуры 

проявляется целостно в творческой деятельности журналиста. 

Таким образом, ядром профессиональной культуры журналиста 

являются ценности, на основе которых вырабатываются нормы поведения 

и определяется отношение к профессиональной реальности. 

Ориентация студентов-журналистов на ценности профессиональной 

культуры в работе представлена как специально организованный процесс, 

результатом которого является развитие творческого потенциала личности 

будущего журналиста и актуализация субъектной позиции студента. 

Именно субъектная позиция студента составляет основу формирования у 

него целостного, дифференцированного образа «Я – будущий журналист». 

Студент как носитель субъектного опыта стремится к раскрытию 

собственного творческого потенциала в том случае, если ему 

предоставлены соответствующие педагогические условия. По Т.А. 

Ольховой, мы определяем следующие условия развития субъектной 

позиции студента: проблемность, проективность, рефлексивность и 

эвристичность [4]. Для практического решения проблемы ориентации 

студентов  на ценности профессиональной культуры мы обратились к 

тренинговым технологиям, позволяющим актуализировать интеграцию 

учебной и профессиональной деятельности при подготовке студентов в 

условиях университетского образования.  

В контексте исследования мы характеризуем тренинговые технологии 

как систему проектирования и эффективного практического применения 

целей, принципов, форм, методов и средств интенсивного обучения. Таким 

образом, в журналистском образовании тренинговые технологии 

направлены на развитие компетентности в общении, на формирование 

навыков конструктивного поведения, а также на освоение участниками 

нового опыта творческой деятельности, межличностной коммуникации и 
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ценностных отношений. Использование тренинговых технологий в 

образовательном процессе способствует  развитию коммуникативных и 

креативных способностей студентов;  актуализации субъектной позиции в 

формировании качеств, опыта, необходимых студентам как будущим 

специалистам;  проявлению профессиональной самостоятельности и 

готовности к предстоящей журналистской деятельности;  активизации 

ценностного отношения к жизни, к обучению в университете, к профессии;  

развитию  потенциала личности студента, стремлению к личностному и 

профессиональному самосовершенствованию студентов.  

Важным аспектом применения данных технологий является опыт 

творческого взаимодействия и ценностных отношений студентов друг с 

другом, преподавателя и студентов. Все это направлено на то, чтобы 

осуществление перехода от получения знаний в ходе обучения к их 

применению в профессиональной деятельности было максимально 

эффективным. Поэтому уже в период обучения в университете у студентов 

изменяется отношение к будущей профессии, которая рассматривается не 

как деятельность по реализации абстрактных, безличных функций, а как 

общественно значимая творческая профессия, в которой востребованы 

конкурентоспособные специалисты, обладающие высоким культурно-

ценностным потенциалом, творческой индивидуальностью, способные 

вносить свой вклад в развитие современной журналистики. Благодаря 

этому у студентов формируется четкое представление о перспективах, 

методах и способах личностного и профессионального развития.  

Данный аспект изучения проблемы ориентации студентов на ценности 

профессиональной культуры предполагает, что задачей  журналистского 

образования является трансляция культуры и духовных ценностей, 

задающих смысловой контекст профессионального становления будущего 

специалиста и развития его субъектной позиции,  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ НА ВЫБОР МЕТОДИКИ 

 ИХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Рассматриваются вопросы влияния объективных внешних факторов уровня 

индивидуальной физической развитости студентов и связанного с ним субъективного 

эмоционального восприятия обучающимися занятий по физической культуре на выбор 

методики проведения таких занятий с разными категориями студентов. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, уровень физического развития, 

методика физического воспитания 

 

Анализ результатов антропологического обследования студентов 

Тульского государственного университета, проводимого в 2006-2011 гг. и 

направленного на установление степени их субъективной физической 

развитости и определение уровня гармоничности и пропорциональности 

их телосложения с высокой математико-статистической достоверностью 

показал, что все современное студенчество в зависимости от 

индивидуальной физической подготовленности и функциональности 

может быть разделено на четыре основные группы. Естественно, мы не 

исключаем факта того, что внутри каждой из этих групп на данных 

уточняющих исследований в будущем может быть произведено более 

частное членение по специальным доминантным признакам. Поэтому мы 

не претендуем на всеобъемлемость и завершенность исследования, а 

данная публикация преследует цель обнародовать самые общие 

результаты, позволяющие выявить только базовые тенденции физического 

развития современной учащейся молодежи. 

Итак, четыре группы объединяют в себе следующие категории 
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студентов, качественно отличающиеся от других по состоянию 

субъективной физической развитости и пропорциональности 

телосложения: 

1) юноши и девушки, физическая развитость которых 

соответствует среднестатистической анатомо-физиологической норме 

физического развития в соответствии с возрастом, –  около 10 % 

обучающихся; 

2) физически здоровые и пропорционально сложенные молодые 

люди, обладающие общим пониженным уровнем физического развития 

вследствие влияния внешних социально-бытовых факторов, 

провоцирующих развитие гиподинамии, – около 50 % студентов; 

3) обучающиеся в внешне выраженной диспропорцией 

физического развития верхних и нижних конечностей (детренированность 

верхних и гипертрофированность нижних), причиной которой является 

недостаточность объемов мускульной нагрузки на руки в процессе 

трудовой деятельности при общем высоком уровне двигательной 

(моторной) активности индивидов, – около 35 процентов учащейся 

молодежи; 

4) студенты, обладающие явно выраженными соматическими 

патологиями телосложения или физического развития, образующие в 

совокупности так называемую «специальную медицинскую группу» при 

организации занятий по физической культуре, – около 15 % обучающихся. 

Также удалось установить зависимость индивидуальной физической 

развитостью студентов и их эмоциональным субъективным отношением к 

учебно-тренировочным занятиям по физической культуре как составной 

части образовательного процесса в высшем учебном заведении. Степень 

позитивной эмоционально-психологической восприимчивости этих 

занятий коррелирует с уровнем с уровнем их индивидуальной физической 

развитости: чем выше функциональная подготовленность студента и 

развитость его мускулатуры, тем более благожелательно он настроен к 

посещению этих занятий и активному участию в учебно-тренировочном 

процессе. 

Так, студенты, относящиеся к выделенной нами выше первой группе, 

охотно посещают занятия по физической культуре, которые для них 

являются дополнительным средством поддержания и сохранения 

оптимальной физической формы и неразрывно с ней связанной внешней 

привлекательности. Такие студенты не нуждаются в дополнительной 

мотивировке или внешнем стимулировании к учебно-тренировочным 

занятиям, которые для них являются необременительными физически и, 

как правило, в силу этого эмоционально приятными. 

Студенты второй группы при наличии внешнего стимулирования 

(главным образом, эмоционального) достаточно охотно помещают учебно-
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тренировочные занятия по физической культуре, хотя при этом не 

стремятся к достижению каких-либо высоких формальных показателей в 

сфере физической активности. Для них физкультурные занятия являются в 

определенной мере физически обременительными, но не вызывают 

эмоционально-психологического отторжения, поскольку на общем фоне 

своих не менее детренированных сокурсников не позволяют выделаться с 

негативной точки зрения. 

Для студентов третьей группы занятия по физической культуре 

являются обременительной составляющей процесса обучения в вузе, 

поскольку нарушают привычные стереотипы их поведения, являются 

эмоционально раздражающим фактором, поскольку наглядно и публично 

демонстрируют их несостоятельность на фоне физически более развитых и 

функционально тренированных сокурсников. Такие студенты стараются 

под любым предлогом уклониться от посещения учебно-тренировочных 

занятий по физической культуре, а при посещении их – избежать 

выполнения физических упражнений, при этом никакие мягкие меры 

стимулирующего педагогического воздействия, кроме непосредственного 

принуждения, как правило, не действуют. 

Студенты четвертой группы, как и представители третьей группы 

обучающихся, внутренне крайне негативно относятся к физическому 

воспитанию в целом, поскольку прекрасно осознают свою субъективную 

неспособность к учебным занятиям такого рода, и всякие попытки 

эмоционально повлиять на такое их мировосприятие успешного 

результата, как правило, не приносят. 

Как мы видим, в среде современной учащейся молодежи объективно 

присутствует дифференциация по уровню субъективной физической 

подготовленности и напрямую с ней связанного эмоционального 

восприятия занятий по физической культуре. Все это требует 

дополнительного учета при планировании и организации учебных занятий 

по физической культуре со студентами, что предопределяет 

необходимость применения отдельных методик физического воспитания 

для каждой группы обучающихся ли выработки какой-либо 

комбинированной методики, способной вовлечь в образовательный 

процесс всех без исключения студентов, независимо от их субъективного 

уровня физического развития, гармоничности и пропорциональности 

телосложения. 

В настоящее время специалисты в области физического воспитания 

студентов выделяют четыре наиболее употребляемые методики развития 

физических качеств и способностей занимающихся для гармоничного 

развития их  индивидуальных функциональных качества (общая 

физическая культура молодого человека) и оздоровления 

(оздоровительные тренировки), в том числе и в отношении лиц с 
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ограниченными физическими возможностями или отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). К их числу традиционно 

относятся следующие виды специальных педагогических методик, 

относящихся к сфере общей и адаптивно-оздоровительной физической 

культуры: 

 стандартно-нормативная; 

 индивидуально-нормативная; 

 типологически нормативная; 

 типоспецифическая. 

 Суть стандартно-нормативной методики физического воспитания 

студента состоит в том, что в качестве модельных характеристик 

занимающихся используются стандартные нормативы, полученные в 

результате статистической обработки большого количества эмпирических 

данных. Действия педагога при ее использовании в педагогическом 

процессе направлены на то, чтобы в результате работы по развитию и 

совершенствованию физических качеств и способностей обучающихся 

функциональные индивидуальные способности каждого занимающегося 

укладывались в стандартные нормативы, имеющие формализованное 

закрепление в виде спортивных нормативов. В основу оценки 

эффективности такой методики положено соответствие субъективных 

показателей выполнения отдельно взятым студентом нормированных 

физических нагрузок установленным критериям, в соответствии с 

которыми его индивидуальные достижения соотносятся с формальными 

показателями, специально разработанными для ранжирования и отражения 

индивидуальных физических и спортивных возможностей (спортивные 

разряды, спортивные звания). Принцип использования стандартно-

нормативных показателей в качестве важнейшего ориентира 

профессиональной деятельности педагога заложен во все ныне 

действующие программы физического воспитания детей, подростков и 

юношества, начиная от дошкольных образовательных учреждений и 

заканчивая вузами. 

Суть индивидуально-нормативной методики заключается в том, что 

для каждого занимающегося в соответствии с его субъективными 

функциональными способностями, определяющимися индивидуальной 

физической одаренностью или состоянием здоровья, специально 

рассчитываются индивидуальные нормативы выполнения каждого 

двигательного задания, достижение которых является целью педагога. 

Важной отличительной особенностью этой методики является 

направленность непосредственного воздействия на отстающие в 

физическом развитии группы мышц, а опосредованное – на внутренние 

органы или базовые системы организма, обеспечивающие их 

функционирование в режиме повышенной моторной активности или 
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функциональной задействованности. Физическое воздействие на организм 

молодого человека, часть его тела или группу мышц при применении 

данной методики характеризуется адресностью, точно и обычно 

используется в спорте высших достижений, а также в адаптивно-

оздоровительной и лечебной физической культуре для корректировки 

средствами организованных и нормированных физических нагрузок 

последствий травм, хронических соматических заболеваний и иных 

органических дисфункций. 

Особенность типологически нормативной методики заключается в 

целенаправленном воздействии средствами физического воспитания на 

наиболее отстающее в функциональном отношении физическое качество 

студента, относящегося по характеру своего индивидуального 

телосложения к определенной соматотипической группе. Ориентиром в 

применении данной методики и оценке ее результатов в процессе 

физического воспитания студентов опять же являются нормативы, но не 

физкультурно-спортивные, а анатомо-физиологические или 

антропометрические. Поэтому содержание и объем педагогического 

воздействия на группу каждую обучающихся, формированную по 

принципу однотипности субъективного телосложения студентов, 

подбираются исходя из типологических особенностей соматотипа, к 

которому относятся занимающиеся физическими упражнениями. 

(Например, для студентов с астено-торакальным типом телосложения – 

высоких и узкогрудых, – у которых обычно бывает слабо развита сила и 

быстрота, физические упражнения и интенсивность нагрузки при их 

выполнении подбираются таким образом, чтобы обеспечить развитие и 

последующую тренировку именно этих функциональных качеств, а для 

представителей дигестивного типа телосложения – приземистых и 

ширококостных – должны подбираться упражнения, при выполнении 

которых создаются физические нагрузки, требующие задействования 

преимущественно аэробного механизма энергетического обеспечения 

моторной активности, способствующие развитию у них выносливости). 

Данный вид методики физического воспитания студента достаточно 

широко используется в групповых и индивидуальных занятиях по общей и 

адаптивно-оздоровительной физической культуре. 

Типоспецифическая методика физического воспитания студентов 

основана на том, что каждому из них определяется, организуется и 

предлагается динамическая нагрузка, наиболее соответствующая его 

индивидуальному соматотипу, степени пропорциональности телосложения 

и субъективному уровню физического развития. Благодаря использованию 

этой методики на занятиях по физической культуре педагогу удается 

задавать каждому обучающемуся наиболее оптимальный для него уровень 

нагрузки, поскольку она является уже привычной и приятной для 
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занимающихся. Использование данной методики в организации 

физкультурно-оздоровительных занятий со студентами изначально 

предполагает индивидуальный подход преподавателя к каждому из них, 

что объективно делает возможным ее успешное применение только в 

условиях занятий с малыми группами студентов, что свойственно или 

спортивным учебно-тренировочным занятиям, или занятиям по адаптивно-

оздоровительной и лечебной физической культуре с обучающимися с 

ограниченными физическими возможностями или с молодыми людьми, 

восстанавливающими свое физическое здоровье после перенесенных 

заболеваний, травм или органических дисфункций. 

Безусловно, все четыре указанные выше методики развития и 

совершенствования физических качеств и способностей у студентов могут 

быть широко использованы при проведении учебных занятий как по 

общей, так и по адаптивно-оздоровительной физической культуре для 

решения тех или иных частных педагогических задач. Однако очевидным 

преимуществом обладает четвертая методика, реализующая 

типоспецифическую нагрузку, опирающуюся на использование 

врожденных задатков человека, учитывающую субъективную 

генетическую предрасположенность физиологических функций и систем 

организма отдельно взятого индивида к определенному виду мышечной 

деятельности. В этом случае максимально полно учитываются следующие 

имманентные физиологические черты моторной активности, которые 

индивидуально присущи каждому человеку: 1) субъективно-

специфическая организация нейрофизиологических процессов, 2) 

индивидуальные функциональные свойства и возможности скелетной 

мускулатуры, 3) особенности организации и функционирования систем 

энергообеспечения организма индивида [2, с. 14-20; 5, с. 200-203]. 

Однако активное использование наиболее гуманистической по своему 

содержанию типоспецифической методики физического воспитания 

студентов на практике тормозится недостаточностью распространения 

среди спортивно-педагогической общественности знаний и навыков 

выявления доминантных или субъективно-специфических характерных 

признаков индивидуального соматотипа (телосложения) обучающихся. 

Главная причина такого положения дел заключается в том, что в 

отечественной системе профессионального образования в настоящее время 

объективно не существует научно обоснованной и адаптированной к 

задачам организации и потребностям содержания учебного процесса 

методики оценки гармоничности индивидуального физического развития 

каждого из обучающихся и практики последующего использования 

полученных результатов в образовательном процессе, хотя и имеются 

теоретически разработанные и практически апробированные способы 

проведения такого рода прикладных исследований, защищенные патентами 
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Российской Федерации на изобретения. 

Инструментом изучения соотношения частей тела и степени 

пропорциональности телосложения отдельно взятого молодого человека 

является антропометрический контроль индивидуального физического 

развития, результаты которого должны стать эмпирической базой, 

отправным пунктом процесса физического воспитания каждого студента в 

стенах высшего учебного заведения. Метод проведения 

антропометрического контроля гармоничности индивидуального 

физического развития человека стал результатом 10-летнего труда и 

упорного научного поиска авторского коллектива ученых разных 

специальностей и направлений, в состав которого вошли врачи, биологи, 

судебные эксперты, социологи, специалисты в области математического 

анализа, а также профессиональные тренеры и спортсмены (авторы 

предлагаемой вниманию публикации являлись руководителями данного 

творческого коллектива). Этот научный метод был разработан и прошел 

апробацию на базе кафедры физической культуры и спорта Тульского 

государственного университета и в настоящее время активно используется 

при организации учебно-тренировочного процесса всеми преподавателями 

физического воспитания. Кроме того, данный метод защищен двумя 

патентами РФ на изобретения [3, 4].  

Эвристическую основу антропометрического контроля гармоничности 

индивидуального физического развития составляет измерение охватных 

размеров отдельных участков тела человека, которые являются наиболее 

информативными, отражая субъективную специфику телосложения 

индивида, и их последующее сопоставление между собой и 

установленными среднестатистическими показателями нормы в целях 

определения степени развитости и гармоничности строения тела. Для 

математически точного установления пропорциональности развития тела 

конкретного человека производится сравнение варьирующихся под 

влиянием процессов онтогенеза охватных размеров шеи, груди, талии и 

живота со стабильным во времени и генетически обусловленным 

охватным размером головы. Для определения гармоничности развития 

конечностей производится сравнение генетически обусловленных и 

стабильных для каждой возрастно-половой категории людей охватных 

размеров запястья и лодыжки с индивидуально обусловленными 

размерами верхней трети предплечья и середины плеча (для каждой 

верхней конечности) и нижней и верхней третей голени, области под 

коленом, середины бедра (для нижних конечностей). 

В связи с этим следует сделать одно принципиально важное, по 

нашему мнению, замечание: человеческий организм – это чрезвычайно 

сложная, многоуровневая функциональная система, каждый структурный 

элемент которой (часть тела, орган, нерв, анализатор и т.д.) неразрывно 
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взаимосвязан с другими, а поэтому при его изучении или тренировке 

обязательно должен присутствовать комплексный подход, исключающей 

любое проявление дихотомичности в физическом воспитании и развитии 

студента, когда целью тренировок становится вычленение и обособленное 

развитие определенного набора двигательных функций, осуществляемых 

нередко в ущерб остальным [5, с. 13]. Следовательно, при организации и 

проведении занятий по физической культуре в современном учреждении 

профессионального образования каждый обучающийся должен 

рассматриваться как принципиально неделимое и целостное единство, 

индивид, обладающий уникальными имманентными свойствами, которые 

невозможно разделить на социальные и биологические, телесные и 

психические и т.п. Поэтому для преодоления объективно существующей 

ныне дихотомичности в организации учебно-тренировочного процесса 

физического воспитания студентов, базирующегося на нормативах 

отдельных видов спорта, должны прийти коррекция их физического 

развития и формирование гармоничности телосложения, базирующейся на 

физиологических законах пропорциональности соотношения отдельных 

частей тела. 

Учет индивидуальных особенностей физического развития каждого 

обучающегося или их групп, формирующихся по признаку общих 

биоморфологических черт или качеств обучающихся, при организации и 

проведении учебно-тренировочных занятий по общей и адаптивно-

оздоровительной физической культуре является неотъемлемой и 

обязательной частью процесса гуманизации профессионального 

образования. В данном случае под термином «гуманизация» мы понимаем 

смену парадигмы содержания всего процесса обучения, когда студент 

воспринимается не как некая среднестатистическая единица или 

обезличенный объект профессионально-педагогического воздействия 

преподавателя, а как самостоятельный и равноправный субъект 

образовательного процесса, интеллектуальные, психологические и 

физические особенности которого обязательно должны учитываться при 

определении характера и содержания каждого учебного занятия. 

Физическое воспитание студентов является тем сегментом 

образовательного процесса в вузе, где индивидуальные 

морфофункциональные особенности строения тела каждого обучающегося 

должны учитываться особенно тщательно.  

Из курса анатомии каждый преподаватель физкультуры и тем более 

профессиональный тренер знает, что каждому виду спорта и 

соответствующим ему группам тренировочных упражнений 

предпочтительно соответствует определенный тип телосложения человека: 

например, баскетболист должен быть рослым, борец – иметь 

гиперстеническое телосложение, бегун или прыгун в высоту должен быть 
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астеником. Именно имманентное морфофункциональное строение 

организма в совокупности с индивидуальной физической одаренностью 

является той гранью, которая отделяет потенциального спортсмена от 

обычного человека, далекого по своим физическим возможностям от 

соревновательной деятельности и высоких спортивных достижений. И в 

основной массе именно с такими молодыми людьми, а не единичными 

студентами, субъективно предрасположенными (по строению тела и 

физическому развитию) к спорту высоких достижений, нынешнему 

преподавателю физической культуре в высшем учебном заведении 

приходится иметь дело. А поэтому при планировании и проведении 

занятий (особенно на младших курсах) он обязательно должен учитывать 

разницу в индивидуальном морфофункциональном строении, физическом 

развитии, степени тренированности каждого обучающегося, опираясь при 

этом на его частные антропометрические характеристики. 

Резюмируя, следует отметить, что среди известных педагогике 

физического воспитания студентов методик их индивидуального 

физического развития в современных условиях тотального снижения 

уровня двигательной активности и функциональной развитости молодых 

людей наибольшую актуальность объективно приобретает 

типоспецифическая методика организации образовательного процесса, при 

применении которой в основу педагогического воздействия на 

обучающегося должен быть положен непременный учет состояния его 

субъективного физического развития. Индивидуальный уровень 

функциональной готовности отдельно взятого студента к физическим 

нагрузкам и моторной активности различной интенсивности может быть 

легко определен с помощью разработанного в Тульском государственном 

университете способа антропометрического контроля уровня 

гармоничности телосложения и физического развития обучающегося, 

который требует своего широкого распространения в системе 

отечественной высшей школы. 
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физического воспитания студентов в высшем учебном заведении, является 

разница в их индивидуальной готовности к занятиям по физической 

культуре, внешним проявлением которой выступает субъективная 

пропорциональность телосложения и развитость мускулатуры. Данный 

факт является очевидным и не нуждается в дополнительных 

доказательствах, а поэтому его мы будем воспринимать его как 

имманентную и, следовательно, бесспорную филогенетическую основу 

естественного субъективного анатомо-физиологического детерминизма 

молодых людей в зависимости от уровня их индивидуальной физической 

развитости. Также вполне очевидно, что люди с разными физическими 

показателями и кондициями не могут совместно и одновременно с равной 

эффективностью и интенсивностью выполнять стереотипные физические 

упражнения, которые могут быть для кого-то чересчур тяжелыми, а для 

кого-то, наоборот, легкими и недостаточно динамичными, чтобы 

обеспечить индивидуальные потребности в двигательной (моторной) 

активности. Таким образом, учет уровня индивидуальной физической 

развитости студентов является обязательным условием организации 

педагогического процесса физического воспитания студентов в вузе, 

поскольку его выполнение будет способствовать не только формированию 

у обучающихся индивидуальной заинтересованности в выполнении 

физических упражнений, но и физиологической потребности в регулярной 

организованной физической активности, являющейся составной частью 

субъективной заинтересованности в занятиях по физической культуре и 

спортивных тренировках. 

Апробированным способом определения уровня субъективной 

физической развитости каждого студента является антропометрический 

мониторинг и контроль пропорциональности и гармоничности его 

индивидуального телосложения, способ осуществления которого был 

разработан в Тульском государственном университете и получил 

государственную патентную защиту [2, 3, 4].Эвристическую основу 

антропометрического контроля гармоничности индивидуального 

физического развития составляет измерение охватных размеров отдельных 

участков тела человека, которые являются наиболее информативными, 

отражая субъективную специфику телосложения индивида, и их 

последующее сопоставление между собой и установленными 

среднестатистическими показателями нормы в целях определения степени 

развитости и гармоничности строения тела. Для математически точного 

установления пропорциональности развития тела конкретного человека 

производится сравнение варьирующихся под влиянием процессов 

онтогенеза охватных размеров шеи, груди, талии и живота со стабильным 

во времени и генетически обусловленным охватным размером головы. Для 

определения гармоничности развития конечностей производится 
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сравнение генетически обусловленных и стабильных для каждой 

возрастно-половой категории людей охватных размеров запястья и 

лодыжки с индивидуально обусловленными размерами верхней трети 

предплечья и середины плеча (для каждой верхней конечности) и нижней 

и верхней третей голени, области под коленом, середины бедра (для 

нижних конечностей) [2, с. 85-86]. Далее производится сравнение 

индивидуальных показателей с универсальными показателями анатомо-

физиологической нормы [2, 3], после чего наглядно и математически 

достоверно определяется субъективный уровень физической развитости и 

тренированности (или, наоборот, детренированности) каждого 

обучающегося. 

Как показали результаты скринингового исследования состояния 

индивидуального физического развития студентов Тульского 

государственного университета, проведенные под руководством ряда 

авторов этой статьи в 2009 году, только 9,61 % обследованных юношей и 

17,12 % девушек имеют соответствующее норме развитие мышц 

предплечья, только у 6,55 % юношей и 12,47 % девушек нормально 

развиты мышцы плеча, лишь у 8,22 % юношей и 10,99 % девушек 

соответствует норме развитие области голеностопа и нижней трети голени, 

только 7,80 % из числа обследованных юношей и 9,09 % девушек 

обладают нормально развитыми мышцами нижней трети голени и лишь у 

7,66 % юношей и 9,30 % девушек развитие области бедра соответствует 

физиологической норме [1, с. 8]. Остальные же студенты или физически 

недоразвиты (детренированы), или у них гипертрофированно развиты 

отдельные части тела, следствием чего является нарушение нормального 

функционирования базовых систем организма при воздействии на него 

повышенных физических нагрузок, что неизбежно происходит в учебно-

тренировочном процессе. 

Ниже наглядно представлены в обобщенном виде результаты 

антропометрического мониторинга физического развития студентов 

ТулГУ, проводимого на протяжении последних трех лет, которые 

позволяют с достаточной долей статистической достоверности создать 

общую картину субъективной физической подготовленности студентов к 

занятиям по физической культуре, позволяющую кроме всего прочего 

наглядно отобразить основы и смоделировать основные тенденции и 

перспективы физического воспитания студентов в настоящее время, в 

также в ближайшей и среднесрочной перспективе. Прогностическая 

возможность объясняется тем, что внешние особенности индивидуального 

телосложения являются наглядным отображением субъективной 

специфики гомеостаза (постоянства внутренней среды организма), 

который, в свою очередь, испытывает на себе воздействие органических 

функций и дисфункций, а его клинические показатели позволяют 



190 

 

установить риск возникновения или начало развития у человека 

соматических (неинфекционных) патологий различной 

морфофункциональной этиологии, связанной с нарушениями 

динамических базовых систем человеческого организма (сердечно-

сосудистой, мышечной, лимфатической и др.).  

Результаты представлены в форме диаграмм, показывающих 

количественное соотношение между отдельными группами студентов, 

имеющих по различным плоскостям измерения показатели, 

соответствующие анатомо-физиологической норме, или превышающие ее 

(что в большинстве случаев свидетельствует о детренированности или 

недоразвитости отдельных областей тела), или имеющие по сравнению с 

диапазоном нормы меньшее значение (что указывает на 

гипертренированность соответствующей области тела). Количественные 

данные для последующей математико-статистической обработки были 

получены в процессе скринингового антропометрического обследования в 

разные годы 14292 студентов ТулГУ на занятиях по физической культуре, 

целью которого являлась их дифференциация по степени индивидуальной 

физической развитости и функциональной подготовленности в целях 

оптимизации содержания образовательного процесса, применения 

наиболее адекватных  средств физического воспитания и достижения 

наибольшего здоровьесберегающего эффекта от проведения учебно-

тренировочных занятий. 

Антропометрические измерения и оценка гармоничности 

индивидуального физического развития производились по группам мышц 

трех важнейших частей тела: 

 головы, шеи и туловища; 

 верхних конечностей; 

 нижних конечностей, 

по результатам которых делались выводы и давались индивидуальные и 

групповые рекомендации по коррекции мускулатуры средствами общей, 

адаптивной или лечебной физической культуры. Для получения 

статистических данных с помощью стандартной сантиметровой ленты 

производились измерения охватных размеров в следующих плоскостях 

тела: 1) голова; 2) шея; 3) грудная клетка; 4) талия; ) живот; 6) запястье; 7) 

верхняя треть предплечья; 8) середина плеча; 9) лодыжка; 10) нижняя 

треть голени; 12) верхняя треть голени; 13) область под коленом; 14) 

середина бедра. Выбор перечисленных плоскостей измерения 

обуславливается тем, что именно в этих проекциях тела человека 

сосредоточена его основная мышечная масса, позволяющая наиболее 

адекватно оценивать субъективное развитие мускулатуры индивида и 

опосредованно определять уровень функциональности жизнедеятельности 

базовых систем и отдельных органов человеческого организма [2, с. 88-89]. 
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Пропорциональность развития шеи человека определяется путем 

сопоставления в процентном отношении ее охватного размера и охватного 

размера головы и представляет собой частное, полученное в результате 

деления величин этих двух показателей. Диапазон нормы данного индекса 

для юношей составляет 0,60-0,65, для девушек – 0,55-0,60. Если значение 

данного индекса меньше, то мышцы шеи у них недостаточно развиты, если 

же значение данного показателя больше, то мышцы их шеи чрезмерно 

развиты. Гипертрофированность мышц шеи является основной причиной 

нарушений кровообращения головного мозга и, в первую очередь, оттока 

венозной крови оттуда, что может стать важнейшим фактором риска 

возникновения и развития у индивида артериальной гипертензии 

(гипертонической болезни) и эпилепсии, а в дальнейшем − стать причиной 

инсульта. Детренированность мышц шеи может повлечь за собой 

недостаточное снабжение головного мозга кровью, что, в свою очередь, 

является причиной снижения артериального давления и возникновения 

головокружения, обморочных состояний, развития синкопального 

синдрома (нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу) и 

синдрома «хронической усталости», а также становится фактором риска 

возникновения и развития у индивида гипотонических состояний – 

хронически пониженного артериального давления. Кроме того, 

недоразвитые мышцы шеи влекут за собой растяжение связочно-

суставного аппарата 1-го и 2-го шейных позвонков, их хронические 

подвывихи (особенно при постоянной работе с компьютером или с 

документами на бумажном носителе), а также развитие остеохондроза 

шейного отдела позвоночника. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития 

области шеи у студентов ТулГУ представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Соотношение охватных размеров шеи и головы  

у студентов ТулГУ 

 

Как мы видим, среднее значение анатомо-физиологической нормы 
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свойственно только 10 % юношей и 12 % девушек, что позволяет говорить 

об объективном наличии широкого поля для применения средств 

физического воспитания в целях укрепления здоровья студентов и 

профилактики у них риска развития различных соматических патологий 

сердечно-сосудистой системы, приводящих к самым тяжелым 

клиническим последствиям, вплоть до летального исхода в период учебы. 

Соотношение охватных размеров талии и грудной клетки является 

показателем гармоничности развитости у человека мышц брюшного 

пресса. Диапазон нормы составляет для юношей 0,84-0,86, для девушек – 

0,78-0,80. Более высокое значение индекса указывает на недостаточный 

тонус мышц брюшного пресса, более низкий – на гипертрофированность 

мышечного развития этой области тела. При чрезмерном развитии мышц 

брюшного пресса происходит сдавливание органов брюшной полости и 

малого таза, что может привести к возникновению и развитию гастрита, 

язвенной болезни желудка, панкреатита, холецистита, нарушению 

функций кишечника, опущению почек, склонности к частым циститам, 

возможности роста риска выкидышей при беременности и риска 

возникновения синкопального синдрома.При недостаточной развитости 

мышц брюшного пресса возникают нарушения оттока венозной крови из 

брюшной полости, что ведет к возникновению гипертонической болезни, а 

также развитию органоптоза (т.е. опущения внутренних органов брюшной 

полости и малого таза), включая матку. Вследствие этого увеличивается 

риск развития геморроя, простатита, снижения потенции. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития мышц 

брюшной области у студентов ТулГУ представлены на рис. 2. 
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Рис. 2.  Соотношение охватных размеров талии и грудной клетки 

у студентов ТулГУ 

 

Данная диаграмма позволяет нам сделать вывод о том, что общая 

физическая развитость современных студентов (и особенно юношей), 

показателем которой традиционно является тренированность мышц 

брюшного пресса, крайне низка, и показателям нормы физического 
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развития по данному параметру соответствуют только 7 % юношей и 18 % 

девушек, а все остальные нуждаются в организованной корректировке 

пропорциональности и гармоничности своего телосложения средствами 

физической культуры. 

Степень гармоничности развития мускулатуры предплечий 

вычисляется путем сравнения охватных размеров запястья и верхней трети 

предплечья. Диапазон нормы и для юношей, и для девушек составляет 

0,68-0,70, более высокое значение индекса указывает на недостаточное 

развитие мышц предплечья, а более низкое – на чрезмерное. Мышцы 

предплечья играют важную роль в организации функционирования кисти 

руки, организации ее мелкой моторики, которая непосредственно связана с 

высшей нервной деятельностью передней части больших полушарий 

головного мозга. Снижение тонуса мышц предплечья автоматически 

понижает активность моторной деятельности кистей рук и умственной 

деятельности человека в целом, что является объективным показателем 

влияния недостаточности индивидуальной двигательной (моторной) 

активности на субъективное отставание человека в умственном развитии, 

что может использоваться также при профессиональной пригодности 

индивида к выполнению определенной профессиональной деятельности. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития мышц 

предплечий у студентов ТулГУ представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Соотношение охватных размеров запястья и предплечья 

у студентов ТулГУ 

 

Имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные позволяют 

сделать вывод о том, при сравнении гармоничности индивидуального 

физического развития верхних конечностей у юношей и девушек 

пропорциональность развития этой области тела у представительниц 

прекрасной половины человечества в два раза выше, хотя доля таких 

девушек составляет только пятую часть женского контингента 
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обследованных. Более высокий процент развитости предплечий у девушек 

может объясняться их большей задействованностью по сравнению с 

юношами в повседневных бытовых занятиях. Однако состояние 

физического развития современной учащейся молодежи и по этому 

показателю оставляет желать лучшего, что открывает широкие горизонты 

для активного применения по отношению к ним организованных форм 

физического воспитания и тренировки основных двигательных навыков. 

Пропорциональность развития мускулатуры плеча определяется 

соотношением охватных размеров запястья и средней части плеча. 

Диапазон среднестатистической нормы этого показателя для юношей 

составляет 0,45-0,50 %, для девушек – 0,60-0,65. Если расчетное значение 

этого показателя, то мышцы плеча у них развиты недостаточно, что может 

стать причиной возникновения и последующего развития ряда заболеваний 

опорно-двигательного аппарата местной локализации в шейно-плечевой 

области – плечелопаточных периартритов и синовитов. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития мышц 

плеча у студентов ТулГУ представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Соотношение охватных размеров запястья и плеча 

у студентов ТулГУ 

 

Сопоставляя между собой данные о физическом развитии у студентов 

мышц плеча и предплечья, мы можем сделать вывод о том, что 

пропорциональным строением верхних конечностей, близким к анатомо-

физиологической норме, в настоящее время обладают только каждый 15-й 

юноша и каждая 8-я девушка, а все остальные молодые люди из числа 

учащейся молодежи нуждаются в целенаправленной коррекции 

телосложения средствами физической культуры, самыми доступными из 

которых для них являются физические упражнения и нормированные 

нагрузки на отдельные группы мышц, которые могут быть оптимально 

дозированы во время учебно-тренировочных занятий. 

Одним из показателей пропорциональности развития нижних 

конечностей является гармоничность физиологического развития области 
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голени, определяемой сопоставлением охватных размеров лодыжки 

(измеряется над косточками голеностопного сустава) и верхней трети 

голени (измеряется в самой мясистой части). Нормальное физическое 

развитие мышц голени характеризуется показателем данного индекса в 

0,66-0,68 у юношей и 0,64-0,66 у девушек. Гипертрофированный тонус 

мышц голени является доказательством затруднений оттока венозной крови 

из нижних конечностей и развития варикозного расширения вен. 

Недостаточность тонуса икроножной мышцы свидетельствует о 

недостаточности лимфотока в нижних конечностях и наличии высокой 

степени вероятности скорого развития целлюлита. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития мышц 

голени у студентов ТулГУ представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Соотношение охватных размеров лодыжки и голени 

у студентов ТулГУ 

 

Представленные данные позволяют говорить о том, что только 

приблизительно у 10 % современных юношей и девушек анатомо-

физиологические развитие области голени соответствует естественной 

норме, остальные же в ближайшей перспективе могут быть обречены на 

развитие целого комплекса соматических патологий базовых систем 

организма, приводящих к раннему появлению целого комплекса 

нарушений циркуляционных процессов в организме и связанных с ними 

внешних проявлений.  

Степень тренированности мышц бедра определяется путем 

вычисления соотношения охватных размеров лодыжки и середины бедра. 

Нормальное физическое развитие мышц бедра характеризуется 

показателем данного индекса в 0,49-0,50 у юношей и 0,45-0,46 у девушек. 

Более высокое значение свидетельствует о недостаточном развитии мышц 

бедра, а более низкое – об их чрезмерном развитии. Превышение 

показателя нормы свидетельствует о влиянии социальных факторов на 

индивидуальное развитие человека, выражением которого может являться 

понижение жизненного тонуса организма, снижение показателей – о 
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наличии риска возникновения нарушений лимфотока и развития 

целлюлита. 

Сводные данные о пропорциональности физического развития мышц 

бедра у студентов ТулГУ представлены на рис. 6. 
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Рис. 6.  Соотношение охватных размеров лодыжки и бедра 

у студентов ТулГУ 

 

Сравнение показателей пропорциональности физического развития 

области бедра и голени позволяет проследить и математически доказать 

общую тенденцию развития нижних конечностей у современной учащейся 

молодежи. Имеющиеся в нашем распоряжении эмпирические данные 

позволяют со всей определенностью сделать вывод о том, что девять из 

десяти юношей и девушек сегодня по уровню своей физической 

развитости обречены на скорое возникновение и развитие у них 

дисфункций циркуляции в кровеносной и лимфатической системах, что 

требует повышенного внимания к уровню их индивидуальной 

гармоничности физического развития. На ранних стадиях многие из 

патологических дисфункций и отклонений, проявляющихся в области 

голени и бедра, легко поддаются успешной корректировке средствами 

физической культуры, а поэтому организованные занятия ею в структуре 

образовательного процесса вуза в современных условиях приобретают все 

большее гуманистическое значение. 

Подводя итог анализа пропорциональности и индивидуальной 

гармоничности физического развития современной учащейся молодежи на 

примере студентов Тульского государственного университета, мы можем 

выделить четыре основные группы обучающихся по степени их 

субъективной физической развитости. Наличие подобной дифференциации 

студенческого коллектива в макроскопическом масштабе позволяет 

целенаправленно организовывать и планировать процесс физического 

воспитания студентов вуза с тем, чтобы занятия со студентами по 

физической культуре имели максимальный здоровьесберегающий эффект 

и служили бы гармонизации физического и умственного развития 
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обучающихся. 

Самую малочисленною среди современного студенчества группу – не 

более 10 % – составляют гармонично физические развитые молодые люди, 

для которых занятия по физической культуре являются дополнительным 

средством поддержания и сохранения оптимальной физической формы и 

неразрывно с ней связанной внешней привлекательности. Такие студенты 

не нуждаются в дополнительной мотивировке или внешнем 

стимулировании к учебно-тренировочным занятиям, которые для них 

являются необременительными физически и, как правило, в силу этого 

эмоционально приятными. 

Вторую и самую многочисленную группу современных студентов, 

число которых в общей массе обучающихся достигает половины, 

составляют молодые люди с общим пониженным по сравнению с анатомо-

физиологической нормой уровнем физического развития. Их еще можно 

назвать пропорционально детренированными. У этих молодых людей 

наблюдается общее снижение развитости мускулатуры, причиной чего в 

подавляющей массе случаев выступают социальные условия, 

способствующие понижению уровня физических нагрузок на организм 

молодого человека в его повседневной жизнедеятельности. Такие студенты 

при наличии внешнего стимулирования (главным образом, 

эмоционального) достаточно охотно помещают учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре, хотя при этом не стремятся к 

достижению каких-либо высоких формальных показателей в сфере 

физической активности. 

Третью группу по характеру своей физической развитости образуют 

молодые люди, количество которых составляет приблизительно четверть 

от общего числа обучающихся, с явно выраженной 

диспропорциональностью развития верхних и нижних конечностей, у 

которых руки, как правило, детренированы, а ноги – гипертрофировано 

развиты. Такая диспропорция в развитии отдельных частей тела также 

имеет во многом социально обусловленные причины, неразрывно 

связанные с повседневными условиями бытия, в совокупности 

приводящими к гиподинамии человека. Для этой группы студентов 

занятия по физической культуре являются обременительной составляющей 

процесса обучения в вузе, поскольку нарушают привычные стереотипы их 

поведения, являются эмоционально раздражающим фактором, поскольку 

наглядно и публично демонстрируют их несостоятельность на фоне более 

физически развитых и функционально тренированных сокурсников. Такие 

студенты стараются под любым предлогом уклониться от посещения 

учебно-тренировочных занятий по физической культуре, а при посещении 

их – избежать выполнения физических упражнений, при этом никакие 

мягкие меры стимулирующего педагогического воздействия, кроме 
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непосредственного принуждения на них, как правило, не действуют.  

Четвертую группу студентов, выделяемую по признаку их физической 

развитости, численность которой сегодня достигает приблизительно 15 %, 

образуют молодые люди, обладающие явно выраженными соматическими 

патологиями телосложения или физического развития, образующие в 

совокупности так называемую «специальную медицинскую группу» при 

организации занятий по физической культуре. В отличие от студентов, 

освобожденных от занятий физкультурой по медицинским показаниям из-

за врожденных патологий, травм или хронических соматических 

дисфункций, представители этой группы обучающихся с точки зрения 

формальных медицинских критериев не считаются хронически больными 

и поэтому способными осваивать образовательную программу высшего 

профессионального образования в полном объеме, включая, в том числе, и 

учебные занятия по физической культуре. Однако с анатомо-

физиологической точки зрения их физическая функциональность 

чрезвычайно низка, главным образом, из-за локальной детренированности 

мускулатуры на фоне гипертрофированной развитости отдельных частей 

тела, что в повседневной жизни приводит к избыточному весу, лимфостазу 

или лимфатическому отеку внутренних органов и снижению двигательной 

(моторной) активности. Такие студенты, как и представители третьей 

группы обучающихся, внутренне крайне негативно относятся к 

физическому воспитанию в целом, поскольку прекрасно осознают свою 

субъективную неспособность к учебным занятиям такого рода, и всякие 

попытки эмоционально повлиять на такое их мировосприятие успешного 

результата, как правило, не приносят. 

Проведенная нами дифференциация студентов в зависимости от 

уровня их субъективной физической развитости наглядно показывает, что 

существующая ныне в системе высшего профессионального образования 

практика организации образовательного процесса, ориентированная на 

занятия студентов каким-либо определенным видом спорта, 

содержательно исчерпала себя, поскольку индивидуальные физические 

кондиции и функциональность абсолютного большинства – почти 90 % – 

студентов не позволяют им тренироваться с применением спортивных 

методик. Такое объективное положение дел настоятельно требует 

модернизации содержания учебного процесса по физическому воспитанию 

в современном вузе, целью которого должна являться не подготовка 

отдельных спортсменов-атлетов, а массовая физкультурно-

оздоровительная подготовка обучающихся, ориентированная на 

гармонизацию их индивидуального физического развития студентов и 

достижение ими уровня среднестатистической анатомо-физиологической 

нормы. 

Для достижения этой цели в практику физического воспитания 
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студентов масштабно и повсеместно должны включаться элементы общей 

и специальной физической подготовки, направленные на формирование, 

развитие и последующее совершенствование базовых двигательных 

навыков в сочетании с правильной постановкой дыхания при их 

выполнении, что будет способствовать повышению общей 

функциональности организма студентов. Наиболее подходящими для этого 

видами физических упражнений являются те средства физической 

культуры, которые используются при обучении спортивной ходьбе, 

катанию на лыжах классическим ходом, плаванию, академической гребле. 

Именно они в силу своей доступности и должны составлять основу 

комплексов физкультурно-оздоровительных упражнений, использование 

которых в практике физического воспитания создаст предпосылки 

восстановления массового физкультурного движения в среде современного 

студенчества. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА МОЗГОВУЮ ГЕМОДИНАМИКУ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ  

ЕЕ ПАТОЛОГИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
Рассматриваются вопросы релаксации средствами физической культуры 

физиологических последствий интеллектуального утомления студентов в результате 

учебной деятельности, а также возможные формы профилактики у обучающихся 

артериальной гипертензии, рекомендуется комплекс физических упражнений, 

направленный на эффективное снижение артериального давления и оптимизацию 

церебральной гемодинамики после умственных нагрузок. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, 

телосложение, дыхание, физическое воспитание, активная профилактика гипертонии, 

средства физической культуры 

 

Разработка методов профилактики артериальной гипертензии как 

основной формы патологии церебральной (или мозговой) гемодинамики 

(или кровообращения) в Российской Федерации чрезвычайно актуальна в 

связи с крайне высоким уровнем сердечнососудистой заболеваемости и 

смертности среди ее населения, в т.ч. и  среди молодежи. 

Стандартизованная по возрасту распространенность этого заболевания 

(артериальное давление > 140/90 мм рт. ст.) в России составляет среди 

мужчин 39,2 %, а среди женщин 41,1 % [1, с. 12]. Процент 

распространенности этого заболевания среди молодежи несколько ниже: 

по официальным данным Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации сегодня каждая десятая российская 
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девушка или молодая женщина в возрасте до 20 лет реально подвержена 

артериальной гипертензии, среди юношей и молодых мужчин 

распространенность этой болезни в три раза выше, однако после рождения 

ребенка эти показатели утрачивают гендерную особенность и 

сравниваются (естественно, в сторону увеличения распространенности 

заболевания среди женщин). Для отечественной системы высшего 

профессионального образования это означает только одно: от четверти до 

трети студентов в настоящее время подвержены в той или иной степени 

заболеванию артериальной гипертензией [3, с. 129]. 

Кровообращение головного мозга, на долю которого приходится 

почти 15 % минутного объема крови в покое, характеризуется 

специфическими особенностями, обусловленными сложной структурной и 

функциональной организацией. Высокая интенсивность церебрального 

(или мозгового) метаболизма обеспечивается сложной и с высокой степени 

надежной  системой церебрального кровообращения, поддерживающей ее 

на относительно неизменном уровне. Две трети количества притекающей к 

мозгу крови поступает по внутренним сонным артериям и одна треть по 

позвоночным. Церебральная гемодинамика, даже в физиологических 

условиях, зависит от коллатерального кровообращения, выполняемого 

сосудами, соединяющими магистральные артерии, которое осуществляется 

анастомозами (или соединительными сосудами) внутренней и наружной 

сонными артериями с позвоночной и подключичной артериями. 

 Стабильность церебрального объема крови сохраняется при 

изменении артериального давления от 60 до 150 мм. рт. ст. Церебральные 

сосуды, как и иные сосуды любой части тела, совершают ритмические 

колебания трех типов: пульсовые, дыхательные и вазомоторные, однако 

церебральная гемодинамика поддерживается пульсовым давлением крови. 

Известно, что постоянные пульсовые и дыхательные колебания 

кровенаполнения и внутричерепного давления в закрытом черепе 

возможны благодаря венозному оттоку и тесно связанному с ним 

перемещению ликвора (или спинномозговой жидкости) из полости черепа 

в спинномозговую полость в связи с разными фазами дыхания, которое 

облегчается присасывающим действием грудной клетки и   

краниоспинальным буферным резервом, частично компенсирующим 

изменения объема внутричерепного содержимого. 

Отток крови из полости черепа осуществляется по развитой венозной 

системе, открыто сообщающейся через вены-эмиссоры (или отводящие 

вены) с внечерепными венами. Венозные синусы (или полости скопления 

венозной крови перед ее оттоком в центральную кровеносную систему), 

особенно пещеристый и атлантоокципитальный (расположенные в области 

1-2 шейных позвонков), являясь рефлексогенными зонами, участвуют в 

регуляции не только венозного оттока, но и артериального притока. 
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Адекватная функциональная активность головного мозга обеспечивается 

метаболической активностью и зависит от состояния регионарного (или 

локального) кровотока. Повышение деятельности одних образований мозга 

сопровождается усилением их кровообращения и уменьшением 

кровоснабжения других отделов мозга, находящихся в состоянии 

относительного покоя. 

Известно, что кровоснабжение и метаболизм мозга зависят от 

психической деятельности человека. Интенсивная интеллектуальная 

деятельность в первой половине дня сопровождается выраженным 

увеличением церебрального кровенаполнения на фоне заметного снижения 

тонуса артериол и вен и совпадает с периодом активной 

жизнедеятельности человека, когда наблюдается наибольший уровень 

работоспособности и соответствует функциональной гиперемии мозга. Во 

второй половине дня происходит ухудшение кровоснабжения, особенно 

венозного оттока. После длительных интеллектуальных занятий у 

некоторых индивидуумов значительно возрастает межполушарная 

асимметрия церебрального кровенаполнения и изменение тонуса мелких 

сосудов, что проявляется в активной вазодилятации (или расширения 

сосудов) в одном полушарии и вазоконстрикторной реакции (или сужении 

сосудов) в другом [4, с. 6-11]. 

Также отмечено, что у любого человека происходит 

разнонаправленное изменение церебральной гемодинамики при сильных 

психоэмоциональных напряжениях, сопровождающихся различной 

эмоциональной окраской. Функциональная гиперемия (или прилив крови) 

мозга, сопровождающая интеллектуальную нагрузку, проходящую на 

положительном  эмоциональном фоне, проявляется в активной 

вазодилятации и минимальной межполушарной асимметрии. Значительная 

интеллектуальная нагрузка на отрицательном эмоциональном фоне и с 

отрицательным прогнозом ее решения выражается либо за счет 

значительной вазоконстрикции, либо (реже) за счет значительной 

вазодилятации, что может стать причиной развития инсульта [4, с.10]. 

Иными словами, система мозгового кровообращения после обеспечения 

интенсивной интеллектуальной нагрузки, к числу которой, безусловно, 

относиться и познавательная деятельность студентов в процессе обучения, 

требует физиологического расслабления, чтобы не допустить 

переутомления и развития патологий. Следовательно, вопрос разработки 

мер по восстановлению нормального функционирования системы 

церебральной гемодинамики после выполнения ею активной деятельности 

по обеспечению выполнения интенсивной интеллектуальной нагрузки в 

современных условиях глобального повышения информатизации и 

информационной насыщенности повседневной жизни приобретает 

чрезвычайную важность. Особую актуальность реализация этого вопроса 
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имеет для отечественной высшей школы, на которую обществом 

возлагаются задачи не только по профессиональному образованию 

молодежи, но и по сохранению их физического здоровья в процессе 

обучения в стенах вуза. 

К сожалению, в бытовой культуре граждан России, да и всего 

человечества в целом, можно найти крайне мало примеров эффективного 

снятия психологического и интеллектуального переутомления 

физиологически адекватными средствами. Обычно для этого используются 

различные фармакологические препараты естественного и искусственного 

происхождения, начиная от потребления избыточных углеводов, алкоголя, 

различного рода дурманящих средств и заканчивая антидепрессантами 

различной фармакологии, наркотическими и психотропными веществами. 

Однако все эти действия направлены на устранение психоэмоциональных 

последствий, а не физиологических причин церебрального переутомления. 

Все перечисленные выше способы направлены на купирование негативных 

ощущений от интеллектуального переутомления в виде тяжести в 

височной, затылочной или теменной области, чувства апатии и 

интеллектуальной прострации, но не на преодоление причин, их 

порождающих, связанных с чрезмерным расширением или сужением 

кровеносных сосудов головного мозга. Иными словами, устраняется 

ощущение, а не его источник. Потребление таблеток, алкоголя, никотина, 

играет в этом случае роль своеобразной «заместительной» 

(симптоматической, а не патогенетической) терапии, когда время, 

потраченное на прием лекарств или одурманивающих препаратов, а также 

время их воздействия на организм в совокупности тот временной 

промежуток, который необходим центральной нервной системе и системе 

церебральной гемодинамики для восстановления своей физиологической 

функции и, как следствие, субъективной работоспособности индивида.  

Фактически для мозга нет разницы вследствие чего он получит 

необходимую ему для физиологического восстановления после 

психологического и интеллектуального переутомления передышку в 

деятельности – в результате активного отдыха индивида, сна или 

нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для 

функционального восстановления ему необходимо переключение 

гемодинамики между различными его центрами и областями, достичь чего 

можно как с помощью потребления пищи, алкоголя, никотина или 

наркотиков, так и с помощью перемены вида деятельности и повышения 

физической активности. Первый способ получения релаксации более 

легкий, доступный и психологически более приемлемый, поскольку 

«освящен» социальной традицией, является частью культуры и 

ментальности общества, имеет характер социально-поведенческого 

стереотипа, формирующегося у современной студенческой молодежи под 
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воздействием условий социума буквально с ранних лет ригидность 

психосоциальных установок. Формула «устал – выпил – заснул» в силу 

своей общественной привычности и обычности не вызывает внутреннего и 

внешнего отторжения и протеста. Второй способ получения 

интеллектуальной и психологической релаксации через выполнение 

физических упражнений зачастую вызывает у индивида внутреннее 

отторжение и протест: зачем напрягаться еще и физически после того, как 

пришлось долго работать интеллектуально? В этом-то и заключается 

главная психоэмоциональная причина выбора молодыми людьми после 

учебного дня алкоголя или табака, а не физической культуры. 

Тем не менее, физкультурно-оздоровительные упражнения как 

средства физического воспитания студентов эффективно без значительных 

затрат времени и сил обучающихся могут быть использованы ими для 

снятия физиологических последствий интеллектуального и 

эмоционального напряжения в течение учебного дня. Как показали 

результаты исследований, проводившихся на протяжении последнего 

десятилетия на кафедре физической культуры и спорта Тульского 

государственного университета, физиологическая основа релаксации после 

интенсивной умственной деятельности заключается в переключении 

направлений церебральной гемодинамики или мозгового кровообращения 

как внутри черепной коробки, так и во всей кровеносной системе 

организма. 

Общеизвестно, что повышение интенсивности функционирования 

какого-либо органа в человеческом организме автоматически вызывает 

увеличение интенсивности кровотока в нем, что обусловлено 

необходимостью его повышенного энергообеспечения и обеспечения 

процессов метаболизма в нем, сопровождающих его деятельность. Мозг 

человека не является исключением: усиление интеллектуальной 

активности (у студентов – в процессе учебной деятельности) влечет за 

собой интенсификацию гемодинамики и увеличение объема крови, 

задействованного в мозговом кровообращении. В результате длительной 

умственной нагрузки объем крови, находящийся внутри черепной коробки 

и обеспечивающий поступление в мозг питательных веществ и кислорода, 

увеличивается, а отток венозной крови из головы остается на прежнем 

уровне, что со временем приводит к повышению внутричерепного 

кровяного давления и развитию сопровождающих его негативных 

ощущений.  

Следовательно, на уровне физиологического регулирования 

процессов жизнедеятельности человеческого организма в условиях 

повышенной интеллектуальной активности достижение столь 

необходимой релаксации может быть достигнуто путем интенсификации 

оттока крови из области головы, что приведет к стабилизации органарной 
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(локальной) гемодинамики и понижению до значения индивидуальной 

нормы внутричерепного кровяного давления. Достигнуть этого вполне 

возможно без дополнительного приема пищи, алкоголя или иных 

одурманивающих веществ и лекарственных препаратов, та олько путем 

выполнения комплекса релаксирующих физических упражнений, 

корректирующих физиологические условия церебральной гемодинамики. 

На основе многочисленных клинико-физиологических 

исследований и наблюдений за больными в процессе лечебно-

адаптационной физической культуры в клинике различных заболеваний и 

повреждений сформулирована основополагающая научная концепция 

лечебно-профилактического действия физических упражнений. Данная 

концепция исходит из общепринятого положения нейрофизиологии о 

нервно-рефлекторном механизме действия физических упражнений и 

отвечает современным представлениям о системном уровне 

функционирования и реагирования организма больного на физические 

тренировки. Рассматривая человека с точки зрения единства его 

физических и психосоциальных функций и во взаимосвязи с окружающей 

его объективной материальной реальностью, физические упражнения, 

являются сложным комплексным раздражителем, вызывающим в 

организме человека значительные функциональные изменения, связанные 

не только с изменением характера жизнедеятельности отдельных органов 

или систем, но и с формированием условий протекания в них и отдельных 

частях тела метаболических процессов, регулирующих гомеостаз или 

постоянство внутренней среды человеческого организма [2, с 298]. Иными 

словами, физические упражнения являются внешними факторами, 

способными силой своего воздействия на организм человека в целом или 

на его отдельные функции изменить качественные характеристики 

протекания (интенсифицировать или, наоборот, затормозить) 

определенных физиологических процессов внутри организма индивида, к 

которым относится, в том числе, церебральная (мозговая) гемодинамика. 

Выше мы отмечали, что у значительной части молодых людей 

наблюдаются заболевание артериальной гипертензией или признаки 

развития пограничной артериальной гипертензии, т.е. наличие или риск 

развития соответствующей сердечнососудистой патологии. В связи с этим 

следует обратить внимание на эффект воздействия физических 

упражнений на здоровых и больных людей. При одинаковом механизме 

действия физических упражнений на организм здорового и больного 

человека у последнего результат адаптации к физическим упражнениям 

зависит не только от интенсивности и длительности физической нагрузки, 

но и от особенностей патологического процесса, в разной степени 

снижающего функциональные возможности сердечно-сосудистой системы 

и адекватное реагирование на внешние и внутренние раздражители. При 
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сердечно-сосудистых заболеваниях в процессе нарастания 

тренированности улучшаются показатели функционального состояния 

миокарда и гемодинамики [2, с. 348]. Иными словами, использование 

студентами релаксирующего комплекса физических упражнений для 

снятия последствий интенсивных интеллектуальных нагрузок будет 

способствовать не только оптимизации церебрального кровообращения 

после учебных занятий, но и профилактике развития артериальной 

гипертензии у обучающихся, у которых регистрируются ее пограничные 

проявления, а также немедикаментозному лечению этого заболевания у тех 

студентов, которые уже подвержены артериальной гипертензии. 

Клинически установлена и доказана способность комплексов 

специальных физических упражнений стимулировать артериальный и 

венозный кровоток и улучшать коллатеральное кровообращение. 

Изменение параметров гемодинамики зависит не только от 

продолжительности и интенсивности физической нагрузки, но и от 

характера физических упражнений и структурного их построения. В покое 

и при физических нагрузках гемодинамика связана с состоянием венозной 

системы, тонуса и емкостных ее свойств, обеспечивающих возврат крови к 

сердцу. На венозный кровоток влияют: дыхание, поза и физическая 

нагрузка. При нормальном ритме и глубине дыхания, а также при 

специальных  дыхательных упражнениях смена фаз дыхательного цикла 

(вдох-выдох) способствует последовательному продвижению крови из 

нижних конечностей в брюшную полость (на выдохе) и далее в правое 

предсердие (на вдохе) [2, с. 351-354].  

К сожалению, современная лечебно-адаптационная физическая 

культура для людей, имеющих признаки или уже страдающих 

артериальной гипертензией, включает в себя комплексы элементарных 

физических упражнений, которые, как правило, разрабатываются для 

больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в основном для 

больных, перенесших инфаркт миокарда, для их адаптации к физическим 

нагрузкам. Эти упражнения рассчитаны на тренировку сердечной мышцы, 

пораженной в результате инфаркта, а не оптимизацию сосудистой 

гемодинамики. Иными словами, приводя технические аналогии, мы можем 

сказать, что под воздействием ныне существующих лечебно-

оздоровительных физических упражнений исправляется «мотор», но не 

ремонтируется «трансмиссия» сердечнососудистой системы, которые 

находятся между собой в органической взаимосвязи. Поэтому стоит ли 

удивляться, что ныне практикуемые средства физической культуры, 

направленные только на тренировку сердца, не дают ожидаемого 

терапевтического или лечебно-профилактического эффекта в отношении 

артериальной гипертензии, тесно связанной с церебральной венозной 

гемодинамикой, т.е. оттоком крови из области головы? По сути, мы можем 
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говорить о том, что в современной практике физического воспитания 

студентов (включая обучение ЛФК) не находят своего применения 

упражнения, способствующие оптимизации кровотока в организме, 

причиной чего, скорее всего, является их отсутствие. 

Итак, какие физические упражнения могут быть рекомендованы 

студентам по окончании учебных занятий для релаксации 

интеллектуального напряжения и связанного с ним затруднения оттока 

венозной крови из области головы (оптимизации церебральной 

гемодинамики)? Таких упражнений три, и все они в совокупности 

направлены на интенсификацию газообмена в мозге, ускоренное 

извлечение (экстрактирование) из этой области гемодинамики вредных 

продуктов метаболического распада, восстановление тонуса сосудов 

головного мозга. 

Упражнение № 1 (дыхательное):  

И.п. – стоя или лежа, для блокирования возможности участия мышц 

плечевого пояса и шеи в усиленном вдохе руки завести за голову и 

скрепить в кистевой замок.  

Начало упражнения проводить с активного медленного выдоха через 

нос протяженностью 5-10 секунд с обязательным максимально возможным 

сокращением мышц брюшного пресса. Последующий вдох через нос 

должен быть неглубокий и короткий (естественный). Выполнять 

упражнение следует в течение 1-2 минут. 

Упражнение № 2: 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.  

Одновременно обеими руками совершается плавное движение, 

имитирующее вынимание дирижером носового платка из заднего кармана 

фрака: кисть движется от ягодицы вверх и вперед вдоль бока до уровня 

плеча, затем предплечья рук разводятся в стороны, плечо и локти прижаты 

к бокам (выдох), после чего руки в обратным движением возвращаются в 

исходное положение (вдох). Упражнение повторяется 10 раз. 

Упражнение № 3: 

И.п. – лежа горизонтально, руки вдоль туловища.  

Поднять голову, стремясь коснуться подбородком грудной клетки, 

при этом плечи должны оставаться неподвижны, затем медленно опустить 

ее до горизонтального уровня без опоры в области затылка. Упражнение 

повторять на начальном этапе не менее 10 раз, постепенно доводя 

количество движений до 25-30 раз. После выполнения упражнения 

необходим отдых в исходном положении (1-2 мин) [3, с. 134-135]. 

Как показали результаты проведенных нами экспериментов по 

выполнению данных упражнений студентами после окончания учебных 

занятий, в результате их выполнения стабилизация артериального 

давления до уровня физиологической нормы после 8  часов аудиторных 
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лекционных и практических занятий  наступает в течение 10 минут (при 

этом следует учитывать стрессогенный фактор самого обследования). В 

контрольной группе студентов нормализация давления наступала от 

получаса до часа, в зависимости от наличия у индивида вредных привычек 

и стереотипа снятия физиологических последствий интеллектуального 

утомления с помощью никотина или алкоголя (у студентов с наличием 

вредных привычек нормализация артериального давления в состоянии 

абстиненции происходила более долго). Фактически, мы можем говорить о 

том,  что последствия воздействия физических упражнений на 

церебральную гемодинамику имеют практически моментальный эффект. 

Субъективные выгоды для обучающихся от использования средств 

физической культуры для оптимизации церебральной гемодинамики после 

повышенных интеллектуальных нагрузок очевидны. Во-первых, 

выполнение релаксирующих физических упражнений не требует создания 

специальных условия и значительных затрат времени. Для их выполнения 

достаточно иметь чистую горизонтальную поверхность и не более 5 минут 

времени. Во-вторых, выполнение предлагаемого ниже комплекса 

физкультурно-оздоровительных упражнений не предполагает наличия у 

студентов специальных двигательных навыков, какого-либо особого 

уровня субъективной физической развитости, специальной экипировки. 

Упражнения могут выполняться практически в любых гигиенически 

пригодных условиях и любым обучающимся, который по состоянию 

здоровья способен посещать аудиторные занятия в вузе, что 

свидетельствует об их универсальности и доступности. В-третьих, 

выполнение упражнений полностью исключает для получения эффекта 

релаксации системы церебральной гемодинамики необходимость 

потребления медикаментозных средств, алкоголя, табака, иных 

одурманивающих веществ, что существенно стоимость жизни и размер 

среднесуточного бюджета студента. Следовательно, активное применение 

студентами релаксационного комплекса физических упражнений по 

окончании учебных занятий может быть удобным, приятным и 

экономически выгодным способом снятия физиологического утомления 

вследствие интенсивной умственной деятельности. 

Однако, как показывает практика, студенты крайне низко или вообще 

не информированы о физиологически адекватных способах преодоления 

последствий интенсивных интеллектуальных нагрузок. Фактически мы 

можем говорить о том, что в физическом воспитании студентов сегодня 

практически полностью отсутствует образовательная составляющая, 

главной целью которой является просвещение обучающихся в вопросах 

физиологических и психодинамических основ их учебной и 

познавательной деятельности. Поэтому представляется вполне 

необходимым рекомендовать вводить в курс занятий по физической 
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культуре обучение студентов релаксирующим физическим упражнения с 

тем, чтобы они получили не только теоретические знания, но и 

практические навыки выполнения этих упражнений и на своем опыте 

почувствовали их профилактический эффект. 
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становления человеческого общества. В его изменяющихся импульсах 

сосредоточены цели и интересы как формирование Homo sapiens, так и 

окружающей среды обитания. Возникающая категория «образование» 

включает элементы понимания, воображения, защиты, страха, радости, 

обиды, конфликты, неутомимость и целеустремленность. В образовании 

индивида сформировался феномен – память. На протяжении всей жизни 

человек мыслящий приумножал свои силы и возможности путем 

совершенствования памяти: о сущности такого явления написано 

достаточно много. 

Память – это жизнь через усвоение опыта прошлого, устремленность к 

будущему. В ней концентрирует информация, добытая как отдельно 

взятым индивидом, так и его окружающими людьми. Память – опыт 

многочисленных поколений, который помогает адаптироваться к 

окружающей среде, приводит к торжеству человека над господством 

стихии. Однако память – явление крайне неустойчивое. Осваивая новые 

цели, люди быстро забывают о достижении прошлого периода. Память, с 

одной стороны, нас возвышает, а с другой стороны, обрекает на 

повторение прошлого. В ней сосредоточен важный процесс, как созидания, 

так и забвения. Люди, продвигаясь вперед, забывают прошлое. Забыть – 

оказаться «за бытом», т.е. ослабить свое жизненное положение, 

отключиться от решения важных насущных проблем. Характер забвения – 

это формирование уязвимых мест для снижения собственной 

жизнестойкости. К важнейшим компонентам  «забытия» относится то, что 

люди теряют в своей памяти. Следует отметить то, что человек забыл о 

своей природной сущности, т.е. оставил в «забытии» свое происхождение, 

генезис. О данном печальном факторе напоминает в своих трудах В.И. 

Вернадский, который отмечал, что благодаря условностям цивилизации 

эта неразрывная и кровная связь всего человечества с остальным живым 

миром забывается и человек пытается рассматривать отдельно от живого 

мира бытие цивилизованного человека. Эти попытки искусственны и 

неизбежно разлетаются, когда мы подходим к изучению человечества в 

общей связи его со всей природой. 

К забытию как ослаблению памяти следует отнести потерю баланса 

взаимосвязей с окружающим миром. Память – это сохранность богатства 

связи для укрепления жизнестойкости. Забыв о роли природы в нашем 

становлении, мы опускаемся на «нижний» круг страданий, переживший в 

процессе эволюции. Потеря связи с природой – это возвращение к 

ситуации пещерности. Многие черты современного мира демонстрируют 

не ушедшие условия пещерности, а ее возрождение. Горько, но следует 

напомнить то, что обесценивание образования – это фактор возвращения к 

беспамятству. Человек со слабой памятью становится  носителем психиче-

ских отклонений (неврозов). 
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Укрепление памяти стало важнейшим условием для создания 

нормального человека. Его компоненты раскрываются в процессе смены 

возрастов, в умении учиться, способностях людей, во внутреннем 

потенциале, заложенном природой «за сто лет до его рождения». Процесс 

обучения раскрывается через «объем» (как объем усвоения 

многочисленных навыков), а «учение» – эволюционное изменение 

индивида, превращение его в носителя «нормы» взаимоотношений с 

другими людьми. Нормальный индивид как жизнеспособный тип человека 

объективно сталкивается с творчеством, созданием удобств для себя. 

Процесс обучения поглощает индивида в освоение человечности, где его 

память как результат переосмысления энергетических потоков 

вырабатывает нормы самосохранения. 

«Память» в действиях индивида превращается в систему понятий, 

определяющих нормы поведения. Среди важнейших из них следует 

отметить страх от опасных ситуаций. Ситуации, создавшие страх, 

невольно изменяют представление об окружающем мире, о его 

неизведанности. Вместе со страхом возникают понятия осторожности, 

запоминания. Они помогают избежать повторения угрозы для жизни, а 

память превращает действия человека в набор необходимых действий, 

поступков для спасения своего существования, для отбора и выбора 

личностных изобретений. Компонент «отбора и выбора» неизбежно 

активизирует энергетику памяти.  

Исходя из мифологической предпосылки о роли познания в жизни 

каждого индивида, модернизация образования проявилось уже в эпоху ан-

тичности. Учение Сократа (469-399 гг. до н.э.) о морали оказалось 

наиболее привлекательным для совершенствования индивида в обществе. 

Сократ, внедряя модернизацию в образовании, устранял «праздную 

болтовню» софистов. С Сократа образование (познание) наполняется 

устремлением к преобразованию «как самого себя (индивида), так и 

реального окружающего мира». По Сократу образование – поиск истины, 

устранение ложного знания. Знаменитое изречение Сократа, которое он 

часто повторял: «Я знаю то, что я ничего не знаю», – становилось 

условием непредвзятого, освобожденного от предрассудков подхода к 

исследованию путей, способных  укрепить  индивида  в мире 

самостоятельностью искания истины.  

Свои приемы, а они для того времени были предельно новаторскими, 

Сократ тесно увязывал с эвристическими вопросами. В своих беседах он 

определял цель, продвигаясь к ее раскрытию. Вместе с собеседниками он 

обнаруживал многочисленное число проблем как в морали, так и во 

взаимоотношениях людей, их поступках. Необходимо было убедить своих 

учеников в неизбежности сомнения о том, что лежит на поверхности 

явлений. Содержательность передаваемых знаний подчинялась тому, как 
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удержать страсти; добиться справедливости, соблюдение законов 

божественных и человеческих. 

Сократовская школа модернизации знаний повлекла за собой 

формирование мудрости в человеке, осмысление поступков с позиции 

справедливости, полезности. Величие Сократа в раскрытии данной 

проблемы заключается в том, что он определил важность формирования 

интеллектуальных слоев (демоса) для устранения наступающего охлоса 

(толпы). В чем же сущность образования человека? На этот вопрос 

невозможно ответить теоретически. Речь идет скорее о том, чтобы 

пробудиться к особого рода реальности человеческого бытия, к 

человеческим корням такого культурного явления, как образование. Слово 

«образование» включает в себя корень "образ", а образ (по Платону) – это 

внешнее раскрытие сущности. Образование в глубинном смысле есть 

раскрытие человеческой сущности. То, что я имею здесь в виду, проще 

всего увидеть на примере обучения искусствам, в которых главное – 

пробуждение способностей. Перед учителем стоит задача раскрыть в 

человеке нечто, и это "нечто" – еще невыявленная грань его человеческой 

сущности, которой нужно помочь родиться, проявиться. На обучении 

искусствам можно подсмотреть, как взаимодействуют эти два элемента - 

инструментальное и сущностное. Само собой, что музыкант правильно 

ставит руку, певец учится правильно дышать, художник терпеливо 

овладевает техникой письма и т.д.  

В обучении наступает момент, когда звук пошел, нота зазвучала, 

найден правильный жест, сочетание красок и спустя время молодой 

музыкант, художник, актер уже без труда "попадают в точку". Нечто 

сформировалось, образовалось, раскрылось в нем. Если мы вдумаемся в 

приведенный пример с искусствами, то мы можем сформировать понятие 

об образовании. Каждый предмет способен нечто раскрыть в человеке. 

Только для этого нужен подход, противоположный технологическому. 

Другой подход и к самому процессу обучения, преподавания и к 

преподаваемому материалу. Пока для нас история – это только даты, имена 

и понятия, которые нужно усвоить, физика – физические теории и модели 

и т.д. Данные предметы не в состоянии дать нам ничего, способствующего 

развитию человека, если понимать историю как антропологию и в 

историческом становлении видеть проявления разных сторон 

человеческого в его взаимодействии со стихиями природы, как создателя 

культур и т.д.  

Эпоха Возрождения – наиболее яркое проявление характера 

модернизации познания и образования. Истоком преобразований в 

познании мира стало устранение господства церковных догматов. Беглый 

анализ причин модернизации образования в эпоху Возрождения 

показывает переход от Средних веков (III–XIV вв.) к эпохе Нового 
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времени (XVI- XVIII вв.). Отличительной чертой данного периода было 

укрепление антиклерикальной, светской, гуманистической основы 

мировоззрения, когда шел процесс гуманизации общественных 

отношений, обращение к античной культуре. Творческая линия 

мыслителей Возрождения наполнялась безграничной верой в возможности 

человека, его воли, разума, отрицание аскетизма, утверждением роли 

творческой личности, сочетанием красоты с гармоничностью 

окружающего мира, одухотворенностью в изучении закономерностей 

бытия. Общество расслаивалось на социальные группы по признаку осо-

знания многообразия, восприятия мира. Возникали течения в науке, 

архитектуре, живописи. Создавались критические школы в познании 

социально-культурной жизни. Под напором разрастающейся 

модернизации рушились устои феодально-религиозных представлений о 

непознаваемости мира.  

Отмеченные тенденции не могли так упрощенно формироваться, как 

об этом пишется в культурно-исторических публикациях. Эпоха 

Возрождения отличалась важнейшей чертой, в ней развитие модернизации 

тесно переплеталось с законом преемственности. Необходимо было 

формирование гуманизма сохранять в рамках господствующего 

Христианства. Закон преемственности, где складывались научные течения, 

объясняющие соизмеримость деловой устремленности и божественности. 

Вытесняя устаревающие каноны абсолютизма церкви, мыслители эпохи 

Возрождения на основе божественности раскрывали способности отдельно 

взятого индивида. Объектами познания становились сочетания Бога и 

бытия, плотского и духовного. Познание окружающего мира очищалось от 

суеверий, но тесно переплеталось с силой природы, ее влиянием на 

характер и здоровье человека. 

Преемственность в активизации познания наиболее рельефно 

отразилось во взглядах Аврелия  Августина (354–430 гг.). Сомневаясь во 

многом, Августин создает знаменитые трактаты «Исповедь», «О граде 

Божьем» (413–426 гг.). В  работах, утверждая свой взгляд на познание 

мира, он выдвигает концепцию дуализма, что для того времени являлось 

огромным шагом в преобразовании как познания мира, так и развития 

образования для укрепления роли божественного в законах красоты и 

творческого начала  воли человека. Идеи дуализма пополнили золотой 

фонд патристики, стали уроками развивающегося гуманизма. Основные 

положения, принятые для совершенствования духовности людей, 

утверждали, что Бог наделил человека свободой воли и внутренний мир 

человека сложен, подобен мирозданию. В связи с этим Августин отмечал: 

«Есть нечто в человеке, чего не знает и сам дух человеческий, живущий в 

нем». Познание человеком самого себя оказалось важнейшим условием 

самореализации людей, что возвысило учения Августина до уровня 
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аналитики поведенческих процессов. Принцип Августина «верую, чтобы 

понимать» открывает роль чувства, интуиции, вдохновения для познания 

окружающего мира [8]. 

Другой мыслитель Средневековья Гуго Сен-Викторский (ок.1096–

1141 гг.), анализируя смену исторических эпох, создает труды, посвя-

щенные формированию полноты системы мироздания. Его произведение 

«Дидаскалион или Семь книг назидательного обучения» (1120) было 

предназначено для последовательного овладения самыми разными 

науками для цельного восприятия окружающего мира. Представленная 

модернизация образования, обучения – это повествование о культуре 

восприятия, где истину надо искать «не вне себя, а в нас самих». 

Содержание активности познания наполнено важнейшими 

организационными принципами, направленными на раскрытие богатства 

человеческого духа. К их силе влияния автор относит характер выбора 

действия (божественное или человеческое). Божественное действие 

осуществляется рассудительностью, а человеческое – знанием. Устраняя 

импульс низшего порядка, человек обретает мудрость, в которой тесно 

переплетены рассудительность и практическая направленность. 

«Человеческий разум тем и славен, – писал он, – что проявляет 

изобретательность, что и сформировало лучшие виды творений 

человеческих» [10]. Так возникли рисование, ткачество, литейное дело, 

скульптура и бесконечное число других искусств, вызывающих 

восхищение мастерством человека. 

Содержание видов творчества определяет устремленность людей к 

преобразованию как себя, так и окружающей природы. Соединение усилий 

человека с природой формирует (по Гуго Сен-Викторскому) его душу, 

состоящую из познания истины, наставлений в добрых нравах, 

целесообразности, действий и умений, правильной речи для ведения спора. 

Творчество человека в его жизнедеятельности подкрепляется и 

определяется тремя вещами: природными способностями, усердием и 

благонравием. От природы зависит, насколько легко усваивается 

услышанное, как твердо оно запоминается. Усердие же нужно для того, 

чтобы трудом и прилежанием развивать природные способности. 

Благонравие проявляется при соединении с познанием. В модернизации 

образования на основе развития гуманизма Гуто Сен-Викторский особо 

выделил роль памяти как условия развития науки, поскольку в памяти 

сохраняется премудрость, которая сопряжена с умеренностью, чтобы 

постоянно ее оттачивать. 

Таким образом, Г. Сен-Викторский определил, что 

последовательность в обучении и образовании формирует развитие 

творчества людей, уровень их познания через раскрытие души и 

природных способностей. В модернизации образования Средневековья 
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выделились тенденции, обусловленные познанием с совершенствованием 

духовного мира человека, в котором особое место занимала память. В ней 

раскрывался процесс размышления, в котором прошлое рассматривается 

как фактор для понимания настоящего [12]. 

Удивительное  видение  процессов образования оставляет для 

грядущих потомков Рихард Сен-Викторский (ок.1123-1173 гг.). Его 

французское Средневековье представляет как неутомимый поиск 

альтернативы для схоластической теологии, сохранение веры в Бога с 

развитием критического мышления при укреплении темы любви как пути 

к Свету любви  Божественной. Созданная Рихардом Сен-Викторским 

концепция образования включает в себя четыре ступени пламенной любви 

к Богу. Этапы устремленности человека к Богу – это смена состояния души 

человека, создающая из потребности высокого ощущения цели своей 

жизнедеятельности. Первая ступень (ощущение неудовлетворенности 

окружающим миром) – это познание идеала (цели), любовь всем сердцем 

как средство освобождения через рассуждение, через желание чувств. 

Вторая ступень любви к Богу – это жажда идти к нему, соответствовать его 

законам (заповедям). Третья – тесное единство собственной жизни с 

Богом, ощущение его воли творить жизнь по воле Божьей (поиск 

гармонии). Четвертая ступень – получить удовлетворение, быть 

востребованным и обожаемым. Таким образом, состояние любви – это 

ступени, ведущие к совершенству, исходящие из состояния души, 

устремленной к равенству с Богом, исполнение целей жизни. 

Обобщая теории модернизация образования эпохи Средневековья, 

следует отметить формирование в ту эпоху черт гуманизма, 

раскрывающих действия индивида в развитии   воли, в овладении научной 

для своего совершенства и обобщения роли чувства через любовь к Богу 

как идеалу, определяющему неутомимость поиска истины. Гуманизм 

Средневековья в обновлении образования сочетал в себе божественное 

представление о мире с человеческой деятельностью, которая обогащалась 

познанием окружающего мира. Только много позднее социологическая и 

педагогическая мысль определила роль образования как баланс между 

рациональным и иррациональным. 
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УЧЕТ ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
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Посвящена описанию смыслового наполнения традиционного корейского танца и 

влиянию его идейно-философской составляющей на содержание процесса обучения 

искусству национального танца в его аристократической и народной пластической 
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Корейский танец является важной частью корейской культуры. Роль 

танца велика во всех сферах жизни корейцев. Так, на церемонии в храме 

священнослужитель исполняет танец ильму, а простой народ, особенно 

женщины, исполняют специальный храмовый церемониальный 

буддистский танец. Женщины, обслуживающие трапезу, также исполняют 

особый танец кѐбан. Таким образом, корейский танец нельзя 

рассматривать отдельно от народного искусства, традиций, верований, 

мировоззрения корейцев. 

Корейский бытовой танец является краткой зарисовкой народной 
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жизни Кореи. Самый древний танец обычно исполнялся во время 

религиозных церемоний. Позднее, во время существования Корѐ (Древняя 

Корея), многие движения, т.е. идея и стиль бытового танца, были 

заимствованы из идеи корейского боевого искусства. В дальнейшем, во 

времена правления династии Ли (Чосон), движения народного танца также 

копировались с движений крестьян, работавших на земле. Именно во 

время правления этой династии танец начал становиться развлечением, он 

стал неотъемлемой частью народного искусства.  

Изучение корейского танца не может быть полным без обращения к 

его идейно-философским основам, без учѐта того, что корейский танец, 

вобрав в себя идеи буддизма, стал своеобразным выражением и 

олицетворением этих идей. 

История возникновения и развития корейского танца очень долгая. 

Конкретное время зарождения корейского танца не установлено, но в 

китайских летописных источниках находится самое первое упоминание о 

корейском танце – 194 год до н.э. В Корее же считают, что время 

возникновения корейского танца совпадает со временем возникновения 

Древней Кореи – государств Силла (VII-IX вв.) и Корѐ (начало IX в.).  

Корейский танец, как и танцы древних народов мира, возникали и 

развивались на основе народной жизни и на религиозной основе. Музыку и 

танец принято было объединять; в силуэт народного танца традиционно 

включают народные песни, стихи и т.д. Танцы на торжествах, во дворцах, 

во время религиозных церемоний исполнялись только мужчинами.   

Расцвет хореографического искусства приходится на период 

господства буддизма, который не сковывал развитие танца. Особое 

внимание при исполнении уделялось тому, чтобы донести до зрителя 

чувство экстаза. Пластика движений считалась несущественной. За годы 

колониального японского господства и уже в наше время, когда страну 

охватили процессы индустриализации и урбанизации, многие 

традиционные танцы были утрачены. Только в 80-е гг. стали 

предприниматься попытки сохранить и возродить хореографическое 

наследие прошлого. Некоторые из танцев, например, комму (танец мечей), 

ханму (танец журавля), чхунэнму (танец соловья, поющего весной), 

чхунянчжон (танец иволги) зачислены в разряд «культурных ценностей», а 

их исполнители получили звание «человек – сокровище культуры». 

Корейская национальная традиция подразделяется на 

аристократическую (дворцовую) и народную и воплощает различные 

аспекты национального характера как собирательного социокультурного 

феномена. Традиционный корейский танец можно подразделить на 6 

видов: придворный танец, шаманский, буддийский, конфуцианский, 

народный танец и танцевальное представление в масках. Особое место 

занимает буддийский танец.  
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Среди множества религий в мире буддийские ритуалы наиболее 

развиты и разнообразны. Ритуалы начинаются с наклона со сложенными 

вместе ладонями, далее бьют в гонг, барабан и заканчивают танцами под 

музыкальный инструмент «Бара», так что процесс ритуала многоэтапен. 

Танцы исполнялись во время ритуалов, а также во время церемоний 

жертвоприношения Будде. В буддийском ритуале самым важным является 

жертвоприношение Будде, в процессе ритуала часто присутствуют музыка 

с танцами. 

Что касается современного танца, то большой вклад в его развитие 

внесли корейские студенты, обучавшиеся в 20-е гг. в Японии, в частности 

Чо Тхэквон и Чхве Сынхи. В 1950 г. была создана Сеульская балетная 

труппа. В 1956 г. открыл балетную студию в Сеуле вернувшийся из 

Японии после учебы танцовщик Им Соннам. В настоящее время 

существует около 40 трупп корейского традиционного танца, 30 трупп 

современного танца, в том числе под руководством Юк Вансун и Хон 

Синджа, а также 10 балетных трупп, включая «Юниверсал Бэлей 

Компани», созданную в 1984 г. в Сеуле.  

Систематическая запись жанров дворцового танца была начата в 

Корее во время правления династии Ли (Чосон) – при правителе, 

прославившемся своей активной культурно-просветительной 

деятельностью и вошедшем в историю как Сѐджон Великий (ХV в.). По 

его инициативе жанры дворцового танца были классифицированы, а их 

описание зафиксировано на бумаге, изготовленной из коры тутового 

дерева, а способы исполнения и костюмы подверглись строгой 

стандартизации. Поскольку династия Ли подчеркивала в своей идеологии 

строгое следование конфуцианству во всех сферах культурной жизни, о 

жанрах дворцового танца было принято говорить как об исконно 

китайских. Более того, считалось, что эти танцевальные жанры в Китае 

давно утрачены и лишь в Корее они сохранились в своем первозданном 

виде.   

От даосизма и культирования даосских техник тела в корейской 

национальной танцевальной пластике закрепился так называемый эффект 

парения, которым славились древние мастера даосских техник тела – 

«летающие даосы». Тело исполнителя как бы преображается – руки 

становятся словно продолжением груди, а ноги лишь соединяют тело с 

землей, как бы и не служа его опорой. Так образуется характерная для 

даосской техники тела поза с прямой спиной и вогнутой грудью, наблюдая 

которую, зритель впадает в иллюзию, что к верхней части туловища 

танцора прикреплены невидимые нити, которые тянут его вверх, 

преодолевая силу земного тяготения. Возможно, здесь воплотилось 

даосское религиозное представление об обретении человеком бессмертия и 

превращении его в существо, обладающее способностью полета через 
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надземное и космическое пространство. Некоторые аспекты даосизма 

нашли воплощение в дворцовых аристократических танцах, в частности, в 

чхондже, о чем речь впереди.  

Шаманская ритуальная телесная пластика также закрепилась в 

национальном танцевальном искусстве корейцев. Шаманские ритуальные 

танцы предполагают полное владение исполнителя своими психическими 

состояниями и телесной энергетикой, поскольку такие танцы являются 

принятыми в корейской культуре способами вступления в контакт с 

духами ради получения их помощи в лечебной и защитительной магии. 

Танцы, имеющие буддийское происхождение, считаются среди 

корейцев наиболее духовными – это сольные танцы сынму (танец монаха) 

и сальпури (танец, очищающий зрителей от неблагих аффективных 

состояний сознания). Сынму предполагает и умение танцора исполнить 

соло на барабане, причем делать это таким образом, чтобы ввести зрителей 

в особое состояние, временно освобождающее от уз мирских проблем. 

Сынму – это своеобразное провозвестие нирваны, соприкоснувшись с 

которым, зрители непроизвольно начинают рыдать экстатическими 

слезами. Исторически этим танцем сопровождалась проповедь 

буддийского учения. 

Сальпури имеет религиозное значение и в наши дни. Его цель состоит 

в том, чтобы наглядно продемонстрировать зрителям быстротечность 

человеческих эмоциональных переживаний, их изменчивость и 

непостоянство. Искусно манипулируя белым шарфом, танцовщица 

проносит себя и зрителей через серию аффективных состояний – от 

печального спокойствия до вдохновенной радости – на протяжении всего 

пяти минут. 

Танец ильму  вплоть до настоящего времени исполняются в 

Сонгюнгване – в храме Конфуция и на регулярной церемонии в хранилище 

поминальных табличек правителей династии Ли в Чѐнме (Сеул). Различие 

при исполнении этого танца в храмовой и церемониальной версиях 

касается лишь количества танцоров (64 в Сонгюнгване, 36 в Чонмѐ ). 

Танцоры ильму, выстроившись рядами, совершают минимум 

перемещений с места на место, ограничиваясь круговыми движениями рук 

и поклонами по четырем сторонам света, символизирующими 

космологическую полноту власти монарха, обладающего «мандатом Неба» 

на государственное правление. В танце прослеживается лишь смена 

бутафорской атрибутики. Во время исполнения гражданской части танцор 

держит в правой руке оперенную палочку – символ управления народом, а 

в левой — флейту как символ музыкальной гармонии вселенной и 

социума. Когда же гражданская часть танца сменяется военной, то в 

правой руке танцора оказывается топор, а в левой – щит. При исполнении 

ильму в мемориальном хранилище Чонмѐ танцоры демонстрируют 
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восхищение подданных достижениями покойных правителей династии Ли 

в гражданской и военной сферах. 

С большой степенью уверенности можно утверждать, что ильму в его 

храмовой и церемониальной версиях представляет собой фрагмент 

архаического китайского конфуцианского ритуала, превратившийся с 

ходом исторического времени в собственно корейский аристократический 

жанр танцевального искусства. ильму запечатлел в себе конфуцианские 

черты корейского национального характера — мужское доминирование в 

ритуальной области культуры (поскольку это сугубо мужской танец), 

сдержанность в пластических проявлениях, почтительность и патриотизм, 

веру в достижение гармонии мироздания и социального мироустроения  

Танец чхондже b– это совершенно иной, нежели ильму, жанр 

аристократического танцевального искусства. Слова «чхондже» можно 

передать в семантике русского языка как «демонстрация талантов». 

Чхондже предназначался для развлечения государя и придворных и 

подразделялся на специфические субжанры – «хванг му» («танец в 

цветочной короне»), «чхоѐн му» («танец Чхоѐна»), «муго» («танец с 

барабанами»), «чкуэн му» («танец весеннего соловья»), «пхогуран» («танец 

с мячами»). В этих танцах были заняты не только танцоры, но и 

танцовщицы.  

Самый известный из вышеназванных субжанров чхондже – «танец в 

цветочной короне», получивший свое название по основному 

бутафорскому атрибут у танцовщиц – маленькой блестящей короне, 

украшенной блестящими цветами. Исполнительницы, согласно 

конфуцианской Традиции, должны были соблюдать женскую скромность – 

они не имели права обнажать свой руки перед государем и его 

приближенными. Поэтому рукава их костюмов были изначально 

достаточно длинными, закрывающими руку вплоть до кисти. Однако со 

временем длинный рукав подвергся эстетическому осмыслению и 

чрезвычайно удлинился, так как плавные спиралевидные движения ткани 

добавляли новые выразительные средства в замедленные движения 

женских рук.  

«Танец в цветочной короне» сохраняет свою популярность и в 

настояшее время, большинство концертов корейского танца открывается 

его исполнением, поскольку именно такие концерты и выполняют 

функцию «демонстрации талантов», свойственную в прошлом лишь 

аристократическому танцевальному искусству.  

Исследование влияния буддизма на возникновение и развитие 

корейского танца позволяет сделать следующие выводы: 

 буддизм в Корее был и остается одним из важнейших 

элементов национальной культуры, составляя неотъемлемую ее часть и 

входя в так называемый «религиозный синкретизм» Кореи, который на 
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настоящий момент состоит из четырех элементов: конфуцианство, 

буддизм, шаманизм и христианство. Танец претерпел влияние как 

буддизма, так и христианства, а также вливания  культур соседних стран, в 

частности Китая. Сам танец в своей основе сочетает пластику и 

перетекание форм и поз, с одной стороны, и энергичные и стремительные 

движения - с другой стороны;  

 метафизическая философия танца основывается на 

представлении, что человеческое тело есть сама Вселенная, а идеальное 

существование человека заключается в стремлении гармонизировать 

внутри и вокруг себя небесное и земное проявление жизни: степенные, 

грациозные движения придворного танца отражают красоту 

эмоциональной сдержанности, характерной для конфуцианской 

философии. В противоположность этому корейские народные танцы 

отражают быт и верования простых людей.   

Понимание корейской традиционной музыки и танцев помогает лучше 

понять саму Корею. Характерная особенность корейского танца 

заключается в сдержанной красоте и грации: движения в танце 

медлительны и спокойны, ощущается едва уловимая внутренняя красота. 

Именно это и есть своеобразная особенность корейский танца, в основе 

которой – философия буддизма. 

Субъективное осознание данного идейно-философского контекста 

каждым исполнителем традиционного корейского танца является 

принципиально важным аспектом содержательной составляющей процесса 

обучения корейской танцевальной школы. Человек должен не просто 

заучить и научиться правильно выполнять последовательность 

танцевальных движений, но и понять смысл, социокультурный подтекст, 

заключенный в каждом из них. Таким образом, в Корее обучение 

традиционному национальному танцу несет в себе не только 

профессионально-образовательный, но и  глубокий воспитательный смысл, 

позволяя каждому обучающемуся проникнуться национальным 

самосознанием и субъективно ощутить собственную идентичность. 

 

 Список литературы 

 

1. Ан Сон Хи, Ткаченко Т., Львов Н. Корейский танец: М, 

Искусство, 1956. 

2. Кан Имун. Изучение истории современного корейского танца. 

Сеул: Женский Университет Хансон, 1965. 

3. Квон Ён Хан. Обращение к пробуждению правила буддийского 

этикета. Сеул, 1997.  

4. Ким Он Кюн. Исследование корейского народного танца. Сеул: 

Хенсол улпанса,1982. 



222 

 

5. Ким Хен Су. Влияние буддизма на направления корейского 

танца. Сеул, 1991. 

 
Choy Chzhunsok 

THE ACCOUNT OF THE IDEOLOGY-PHILOSOPHICAL COMPONENT OF THE 

KOREAN DANCE AT TRAINING TO TRADITIONAL DANCING ART 

Article is devoted the description of semantic filling of traditional Korean dance and 

influence of its ideologically-philosophical component on the maintenance of process of 

training to art of national dance in its aristocratic and national plastic interpretation. 

Key words: classical national dance, choreographic plastic arts, the Buddhism, dance 

metaphysics 
 

Получено 12.02.2012 г. 
 

 

УДК 378.17 

О.С. Ковалева, аспирант, 8-960-616-14-72,  

emcol@mail.ru  (Россия, Тула, ТулГУ) 

 

УСЛОВИЯ БИОФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются восстановительные процессы в тренировке легкоатлетов на 

фоне педагогического эксперимента с использованием управляемых технических 

средств. 

Ключевые слова: управление тренировочным процессом, технические средства, 

педагогический эксперимент. 

 

Спортивные тренировки основаны на чрезмерных физических 

нагрузках в процессе которых накапливается биодинамическая 

составляющая двигательного стереотипа для специальных спортивных 

движений. При росте скоростей двигательного действия возникают 

механические и функциональные отклонения в структуре опорно-

двигательного аппарата, особенно в поясничном отделе позвоночника, где 

происходит  высокая изменяемость анатомического расположения 

межпозвонкового пространства (особенно в 4-6 позвонках) из-за высокой 

ударной нагрузки(до 4-6 g), которая, в свою очередь, требует оптимальных 

соотношений между тренированностью и функциональным состоянием 

межпозвонкового пространства [2].    

Основной единицей(механической) является подвижный сегмент, 

состоящий из двух соседних позвонков и мягких тканей между ними, 

включая межпозвонковый диск. В частности, соответствующую 

биомеханическую роль играют внешняя часть межпозвонкового диска, 
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фиброзное кольцо, которое представляет собой естественный 

композиционный материал, усиленный волокнами, вставленный в 

основной материал, что приводит к неоднородному распределению 

относительно объѐмного содержания динамической нагрузки и еѐ 

ориентации к условиям двигательного проявления человека в 

специализированных движениях. Применение физических факторов в 

комплексном восстановлении данной категории спортсменов способно 

значительно повысить эффективность лечения [1]. Важнейшим 

физическим фактором в лечении нейроортопедических заболеваний 

является электростимуляция, которая эффективно повышает тонус и 

сократительную способность мышц, приводит к заметной рабочей 

гипертрофии и существенному повышению динамической выносливости в 

условиях предельной беговой программы спортсмена, имеющего 

минимальные патологические отклонения в мышцах поясничного отдела 

позвоночника [3,5]. 

В табл. 1 приведены данные динамической ударной нагрузки, 

которые показывают причинную необходимость скорейших условий 

механического и функционального восстановления в межпозвонковом 

пространстве позвоночника. 

Таблица 1 

Показатели акселерометрии в локомоциях спортсменов  

с отклонениями в поясничном отделе 

(Вертикальная составляющая ускорений) 

 
Виды передвижения Нижние 

конечности 

(стопа) 

Поясничный  

отдел 

позвоночника 

Грудной отдел 

позвоночника 

 

Голова 

 

Ходьба (до 5 км/ч) 2 – 2,5g 1,7 – 2,0 g 1,6 – 1,8g 0,7-1,0g 

Бег средней 

интенсивности 

 ( до 2 – 3 м/с) 

3,2 - 3,8g 2,3- 2,6g 1,9 - 2,0g 1,4 - 1,8g 

Бег с максимальной 

интенсивностью 

(свыше 7-8 м/с) 

4,2 - 4,5g 4,0 - 4,2g 3,9g  2,1g 

 

Причиной этого является наслоение болевых ощущений(табл. 2), 

которые впоследствии могут переходить в различные стадии заболевания в 

виде остеохондроза. Экспериментальные исследования на легкоатлетах-

средневиках выявлены болезненные точки и на их фоне применена 

методика электростимуляционного воздействия с одновременным 

импульсным вытяжением позвоночника в поясничном отделе. Данные 

говорят о существенном изменении состояния спортсменов относительно 

опорно-двигательного аппарата. 
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Основными показателями эффективности восстановления на фоне 

применения инструментального метода  управляемого вытяжения с 

одновременным электростимуляционным воздействием является: 

уменьшение болевого синдрома, изменение импульсной активности и 

порога восприятия концевых нервных окончаний, влияние на состояние 

электровозбудимых участков нервных волокон, стимуляция 

регенерационных процессов в нервах, модуляция биофизических свойств 

миозина, снижение порога возбуждения мышечной ткани [1,4], укрепление 

связочно-мышечного аппарата позвоночника, увеличение объѐма 

двигательной функции, создание оптимального двигательного стереотипа, 

улучшение общего состояния и эмоционального фона. 

Динамика болевого синдрома, которую исследовали на 20 

спортсменах, имеющих патологические отклонения в поясничном отделе, 

определялась количеством болезненных точек соответственно критериям 

Американской ревматологической коллегии(АРК).  

На основании этого подхода выявлены следующие показатели 

наличия болезненных точек у спортсменов (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика болевого синдрома в поясничном отделе 

(по критерию АРК) 

 

Показатель N 

Количество чувствительных точек 

до эксперимента после эксперимента прогресс 

n % n % n % 

Болезненные 

точки 
20 11 100 3 27,3 8 72,7 

 

Данные, приведѐнные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в 

результате использования разработанного управляемого метода 

физической реабилитации количество болезненных точек уменьшается. 

На наш взгляд, такая положительная динамика убеждает в 

эффективности использования разработанного метода в лаборатории 

кафедры физкультурно-оздоровительных  технологий  медицинского 

института  Тульского госуниверситета. 
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В ноябре 2011 года российская общественность отмечает 300-летие 
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естествоиспытатель мирового уровня, энциклопедист, химик, физик, 
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Написано немало книг и статей, посвященных его деятельности и 

творчеству. Анализ их тематики показал, что до сих пор менее всего 

исследован вопрос о мировоззрении М.В. Ломоносова и особенностях его 

формирования.   

Среди дореволюционных изданий нами обнаружено лишь две 

книги, авторы которых более или менее подробно останавливаются на 

рассмотрении основных черт мировоззрения Ломоносова [2, с. 4]. В 

работах отечественных исследователей советского и постсоветского 

времени принято было утверждать о якобы атеистическом мировоззрении 

М.В. Ломоносова, обосновывая это тем, что он искал объяснения законов 

природы на материалистической основе. «Естественнонаучные 

исследования ученого, - пишет Т.С. Буторина, - подрывали устои религии, 

доказывая отсутствие божественного существования» [1, с. 21]. 

Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле. Чтобы понять 

мировоззрение ученого, необходимо обратиться к истокам его 

формирования, то есть к детским годам Михаила Васильевича.  

Родился будущий ученый  в деревне Мишанинской Куростровской 

волости Двинского уезда Архангелогородской губернии в довольно 

зажиточной семье помора Василия Дорофеевича и дочери дьякона Елены 

Ивановны (урождѐнной Сивковой) Ломоносовых. Семья, как мы видим, по 

крайней мере, с материнской линии была близка Церкви. Сохранились 

сведения, что отец Ломоносова жертвовал на построение Куроостровской 

церкви. Развитие религиозных чувств Ломоносова было обусловлено, по 

всей видимости, и рядом других немаловажных факторов. Скудная, но 

величественная природа Севера зримо прославляла величие Творца, 

морские плавания с отцом укрепляли надежду на Бога, ранее сиротство 

(мать Ломоносова умерла, когда ему было 9 лет) способствовало поиску 

утешения в вере. Наконец, самым существенным фактором формирования 

религиозного мировоззрения будущего ученого была среда русской 

православной церковности, в которой он жил. Обучение грамоте велось 

старинным вековым способом – чтением и изучением церковных 

богослужебных книг. Ломоносов, выучившись грамоте, стал читать в 

церкви. Через два года после начала учения он был лучшим чтецом в 

приходской церкви. Сохранились сведения о том, что самым любимым 

чтением ученого Ломоносова на протяжении всей его жизни оставались 

жития святых. «Поэзия церковных песнопений, христианских канонов, 

молитва, содержание житий святых, - отмечал И. Власовский, - все 

воспитывало в Ломоносове религиозное чувство - и впоследствии он 

проповедовал эту красоту церковнославянского языка» [2, с. 26]. В работе 

«О пользе книг церковных в российском языке» ученый «дружелюбно» 

советовал с прилежанием читать церковные книги, поскольку от этого 

воспоследует: «почитание славянского языка»; «будет всяк разбирать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B
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высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по 

достоинству»; «старательным и осторожным употреблением сродного нам 

коренного славянского языка купно с российским отвратятся дикие и 

странные слова-нелепости, входящие к нам из чужих языков» [3, с. 118-

119].  

Годы пребывания в Славяно-Греко-Латинской академии, школе не 

Петровского типа, тоже имели влияние на Ломоносова в отношении 

формирования его мировоззрения. Он подробно знакомится со Священным 

Писанием, много читает творений святых отцов и учителей Церкви. 

Подтверждением этого является, в частности, тот факт, что впоследствии в 

своих сочинениях он обнаруживает близкое знакомство с их творчеством. 

Ломоносов буквально восклицал: «О если бы в их время известны были 

изобретенные недавно астрономические орудия и открыты тысячи звезд, с 

каким бы восторгом проповедники истины возвестили о новых 

свидетельствах величия мудрости и могущества Творца» [4, с. 145]. 

Дальнейшее развитие мировоззрения М.В. Ломоносова, как отмечал 

в своем исследовании Н.Р. Политур, скорее всего происходило под 

влиянием его учителя Вольфа. «У Вольфа, - писал Н.Р. Политур, - по всей 

вероятности, Ломоносов столкнулся с философской постановкой вопроса о 

религии, которая заставила его переоценить свою старую веру» [4, с. 142]. 

Вольф был верующим человеком, но вера эта была своеобразна. В 

частности, он говорил о том, что на волю Божию ошибочно и грешно 

слепо ссылаться и ею истолковывать все явления природы, поскольку этим 

мы убиваем в себе разум, эту искорку Бога в нас и отражение Его величия. 

Вольф пытался примирить веру с наукой через изучение природы. «Если 

бы глубже изучали физику и естественные науки, - писал он, - то увидели 

бы, что в каждом творении, как бы оно ничтожно ни было, скрыто многое 

для познания Творца, и вместо того, чтобы преследовать науку, надо 

обратить ее во славу Бога и, по совету одного просвещенного теолога, 

вместе с Библией изучать книгу природы и признавать небо не только 

внутри, но и снаружи» [4, с. 143]. Насколько Ломоносов разделял взгляды 

своего учителя, видно из его следующего высказывания: «Создатель дал 

роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой 

– свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, 

смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал 

божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая 

книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к 

нашему спасению» [1, с. 22].  

В 1741 году, после нескольких лет обучения в Европе, М.В. 

Ломоносов возвратился в Петербургскую Академию. Ознакомившись с 

философским обоснованием религии у Вольфа и восприняв западно-

европейское научное мировоззрение, М.В. Ломоносов, тем не менее, 
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западником не стал. Чтобы понять мировоззрение Ломоносова как 

ученого, необходимо акцентрировать внимание на религиозной жизни 

русского общества XVIII века. Общеизвестно, что Ломоносов был 

поклонником личности Петра I. Значение Петра для него было в том, что 

тот возвысил Россию как государство, открыл для русского народа область 

науки. Реформы Петра I в свое время вызвали потрясение в историческом 

течении жизни русского общества. Однако идейная сторона реформ Петра 

I не была воспринята народом, за исключением части высшего общества. 

Большинство поверхностно усвоили внешнюю европейскую культуру, но 

и также поверхностно элита стала относиться к русской старине. В то же 

время оставались ее защитники, продолжавшие чтить традиции старой 

русской жизни.  

И. Власовский утверждал, что личность М.В. Ломоносова 

представляет собой синтез элементов до-петровской старины и Петровской 

реформы. Он был и оставался человеком глубоко религиозным. Атеизм он 

не мог принять не только как воспитанный в православной вере человек, 

но и как человек глубокой мысли. При более подробном анализе работ 

Михаила Васильевича мы нигде не видим попытку опровергнуть основы 

христианской истины, которые для него святы и неприкосновенны, но, 

наоборот, видно, насколько постоянно и сильно занимали его мысли о 

Боге. Пишет ли он о химии, астрономии, составляет ли ораторию, 

неизменно обращается к Богу, связывая свои размышления о нем с 

предметом своих научных и поэтических изысканий. Так, например, в его 

ученом труде «Послание о пользе стекла», которое он, как и многие свои 

работы, облек в стихотворную форму, читаем:  

«О коль велика к нам щедрот Его пучина,  

Что на землю послал возлюбленного Сына.  

Не погнушался Он на малый шар сойти,  

Чтобы погибшего страданием спасти». 

В «Риторике» Ломоносов писал: «Нет никакого сомнения в том, что 

видимый сей мир устроен от существа разумного… Сия неизмеримо 

великая, непостижимо премудрая, несказанно щедрая сила не то ли есть, 

что мы Богом называем, и почитаем неизмеримо великим и всемогущим, 

непостижимо премудрым и несказанно щедрым?…» [2, с. 11].  

Итак, Бога Ломоносов полагал в основе мирового бытия, как творца 

и Промыслителя, как конечное основание жизни.  

«Владеет наших дней Всевышний сам пределом; 

Но славу каждому в свою он отдал власть… 

Добротами всходить на верх хвалы высокой 

И славно умереть родился человек» 

(«Тамира и Селим») 

В то же время он, как и его учитель Вольф, не представлял мировую 
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жизнь сплетением случайностей, не приписывал воле Божией, как 

ближайшей причине, всех явлений в мире. Мир физический, считал 

Ломоносов, живет по законам, установленным Творцом. Изучение этих 

законом доступно для человека и не противно воле Божией. В «Слове о 

пользе химии» Ломоносов писал: «Великое благодарение Всевышнему 

человеческий род воздавать должен за дарованную ему к толиким знаниям 

способность» [2, с. 14]. В его произведениях постоянно встречаются и 

размышления о науке, призывы к просвещению. Но наука, как мы видим, 

не была самодовлеющей в мировоззрении ученого, а являлась для него 

одной из областей совершенствования человеческого духа, определенного 

Творцом. Наука для него святыня, но лишь потому, что занятия ею 

приводят к общим вопросам миропонимания, убеждают в величии Творца, 

укрепляют веру в Бога. В «Слове о происхождении света» он писал: «Чем 

глубже до самых причин столь чудных дел проницает рассуждение, тем 

яснее показывается непостижимый всего Бытия Строитель….» [2, с. 18].  

Две оды Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величии» и 

«Утреннее размышление о Божием величии» содержат ту же основную 

мысль – наука укрепляет в нас веру в Творца.  

«Творец! Покрытому мне тьмою 

Простри премудрости лучи 

И что угодно пред Тобою 

Всегда творити научи…» 

( «Утреннее размышление о Божием величии») 

Таким образом, согласие религии и науки составляли основу 

мировоззрения М.В. Ломоносова. Его религиозное одушевление 

произрастало из детства, юношества, связанного с русской стариной, 

научное творчество – из идей нового, петровского времени. Не разрывая с 

религиозным преданием православной веры, он его осмысливал как 

ученый-естествоиспытатель, что привело к гармонии в его мировоззрении 

веры и знания.  

Кем стал бы Ломоносов, живи он в XIX веке – западником или 

славянофилом? Скорее всего, ни тем и ни другим. Вернее, в свое время он 

был и тем, и другим. Он воспринял западноевропейские философские 

идеи, увлечение наукой, но в нем весьма развиты были патриотические 

чувства. Читая, как он боролся с засильем иностранных профессоров в 

Академии, понимаешь, что Ломоносов никогда бы не согласился с тем, что 

Россия должна следовать западному пути развития. Культурную 

зависимость России от Западной Европы он, как и Петр I, рассматривал 

явлением временным, обусловленным историческими обстоятельствами, а 

не национальными особенностями русского народа. Как истинный 

патриот, Ломоносов не мог, заботясь о процветании своего Отечества, 

обойти вниманием вопросы воспитания подрастающего поколения. 
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Педагогические идеи ученого нашли яркое отражение, прежде всего, в 

подготовленных им документах «Проект регламента московских 

гимназий» и «Проект регламента академических гимназий». В своей 

учительской деятельности он стремился к тому, чтобы воспитать людей, 

пригодных именно для русской жизни.   

Религия, наука, русский народ – вот «ключевые слова» в творчестве 

М.В. Ломоносова. Спустя три века после его рождения перед нами стоят те 

же задачи, которые он в свое время обозначил для русского народа: 

воспитание в себе и подрастающем поколении религиозного чувства, 

уважения к науке, любви к Родине и российскому народу.   

 

Список литературы 

 

1. Буторина Т.С. М.В. Ломоносов и педагогическая мысль России 

XVIII века. Вологда:  ВГПИ, 1990. 93 с. 

2. Власовский И. Ф. Основные черты мировоззрения М.В. 

Ломоносова. Харьков, 1911. 38 с.  

3. Ломоносов   М.В.: избранные  труды / сост. Егоров С.Ф..  М.: 

изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1996. 221 с. 

4. Политур Н.Р. М.В. Ломоносов и жизнь XVIII века. СПб.: Л.М. 

Шах-Паронианца "Рус. филология", 1912. 148 с.  

 
S. Y. Divnogortseva 

RELIGION, SCIENCE AND RUSSIAN PEOPLE IN OUTLOOK OF  M.V. LOMONOSOV 

Sources of formation of outlook of M.V.Lomonosova and its prominent features - harmony of 

belief and knowledge, a science and religion are considered. 

Key words: orthodox outlook, orthodox religion, a science, patriotism. 

Получено 20.10.2011 г. 

 

УДК 378 

Н.В. Гоголев, канд. пед. наук, доц., 8-903-841-65-80 

tspunvg@mail.com (Россия, Тула, ТГПУ им. Л.Н.Толстого) 
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Обращение исследователей к понятию «образовательное пространство» 

знаменует собой стремление осмыслить сложные процессы становления и 

функционирования образования в контексте культуры, во взаимодействии с другими 

процессами с учетом факторов, под влиянием которых оно находится.  
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пространство, социокультурное образовательное пространство.  

 

Теоретическое осмысление категории «пространство» имеет 
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давнюю историю. Ещѐ в античной философии были определены ведущие 

характеристики (свойства) пространства: протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие его элементов.  

С момента появления концепций мировой истории человечества 

возникло новое понятие – социокультурное пространство, в котором 

разобщенные исторические периоды образуют собой единое 

пространственно-временное поле.  

Представители культурно-исторической школы диффузионизма  

Ф. Ратцель, Ф. Гребнер, В. Шмидт, Л. Фробениус  развивали идеи 

распространения культур, формирования культурных кругов и зон в 

некоем пространственном измерении. В трудах А. Тойнби существует 

понятие «культурного поля», но оно также не предполагает рассмотрения 

качественной определенности социокультурного пространства. 

Культурно-семиотический подход к социокультурному 

пространству может быть представлен работами Р. Барта, В. Абашева, М. 

Горбаневского, О. Лавреновой, Е. Макарова, Л. Дмитриевой. Ценностно-

символический аспект существования социокультурного пространства 

представлен в работах Э. Кассирера, Д. Лихачева, А. Лосева, Н. Рыбакова, 

К. Юнга. 

По мнению Е. Леоновой, в педагогике использование понятия 

«образовательное пространство» явилось альтернативой традиционному 

понятийно-терминологическому тезаурусу и показателем соответствия 

педагогического знания переходу России к открытому диалогу с миром, еѐ 

вхождению в мировое образовательное пространство» [7, с. 37].  

Обращение к данному понятию знаменует собой стремление 

осмыслить сложные процессы становления и функционирования 

образования в контексте культуры во взаимодействии с другими 

процессами с учетом факторов, под влиянием которых оно находится.  

Понятие образовательного пространства объединяет две основные 

идеи – идею пространства и идею образования. Образовательное 

пространство отражает некую образовательную протяженность, 

структурное сосуществование и взаимодействие любых возможных 

образовательных систем, их компонентов, образовательных событий.  

По отношению к категории пространства образовательное 

пространство в качестве видового несет на себе признаки 

образовательного процесса: «общим (сквозным) понятием,  приложимым 

ко всем уровням образовательного пространства, является само понятие 

образования» (В.Гинецинский).  

Первые попытки определить сущность понятия «образовательное 

пространство» исследователь относит к середине 90-х годов прошлого 

века. Так, в тезаурусе для учителей и школьных психологов под 

образовательным пространством понимается «существующее в социуме 
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«место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где 

осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и 

его социализации» [10, с. 63].  

В педагогической литературе рубежа конца XX – начала XXI 

веков [6, 8, 9, 14] можно встретить разные точки зрения на содержание 

рассматриваемого понятия. Образовательное пространство понимается 

как: 

 система влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для саморазвития, содержащихся в ее окружении                

(А. Могилѐв, А. Шильман);  

 образовательные учреждения, сообщество учащихся и 

учителей, студентов и преподавателей высшей школы, организация 

управления системой образования на различных уровнях государственной 

власти (Б. Яковлев);  

 все физические и юридические лица региона, весь регион, 

только взятый в определѐнном аспекте – в отношении к образованию          

(А. Новиков); 

 набор определенным образом связанных между собой условий, 

которые могут оказывать влияние на образование человека (В. Козырев); 

 среда и социальная инфраструктура,  решающие задачи 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения (Н.Стадник);  

 совокупность всех образовательных и воспитательных 

учреждений, научно-педагогических центров, правительственных и 

общественных организаций по просвещению» (Б. Вульфсон); 

 пространство совместной жизнедеятельности, где происходит 

встреча людей разных возрастных групп, определяются общие цели и в 

котором разворачивается образование человека (В. Слободчиков); 

  пространство, в котором агенты осуществляют активные 

действия, направленные на системное обучение и воспитание (Е. Федина);  

 реально существующий пространственно временной 

континиум функционирования определенных отношений (Т. Борисова);  

  пространство, в котором совершаются  образовательные 

процессы, т.е. осуществляется и осознается взаимодействие с окружающим 

миром (М. Громкова); 

 сохранение общегосударственного единства в образовании при 

проведении децентрализации управления образованием с тем, чтобы не 

разрушалась взаимосвязь и преемственность отдельных образовательных 

структур и соблюдались права каждого гражданина государства в 

получении полноценного образования вне зависимости от места 

проживания (Г. Коджаспирова, А. Коджаспиров).  
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Неопределенность понятия образовательного пространства, с 

одной стороны, создает сложности его употребления в педагогической 

науке и практике, с другой – многообразие трактовок затрудняет оценку 

преимуществ употребления именно этого понятия по отношению к другим, 

например по отношению к понятию «система образования».  

Так, с нашей точки зрения, понятия «образовательная система» и 

«образовательное пространство» синонимируются у Е. Бондаревской, 

которая системообразующим компонентом образовательного 

пространства, его главной характеристикой определяет совместную 

образовательную «деятельность совокупных субъектов образования, 

единство которой обеспечивается общим пониманием всеми участниками 

образовательных процессов ценностей и целей образования, задач 

образовательной деятельности, общих принципов обновления содержания 

и технологий образования, требований к образовательному стандарту»      

[8, с. 201].  

В этой связи заслуживающей внимания выступает точка зрения     

Л. Гудиевой, которая определяет «образовательное пространство» как 

форму «существования, трансляции социального опыта от поколения к 

поколению на уровне, превышающем естественный, имеющем место без 

специально организованных процессов обучения и воспитания, 

естественный процесс – такой, который не интенсифицирован 

специальными воздействиями на субъекты образования» [3].  

Фактически учѐный говорит о том, что понятие «образовательное 

пространство» является более широким по объѐму в отношении понятия 

«система образования». Соответственно система образования страны, 

региона будет входить составной частью в их образовательное 

пространство.  

Подобную точку зрения можно встретить и в иследованиях          

О. Калининой, которая использует понятия «педагогически 

организованный» и «педагогически неорганизованный» уровни 

образовательного пространства. К педагогически неорганизованному 

уровню она относит образовательную деятельность семьи, 

образовательный потенциал локальных сообществ (в данном случае – 

сельской округи) и пр. [5].   

Важным этапом в понимании сущности понятия «пространство» в 

его педагогическом измерении стали работы учѐных-разработчиков теории 

воспитательных систем (Л. Новиковой, Н. Селивановой, В. Караковского, 

И. Демаковой и др.).  

В рамках даной теории возникло понятие «воспитательное 

пространство», под которым понимается специально организованная 

педагогами совместно с детьми «среда в среде» (Л. Новикова).  

Таким образом, пространство представляет собой освоенную 
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среду (природную, культурную, социальную, информационную), результат 

конструктивной деятельности человека. Педагогизация среды, а также 

освоение ее ребенком происходят в процессе целее- и ценностно-

ориентированной встречи педагога и ребенка, их со-бытия в данной среде 

[11].  

В этой связи интересным выглядит замечание Р. Пономарѐва  о 

том, что понятие «образовательное пространство» является более 

содержательным по отношению к термину «образовательная среда», так 

как в нѐм «есть место как для внутренних процессов становления и 

развития, так и для взаимодействия человека с внешним – образовательной 

средой». Отсюда, и логика автора в определении оснований для 

классификаций образовательных пространств на основании характеристик 

человека (индивидное, личностное), типов взаимодействия  (авторитарное, 

свободное, манипулятивное, естественное), типов образовательной среды 

(образовательное пространство учебной группы, класса, школы и пр.)      

[13, с. 14]. 

Анализ научных исследований, выполненных в последнее время, 

свидетельствует о возрастающем интересе учѐных к проблеме разработки 

социокультурных основ образования (М. Богуславский, Е. Савченко,         

Н. Крылова, Ю. Сенько, Л. Уайт, Г. Хардин, В. Шулекина). В этой связи 

актуальными выглядят работы, посвящѐнные характеристике 

образовательного пространства как формы существования 

образовательных институтов в контексте социокультурного подхода. 

В психолого-педагогической литературе рассматриваемый вопрос 

нашѐл отражение в трудах А. Асмолова, А. Белкина, Л. Гудиевой,              

А. Данилюка, Н. Жуковой, В. Конева, Т. Олыкайнен, В. Слободчикова,        

А. Тубельского, В. Хохлова, Г. Филонова, И. Фрумина, К. Хиттена и др.  

По мнению авторов, реализация социокультурного подхода 

помогает избежать недостатков собственно социологического и 

культурологического подходов, обеспечив комплексный подход к 

изучению образовательных процессов. В свою очередь, вычленение 

социокультурных проблем в образовании можно рассматривать в качестве 

методологической основы при формулировке целей и задач 

культурологического характера в процессе разработки и реализации 

образовательных проектов, взаимоувязанных единой целевой установкой и 

ориентированных на решение социально-культурных проблем. 

В рамках нашего исследования особенно важным является точка 

зрения А. Данилюка, который считает, что общим объектом 

образовательного пространства «является культура как мир духовно-

практической деятельности человечества». Автор, рассматривая природу и 

свойства образовательного пространства, выделяет применительно к сфере 

гуманитарного образования два вида образовательных пространств: 
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культурологическое локальное (малое) и культуросообразное большое 

образовательные пространства (метапространство). В больших 

образовательных пространствах может моделироваться определенный тип 

культуры (русская, греческая, культура эпохи Возрождения),а в локальных 

отдельное событие культурной жизни, значимое в национальном и в 

мировом масштабе [4, с. 361].   

Справедливой выглядит позиция белорусских исследователей      

Т. Водолажской и Н. Кацука, которые в качестве критерия при 

определении пространства как социокультурного, используют культурные 

различия (в идентификациях, ценностях, образцах поведения), с помощью 

которых происходит обуславливание и легитимация тех или иных 

социальных практик [2].  

Таким образом, определение образовательного пространства как 

социокультурного предполагает культурную опосредованность 

социальных процессов, присходящих в нѐм.  

При раскрытии содержания понятия «социокультурное 

образовательное пространство», составлении характеристики модельных 

свойств образовательного пространства, выделении его отличительных 

признаков необходимо использовать идеи и принципы, заложенные в 

исследованиях не только учѐных-педагогов, но и социологов А. Моля,       

Н. Лапина, Л. Ионина, А. Ракитова, П. Сорокина, историков А. Ахиезера, 

Л. Березовой, Э. Тайлора, С. Токарева, А. Бастиана, Т. Вайца, 

культурологов Б. Ерасова, В. Иванова, Ю. Лотмана, Е. Мелетинского,        

С. Неклюдова, В. Топорова, психологов В. Вундта, Дж. Мида, В. Дильтея, 

Л. Выготского, Г. Лебона, Г. Тарда, М. Мид, этнографов и антропологов    

Д. Харви, Э. Соуджея, А. Леруа-Гуран, А. Байбурина, Н. Жуковской,      

Дж. Хонигмана, Дж. Уайтинга, Дж. Деверо, Ф. Хсю, Дж. Де-Воса,              

Д. Мюрея. Р. Эдгертона, Н. Розенбергера, Э. Уоллеса, Э. Бургиньона,         

В. Жилека, Д. Принса, Э. Фрески, С. Кюльсара, В. Тишкова. 

Опираясь на их работы, мы предлагаем следующее определение 

понятия «социокультурное образовательное пространство»: это 

динамическое единство предметов материальной, духовной культуры, 

культурообразующей деятельности и возникающих в этой деятельности 

культуроориентированных (культурозависимых) отношений; форма 

сосуществования и взаимодействия образовательных институтов, 

направленных на сохранение, воспроизводство и производство различных 

типов культур.  

В словосочетании «социокультурное» понятие «культурное» 

является основным. В данном случае мы не согласны с точкой зрения И. 

Сощенко, согласно которой «социокультурное пространство сопрягает в 

себе социальные и культурные механизмы как равнозначные по влиянию 

факторы» [12].  
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Понятие «культура» можно раскрыть на содержательном и 

процессуальном уровнях.  

Содержательный уровень культуры представляет смысловую 

характеристику образовательного пространства, определяя 

образовательные идеалы, ценности, модели поведения, характерные для 

определѐнной территории.  

На процессуальном уровне культура представлена формами 

деятельности личностей, социальных групп, институтов, направленной на 

производство образовательных ценностей, норм, идей, их освоение и 

защиту.  

Процессуальный срез культуры позволяет актуализировать и 

прояснить смысловую харктеристику понятия «социальное». Очевидно, 

что культура как процесс функционирует в пространстве взаимодействия и 

отношений различных социальных субъектов (социальных групп, 

организаций, институтов), составляющих образовательное пространство. В 

отрыве от них культура застывает в различных предметных формах, 

которые лишь фиксируют ценности и традиции предшествующих 

исторических периодов, не делая их фактом сегодняшних культурных 

процессов.  

В точке пресечения «социального» и «культурного» рождается 

новый смысл и новое качество, не содержащиеся в каждом из этих 

понятий-явлений, если их рассматривать изолированно друг от друга.  

Признание целостности и внутренней сопряжѐнности 

образовательного социокультурного пространства делает необходимым 

при оценке эффективности его функционирования соотносить 

образовательные идеалы, ценности, модели поведения, характерные для 

определѐнной территории, с типом культуры, еѐ внутренней логикой. 
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«АККЛИМАТИЗАЦИЯ» РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
 

Рассматриваются вопросы модернизации социальной структуры российского 

общества и связанные  с этим экономические преобразования.  Анализируются  новые 

государственные стандарты образования и принципы финансирования вузов. 

Предлагается  стратегическое решение проблемы «дисфункции образования» и  

«дисфункции кадров» в рамках вуза. 

Ключевые слова: экономическое сознание, социально-классовая структура 

общества, дисфункциональность высшего профессионального образования. 

 

Коренное изменение высшей школы уже назрело. Объективно все 

причины для глубокой реформы есть. Для иллюстрации причин обратимся 

к анализу социальной структуры населения Российской Федерации, 

которую призвана воспроизвести, по возможности, обновить нынешняя 

российская молодежь. 

Наиболее общая социальная структура, определяемая по критерию 

источника дохода, дает представление о первичном социальном 

противоречии в распределительных отношениях. Эта структура 

следующая. Экономически активное население Российской Федерации 

составляют: работники сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 7,8 

%, добычи, обработки, производства энергии, строительства – 29,4 %, 

розничной и оптовой торговли, финансов, общественного питания и 

гостиниц, транспорта, операций с недвижимостью, коммунальных услуг – 

38,8 %, государственного управления и обеспечения военной безопасности 

– 7,2 %, образования и здравоохранения – 16,8 %3. Эту структуру можно 

представить в двух составных частях: те, кто производит прибавочный 

продукт – 37,2 % и те, кто потребляет прибавочный продукт – 62,8 %. 

Диспропорция явно «паразитическая». Однако есть одно «виртуальное» 

оправдание: потребляющие прибавочный продукт «не едят чужого», ибо, 

исходя из низкой рентабельности сельского хозяйства и большей части 

промышленного производства, занятая здесь треть активного в трудовом 

отношении населения не в состоянии произвести столько прибавочного 

продукта, чтобы прокормить остальные две трети занятых в не 

производящих сферах, да ещѐ и две группы иждивенцев (детей и 

учащихся, пенсионеров). О доминирующей роли государства в 

распределительных отношениях свидетельствует и тот факт, что из 142 

млн населения Российской Федерации экономически активные составляют 

52,9 %, а занятые в производящем секторе – всего 18,5 %. Проще говоря, 

прямым или косвенным источником потребления не менее чем для 80 % 

mailto:zvonarev@tula.ru
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населения РФ является госбюджет. По сути это бытовавшая в СССР 

разновидность государственного натурального распределения, только 

сейчас она заменена денежным эквивалентом, создающим видимость 

равноценного товарно-денежного обмена. 

Доля специалистов высокой квалификации (руководители, ученые, 

врачи и др.) составляет 26,6 %, средней квалификации (технические 

специалисты, вспомогательные специалисты интеллектуального труда, 

рабочие высокой квалификации) – 29 %, рабочие и обслуживающий 

персонал низкой квалификации –          44,4 % [6]. В целом работники 

средней и низкой квалификации составляют 73,4 %, что явно не 

свидетельствует о прогрессивной квалификационной структуре населения 

(за средне и низкоквалифицированный труд много не платят), которая 

сегодня вряд ли привлекательна для молодежи. 

Еще один подход к исследованию социальной структуры основан на 

классовом признаке. Учитывая характер имеющихся статистических 

сведений, еѐ можно представить только по данным о квалификационном 

составе занятого населения. В предположении, что остальная часть 

населения – члены их семей или лица, в прошлом составлявшие такую же 

структуру (пенсионеры), эту классовую модель правомерно 

экстраполировать на все население Российской Федерации: 

государственные и промышленные руководители (высший состав 

бюрократии ) – 7,4 %, техническая и гуманитарная интеллигенция – 19,1 

%, квалифицированные рабочие – 30,3 %, неквалифицированные рабочие – 

16,7 %, рабочие сельского хозяйства – 4,4 %, служащие средней 

квалификации – 13,4 %, работники сферы бытовых услуг – 8,7 %. 

Учитывая общность материальных интересов, предопределенную 

схожестью величины дохода, приведенные показатели можно свести к 

следующей социально-классовой структуре олигархического государства: 

высшая бюрократия  – 7,4 %, интеллигенция – 19,1 %, рабочие 

промышленного и аграрного труда – 51,4 %, работники сферы бытовых 

услуг и служащие средней квалификации – 22,1 %. 

Иными словами, нынешнему молодому поколению предстоит 

восполнить социально-классовую структуру российского общества на 73,5 

% в качестве промышленных, аграрных рабочих и работников сферы 

бытовых услуг, большей частью средней и низкой квалификации. И это 

притом, что среди всех выпускников учреждений профессионального 

образования доля выпускников вузов, например в 2008 году, составила 

48,4 %, т.е. доля «экономического балласта» среди выпусков, обладающих 

дипломами о высшем образовании – не менее 40 %. Это означает 

девальвацию дипломов высшего образования, вынужденную смену 

профессии или люмпенизацию выпускников, готовившихся стать 

специалистами высокой квалификации. Неслучайно в течение первых 5 
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лет работы меняют свою квалификацию или профессию в среднем 60 % 

молодых специалистов, окончивших вузы. Есть надежда, что эту ситуацию 

несколько «приземлит» всеобщее введение двухуровневого образования в 

вузах (бакалавриат и магистратура). Кстати, такая же  подготовка 

специалистов характерна для аспирантуры: 50 % аспирантов составляют 

специализирующиеся в области гуманитарно-социальных наук, в то время 

как доля исследователей, специализирующихся в области гуманитарно-

социальных наук, – всего 5 % [7]. 

По общепринятым критериям благосостояния и образа жизни 

приведенную социальную структуру следует интерпретировать как 

классовую следующим образом: высший класс – 7 %, средний класс –       

20 %, рабочий класс (т.е. представители  физического и интеллектуального 

труда, включая люмпен-пролетариат – примерно 8 %) – 73 %. Учет такой 

структуры важен потому, что именно она формирует массовое сознание и 

мировоззрение личности, предопределяя качество социальных институтов. 

Масштабы страны и небольшое число крупных городов (2 

мегаполиса и 9 городов-«миллионников») предопределяют тот факт, что 

представители высшего и среднего классов воспринимаются населением 

как «абстракция» или персонифицированные субъекты, умещающиеся на 

одной странице журнала «Форбс». Однако это не мешает тому, чтобы 

сегодня одним из основных противоречий 70 % россиян считали 

противоречие между богатыми и бедными [8]. 

Воспроизводя подобную социально-классовая структуру 

российского общества, система профессионального образования 

способствует формированию однородности массового сознания молодого 

поколения, однако в экономическом аспекте – «люмпенизированной» 

однородности, а отнюдь не «умиротворенного» массового сознания 

среднего класса, в качестве которого пока выступает в основном 

интеллигенция и то  по образу жизни, но не по материальным 

возможностям. Порожденные этой социальной структурой 

распределительные отношения, естественно, сформируют у большой части 

молодежи иждивенческую психологию, ориентированную на 

попечительскую роль государства, как это было в советский период. 

В общем составе населения Российской Федерации доля жителей сел 

– 27 % (при оптимуме для прогрессивной социальной структуры России – 

12 %), поселков городского типа – 5,8 %, малых городов с населением до 

50 тыс. человек – 11,7 %. Итого население с провинциальным образом 

жизни и преимущественно психологией провинциала составляет 44,5 % 

[9]. Население мегаполисов (со столичным образом жизни и столичной 

психологией) – 10,6 %; небольших городов с населением от 50 до 250 тыс. 

жителей – 17,7 %, больших городов с населением от 250 тыс. до 1 млн 

жителей – 19,8 %, крупных городов с населением более 1 млн жителей – 
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7,4 %. 

Эту структуру населения с позиции потенциала образа и стиля жизни 

уместно составить из четырех элементов: жители аграрно-провинциальных 

поселений – 44,5 %,жители провинциальных городов – 17,7 %, жители 

крупных административно-промышленных городов – 27,2 %, жители 

столичных городов – 10,6 %. Тем самым доминирование аграрно-

провинциального массового сознания характерно для 62,2 %, 

промышленно-урбанистического – для 27,2 %, индустриально-столичного 

– для 10,6 %. Воспроизводство такой  структуры – а молодежи предстоит 

работать в этих поселениях – породит у нее тягу к административно-

централизованному государству с попечительскими функциями. 

Следовательно, такая структура не является прогрессивной с позиции 

современного индустриального общества, предполагающего 

доминирование  рационального массового сознания. Отчасти такая 

архаичная структура сегодня разрушается централизованно, путем 

«выкачивания» молодежи из сел и малых городов в опоре на единый 

госэкзамен (ЕГЭ), который дает им облегченный доступ для поступления в 

вузы и последующее трудоустройство в городах. Именно эта главная 

экономическая функция ЕГЭ сводит на нет все усилия ратующих за 

сохранение качества подготовки специалистов в вузах путем возрождения 

экзаменационной аттестации абитуриентов. 

Модернизации социальной структуры российского общества, по 

крайней мере  в аспекте численного увеличения среднего класса, призвано 

содействовать развитию малого предпринимательства. Принято считать, 

что участие  в малом бизнесе будет способствовать развитию рыночных 

отношений и экономического сознания населения в целом и молодежи в 

частности. 

Приходится констатировать, что малый бизнес в России не только 

развивается крайне медленно, он к тому же архаичен по своей структуре. 

Так, с началом законодательно разрешенной индивидуальной трудовой 

деятельности в 1988 году в неѐ включились 9 % экономически активного 

населения СССР [10]. В настоящее время в Российской Федерации в малом 

бизнесе работают 12,3 % экономически активного населения – это рост за 

20 лет. 

Профессиональный состав малого бизнеса следующий: занимаются 

«посредничеством» (торговля розничная и оптовая, перевозка и извоз, 

операции с недвижимостью, ремонт) – 67,4 %, фермерством – 2,8 %, 

производством (обработкой, добычей) – 12,1 %, строительством – 11,5 %, 

интеллектуальными услугами (образованием, здравоохранением) – 1,2 

%[11]. 

Если ставить целью ориентацию профессионально становящейся 

молодежи на воспроизводство нынешней профильной структуры малого 
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бизнеса, то большинству получать профессиональное образование нет 

надобности, для занятия «посредничеством» оно не требуется. 

Доля производителей в малом бизнесе невелика и не станет больше 

до тех пор, пока не заработает  промышленность, вокруг которой 

сгруппируется индивидуальный, семейный, кооперативный подряд 

производителей, как это характерно для Японии, Южной Кореи, Китая и 

других стран с высокой долей промышленного производства. 

Сужение источника национального продукта до торговли 

энергетическими и сырьевыми ресурсами резко сужает арену и спектр 

меновых отношений, почти до двух субъектов – государство и население; 

тормозит развитие социальной структуры, обедняя многообразие еѐ 

элементов в качественном отношении и заменяя еѐ аморфной 

псевдорыночной общностью; обедняет отношения между составляющими 

элементами (социальными группами), содержательно редуцируя до 

примитивного массового сознания как отражения отношений элементов 

упрощенной социальной структуры; многие социальные группы теряют 

свою индивидуальность, не имея ясного ориентира в виде овеществленных 

групповых интересов, ища их воплощение в персонифицированном 

лидере: политическом, этническом, теологическом, псевдомиссионерском 

и т.д.  

Обывательский образ жизни формирует в массах эгоистическое 

потребительство, распределительные отношения обретают облик «наивной 

хитрецы» (кидальчества), а в русле финансовых, особенно госбюджетных 

потоков – коррупции.  

Если, содействуя российской молодежи в выборе жизненных 

ориентиров, система профессионального образования способствует 

воспроизводству именно такой социальной структуры, то для государства 

это означает регресс, а для системы профессионального образования – 

дисфункцию. Если молодежь не захочет воспроизводить подобную 

консервативную социальную структуру, то неизбежно обострение 

противоречия между поколениями, вплоть до конфликтов. Разрешение 

этого противоречия имеет две формы: пассивную – эмиграцию наиболее 

активной и талантливой молодежи в государства, где социальная 

структура более прогрессивная и их интеллектуальный и энергетический 

потенциал, вероятно, будет востребован; активную, нежелательную форму 

разрешения межпоколенческого конфликта – широкое распространение 

асоциального поведения (молодежная наркомания, алкоголизм, 

преступность), социального неповиновения, фобий и агрессивных 

движений вплоть до терроризма. 

Сказанное подтверждает, что критерием эффективности реализации 

своих естественных функций не может быть сама система 

профессионального образования, и даже выпускаемый ею продукт – 
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специалисты или квалифицированные рабочие. Она должна не «собою 

любоваться», а «смотреться в иное, экономическое зеркало». Только 

экономика есть тот потребитель «конечной продукции» системы 

профессионального образования, который либо признает ее 

функциональность, с пользой для себя трудоустраивая выпускников, либо 

констатирует дисфункциональность профессионального образования, не 

проявляя потребности в выпускниках. И в связи с этим более печальное 

заключение. Система профессионального образования сегодня, наверное, 

единственный всеобъемлющий социальный институт, функционирующий 

по принципу феодальных отношений. Речь не только о форме 

функционирования университетов (да и школ) с их образовательной 

технологией, аккумулированной в классическую форму , но о том, что 

основной рыночный принцип – потребитель диктует при выборе товара – 

для системы профессионального образования вообще не актуален (и не 

только в России).  

Внешние условия предъявляют к высшим учебным учреждениям 

новые требования, а именно, внедряются новые государственные 

стандарты образования, изменились принципы финансирования вузов, 

введена новая система оплаты труда, стал шире спектр источников 

формирования внебюджетных средств и расширены полномочия и 

повышена ответственность руководителей, отчетность переводится из 

сферы «деньги освоены» в сферу «деньги – конкретный, материальный 

результат» и т.д. С изменением внешней среды изменяются требования к 

структуре и качественному составу сотрудников вуза. Компетенции 

профессорско-преподавательского состава можно разделить на три 

укрупненные группы, где А– специалист в научной области, В – педагог, С 

– руководитель (рисунок). 

 

 
 Группы компетенций профессорско-преподавательского состава. 

 

Высшая школа в силу исторических обстоятельств является 

довольно консервативным институтом. Это связано с большими сроками 

подготовки кадров высшей квалификации, выборностью руководителей 



244 

 

среднего звена внутри вузов (деканов, заведующих кафедрами). Анализ 

показывает, что средний возраст сотрудников  вуза, в том числе средний 

возраст ППС и завкафедрами 60 лет. Большая часть сотрудников трудилась 

в свои «золотые годы» в нерыночных условиях. Внедрение результатов их 

труда в народное хозяйство, безусловно, требовало навыков, умений и 

немалых усилий, но кардинальное изменений внешней среды ставит их в 

совершенно новые условия. Приобретение современных компетенций 

требует, во-первых, временных затрат, а во-вторых, профессиональной 

переподготовки. 

Другой вызов высшей школе – новые ФГОСы. 

Одной из главных претензий опытных преподавателей является 

резкое уменьшение аудиторной нагрузки по новым ФГОСам, что якобы 

должно привести к снижению уровня образования. Но так ли это на самом 

деле? 

По нашему мнению, нет. И как раз с точки зрения учебной нагрузки 

и ее распределения новые стандарты весьма разумны и соответствуют 

европейской практике. По новым правилам для учета трудоемкости 

образовательной программы используется система зачетных единиц (з. е), 

ориентированная на Европейскую систему перевода и накопления 

кредитов (ECTS). 1 з.е. (зачетная единица) равна 36 академическим часам. 

На учебный год отводится 60 з.е. Принципиально важно, и это в стандарте 

и методических материалах [3] несколько раз подчеркивается, что в это 

число входит всѐ: «это реальное время, необходимое для выполнения всех 

запланированных видов учебной деятельности, а именно: посещение 

лекций, семинаров, лабораторных занятий, а также самостоятельная 

работа; подготовка проектов, диссертации, сдача экзаменов и т.п.». 

Система зачетных единиц (кредитов ECTS) делает понятной мировому 

сообществу оценку трудоемкости учебных курсов, упрощает создание 

совместных внутрироссийских и международных образовательных 

программ, после которых студентам присваиваются принятые в мире 

степени бакалавра или магистра. 

Зафиксированные в стандарте 60 з.е. на учебный год при  семестре в 

20 недель равны 54 академических часам в неделю, что как раз 

соответствует максимальному объему еженедельной учебной нагрузки, 

прописанной в Типовом положении о вузе [4]. С учетом принятых и у нас в 

России, и в ЕС перерывов между занятиями, да и вообще невозможностью 

для нормального человека работать совсем без перерывов, 54 

академических часа примерно соответствуют 54 календарным часам, т.е. 

по 9 часов в день 6 дней в неделю. Эти цифры у европейских коллег сами 

по себе вызывают удивление, с учетом времени на транспорт (а многим 

студентам приходится тратить на дорогу до 3 часов в день) времени на 

какой-то досуг и отдых практически не остается. Говоря откровенно, 
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большинство студентов даже лучших вузов решают эту проблему 

прогулами «лишних занятий», что отнюдь не всегда можно трактовать 

отрицательно. 

Согласно инструктивному письму директора Департамента 

государственной политики в образовании И.М. Реморенко, вуз может 

самостоятельно распределять время на «мероприятия текущего контроля и 

промежуточной аттестации (в зависимости от применяемой 

образовательной технологии и принятой в вузе системы контроля)» [5]. 

Экзаменационная сессия вообще может отсутствовать, если в вузе принята 

балльно-рейтинговая система оценки работы, ориентированная на 

непрерывную оценку работы студента во время семестра. Например, так 

принято в Высшей школе экономики или в Школе анализа данных 

Яндекса. И в этом аспекте ФГОС является «рамочным», предоставляя 

разработчикам образовательных программ огромную свободу. 

В методических рекомендациях предлагается 50 % учебной нагрузки 

отводить на самостоятельную работу студента, т.е. выполнение домашних 

заданий, курсовых работ и т.д. Тенденция на повышение доли 

самостоятельных занятий студента была намечена еще в 1994 г., в ГОСах 

1-го поколения, где она была повышена с 18 до 22 часов, а доля в 50 % 

рекомендовалась еще в ГОСах 2-го поколения, принятых в 2000 г. [3]. 

Самостоятельная работа студента — это краеугольный камень 

образования. Что это за учебный курс, который в течение семестра нужно 

только слушать, а в сессию заучить и сдать? Это профанация! 

Видимо, многие преподаватели считают, что студент самостоятельно 

ничего делать не будет. Но ведь в будущем за спиной выпускника 

преподаватель стоять не будет, ему придется работать самостоятельно. 

Умение самостоятельно учиться — пожалуй, ключевая компетенция из 

списка необходимых в современном мире. Организация эффективной 

самостоятельной работы с привлечением всех доступных сейчас 

технологий — один из главных вызовов, стоящиех перед вузами. 

Пожалуй, вузы всѐ-таки страшатся этого вызова. В большинстве 

принятых стандартов максимальная аудиторная нагрузка записывается в 

32 часа, т.е. в 60 % времени. Рекомендации как ГОС-2, так и ФГОСов 

остаются рекомендациями. 

 Третий принципиальный момент. Рекомендуется отводить на 

лекции не более 40 % от общего аудиторного времени. По сути это 

означает, что каждая лекция должна сопровождаться семинаром (40 + 40 

%). Это тоже крайне разумно. Если уж студент должен что-то уметь 

ДЕЛАТЬ по теме курса, то для разбора практических аспектов нужны 

семинары, к которым прикладывается домашняя самостоятельная работа 

студента. Опять же, стандарт не запрещает существование чисто 

лекционных курсов, устанавливая только соотношение лекций и других 
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форм аудиторных занятий. Но и тут в некоторых стандартах планка 

снижается, и на лекции отводится чуть больше времени — 50 %. 

Так в чем же причина возмущения заслуженного ППС? Я думаю, всѐ 

очень просто! Текущие программы просто-напросто не соответствуют 

предложенным ФГОСами рекомендациям! Почему-то российские 

преподаватели по-прежнему убеждены в превосходстве лекций перед 

другими формами передачи знаний. Не доверяют болонскому процессу, в 

котором приоритет отдается более активным формам, таким, как 

семинары, интерактивные занятия и самостоятельная работа. При этом 

семинары по многим курсам не предусматриваются. Домашние задания 

зачастую тоже. Почему? Да потому, что так сложилось! 

Преподавательский состав в большинстве университетов представляет 

перевернутую пирамиду, и это многие признают. Много «заслуженных 

преподавателей», доросших до доцентов-профессоров, которым нужно 

читать какие-то лекции, желательно поточные, чтобы проще было набрать 

требуемую педагогическую нагрузку. И мало ассистентов, которые 

должны вести семинары, проверять домашние задания и т.д. Да и для 

многих курсов просто никто не думал над практическими заданиями, этого 

материала либо нет, либо очень мало. 

Вдумчивая разработка новых стандартов и их внедрение требуют как 

колоссальной работы по разработке новых учебных программ, так и 

серьезного изменения структуры преподавательских составов. Для 

каждого курса требуется понедельный учебный план с оценками времени, 

необходимого для выполнения заданий на самостоятельную работу. Эти 

оценки нужно сверять с реальными затратами студентов путем 

регулярного анкетирования. Затем обязательно потребуются 

корректирование и доработка. Во многих курсах придется сокращать 

лекционный материал, разрабатывать планы на семинары, готовить 

домашние задания. Потребуется сократить количество профессоров и 

доцентов и набирать больше ассистентов. Дело это сложное [1]. 

Меры для приведения сотрудников в соответствие с требованиями 

внешней среды необходимо разделить на оперативные и стратегические. 

Оперативные – это те, которые должны улучшить качественные 

показатели вуза в течение года – полутора. Более длительные – назовем 

стратегическими. 

Краткосрочные мероприятия принципиально могут быть двух видов: 

1.Первый путь преобразования кадров – это набор новых, готовых 

специалистов со стороны. Имеет два значительных недостатка, а именно: 

этот путь дорог – это раз, а средств ограниченное количество; рынок труда 

в регионе ограничен и попросту таких специалистов нет или их количество 

ничтожно мало – это два. 

2.Второй путь - это оценка текущего состояния персонала и 
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назначение на руководящие должности сотрудников наиболее близких к 

пересечению множеств А,В,С( см. рисунок). Здесь хочется отметить, что 

оценка персонала – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс не 

только для оценки персонала, но метод развития персонала и получения 

объективной обратной связи.  

Необходимо отметить, что в большинстве случаев «текущие» 

руководители это, несомненно, ценные кадры, умения и таланты которых 

должны найти применение в вузах и смежных структурах. 

Стратегическое решение проблемы «дисфункции образования», а в 

рамках вуза, можно сказать «дисфункции кадров», т.е. сегодняшний вуз 

должен подготовить для себя такие кадры, которые решат проблемы 

выживаемости вуза, востребованности выпускников и как итог -  реформы 

образования. 

Сегодня такие кадры  региональное высшее учебное заведение, в 

силу описанных причин, может только подготовить внутри, опираясь на 

наиболее прогрессивную часть сотрудников, понимающих стоящие перед 

ними задачи и готовых проводить структурные изменения. 

Кадры необходимо не только готовить, но и сопровождать до 

получения необходимого результата. Сегодня существуют различные 

методы оценки результатов коллективов кафедр, а по сути это оценка 

руководителя. Оценки чаще всего выполняются в виде рейтингов. Шкала 

этого рейтинга в большинстве случаев повторяет аккредитационные 

показатели вузов, что не соответствует поставленным задачам. Показатели 

работы должны быть сокращены до 6-9 показателей, которые объединены 

в три укрупненные группы: педагогическая группа (успехи аспирантов, 

студентов в учебной и внеучебной работе); научно-хозяйственная 

(востребованность научных работ выраженная в рублях по заключенным 

договорам и выигранным грантам, показатель выражающий интенсивность 

научной деятельности) и группа показателей, отражающая потенциал 

коллектива (кадровый резерв, возрастной состав, климат в коллективе). 

Подготовка кадров должна проводиться по следующему алгоритму: 

1.Подготовка специалиста. Этот процесс отлажен и органически 

включен в существующую структуру вузов. 

2.Педагогическая подготовка, которая требует включение в 

структуру вуза подразделения, организующее обучение педагогике в 

первую очередь аспирантов и молодых ученых. Высокий статус 

преподавательских кадров вузов, учитывая, что преподавание в сфере 

высшего образования - профессия, «которая требует от преподавательских 

кадров вузов экспертных знаний и специализированных навыков, 

приобретенных и поддерживаемых благодаря упорной учебе и 

исследовательской деятельности на протяжении всей жизни; оно требует 

также чувства личной ответственности преподавателя и учреждения за 
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образование и благосостояние обучающихся и общества в целом и 

соответствия высоким профессиональным требованиям, предъявляемым в 

научной и исследовательской деятельности». 

3.Формирование навыков руководителя предприятия. Его лучше 

проводить на практике, вовлекая на первых двух этапах в практическую 

работу в бизнес-структурах. Для этого необходимо создание развитой 

«деловой» среды (бизнес-инкубаторы, малые предприятия при вузах и 

т.д.). 

4.Сопровождение сотрудника, для постановки ему задач на 

развитие и получение обратной связи. Обратная связь позволит 

корректировать все ступени подготовки пп. 1-4. Исполнение этого пункта, 

по мнению автора, потребует создание службы бизнес-тренеров (2-3 

штатные единицы на 1500 преподавателей). 
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  
 

Раскрываются возможности образовательной среды вуза для успешного 

профессионального становления будущих социальных работников. Особое внимание 

уделяется организации профессионального самообразования будущих социальных 

работников, описанию возможностей курса по выбору в профессиональном 

становлении студентов. 

Ключевые слова статьи: среда, образовательная среда, социальный работник, 

профессиональное становление, профессиональное самообразование. 

 

В современных условиях модернизации российского общества 

система образования претерпевает значительные изменения. 

Приоритетной тенденцией в образовании становится подготовка 

компетентных профессионалов, активных, творческих, способных 

составить реальную конкуренцию на рынке труда.  

Подготовка таких профессионалов для социальной работы 
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происходит в социальном образовании, которое проходит период 

становления в России. 

Академик РАН В.И. Жуков в «Концепции развития современного 

социального образования Российской Федерации до 2020 года» отмечает: 

«Становление современного социального образования как качественно 

нового образовательного направления в национальной образовательной 

политике России обусловлено формированием системы социальной 

защиты населения, которая предполагает обеспечение 

высококвалифицированными специалистами с новой культурой 

социального мышления» 1. 

Социальное образование, представляющее собой основу 

подготовки будущих социальных работников, обуславливает достижение 

поставленных задач. Современная социальная работа носит 

многопрофильный, межведомственный характер. Это, в свою очередь, 

влечет за собой не только необходимость выполнять множество различных 

функций работниками в данной сфере, но и требует высокого 

профессионализма кадров, научной постановки всей социальной практики. 

Будущий социальный работник должен соответствовать 

требованиям профессиональной деятельности, современному уровню 

развития общества и социальных отношений, при этом оставаясь 

способным к овладению инновационными методиками познания 

изменяющейся социальной реальности. 

Социальное образование включает в себя овладение специальными 

знаниями, умениями, навыками, формирование нравственных принципов 

профессиональной помощи и поддержки. В более широком смысле такое 

образование понимается как овладение основами социальной культуры, 

умение жить в обществе. Социальное образование предполагает изменение 

самого человека, формирование у него нового понимания и восприятия 

действительности, развития таких личностных ориентиров и способностей. 

Поэтому одной из приоритетных задач системы социального образования 

становится переход на формы и методы обучения, способствующие 

развитию творческой самостоятельности личности 2. 

Анализ современной практики социального образования в области 

профессиональной подготовки будущих социальных работников в высших  

учебных заведениях позволил сделать вывод о необходимости изучения 

потенциала образовательной среды вуза в решении поставленных задач. 

Именно в социальной образовательной среде вуза становится 

возможным создание условий, необходимых для полноценного проявления 

и развития личностных и профессиональных качеств, формирования 

профессиональной компетентности, профессионализма, овладение 

эффективными способами решения профессиональных задач будущими 

социальными работниками. 
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Но прежде обратимся к анализу родственных понятий «среда» и 

«образовательная среда». 

Несмотря на довольно широкое употребление, понятие «среда» не 

имеет четкого и однозначного определения в науке. В самом общем 

смысле «среда» понимается как окружение. Чаще всего под средой 

понимается та или иная совокупность условий и влияний, окружающих 

человека. Среда человека охватывает комплекс природных и социальных 

факторов, которые  могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или 

долговременно на жизнь и деятельность людей. Чем активнее и полнее 

человек использует возможности среды, тем более успешно и эффективно 

проходит саморазвитие личности. Важен тот факт, что один человек для 

другого человека является элементом среды, оказывая на него свое 

влияние и воздействие своими отношениями и поведением.  

Таким образом, среда человека - это его социальное окружение, 

обладающее рядом особенностей. 

Образовательная среда, представляющая собой один из видов сред, 

сегодня имеет множество определений. Чаще всего под образовательной 

средой понимается функционирование конкретного учреждения 

образования.  

Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной 

среде, исследователи, прежде всего, имеют в виду конкретную среду 

учебного заведения, составляющую совокупность материальных факторов: 

пространственно – предметных, социальных, межличностных. При этом 

все факторы являются взаимосвязанными, дополняющими и 

взаимопроникающими, оказывающими определенное воздействие на 

личность. 4 

По мнению А.Г. Асмолова, в контексте образовательной среды 

развиваются и удовлетворяются потребности личности: физиологические, 

потребность в безопасности, в любви, уважении, признании, одобрении, 

потребность в усвоении групповых норм и идеалов, потребность в 

значимой и преобразующей деятельности, познавательные и эстетические 

потребности, потребность в самостоятельном упорядочении 

индивидуальной картины мира. 4 

Многие исследователи (В.Г. Афанасьев, Т. Парсонс, В.П. 

Казначеев, Н.Н. Моисеев, Э.Г. Юдин и др.) при изучении образовательной 

среды применяют теорию систем, в частности, теорию синергетики, 

подчеркивая, что человек - это открытая, сложная, саморазвивающаяся 

система. 5 

А.В. Хуторской под образовательной средой понимает естественно 

или искусственно создаваемое социокультурное окружение ученика, 

включающее различные  виды средств и содержания образования, 

способные обеспечивать продуктивную деятельность ученика 7. 
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По мнению С.Д. Дерябо, образовательная среда – это совокупность 

всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, причем 

возможностей как позитивных, так и негативных 4. 

Мы придерживаемся дефиниции В.А. Ясвина, согласно которой 

образовательная среда - это система влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 

8. 

Известно, что профессия - это готовность к выполнению 

социально-целесообразной деятельности, изменяющей социальный мир 

человека и максимально мобилизующей потенциал каждого человека для 

решения сложнейших проблем, адекватной реакции на изменения в 

обществе и личной жизни. Профессионализм в социальной работе - это 

постоянно поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки 

специалиста, обеспечивающие квалифицированное содействие людям в 

разрешении их жизненных проблем, достижение высокого качества труда 

и результатов 3. 

Становление профессионализма всегда начинается с 

профессиональной подготовки и воспитания специалистов, поэтапного 

формирования системы практических навыков системы социальной 

работы и профессионального мастерства. Профессионально-личностное 

становление и развитие специалиста по социальной работе 

предусматривает формирование профессионального призвания, получение 

профильного образования, формирование профессионального мастерства и 

развитие духовно-нравственных качеств, а также навыков саморегуляции и 

самосовершенствования. 

Э.Ф. Зеер под профессиональным становлением субъекта понимает 

движение личности в ходе профессионального труда. Профессиональное 

становление субъекта развернуто во времени и охватывает период от 

начала формирования профессиональных намерений до финиша, который 

заканчивает активную профессиональную деятельность 3. 

Профессиональное становление - это длительный, практически 

бесконечный процесс, предполагающий возможность беспредельного 

развития человека, имеющий разное содержание на разных возрастных 

этапах. В свете нашего исследования проблемы профессионального 

становления будущего специалиста по социальной работе на этапе 

вузовской подготовки видятся наиболее актуальными, поскольку именно 

на данном этапе формируется устойчивый уровень профессиональных 

знаний, умений и навыков, происходит освоение новой социальной роли, 

опыта самостоятельного выполнения профессиональных действий, 

профессиональное самоопределение, формирование необходимых 

профессиональных качеств. Профессиональное становление  специалиста 
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предполагает  формирование у него готовности к осуществлению  будущей 

профессиональной деятельности. 

Развитие профессионального потенциала специалиста происходит в 

результате его взаимодействия с образовательной средой, при этом 

возможности образовательной среды вуза должны отвечать 

предъявляемым требованиям со стороны процесса профессионального 

становления.  

Реализация возможностей образовательной среды вуза 

предполагает использование совокупности развернутых во  времени 

приемов социального воздействия на личность, включение ее в 

разнообразные профессионально значимые виды деятельности 

(познавательную, учебно–профессиональную и др.) с целью формирования 

у нее системы профессионально важных знаний, умений, качеств, форм 

поведения, индивидуальных способов выполнения профессиональной 

деятельности и обогащает процесс профессионального становления 

будущего социального работника через складывающуюся культуру 

деятельности, учебно-воспитательный процесс, организацию 

самостоятельной работы и т.д. При  этом можно констатировать как 

позитивные, так и негативные результаты влияния образовательной среды.  

Профессиональное становление будущего социального работника– 

непрерывный процесс, важнейшей целью которого на этапе вузовской 

подготовки становится формирование установки на самообразование, 

воспитание умений и навыков самостоятельной работы над собой. 

Поскольку сложные процессы, происходящие в обществе, 

постоянно вызывают к жизни новые социальные проблемы, а 

следовательно, возрастает необходимость использования новых 

социальных технологий, специалист по социальной работе, не следящий за 

всем новым, что появляется в сфере его  профессиональных интересов, 

очень быстро окажется некомпетентным, профессионально  

несостоятельным. В этой связи особую актуальность приобретает 

проблема профессионального самообразования будущего специалиста 

социальной сферы и его организации в образовательной среде вуза.  

По мнению В.И.Жукова, личностная самодостаточность 

социального работника, его профессиональная компетентность, 

конкурентоспособность, карьерный рост, степень общественной 

значимости все  в большей степени детерминируются установками на 

качественное самообразование, включая все этапы профессионального 

образования, формирование и актуализацию методологической, 

функционально – технологической, управленческой, психологической и 

коммуникативной компетентности 2. 

Самообразование является средством сохранения 

профессиональной компетентности, важнейшим условием 



254 

 

функционирования человека как деятельной личности. Оно длится ровно 

столько, сколько длится профессиональная деятельность. Важнейшими 

критериями эффективности самообразования следует  считать: реальное 

внедрение в профессиональную деятельность прогрессивных 

теоретических положений и практических рекомендаций, осознание 

положительных и отрицательных сторон собственной деятельности и 

личности в свете изученных концепций и идей в области социальной 

работы. Эффективность самообразования связана с определением каждым 

специалистом конкретного содержания самостоятельной работы по 

самосовершенствованию личности, творческому усвоению новой научной 

информации и передового опыта, воплощению приобретаемых знаний и 

умений в практическую деятельность. 

Таким образом, успех и полноценная самореализация в 

профессиональной деятельности обусловлены ориентацией будущего 

социального работника на поиск собственного пути профессионального 

становления, на рост профессионального мастерства в зависимости от 

личностного саморазвития и самосовершенствования. 

Образовательная среда вуза должна обеспечить создание условий 

для профессионального самообразования будущих социальных 

работников. В частности, это становится возможным в рамках 

преподавания курса по выбору «Профессиональное самообразование 

будущих социальных работников». Данный курс является авторским и 

логически связан с основными теоретическими курсами, изучаемыми 

будущими специалистами по социальной работе. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у 

студентов систематизированного представления о профессиональном 

самообразовании социальных работников и его эффективной организации. 

Содержание курса по выбору направлено на обобщение, интеграцию и 

актуализацию знаний студентов по самообразованию, в том числе и по 

профессиональному самообразованию, его структуре и видах. 

Изучение курса позволит студентам глубже познакомиться с 

понятием «профессиональное самообразование», раскрыть его сущность, 

основные виды, особенности организации самообразовательной 

деятельности студентов в вузе, выстроить индивидуальную траекторию 

самообразования будущего социального работника. В рамках тем курса 

студенты знакомятся с понятием «готовность  к профессиональному 

самообразованию» и составляющими ее компонентами, с вопросами 

специфики содержания профессионального самообразования будущего 

специалиста по  социальной работе, разрабатывают программу 

самообразования. 

Студентам рекомендовано создание портфолио, содержащего 

разделы по курсу и необходимого для подготовки к зачету. Портфолио 
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позволяет систематизировать изучаемый материал, накопить 

разнообразную информацию по следующим разделам: «Профессиональное 

самообразование сегодня: проблемы и перспективы», 

«Самосовершенствование и саморазвитие», «Профессиональная 

компетентность специалиста по социальной работе», «Рабочие материалы» 

(по усмотрению студента могут включать тезисные материалы, 

диагностический инструментарий, план по профессиональному 

самообразованию). В портфолио может быть освещен личный опыт 

студента по организации профессионального самообразования с 

подробным самоанализом, презентации, методические рекомендации, 

памятки, тезаурус. 

В рамках курса возможно использование нетрадиционных форм, 

позволяющих активизировать творческий потенциал студентов, 

стимулировать инициативу, самостоятельность, формировать собственную 

позицию и умение ее защитить - наличие данных качеств необходимо для 

дальнейшей профессиональной деятельности, например, эффективно 

проведение круглого стола по обсуждению и защите индивидуальных 

проектов по самообразованию. 

Изучение данного курса позволит сформировать основу для 

научного исследования подготовки будущих социальных  работников, 

касающегося проблем организации профессионального самообразования, а 

также позволит формировать готовность к профессиональному 

самообразованию. 

При этом опыт реализации данного курса в процессе обучения 

будущих социальных работников позволяет отметить, что современные 

студенты испытывают определенные сложности в организации 

самообразовательной деятельности. В качестве причин студенты отмечают 

недостаток свободного времени, незнание основ организации 

самостоятельной работы, отсутствие мотивации к самообразовательной 

деятельности и готовности к осуществлению данной деятельности. 

Естественно, реализация одного данного  курса  не решит всех  

имеющихся проблем, поскольку необходимо тщательное изучение и 

творческое осмысление, преобразование образовательной практики. 

Таким образом, образовательная среда вуза обеспечивает 

включение человека  в социальный процесс в качестве  его активного 

субъекта. Одним из важнейших смыслов образования является 

формирование и воспитание «человека ответственного». В идеале человек 

в процессе образования выходит на путь образования самого себя, на путь 

сознательного и ответственного выбора тех способов мышления и 

действия, которые способствуют сохранению жизни, культуры, природы, 

общества. 

Можно заключить, что создание и функционирование 
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образовательной среды вуза, выявление ее возможностей, 

обеспечивающих личностное и профессиональное становление будущих 

профессионалов, является одной из стратегических задач высшей школы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРВИЗИИ В ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ-БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ВУЗЕ 

 
Раскрываются возможности использования супервизии в подготовке 

студентов – будущих социальных работников в вузе. Особое внимание уделяется 

организации и эффективной модернизации курса по выбору студентов, а также 

исследованию перспектив института супервизорства в социальной работе в Туле и 

Тульской области. 

Ключевые слова статьи: супервизия, супервизорство, бакалавриат, социальный 

работник. 
 

Для того чтобы повысить качество подготовки студентов - будущих 

социальных работников в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

третьего поколения по направлению подготовки «Социальная работа» 

(бакалавриат), необходимы и новые формы вузовской работы, которые 

хорошо зарекомендовали себя в учебных заведениях разных стран мира. 

Одной из таких форм является супервизия. 

Обычно под супервизией понимается ограниченный во времени, 

последовательный процесс корректирующего консультирования и 

обучения, ориентированный на активизацию личностного и 

профессионального потенциала специалиста, осуществляемый 

одновременно с профессиональной деятельностью [1]. 

Однако в  контексте нашего исследования супервизию можно 

определить и в двух ее аспектах – как процесс руководства работниками 

баз практики группой студентов-практикантов для выполнения программ 

практик, так и  процесс обучения этих работников по вопросам 

руководства студентами. 

Оба этих аспекта супервизии являются крайне важными. 

Руководители практики на местах (в социальных центрах, органах 

социальной защиты) зачастую не имеют представления о том, каким 

образом необходимо осуществлять руководство студентами, пришедшими 

на учебную или производственную практику. Они видят в студентах либо 

уже готовых специалистов, вполне способных выполнять работу штатных 

сотрудников социальных служб, либо новичков, которые ещѐ не знают 

практики социальной работы и которым можно доверить только 

простейшие виды деятельности. В результате цели и задачи практики 

могут быть выполнены не полностью, а студенты и университетские 

руководители практики будут не удовлетворены ее результатами. 

mailto:karandeeva07@mail.ru
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Студенты не получают необходимых знаний, умений и навыков, а 

принимающая сторона считает студентов обузой для себя, вследствие чего 

у обеих сторон пропадает мотивация к сотрудничеству. 

Для обучения сотрудников баз практик основам супервизии над 

студентами в рамках ТГПУ им. Л.Н. Толстого организована специальная 

подготовка. Например, на курсах повышения квалификации сотрудников 

социальных служб и подведомственных министерству здравоохранения и 

социального развития Тульской области учреждений социального 

обслуживания населения, проводимых в университете, данные вопросы 

постоянно обсуждаются. Руководители социальных учреждений во 

взаимодействии с нами как руководителями практик подробно изучают 

каждую программу практики (ознакомительной, учебной, 

производственной, преддипломной), разбирают примеры видов 

деятельности и заданий, которые должны выполнять студенты при 

прохождении того или иного вида практики в социальном учреждении в 

зависимости от его специфики (центр реабилитации несовершеннолетних, 

центр социальной помощи пожилым или инвалидам и т. д.). Руководители 

практики-супервизоры на местах чѐтко знают цели и задачи каждой 

практики, виды отчѐтности и характеристик. 

Мы стремимся организовать обмен опытом руководства практикой 

между наставниками-работниками принимающих сторон для большей 

эффективности процесса супервизии. Нами разработано специальное 

методическое пособие для супервизоров, где изложены основное 

содержание их деятельности  и  методы работы, опыт деятельности 

лучших наставников-супервизоров.   

Для оптимизации процесса обучения и практики студентов 

привлекаются всѐ больше и больше сотрудников центров социальной 

помощи, социального обслуживания, социальной реабилитации. Поэтому 

приоритетной задачей руководителей практики в университете является 

работа по подготовке сотрудников этих центров к приѐму студентов. 

Уровень подготовки супервизоров, в свою очередь, определяет уровень 

руководства ими группой студентов, что является одним из важных 

показателей качества образования. 

В настоящее время супервизия в социальной работе является частью 

учебно-методической работы при подготовке по направлению «социальная 

работа» и предметом нашего специального исследования.  

Мы разработали программу учебной дисциплины «Супервизия в 

социальной работе», которая является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в частности, бакалавриата по направлению 

подготовки «Социальная работа». Учебная дисциплина входит в базовую 

(общепрофессиональную) часть профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты устанавливают 
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логику взаимосвязей между фактами и в понятийной системе, 

реализовывают технологию супервизорства в социальной работе, 

моделируют практическое выполнение технологии. Также студенты 

осваивают основные категории, функции и задачи супервизии в 

социальной работе, основные компоненты супервизионного процесса, 

передовой зарубежный опыт супервизии в социальной работе. 

Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц: максимальной 

учебной нагрузки студента 108 часов / 4 зачетные единицы, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 54 часа / 2 зачетные 

единицы; самостоятельной работы студента 54 часа / 2 зачетные единицы. 

Основные темы, рассматриваемые в данном курсе:  

1.Определение понятия, способ действия и организация супервизии 

(изучается понятие супервизии, еѐ предмет, задачи, уровни, особенности, 

формы и виды). 

2. История супервизии (история супервизии в США и Германии, 

Ассоциация национальных союзов супервизоров в Европе, развитие 

супервизии в России). 

3. Значение супервизии для социальных работников (для 

самооценки, для сохранения собственного «Я», для личностного роста, для 

выбора позиции социального работника между клиентом и обществом, для 

поддержки становления индивидуального стиля деятельности; для 

развития персонала). 

4. Проблемы и вопросы этики в супервизии (конфиденциальность, 

оценка, вопросы теории, отношения между супервизируемым и клиентом). 

5. Развитие и перспективы развития супервизорства в России. 

(необходимость развития супервизии в России, подготовка супервизоров в 

университетах России, «Союз супервизоров», основные проблемы 

супервизии в России). 

Результаты обучения: умение на основе анализа фактов выбирать и 

использовать адекватные формы, методы и средства супервизии для 

работы с конкретным клиентом; умение моделировать практическое 

выполнение действий супервизора; знание основных категорий, функций и 

задач супервизии в социальной работе. 

Для получения обратной связи от студентов-будущих социальных 

работников, прослушавших курс «Супервизия в социальной работе» на 5-м 

курсе обучения, мы разработали и провели анкету по данной теме. Анкета 

состояла из трѐх частей:  

1) Дисциплина «Супервизия в социальной работе». 

2) Содержание дисциплины «Супервизия в социальной работе». 

3) Супервизия в социальной работе как институт. 

В результате анализа материалов первой части анкетирования 

(Дисциплина «Супервизия в социальной работе») мы получили следующие 
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данные:  

 86 % опрошенных считают, что данная дисциплина 

необходима для подготовки будущих специалистов и бакалавров 

социальной работы; 

 29 % считают, что данную дисциплину нужно проводить на 

начальных (1-2) курсах, 42 % - в середине срока обучения (на 3 курсе),      

29 % считают, что их устраивает нынешнее положение дисциплины в 

учебном плане (последний курс); 

 21 % студентов считают, что этот курс необходимо сделать не 

курсом по выбору, а основным, базовым курсом; 

 50 % опрошенных предлагают добавить в курс лабораторные 

занятия и исследования; 

 79 % респондентов довольны предлагаемыми к изучению 

темами курса и не выразили желания что-то добавить или убрать; 

 больше всего в курсе понравились: новизна, доступность 

материала, зарубежный опыт, историческая справка, а 7 % считают, что в 

курсе предлагалась полезная информация для работы по специальности. 

Полученные данные позволили нам сделать вывод, что курс 

«Супервизия в социальной работе» необходим для изучения, интересен и 

нужен студентам. Нами проводится и модернизация курса путѐм 

разработки лабораторных занятий и исследований по различным темам.  

В результате анализа материалов второй части анкеты (Содержание 

дисциплины «Супервизия в социальной работе») были получены 

следующие данные. 

Из предложенных вопросов зачѐта студенты оценили свои 

остаточные знания по ним следующим образом (анкетирование было 

проведено через несколько месяцев после окончания курса): 

 Хорошо знаю более 2/3 курса – 7 %. 

 Знаю от 1/3 до 2/3 – 50 %. 

 Знаю менее 1/3 – 43 %. 

21 % ни разу не выбрали вариант «Не знаю вообще». 

Вопросы, которые наиболее часто выбирали с пометкой «Знаю 

хорошо»: 

 Понятие супервизии, еѐ предмет и задачи (71 %). 

 История супервизии в России (71 %). 

 Конфиденциальность в супервизии (64 %). 

 Формы супервизии (57 %). 

 Внешняя и внутренняя супервизия (57 %). 

 Проведение супервизии (57 %). 

 Значение супервизии для предупреждения эмоционального 

выгорания (57%). 
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 Индивидуальная форма супервизии (57 %). 

 Необходимость этической базы супервизора (57 %). 

Вопросы, которые наиболее часто были помечены как «Знаю плохо»: 

 Уровни и особенности супервизии (86 %). 

 Цели супервизии в социальной работе (71 %). 

 Вопросы, связанные с оценкой в супервизии (64 %). 

 Современное состояние супервизии в России (64 %). 

 Системно-теоретический подход в супервизии (57 %). 

 История супервизии в США (57 %). 

Полученные данные позволили нам сделать вывод, что лучше всего 

студентами воспринимается и запоминается информация, которая связана 

с психологическими и этическими аспектами супервизии 

(конфиденциальность, этика, эмоциональное выгорание), а также вопросы, 

структурированно изложенные в виде списка понятий (формы, задачи, 

виды, этапы супервизии). Наиболее трудна для усвоения информация, 

связанная с историческими и теоретическими моментами (супервизия в 

России и США, системно-теоретический подход); данные вопросы 

модернизируются и будут представлены в виде, более лѐгком для 

восприятия и запоминания (в виде схем, таблиц, графиков, презентаций, 

видеороликов, а также с приведением примеров, иллюстрирующих 

обсуждаемый вопрос). 

После проведения третьей части анкетирования «Супервизия в 

социальной работе как институт» были получены следующие данные: 

1. 36 % считают, что развитие супервизии в отдельно взятой 

Тульской области вполне возможно; 7 % - что отдельно от страны 

невозможно. 

2. Основные причины недостаточного развития института 

супервизорства в Туле и области: 

 Мало кто знает об этом институте (36 %). 

 Плохо развита сама социальная работа (29 %). 

 Отсутствие специалистов и низкая профессиональная 

подготовка (14 %). 

 Не считают нужным развивать еѐ (7 %). 

3. Сталкивались с супервизией 7 %, с еѐ элементами – 21 %. 

4. 50 % хотели бы лично практиковать технологию супервизии. 

Студенты, которые сталкивались с супервизией, назвали 2 базы 

практик: Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

города Тулы №1 (7 %) и №2 (14 %), где существует супервизия. Это 

позволили нам сделать вывод, что у супервизии в социальной работе в 

Туле и Тульской области есть предпосылки для развития и перспективы. В 

названных учреждениях была проведена беседа с сотрудниками, 
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включавшая предложение участвовать в подготовке будущих курсов 

студентов в качестве приглашѐнных специалистов-супервизоров. 

Разработаны планы бесед, интервью и занятий с данными специалистами, 

которые будут включать оценку ситуации в супервизии в социальной 

работе в Туле и области, прогнозирование ситуации на ближайшее и 

отдалѐнное будущее, разъяснение функций и сути деятельности 

супервизора в учреждении, а также демонстрацию навыков и специфики 

супервизии, включая проведение мастер-класса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
На основе  анализа научной литературы раскрываются  разные подходы к 

созданию системы педагогического  мониторинга. Показаны его  роль и значение 

повышения качества высшего  образования. 

Ключевые слова: мониторинг, системный подход, интеграционные процессы, 

информационные процессы, качество образования, модель, педагогические технологии, 

принципы, критерии эффективности. 

 

В последние годы практическая деятельность все чаще стала 

носить характер мониторинга, предусматривающий интегративное 

взаимодействие компонентов и структур для более эффективного 

достижения поставленной цели. Мониторинговая деятельность как вид 
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деятельности перестала быть прерогативой только технических 

профессиональных сфер, она активно внедряется в управленческие, 

социологические, психологические и педагогические профессиональные 

области. 

Проанализировав подходы к пониманию сущности, структуры и 

результаты педагогического мониторинга, представленные в работах В.А. 

Болотова, B.C. Безруковой, Н.В. Борисовой, В.И. Гинецинского, А.Н. 

Дахина, В.М. Монахова, A.M. Новикова, Л.С. Подымовой, В.А. 

Сластенина, В.И. Слободчикова, Н.О. Яковлевой, стало очевидным, что в 

современной педагогической науке и практике еще не сложилось 

системного подхода к мониторингу, что значительно снижает, с одной 

стороны, практическую направленность научно-исследовательской 

деятельности, а с другой — теоретическую обоснованность практической 

педагогической деятельности. 

Современный специалист, практически в любой сфере 

деятельности должен уметь проектировать и создавать хотя бы не 

сложные базы данных. Это поможет автоматизировать и ускорить процесс 

решения многих рутинных задач.  

Появление понятия «мониторинг» связано со становлением и 

развитием информационного общества, которое нуждалось в объективных 

и субъективных сведениях о состоянии тех или иных объектов и структур. 

Это понятие стали использовать в педагогике, рассматривающей 

мониторинг как систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации об образовании для проведения научного исследования или 

организации управленческого контроля (набора методик оценки состояния 

системы). В любой сфере человеческой деятельности невозможно 

добиться позитивной динамики без осознаваемой (всеми или многими) и 

принимаемой системы. Появилась возможность определить рейтинг 

учебных заведений, обозначить направления, нуждающиеся в особом 

внимании преподавателей. Вместе с тем проявились и значительные 

трудности. Образовательная система оказалась слишком сложной, 

многоаспектной, чтобы можно было сразу организовать такой мониторинг, 

который позволил бы объективно судить о состоянии дел. 

На разных уровнях образования предпринимаются попытки 

создания системы педагогического мониторинга, исследуются разные 

аспекты педагогического труда. Об огромном интересе к этой проблеме 

свидетельствуют многочисленные монографии и статьи. Отсутствие 

определенности по некоторым вопросам, многообразие существующих 

точек зрения позволяют исследователю действовать в режиме поиска, 

инноваций. Этим определяется и цель многочисленных трудов и 

разработок ученых: обобщить и систематизировать имеющиеся подходы, 

на их основе выстроить теоретическую модель, которая может показать 
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свою эффективность или неэффективность в процессе апробации. 

Показателем эффективности действия модели должно стать повышение 

качества образования. Однако это возможно только при условии 

совершенствования процесса на основе собранной объективной 

информации. Таким образом, о повышении качества образования можно 

говорить только тогда, когда результаты мониторинга станут основой для 

инновационной деятельности всех участников (субъектов) 

образовательного процесса. 

В рамках мониторинга его субъектами выступают все участники 

образовательного процесса. Степень их участия различна, но все они (и 

преподаватели, и студенты, и родители, и общественность) получают 

информацию, анализируют ее. Например, социум получает сведения об 

образовательном учреждении. На основании этой информации 

формируется общественное мнение. Изучив его, студент вбирает это 

учреждение и т.д. 

В свою очередь, каждый субъект образования выступает в качестве 

объекта для структур более сложного уровня. 

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его 

результаты, личностные характеристики всех участников образовательного 

процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению. 

На уровне образовательной программы объектами мониторинга 

могут быть: 

• процесс освоения программы, предмета; 

• интеграционные процессы в обучении; 

• процесс обновления, совершенствования, содержания, методик, 

технологий обучения, средств контроля усвоения учебного материала; 

• качество образовательного процесса и т.д. 

Процессу внедрения разработанной системы педагогического 

мониторинга должны предшествовать обсуждение и корректировка. 

Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря 

которому изменяется само информационное пространство, так как 

повышается оперативность, объективность и доступность информации. 

Поэтому цель мониторинга - оперативно выявлять все изменения, 

происходящие в сфере образования. Полученные объективные данные 

являются основанием для принятия управленческих решений. 

При организации системы педагогического мониторинга могут 

возникать как объективные, так и субъективные трудности, препятствия. 

Необходимо учитывать: качество используемых методик, 

подготовленность специалистов, возможность совершенствования их 

профессиональных умений. Об этих факторах нельзя забывать, более того, 

необходимо минимизировать негативные воздействия, учесть возможные 

проблемы. 
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Мониторинг как педагогическая технология не только позволяет 

систематизировать информацию, но и может стать действенным 

механизмом материального поощрения эффективно работающих педагогов 

и служить основанием для повышения их квалификации. 

Существующая на данный момент некоторая неопределенность в 

плане оценки деятельности того или иного субъекта образовательного 

процесса открывает больше возможности для обобщения и инноваций. 

Еще больше возможностей предоставляет теория воспитания, поскольку 

понятие «воспитание» является многоаспектным, трудно поддающимся 

количественным измерениям. Аналогичным образом обстоит дело с 

понятием «компетенция». Трудность состоит в том, что нет 

целенаправленной системы действий, методики работы. Принцип 

непрерывности образования предполагает активное участие учреждений 

среднего профессионального образования в этом процессе [7]. 

Несомненным достоинством предлагаемой модели педагогического 

мониторинга является ее универсальность, адаптированность  к  системе 

среднего профессионального образования, валидность в условиях 

создания системы  непрерывного  образования. Простота  в  

использовании, объективность получаемых сведений — необходимые 

условия мониторинга. Однако нельзя не учитывать региональных 

особенностей. Данный компонент должен  стать  одним  из критериев 

оценки  эффективности действующей модели.  Экономическое положение 

того или  иного региона, требования, которые предъявляет к специалисту 

общество, будут основаниями для подготовки выпускника и определения 

политики учебного заведения в области качества образования. 

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько 

своевременно и адекватно будут реагировать образовательные учреждения 

на изменения внешней среды, на потребности общества, социальный заказ, 

насколько эффективны и педагогически оправданны избранные методы и 

технологии, насколько объективной, независимой и систематической будет 

экспертиза деятельности образовательного учреждения. Современная 

система оценки качества образования — это еще один шаг на пути к 

вхождению  России в общеевропейское  и  общемировое    

образовательное пространство [6]. Обобщенной целью педагогического 

мониторинга является педагогическая информация, отражающая его 

деятельностную сущность. Педагогической информацией считается 

информация, которая имеет диагностико-прогностический, личностно-

целесообразный, педагогически-коммуникативный, интегративный, 

социально-нормативно обусловленный характер и оказывает 

воспитательное влияние на субъектов на основе актуализации личностных, 

групповых или организационных смыслов их образовательной 

деятельности. 
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Принципы мониторинга. 

Для того чтобы в результате мониторинга была получена 

педагогическая информация, он должен проводиться на основе следующей 

системы принципов: 

 диагностико-прогностической направленности; 

 личностной целесообразности; 

 педагогической коммуникативности; 

 информационной интегративности; 

 социально-нормативной обусловленности; 

 научности; 

 непрерывности; 

 целостности; 

 преемственности. 

При этом необходимо подчеркнуть, что принципы диагностико-

прогностической направленности, личностной целесообразности, 

педагогической коммуникативности, информационной интегративности, 

социально-нормативной обусловленности непосредственно обеспечивают 

реализацию педагогических функций информации. Принцип научности 

отражает    систему    научных    форм,    методов    и    средств    

получения педагогической информации. На принципах непрерывности, 

целостности и преемственности необходимо разрабатывать технологию 

мониторинга. [1] 

Методы разработки технологий педагогического мониторинга. 

К числу основных методов, которые можно эффективно 

использовать в процессе разработки технологий педагогического 

мониторинга, относят следующие эмпирические и теоретические методы: 

• наблюдение; 

• опрос (интервью, анкетирование); 

• Беседа; 

• естественный и диагностический эксперименты; 

• моделирование. 

При этом они должны использоваться в квалиметрическом 

контексте, обеспечивающем необходимый уровень валидности 

получаемых результатов. 

Практика показывает, что в ходе педагогического мониторинга 

характера взаимоотношений между субъектами образовательной 

деятельности в вузе наиболее целесообразен метод анкетного опроса 

субъектов. Разработка анкет должна проводиться на основе шкалы 

взаимоотношений, а получение результатов - в ходе обработки матрицы 

взаимоотношений [3]. Отслеживание развития личности и групп 

необходимо осуществлять, используя нормативно-поисковые модели 

деятельности обучаемых, профессорско-преподавательского состава, 
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административно-управленческого состава, курса и учебной группы [2]. 

Алгоритм педагогического мониторинга должен состоять из двух 

периодов. 

Первый период - опытно-поисковый. Основной его целью является 

теоретическое обоснование, практическая реализация и доказательство 

педагогической значимости или эффективности основных 

мониторинговых процедур. Опытно-поисковый компонент, как правило, 

включает следующие этапы: подготовительный, адаптационный, исходно-

диагностический, содержательно-технологический, итогово-

диагностический. 

Второй период - конструктивно-организационный. Цель этого 

периода обеспечить реализацию педагогически значимых и эффективных 

мониторинговых процедур в практике образовательной деятельности вуза. 

Он состоит из следующих этапов: 

• нормативного; 

• организационного; 

• научно-методического. 

В ходе нормативного этапа разрабатываются положения и 

инструкции по реализации технологии педагогического мониторинга в 

образовательном процессе. 

Критерии эффективности мониторинга. 

В основу определения уровня эффективности педагогического 

мониторинга мы положили результаты субъективно-рефлексивной оценки 

участниками мониторинга значимости получаемой информации. 

В качестве показателей эффективности принимают следующие 

требования принципов педагогического мониторинга: 

• информация этически выдержана и не нарушает личностных прав 

индивида; 

• информация способствует конкретизации личностных и 

групповых целей образовательной деятельности индивида; 

• информация помогает лучше оценивать уровень 

профессиональной подготовки и определять наиболее эффективные пути 

профессионального самосовершенствования индивида; 
 

• информация мотивирует индивида к повышению своего 

профессионального уровня и стимулирует личностное саморазвитие; 

• информация    способствует    конструктивному    диалогу    

между участниками образовательной деятельности; 

• информация создает условия для рационального разрешения 

проблем, возникающих в моей профессиональной группе; 

• благодаря получаемой информации улучшается 

взаимопонимание между участниками образовательной деятельности; 
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• информация носит не агрессивный характер и в достаточной 

степени доступна индивиду; 

• информация способствует повышению культуры общения; 

• информация помогает оценить качество реализации  в 

образовательном процессе требований Государственного образовательного 

стандарта. 

Таким образом, представленная методология педагогического 

мониторинга является теоретической основой разработки конкретных 

мониторинговых технологий. Уникальность каждой технологии будет 

определяться объектом и предметом педагогического мониторинга, 

формами, методами, приемами и средствами получения педагогической 

информации и субъектами, принимающими участие в педагогическом 

мониторинге [4]. 

Комплексный мониторинг образовательного процесса структур 

образования, включает в себя: 

 мониторинг удовлетворенности выпускников качеством 

образования; 

 мониторинг удовлетворенности потребителей и заказчиков; 

 мониторинг удовлетворенности преподавателей работой над 

реализацией программ образования; 

 мониторинг качества профессорско-преподавательского состава. 

Кроме того, в состав комплексного мониторинга входит 

исследование мотивации слушателей и социальных ожиданий заказчиков 

при повышении квалификации, профессиональной переподготовке, 

получении второго высшего и дополнительного образования, а также 

оценка системы менеджмента качества по девяти критериям, аналогичным 

модели конкурса Минобразования России «Внутривузовские системы 

обеспечения качества подготовки специалистов». 

Необходимо отметить, что кроме данных мониторинговых 

исследований оценка качества подготовки на образовательном маршруте 

строится на самостоятельном всеобъемлющем и регулярном анализе 

деятельности в комплексе показателей по внешним и внутренним 

параметрам [6]. 

К внешним параметрам относятся: 

•  информация о направлениях повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, реализуемых в образовательном 

учреждении или подразделении образования; 

• критерием, контингент и выпуск слушателей, их распределение 

по формам и обучение; 

• информация по источникам финансирования образовательных 

программ; 
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 • структура профессорско-преподавательского состава и их 

квалификационные характеристики; 

 • информационное и научно-методическое обеспечение системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров; 

Данные об учебной успешности слушателей; 

• инновационный потенциал системы непрерывного 

педагогического образования; 

•  информация об используемых современных технологиях 

обучения; используемых электронных средствах обучения, оснащенность 

курсов электронными продуктами обучения. 

К внутренним параметрам относятся: информация о 

сформированности каждого  из компонентов готовности к 

профессиональной  деятельности (по уровню и объем соответственно)  

•  информация об изменении показателей сформированности 

готовности по результатам обучения ( по уровню и объему). 

Источники информации по параметрам подразделяются на 

субъективные и объективные. 

Таким образом, опираясь на данные комплексного мониторинга 

качества подготовки на образовательном маршруте, оценку изменений 

показателей сформированности готовности к профессиональной де-

ятельности по результатам обучения, на анализ полученных результатов,  

строится концептуальная модель управления качеством в сфере 

дополнительного профессионального образования учебного заведения, 

планируется и реализуется контроль за качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг [5]. 

Кафедрам важен, в первую очередь, результат мониторинга по 

содержанию. Они получают полную информацию об усвоении каждой 

структурной единицы. На основе таких данных из года в год выявляются 

некоторые структурные единицы, которые вызывают затруднения, что 

позволяет разрабатывать методические рекомендации по преодолению 

этих трудностей. 

Система педагогического мониторинга позволяет отслеживать 

уровень обученности, выявлять динамику, оценивать качество 

преподавания конкретным преподавателем своих   предметов,   

активизировать   методическую   работу      по актуальным проблемам 

содержания образования и на основе данных педагогического мониторинга 

осуществлять его корректировку. 

Объективная, валидная, дифференцированная система контроля, 

осуществляемая на протяжении всех лет обучения, гарантирует высокие 

результаты освоения знаний, умений и навыков. 

В настоящее время мониторинг используется в педагогической 

науке и практике в двух аспектах. Во-первых, как педагогическая 
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технология образовательного процесса, способствующая решению 

актуальных образовательных задач. Во-вторых, как средство получения 

информации в процессе проведения научных исследований или 

управленческого контроля. 

Подводя итог значению вышеперечисленных принципов, следует 

подчеркнуть, что они составляют специфическую основу мониторингового 

анализа, костяк его концептуального аппарата. Выступая руководящей 

идеей, основным правилом исследовательской деятельности, эти принципы 

задают общую ориентацию исследования, позволяя не только собирать, 

обрабатывать и анализировать интересующую информацию, но и 

оценивать ее, корректировать дальнейшую работу, что и составляет в 

конечном итоге сущность педагогического мониторинга. 

Владение методом педагогического мониторинга является одним из 

слагаемых овладения методологической педагогической культурой, а также 

формирования конструктивно-деятельностной позиции педагога-

исследователя, значение которой возрастает при переходе от рецептивно-

отражательного к конструктивно-деятельностному подходу в научной и 

образовательной деятельности на современном этапе развития 

педагогической науки и практики. Все это, в свою очередь, является 

непременным условием профессионального самоопределения каждого 

педагога. Условием того, что, став носителем такой культуры и стоя на 

такой платформе, преподаватель сможет не только концептуально 

осмысливать свою деятельность, но и самостоятельно создавать 

технологии обучения, отвечающие современным целям подготовки. 
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Успех реформы высшего образования в Российской Федерации во 

многом связан с повышением профессионализма военного преподавателя - 

ключевой фигуры в образовательном процессе, во многом определяющей 

качество обучения и воспитания будущих специалистов. Эта позиция 

обусловлена тем обстоятельством, что важнейшим аспектом кризиса 

образования является проблема преподавателей, а точнее, их 

квалификации. 

Известно, что в последние годы имеет место большой отток 

преподавателей из вузов. В связи с этим постоянно увеличивается доля 

преподавателей, имеющих педагогический стаж менее пяти лет, 

профессиональные знания и опыт которых явно недостаточны для 

педагогической деятельности. 

В то же время на современном этапе реформирования системы 
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высшего образования повышаются требования к профессиональному 

уровню преподавателя, возрастает роль его личной ответственности за 

результаты своего труда. На смену преподавателю-предметнику должен 

прийти педагог-практик-психолог, который хорошо знает свой предмет, 

понимает личность студента, умеет управлять собой, развитием и 

воспитанием учащихся. 

Добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только 

знания о преподаваемом предмете, но и способный на практике 

использовать психолого-педагогические закономерности для их усвоения. 

При этом в вузах традиционно основополагающие научные учебные 

дисциплины ведут специалисты, хорошо знающие свое дело, но не 

подготовленные к педагогической деятельности. 

Практика и специальные исследования привели к выводу о том, что 

значительная часть преподавателей вузов не имеет ясного представления о 

том, что такое профессионально-педагогическое мастерство и каковы пути 

его становления. К решению, казалось бы, азбучных вопросов 

педагогической деятельности многие, и не только начинающие 

преподаватели, оказались неподготовленными. Многие из них 

привержены шаблонным, однообразным приемам обучающего 

воздействия, ограничиваются набором некоторых практических навыков, 

позволяющих проводить занятия, и пребывают в полной уверенности, что 

этого достаточно для педагогической деятельности. 

Среди этой части преподавателей широко распространено мнение, 

что для преподавательской деятельности достаточно хорошо знать предмет 

своей специализации. В немалой степени этому способствует то 

обстоятельство, что становление преподавателей связано 

преимущественно с работой над содержанием преподаваемого предмета 

(пополнение своих знаний о нѐм, их включение в лекционный курс и т.п.), 

но не с приобретением теоретических знаний о самом процессе 

преподавания. Становление преподавателя осуществляется, как правило, 

на основе собственного, личного опыта обучения 10-15-летней, а то и      

20-летней давности по формуле: " Учу так, как учили меня". 

Воспроизводится модель репродуктивно-сообщающего обучения, в основе 

которого лежит сообщение студентам готового "знания" вне организации 

деятельности, его производящей. Сообщающую информацию студент 

обязан воспринимать, затем запоминать, а потом, как правило, в 

вербальной форме воспроизвести. Результаты такого обучения хорошо 

известны: негативная установка к овладению теорией обучения 

отрицательно влияет на процесс профессионального становления 

преподавателя и качество преподавания. 

Проведенный анализ показывает, что представления о сущности 

профессионально-педагогической культуры преподавателя за последние годы 
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изменялись от универсализма и энциклопедизма как профессиональных 

характеристик к лекторскому мастерству, ораторскому искусству, к 

профессионально-педагогической культуре как обобщенному показателю 

квалификации. 

В этих условиях проблема совершенствования профессионально-

педагогического мастерства преподавателя выступает не только как 

объективная социальная потребность, но и как субъективная потребность 

преподавателя в росте профессиональной компетентности. 

Качество преподавательской деятельности в вузе зависит от шести 

факторов: статуса вуза как научного и учебного центра, его готовности к 

саморазвитию в этом плане, сплоченности педагогического коллектива на 

основе современных концепций образования, педагогического потенциала 

организации и лиц, входящих в данный вуз, владения преподавательским 

составом новыми вузовскими технологиями, уровня профессиональной 

культуры преподавателей. Последний фактор является 

системообразующим и одновременно выступает в качестве 

критериального показателя развития и саморазвития вуза. 

В современной вузовской педагогике росту профессионального 

мастерства преподавателя придается большое значение, поскольку в нем 

проявляются важнейшие стимулы активности студенчества и он выступает 

потенциалом роста вуза. 

Однако серьезных научных исследований по диагностике, анализу 

и оценке качества преподавательской деятельности в вузе пока еще нет. 

Только в психологии имеется ряд работ по педагогической рефлексии 

деятельности преподавателя вуза, где рассматриваются отдельные 

показатели педагогической культуры преподавателя вуза, требования к 

личности преподавателя, его профессиональной компетентности. В той 

или иной мере определились некоторые общие позиции по анализу и 

оценке деятельности преподавателя вуза, которые включают:  

- высший показатель профессиональной культуры преподавателя, 

т.е. гармоническое сочетание его преподавательской и научно-

исследовательской деятельности;  

- соотношение теории и фактологии, знания и опыта, взаимосвязь 

знаний, умений и навыков при ведущей роли знаний;  

- качество работы преподавателя, определяемое его умением 

осваивать современные дидактические технологии и соединять их 

соответственными авторскими методиками;  

- мастерство преподавателя, напрямую связанное с его 

способностью мотивировать учебную деятельность студентов и 

организовывать ее как исследование, творчество и самостоятельное 

решение проблемы;  

- отношение преподавателя к своему труду, зависящее от его общей 
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культуры, владения универсальными знаниями, а также ориентации на 

новую парадигму вузовского образования, включающей в себя переход к 

многовариантной системе образования, реализацию личностно-

ориентированного образования, использование рынка образовательных 

услуг, системного подхода в инновационных процессах и др.  

В целом наука подходит к тому, что целостная личность 

преподавателя вуза является основным фактором роста его 

профессиональной культуры (Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, М.М. 

Поташник, М.Н. Скаткин).  

Преподаватель вуза - прежде всего представитель определенной 

культуры, ее служитель, деятель, создатель; поскольку наука составляет 

стержень современной культуры, то преподаватель одновременно - 

человек высокого уровня воспитанности и как таковой обладает ведущими 

свойствами современного человека: гражданственностью, 

гуманистичностью, демократичностью, трудолюбием. В качестве ученого-

мыслителя, представителя науки он является мастером-профессионалом 

своего дела, методистом, организатором, эрудитом. Как коллеге, 

преподавателю вуза свойственны коллегиальность, опытность, 

принципиальность, самокритичность и требовательность к себе.  

Высшее образование служит обновлению культуры, поэтому так 

важны качества личности преподавателя как инноватора: чувство нового, 

восприимчивость к новому, способность к творчеству, потребность в 

обновлении своего дела в целом.  

Все блоки личностных характеристик преподавателя вуза выходят 

на одни и те же интегративные качества, которые и выступают основными 

объектами анализа и оценки его преподавательской деятельности.  

Ответственность - основной интегративный показатель мастерства 

преподавателя вуза. В нем проявляются и концентрируются все качества 

личности. Гражданственность проецируется на ответственность через 

законопослушание, умение анализировать и принимать чужие позиции, 

точки зрения (демократичность), думать о будущем своего народа 

(гуманизм), проявлять готовность своим трудом служить обществу 

(трудолюбие). Этическое кредо человека культуры: человек в такой мере 

гражданин, в какой он ответственен перед обществом за свой труд, кроме 

того, он представитель культуры в такой мере, в какой создает ее своими 

усилиями для своего отечества и истории. 

Ответственность содержит следующие показатели ее 

сформированности:  

- честное, добросовестное выполнение служебного и гражданского 

долга;  

- исполнительность в выполнении законов, устава вуза, директив, 

реализации служебных прав и обязанностей;  
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- самостоятельность в преподавательской деятельности и научной 

работе, способность ставить перед собой посильные задачи и добиваться 

их решения;  

- инициативность в совершенствовании вузовского обучения и 

своего профессионального роста;  

- умение подчиняться решению большинства, даже при несогласии 

с ним, но при этом готовность изменить это решение демократическим 

путем;  

- самоконтроль и самодисциплина на службе, требовательность к 

себе и другим.  

Ответственность акцентирует все свойства и качества ученого. 

Благодаря ей он отвечает за развитие науки, прогресс культуры, 

нравственное использование научных открытий. Поэтому ведущей чертой 

ученого является его ориентация на связь теории и практики и 

общественный прогресс.  

Несомненна связь всех характеристик преподавателя вуза с 

ответственностью. Это качество проявляется в служении делу, высоком 

профессионализме, требовательности к себе, трудовой дисциплине и 

самодисциплине. Таким образом, ответственность есть реальное 

проявление всех качественных характеристик преподавателя вуза.  

Профессиональная компетентность - следующий критерий, 

характеризующий преподавателя вуза. Как гражданин, человек он служит 

обществу и делу, которому отдает себя, свой опыт и способности. Как 

мастер своего дела он, несомненно, должен разбираться в преподаваемой 

науке, педагогике и психологии обучения и воспитания. Он возвышает до 

эталона, образца будущую профессию студентов, активизирует их 

учебную и иную деятельность как организатор. Как ученый он проявляет 

достаточную информированность по своему учебному предмету, 

организует сам исследовательскую деятельность студентов. Он же 

является экспериментатором и новатором, когда совершенствует методику 

вузовского обучения, осваивает новые дидактические технологии. Таким 

образом, профессиональная компетентность преподавателя вуза реализует 

все его качества как человека, мастера своего дела, ученого-мыслителя, 

новатора.  

Профессиональная компетентность - базовая качественная 

характеристика преподавателя вуза. Ее показателями выступают:  

- четкое видение ориентиров обучения (эталон специалиста, задачи 

его достижения, профессиограмма, последовательность формирования 

профессиональных знаний, умений, навыков и др.);  

- проявление образца профессионализма в своем деле (эталон 

человека и специалиста для студентов на их пути к профессиональному 

мастерству);  
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- мотивировка и организация эффективной деятельности студентов 

(выступает в качестве "дирижера", "тренера", "советника");  

- знание и применение новых вузовских технологий обучения, 

максимально адаптируемых к своему опыту и специфике предмета;  

- ориентация на связь теории и практики в интересах развития 

активной профессиональной позиции и действенного мышления у 

будущих специалистов;  

- обеспечение обратной связи в обучении через различные виды 

контроля и самоконтроля.  

Все признаки профессиональной компетентности проявляются в 

таком показателе, как исследовательская направленность учебной 

деятельности преподавателя, включающая непрерывную педагогическую 

диагностику, научный анализ результатов обучения и осуществление 

необходимой педагогической коррекции.  

Потребность в профессиональном самосовершенствовании - 

неотъемлемая характеристика человека культуры, науки, служителя своего 

дела, профессионала высшего уровня. Преподаватель вуза должен 

успевать за быстротекущим временем, соизмерять свою деятельность с 

развитием науки, культуры, обязан расти вместе с духовным ростом 

современной молодежи, причем расти быстрее своих учеников.  

Готовность и потребность во взаимопонимании и сотрудничестве - 

также важнейшие критерии мастерства преподавателя вуза. Психология и 

педагогика высшего образования четко сформулировала основные 

постулаты эффективности работы преподавателя: наличие социальной 

цели, научной организации труда преподавателей и студентов, единые 

педагогические позиции и требования в коллективе вуза, кафедры, единый 

стиль общения, выполнения всеми преподавателями и студентами устава 

вуза, прав и обязанностей. При этом важно, чтобы каждый преподаватель 

вуза проявлял добрую волю, желание сотрудничать с коллегами, помогать 

друг другу, искать новое и радоваться успехам других. Данные критерии 

включают:  

- самокритичность, объективная самооценка личных качеств и 

результатов своей деятельности;  

- требовательность к себе как профессионалу и человеку;  

- чувство нового, способность определить направленность 

совершенствования своего труда, создать новую концепцию обучения;  

- сформированность "Я-концепции" преподавателя вуза;  

- самоисследование своего труда и творческое отношение к нему;  

- умение работать над собой в различных областях деятельности.  

Способность реализовывать условия роста профессионального 

мастерства преподавателя вуза, которые в той или иной мере существуют в 

конкретных учебных заведениях, но их реализация зависит не столько от 
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администрации, научной и учебной части, сколько от того, как активно сам 

преподаватель-мастер, профессионал использует имеющиеся условия. 

Готовность и потребность в сотрудничестве характеризуется 

такими признаками:  

- знанием психологии и особенностей своих коллег по работе;  

- умением вести дискуссии, вырабатывать общие позиции в общем 

деле;  

- пониманием, применением, реализацией полезных для дела чужих 

инициатив и предложений;  

- способностью искать, находить и использовать сторонников в 

задуманном деле;  

- умением использовать опыт и способности своих коллег для 

решения задач обучения и воспитания студентов;  

- критикой оценки их личности и результатов их работы.  

Активная реализация имеющихся условий для своего 

профессионального роста проявляется в следующих признаках:  

- постоянные занятия преподавателя самообразованием;  

- участие в конференциях, симпозиумах по вузовской психологии и 

педагогике;  

- выступления на методологических семинарах, курсах повышения 

квалификации, встречи с работниками образования;  

- выступления на кафедрах по совершенствованию обучения и 

воспитания студентов;  

- публикация статей о методике преподавания в вузе;  

- методические рекомендации студентам по самостоятельной 

работе;  

- создание методических рекомендаций для студентов по их 

активизации и творчеству.  

Таким образом, вычленяются основные объекты научного анализа 

учебной деятельности преподавателя вуза, которые реально охватывают 

всю объемную совокупность требований к специалисту и как к члену 

общества, и как к ученому, и как к профессионалу, обучающему студентов, 

и как к творцу нового в своем деле.  

На базе разработанного подхода была создана программа 

диагностики и карта-характеристика личности преподавателя вуза, 

основывающаяся на выделенных выше критериях качества труда 

преподавателя вуза. Это предельно важно при аттестации кадров, 

проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, присвоении 

ученых званий преподавателя, ассистента, доцента и профессора.  

Указанные критерии и показатели, их проявления в реальной 

практике служат основанием для создания системы анализа 

профессионального уровня преподавательских кадров. Она включает в 
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себя:  

- Карты профессиональной самооценки преподавателя, в которых 

сами работники вуза отмечают критерии и показатели, устойчиво 

проявляющиеся в их деятельности. На основе анализа полученных данных, 

обработанных стандартными методиками, составляется план работы 

кафедры по совершенствованию профессионального мастерства 

преподавателей. Данные от кафедр научная часть обобщает в виде 

характеристики о профессиональном мастерстве педагогических кадров в 

вузе, что служит основанием для создания планов работы с кадрами 

данного вуза на перспективу в течение, как правило, трех лет (на более 

длительный срок планы обычно не реализуются из-за сменности состава, 

новых подходов к профессиональному образованию, его 

реформированию).  

- Стандартные оценки профессионального мастерства членов 

кафедры. Они предполагают два варианта: по ведущему признаку каждого 

из вышерассмотренных критериев или по взаимным оценкам членов 

кафедры по ним же, после чего ведущие члены кафедры отмечают наличие 

или отставание каждого из показателей.  

- Психологические тесты для преподавателей по вопросам 

профессиональной культуры, где ответы преподавателей характеризуют их 

позицию и установки.  

Таким образом, состояние уровня подготовки преподавательского 

состава вузов настоятельно требует новых подходов в деле повышения его 

педагогического мастерства. Очевидно, что в учебных заведениях 

потребуется переход от эпизодического влияния на деятельность 

преподавателей к их планомерной непрерывной учебе, морально-

психологическому и воспитательному воздействию. 

Педагогическая подготовка части преподавателей организована на 

базе курсов получения дополнительной квалификации «Преподаватель 

высшей школы» в Тульском государственном университете. 

Рассматриваемая модель реализации программы дополнительного 

образования, в основу которой положена имеющаяся профессиональная 

подготовка, предполагается, что базовыми знаниями являются знания, 

подкрепленные  дипломом о высшем специальном образовании, а 

психолого-педагогические знания формируются как инструмент, 

обеспечивающий эффективность учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Анализ структуры учебного плана, принятого для реализации в 

ТулГУ по программе дополнительной квалификации «Преподаватель 

высшей школы» позволяет выделить следующие направления подготовки: 

 структуризация модели представления профессиональных 

знаний в предметной области конкретной учебной дисциплины; 
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 оснащение этой дисциплины учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими выполнение текущих и перспективных 

требований к знаниям, умениям и навыкам зафиксированных для  

дисциплины в нормативных документах; 

 разработка педагогической технологии обучения курсантов  

конкретной дисциплине,  базирующейся на опыте накопленном 

слушателями и системе психолого-педагогических рекомендаций, 

формируемых для этих целей  преподавателями курсов, осуществляющими 

подготовку по программе дополнительной квалификации; 

 освоение нормативно-правовых основ  деятельности 

преподавателя по всему  спектру вопросов учебно-воспитательного 

процесса в вузе; 

 получение знаний и приобретение опыта, необходимых для 

профессионализации публичных аспектов деятельности в ходе реализации 

учебно-воспитательного процесса; 

 формирование перспективного направления научно-

методических исследований на основе личностной ориентации слушателей 

на научно-педагогическую деятельность в качестве преподавателя вуза. 

Профессиональная компетенция слушателей требует  специальной 

формы представления их знаний в предметной области конкретной 

учебной дисциплины. В рамках деятельностного подхода в качестве такой 

формы можно предложить модель ориентировочной основы деятельности 

[1] обучающихся по достижению  упорядоченной системы учебных целей. 

Использование средств компьютерной разработки, сопровождения 

и совершенствования в виде ориентировочной основы деятельности 

позволяет создавать модели представления знаний, которые 

удовлетворяют критерию, лежащему в  основе CALS-технологий – 

обеспечить сопровождение учебно-методического оснащения учебной 

дисциплины на всем протяжении ее жизненного цикла. 

Решение вопроса об эффективной организации и реализации 

учебно-воспитательного процесса на кафедре требует участия 

специалистов по педагогике и психологии высшей школы. Но это не 

означает, что соответствующие фундаментальные знания не могут быть 

использованы, ибо огромное количество психолого-педагогических 

проблем невозможно решить, не опираясь на достижения  упомянутых 

выше наук. В выпускной  квалификационной работе (ВКР) один из 

разделов содержит постановку актуальных психолого-педагогических 

проблем по тематике высшей профессиональной школы. Полученные  

результаты  ВКР  должны стать основой для модернизации и 
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совершенствования  отдельных аспектов известных на сегодня 

педагогических технологий и найти свое  применение в практике 

осуществления  обучения по преподаваемой  дисциплине. 

Особо хотелось бы отметить необходимость  повышения 

квалификации  слушателя в области публичного предъявления его знаний. 

Здесь существенно не только владение ораторскими навыками, но, может 

быть, и известный опыт актерского мастерства, в том числе в целях 

достижения четко осознаваемых эффектов  общения с аудиторией 

студентов. 

Все перечисленное выше может войти в содержание выпускной 

квалификационной работы, которая должна приобрести характер «заявки»  

слушателя на сформированность его иерархии целей и точки зрения на 

научно-методическое направление будущих исследований в качестве 

преподавателя высшей школы в условиях конкретной кафедры вуза. 

Защита такого направления перед государственной аттестационной 

комиссией и должна определять компетентность новых преподавателей. 
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На основе анализа научной литературы раскрываются  теоретические основы 

исследования непрерывного образования, новая парадигма которого 

противопоставляется традиционной системе образования. 

Ключевые слова: образование взрослых, концепция, методология,  новая 

парадигма, структура, содержание образования. 

 

Фрагментарные представления о непрерывном образовании 

появляются в конце 50-х гг. XX столетия. Они формируются в рамках 

кризисного подхода к образованию и выступают в качестве реакции на его 

дисфункциональное развитие. В большинстве стран существующие 

системы образования оказались неготовыми к новым требованиям, 

выдвигаемым человеческим сообществом. Началось переосмысление роли 

и возможностей образовательных учреждений; усилилась тенденция 

противопоставлять формальной образовательной системе нечто иное, 

отказаться от традиционных концепций образования, форм, методов и 

средств их реализации. Именно в подобных условиях складывается 

концепция непрерывного образования,  

В конце 50-х - середине 60-х гг. под непрерывным образованием 

понималась всеобъемлющая система просвещения взрослых и 

самообразования. Известный английский специалист в области экономики 

образования Дж. Вэйзи в своей книге «Образование. Дискуссии в 

Соединенном Королевстве, США и Канаде» (1976 г.) декларирует 

подобное отождествление [4]. По мнению шведского ученого Т. Хюсена, 

непрерывное образование — это новая концепция образования взрослых 

[5]. 

Подобная тенденция проявляется и в названиях большинства работ 

того времени. Примером могут служить материалы II Международного 

семинара по проблемам рабочих и образования взрослых, изданные под 

характерным заглавием «Образование не заканчивается никогда», а также 

отдельная публикация из материалов Международного конгресса по 

университетскому образованию взрослых, имеющая характерное название: 

«Понятие пожизненного интегрированного образования, перманентное 

образование и некоторые выводы для университетского образования 

взрослых». 

В данных работах осознается необходимость концепции 
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непрерывного образования, приходит понимание того, что оно — 

качественно иное, нежели простая реформация образования взрослых и 

самообразования. Именно в этот период впервые констатируется 

необходимость перестройки имеющихся образовательных форм, а также 

постановка новых образовательных целей. 

Начавшая формироваться концепция непрерывного образования и 

мыслилась ее создателями как теоретическое основание для решения этих 

задач. 

В числе лучших трудов этого периода выделяются две работы: 

французского ученого А. Гартунга «К перманентному образованию» и 

канадского Дж. Кидда «Последствия непрерывного образования». 

Вторая половина 60-х - начало 70-х гг. XX века характеризуется 

попытками всесторонне описать явление НО (структуру, принципы, 

формы организации, содержание), подвергнуть его реальной оценке, 

упорядочить основные положения и устранить хаотичность мнений. В это 

время произошло осмысление теоретической и практической значимости 

непрерывного образования, были высказаны блестящие идеи, догадки, 

выявлены пути и указаны направления дальнейших исследований. 

Наметилась тенденция преодоления' однобокого отождествления 

непрерывного образования с образованием взрослых и самообразованием. 

Еще одна характерная черта этого этапа - конкретное изучение 

нетрадиционных форм (в основном образования взрослых), а также их 

взаимодействия со звеньями традиционной образовательной системы. В 

исследованиях этого периода высказывается мысль о необходимости 

разработки принципов интегрированности и преемственности школьного 

и внешкольного образования (М. Дюрко, П. Шукла, А. Корреа). В 1968 г. 

ЮНЕСКО окончательно приняла термин «непрерывное образование» в 

качестве одного из основополагающих понятий. 

В 70-х гг. происходит интенсивная и плодотворная разработка 

методологических проблем непрерывного образования. Именно тогда 

были заложены его концептуальные основы, изучены условия реализации 

(социальные, социально-психологические, экономические, политические, 

организационные, управленческие), разработаны принципы, функции, 

сущности и специфика НО. Большое внимание было уделено выработке 

концептуальных характеристик непрерывного образования. Наиболее 

полный, подробный список таких характеристик принадлежит известному 

индийскому ученому Р. Дейву. В нем дается определение и 

методологическая трактовка ключевых терминов концепции 

непрерывного образования: «жизнь», «образование», «на протяжении жиз-

ни» и т.д. Обосновывается необходимость нового взгляда на образование 

как на процесс, длящийся всю жизнь, как на такую целостность и 

интегрированность, которая включает «формальный», «неформальный» и 
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«информальный» аспекты. 

На этой стадии интенсивная разработка оснований НО привела к 

попыткам создания моделей преемственности общего и 

профессионального образования (Г. Паркин, Т. Хесбург). Рассматривался 

вопрос о перестройке программ на новых основаниях и по новым 

принципам. Предпринимались попытки теоретически интегрировать 

образование и жизнь, образование и профессиональную деятельность. 

Предлагались первые организационные формы воплощения непрерывного 

образования - «обучение по спирали», «образовательный круг» и др. 

Детально анализируются проблемы «учить учиться», самообразования, 

индивидуального и группового самонаправляемого образования в рамках 

традиционных учебных заведений и др. Продолжается работа с 

основными терминами, в результате чего понятия более четко 

дифференцируются, уточняется их содержание. 

В начале 80-х годов XX века возникла потребность в 

частнотеоретических исследованиях, касающихся вопросов перестройки 

форм, методов, процесса образования и разработки практических аспектов 

воплощения непрерывного образования в жизнь. Основная цель данного 

периода - превратить абстрактные идеалы и устремления в конкретные 

мероприятия и рекомендации, а также просчитать неизбежные 

последствия. Интенсивно разрабатываются педагогические и социально-

психологические аспекты проблемы, раскрываются структура, функции, 

полномочия, задачи и цели отдельных звеньев системы, их стыковка. 

Особое внимание уделяется школе, еѐ учебным программам, усилению в 

них элементов, способствующих формированию и закреплению по-

зитивного отношения учащихся к непрерывному образованию. 

Период с конца 80-х гг. и по сей день характеризуется стремлением 

практически применить идею непрерывного образования. Это проявляется 

в виде попыток перестройки отдельных ступеней образования, 

масштабных реформ, цель которых в создании единой системы, 

построенной на принципах непрерывности. Специфика данного этапа в 

том, что, по сути, впервые появляется возможность изучения и 

осмысления практического опыта НО. На этой стадии исследования стано-

вятся все более комплексными, интегративными, междисциплинарными, 

концентрирующими интеллектуальный потенциал многих 

исследовательских центров. Для этого этапа характерна такая тематика 

работ зарубежных ученых: 

 непрерывное образование для постиндустриального общества; 

 учебные программы непрерывного образования; 

 непрерывное образование и высшее образование; 

 будущее образование, проблемы образовательной политики; 
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 образование для нового тысячелетия. 

В книге «Образование для нового тысячелетия» 132 ведущих 

ученых мира предлагают рекомендации по организации и перестройке 

образования с учетом принципов непрерывного образования и того, что 

это образование должно всесторонне и адекватно подготовить обучаемых 

к грядущему тысячелетию. Эти рекомендации носили общий характер, 

рассматривали вопросы организации учебного процесса, методов и 

содержания образования[2]. 

Отечественные исследователи начали работать над концепцией 

непрерывного образования лишь с начала 80-х гг. 

Особо следует отметить книгу А.П. Владиславлева «Непрерывное 

образование: проблемы и перспективы», которая, по сути, является 

первым крупным исследованием. Ценность работы в том, что она 

содержит анализ практических задач, стоящих перед отечественной 

системой образования, по перестройке ее в систему непрерывного 

образования, а также конкретную программу мероприятий [1]. 

В.Н. Турченко уделил внимание разработке методологических 

основ социологической концепции непрерывного образования и стратегии 

ее реализации.
 

В целом был выдвинут ряд теоретических и практических 

рекомендаций по перестройке системы или созданию новых ступеней. В 

контексте принципов непрерывного образования были разработаны новые 

учебные программы и формы обучения, соответствующие идее 

непрерывности. Об этом свидетельствуют материалы трѐх Всесоюзных 

конференций и Всесоюзного симпозиума по непрерывному образованию. 

В 1978 году состоялись две первые Всесоюзные конференции: «Проблемы 

непрерывного образования в современных условиях социального 

прогресса и научно-технической революции» и «Проблемы непрерывного 

образования в условиях ускорения научно-технического прогресса». В 

1979 году был проведен Всесоюзный симпозиум «Психологические 

проблемы непрерывного образования». В ноябре 1988 года состоялась 

Всесоюзная конференция «Формирование единой системы непрерывного 

образования в свете решений XXVII съезда КПСС». 

Непрерывное образование является новой парадигмой, которая 

противопоставляется традиционной системе. Иначе говоря, происходит 

переосмысление самой концепции образования: его целей, сущности, 

функций, принципов, организации. Так, по мнению Г.П. Зинченко, 

непрерывное образование - это новый способ деятельности, целью которой 

является процесс целостного формирования личности, поступательного 

обогащения ее творческого потенциала, постоянного развития 

способностей [3]. 

В отличие от традиционного способа образования, который 
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задается рамками материального производства, новый, определяет темпы 

его развития, обеспечивает непрерывность обучения определенным видам 

деятельности в тесной связи с самой практической деятельностью. 

Традиционная система образования углубляет и закрепляет 

социальные различия между людьми. Она рассматривается как средство 

для получения определенных социальных привилегий. Поэтому только 

незначительная часть населения достигает высших ступеней образования. 

Система непрерывного образования, развивая способности каждого 

человека, способствует преодолению социальных различий между 

людьми. 

Существует множество точек зрения на наиболее вероятную или 

оптимальную структуру системы непрерывного образования. Появилось 

немало вариантов региональных и отраслевых систем, всѐ многообразие 

которых можно свести к трем видам: 

1) организационно-функциональная структура непрерывного 

образования; 

2) системное непрерывное содержание; 

3) человек - саморазвивающаяся система. 

На позиции организационно-функциональной структуры 

непрерывного образования стоят ученые Б.С. Гершунский, В.Г. Осипов, 

А.А. Вербицкий, В.А. Юрисов, Н.Н. Нечаев, В.Г. Онушкин и др. 

Непрерывное образование рассматривается как целостная система, 

имеющая свою структуру. Результаты исследований наших ученых А.П. 

Владиславлева, В.А. Горохова, JI.A. Кохановой, В.Г. Онушкина, 

публикации И.В. Бестужева, труды Л.П. Буевой, АА. Вербицкого, Б.С. 

Гершунского, О.В. Купцова, Ф.И. Перегудова, В.Н. Турченко, Ф.Г. 

Филиппова, Г.П. Зинченко и др. были положены в основу концепции 

непрерывного образования, которая после обсуждения на Всесоюзном 

съезде работников народного образования бьгца доработана и одобрена 

Государственным комитетом СССР и Всесоюзным советом по народному 

образованию. 

Целостность образовательной системы означает, что в еѐ структуре 

нет более или менее важных звеньев. Целостность ей придает 

интегративность свойств, например, преемственность всех звеньев 

образования. Авторами ставится вопрос о личности в системе 

образования. Главным считается то, что учение, познавательная 

деятельность, система отношений с другими людьми должны опираться на 

собственную активность личности, что каждого человека нужно научить 

учиться, привить интерес к знанию.  

Меняется и функция педагога: он выступает как организатор, 

преобразователь познавательной деятельности учащихся, которые 

становятся субъектами учебно- воспитательного процесса. В центре любой 
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системы, по мнению авторов, должен быть поставлен человек. В качестве 

основополагающего, выступает следующий принцип: не учащийся для 

системы образования, а система образования для учащегося. Отсюда 

выделяются основополагающие принципы системы: гуманизация, 

индивидуализация, дифференциация, гуманитаризация, демократизация, 

интеграция, преемственность. 

«Непрерывность» подчеркивает охват всей жизни человека и 

обоснованный переход с уровня на уровень. Педагогический смысл 

непрерывности - в систематичности обучения, в преемственности и 

перспективности. Непрерывное образование должно стать потребностью и 

условием постоянного развития людей. 

Одновременно изменяется понятие «образование». До сих пор оно 

подразумевало «процесс и результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков, необходимое условие подготовки человека к 

жизни, к труду». В новой системе образование становится не только 

подготовкой к труду, но и его неотъемлемой частью. В непрерывном 

образовании усиливается субъективный фактор: усвоение готовых знаний 

органически соединяется с трудовой и творческой деятельностью. 

Под содержанием образования понимается система потребностей, 

способностей человека, его мировоззренческие и поведенческие качества. 

Содержание обучения - это педагогически обоснованная, логически 

упорядоченная и зафиксированная в учебной документации (программа, 

учебники) научная информация, определяющая содержание обучающей 

деятельности преподавателей и познавательной деятельности учащихся. 

Личностные и профессиональные качества человека становятся 

результатом осуществления взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и учащегося через научное содержание. Содержание обучения имеет 

двойственную природу: с одной стороны, это социальный опыт, 

опредмеченный в определенной знаковой форме (программа и учебник), а 

с другой - деятельность учащегося с использованием опыта, 

организованная деятельностью учителя. Содержание и процесс обучения, 

взятые в единстве, определяют учебный предмет как целостность, 

включающую в себя часть содержания, которое нужно усвоить, и средства 

для усвоения этого содержания. 

На каждом этапе непрерывного образования в содержании 

обучения должен быть представлен фундамент той или иной науки, 

служащей теоретической основой решения практических задач. На этапе 

самостоятельной профессиональной деятельности фундаментальные 

теоретические знания способствуют систематическому самообразованию 

специалистов. 
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Научная педагогическая концепция исходит из идеи целостного 

становления личности в системе общественных отношений, деятельности, 

общения, в органическом единстве еѐ мировоззренческого сознания, 
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чувств и воли. Сознание ребѐнка как система взглядов и убеждений 

формируется, прежде всего, в результате освоения науки. Наряду с 

общеобразовательными задачами обучения педагогика решает и 

воспитательные, к которым относится формирование социального и 

профессионального самоопределения личности.  

В связи с этим перед обществом возникла важная педагогическая 

проблема – проблема формирования личности молодого человека, 

владеющего принципами управления собственной жизнью в контексте 

развития общества. Особую актуальность данная проблема приобретает в 

системе школа-вуз, поскольку формирование личностных качеств – это 

динамический процесс, требующий эффективного педагогического 

руководства на всех этапах непрерывного образовательного процесса.  

При потенциальных возможностях, которые имеет сегодня система 

«школа-вуз», мы сталкиваемся с тем, что старшеклассники не обладают 

достаточным уровнем знаний,  умений и навыков, которые позволили бы 

им продуктивно продолжать своѐ образование. Анализ практики 

показывает, что учащиеся в стенах школы получают большой объѐм 

фрагментарных знаний, не осознавая до конца возможность применения их 

в практической деятельности, что влечѐт за собой снижение 

познавательного интереса, препятствует формированию целостного 

мировосприятия и самоопределению личности в будущем. Это, в свою 

очередь, осложняет процесс адаптации выпускников школы к условиям 

вузовского образования. 

Рассмотрим организационно-педагогические условия 

преемственности формирования знаний учащихся в системе «школа-вуз» в 

контексте организации научно-исследовательской работы школьников 

(НИРШ). 

На современном этапе модернизация системы образования 

направлена на формирование у учащихся умения ведения проектной 

деятельности, но ни школьные, ни вузовские программы не 

предусматривают процесса обучения этому. Следовательно, возникает 

необходимость восполнить данный пробел. Это возможно сделать в 

процессе организации научно-исследовательской работы школьников, 

позволяющей объединить развивающее и личностно-ориентированное 

образование, увеличить объѐм  знаний, умений и навыков учащихся, 

расширить рамки стандарта школьного образования и обеспечить 

преемственность между средним образованием и высшей школой. 

Как известно, научное исследование – это процесс выработки 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности, и 

характеризуется оно объективностью, воспроизводимостью, 

доказательностью, точностью. Цели организации исследовательской 

работы школьников существенно отличаются от собственно научных, так 
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как задача такой деятельности заключается «в приобретении учащимися 

функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитии способности к исследовательскому 

типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых 

знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и 

личностно значимыми для конкретного учащегося)» [4, с. 10].  

В большинстве случаев научно-исследовательской работой 

занимаются ученики 9-11-х классов прежде всего потому, что уже имеют 

достаточно знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности под 

руководством учителя. Особенностью социальной ситуации развития 

старшеклассников является то, что они находятся на завершающем этапе 

развития перед началом самостоятельной жизни. «Направленность на 

будущее, осмысление с этих позиций настоящего – это и есть то новое, что 

появляется в жизни старшеклассников и что в первую очередь определяет 

как их собственные требования к себе, к своему поведению, к различным 

видам деятельности, так и требования, предъявляемые им окружающими» 

[2, с. 6].  

Организация научно-исследовательской деятельности школьников 

старших классов позволяет им проявлять свою направленность на 

будущее. «Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение, 

становится для них, – указывает Л. И. Божович, –  тем аффективным 

центром жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться и вся 

их деятельность, и все их интересы» [1, с. 374]. Старшеклассники 

стремятся не только составить своѐ собственное мнение обо всѐм, но и 

зачастую противопоставить его уже имеющимся представлениям. Иногда 

это делается неосознанно, из желания проявить своѐ «я». Они чаще 

критикуют, чем анализируют, при этом их нравственные представления 

ещѐ во многом незрелы и неконкретны, неопределѐнна и противоречива 

социальная позиция. Поэтому обучение старшеклассников  

исследовательской работе даѐт возможность им не только выдвигать свои 

гипотезы, даже самые смелые, но и доказывать их, искать пути решения 

вопросов, интересующих школьников и расширяющих их представления о 

фактах, изложенных в школьной программе. Если учесть, что всѐ это 

происходит под руководством учителя, в рамках учебного процесса, то мы 

наблюдаем одновременное решение нескольких проблем: с одной стороны, 

даѐм возможность учащимся проявить то самое «я», которое они стремятся 

показать, с другой стороны, решаем учебные вопросы, выходя за рамки 

школьной программы, формируя познавательный интерес школьников. 

Остановимся подробнее на формах работы кафедры русского языка 

ИМО Тульского государственного университета, МОУ-СОШ № 58 и лицея 



290 

 

№ 1, являющимися базовыми площадками кафедры в работе по данному 

направлению. Главная цель такой работы – создание и поддержка такой 

единой, непрерывной системы образования, ориентированной на русский 

язык, которая, вовлекая в сферу своей деятельности любого увлеченного 

школьника: 

• помогает ему определить свои склонности и способности для 

выбора будущей деятельности; 

• предоставляет ему условия для развития своих способностей, 

укрепления и углубления знаний и навыков в выбранном (ых) предмете 

(ах) на всех этапах обучения; 

• сводит к минимуму негативные факторы (если таковые будут при 

этом существовать) при переходе из школы в вуз, обеспечивает 

дополнительное обучение студентов на младших курсах; 

• ускоряет процесс формирования будущего ученого или 

специалиста-профессионала высокой квалификации. 

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры со 

школьниками и студентами ведется по следующим направлениям: 

- анкетирование старшеклассников базовых площадок и студентов 

первых курсов по вопросам их подготовки к научно-исследовательской 

работе; 

- вовлечение школьников старших классов в научно-

исследовательскую работу университета с целью определения их 

склонностей; 

- тестирование студентов первого курса по русскому языку с целью 

определения уровня их знаний по предмету; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу 

кафедры русского языка; 

- создание условий для развития способностей, углубления и 

укрепления знаний школьников и студентов младших курсов (выпуск 

печатных пособий, совместные семинары учителей школ и преподавателей 

вуза по вопросам организации НИРШ и НИРС (научно-исследовательской 

работы студентов), индивидуальные консультации с преподавателями 

кафедры). 

В научно-исследовательской работе со школьниками и студентами 

имеет место сочетание классических методов обучения с современными, 

использование обучающих и тестирующих программ, возможностей 

Интернет-технологий. 
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Включение сначала в учебно-исследовательскую, а затем в научно-

исследовательскую работу помогает школьникам овладеть «современными 

методами поиска, обработки и использования информации, освоить 

некоторые методы научно-исследовательской деятельности, определиться 

в своей учебно-научной позиции и сформировать умение еѐ отстаивать и 

защищать» [3, с. 61]. 

Данный подход позволяет формировать творческий компонент 

логического мышления (умения трансформировать языковой материал и 

конструировать его), что, безусловно, важно в процессе формирования 

общеучебного навыка. Выпускники, которые занимались 

исследовательской деятельностью в школе, не испытывают трудностей в 

процессе подготовки курсовых работ, рефератов в вузах, активно 

включаются в серьѐзную научную работу. 
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Посвящена особенностям языковой личности подростка. Опираясь на 

концепцию языковой личности Ю. Н. Караулова, авторы обращают внимание на 

тезаурусный уровень языковой личности как наименее изученный. 

Ключевые слова: языковая личность, структурный уровень. 
 

Закон РФ «Об образовании» гласит, что вся образовательная и 

воспитательная система современной школы строится на основе 

гуманистического характера образования, на приоритете 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности с целью 

формирования личности творческой, интеллектуально развитой. Так, 

статья 14 Закона РФ «Об образовании» говорит, что «содержанием 

образования должна обеспечиваться интеграция личности в системы 

мировой и национальной культур, а также формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества» [1]. 

Говоря о вкладе предмета «Русский (родной) язык» в достижение 

целей общего образования, составители «Примерных программ по 

учебным предметам» отмечают, что «метапредметные образовательные 

функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребѐнка в процессе его обучения в школе.   Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира» [2, с. 4-5]. 

Как видим, в данном документе огромное внимание уделяется 

именно личности ребѐнка. Нас же в нашей работе интересует языковая 

личность подростка.  

Что же следует понимать под языковой личностью? Каково в самом 

общем виде содержание этого понятия? Отвечая на этот вопрос, Ю. Н. 

Караулов отмечает, что «в решении этого вопроса надо, очевидно, 

исходить из понимания современной наукой личности вообще» [3, с. 35]. 
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Он пишет: «В психологии личность трактуется как относительно 

стабильная организация мотивационных предрасположений, которые 

возникают в процессе деятельности из взаимодействия между 

биологическими побуждениями и социальным и физическим окружением, 

условиями. В повседневном понимании, говоря о личности, мы имеем в 

виду стиль жизни индивида или характерный способ реагирования на 

жизненные проблемы. В итоге получается, что и по определению, и по 

сложившейся исследовательской практике при изучении личности и еѐ 

описании в психологии в центре внимания исследователей находятся 

некогнитивные аспекты человека, т.е. его эмоциональные характеристики 

и воля, а не интеллект и способности» [3,с.  35]. 

В своей работе «Русский язык и языковая личность»                   

Ю.Н. Караулов утверждает, что «невозможно в отрыве от языковой 

личности, без учета ее многоуровневой организации, без обращения к 

принципам формирования и структуры, в частности и ее интеллекта, 

создать эффективную модель обучения языку» [3, с. 48]. 

По Ю.Н. Караулову, языковая личность имеет три структурных 

уровня: нулевой (вербально-семантический), когнитивный (тезаурусный) и 

мотивационный. 

1 уровень – вербально-семантический, элементами которого 

являются слова, грамматические, парадигматические, семантико-

синтаксические, ассоциативные структуры, модели словосочетаний и 

предложений; это уровень обыденного языка, нейтрализация языковой 

личности;  

2 уровень – тезаурусный, отражающий картину мира, иерархию 

смыслов и духовных ценностей для людей, говорящих на одном языке, 

определяемый национально-культурными традициями и господствующей 

в обществе идеологией; 

3 уровень – высший, мотивационный уровень устройства языковой 

личности представлен коммуникативно-деятельностными потребностями 

личности. Мотивационный уровень включает в себя выявление, 

характеристику мотивов и целей, движущих развитием личности. 

Названные уровни формирования языковой личности отражены в 

содержании предмета "Русский язык как родной". 

Первый уровень составляет основу для формирования языковой 

личности и является объектом преподавания родного языка. 

Третий  уровень представлен в программах и учебниках в разделах 

"Развитие речи", "Текстоведение"  

Останавливаясь более подробно на 2-м уровне, мы считаем, как и 

многие методисты, что тезаурусный уровень владения языком пока 

должного отражения в практике преподавания русского языка не нашел. 

Лексикон старшеклассников «открыт для влияний со стороны всех 
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имеющихся в национальном языке форм речи, как литературных, так и 

нелитературных» [4]. Ещѐ Януш Корчак писал: «Они (дети) усваивают 

язык взрослых избирательно, явно сопротивляясь некоторым 

общеупотребительным оборотам» [5, с. 59], а их речь «содержит большое 

количество собственно подростковых слов; языковая картина мира и 

речевые привычки подростков специфичны и недостаточно изучены в 

лингвистической литературе» [6].  

Поэтому огромное значение имеет работа по развитию связной речи 

учащихся, которая предполагает 1) овладение нормами русского 

литературного языка, 2) обогащение словарного запаса и грамматического 

строя учащихся и, наконец, 3) формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Психологи считают, что именно «юношеский возраст выступает как 

период самоопределения в мире, проектирования саморазвития, выявления 

жизненных перспектив. Именно здесь предпринимается выбор профессии, 

во многом определяющий в дальнейшем характер взаимоотношений в 

системе Человек – Мир» [7, с. 140]. Формирование языковой личности 

будет эффективным, если в основу процесса обучения будет положен 

принцип гуманизации (созданы благоприятные условия для развития 

личности обучаемого, его самоопределения, самосовершенствования и 

самореализации) 

Система связей с миром в этот период расширяется, в связи с чем 

углубляется  самоанализ и усиливается интерес к самопознанию. Юноши 

стремятся  найти свое место в жизни, как среди ровесников, так и среди 

людей старшего (или, наоборот, младшего) возраста.  

Важной чертой этого периода является интенсивное нравственное 

развитие, характеризующееся следующими основными моментами: 

1. изменением ценностных представлений, все большей их 

деперсонификацей и либерализацей; ассимиляцей ценностных 

представлений в соответствии с культурной традицией общества; 

2. повышением значения ценностных представлений о самом 

себе; поведением и принятием решений подчиняется собственной системе 

ценностей; 

3. переносом функций образца с родителей на референтную 

группу; 

4. возрастанием значения взаимных моральных обязательств и 

отказом от эгоцентризма [7, с. 151]. 

В результате формируются способности оценивать себя и других по 

одним и тем же критериям, учитывать в равной степени как свои 

потребности и интересы, так и потребности и интересы окружающих.  

Центральной задачей ранней юности, как отмечают многие 

психологи (см. Психология личности, 2000, Психология личности, 2001, 
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Кон, 1989, Алферов, 2000 и др.), является поиск личностной идентичности, 

формирование «Я»-концепции. 

Значительную роль играет и продолжающийся рост 

интеллектуальных возможностей старшеклассников. Для их мыслительной 

деятельности характерны высокий уровень обобщения и абстрагирования, 

увеличение тенденции к объяснению причинно-следственных связей, 

умения аргументировать и доказывать положения, делать обоснованные 

выводы, связывать изучаемые явления и факты в систему. 

Итак, период ранней юности обладает целым рядом важных 

психологических особенностей, которые, безусловно, отражаются в 

развитии языковой личности старших школьников. Именно в этом 

возрасте происходит интенсивное формирование двух высших уровней 

развития ЯЛ: уровней адекватного выбора и адекватного синтеза, т.е. тех 

уровней, формирование которых, начавшись в подростковом возрасте, 

будет продолжаться на протяжении всей жизни [6]. 

Таким образом, подростковый возраст «создаѐт» благоприятные 

условия для приучения школьников к сознательному анализу своей речи и 

речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия литературным нормам. 

Данная работа может включать в себя упражнения, направленные 

на выработку правильного произношения слов, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений. Приведѐм пример упражнений 

подобного рода. 

Задание 1. Поставить ударение в приведѐнных словах: 

Намерение, звонишь, псевдоним, облегчить, ходатайство, 

обеспечение, газопровод, квартал. Загнутый, отрочество, форзац, 

факсимиле (правильный вариант: намЕрение, звонИшь, псевдонИм, 

облегчИть, ходАтайство, обеспЕчение, газопровОд, квартАл, зАгнутый, 

Отрочество, фОрзац, факсИмиле). 

Задание 2. В каждом ряду указать пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

Вопреки прогнозов, согласно приказу, благодаря помощи друга. 

Наиболее удачный, самый высочайший, более интересный. 

Менее пятиста лет, более восьмидесяти страниц, с шестьюдесятью 

учениками. 

Оплачивать за проезд, по окончании командировки, надеть платье. 

Задание 3. 

1.Объяснить значение фразеологизмов. 

Рукой подать, спустя рукава, потерять голову, попасть впросак, 

сесть в галошу, зарубить на носу, вставлять палки в колѐса, повесить нос, 

кот наплакал, куры не клюют. 

2.Составить предложения, используя данные фразеологизмы. 

Такие задания выполняют ещѐ одну очень важную функцию: 
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испытывая затруднение при определении лексического значения или 

правильного произношения слова, при согласовании слов ребѐнок 

обращается к справочному аппарату учебника, в результате школьник 

привыкает к самостоятельной работе с разнообразной справочной 

литературой. Важность данной работы подчѐркивается составителями всех 

программ по русскому языку: «Одно из важнейших требований к 

словарной работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые 

слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками» [8, с. 8]. 

Систематическая целенаправленная работа по обогащению 

словарного запаса учащихся ведѐтся при обучении всем предметам, но 

главную роль здесь играют русский язык и литература.  

В примерной программе по русскому языку «реализуется 

коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 

материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Таким 

образом, при обучении школьников русскому языку формируются не 

только пресловутые «знания, умения, навыки», но и языковая и 

лингвистическая компетенции, культуроведческая компетенция, 

коммуникативная компетенция» [2, с. 6]. «Родной язык так сросся с 

личностью каждого, что учить оному значит вместе с тем и развивать 

(личность) духовные способности учащегося», – писал Ф. И. Буслаев в 

своей работе «О преподавании отечественного языка» [9, с. 7]. 

Изменились времена, но ценностные ориентиры остаются 

неизменными на протяжении многих лет. Пожалуй, самой большой 

ценностью в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации 

и демократизации общества признается свободная, развитая и 

образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно 

меняющегося мира. А это может быть достигнуто лишь при учѐте 

особенностей той личности, которую мы обучаем. 
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Ключевые слова: лексико-грамматические трудности, грамматическая 
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«Грамматика – это трамплин, от которого следует оттолкнуться 

для того, чтобы попасть в сферу мысли… Какими бы 

специфическими особенностями не отличалась живая 

разговорная речь, она опирается на фундамент 

грамматики…»[10]. 
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Главной целью обучения русскому языку как иностранному 

является формирование у студентов коммуникативной компетенции – 

свободному владению языком как средством общения. Это позволяет им 

реализовать свои цели, интересы в процессе речевой деятельности, 

обеспечить их академическую мобильность, позволяет участвовать в 

межкультурном общении. Однако очевидно, что формирование 

способностей понимать и воспроизводить грамматически правильные 

языковые формы и структуры невозможно без создания в сознании 

учащегося системы языка, без систематических занятий по грамматике, без 

выработки сознательного подхода к еѐ обучению. 

На данном этапе можно говорить, что грамматика РКИ – это единая 

непротиворечивая система, ориентированная на иностранных учащихся и 

на свою цель – обучение иностранцев владению русской речью.  

А. В. Величко считает, что еѐ теоретической основой является учѐт 

идеи полифункциональности языка, так как язык – это: 

 – средство сообщения и получения информации; 

 – основное средство общения и воздействия; 

 – неисчерпаемые возможности для самовыражения, выражения 

своего интеллектуального и эмоционального отношения к окружающей 

действительности; 

 – отражение национальной ментальности и национального 

характера видения реального мира. 

Можно ли обучать русскому языку без грамматики? По мнению  

В. В. Химика, «…обучать без грамматики можно. А вот…можно ли 

обучить без грамматики, вот здесь уже не всѐ так просто» [9]. Автор 

считает необходимым создание фундаментального грамматического 

описания речевых образцов, моделей, коммуникативной грамматики, 

которым мог бы пользоваться преподаватель при создании учебников, 

пособий, при подготовке к урокам. 

Нельзя не согласиться с мнением О. Д. Митрофановой, когда она 

пишет, что, приступая  к обучению русскому языку иностранцев, 

преподаватель встречает множество вопросов. Как сочетать в обучении 

сведения из фонетики, грамматики, лексики и в каких соотношениях они 

должны находиться друг с другом? Что отобрать для практических занятий 

из огромного множества языковых (лексических, фонетических, 

морфологических) фактов? Как быстрее и успешнее привить языковые 

знания и развить языковые умения? Ответы на эти и другие вопросы 

особенно необходимы для обеспечения коммуникативности обучения. При 

этом грамматика является не самоцелью, а средством овладения языком. 

«В основе речи должен лежать языковой материал, который ‹…› 

методически так организован и представлен, чтобы стимулировать 
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производство речи – сообщение собственных мыслей и чувств» [8, 43]. 

Е. И. Пассов считает, что нельзя обучать только на основе 

лингвистических знаний, необходимо знать стадии развития 

грамматического навыка, механизмы, на которых он основан. 

«Нужно создать методический грамматический паспорт для 

каждого грамматического явления. При этом точнее говорить не о 

грамматическом явлении, а о речевом образце, потому что грамматическое 

явление – это достояние лингвистики, а речевой образец – достояние 

методики» [9].  

Мы сосредоточим своѐ внимание на роли грамматического аспекта 

в обучении студентов довузовского этапа, который является первой 

ступенью в системе непрерывного профессионального образования в 

России.  

 Следует обратить внимание на особенности начального этапа 

обучения иностранных граждан на подготовительном факультете, к ним 

относятся: 

 – слабый базовый уровень общетеоретических знаний у 

большинства иностранных студентов; 

 – короткий период времени от начала занятий русским языком до 

ввода профильных предметов; 

 – обучение студентов на коммерческой основе: студенты не 

проходят конкурсный отбор по общетеоретическим дисциплинам у себя на 

родине, поэтому менее подготовлены и менее организованы; 

 – коммерциализация образовательных услуг вызвала увеличение 

спроса на многие другие профессии, в том числе и экономические; 

 – начало учебного года перестало быть фиксированным. 

Эти обстоятельства заставили преподавателей русского языка 

искать новые подходы к созданию учебно-методических материалов, 

обеспечивающих достижение необходимого качества обучения. 

Любое обучение может быть успешно лишь в том случае, если и 

обучающийся, и обучающий чѐтко представляют себе цели обучения. 

Цель начального этапа – сообщение знаний по предмету и 

формирование предметно-речевых навыков и умений на ограниченном 

лексико-грамматическом материале, необходимых для усвоения основных 

курсов по дисциплинам, причѐм обучение должно подготовить 

иностранного студента к обучению на первом курсе вуза. 

Среди множества трудностей, которые иностранным учащимся  

приходится преодолевать в процессе восприятия и понимания учебно-

научной речи, следует отметить лексико-грамматические. Например, 

аббревиатуры, числительные, имена собственные, союзы и предлоги, а 

также восприятие монологического высказывания, звуковое оформление 

которого неразрывно связано с грамматикой. В частности, глаголы 
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повторять (несов. вид) и повторить (сов. вид) различаются лишь одним 

звуком, но именно это различие определяет несовпадение в значении. 

Грамматическое значение слова может определяться местом ударения: 

дома′ и до′ма, стои′т и сто′ит, большое значение имеет интонация. Фраза  

Пойдѐм на концерт в зависимости от интонации может выражать 

сообщение, вопрос, побуждение, поэтому « ‹…› чтобы опознать слово в 

звучащей речи, мы должны услышать его начало и конец, выделить его в 

потоке речи, определить его форму. Ведь в предложении, а, следовательно, 

и в высказывании, слова встречаются не в их исходной форме, а в виде 

словоформ. Чтобы догадаться о лексическом значении словоформы, 

иногда возникает необходимость образовать от неѐ исходную форму слова 

(пришѐл – прийти), а для этого надо знать грамматику» [5, 101]. 

Овладение грамматическими понятиями изучаемого языка 

проходит на фоне уже сложившейся системы родного в процессе 

формирования языковой компетенции и обеспечивает осуществление 

коммуникативных функций на иностранном языке. Известно, что 

грамматика непременно участвует в обеспечении всех видов речевой 

деятельности. Именно поэтому влияние родного языка проявляется на 

различных языковых уровнях – фонетическом, грамматическом и т.д.  

Один и тот же грамматический материал может быть по-разному 

представлен для разных национальных контингентов учащихся на основе 

принципа учѐта их родного языка. Необходимо отметить, что как 

специальные объекты работы грамматические понятия рассматриваются 

только в том случае, когда не находят аналога в родном языке учащихся 

или в языке, которым они владеют. 

По мнению лингвистов, разные языки – это не просто разные слова 

для обозначения одного и того же предмета, но часто разный взгляд на 

мир. Особенно острой является проблема формирования социальной 

компетенции при обучении граждан из стран Восточной Азии, прежде 

всего Китая, историческое развитие которого происходило в условиях 

сознательной изоляции, «поэтому разрыв в менталитете и общих 

культурных представлениях жителей разных стран часто становится 

серьѐзным барьером для их успешного обучения» [7, с. 4]. 

Серьѐзным препятствием к овладению языком является 

принципиальное отличие российской системы образования от китайской, 

где ученик – пассивный потребитель знаний, ведущие формы работы – 

письменные. По наблюдениям специалистов, наибольшие трудности у 

китайцев вызывают ситуации реального общения. Даже при 

удовлетворительном усвоении грамматической модели на уроке студент не 

всегда может использовать еѐ в речи. По нашему мнению, это объясняется 

тем, что китайские студенты мало используют возможности языковой 

среды для речевой практики, общаясь чаще всего со своими 
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соотечественниками в аудитории, в общежитии. Как пишет Е.Ф.Акаткина, 

«китайским учащимся необходима регулярная практика, в результате 

которой речевые образцы автоматизируются, а набор ситуаций становится 

постоянным» [1, 108]. 

Для китайских студентов наиболее сложным видом речевой 

деятельности является аудирование и говорение.  

Ключевую роль в развитии навыков и умений аудирования играет 

начальный этап обучения. «С самого начала учащиеся должны привыкнуть 

слушать настоящую русскую устную речь, научиться понимать смысл 

отдельных реплик собеседника, а также небольших по объѐму связных 

высказываний, построенных на изученном материале» [2]. 

Среди часто встречающихся фонетических трудностей остановимся 

на следующих: 

• противопоставление по глухости и звонкости: [г] – [к], [д] – [т], 

 [б] – [п]; 

• неразличение [л] – [р], [ц] – [с]; 

• неразличение [ы] – [и], [у] – [в]. 

Примеры ошибочного произношения: 

б‘[и]л – был, [д]уда – туда, [с]ырк – цирк. 

 – Мой баба –  инженер (нужно: мой папа – инженер). 

– Мой русский друг – дурак (нужно: мой русский друг – туляк, т. е. 

житель г. Тулы). 

 – В городе…есть музей миши (нужно: музей мыш[ы]). 

– Мы были ву парке (нужно: мы были в[ф] парке). 

По убеждению О. А. Артѐмовой, наиболее трудно устранимыми 

чертами иностранного акцента являются те, которые основаны на сходстве 

артикуляций родного и изучаемого языков. «Легче поставить новый, 

неизвестный артикуляции иностранца звук, чем исправить нарушение 

различных элементов артикуляционного процесса» [4]. 

У китайских студентов часто наблюдаются ошибки на различение 

интонационных конструкций (употребление ИК-1 вместо ИК-3): Антон 

идѐт на стадион  (нужно: Антон идѐт на стадион ?). 

Определѐнную трудность для китайцев представляет несовпадение 

категории одушевлѐнности / неодушевлѐнности: грамматика китайского 

языка к одушевлѐнным относит только названия человека, в том числе и 

слова народ, труп. Остальные живые существа и неживые  предметы 

относятся к неодушевлѐнным: лошадь, рыба, школа и т.п. 

Грамматическая категория рода отсутствует в китайском языке, 

поэтому определение рода существительных всегда вызывает у китайских 

учащихся большие трудности. Особенно это наблюдается при определении 

рода существительных с мягкой основой без окончания (словарь, дверь, 

площадь) и существительных общего рода (преподаватель, инженер, 
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экономист). 

При изучении категории числа распространѐнными являются 

ошибки следующего характера: «У меня есть многие хорошие друзья» 

вместо «У меня много хороших друзей».  

Определѐнные трудности вызывает употребление 

существительных, имеющих форму только множественного числа: в 

шкафу много «брюков» вместо «брюк», у меня только «одна ножница» 

вместо «одни ножницы», категория падежа в силу того, что в родном языке 

студентов отсутствуют формальные показатели еѐ выражения. 

Учитывая вышесказанное, позволим себе согласиться с мнением 

многих методистов, когда они говорят, что для изучения русского языка в 

том объѐме, которого требуют образовательные условия российского вуза, 

одного года довузовской подготовки для китайских студентов явно 

недостаточно. По словам Е. Ф. Акаткиной «…она должна продолжаться от 

1.5 до 2-х лет. В этом случае предоставляются широкие возможности для 

‹…› методической коррекции при обучении русскому языку…» [1, с. 109]. 

 В акценте англоговорящих студентов часто возникают вставные 

гласные при стечении согласных звуков: фил‘[е]м – фильм, кол‘[и]цо –

кольцо, пис‘[и]мо – письмо. У вьетнамских учащихся – в конце слова: 

здес‘[и] –  здесь, ден‘[и] – день. При этом может нарушаться 

грамматическая форма слова: спектакль – спектакли, словарь – словари. 

Особого внимания требуют случаи, когда в русском языке не 

представлено грамматическое понятие, имеющееся в родном языке 

студента, например, неопределѐнный артикль (немецкий, английский 

языки). Учащиеся пытаются найти в русском языке формы, 

соответствующие понятиям их родного языка (употребление 

числительного один вместо неопределѐнного артикля): мой один папа, это 

одна ручка. Надо: мой папа, это ручка. 

Специального объяснения требует грамматическое понятие рода, 

если в родном языке оно отсутствует. В этом случае требуется усвоить не 

только родовые окончания имѐн, но и способы согласования их с другими 

частями речи, чтобы предупредить ошибки вида: эта новая словарь, 

большой радость, любимый музыка, студентка пил чай (у туркменских 

учащихся).  

К сожалению, само изучение теории языка, грамматики, не 

вызывает у учащихся интереса. «И как бы ни ранил этот факт 

филологически настроенные души, с ним надо считаться» [8, с. 58]. 

Авторы считают, что нередко интерес к урокам русского языка исчезает, 

когда, не сталкиваясь немедленно с применением языка в общении, 

студенты не видят пользы от изучаемого. Происходит это по вине 

преподавателя. «Даже самое маленькое грамматическое упражнение 

нужно строить так, чтобы учащиеся могли почувствовать пользу от 
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затраченных усилий, причѐм не в познании языковой теории, а в 

практическом использовании языка» [8, с. 59]. 

Конечно, занятия строятся комплексно, без выделения отдельно 

фонетики, лексики или грамматики. Однако преподаватель обязан помнить 

о нѐм (о разделении) для упорядочения процесса обучения. По мнению  

С. А. Хаврониной, знания – сведения о грамматическом явлении – нужны в 

виде кратких, экономных правил, которые формулируются после 

осмысления речевого образца. Правила работают не в момент речи, они 

нужны для самопроверки. Если учащийся знает правило, он способен 

исправить ошибку. Следовательно, практику нельзя заменять 

теоретическим изложением. «Но и тренировка не должна быть рутинной, 

не должна быть бездумным дриллом, она должна выводить в 

речь…должен быть мостик между тренировкой, выработкой лексико-

грамматических навыков и речевым произведением» [9]. 

Как отмечают методисты, правило должно быть адекватным и 

оперативным, т.е. помогать обучающемуся в каждый данный момент 

процесса автоматизации. Такой подход Е. И. Пассов называет 

квантованием знаний. В связи с необходимостью управления процессом 

усвоения грамматической структуры очень важно учитывать, какие знания 

(правила) сообщаются, когда сообщаются и как. Имеются в виду правила-

инструкции, т.е. краткие оперативные указания. «В зависимости от того, 

каков речевой образец, инструкция подаѐтся перед той стадией, которую 

должен совершить ученик, и таким образом инструкция профилактирует 

его ошибки, она помогает ему в данный момент» [9]. 

Такое обобщение предполагает систематизацию языковых 

сведений, уже известных учащимся и способствует переходу количества в 

качество, побуждает учащихся к определѐнным речевым умениям. «При 

этом процесс овладения иностранным языком протекает от осознанного 

употребления к автоматическому использованию в речи…» [3, с. 15].  

В процессе обучения грамматике большую роль играет контроль, 

выполняющий две функции: собственно контролирующую и обучающую. 

Контроль развивает культуру труда учащихся, «…образует мост к 

самоконтролю, так как конкретные задания, предлагаемые преподавателем 

и концентрирующие внимание студента на конкретной грамматической 

проблеме, воспитывают у них своего рода бдительность по отношению к 

языковой форме…» [3, с. 17].  

Затруднения и ошибки, возникающие в ходе выполнения 

тренировочных упражнений, должны отмечаться и исправляться не только 

преподавателем, но и самими учащимися. Самоконтроль является 

результативным средством повышения сознательности в обучении, 

облегчает и ускоряет процессы формирования языковой компетенции и еѐ 

реализации на уровне автоматизма.  
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По мнению А. В. Величко, к концу XX века «преподавание 

русского языка в иностранной аудитории сложилось как специфическая, 

особая область филологии, как самостоятельная учебная и научная 

дисциплина, которая многоаспектна по своему содержанию и сложна по 

структуре. Она ‹…› включает лингвистические аспекты изучения и 

описания русского языка (грамматики, лексики, звучащей речи и т.д.), 

использует достижения и понятия других филологических дисциплин, 

непременно обращается к произведениям художественной литературы с 

целью использования их в иностранной аудитории в различных 

обучающих целях; она тесно связана с методикой и лингводидактикой»     

[6, с. 87]. 

Из сказанного выше следует, что особая роль грамматики в курсе 

изучения русского языка как иностранного состоит в том, что грамматика 

является именно той необходимой базой, без которой невозможно 

полноценное использование иностранного языка, употребление его как 

средства общения. 

На начальном этапе учащийся овладевает минимальным 

количеством грамматических моделей и слов, позволяющих ему 

использовать в речи только изученный материал. Учитывая главную цель 

обучения – свободное общение на языке – при работе над грамматикой 

следует развивать все виды речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо). 

Существенная часть ошибок нерусских учащихся связана с 

расхождениями в системах различных языков, являющихся причиной 

интерференции. Необходимо уделять особое внимание тем 

грамматическим категориям, которые будут для учащихся новыми. 

В заключение нужно отметить, что «гибкие, способные к 

свободному варьированию коммуникативные умения вырабатываются на 

основе сознательного усвоения основ грамматического строя русского 

языка, затем с помощью тренировочных упражнений закрепляются в 

речевых ситуациях, в речевой практике ‹…›. Изучение грамматики и 

выполнение тренировочных упражнений – первостепенное средство 

овладения языком» [10, с. 264]. 
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ОБУЧЕНИЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  ВЗРОСЛЫХ   

В  СИСТЕМЕ  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анализируются  современные тенденции в мире и их экстраполяция на сферу  

образования,  в частности возможности реализации разработанной ЮНЕСКО 

концепции непрерывного образования через всю жизнь на основе компетентностного 

подхода. С учетом определенных особенностей взрослых обучающихся показана роль 

системного подхода и идей синергетики, обозначены андрагогические принципы и 

основные характеристики обучения и повышения квалификации  взрослых.  

Ключевые слова: образовательный процесс, повышение квалификации взрослых, 

системный подход, компетентностный подход, особенности обучения взрослых, 

андрагогические принципы. 
 

Современная социокультурная среда, влияющая на 

образовательный процесс, характеризуется такими принципиально новыми 

чертами и особенностями в мировом сообществе, как стремительное 

развитие процессов глобализации и интеграции, переход от техногенной к 

антропогенной модели цивилизации, смещение ценностных ориентаций в 

пользу человекоцентристских, закономерное в условиях провозглашения 

демократизации углубление противоречий, ведущих к возникновению 

конфликтов на самых разных уровнях, от внутриличностных до 

межгосударственных.  

Мощным ускорителем этих процессов выступают  революционные 

сдвиги в области информации и коммуникационных технологий. В этих 

условиях возрастает роль образования как одного из важных факторов 

социализации личности, формирования непротиворечивого видения 

современного мира и определения своего места в нем.  

Осознание этих реалий привело к созданию в рамках ЮНЕСКО 

концепции непрерывного образования «через всю жизнь» (вместо «на всю 

жизнь») на основе компетентностного подхода, являющейся одним из 

важных теоретических оснований для построения эффективных моделей  

функционирования различных систем образования, в том числе и системы 

обучения взрослых (андрагогический аспект), включая и процесс 

повышения  их квалификации. 

В научных исследованиях и нормативных документах последних 

лет все шире используются понятия «компетентность» и «компетенция», 

отмечается важность формирования компетенций у обучающихся на всех 

уровнях образовательной пирамиды, от дошкольного до системы 

повышения квалификации специалистов. При этом существуют разные 

подходы к определению понятия «компетентность», которое в самом 
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общем виде понимается как новое качество субъекта деятельности, 

проявляющееся в его способности и готовности системного применения 

знаний, умений, ценностных установок и позволяющее ему осуществлять 

культуросообразные виды деятельности, успешно разрешать различные 

противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, 

профессиональном и личностном контекстах.  

В последнее время в различных изданиях муссируется тезис о том, 

что российское образование затеоретизировано (на наш взгляд, точнее 

определить – вербализировано),  имеет словесную направленность и 

значительно в меньшей степени передает технологические и 

поведенческие умения и навыки. Этим  объясняют и пока невысокие 

результаты российских школьников в международных сопоставительных 

исследованиях по оценке качества образования и, соответственно, одна  из 

приоритетных задач долгосрочного развития России до 2020 года в сфере 

образования  определена как  «обеспечение условий, при которых 

показатели качества образования в российских образовательных 

учреждениях будут находиться в начале рейтинг-листа результатов 

международных сопоставительных исследований».  Для решения этой 

задачи, на наш взгляд, важно, чтобы  формат оценивания соответствовал 

формату самого  оцениваемого образовательного процесса. К сожалению, 

содержание, формы и методы образовательного процесса в российских 

образовательных учреждениях не всегда коррелируют с критериями его 

оценки в ходе международных исследований, т.е. имеет место 

несогласование форматов.  

Проблема достижения гармонии теории и практики в процессе 

образовательной деятельности относится к разряду «вечных» проблем. 

При этом всегда была и будет одной из основополагающих в образовании 

задача формирования системного мышления обучающихся. Важно 

осознавать, что это разные категории - теоретичность и системность или 

практичность и утилитарность. Утилитарные знания и умения ведут к 

стандартизации мышления, а современная действительность требует  

специалистов, мыслящих оригинально и творчески, умеющих соединять 

теорию с практикой.  

Так по результатам проведенного социологического исследования 

на предмет изучения «Кто занимает руководящие посты в успешных 

организациях и фирмах?» оказалось, что немалую долю среди них 

занимают выпускники ведущих вузов страны (МГУ им. М.В.Ломоносова, 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, МАИ, МФТИ и др.). Эти результаты 

свидетельствуют о том, что успешны люди, владеющие всей мощью 

системного анализа и синергетического синтеза. И в то же время, как 

специалисты, так и работодатели утверждают, что зарубежная система 

содержания образования заужена, минимизирована, но продумана в плане 
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вооружения обучающихся необходимыми умениями и навыками 

(ключевыми компетенциями). Что  же касается российской системы 

образования, то наблюдается излишний академизм отечественных 

образовательных программ, пропорции между знаниями и навыками, 

теорией и практикой в образовательной деятельности складываются пока в 

пользу знаний и теории. Важно научить человека не только знать, но и 

быть, а значит, уметь.  

Таким образом, высвечивается проблема необходимости освоения 

обучающимися целостного социокультурного опыта вместо лишь его 

части (знаниевой компоненты), т.е. преодоление сциентистской 

направленности образования, но не в ущерб его фундаментальности, 

ориентированной на формирование системного мышления.  

В педагогике разработаны разнообразные  виды классификаций 

компетенций и в количественном плане их насчитывается от четырех до 

нескольких десятков. В  указанной выше разработанной ЮНЕСКО 

концепции непрерывного образования «через всю жизнь» на основе 

компетентностного подхода лаконично сформулированы четыре ключевые 

компетенции: учить познавать, учить действовать,  учить жить и учить 

жить вместе. Они соответственно предполагают организацию педагогами 

опыта познавательной, репродуктивно-творческой, ценностно-

ориентационной и коммуникативно-конфликтологической деятельности 

обучающихся в образовательной  практике. 

«Учить познавать». В современных условиях наиболее 

оптимальным является сочетание широкого общекультурного образования 

(являющегося фундаментом для непрерывного образования на протяжении 

всей жизни) с глубоким освоением конкретных узкоспециализированных 

знаний. Эпоха развития информационного общества расширяет горизонты 

доступа к данным, фактам, и образование должно дать возможность 

каждому пользоваться этой информацией, научая эффективным и 

оптимальным методам ее сбора, систематизации и использования. Задача 

системы образования – организовать опыт такой деятельности, 

сформировать  интерес (вкус) к познавательной деятельности у 

обучающихся. 

«Учить действовать». Знания без умений и навыков их 

применения бесполезны и  задача системы образования - организовать 

опыт репродуктивной, творческой и проблемно-эвристической 

деятельности обучающихся, который бы позволил им в дальнейшем быть 

успешным во всех сферах жизнедеятельности -  личной, социальной и 

профессиональной. Нельзя дать рецепты на всю жизнь, важно научить 

действовать методологически грамотно,  что позволяло бы человеку 

ориентироваться в этом постоянно преобразующемся мире, 

адаптироваться к  изменениям и приобретать актуальные компетенции. 
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Обозначение задачи «учить жить» нацеливает систему 

образования на организацию опыта самопознавательной и ценностно-

ориентационной деятельности обучающихся,  ориентирует их на развитие 

способностей и умений определять свою нишу в жизни и траекторию 

своего непрерывного развития, жить в ладу с самим собой. Действительно, 

не стоит «карабкаться на чужой пьедестал», куда интереснее и полезнее 

соревноваться с самим собой, т.к. истинная деятельность, приносящая 

удовлетворение, – это  самореализация через преодоление себя, что 

невозможно без постоянной рефлексивной деятельности (не переходящей 

при этом в самоедство). 

Наконец, задача «учить жить вместе» побуждает педагогов 

усилить антропологический блок в образовательной деятельности, 

развивая знания обучающихся о себе и других, истории, культуре, 

традициях, мышлении. Растущая взаимозависимость в этом мире («плывем 

в одной лодке») приводит к необходимости совместного анализа рисков, 

осуществлению совместных проектов, разумному и мирному решению 

неизбежных конфликтов как в глобальном масштабе, так и в системе 

«человек-человек». Такая деятельность является хорошим фундаментом 

для формирования системного мышления у обучающихся, развития 

умения жить в ладу не только с собой, но и с другими людьми.  

Одним из важных условий формирования системного мышления 

обучающихся является использование педагогами системного подхода, 

предполагающего рассмотрение образовательного процесса как 

принципиально незамкнутого, допускающего расширение и восполнение за 

счет привлечения к анализу новых типов связей, обусловленных развитием 

системы, учета внешнего окружения. Системный подход, который 

представляет собой определенный способ видения объективной 

реальности, позволяет рассматривать объект исследования как систему, то 

есть целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, образующих единство со средой и являющуюся частью 

иерархии систем более высокого порядка. Системный подход позволяет 

заменить анализ, сутью которого является разложение сложного на части, 

анализом, позволяющим изучить части целого, сохраняющие и свойства 

этого целого (интегративный, синергетический результат), т.е. ведет к 

утверждению стратегии научного синтеза, к интеграции научного знания 

на базе его дальнейшей дифференциации. Познать систему – значит 

выявить ее внутреннюю природу, характерные черты и особенности на 

следующих уровнях: 

 интегративно-целевом (сущность системы, ее интегративные 

качества, определяемые целями системы); 

 морфологическом (состав компонентов, из которых состоит 

система); 
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 структурном (характер устойчивых связей и отношений, 

возникающих между компонентами системы, обеспечивающих сохранение 

ее основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях); 

 функциональном (функции системы в целом и ее элементов, 

механизмы функционирования системы); 

 факторном (системные факторы, обеспечивающие целостность 

системы); 

 коммуникативном (коммуникации с внешней средой, 

механизмы взаимозависимости и взаимодействия системы со средой);  

 генетическом (система как динамически развивающаяся 

целостность, история возникновения, становления, дальнейшего 

преобразования системы в форме тенденций и перспектив ее развития 

посредством изучения различных, в том числе и причинно-следственных 

связей). 

Идеи синергетики, являясь следующим витком в развитии 

системного подхода, способствуют рассмотрению системы образования 

как открытой и  саморазвивающейся. Использование их в образовании 

позволяет выделить следующие синергетические принципы современной 

модели образования: 

 открытость образования будущему; 

 интеграцию всех способов освоения человеком мира; 

 развитие и включение в процессы образования синергетических 

представлений об открытости мира, целостности и взаимосвязанности 

человека, природы и общества (коэволюция); 

 обращение к мировоззренческим и смысловым моделям; 

 развитие информационной культуры и свободное пользование 

различными информационными системами; 

 личностную направленность процесса обучения; 

 психологическую установку обучающегося на сверхзадачу в  

связи с тем, что образование находится в процессе постоянного поиска, 

изменения, формируя новые ориентиры и цели; 

 изменение роли педагога, переход к совместным действиям в 

новых, нестандартных ситуациях в открытом, изменяющемся и 

необратимом мире и др. 

С учетом обозначенных позиций образовательный процесс  

рассматривается как целостный процесс, представляющий собой систему 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов - цель, содержание, 

формы и методы, критерии оценки результатов образовательной 

деятельности. 

Важным методологическим основанием для успешного обучения и 

повышения квалификации взрослых является учет идей андрагогики как 
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науки об образовании взрослых. Анализ научной андрагогической 

литературы и наш опыт практической работы с руководителями и 

педагогами образовательных учреждений позволяет выделить 

особенности взрослых, которые необходимо учитывать педагогам в 

процессе их обучения. Взрослый обучающийся: 

обладает уровнем самосознания, достаточным для ответственного 

самоуправляемого поведения; 

будучи финансово независимым и самостоятельным, стремится к 

самоутверждению и самореализации в различных сферах жизни, в том 

числе и учебной; 

нацелен на удовлетворение своих потребностей, мотивов и решение 

важных жизненных и профессиональных проблем и конкретных целей; 

обладает достаточным социальным, практическим и 

профессиональным опытом, который может быть использован не только 

при его обучении, но и в процессе обучения его коллег; 

имеет определенный уровень подготовки в той области знаний, по 

которой он обучается, и сферы применения полученных знаний, умений, 

навыков и качеств; 

стремится к овладению в сжатые сроки актуальными знаниями, 

умениями, навыками, качествами, которые бы он смог применить 

безотлагательно и немедленно в жизни и профессиональной деятельности; 

ориентирован на совместное с педагогом определение 

потребностей, целеполагание, планирование и организацию учебного 

процесса, совместную деятельность на условиях партнерства;  

нацелен в процессе обучения на соблюдение комфортного, 

неформального психологического климата, основанного на взаимном 

уважении и построении субъектно-субъектных отношений;  

имеет ряд психологических барьеров, препятствующих 

эффективному обучению: комплексы, стереотипы, установки, опасения и 

т.д.; 

ограничен в процессе обучения в значительной мере временными, 

пространственными, семейно-бытовыми, должностными и другими 

факторами. 

 Важным условием эффективного обучения и повышения 

квалификации взрослых является соблюдение определенных 

андрагогических принципов, которые  в отличие от педагогических в 

большей степени распространяются на деятельность как обучающихся, так 

и обучаемых, что обусловлено заложенными изначально в саму систему 

обучения взрослых субъектно-субъектными отношениями участников 

образовательного процесса.  

К специфическим андрагогическим  принципам обучения и 
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повышения квалификации взрослых можно отнести такие, как 

направленность этого процесса на сочетание интересов личности, 

общества и государства; преемственность и непрерывность образования и 

саморазвития обучающихся и обучающих; научность и интегративность 

обучения; системность и методологичность обучения; актуальность и 

опережающее обучение; развитие потребностно-мотивационной сферы 

взрослых обучающихся на основе личностной и профессиональной 

рефлексии; учет потребностей обучаемых на основе диагностики; 

осознанная личностно-профессиональная «контекстность обучения» и 

оптимальное использование жизненного и профессионального опыта 

обучающихся; модульность при организации процесса обучения и 

повышения квалификации взрослых; проблемная ориентированность как в 

содержательном, так и организационном планах (приоритетность 

интерактивных форм и продуктивных методов обучения); обеспечение 

индивидуализации обучения с одновременной  включенностью 

обучающихся в совместную деятельность; обеспечение непрерывной и 

объективной обратной связи с использованием ИКТ и др. 

Таким образом, эффективному осуществлению процесса обучения и 

повышения квалификации взрослых  способствует ориентация андрагога 

на такие качественные его характеристики, как целостность, системность, 

методологичность,преемственность,непрерывность,междисциплинарность, 

интегрированность, проблемность, прогностичность, реалистичность, 

адаптированность (дифференцированность и индивидуализация), 

креативность, инновационность, рефлексивность, модульность и др. 
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Анализируется роль социально-психологических аспектов в управленческой 

деятельности руководителя образовательного учреждения. Рассматриваются 

проблемы конфликтологической компетентности руководителя, исследуется понятие 
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В условиях ориентации мирового сообщества на гуманистические 

ценности и построение человекоцентристской модели социального 

общества  особые требования предъявляются к деятельности управленцев 

разного уровня и масштаба, в том числе и руководителей образовательных 

учреждений. Актуальным в их работе становится усиление внимания  к 

поиску путей более эффективного использования человеческих ресурсов, к 

поведенческому аспекту управленческой деятельности, к вопросам, 

связанным с гибким, динамическим, ситуационным стилем управления.  

Как показывает практика, наиболее успешны в этом плане 

руководители, владеющие рациональными приемами организации 

управленческой деятельности. В философских исследованиях, 

посвященных гносеологическим аспектам деятельности, по аналогии с 

этапами эволюции научного мышления описываются три типа научной 

рациональности. Экстраполируя эти типы на управленческую 

деятельность, мы выделяем три уровня управленческой рациональности 

руководителя и  нацеливаем его в процессе повышения квалификации на 

достижение высшего, постнеклассического уровня рациональности в 

любых видах его деятельности, в процессах как самопознания и познания, 

так и управления системами разного масштаба [1].   

Это позволяет руководителю не только отрефлексировать 

необходимость достижения результата (классический уровень 

управленческой рациональности),  оценить затраты и ресурсы в процессе  

деятельности по принципу «Какова цена вопроса?» (неклассический 

уровень управленческой рациональности), но и выйти на его высший, 

постнеклассический уровень - постижение смысла и ценности цели и, 

соответственно, определение необходимости и реальности ее 

осуществления в коллективе. При этом руководителю важно учитывать не 
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только  пространственно-временные характеристики (место и время 

события), специфику конкретной ситуации, но и  профессионально-

личностные особенности членов педагогического коллектива, включая 

себя самого. 

Прорыв к постнеклассической (аксиологической или смысловой) 

культуре  в процессе любой деятельности позволяет руководителю как 

личности, гражданину  и профессионалу рационально конструировать свой 

жизненный путь и проектировать стратегию развития коллектива, 

выстраивать партнерские отношения и формировать ценностно-

ориентационное единство в коллективе, быть успешным и 

удовлетворенным своей профессиональной деятельностью, что 

способствует эффективному осуществлению им одной из важнейших  

своих функций – социально-психологической и выполнению роли 

духоподъемной силы в коллективе [2].  

В современных условиях социально-психологическая функция 

руководителя выступает в качестве одной из ведущих, однако практика 

демонстрирует недостаточный уровень профессионализма управленцев в 

этой сфере. По данным социологических исследований свыше 60 % всех 

возникающих в сфере управления конфликтов происходит по причине 

коммуникативно-конфликтологической некомпетентности руководителей, 

поэтому овладение руководителем технологией управления, разрешения и 

предупреждения конфликтов является важнейшим звеном в структуре его 

профессиональной квалификации. Этим объясняется тенденция 

увеличения в учебных планах курсов повышения квалификации 

управленческих кадров количества часов на разделы, посвященные 

социально-психологическим аспектам управления. 

Актуальность для общества проблемы взаимодействия и 

взаимоотношений субъектов деятельности способствовала возникновению 

во второй половине прошлого столетия  конфликтологии как относительно 

самостоятельной, междисциплинарной отрасли знаний, представляющей  

собой симбиоз философии, социологии, психологии, педагогики, 

медицины, юриспруденции и т.д. Таким образом, конфликт является 

объектом исследования различных научных дисциплин, но единого 

согласованного и общепринятого определения понятия «конфликт» не 

существует. Анализ различных определений показывает, что при всей 

близости характеристик, описываемых как компоненты или признаки 

конфликта, ни одно из них не может быть принято в качестве 

универсального либо в силу ограниченности охватываемых им явлений 

лишь частью конфликтной феноменологии, либо из-за многозначности 

используемых формулировок. Однако в литературе по вопросам 

конфликтологии можно найти разнообразные характеристики, 

определяющие понятие «конфликт», среди которых обозначим такие, как: 
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- сложное, комплексное явление, имеющее вторичные социально-

психологические аспекты; 

- результат сопротивления существующим в обществе отношениям 

господства и подчинения; 

- результат столкновения противоборствующих тенденций 

деятельностного, поведенческого, характерологического, мотивационно-

потребностного, целевого, эмоционально-волевого и личностного аспектов 

взаимодействия; 

- один из видов социального взаимодействия, связанный с 

проявлениями отрицательных эмоций; 

- реакция человека на препятствия в процессе достижения целей; на 

поведение другого, не соответствующее ожиданиям; на несовместимость 

характеров, культурных основ поведения и потребностей; 

- эскалация каждодневного соперничества и противостояния в 

сфере принципиальных или эмоционально обусловленных столкновений, 

которые нарушают личностное или межличностное спокойствие; 

- столкновение, связанное с острыми эмоциональными 

переживаниями противоположно направленных, несовместимых друг с 

другом тенденций, точек зрения в сознании отдельно взятого индивида, в 

межличностных действиях индивидов или групп людей и т.д.  

Как утверждают конфликтологи, невозможность найти 

универсальное определение понятию «конфликт» обусловлено и тем, что 

современная концепция конфликтов охватывает разнообразные сферы - 

ноосферу, биосферу, экосферу, техносферу, живую и неживую материю и 

т.д. В современных условиях  происходит кризис эргатических систем, 

представляющих собой единство индивида, социума и техники 

(эргатическая система - сложная система управления, составной элемент 

которой — человек-оператор или группа операторов). При этом многие 

специалисты по конфликтологии считают, что человеку присущи 

«проявления эргатичности поведения и мышления», проявляющиеся среди 

прочего в потере человеческого в человеке. К тому же возрастает число 

крупномасштабных конфликтов, требующих эффективного их решения в 

сжатые сроки, что способствует вовлечению в орбиту изучения феномена 

конфликта все новых исследователей. 

Сужая область исследования, отметим, что в социологии термин 

«конфликт» (от лат. conflictus - столкновение) в самом общем виде 

рассматривается как форма отношений между субъектами социального 

взаимодействия, характеризующаяся их противоборством на основе 

противоположно направленных  сил, сторон, тенденций,  мотивов 

(потребностей, интересов, ценностей, убеждений, идеалов,  целей и путей 

их достижения и др.), суждений (взглядов, позиций, мнений, оценок и др.). 

Современная наука признает, что конфликт является неотъемлемой частью 
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жизнедеятельности социальных систем (соответственно, естественным 

проявлением развития социально-педагогических систем), дает выход 

накапливающейся социально-психологической напряженности, порождает 

изменения в деятельности людей и организаций в целом, влияет на 

процессы в обществе.  

В рамках конфликтологии рассматриваются и анализируются 

различные проблемы, связанные с управлением, разрешением и 

предупреждением конфликтов как одной  из форм общения, что 

подтверждает многоаспектность этого феномена: 

- выявление роли, смысла и функций конфликта как момента 

диалектического развития – философский аспект; 

- изучение характера общественных отношений в случае 

предельного обострения противоречий классов, групп, общностей - 

социологический аспект; 

-  отражение специфики конфликтогенного сознания на 

индивидуальном и коллективном уровнях и определение методов работы с 

ним, а также особенностей воздействия конфликтов на личность и социум, 

способов нивелировки его деструктивных последствий - социально-

психологический аспект; 

-  исследование сущностного содержания конфликтного 

взаимодействия, определение общих категорий конфликтологического 

анализа, выделение основных понятий и их сущностного содержания, 

выявление механизмов конфликта и основных аспектов его проявлений - 

конкретно-научный аспект; 

- выработка и освоение технологий разрешения конфликтов, 

способов управления ими и создание основ здорового общения на базе 

выявления специфики конфликтного взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности и отношений в целях предупреждения конфликтов - 

прикладной аспект. 

Развитие любой динамической системы осуществляется через 

разрешение противоречий, которые могут быть «погашены» при успешном 

их прогнозировании или «улажены» при условии взаимной 

договоренности. Если этими способами противоречия предотвратить не 

удается, возникает конфликт, который при несвоевременном разрешении 

может перерасти в кризис. Конфликт как одна из возможных стадий 

развития противоречия и форм общения  характерен для межличностных и 

межгрупповых отношений и в педагогических коллективах, поэтому стал 

предметом исследования одной из отраслей знаний - педагогической 

конфликтологии. 

Так директору школы полезно знать и учитывать в своей 

деятельности конфликтогенные факторы, заложенные в самой  

педагогической деятельности и ведущие как к внутриличностным, так и  
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межличностным конфликтам в педагогическом коллективе. Рассмотрим 

эти типы конфликтов.  

Конфликты, обусловленные многообразием профессиональных 

обязанностей педагога. Осознание невозможности одинаково хорошо 

выполнить все свои дела может привести добросовестного педагога к 

внутреннему конфликту, к потере уверенности в себе, разочарованию в 

профессии. Такой конфликт является следствием плохой организации 

труда педагога; его преодоление возможно на путях выбора главных, но в 

то же время реальных  задач и рациональных средств и методов их 

решения. 

Конфликты, возникающие из-за различных ожиданий тех людей, 

которые оказывают влияние на исполнение профессиональных 

обязанностей учителя. Работники органов образования, руководители 

школ, коллеги, ученики и родители могут оспаривать выбор учителем 

средств, методов, форм обучения и воспитания, правильность выставления 

оценок учащимся и т.д. Наличие педагогической позиции, высокая 

профессиональная культура помогут учителю психологически грамотно 

преодолевать подобные конфликты. 

Конфликты, возникающие из-за низкого престижа отдельных 

предметов школьной программы. Музыку, труд, изобразительное 

искусство, физкультуру причисляют к «второстепенным» предметам, что 

является следствием преобладания в школе сциентистской установки. В то 

же время престиж любого школьного предмета зависит в конечном счете 

от личности учителя и качества его работы. 

Конфликты, обусловленные несовпадением ценностей, которые 

пропагандирует учитель в школе, с ценностями, которые наблюдают 

ученики вне ее стен. Педагогу важно быть психологически готовым к 

проявлению эгоистичности, грубости, бездуховности в социуме и в школе, 

чтобы отстоять свою профессиональную позицию [3]. 

Вместе с тем, решая  проблемы конфликтности в коллективе, нельзя 

не учитывать влияние внутреннего состояния руководителя, его 

личностных особенностей на характер его управленческой деятельности 

(«конфликтоѐмкостии» руководителя). Вполне реально возникновение 

ситуации, когда внутриличностный конфликт, психологический 

дискомфорт, испытываемый руководителем, становится причиной 

межличностных конфликтов, т.к. «агрессия, направленная вовнутрь, 

оказывается подходящим инструментом внешней агрессии» (Т. Адорно). 

Этот феномен усиливается тем, что, согласно теории когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера [4], внутренний дискомфорт руководителя 

является часто неизбежным следствием ситуации выбора управленческого 

решения (особенно при принятии непопулярного решения). И степень 

когнитивного диссонанса определяют такие факторы, как важность самого 



318 

 

решения; относительная привлекательность отвергнутой альтернативы в 

сравнении с выбранной альтернативой; степень совпадения когнитивных 

элементов, соответствующих каждой из существующих альтернатив.  

Стремясь выйти из складывающейся, психологически и когнитивно 

дискомфортной для себя ситуации, руководитель пытается (осознанно или 

неосознанно) увеличить относительную привлекательность выбранной 

альтернативы или по возможности «психологически аннулировать 

принятое решение». Необходимо учитывать и то, что при смене 

социального статуса (например, при назначении  на должность 

руководителя), во многих случаях новая роль может еще долгое время 

провоцировать возникновение диссонанса между существующей 

ценностной системой взглядов и характером новой деятельности человека. 

Однако, как отмечает Л.Фестингер, «постоянно будет прослеживаться как 

тенденция к уменьшению противоречий, так и стремление 

интериоризовать взгляды и ценности, согласующиеся с новым статусом» 

[4]. 

Диагностические срезы и практика общения с руководителями 

образовательных учреждений показали недостаточный уровень развития у 

части управленцев таких видов способностей, как гностические 

(понимание других людей: эмпатия, наблюдательность, способность к 

идентификации и др.), экспрессивные (самовыражение личности; 

открытость, доверие, культура pечи и др.), а также интеракционные 

способности (активное влияние на партнеров общения, организация 

совместной деятельности, справедливость и требовательность, 

решительность, вежливость, такт, умение убеждать и др.).  

Таким образом, важность социально-психологического аспекта 

управленческой деятельности руководителя  основывается на том, что 

знания, умения и навыки входят в структуру профессионализма 

специалиста (педагога, руководителя) не напрямую, а опосредуются 

индивидуальными их особенностями, направленностью их личности, 

ценностными ориентациями и т.д. 

Рост интереса к проблемам психологизации жизнедеятельности 

человека как мировая тенденция основан среди прочего и на 

предупреждении медиков и психологов в разных странах о возможной 

угрозе человечеству в плане деградации личности как индивидуальности в 

объект, потери ею субъектности, человеческого в человеке из-за 

бюрократизации жизни (соблюдение внешней формы, формальностей 

нередко в ущерб содержанию, сущности дела), тоталитаризма 

(политического, экономического, духовного). 

В связи с этим в документах ЮНЕСКО цели образования в их 

психологическом контексте обозначены в таких формулировках, как: 

- научение наблюдению и пониманию происходящего (с целью 
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адаптации в постоянно изменяющемся мире); 

- объективная оценка своих возможностей (с целью определения 

своей меры жизни, «потолка», ближайшей зоны развития); 

- выработка своих личностных критериев существования (чтобы не 

карабкаться на чужой пьедестал, а создавать свой, конкурируя, в первую 

очередь, с самим собой, способствуя тем самым здоровьесберегающему и 

себе и другим людям образу жизни) и т.д. 

Усиливающаяся в связи с этим тенденция возрастания роли 

рефлексивности в процессе образовательной и управленческой 

деятельности предполагает не только осмысление и осознание собственной 

деятельности педагогами и руководителями (самонаблюдение - самоанализ 

- самооценка - самопроектирование), но и научение этому обучающихся и 

подчиненных. 

С учетом этого в современных условиях наблюдается процесс 

усиления внимания к социально-психологическим дисциплинам в 

процессе повышения квалификации специалистов, ибо практика и 

экспериментальные данные демонстрируют недостаточный уровень 

профессионализма управленческих и педагогических кадров в этой сфере, 

в том числе и существенные пробелы в области их коммуникативно-

конфликтологической  компетентности. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИХ МУЗЫКАЛЬНО-ЗВУКОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
На основе анализа научной литературы представлены теоретико-

методологические основания системы музыкально-звуковых технологий, 

проектируемой в целях здоровьесозидания  всех  субъектов образовательного процесса; 

позволяющей через актуализацию здоровьесозидающего потенциала музыкального 

искусства сохранять, восстанавливать и укреплять физическое, психологическое, 

социальное  здоровье личности, формировать умения  проектировать индивидуальные  

траектории здоровьесозидания, что представляет особую значимость  в период 

поиска инновационных здоровьесозидающих технологий в системе образования России 

и определяет основные направления сохранения здоровья нации.  

Ключевые слова: субъекты образовательного процесса, музыкально-звуковые 

технологии, здоровьесозидающее образование.  

 

«Забота о  человеческом здоровье, более о  здоровье ребенка, — это 

не просто комплекс санитарно-гигиенических норм, не свод требований к 

режиму, питанию, труду и учебе. Это прежде всего забота о гармонической 

полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии 

является радость творчества» (В.А.Сухомлинский). Здоровье как научная 

проблема охватывает обширный  комплекс медико-биологических, 

психологических физкультурно-оздоровительных и социальных наук. 

Вопросы осмысления феномена здоровья и его сохранения всегда 

находились в центре внимания всех философских, научных, религиозных и 

эзотерических школ. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее 

безопасность, политическая и экономическая стабильность  прямо 

пропорциональны суммарному потенциалу здоровья детей, подростков и 

молодежи. 

Надо признать, что за последние десять лет отечественная система 

образования  претерпела значительные позитивные  перемены, 

характеризующиеся гуманизацией и демократизацией педагогического 

процесса, провозглашением личностно ориентированной парадигмы 

воспитания. 

mailto:margolev-tula@yandex.ru
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Новая модель образования смещает фокус внимания с формирования 

знаний, умений и навыков у учащихся на целостное развитие личности.  В 

этих условиях особенно возрастает социальная и педагогическая 

значимость формирования у учащихся в процессе образовательной 

деятельности  ценностного отношения к здоровью как к ресурсу, 

определяющему в дальнейшем полноту реализации  жизненных целей и 

смыслов, качество будущей жизни. 

В процессе реформ, осуществляемых на современном этапе развития 

страны, создаются правовые, экономические, организационные основы 

здоровьесбережения в образовательных учреждениях.  

Вместе с тем, отсутствие надежных механизмов реализации 

принятых государственных решений и сколько-нибудь значимой 

межведомственной интеграции в сфере здоровьесохранения не дает 

возможности сегодня кардинально изменить ситуацию. По данным 

научных исследований на сегодняшний день около 25-30 % детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается 

в 4 раза. К окончанию школы у трети выпускников наблюдаются 

нарушения сердечно-сосудистой системы, число страдающих 

близорукостью увеличивается с 3 % до 30 %, нервно-психическими 

расстройствами – с 15 % до 40 %, гастроэнтерологическими заболеваниями 

– в 3,8 раза. Число детей, состоящих на диспансерном учете, в некоторых 

школах достигает 50 % (М.М. Безруких, 2003; Н.К. Смирнов, 2005; В.Р. 

Кучма, 2009).  

Рассматривая вопросы сохранения здоровья учащихся, нельзя  также 

оставить без внимания  вопрос здоровья взрослых: родителей  и педагогов, 

которые   призваны приобщить ребенка к культуре здоровья. 

Следует помнить, что  еще выдающийся русский педагог и психолог 

П. Ф. Каптерев обращал внимание на тот факт, что  здоровье ребенка во 

многом определяется здоровьем педагога, зависит от него и  настаивал на 

необходимости укрепления здоровья педагогов [2].  

С тех пор минуло сто лет,   а много ли сегодня представителей 

педагогической профессии  могут похвастаться своим здоровьем? 

Данные современных исследований (H. Fredenberger, P. Brill, D. 

Green,  В.Е.Орел, М.В. Борисова, А.В. Бутылин, А.А. Рукавишников и  др.) 

показывают, что на сегодняшний день остро стоят   проблемы  сохранения 

профессионального здоровья, эколого-психологической безопасности и 

профессионального выгорания  современного педагога.  Даже среди 

молодых педагогов частыми являются обращения в медицинские 

учреждения в связи с развитием заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

заболеваний неврогенного характера (В. В. Бойко, Г. Ш. Габдреева, Л. М. 
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Митина и др.). Можно полностью согласиться с Л.М.Митиной, что 

состояние здоровья субъектов образовательного процесса на сегодняшний 

день представляет собой  «…национальное бедствие» [4]. 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих  технологий в образовательный процесс 

обусловлено сегодня социальными, политическими, экономическими и 

культурными характеристиками общества. 

Особенно следует подчеркнуть, что в контексте модернизации 

Российского образования  наряду  с вопросами сохранения здоровья на 

первый план  выступают идеи здоровьеформирования и  

здоровьесозидания,  которые ориентируют учащихся и педагогов на 

конструирование собственного здоровья на основе механизмов личностной 

самоактуализации и самореализации. 

Данный факт заставляет консолидировать усилия практиков и 

исследователей разных областей научного знания, изучающих человека, 

объединять лучшие достижения западной и восточной медицины, 

естественных наук и наук о человеке, современных компьютерных 

технологий и искусства в высокоэффективную, многоуровневую, 

непрерывно развивающуюся систему, нацеленную на сохранение и 

повышение качества жизни и уровня здоровья населения. В этой 

комплексной системе, ориентированной не только на сохранение 

физического здоровья человека, коррекцию его психоэмоционального 

состояния, но и на оптимизацию нравственности, искусство приобретает 

особое значение. Одним из таких перспективных методов признана 

музыкальная терапия – контролируемое использование музыки в 

образовательном пространстве, воспитании, реабилитации и лечении. 

В рамках темы нашего исследования мы предлагаем использовать в 

целях здоровьесозидания  всех  субъектов образовательного процесса 

(педагоги, учащиеся, родители)  систему уникальных и 

полифункциональных музыкально-звуковых технологий, позволяющих 

посредством как произведений музыкального искусства, так и отдельных 

звуков (музыкальных, природных, собственного голоса и др.) 

способствовать: 

 восстановлению, укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья;  

 коррекции психоэмоционального состояния; 

 повышению резервных и адаптационных возможностей 

организма человека; 

 созданию оздоравливающего звукового пространства; 

 формированию ценностно-смыслового отношения к 

собственному здоровью; 
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 освоению способов здорового образа жизни; 

 умению проектировать индивидуальные траектории 

здоровьесозидания. 

Известно, что в основе механизма воздействия звука лежит явление 

резонанса.  Резонанс – один из главных составляющих звука в любой его 

форме.  Он свидетельствует о способности вибрации посредством 

колебания волн вызывать аналогичную вибрацию в другом теле. Для 

передачи резонирующей вибрации необходимы: 

 изначальный вибрирующий энергетический источник (мысль, 

звук, цвет, музыкальный инструмент, голос и т. д.). Практически все может 

вызывать перемещение энергии от одного объекта к другому. 

 средство или пространство для перемещения этой энергии 

(проводником может выступать практически все, за редким исключением, 

для людей – воздух). Человеческое ухо способно воспринимать от 16 до 

20000 колебаний в секунду, а тело  - даже неслышимые пульсации. 

 объект, воспринимающий вибрацию. Все наше тело – это 

резонатор звука, обладающий способностью откликнуться на множество 

вибраций, причем это может происходить как добровольно (ответно), так и 

вынужденно. 

Ответная вибрация (резонанс) происходит, когда одно или более тел 

имеют одинаковую частоту вибраций, что делает их более совместимыми. 

Главный фактор в ответном резонансе – это готовность объекта 

откликнуться на определенную частоту.  Когда две, или более, энергий или 

вибрирующих реалий синхронизируются, то есть резонируют друг с 

другом – будь то ответный или вынужденный резонанс – происходит 

слияние. Индивиды входят в фазу, когда они смешиваются и растворяются 

в общей гармонии вибраций. 

«Звук – будь то молитва, музыка, песня, воспевание или заклинание 

– это жизненная сила, пронизывающая каждый аспект творения. В Новом 

Завете, Евангелие от Иоанна, говорится: «Вначале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанн 1:1) [1]. 

Необходимо уточнить, что в массовой оздоровительной практике мы 

предлагаем объединить музыкально-звуковые технологии в  понятие 

«прикладная музыка»,  которое было введено нами  в научный оборот, и 

рассматривать его как новую категорию, означающую единое комплексное 

универсальное знание прикладного характера, включающее все 

многообразие музыкально-звуковых технологий и отражающее специфику 

их применения в отношении здоровья и здорового образа жизни. На наш 

взгляд, категория «прикладная музыка», во-первых, более полно отражает 

все многообразие методов музыкотерапии, имеющих метапредметный,  

интерактивный и интегративный характер; во-вторых, подчеркивает 
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прикладную направленность и возможность использования музыкально-

звуковых технологий практически любым человеком в повседневной 

жизни. 

Уникальность прикладной музыки еще и в том, что она применима 

ко всем независимо от возраста, здоровья или музыкальных способностей, 

не требует значительных материальных затрат и практически доступна 

каждому [6]. 

В своих исследованиях Н.Р. Назарова предлагает различать 

следующие направления воздействия музыкального искусства в 

зависимости от  определенной области научного знания:  

1. медицинское (лечение, терапия искусством); 

2. психологическое (психокоррекция, диагностика, развитие 

посредством искусства, творчества); 

3. социальное (помощь, забота, оздоровление, реабилитация с 

помощью творчества); 

4. духовное (гармонизация, интеграция, исцеление, обретение 

целостности). 

В рамках нашего исследования мы акцентируем внимание на 

психологическом,  социальном и духовном аспектах.    

Исследователями принято выделять  4 основных направления 

оздоравливающего  действия музыкального искусства: 

1) эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

2) развитие навыков межличностного общения (коммуникативных 

функций и способностей); 

3) регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 

4) повышение эстетических потребностей. 

В качестве механизмов лечебного воздействия музыки определяют: 

 катарсис; 

 эмоциональную разрядку; 

 регулирование эмоционального состояния; 

 облегчение осознания собственных переживаний; 

 повышение социальной активности; 

 приобретение новых средств эмоциональной экспрессии; 

 приобретение новых средств самовыражения и самопознания; 

 облегчение формирования новых отношений и установок [5]. 

Считается, что оздоравливающее воздействие музыкой и звуками 

осуществляется в двух основных формах: 

1) активной – терапевтически направленной активной музыкальной 

деятельности (воспроизведение, фантазирование, импровизация с 

помощью голоса и музыкальных инструментов); 

2) рецептивной – процесс восприятия музыки с терапевтической 
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целью.  

Среди многообразных музыкально-звуковых технологий, на наш 

взгляд, целесообразно объединить в систему следующие: 

 практическое музицирование; 

 вокалотерапия; 

 восприятие; 

 пластическое  интонирование; 

 технология музыкальных проектов. 

Каждая из означенных технологий при систематическом и  

адекватном использовании гарантирует достижимый положительный 

результат, но объединенные в систему они многократно  усиливают 

оздоравливающий эффект.  

Известно, что  наилучший способ лечения и оздоровления - это не 

просто прослушивание музыки, а само ее воспроизведение, т.е. активная 

форма: игра на музыкальных инструментах,  пение, движение под музыку. 

В  свою очередь технология музыкальных проектов полифункциональна и 

интегрирует здравотворческий потенциал самых различных видов 

музыкальной деятельности. 

Кроме того, объединенные в  систему музыкально-звуковые 

технологии могут выступать как средство организации 

здоровьесберегающего образовательного пространства в целом в 

образовательном учреждении любого типа. 

Теоретико-методологические основания, выбранные в качестве 

научного фундамента здоровьесозидания субъектов образовательного 

процесса средствами музыкального искусства в современной школе, 

позволяют рассматривать этот процесс как принципиально иную систему 

образования (как  содержательно, так и  функционально), органично 

вписывающуюся в общую  метасистему здоровьесозидающего 

образования.  

Характеризуя систему здоровьесозидающих музыкально-звуковых 

технологий, считаем  необходимым уточнить означенные дефиниции.  

В нашем исследовании мы используем определение здоровья как 

гармонической целостности сущности явления жизни как закономерное 

соотношение между составляющими той или иной формы жизни и ее 

ресурсами. В отношении определения здоровья человека мы разделяем 

точку зрения В. Мурашова «Здоровье человеческой жизни есть процесс и 

результат сознательно-волевой деятельности самого человека, 

устанавливающего посредством своего духа согласие между жизнью и ее 

законами». 

На основе анализа  психолого-педагогической, медицинской и 

специальной  литературы  мы определяем здоровьесозидающее 
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образование как образование, в процессе которого субъект осознает, что 

является творцом собственного здоровья; в ходе которого субъект 

приобретает знания, умения и навыки, позволяющие сохранять, укреплять 

и восстанавливать свое здоровье, воздействуя на свое тело, оздоравливая 

свой индивидуальный, социальный и природный организм, и 

составляющие в конечном счете готовность к формированию 

здоровьесозидающей деятельности [3]. 

Мы предполагаем, что образование в данном случае имеет прежде 

всего  субъект-субъектный характер отношений между всеми участниками 

образовательного процесса; направлено на освоение знаний о 

здоровьесозидающей функции музыкального искусства,   формирование у 

субъектов образовательного процесса способов здоровьесозидающего 

мышления и поведения средствами музыкально-звуковых технологий и 

перевод их на уровень индивидуальной системы ценностей, 

обеспечивающих актуализацию ресурсов личности в ходе построения 

индивидуальных программ оздоровления, способствующих сохранению, 

укреплению, восстановлению  и приращению уровня здоровья в различные 

периоды онтогенеза.  

Эти же основания обусловливают и принципы ее построения  с 

позиций комплексного, системного подхода к рассмотрению здоровья как 

социального и педагогического феномена, которые сгруппированы в три 

блока:  

 общепедагогические принципы: принцип соответствия 

содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях 

конструирования требованиям развития общества, науки, культуры и 

личности; принцип единой содержательной и процессуальной стороны 

обучения; принцип структурного единства содержания образования на 

разных уровнях его формирования;  

 системно-инструментальные принципы, обеспечивающие 

целостность  здоровьесозидающего образования как системы образования: 

принцип системности; принцип иерархичности; принцип динамизма; 

принцип актуализации функций; принцип эффективности; 

 содержательно-функциональные принципы, обусловленные 

содержательной и функциональной спецификой здоровьесозидающей  

направленности в образовании: принцип холистического подхода к 

здоровью; принцип аксиологической направленности;  принцип 

акцентуализации деятельностного здоровьесозидания;  принцип единства 

образования и самодиагностики здоровья; принцип резонансного подхода к 

организации здоровьесозидающей образовательной деятельности;  принципы 

здоровьесозидающего (саногенного) мышления, определяющие 

конструктивно-позитивное отношение человека к миру, обеспечение 

здоровьесозидающей личностной  позиции; принципы 
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здоровьесозидающего поведения, дающие возможность человеку 

чувствовать себя комфортно в реальности, живя в гармонии с собой, 

согласии с разными людьми и миром в целом. 

В рамках общенаучной методологии, представленной системным 

подходом, отражающим всеобщую связь и взаимообусловленность явлений и 

процессов окружающей действительности, мы подходим к  рассмотрению 

всех  явлений жизни как к системам, имеющим определенную структуру и 

свои законы функционирования. Самостоятельные компоненты системы 

рассматриваются в данном случае не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

развитии и движении. 

В исследовании образования как педагогического процесса 

эвристические и практикопреобразующие возможности  системного подхода 

обнаруживают себя при обращении к категориям «педагогическая система», 

«целостность», «взаимодействие». Поскольку в  работе речь идет о 

здоровьесозидании субъектов образовательного  процесса,  логично 

рассматривать систему здоровьесозидающих музыкально-звуковых 

технологий  в рамках общего образовательного  процесса как его 

подсистему. Педагогическая система на уровне структурно-функционального 

анализа может быть представлена совокупностью взаимосвязанных 

следующих компонентов: субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, материальная база (средства). Их органичное взаимосвязанное 

движение порождает педагогический процесс как динамическую систему.  И 

цель в данном случае является ведущим фактором возникновения  

педагогической системы. 

 Целью проектируемой  системы музыкально-звуковых технологий  

является здоровьесозидание субъектов образовательного процесса.  

Задачи системы:  

 формирование здоровьесозидающего образовательного 

пространства средствами музыкально-звуковых технологий; 

 освоение всеми субъектами педагогического процесса знаний о 

здоровьесозидающем потенциале музыкального искусства и способах его 

актуализации; 

 обеспечение условий для применения полученных знаний и  

освоенных способов жизнедеятельности; 

 формирование у всех субъектов педагогического процесса 

(учитель-ученик-родитель)   активной позиции к своему здоровью и 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в целом. 

Субъектами образовательного процесса выступают педагоги, 

учащиеся, родители. 
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Содержание образования в рамках данной системы представлено 

педагогически адаптированной системой: 

 знаний о здоровьесозидающем потенциале музыкального 

искусства, способах оздоровления средствами прикладной музыки;  

 умений и навыков здоровьесозидающей деятельности;  

 опыта музыкально-творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, усвоение которого  обеспечит 

гармоничное развитие личности. 

Средствами в данном случае являются собственно музыкально-

звуковые технологии во всех формах образовательной деятельности: 

урочной, внеурочной и самостоятельной. 

В исследовании проводится мысль о том, что в результате реализации 

системы музыкально-звуковых технологий в образовательном учреждении у 

всех субъектов педагогического процесса (учитель-ученик-родитель)  

формируется  готовность к здоровьесозидающей деятельности, как сложное, 

динамически развивающееся, целостное личностное образование, как 

активная позиция субъекта в отношении своего здоровья, обеспечивающие 

формирование ценностно-смыслового отношения к собственному 

здоровью; освоение способов здорового образа жизни; умений  

проектировать индивидуальные  траектории здоровьесозидания. 

Таким образом, в структуре общей педагогической системы 

подсистема музыкально-звуковых технологий  составляет компонент, 

обладающий качественными характеристиками общей системы: цель, задачи, 

субъекты образовательного процесса,  содержание образования,  принципы, 

условия, средства,  результат. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ- 

ФИЛОЛОГОВ СТИЛИСТИКЕ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

 
Посвящена разработке методической системы профессионально-

коммуникативного обучения иностранных студентов-филологов стилистике русской 

разговорной речи на основе сознательного усвоения языковых особенностей речевых 

формул реализации речеповеденческих тактик в исследуемой концептосфере.. 

Ключевые слова: речевая деятельность, художественный текст, фольклор, 

национальная культура, языковая компетенция.  

 

В настоящее время процесс обучения русскому языку как 

иностранному (далее – РКИ), с одной стороны, подчинен требованиям, 

предъявляемым к гражданам зарубежных стран государственной системой 

тестирования по русскому языку в соответствии с сертификационными 

уровнями владения русским языком, а с другой – ориентирован на 

формирование целостной лингвокультурологической и профессионально-

речевой компетенции студентов-иностранцев. 

mailto:Aapjl@mail.ru


330 

 

Говоря о новейших образовательных тенденциях в процессе 

изучения русского языка как иностранного, можно вывести следующую 

парадигму: язык – текст – национальная культура – языковая компетенция. 

Отбор художественных текстов для работы на занятиях РКИ 

представляет собой серьезную задачу, требующую тщательной работы. 

Текст должен соответствовать требованиям методики и задачам обучения 

РКИ. 

Реализация богатейшего потенциала русского языка для развития 

личности студента, его культурного самосовершенствования в условиях 

обучения связана прежде всего с восприятием текстов, отражающих 

русскую культуру. 

Нравственное и эстетическое содержание устного народного 

творчества, непреходящая ценность его педагогических возможностей 

убеждают в необходимости сохранения и широкого использования его в 

современной педагогике и образовании. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется эффективным 

использование фольклорных текстов,  в частности, русских народных 

сказок.. Мотивы/тематика фольклора схожи в творчестве народов мира, 

однако каждый народ выражает их в языковых формах, складывавшихся 

веками и обусловленных национальными особенностями истории и быта, 

что является особо ценным при обучении РКИ. 

Включение в учебно-методический комплекс РКИ в качестве 

художественного материала русских народных сказок имеет целью 

воспитание интереса и уважения к русской культуре и русскому языку у 

студентов-иностранцев. Изучение русских народных сказок на занятиях 

РКИ призвано развить культуру чтения студентов, научить их извлекать из 

художественных текстов эстетический смысл, сформировать 

аналитические алгоритмы читательского познания, расширить 

мировоззренческие горизонты студентов, обогатить их духовное 

существование и, как следствие, сделать их толерантнее. 

Устойчивая, шаблонная структура текстов русских народных 

сказок предусматривает употребление определенных языковых единиц в 

определенной форме. Таким образом, создаются естественные речевые 

условия для отработки грамматического материала, формирования 

навыков употребления грамматических форм в соответствии с ситуацией 

реального общения (что особенно актуально в иноязычной аудитории). 

Обучение иностранцев стилистически адекватной речи требует 

такой подачи лингвистических средств, которая позволила бы выявить и 

пронаблюдать отличия в их функционировании и стилистической окраске, 

с тем, чтобы студенты научились прогнозировать и осуществлять 

сознательный отбор языковых единиц с учетом их стилистического 

потенциала для адекватного общения. На основании вышеизложенного мы 
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считаем целесообразным обучение иностранных студентов-филологов 

стилистике разговорной речи на материале русских народных сказок. 

Образ мира, который складывается у людей разных 

национальностей в процессе постижения ими многообразия мира, 

накладывает отпечаток на тот или иной язык. Логика национальных 

языков включается в процесс интерпретации и вербальной трансляции 

человеческого опыта. Таким образом, вопрос о национальной специфике 

языков – это вопрос о состоянии языка и мышления, уровней постижения и 

моделирования действительности. В целом под языковой картиной мира, 

следуя концепции В. Гумбольта, понимается феномен отображения 

концептуальной картины мира с помощью языка. 

Роли языка в становлении сознания и формирования картины мира 

посвящены исследования Г.В. Колшанского, Е.С.Яковлевой,  

Б.А.Серебренникова и других. 

Во всем многообразии работ, посвященных языковой картине мира, 

поиску национальных особенностей сквозь призму синтаксических 

структур длительное время не уделялось значительного внимания. 

Наибольший вклад в разработку данной проблематики был внесен 

концепцией этносинтаксиса А. Вежбицкой. Она утверждает, что 

практически не исследован вопрос: как различаются языки в передаче 

абстрактных идей и отношений, что в силу своей неочевидности, т.е. 

неосознанности, гораздо более ценно и значимо с научной точки зрения. 

Именно синтаксис и синтаксические отношений в значительной степени 

определяют когнитивные рамки языка, поскольку синтаксические 

конструкции более устойчивы к воздействию экстралингвистических 

факторов. Синтаксические конструкции в целом встречаются в речи чаще, 

чем большинство лексических категорий. Тезис о том, что синтаксис тоже 

воплощает национальное видение мира, нашел глубокое обоснование в 

теории А. Вежбицкой. 

Несмотря на большое количество работ в этом направлении, их 

анализ показал необходимость в специальных исследованиях, в которых: 

а) проанализированы семантико-синтаксические особенности русского 

разговорного синтаксиса на основе фольклорных текстов (в частности, 

сказок); 2) разработан учебно-методический комплекс, основной целью 

которого являются навыки продуцирования русской разговорной речи на 

материале текстов русских народных сказок. 

Сегодня, когда большое внимание уделяется проблемам обучения 

студентов-иностранцев научному стилю речи и языку специальности, 

представляется незаслуженно обойденным разговорный стиль речи. 

Студент-иностранец, приехав учиться в чужую страну, в первую 

очередь, сталкивается с разговорным стилем речи. Следовательно, умение 

общаться на бытовом уровне, строя соответствующим образом свою речь, 
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− одна из самых насущных проблем для студента-иностранца. 

Русская народная сказка, изобилующая народными, т.е. 

разговорными, оборотами речи, представляется важным материалом для 

изучения русского языка в иностранной аудитории. 

Но, к сожалению, сегодня методисты не часто обращаются к 

русской народной сказке в своих исследованиях и пособиях. 

Анализ соответствующей методической литературы показал, что 

методических пособий, помогающих развить навыки русской разговорной 

речи на основе изучения синтаксиса русской народной сказки на 

продвинутом этапе обучения не наблюдается. 

 Таким образом, выбор проблемы проведенного нами исследования 

продиктован социальной и практической необходимостью разработки 

эффективной методической системы коммуникативно-когнитивного 

обучения иностранных студентов-филологов иноязычному речевому 

общению с использованием семантико-синтаксического потенциала текста 

русской народной сказки. 

Эффективность процесса обучения иностранных студентов-

филологов русской разговорной речи на основе анализа семантико-

синтаксических особенностей текста русской народной сказки может быть 

достигнута при следующих условиях: 

– реализация принципов, методов и приемов коммуникативно-

когнитивного обучения речевому общению иностранных студентов-

филологов; 

– выделение семантико-синтаксических особенностей текста 

русской народной сказки; описание способов их репрезентации студентам-

филологам на уровне высказывания, а также определение сложного 

бессоюзного предложения  как наиболее характерной синтаксической 

конструкции русской разговорной речи в ментальном пространстве текста 

как продукте речевой деятельности; 

– целенаправленное введение учебных коммуникативно-

познавательных задач, творческих заданий в качестве методического 

приема, формирующего навыки продуцирования русской разговорной 

речи у студентов-филологов продвинутого этапа обучения; 

– тематическое наполнение учебно-методического комплекса 

(упражнения, творческие и ситуативные задания, диалоги, высказывания) с 

учетом: а) семантико-синтаксических особенностей текста русской 

народной сказки; б) профессиональной направленности обучения русскому 

языку студентов-филологов. 

Проведенное нами исследование выполнено в русле 

коммуникативно-когнитивного обучения речевому общению иностранных 

студентов-филологов на основе анализа семантико-синтаксических 

особенностей текста русской народной сказки, что дало возможность:  
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а) активизировать речемыслительную деятельность учащихся;  

б) сформировать у будущих преподавателей-русистов умения 

оценивать эффективность овладения ими иностранным речевым 

общением;  

в) производить студентам-филологам самооценку уровня 

сформированности собственной лингвистической и коммуникативной 

компетенции; 

Была выявлена специфика использования методов и приемов 

поэтапного совершенствования и развития коммуникативных навыков и 

умений у иностранных студентов-филологов в процессе коммуникативно-

когнитивного усвоения языковых особенностей русской разговорной речи, 

а именно: а) методы получения знаний (объяснительно-иллюстративный, 

словесный, опережающего обучения, проблемный); б) методы 

формирования и развития коммуникативной компетенции (эвристический, 

погружения, имитационный, коммуникативный) - и создан комплекс 

учебных заданий и упражнений, позволяющих активизировать 

речемыслительную деятельность иностранных учащихся с учетом их 

когнитивных характеристик, который включает: а) языковые упражнения 

на осмысление и запоминание языковых явлений; языковые 

тренировочные упражнения для формирования операционных и 

нормативных (языковых) навыков и умений с опорой и без опоры на 

образец; частично-операционных и нормативных языковых умений и др.; 

б) условно-речевые упражнения (имитативные, вопросно-ответные, 

трансформационные и др.) с опорой на наглядность, представленную 

ситуацию, мотивы, темы, высказывания, тематически связанные ситуации 

и т.д.; в) коммуникативные упражнения, направленные на формирование 

коммуникативных умений: репродуктивных и продуктивных. 

В результате проведенного нами исследования была разработана и 

экспериментально обоснована методическая система коммуникативно-

когнитивного обучения речевому общению иностранных студентов-

филологов: а) на основе сознательного усвоения языковых особенностей 

речевых формул реализации речеповеденческих тактик в исследуемой 

концептосфере; б) с учетом основных стратегий приобретения знаний, 

навыков и умений (сохранение заучиваемого в памяти, извлечение из 

памяти для использования в РД и др.). 

Результаты проведенного исследования позволяют наметить 

дальнейший перспективы, к которым относятся: создание программ курсов 

лингвострановедческих, лингвокультурологических дисциплин в рамках 

профессионально ориентированного обучения; совершенствование 

способов и средств обучения студентов-иностранцев гуманитарного 

профиля. 
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ДЕДУКТИВНЫЙ ПОДХОД  В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
 

Рассматривается дедуктивный метод в контексте изучения экономических дисциплин 

в вузе. 

Ключевые слова: дедукция, дедуктивный метод, абстрактное мышление, логика, 

компетентность. 

 

В настоящее время в России происходят серьезные изменения всей 

системы образования. Одним из факторов, определивших направления 

изменений вузовской (в частности) модели образования являются 

процессы глобализации и информатизации современного общества. 

Система высшего образования в условиях рыночных отношений на первое 

место при подготовке квалифицированных кадров ставит интересы 

mailto:nadklass@yandex.ru


335 

 

обучаемого. В этой связи перед преподавателями российских вузов стоит 

задача выработки и внедрения таких приемов и методов обучения, которые 

бы были нацелены на активацию творческого потенциала студента, его 

желания обучаться.  

Формирование содержания экономического образования имеет 

трехуровневую структуру целей. К целям первого уровня относятся: 

совершенствование содержания обучения, его структуры и организации 

процесса, что достигается  непосредственно в результате процесса 

формирования. Цель второго уровня - развитие студентов в когнитивной, 

интеллектуально-креативной, нравственно-этической сферах, 

формирование профессионально значимых качеств (компетенций). Цель 

третьего уровня — становление человека как личности и профессионала. 

Одна из важнейших проблем в данной связи - проблема методов обучения 

остается актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.   

Теоретик дидактики Ю.К. Бабанский выделил 7 шагов оптимального 

выбора методов обучения. 

1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или с 

 преподавателем. Если студент при оптимальных усилиях может 

самостоятельно освоить материал, помощь преподавателя не нужна. В 

противном случае в той или иной форме она необходима. 

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных 

методов. Если есть возможность, упор нужно сделать на продуктивные 

методы. 

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, 

аналитического и синтетического путей познания. Дедуктивные и 

синтетические методы вполне по силам студентов при наличии 

определѐнной теоретической базы. Они, конечно, предпочтительнее как 

более строгие, экономные, близкие к научному изложению. 

4. Методы и способы сочетания словесных, наглядных, практических 

методов. 

5. Решение о необходимости введения методов стимулирования 

деятельности студентов. 

6. Определение «контрольных точек», методов контроля и 

самоконтроля. 

7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения 

реального процесса обучения от запланированного. 

В процессе преподавательской деятельности раскрытие учебного 

материала происходит по определенно выстроенной логической схеме: 

выстроенной индуктивным или дедуктивным образом. В зависимости от 

цели, поставленной преподавателем, на отдельных этапах обучения может 

применяется как дедуктивный, так и индуктивный подход в подаче 

материала. 
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В рамках данной статьи предлагается рассмотреть дедуктивный 

подход, который, по мнению автора,  способствует более быстрому 

усвоению материала и развитию абстрактного мышления студента в 

изучении экономических дисциплин, в частности дисциплины 

«Экономическая теория». Дисциплина является обязательной к изучению и 

входит в систему экономического образования подготовки специалистов и 

бакалавров. Важность изучения дисциплины определяется тем, что знание 

экономических законов развития рынка,  производства, умение 

разбираться в сущности происходящих микро- и макроэкономических 

процессов  в индустриальных странах и в трансформационных экономиках 

позволяет глубже осмыслить значимость деятельности человека в 

современном мире.  

Проблемы, вызванные введением сокращенных и дистанционных 

форм обучения, не позволяют в полной мере сохранить прежнюю 

методику изучения курса. В рамках сокращенных учебных часов 

достаточно сложно организовать углубленную подачу материала, что 

снижает качество учебного процесса. Для эффективного обучения следует 

применять несколько иные походы и развивать мыслительные процессы 

студента. Дедуктивный подход к познанию наиболее близок к 

естественным процессам познания человека и помогает увеличить границы 

интеллектуального пространства. Наше мышление гораздо быстрее 

проходит путь познания от выделения типичного, целого к конкретному 

примеру.  

Свойства дедукции – это, по сути дела, свойства отношения 

выводимости. Поэтому и раскрывались они преимущественно в ходе 

построения конкретных логических формальных систем и общей теории 

таких систем. Большой вклад в это изучение внесли: создатель формальной 

логики Аристотель и др. античные учѐные; выдвинувший идею 

формального логического исчисления Г.В. Лейбниц; создатели первых 

алгебрологических систем Дж. Буль, У. Джевонс, П.С. Порецкий, Ч. Пирс; 

создатели первых логико-математических аксиоматических систем Дж. 

Пеано, Г. Фреге, Б. Рассел; наконец, идущая от дедукции Гильберта школа 

современных исследователей, включая создателей теории: дедукция в виде 

так называемых исчислений естественного вывода немецкого логика Г. 

Генцена, польского логика С. Яськовского и нидерландского логика Э. 

Бета. Теория дедукции активно разрабатывается в настоящее время, также 

в свое время она разрабатывалась и в СССР (П.С. Новиков, А.А. Марков, 

Н.А. Шанин, А.С. Есенин-Вольпин и др.). 

В процессе обучения активно применяется помимо дедуктивного и 

индуктивный подход в передаче материала. В то же время при изучении 

экономических дисциплин индуктивный подход нарушает целостность 

восприятия, так как дает неопределенность в понимании объекта. 
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Как три слепца,  

Желающие знать слона, 

Трогали хобот, хвост и ногу. 

Между собой судили понемногу 

По ощущениям, что в осязании у них, 

И прав был каждый из троих, 

Что слон - змея, веревка, столб, 

Но целое представить смог лишь тот, 

Кто мог увидеть полный экземпляр 

Но надо, чтобы зрячим стал. 

(автор статьи) 

Развивая абстрактное мышление студента, преподаватель тем самым 

способствует развитию его интеллектуального потенциала и формирует 

представление о процессах как некой целостности.  

Интеллектуальные способности можно оценить, выделяя следующие 

уровни развития: 

 информированность; 

 субъективизм; 

 грамотность; 

 компетентность 

Информированность характеризует способность работы с 

информацией и способность ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Субъективизм характеризует способность к составлению 

собственного мнения, анализу своих действий. 

Грамотность рассматривается с позиции способности синтезировать, 

анализировать, сравнивать. 

Компетентность характеризует способность применять полученные 

знания в решении различных ситуаций. 

Дедуктивный подход в подаче материала задействует  следующие 

процессы мышления: 

 познание; 

 умозаключение; 

 доказательство;  

 изложение; 

 усвоение. 

Каждый из этих процессов выражается в проявлении определенных 

качеств в процессе работы на занятиях. Для познания характерны 

проявления творчества и интуиции, для умозаключения – умение 

оперировать абстрактными понятиями, для доказательного процесса 

мышления – умение рассуждать и делать выводы, для изложения – 
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грамотная речь и умение слушать, усвоение проявляется через 

конкретизацию понятий. 

Для усвоения экономических понятий необходимо проследить 

происхождение частных ситуаций, исходя из всеобщего представления. 

Развивающее обучение, прежде всего, состоит в том, чтобы из 

теоретического осмысления и обобщения вывести основы заложения 

системы. Дедуктивный подход рассчитан на опережающее обучение, и, 

имея представление о целом, можно рассуждать о происходящих явлениях 

и взаимосвязи этих явлений. Благодаря изучению законов взаимосвязи 

студенты получают представление о процессах, которые не могли быть 

изучены как отдельный элемент, и понимания процесса или явления 

просто не было, а следование выявленным формулам не приводит к 

дальнейшему усвоению материала. 

Рассмотрим структуру построения лекционного материала с позиции 

дедуктивного подхода на рисунке.  

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

Дедуктивное структуирование лекции по экономической теории. 

 

Рассмотрим содержание темы «Проблемы макроэкономической 

нестабильности» в рамках дедуктивного подхода. В процессе изучения 

последовательно рассматриваются следующие вопросы:  

1. Характерные черты макроэкономической нестабильности. 

2. Концепции экономических циклов. 

3. Показатели макроэкономической нестабильности. 

4. Безработица и инфляция. 

5. Закон Оукена и кривая Филлипса, взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

6. Экономические потери и социальные последствия.  

Для сравнения приведем примерные структуры данной темы в 

рамках учебников. 

1-й учебник: 

1. Экономические циклы. 

2. Безработица и ее социально-экономические последствия. 

Общие фундаментальные теоретические положения 

Теории, обобщающие знания 

Рассмотрение категорий и понятий 

Явления, проблемные ситуации 

Факты 
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3. Инфляция: сущность, причины, последствия. 

2-й учебник: 

1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. 

2. Формы безработицы. Закон Оукена. 

3. Уровень инфляции. Ожидаемая и неожидаемая инфляция. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Таким образом, дедуктивный подход позволяет дать 

фундаментальные понятия, определить  методы и средства обучения, 

ускорить мыслительные процессы поиска решений. Построение лекции с 

помощью дедуктивного подхода помогает студентам мыслить более 

сложными категориями, вырабатывает критериально-понятийный аппарат, 

видеть причинно-следственную связь, что помогает в освоении решений 

достаточно сложных экономических задач. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» В РАМКАХ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Предлагается авторская модель структурирования профессиональной 

компетенции студентов экономических специальностей. 

Ключевые слова: компетентность, концептуальное мышление, деловая игра, 

качественный контроль. 

  

Введение Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования утвердило новый 

подход к качественным характеристикам образовательного процесса. 

Следует отметить ряд тенденций, направленных на повышение 

эффективности образования в высшей школе знаменующих новый этап в 

развитии высшего образования. Данные тенденции взаимосвязаны и 

каждое направление является составной частью общего процесса 

реформирования.  

Во-первых, следует отметить происходящие политические и 

экономические процессы, которые привели к возникновению 

интернациональной системы образования, а соответственно к сближению 

качественных характеристик образовательного процесса.  

Во-вторых, следует обозначить индивидуализацию образовательного 

процесса и в связи с этим отметить диверсификацию образования в 

проявлении новых методов обучения и информатизации. 

В-третьих,  обозначен компетентностный подход, который заложен в 

основу образовательного стандарта третьего поколения, достаточно 

широко раздвигает рамки образовательного процесса и требует разработок 

теоретических положений личностно-ориентированного обучения. 

Компетентностный подход существенно затрагивает все 

составляющие процесса обучения и требует пересмотра содержания 

образования, методов обучения и методов контроля. В ФГОСах третьего 

поколения заложен таксономический ряд «знать-уметь-владеть», 

направленный на формирование таких навыков специалиста, как умение и 
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готовность качественно осуществлять определенный вид деятельности. 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник, характеризуют 

качество обучения и соответственно необходимо выделять существенные 

признаки проявления компетенций в профессиональной деятельности. 

Профессиональная грамотность выпускника является основой для 

определения профессиональной компетентности и включает в себя 

выработку профессиональных и общечеловеческих качеств, а также 

умение мыслить научными категориями. 

Рассмотрим применение данного подхода в преподавании курса 

«Экономическая теория» в вузе.  

Дисциплина «Экономическая теория»  включает лекционный 

материал, практические и семинарские занятия, а также самостоятельную 

работу студента. 

Построение лекции курса в рамках компетентностного подхода 

основано на изменении цели достижения: из процесса передачи материала 

в лекции приоритетным является усвоение материала. Исходя из 

намеченной цели качественного усвоения, можно применять следующие 

этапы структуирования лекции: 

 общее ознакомление с тематикой лекции; 

 рассмотрение логической связи в последовательности изучения 

с ранее рассмотренным материалом; 

 четко обозначенная конструкция лекции; 

 цель достижения лекции в понятийном представлении; 

 разбор алгоритмов решений; 

 дискуссия; 

 метод иллюстраций 

 Качественное усвоение материала невозможно без практических 

занятий. Основой занятия является решение задач, рассмотрение 

экономических ситуаций с позиций теорий, представленных в лекционном 

материале. Развитию практических навыков и научного мышления 

способствует решение заданий различной степени сложности.  

Самостоятельная работа студента должна быть организована 

согласно представленным темам курса, каждая тема сопровождаться 

методическими указаниями и алгоритмами решения ситуационных 

заданий. По дисциплине «Экономическая теория»  в самостоятельной 

работе студентов можно выделить следующие виды работ: 
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 представление докладов, рефератов; 

 подготовка к тестированию; 

 решение контрольной работы; 

 анализ конкретной ситуации. 

В рамках изучения данной дисциплины предусмотрено выполнение 

деловых игр. Деловая игра помогает студентам приобрести помимо 

определенного запаса знаний и умений элементарные навыки принятия 

обоснованных решений в различных ситуациях. Выполнение деловой 

игры, где ставятся жизненные задачи, требует одновременного применения 

теоретических знаний и быстрого выполнения практических действий. 

Такая игра не обязательно должна быть закреплена за конкретной темой, 

как правило, игра охватывает несколько теоретических разделов. Хороший 

результат в игре невозможен без знания теоретических положений, умения 

правильно применять расчетные формулы, понимания сущности 

экономических понятий. Заинтересованность студентов в игре можно 

повысить, засчитывая баллы при аттестации. 

Представим авторскую модель структурирования профессиональной 

компетенции студента, характеризующей способность к пониманию и 

анализу экономических процессов и явлений на рисунке. 

 
Модель структурирования профессиональной компетенции 

Способность к пониманию и анализу экономических 

процессов и явлений 

Инновационное 

мышление 

Аналитическое 

мышление 

Творческое 

мышление 

Приверженность 

новому 

Поиск альтернативы 

Способность 

создавать новые 

подходы 

Умение 

анализировать 

Умение решать 

сложные ситуации 

Умение делать 

выводы 

Способность к 

поиску 

Восприятие новой 

информации 

Способность к 

анализу и созиданию 

Концептуальное 

мышление 

Способность к 

объяснению   

Способность к поиску 

решения 

Оценка взаимосвязи 

явлений 
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Данная модель выделяет несколько составляющих в рамках одной 

рассматриваемой компетенции. Для каждой из них характерны 

определенные навыки и умения студента. Прежде всего, необходимо 

выделить совокупность составляющих, по которым будет определяться 

качество результатов. Предложенное структурирование позволит 

выстроить контрольный этап оценки знаний и выявить отдельные 

составляющие компетенции.    

На контрольном этапе оценки знаний в рамках компетентностного 

подхода вводится шкала оценки составляющих компетенции по трех- 

балльной системе в таблице: 

Пример шкалы оценки составляющих компетенции 

 
Концептуальное мышление 

Баллы 
Оценка взаимосвязи 

явлений 
Способность к объяснению 

Способность к поиску 

решений 

1 
Формулирует отдельные 

теоретические аспекты 

Способен объяснить решение 

только на конечном этапе 

Предлагает один способ 

решения 

2 

Способен к решению 

ситуации, основываясь на 

теоретических законах 

Способность к полной 

передаче информации 

Рассматривает возможность 

других путей решения 

3 

Учитывает все факторы, 

видит суть проблемной 

ситуации 

Способность к передаче и 

одновременному анализу 

информации 

Сравнивает варианты и 

находит оптимальный 

вариант решения 

 

Предложенная шкала позволит на конечном этапе изучения 

дисциплины  оценить знания обучаемого, рост его индивидуальных 

достижений на протяжении всего курса. 

Многомерность оценки компетенций усложняет работу 

преподавателя и меняет подход к методическому материалу, 

сопровождающему изучение дисциплины. В этом случае возникает 

потребность в работе не одного преподавателя, а группы специалистов, что 

меняет построение подготовки образовательного процесса.  

Контрольный этап может проходить в виде тестирования, где группа 

заданий позволяет оценить определенную компетенцию по отдельным 

шкалам и где также учитываются результаты текущего тестирования. При 

составлении заданий на контрольном этапе учитывается возможность 

оценки  профессиональных качеств, необходимых в будущей работе. 

Таким образом, личностно-ориентированное обучение существенно 

меняет подход к организации процесса образования, повышает требования 

к методическим материалам и выработке оценочных критериев. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЛИЧНОСТИ  
 

На основе анализа научной литературы рассмотрены вопросы 

профессиональной ориентации студентов через призму педагогических условий их 

актуализации, что представляет особую значимость для высшей профессионально-

педагогической школы в период реформирования всей системы образования России и 

определяет основные направления развития профессионально-ценностных установок 

будущих учителей  и преподавателей вузов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическое образование, 

культура личности, познавательная деятельность.  
 

В современных условиях характерное для человеческой цивилизации 

усложнение целей, средств и условий деятельности делает необходимым 

соответствующее наращивание усилий людей по формированию 

динамичного ценностного основания для решения сложных социально-

экономических проблем, для принятия адекватных целям социального 

развития общества решений на государственном, региональном, 

муниципальном уровнях [3].  

Ситуация, сложившаяся в начале XXI века в российской высшей 

профессиональной школе, характеризуется преодолением наметившегося 

социального раскола и ориентацией на поиск путей гуманизации 

образовательного процесса в сфере педагогического образования. В 
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настоящее время стало очевидно, что без ориентации на воспроизведение и 

созидание ценностей, определяющих смысл жизни человека, 

ориентирующих его на практическое освоение действительности, не 

удастся создать условий для жизни, достойной человека [1].  

В практике образования подобное понимание ценностных аспектов 

жизнедеятельности является условием включения будущих учителей в 

систему профессиональных отношений, которое, по мнению современных 

философов, всегда осуществляется при участии сознания в целом и 

ценностного сознания в частности.  

Гуманистическая направленность всего российского образования 

изменила представления о целях и механизмах развития личности, сместив 

акцент на возможности трансляции общечеловеческой и национальной 

культуры, поэтому анализ данной ситуации в педагогических вузах России 

позволяет сделать вывод о том, что при всей противоречивости динамики 

отечественных педагогических традиций, достижений и неудач в области 

высшей школы, педагогический поиск все более активизируется в 

направлении гуманизации, а подготовка будущего учителя в нашей стране 

строится так, чтобы ценностные ориентации его учебно-воспитательной 

деятельности, с одной стороны, отвечали новым социальным реалиям, а, с 

другой стороны, воплощали в себе непреходящие общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Методологическим основанием гуманизации образования являются 

работы философов, раскрывающие сущность культуры, закономерности ее 

развития, ценностный потенциал и функционирование в обществе. 

Поэтому, рассматривая в контексте научных работ Вершининой Л.В., 

Лузакова А.А., Повзун В.Д., Пупкова С.В., Равкина З.И., Разина А.В., 

Щелиной Т.Т. и др. ученых психолого-педагогическую значимость 

общечеловеческих ценностей, нельзя не обратить внимание на то, что 

каждая отдельно взятая ценность, в определенной системе, выступает в 

качестве элемента целостной структуры общегуманитарных ценностей, 

являясь внутренним стержнем культуры общества и основным звеном, 

объединяющим все формы общественного сознания [4].  

Разрушение ценностной основы неминуемо ведѐт к духовному 

кризису личности и общества в целом. Учитывая это обстоятельство, в 

системе высшего профессионально-педагогического образования, мы 

считаем необходимым, выявлять ведущие, доминирующие элементы в 

системе ценностей, которые могут выступать в качестве цели при выборе и 

формировании ценностных ориентаций студентов, являясь базовым 

элементом их внутренней культуры. 

Значимость ценностей в жизни молодого человека определяется их 

потенциальными возможностями в открытии личностью смыслов жизни, 

поэтому российская система образования указывает на необходимость 
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ориентации личности на новые гуманистические образовательные 

ценности,  определяет высокую актуальность исследовательских вопросов 

поиска новых путей аксиологизации процесса подготовки будущих 

учителей в системе высшего профессионально-педагогического 

образования. Отечественные педагоги-исследователи не раз обращали 

внимание на то, что современная личностно ориентированная парадигма 

образования, является основой преобразований, как в общемировом 

педагогическом сообществе, так и в отечественной образовательной 

системе и реализуется на основе предметно-содержательного, 

культурологического, аксиологического, технологического и личностно-

деятельностного подходов, поэтому наличие соответствующих 

исследований в этой области позволяет отечественным педагогам-

практикам выявить конкретный механизм реализации личностно 

ориентированного образовательного процесса, который целесообразно 

рассматривать как совокупность целенаправленных, взаимосвязанных и 

технологически упорядоченных действий педагогов по осуществлению 

этого процесса[2]. 

Аксиология как учение о ценностях в представлении исследователей 

выступает, с одной стороны, методологической основой и механизмом 

развития ценностно-смыслового отношения студентов к профессиональной  

культуре, а с другой – определяется как путь некоего переосмысления и 

обновления ценностями теории и практики образования в сфере 

профессиональной деятельности на данном историческом этапе.  

Сегодня существует несколько направлений в решении данных 

исследовательских задач и выделяется множественность трактовок, 

определяющих термин ―ценность―. Так, по мнению многих ученых, ―за 

ценность можно принять почти всѐ (поведение, идеи, психические 

переживания, убеждения и т.д.), что ассоциируется с основными и, 

одновременно, с очень многозначными научными понятиями―, или 

―ценность – это свойство или набор свойств, принадлежащих данному 

лицу или вещи, которые говорят о его чертах (к примеру, нравственных 

или духовных), ценных для людей, которые могут удовлетворить какие-то 

их потребности―. На основании этих определений можно судить о 

реальной многозначности термина ―ценность―, действующих сегодня в 

философской, социологической, психолого-педагогической и научно-

популярной литературе [4].  

Таким образом, «ценностью» можно называть состояние вещей, на 

которое направляется  наше устремление или которое удовлетворяет наши 

потребности. «Ценностями» могут определяться положительно оцененные  

объекты нашего поведения. Наконец, под «ценностью» ряд исследователей 

понимают критерий, на основании которого различные объекты достойны 

положительной оценки. Проанализировав эти определения, нельзя не 
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заметить, что в них делается особый акцент на ценности как явление 

познавательного характера, что очень важно для педагогики высшей 

школы.  

Аксиологический подход позволяет выделить ценностный компонент 

профессиональной культуры, объединяющий элементы культуры в 

систему на различных уровнях, например: общества, социальных групп, 

профессиональных групп и личностей. Однако, говоря о ценностях, мы 

считаем корректным, связать их с компонентами, которые выделяются З.И. 

Равкиным и др. в структуре педагогического образования на фоне 

преобладающей сегодня в нашем обществе общей эмоциональной 

нестабильности и неуверенности личности  в  успешной  реализации в  

последующем своих  жизненных перспектив [6].  

В данном случае мы имеем в виду определение таких категорий, 

как ценностные отношения, ценностные ориентации, профессионально-

ценностные ориентации и др., которые трактуется неоднозначно. 

 В соответствии со спецификой рассматриваемой в статье темы 

сущность этих категорий может отражаться в следующих принятых 

формулировках: 

 ценностным будет называться отношение, формирующееся в 

результате оценочной деятельности и приводящее индивида к осознанию 

определенной ценности объекта или явления; 

 ценностные ориентации – это важнейший компонент структуры 

личности, характеризующий ее отношение к различным ценностям и 

определяющий ее мотивацию и поведение. 

Использование подобных определений, на наш взгляд и по мнению 

ведущих педагогов-исследователей, наиболее продуктивно, так как 

позволяет выявить условия возникновения, существования, внешнего 

проявления и определяет возможности их активизации.  

Под профессионально-ценностными ориентациями, соглашаясь с 

академиком РАО З.И. Равкиным, целесообразно понимать элемент 

внутренней культуры личности, который выражает ее субъективное 

отношение к общественно-значимым ценностям труда и определенным 

компонентам профессионально-педагогической деятельности [6].  

Как отмечается в некоторых психолого-педагогических 

исследованиях, решение этих вопросов осложняется изменением в 

общественном и индивидуальном сознании общества, системы общих 

социальных ориентиров, в том числе и связанных с образом профессии 

―учителя‖ и ―преподавателя‖. При этом, к величайшему сожалению, в 

современном российском образовании прослеживается социальная 

неопределенность ценностных представлений об ―идеальном образе 

профессии‖, смещаются ориентиры с профессионального на финансовый, 
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бытовой и жизненный аспекты.   

Все эти аспекты исключительно важны, но нельзя забывать, что 

только педагоги, ориентированные на социальную и личностно-значимую 

ценность своей профессии, способны достигать значительных успехов в 

своей профессиональной деятельности. Только они осознанно включаются 

во все инновационные педагогические проекты, ведут поиск новых 

альтернативных путей и способов развития образовательной системы, 

активно внедряют в свою работу существующие прогрессивные идеи. 

Поэтому именно их деятельность, про мнению Вершининой Л.В., Лузакова 

А.А., Повзун В.Д., Пупкова С.В., Равкина З.И., Щелиной Т.Т. и др., может 

стать действенным фактором обновления всей педагогической практики, в 

том числе и в условиях реформирования всей образовательной системы 

России. 

Опытные преподаватели вузов знают и в своей практической 

деятельности учитывают тот факт, что в учебно-познавательной 

деятельности самих студентов ценностные, в том числе и 

профессионально-ценностные ориентации, выступают как мотив 

деятельности на всем ее протяжении – от начала обучения до периода 

практической деятельности.  

В работах Вершининой Л.В. и др. указывается, что любой вид 

деятельности включает в себя ценностно-ориентационные действия и 

вносит в учебный процесс своеобразие: предметным содержанием; 

влиянием на отношения учащихся; формированием их активности; 

влиянием на развитие способов их самостоятельных действий [1]. 

Таким образом, все элементы структуры учебно-познавательной 

деятельности функционируют в четкой взаимосвязи с комплексом 

личностных ориентаций, а активизация учебно-познавательной 

деятельности в целом, и ценностной ориентации в частности, преследует 

цель и общего развития личности, при этом оптимальное сочетание всех 

элементов структуры и их взаимосвязь определяют качество и 

эффективность учебно-познавательной деятельности и уровень внутренней 

культуры студентов при ее осуществлении.  

На основе анализа существующих подходов к рассмотрению 

профессионально-ценностных ориентаций необходимо ориентироваться на 

понимание актуализации – как действия, направленного на 

приспособление чего-либо к условиям данной ситуации. Экстраполируя 

данное определение на педагогическую деятельность, целесообразно 

рассматривать это понятие как «… взаимодействие преподавателя вуза и 

студента, в ходе которого происходит стимулирование познавательных 

процессов и творчества студентов, связанные с умственным напряжением 

и направленные на формирование у последних профессионально-
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личностных потребностей, установок и их реализация в активном образе 

жизнедеятельности». 

Конечная цель актуализации профессионально-ценностных ориентаций 

студентов направлена соответственно на их стимулирование к переходу на 

более высокий уровень профессиональной компетентности и социальной 

активности, а педагогическое обеспечение процесса формирования 

профессиональных ценностных установок у студентов должно обеспечить 

освоение ими соответствующих профессиональных компетенций [5], при 

этом актуализация профессионально-ценностных ориентаций студентов в 

условиях высшего профессионального образования может быть 

рассмотрена как взаимодействие, заключающееся в сотрудничестве 

преподавателя вуза и студентов, направленное на интеграцию актуальных 

социальных установок с личностно-ценностными ориентациями будущих 

преподавателей вуза и учителей и ориентированное на адаптацию 

образовательного процесса   к   реалиям окружающего мира [3, 7 и др.]. 

Рассматривая вопросы актуализации профессионально-ценностных 

ориентаций студентов, следует уделять внимание культурным традициям, 

соответствующим целям отдельной личности, социальных групп и 

общества в целом, т.к. ценность выполняет важную роль в процессе 

психологического восприятия  окружающего мира и связано с его 

ценностно-ориентационной деятельностью и педагогическими условиями 

актуализации ценностных ориентаций современной молодежи. В связи с 

этим, мы считаем обоснованным построение процесса обучения будущих 

учителей (в том числе и преподавателей вузов) в рамках реализации 

личностно ориентированной парадигмы образования, понимая, что 

актуализация профессионально-ценностных ориентаций студентов 

является элементом внутренней культуры личности студентов и решает 

важнейшие психолого-педагогические задачи современной высшей 

профессиональной школы России [4]. 

На основе анализа научных исследований последних лет, 

философской, психолого-педагогической, социологической, исторической 

и другой литературы можно выделить следующие педагогические условия 

актуализации профессионально-ценностных ориентаций студентов, 

представляющих особую значимость для высшей профессиональной 

школы:  

 умение студентов дифференцировать объекты (анализ 

предметов и явлений, их изменение и развитие, оценка деятельности и 

т.д.); 

 учет эмоциональной направленности личности студентов, что  

позволяет увидеть качество выполнения оценочной функции, связанной с 

наличием эмоционального отклика и подготовки студента к адекватному 

поведению и конкретным действиям; 



350 

 

 ценностное наполнение содержания образования, что тесно 

связано с отражением в содержании образования того уровня ценностей, к 

которым формируется отношение;  

 личностная направленность процесса актуализации ценностных 

ориентаций, предполагающая такую организацию процесса, при которой 

широкий спектр объективных нравственных общепризнанных ценностей 

становится предметом осознания и переживания субъекта как особых 

потребностей личности;  

 умение педагога (преподавателя вуза) транслировать ценности в 

жизнедеятельность студентов средствами не только содержания 

образования, но и используемыми образовательными технологиями, что 

непосредственно определяется индивидуально-личностными качествами и 

профессиональной подготовкой участников педагогического процесса; 

 формирование педагогом профессионально важных качеств 

(видение педагогической проблемы, ориентация на новое педагогическое 

мышление и личностно-гуманную позицию в собственной деятельности, 

освоение всего богатства общечеловеческой и педагогической культуры, 

―ценностное взаимодействие― педагогов и студентов, подразумевающее 

наличие навыков культуры общения) и др. 

Таким образом, выделение этих педагогических условий позволяет 

говорить о том, что в системе высшего профессионального образования 

они должны обязательно присутствовать и определять процесс развития 

ценностных установок будущих учителей и преподавателей вузов и давать 

им четкое представление о профессиональной культуре личности.  
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определяется ее роль в процессе дизайн-образования; исследуются ее 

художественные средства. 

Ключевые слова: объемно-пространственная композиция, объемно-

пространственное мышление, дизайн-образование, студенты-дизайнеры, 

профессиональные компетенции. 

 

Главную роль в постижении профессии дизайна и воспроизводстве 

профессиональных компетенций играет высшее профессиональное дизайн-

образование, готовящее квалифицированных специалистов разных 

направлений дизайна. Одним из основных методов в дизайн-образовании, 

способствующих приобретению и усвоению студентами важнейших 

знаний и умений, необходимых для их дальнейшей работы, является 

композиция. Теоретики и практики дизайна определяют композицию в 

дизайн-образовании как специфичную творческую деятельность, 

направленную на создание форм, отличающихся четкой функциональной 

обусловленностью и вместе с тем художественной выразительностью [8]. 
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Итоговым результатом художественно-дизайнерской разработки 

выступает рационально обоснованная, производящая яркое впечатление и 

имеющая четко выраженный образный характер объемно-

пространственная композиция. 

Для студента-дизайнера самым важным является умение адекватно 

представить и отобразить трехмерную предметную ситуацию на 

плоскости. Однако конечной целью обучения будущего дизайнера 

являются не сами навыки отображения внешнего мира, получение 

«картины», а точное отражение мыслей, идей, фантазий автора, без 

которых невозможно само понятие творчества. Умение увидеть будущий 

объект с разных точек зрения, в различных ракурсах, проекциях, снаружи 

и изнутри прежде, чем это найдет отражение в строгих чертежах, то есть 

развитое пространственное мышление, - это одна из основных задач 

дизайн-образования. И в этом основное отличие от задач чисто 

художественных, когда сама «картина» и является целью творческого 

процесса [3]. 

В старой Академии художеств, когда там преподавали И.Е. Репин, 

Д.Н. Кардовский и другие, в ходу был термин «объемно-пространственное 

мышление». В пояснение этого термина приведем задание архитектурного 

класса Академии художеств. Предположим, студенту — будущему 

архитектору — надо спроектировать клуб определенной кубатуры. И 

прежде чем начать чертить проект клуба, предполагалось каждый 

заданный объем, например главного зала или вестибюля, представить себе 

в воображении, комбинируя их, врезая один в другой. Если студент этого 

не мог сделать в своем воображении, ему рекомендовали комбинировать 

кубики из пластилина и составлять из них объемные формы. Потом 

предлагалось мысленно «прогуляться по этому зданию», войти в зал, 

подняться по лестнице и т.д., то есть всемерно развивалось объемно 

пространственное мышление, без которого невозможно фантазировать, 

сочинять, творить, писать и рисовать на двухмерной плоскости 

трехмерные объемы [5]. Большую помощь оказывали дисциплины 

«Академическая скульптура» и «Пространство», где студенты сначала 

анализировали объемные формы и фигуры, а потом выполняли их в 

объеме. 

Рассмотрим понятие «объемно-пространственная композиция» в 

образовательном процессе. 

Объем – первичная форма, с которой начал свою строительную 

деятельность человек. Поставив вертикально камень, он отметил место, 

чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Во все времена 

значительные события отмечались возведением монументов, которые 

представляют собой, как правило, объемы, обтекаемые пространством. Это 

сразу выделило их из окружения. Объем – одна из самых активных форм. 
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Недаром великий французский художник П. Сезанн (1839–1906) говорил, 

что «все в природе предстает нам как цилиндр, конус или сфера» [6]. 

Объемная композиция определяется не столько развитием формы по 

координатным направлениям, сколько таким соотношением массы и 

пространства, при котором преобладают именно объем, его масса, а 

пространство композиционно подчинено ему. 

Объемно-пространственная композиция характеризуется развитием 

пространственных элементов в трех координатных направлениях при 

соблюдении их компактности. Характер дизайнерских объемно-

пространственных композиций чаще всего подчеркивается глубинным 

расположением разных по своим пластическим свойствам элементов − 

линейных, плоскостных и объемных [8]. Объемно-пространственная 

композиция воспринимается, как правило, с разных сторон, хотя часты 

случаи ее преимущественного восприятия с одной или двух сторон, 

например в условиях однонаправленного движения. Зритель находится, как 

правило, снаружи объемно-пространственной формы (рисунок). 

 
 

Примеры студенческих объемно-пространственных композиций 
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В объемно-пространственной композиции имеет место более 

сложное, чем в объемной композиции, планировочное решение. Оно 

основывается на разном пространственном расположении элементов. Выбор 

вида часто обуславливается конкретной архитектурно-планировочной 

ситуацией, в которую включается объемно-пространственная композиция. 

К объемно-пространственной композиции можно отнести 

произведения искусства, имеющие три измерения (длину, ширину и 

высоту), то есть параметры, характеризующие объем вообще и решающие 

художественные задачи. Это различные здания и сооружения, малые 

архитектурные формы, скульптура, мелкая пластика, произведения 

декоративно-прикладного характера, инсталляции, различные утилитарные 

объемы,– в общем, все то, что включает в себя дизайн. Даже в этом 

простом перечислении чувствуется, какое широкое применение может 

иметь объемная композиция в нашей жизни для создания функциональных 

предметов, обеспечивающих жизнедеятельность человека. 

Поиски удобной формы сочетались с поисками методов придания ей 

выразительности и красоты. Работая над объемной формой, художник не 

забывал также о цвете и фактуре как активных изобразительных средствах, 

помогающих создать тот или иной художественный образ. Дошедшие до 

нас шедевры объемно-пространственной композиции и через сотни лет 

поражают сочетанием функциональной продуманности предметов и 

художественной завершенностью формы, выразительностью цвета, фактуры 

[6]. 

Окружающее пространство активно влияет на восприятие объемно-

пространственной композиции. Оно выражается в субъективной и часто 

временной оценке произведения. Рассмотрим простой пример -  

мраморную парковую скульптуру. Сменяемость цветового колорита и 

фактуры, связанная со сменой времен года, создает большое различие в 

восприятии достоинств объемной композиции. То мы видим вокруг нее 

голые заснеженные стволы, то они становятся мокрыми, почти черными, 

то зелень листвы окружает ее, то золото осени. То вдруг появляются 

солнечные блики с рефлексами от яркого освещения и тень. Кто-то увидит 

эту скульптуру словно высеченной из серого мрамора на фоне снега, кто-

то – абсолютно белой на фоне яркой зелени. Даже форма объема может 

ощущаться по-разному в силу созданного образа и влияния окружающего 

пространства [2]. Поэтому, решая определенные композиционные задачи, 

необходимо учитывать взаимодействие объема со средой, ее пластикой, 

колоритом, фактурой, освещением и т.д. Рассмотрим художественные 

средства объемно-пространственной композиции. 

Существует ряд аспектов, которые играют немаловажную роль в 

определении достоинств объемно-пространственной композиции. Один из 

них - проблема вписывания объема в окружающее пространство. Объем 
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более реален и ощутим, нежели фронтальная композиция. Его можно 

поставить, подвесить или положить. Поэтому взаимодействие объема и 

плоскости должно быть четко продумано автором для того, чтобы найти 

оптимальное решение. Если живописное произведение вычленяется из 

окружающей среды в основном посредством рамы, тем самым ограничивая 

воздействие этой среды, то объемно-пространственная композиция волей-

неволей требует к себе другого отношения, другого подхода, который 

заключается в сосуществовании с окружающим миром. Роль рамы для 

произведения, выполненного в объеме, часто играет постамент. Он служит 

тем ограждением, которое помогает вычленить самостоятельную 

объемную композицию, скомпонованную по своим принципам, из 

окружающего пространства [7]. 

Работа с цветом в объемно-пространственной композиции 

значительно отличается от работы на плоскости. Здесь очень важно 

учитывать не только физическое и психологическое воздействие цвета на 

зрителя, но и работу цвета на объеме. Цвета бывают отступающими и 

выступающими, тяжелыми и легкими – все это необходимо учитывать в 

работе над объемной композицией. Иначе может произойти следующее: 

пластически вы создали выпуклость на объеме, но за счет окраски в 

черный или холодный цвет по отношению к очень светлому или теплому 

объему вы зрительно «вдавили» выступающую часть, а не выявили. Или 

наоборот: пластически вы создали углубление или отверстие, но за счет 

окраски его желтым или оранжевым по отношению к темному и 

холодному решению объема такой акцент обесценит богатую по пластике 

форму. Следовательно, применяя такое средство выражения 

художественного образа, как цвет, необходимо учитывать его свойства и 

сохранять цельность восприятия пластического решения. 

Фактура как средство выражения художественного образа оказывает 

большое влияние на восприятие объемно-пространственной композиции. 

Сам способ изготовления объема обусловливает фактуру. Материал, будь то 

дерево, металл, камень, керамика или что-либо другое, должен наложить 

свой отпечаток на трактовку формы, соответствуя собственной пластике, 

выявляя способ изготовления. Такой материал, как дерево, сразу дающий 

теплый, интимный образ, подбирают по структуре, стараются выявить 

текстуру древесины, подвергая ее всевозможной обработке. Наиболее 

значительные произведения искусства, шедевры всегда отличает 

соответствие фактуры и цветового решения пластике формы. 

Одновременное применение фактуры и цвета требует тщательной 

продуманности первостепенной роли того или иного средства. 

Предпочтение должно быть отдано тому из них, которое полнее выражает 

художественный образ произведения, а также может наиболее интересно 

выявить пластическое решение. При сочетании нескольких фактур нужно 
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поступить также, то есть отдать предпочтение наиболее выразительной. Но 

обилие применения различных материалов, тем более в равных количествах 

и одинаковых качествах, несет за собою потерю выразительности, 

неожиданности, интриги, контраста, что так важно в любом произведении 

искусства. 

Масштабность – это еще один важный фактор, влияющий на 

восприятие объемно-пространственной композиции. Очень важно 

правильно найти размер объемной композиции, соотношение к человеку, 

пространству, то есть масштабность произведения. Проблема масштаба – 

одна из центральных в создании объемно-пространственной композиции, 

но на восприятие формы объема большое влияние оказывает и 

соотношение размеров формы, деталей и целого объема, то есть 

пропорции. Кроме того, очень важно соотношение объема и того 

пространства, в котором он находится, иначе говоря, система пропорций 

[6].  

Соразмерности можно добиться путем пропорционирования, 

расчленения большого объема, сохраняя цельность восприятия формы, 

введением мелких деталей, снижающих противостояние человека и 

объема. И наоборот, обобщением, укрупнением пластической темы очень 

мелкого объема можно приблизить его восприятие к наиболее удобным 

для современного человека размерам. Отношение к размерам, создающим 

наибольший комфорт для человека, по всей видимости, меняется. Если 

огромные объемные композиции, относящиеся к определенным стилям, 

эпохам или идеям, подавляли человека своей массой, низводя его до 

уровня муравья, то в настоящий момент приоритет завоевывает человек. 

Появляется демократизм в размерах архитектурных сооружений, мебели, 

одежды, домашней утвари и т.д [8]. 

В объемно-пространственной композиции, как и в любой другой, 

действуют те же закономерности, используются те же средства для 

создания гармоничной композиции. Так, закон равновесия, необходимое 

условие существования любой композиции имеет особое значение. Это 

связано с тем, что в объемно-пространственной композиции нагляднее, 

весомее, ощутимее выражается неуравновешенность всего объема или 

отдельных его частей. В связи с необходимостью кругового обзора 

объемной формы нужно добиваться ее равновесия со всех сторон. Для 

этого существуют различные приемы. Например, чтобы утяжелить какую-

то часть объема, можно укрупнить ее по форме, изменить степень 

проработки, активно развить движение в утяжеляемую часть, применить 

более грубую фактуру (матовую, шершавую) и степень ее обработки, 

задействовать более тяжелый по ощущению материал, более темный цвет. 

Также можно использовать направленное освещение, чтобы в этой части 

образовались глубокие тени, или облегчить противоположную часть 
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объема. 

При создании уравновешенной объемно-пространственной 

композиции обязательным условием является композиционное единство. 

Оно выражается единством пластической темы, формы, цвета, фактуры, 

цельности художественного образа. Другие необходимые условия – 

соподчинение частей и целого (художественный образ диктует 

пластическую тему, та в свою очередь – форму, а форма – цвет и фактуру), 

соответствие приемов и средств главной задаче – созданию 

художественного образа произведения. Для решения этой задачи 

художником выбираются соответствующие средства: контраст или нюанс, 

ритмичный строй для организации мощного движения или же просто 

форма и фактура [7]. 

В процессе обучения студентам даѐтся чѐткое представление о 

законах композиции и принципах объѐмно-пространственного 

формирования пространства, студенты вооружаются теоретическими 

знаниями и практическими навыками. Роль объѐмно-пространственной 

композиции не сводиться лишь  к возможности выразить задуманное - это, 

прежде всего, способ создать уникальное произведение, раскрыть 

индивидуальность автора. 

Таким образом, свободное оперирование пространственными 

образами является тем фундаментальным умением, которое объединяет 

разные виды учебной и трудовой дизайн-деятельности. Объемно-

пространственная композиция в сфере дизайн-образования имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение, так как трудно 

назвать хотя бы одну область деятельности дизайнера, где умение 

ориентироваться в пространстве не играло бы существенной роли. Отсюда 

можно сделать вывод, что объѐмно-пространственная композиция является 

одним из эффективных средств для развития профессиональных 

компетенций будущих дизайнеров. 
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Так сложилось в обществе, что просвещение и образование 

являются  областями человеческой деятельности, наименее 

обеспеченными государственной поддержкой и традиционно наиболее 
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благодатными для благотворительности и меценатства. В Тульской 

губернии эта традиционность была давней и прочной, а на протяжении 

второй половины XIX – начала XX вв. приобрела свои особенности.  

Органы местного самоуправления – земства, начавшие свою работу 

в Тульской губернии в декабре 1865 – феврале 1866 года, в основном 

занимались вопросами и нуждами местного хозяйства. Кроме этого, по 

«Положению о губернских и уездных земских учреждениях», введенных 

указом от 1 января 1864 г., им вверялась забота о народном образовании и 

здравии, хотя эти функции не считались обязательными. Уже на первой 

сессии губернского земского собрания в феврале 1866 года были 

поставлены вопросы народного образования, а к следующей сессии 

собрания князь Е.В. Львов подготовил обобщенную записку относительно 

организации народного образования, где констатировал «крайне 

неудовлетворительное в настоящее время положение дел…» [1]. Развитию 

образования мешало недостаточное финансирование, являясь одной из 

основных проблем в этой сфере.  

С 1880 года в обзорах Тульской губернии при характеристике 

состояния народного образования в отчетном году появляются сведения об 

источниках и суммах, затраченных на содержание народных училищ. 

Например, содержание народных училищ в 1879 году обошлось в 103812 

р. 29 к., из них затрачено: земством 41661 р. 31 к., сельскими обществами 

26293 р. 80 к., частными лицами и попечителями училищ – 14027 р. 91 к., 

городскими Думами – 11886 р., поступило из казны – 3827 р. 26 к. [2].  

В общих расходах по финансированию народного образования доля 

пожертвований частных лиц, попечителей и обществ Тульской губернии 

на протяжении второй половины XIX – начала XX вв. варьировалась и 

поднималась до 14 % от общего количества выделенных средств: 1879 г. – 

14027р.91 к. (13.5 %); 1884 г. – 19343 р.10 к. (11 %), 1889 г. – 21499 р.90 к. 

(10,3 %), 1894 г. – 38407 р. 68 к. (13 %); 1899 г. – 34827 р. 84 к. (11 %);   

1904 г. – 77451 р. 68 к. (14 %); 1909 г. – 22365 р.75 к. (3 %); 1914 г. –       

5784 р. 26 к. (0,5%) [3]. Пик пожертвованных от частных лиц средств 

можно наблюдать в 1904 году, который явился самым высоким 

показателем этого источника поступлений на народные училища по 

обзорам Тульской губернии с 1879 по 1914 годы, а самый низкий 

денежный показатель был отмечен в 1914 году. Считаем, что уменьшение 

денежных поступлений от частных лиц и обществ являлось следствием 

того, что, во-первых, с оживлением в начале 90-х годов XIX в. 

общественной жизни заботы о народном образовании в деятельности 

земства стали приоритетными, и они начнут больше финансировать эту 

сторону своей работы [4], во-вторых, с подписанием закона от 3 мая 1908 

г. Николаем II «Об отпуске 6.900.000 рублей на нужды начального 
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образования» резко увеличилось финансирование начальных училищ, а 

обучение в них становится бесплатным.  

Старейшей формой общественного участия в сфере образования 

было попечительство и благотворительность, которые имеют в России 

богатую историю. Не стала исключением и Тульская губерния в 

исследуемый период. О деятельности почетных смотрителей, почетных 

блюстителей, а также об учреждении попечительских советов в училищах 

Тульской губернии можно судить по фондам Государственного архива 

Тульской области, в частности, по делам канцелярии директора народных 

училищ Тульской губернии. В Тульской губернии во второй половине XIX 

– начале XX вв. уездные училищные советы ходатайствовали перед 

Тульским губернским училищным советом об утверждении лиц, 

желающих быть попечителями и попечительницами. Например, Одоевский 

училищный совет на основании своего постановления представил на 

утверждение попечителями и попечительницами училищ следующих лиц: 

1. Одоевского мещанина-землевладельца Николая Егоровича Скоролетова; 

2. Одоевского купца Николая Яковлевича Кудрюмова; 3. Управляющего 

Александра Семеновича Сазонова; 4. Лихвинского мещанина Галактиона 

Ивановича Борисова; 5. Дворянки Анастасии Александровны Петровской; 

6. Князя Сергея Леонидовича Урусова [5]. 

 Формы и виды помощи народным училищам были разнообразными 

и не ограничивались только перечислением денежных средств, так как на 

фоне всех существующих хозяйственных проблем, основная из них 

сводилась к отсутствию пригодных зданий для школ. Доклад 

Новосильского училищного совета за 1907 год уездному земскому 

собранию подтверждает вышесказанное: «Подавляющее большинство 

существующих школьных зданий не выдерживают никакой критики; 

весьма многие помещения по своему устройству, тесноте приносят вред 

здоровью учащихся и учащих» [6]. Вывод по данному пункту звучал так: 

«Как ремонт, так постройки по планам, одобренным училищным советом, 

в интересах школ, должны быть произведены земской управой, так как 

местные жители оказываются не способными к этому делу» [6]. В свою 

очередь, Тульское земство собственных зданий для школ строило мало, в 

большинстве случаев нанимало здание под школу, вступая в контакт с 

сельским обществом, обговаривая с ним все вопросы.  

Большинство таких школ не отвечало самым минимальным 

санитарно-гигиеническим нормам [4]. Поэтому помощь частных 

благотворителей, связанная с финансированием строительства или 

пожертвованием здания в распоряжение земства с условием открытия в 

нем училища, воспринималась местными властями, училищными советами 

как значимое «утешительное явление». Например, почетная 

блюстительница Замарайского двухклассного Министерского училища 



361 

 

Епифанского уезда вдова дворянка Вера Леонтьевна Яновская 

«пожертвовала для данного училища 1/2 десятины удобной земли с 

кирпичным на ней амбаром длинною 39 аршин и шириною 16 аршин, 

стоимостью всего до 1200 руб.». При этом она заведовала перестройкой 

амбара в здание для помещения училища и израсходовала собственных 

средств до 355 руб., которые пошли на покупку: «1) извести 400 пудов на 

100 руб. 2)10 кубов камня – 30 руб. 3) 15 кубов торфа – 105 руб. 4) за копку 

фундамента, подвозку песка и воды, за уборку мусора от нового здания 

училища – 100 руб. 5) за окраску внутренних стен здания и заливку пола 

кухни цементом – 20 руб.» [7].  

Формы попечительской помощи в Тульской губернии были 

разнообразными и исходили из нужд курируемого училища, иногда и 

нескольких сразу, среди них: обеспечение бесплатным помещением под 

училище, ремонт здания на свои средства, содержание за свой счет 

училищной прислуги, ежегодное жертвование дополнительного жалованья 

и обеспечение «бесплатного стола» учителям, покупка книг и пособий. 

Таким образом, учителя могли получать жалование не только из сумм 

земства, городского общества, сельских обществ, но и от попечителей 

училищ. Из журнала Алексинского уездного училищного совета от 28 

августа 1898 г., перечисляющего оказываемую помощь попечительницами 

сельских училищ, можно судить о пределах нужды в данных школах и 

насколько эта помощь была необходима. Попечительница народного 

училища села Николо-Лысцева Алексинского уезда Анна Павловна 

Экеблад «ежегодно ремонтирует и отстраивает училищное здание за свой 

счет, пожертвовала всю мебель как классную, так и комнатную для 

учительницы, жертвует ежегодно учебные книги, пособия, материалы и 

все принадлежности для рукоделия»; попечительница народного училища 

села Страхова того же уезда Наталья Васильевна Поленова «платит из 

своих средств по 50 руб. учительнице за обучению рукоделию» [8].  

Устранение хозяйственных неполадок вверенных попечителям 

училищ также входило в сумму их благотворительных расходов. Почетный 

смотритель Тульского ремесленного училища Ю.М. Шембель в 1899 году 

«произвел на свои средства ремонт печей и забора, переделку кузнечных 

зонтов и труб на сумму 150 руб.» [9]. В этом же году в Величенском 

училище Белевского уезда почетным блюстителем его Иваном 

Васильевичем Фандыевым «был произведен ремонт, были переделаны 

печи, поправлена крыша, сделаны новые полы, отгнившие бревна в 

нижних венцах заменены новыми, поправлен и оштукатурен фундамент, 

комнаты классные и учителя оклеены новыми обоями, на все это им 

истрачено 146 руб.» [10]. Еще одна распространенная форма помощи 

почетных смотрителей, блюстителей и попечителей Тульской губернии в 

исследуемый период -  взнос платы за учение бедных учеников. Как 
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правило, данная форма помощи была сопутствующей с другими 

благотворительными деяниями. Например, почетный смотритель 

Крапивенского городского училища, Почетный гражданин Иван 

Федорович Юдин по данным отчета директора народных училищ 

Тульской губернии попечителю Московского учебного округа, в 1904 году 

не только внес на достройку старого и постройку нового зданий 

Крапивенского Городского училища  пожертвование 500 рублей, а также 

регулярно вносил плату за учение бедных учеников в размере 10 рублей. 

На его деньги было устроено «празднество древонасаждения», было 

посажено 100 штук елей, а «во время пути к месту посадки, во время 

самого сажания деревьев и при обратном возвращении учеников играл 

оркестр музыки», детям были «розданы гостинцы» [11]. Традиция 

Тульских попечителей, почетных блюстителей жертвовать деньги на 

устройство всевозможных праздников для детей, раздача им угощений 

будет распространена и в других уездных городах. Например, почетная 

блюстительница Алексиевского двухклассного Министерства Народного 

Просвещения училища г. Епифань Е.В. Лаврова-Попова пожертвовала в 

1908 году 50 рублей на устройство в училище елки для учащихся [12]. 

Почетный смотритель Веневского городского училища Николай 

Николаевич Тулин 2 апреля 1904 г. пожертвовал 10 рублей на угощение 

учеников и певчих на бывшем литературно-вокальном вечере, а также 20 

руб. на покупку для учеников наградных книг [13].  

На протяжении XIX в. в Российской империи формировалась 

система поощрений и льгот для лиц, отличившихся на поприще 

благотворительной деятельности. Формами поощрения попечителей и 

попечительниц, почетных блюстителей начальных училищ, находящихся в 

ведении Министерства Народного Просвещения, в Тульской губернии в 

исследуемый период, как правило, являлись: объявление признательности 

или выражение благодарности Министерства Народного Просвещения, 

представление к серебряной медали на Станиславской ленте для ношения 

на груди и к золотой медали на Станиславской ленте для ношения на шее. 

Директор народных училищ Тульской губернии ходатайствовал перед 

начальством учебного округа о разрешении выразить за указанные заслуги 

по народному образованию признательность Министерства Народного 

Просвещения попечителям и попечительницам начальных училищ по 

конкретному уезду. Например, было разрешено на основании ходатайства 

директора народных училищ от 2 марта 1905 г. за № 565 выразить 

признательность Министерства Народного Просвещения попечителям и 

попечительницам начальных училищ по Епифанскому уезду: 1) князю 

Михаилу Владимировичу Голицыну; 2) графу Алексею Алексеевичу 

Бобринскому; 3) дворянке Марии Михайловне Гловацкой; 4) дворянке 

Александре Павловне Самариной; 5) Гофмейстеру Двора Его 
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Императорского Величества, действительному статскому советнику Юрию 

Степановича Нечаеву-Мальцеву, и по Богородицкому уезду: 1) штабс-

капитану Михаилу Валериановичу Ушакову; 2) дворянину Павлу 

Александровичу Николаеву; 3) графу Владимиру Алексеевичу 

Бобринскому; 4) статскому советнику Михаилу Дмитриевичу Ершову [14]. 

В фондах канцелярии директора народных училищ Тульской губернии 

Государственного архива Тульской области сохранились так называемые 

наградные списки за благотворительную и общеполезную деятельность по 

дирекции народных училищ Тульской области, оформляемые по единой 

форме, где указывались следующие сведения о благотворителе: должность, 

звание благотворителя, «в чем состоят оказываемые отличия», «к чему 

представляется». Такие же списки составлялись на попечителей и 

попечительниц по конкретному училищу, которые далее утверждались 

постановлением уездного училищного совета и отправлялись в дирекцию 

народных училищ Тульской губернии. Например, в 1907 году по 

Новосильскому трехклассному Городскому училищу к золотой медали на 

Станиславской ленте для ношения на шее был представлен почетный 

смотритель – Новосильский купец Диомид Пусачев, который отличился 

тем, что ежегодно жертвовал в пользу училища по 100 руб., а в 1905 году 

пожертвовал волшебный фонарь в 75 рублей, принимал участие в 

хозяйственных делах и содействовал материальному благополучию 

училища [15].  

Степень участия крестьян в благотворительной деятельности в 

области образования и просвещения в Тульской губернии была менее 

заметна, при этом в наградных списках за благотворительную и 

общеполезную деятельность по дирекции народных училищ Тульской 

губернии в начале XX века их деятельность будет отмечена. Например, 

волостной старшина Дмитриевской волости Алексинского уезда, 

крестьянин села Дмитриевского Василий Богомолов, работающий в 

качестве члена строительной комиссии по устройству нового здания и 

переустройству старого здания Дмитриевского двухклассного училища 

Алексинского уезда и проявивший «заботы и ревностные труды», был 

представлен к серебряной медали на Станиславской ленте для ношения на 

груди [15]. Есть примеры, когда крестьяне жертвовали в начальные 

училища или библиотеки при них  портреты Александра II с 

современниками [16].  

Значимой чертой Тульской благотворительности в сфере 

образования и народного просвещения было участие женщин, 

принадлежавших к благородному семейству, род которого прославился 

меценатством и благотворительностью на Тульской земле, включая дело 

народного просвещения. В большинстве случаев женщины- 

лаготворительницы занимали активную позицию в отношении будущего 
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распоряжения своим даром на нужды образования в Тульской губернии. 

Например, княжна Татьяна Сергеевна Гагарина в 1907 году пожертвовала в 

«безусловное распоряжение земства» двухэтажный дубовый дом 

стоимостью до восьми тысяч рублей, находящийся в Масловской усадьбе 

Новосильского уезда с условием «устройства в нем училища более 

высокого типа, чем начальное» в районе владения бывших ее крепостных 

крестьян – в деревне Гагаринский Хутор. Пожертвования княжны Т.С. 

Гагариной позволяли, как видно из доклада Новосильского училищного 

совета за 1907 год, «при некотором сочувствии земства и Министерства 

Народного Просвещения», покрыть сетью школ Кириковскую и 

Перестряжскую волости, бедные учебными заведениями. Пожертвование 

выразилось лесом в следующих цифрах: «800 руб. на Гагаринскую школу, 

600 руб. на Варваринскую, 500руб. на Фироновскую, 500 руб. на 

Глебовскую, 500 руб. на Масловскую» [6]. В том же докладе упоминаются 

еще две женщины-благотворительницы - Г. Ильинская, при участии 

деньгами которой было «выстроено по плану очень хорошее помещение» 

для училища в Успенских выселках, и, Мария Сергеевна Извольская, 

пожертвовавшая «1/2 десятин земли и 180 деревьев для Ново-

Михайловского училища», а «Голунское училище преобразовано в 

двухклассное, на которое пожертвовано 2 десятины земли ею же» [6]. 

Пожертвования женщин Тульской губернии могли быть и более 

скромными, но от этого их значимость для школы не уменьшалась. Так, 

вдова врача Александра Васильевича Баташева пожертвовала в ночлежный 

приют при Шипиловском двухклассном Министерства Народного 

Просвещения училище самовар стоимостью  25 руб. [17].  

Важным стимулом для частной благотворительности в сфере 

образования и просвещения стало разрешение в 1877 г. именовать 

заведения, капиталы и стипендии личными именами жертвователей или их 

родственников. Тульская губерния не стала исключением, а инициатива 

учреждения именных стипендий бедным ученикам будет исходить не 

только от крупных благотворителей, но и от жертвователей невысокого 

социального статуса. Иногда именные стипендии учреждались по 

духовному завещанию благотворителя. Можно привести пример: в 1899 

году при Веневском Городском, по Положению от 31 мая 1872 г., 

трехклассном училище учреждены четыре стипендии имени покойного 

законоучителя, священника Арсения Ивановича Каменского на проценты с 

оставленных им 300 рублей. Проценты с капитала употреблялись на «взнос 

платы за учение за наиболее беднейших и лучших по успехам и поведению 

учеников» [18].  

С 1883 года в обзорах Тульской губернии в обобщающих выводах о 

состоянии народного образования в губернии за прошедший год 

подчеркивалась польза, которую приносили делу образования 
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существующие в губернии частные общества, имеющие цель – 

«вспомоществование недостаточным ученикам». В 1882 году таких 

обществ было два: в Туле – для вспомоществования беднейшим ученикам 

классической гимназии и в Белеве – для помощи ученикам местной 

мужской гимназии. В этом же году в Туле образуется еще одно подобное 

по схожим целям - Общество вспомоществования недостаточным 

ученицам Тульской женской гимназии. Следуя своей цели, оно платило за 

учение беднейших учениц гимназии, выдавало им учебные пособия, а 

особенно нуждающимся доставляло «одежду, пищу, квартиры и 

медицинскую помощь» [19]. В Тульской губернии в исследуемый период 

благотворительные общества и попечительства, учрежденные 

исключительно для помощи бедным ученикам образовательных 

учреждений, будут открываться не только в Туле, но и в уездных городах. 

Как правило, в уездах подобные общества охватывали своим призрением 

не одно учебное заведение, а все, относящиеся к ведомству Министерства 

Народного Просвещения и находящиеся в городе. Об острой 

необходимости открытия подобных обществ можно судить по первому 

отчету Тульского общества вспомоществования бедным ученикам 

Тульской гимназии за 1881/1882 учебный год, где обосновывалось 

основание открытия общества тем, что учащиеся «из слоев общества, 

материально менее обеспеченных», оставляли учебное заведение, «будучи 

прилежными учениками», по причине недостатка средств [20]. Как 

правило, общества существовали на проценты с капитала, частные 

пожертвования, обязательные взносы членов общества, сборы с 

устраиваемых увеселительных вечеров, кружечный сбор и пр. Действия 

обществ в Тульской губернии в конце XIX – начале XX вв. сводились к 

следующим формам и видам помощи: а) внесение платы за учение 

беднейших учеников и воспитанниц; б) бесплатная выдача книг и других 

учебных пособий или их продажа по удешевленной цене; в) выдача особо 

нуждающимся одежды, пищи (например, утренний чай в морозные дни 

приходящим ученикам в учреждение из отдаленных частей города); г) 

обеспечение квартирой с полным содержанием; д) обеспечение 

медицинской помощью (медицинские пособия, наблюдение врача на дому, 

помещение бедных больных в больницы за счет общества); е) назначение 

денежных пособий. Общества вспомоществования беднейшим ученикам 

гимназий или прогимназий, существовавших в Туле, оказывали также 

помощь уже окончившим курс данных учреждений для продолжения 

образования в других учебных заведениях, не входящих в круг 

деятельности общества. Воспитательным аспектом такой помощи могло 

являться условие прилежного поведения, выдающиеся способности и 

успехи в учебе. Интересно, что деятельность общества в г. Туле могла 

выходить за рамки интересов курируемого учебного заведения. Например, 
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в 1895 году Общество вспомоществования недостаточным ученицам 

Тульской женской гимназии помимо внесения платы за обучение 32 

ученицам, выдачи платья и учебных пособий 9 ученицам, заплатило за 

содержание одной ученицы в Николаевском приюте [21].  

В городе Туле за исследуемый период существовали следующие 

общества и попечительства в области образования и просвещения: 

Общество вспомоществования бедным ученикам Тульской гимназии; 

Общество вспомоществования нуждающимся ученицам Тульской женской 

прогимназии; Общество вспомоществования недостаточным ученицам 

Тульской женской гимназии; Общество вспомоществования нуждающимся 

ученицам 1-й Тульской женской гимназии; Общество вспомоществования 

нуждающимся ученицам 2-й Тульской женской гимназии; Общество 

вспомоществования нуждающимся ученикам Тульского Коммерческого 

училища; Попечительство о недостаточных учениках Тульского 

технического железнодорожного училища; Попечительство о бедных 

воспитанниках Тульской духовной семинарии; Попечительство о 

недостаточных воспитанницах Тульского епархиального женского 

училища; Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим 

Тульской губернии; Дамское общество распространения религиозно-

нравственного воспитания крестьянских девочек; Тульское общество 

земледельческих колоний и ремесленных приютов.  

В уездных городах в этот период также действовали 

благотворительные общества сферы образования: Белевское общество 

вспомоществования недостаточным ученикам Белевской мужской 

прогимназии [22]; Общество вспомоществования нуждающимся учащимся 

в училищах г. Епифани [23]; Общество вспоможения бедным учащимся в 

учебных заведениях ведомства Министерства Народного Просвещения г. 

Каширы [24].  

Широкая благотворительность на нужды регионального 

образования способствовала увеличению школьной сети, повышению 

качества образования, дала возможность адресной поддержки учащимся и 

отдельным школам.  
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ И КОММУНИКАТИВНО- 

РОЛЕВЫХ ИГР (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

 

Рассмотрены преимущества определенного вида упражнений с использованием 

схемно-графической наглядности сложного предложения и приведены результаты 

анализа обучающего эксперимента. 

Ключевые слова: гендер, схемно-графический анализ, обучающий эксперимент. 

 

Практические методы обучения воспринимаются сегодня в русле 

общих задач развития, совершенствования и оптимизации обучения 

иностранному языку, представленных в числе прочих перспектив в 

«Концепции модернизации российского образования на период до 2012 

года», и напрямую связана с выработкой такой системы управления 

структурой и содержанием образования, которая позволяет поддерживать 

на высоком уровне мотивированность обучения, достижение адекватных 

коммуникативно-профессиональных целей, формирование умений 

общаться с учетом норм и требований к языку. В свете вышесказанного 

возрастает интерес исследователей и практиков в области обучения 

иностранным языкам. Тема статьи, выбранная нами, представляется 

весьма актуальной и важной для методики преподавания русского языка 

как иностранного с учетом приоритетных направлений современной 

лингводидактики: ориентации на коммуникативно-когнитивно- 

деятельностный подход к обучению и на личность учащегося как субъекта 

учебного процесса. 

Одной  из таких  задач в период обучения на подготовительных 

факультетах является практическое овладение базовым  уровнем русским 

языком, без знания которого невозможны учебная деятельность на 

основных факультетах и речевое общение в среде изучаемого языка, то 

есть выход иностранных учащихся в социально-бытовую, учебно-

познавательную, социально-культурную и общественную сферы общения. 

Далее важно заметить, что процесс овладения русским языком как 

средством общения – это всестороннее развитие навыков и умений 

понимания и выражения мыслей в устной и письменной форме. Таким 

образом, все это должно отражаться в различных подходах к обучению, 

которых существует достаточно много. В предлагаемой нами методике 

рассматривается процесс формирования морфолого-синтаксических 

навыков, являющихся аспектом речевых, с опорой на абстрактно-

графическую наглядность. Последняя материализовано представляет 
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правила построения и оформления высказывания на уровне предложения и 

способствует их пониманию и запоминанию, при этом не игнорируется 

семантическая связь предложений, закрепление нового материала 

проводится в микродиалогах с переносом на макроситуации. К вопросу о 

правилах, хотелось бы привести мнение И.И. Гадалиной, что «в методике 

преподавания русского языка как иностранного по настоящее время 

вопрос о роли правил, являющихся в руках преподавателя средством 

управления процессом формирования речевых навыков, не был предметом 

специального рассмотрения. Так, в различных «Методиках» преподавания 

русского языка для иностранцев в рамках рассматриваемой проблемы 

авторы фрагментарно затрагивают процесс о функционировании правил в 

процессе обучения, останавливаясь на роли правил только в период 

презентации и систематизации нового материала, но не в период его 

отработки. Вопросы же, связанные с формой, содержанием, 

формулированием правил, лишь ставятся, но не раскрываются» [1, с. 12].  

 В нашей  работе мы рассматриваем «синтезированную методику», то 

есть синтез когнитивно-коммуникативного подхода, который необходим 

при подборе материала для составления блока упражнений и 

коммуникативных игр. Так, в нашем случае коммуникативный подход к 

обучению русскому языку как иностранному не исключает, а еще в 

большей степени требует сознательного способа формирования навыков, 

т.е. автоматизированных действий по конструированию высказываний и 

их оформлению на базе активного использования правил. Последние 

раскрывают конструктивно-синтаксическую структуру предложения. 

Когнитивный же подход основан на психологических принципах 

организации учебного процесса (учет возрастной группы студентов, учет 

половых различий учащихся, которым 18-25 лет – эта фаза 

характеризуется повышением функции мышления, а также 

продуктивностью зрительной и логической памяти в отличие от слуховой), 

также он направлен на совершенствование лингво-когнитивного уровня 

языковой личности, т.е. на выработку учебно-познавательных умений 

студентов: анализировать высказывания, составлять схемы сложного 

предложения, уметь пользоваться перекодировкой. Поэтому студенты-

иностранцы хотят осознать правила построения и оформления 

высказывания, ибо «полноценная речь», как убеждаются они весьма скоро,  

– это не производство готовых клише, а производство, осуществляемое 

каждый раз заново в соответствии с изменяющейся ситуацией и задачей по 

законам данного языка. Тут немаловажно заметить, что метод схемно-

графического анализа базируется на знаниях и правилах грамматики 

(морфологии и синтаксиса), а не на имитации, которая лежит в основе 

интенсивного метода. Такой подход при формировании морфолого-

синтаксических навыков позволяет при владении речью на уровне 
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сознательного контроля в случае необходимости (ошибки или забывания) 

перевести ошибочные действия на уровень актуального сознания и 

скорректировать действия, что очень важно в аудитории взрослых 

учащихся. Поэтому наряду с устной (вербальной) формой презентации 

языкового материала в данном блоке упражнений мы берем и зрительную 

форму презентации. По этому поводу приведем мнение  И.И. Гадалиной, 

«…Наглядная форма презентации позволяет добиться превращения 

развернутого учебного правила в лаконичное, мобильное руководство – 

опору, ориентир во время осуществления действий по построению и 

оформления высказывания на всех стадиях формирования навыка. В 

данном случае типовое предложение иллюстрирует правило, но не 

раскрывает его, поэтому правила  построения и оформления высказывания 

должно быть извлечены из предложения и представлены наглядно в 

процессе объяснения морфолого-синтаксических закономерностей, исходя 

из сказанного, следует, что правила построения и оформления 

высказывания могут быть представлены одним из видов абстрактно-

графической наглядности – схемами» [1, с. 25]. Соответственно, в нашей 

работе, предваряющей выполнения блока упражнений, презентация 

учебного материала проходила при помощи схем. 

Как же проходил обучающий эксперимент на кафедре русского 

языка? 

Лонгитюдное исследование проводилось в 2006 – 2011 гг., в нем 

участвовали студенты-иностранцы Тульского государственного 

университета. Обучающий эксперимент продолжался в течение  каждого 

учебного года (сентябрь-апрель). В конце каждого года мы проводили 

констатирующие срезы в экспериментальных группах с целью выявить 

сдвиги при обучении студентов-иностранцев синтаксису русского языка: 

их умение строить сложные предложения при помощи схем (май-июнь). 

Затем в конце каждого учебного года мы анализировали, сравнивали и 

обобщали результаты экспериментального исследования  (июнь-сентябрь). 

В качестве контрольных групп выступали студенты-иностранцы 

довузовского этапа обучения (технический профиль). 

 В каждой группе было примерно 7-10 человек, в которую входили 

представители различных языковых семей, владеющие вьетнамским, 

китайским, арабским, французским, английским, испанским языком. 

Студенты прибыли в университет с нулевым знанием русского языка, в 

этих группах практически нельзя было применить языка-посредника. Как 

известно, широко распространенный в мире английский язык не может 

быть посредником, так как уровень владения им неопределен. К тому же 

обращение к языку-посреднику только мешает восприятию инофоном 

фонетических, лексико-грамматических и синтаксических особенностей 

изучаемого языка. С помощью обучающего эксперимента предполагалось 
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научить студентов-иностранцев строить сложные предложения по схеме, 

активно использовать эти конструкции в речевом потоке при составлении 

монологического высказывания. С помощью созданного блока 

упражнений мы хотели научить студентов выполнять все вышесказанные 

операции. Благодаря упражнениям нескольких видов, выполняющихся на 

определенной стадии, мы добились формирования «учебной технологии» у 

студента, повышения результативности в работе при создании ими 

речевого высказывания. Обучающий характер заданий был направлен на 

то, чтобы помочь студенту практически без ошибок  выполнять 

упражнения по заданной теме. Испытуемый получал конкретные 

рекомендации, которые должны были обеспечить достижение успеха в 

изучении языка. Формулировки и комментарии к заданиям были 

адаптированы к восприятию учащихся. Большинство упражнений было 

двух видов: индивидуальные и коллективные. Задания первого вида были 

обращены непосредственно к отвечающему. Задания второго вида 

выполнялись всеми остальными учащимися. Там, где необходимо, 

давались образцы-модели. Данные упражнения выполнялись устно под 

руководством и при постоянном контроле со стороны преподавателя, то 

есть на практических и аудиторных занятиях. Некоторые темы 

упражнений были направлены на развитие вербально-семантического, 

лингво-когнитивного, мотивационного уровня учащихся, почти все 

упражнения носили коммуникативный характер. 

 По итогам прохождения эксперимента были обнаружены 

некоторые особенности, поэтому анализ данных результатов будет 

представлен в виде двух блоков исследования.   

Первый блок исследования 

 Качественный и количественный состав выборки представлен в 

табл. 1. Сводная таблица результатов выполнения упражнений 

представлена в табл. 2. 

Таблица 1 

Количественный и качественный состав групп 

 
Средний 

возраст 

обследуе- 

мых 

Наполняемость 

групп 

Показали 

выполнения 

упражнений 

всего девочек мальчиков слабый средний хороший высокий 

17.5 30       

18.5  11  3.11 8.2 12.2 18.32 

19.5   19 3.5 8.3 12.5 17.5 
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов выполнения упражнений 

 
Виды 

упражнений 

 

Испытуемые 
Слабый 

0-6 

Средний 

7-10 

Хороший 

11-15 

Высокий 

16-20 
Показатели 

1 Мальчики - 9.43 13.25 16.33 9.75 

 Девочки 6 10 12.92 18 11.73 

2 Мальчики 7 9.56 12.09 - 7.16 

 Девочки 7 9.38 12.13 - 7.17 

3 Мальчики 4.43 8.22 12.83 - 6.37 

 Девочки 4 8 12 17.5 10.38 

4 Мальчики 0 8.5 12.33 20.27 10.28 

 Девочки 0 6 13.4 19.45 9.71 

5 Мальчики 3 9 11.5 17.33 10.21 

 Девочки 1.4 8.57 10.6 - 5.14 

6 Мальчики 2.29 - 15 18.5 8.95 

 Девочки 1.75 8 13.25 18.33 10.33 

7 Мальчики 2.8 6.5 13 15 9.33 

 девочки 0.5 7.4 11.33 - 4.8 

8 мальчики 1.45 7 10 - 4.61 

 девочки 1.13 8 11.86 - 5.25 

9 мальчики - - - - - 

 девочки - - - - - 

Средний показатель 8.33\8.06= 

1.65 % 

    

 

Гендерные различия обнаружились при выполнении восьми видов 

упражнений, эти различия мы обозначили на рисунке, где заштрихованный 

прямоугольник – это мальчики, а второй прямоугольник – это девочки. В 

рисунке всего восемь столбцов, которые отражают выполнение заданий по 

восьми типам упражнений: 

1) упражнения-исследования; 

2) упражнения на отработку операций речевого высказывания; 

3) упражнения-игры на совместную речевую деятельность и 

коммуника-тивное взаимодействие в микродиалогах с переносом на 

макроситуации; 

4) упражнения-тестирование операций речевого высказывания; 

5) вопросно-ответные упражнения; 

6) упражнения на восстановление микромонологов; 

7) конструирующие упражнения; 

8) коммуникативные игры, ролевые игры. 
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На основе полученных результатов мы можем сделать следующие 

выводы: 

а)  с упражнением исследованием лучше справились девочки, так как  

различия в мышлении по полоролевому признаку у учащихся показывают, 

что девочки лучше выполняют монотонную работу; 

б) с упражнением на отработку операций речевого высказывания 

лучше справились мальчики, и это можно объяснить опять-таки, 

обращаясь к полоролевым различиям. Таким образом, мы видим, что 

мальчики лучше делают механическую работу, повторение и заучивание 

им дается быстрее, так как они в этом случае почти не отвлекаются, 

воображение в данный момент у них направлено на достижение 

поставленных целей. В связи с этим  они четко, почти без ошибок, 

выполняют задания; 

в) с упражнениями-играми на совместную речевую деятельность и 

коммуникативное взаимодействие в микродиалогах с переносом на 

макроситуации лучше справились в соответствии с нашими выводами 

девочки. По мере выполнения задания девочки вошли в «роль» и стали 

более активными, сообразительными, их воображение позволило 

построить много фраз, что при этом мальчиков вводило в некоторый 

«ступор»; 

г) с упражнениями на тестирование операций речевого высказывания 

лучше всего справились мальчики, так как  воспроизведение точных клише 

типовых предложений им дается лучше, благодаря более развитым 

навыкам оперативного мышления (образный синтез); 

д) с вопросно-ответными упражнениями тоже лучше справились 
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мальчики, это можно объяснить сходным алгоритмом размышлений по 

сравнению с предыдущим заданием;  

е) с упражнениями на восстановление микромонологов лучше 

справились девочки, так как они легче обыгрывают ситуации, у них ярко 

выражены воображение и творческий подход к выполнению заданий. У 

мальчиков же отмечалась «сухость» и немногословность при 

восстановлении микромонологов; 

ѐ) с конструирующими упражнениями лучше всего справились 

мальчики. Уточним,  что это упражнения на постановку общих, 

альтернативных и специальных вопросов. Полученные результаты тоже 

связаны с полоролевыми различиями, так как мальчикам свойственно 

задавать вопросы, ставить перед собой цели, девочкам же легче отвечать, 

иногда даже не попадая в ситуацию общения. Известно, что мальчики 

больше молчат, анализируют  и только потом  выдают результат; 

ж) с коммуникативными и ролевыми играми лучше всего справились 

девочки, потому что они  отличаются большей активностью, 

подвижностью в игре, а мальчики «ведомые», они постепенно 

подключаются к  игровым ситуациям, создаваемым девочками.  

Мы вывели гендерные различия для того, чтобы показать, что на 

уроках русского языка как иностранного должны быть использованы 

различные типы упражнений со специально подобранным материалом, 

который удовлетворял бы потребности в обучении языку как 

представителей мужского, так и женского пола. 

Второй блок исследования. 

Во второй части мы представим сравнительный анализ полученных 

результатов, которые мы выявили, обучая студентов-иностранцев 

построению сложного предложения в экспериментальных и 

контролирующих группах. 

При анализе работ студентов экспериментальной и контрольной 

групп выяснилось, что респонденты в экспериментальной группе более 

осознанно подходят к организации процесса изучения языка. По их 

мнению, равноценными факторами в изучении языка является повторение 

материала, использование дополнительной литературы. Операции анализа, 

сравнения  и синтеза у обучаемых по экспериментальной методике 

проходили на более высоком уровне, применение ими знаний на практике 

стало осознанным. Так, студенты по предлагаемым схемам быстро 

научились строить сложные предложения и правильно употреблять их в 

речевом потоке, особенно при составлении диалогов, монологов, текстов и 
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так далее. Схемно-графический анализ позволил студентам-иностранцам 

почти без ошибок производить разбор сложного предложения с помощью 

словообразовательного анализа, а также синтаксический разбор. Хочется 

отметить, что правильная организация языковых средств в 

экспериментальной группе позволила решить коммуникативные задачи: 

построение речевого высказывания, правильное употребления его в речи. 

Высокий процент ошибок по результатам констатирующего результата 

эксперимента в заданиях вербально-семантического и лингво-

когнитивного уровней существенно снизился с 60  до 15 % (процент дан с 

учетом того, что студенты-иностранцы ранее не изучали русский язык, 

поэтому и первый показатель ошибок достаточно большой). Результаты 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

 

Упражнения на синтаксический разбор предложения 

 

 

Уровни выполнения задания 
Процент студентов в 

контрольной группе 

Процент студентов в 

экспериментальной группе 

Высокий (правильный 

разбор предложения на 

русском языке с помощью 

словообразовательного 

анализа) 

15 35 

Средний (синтаксический 

разбор предложения на 

русском языке с ошибками) 

40 50 

Низкий (неполный 

синтаксический разбор 

предложения на русском 

языке, отказ от разбора 

предложения) 

35 10 

 

Далее мы выявили результаты, полученные при составлении сложного 

предложения инофонами со схемой или без, с перекодировкой или без,  с 

ошибками или без. Результаты представлены в табл.4. 
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Таблица 4 

 

Упражнения на составление сложноподчиненного предложения 

 

Упражнения на развитие мотивационного уровня языковой 

личности имели комплексный характер и позволили выяснить, насколько 

эффективно иностранные учащиеся используют языковые знания и 

когнитивные операции при создании диалогического или монологического 

высказывания, или текста. Обучаемые показали высокий уровень знаний и 

представлений о типах и качествах речи,  умение отмечать особенности 

рассуждения, излагать собственные мысли, идеи, выстраивать речь в 

логической последовательности, усовершенствовать  коммуникативные 

навыки качеств речи. В связи с этим  речь обучаемых  становилась 

образной, убедительной, эмоциональной, иногда, в зависимости от 

ситуации,  в ней прослеживался комический эффект. Результаты 

представлены в табл. 5. Особенно хочется отметить задания типа № 3, № 6, 

№ 8, поскольку именно они способствовали формированию необходимых 

знаний, навыков и умений. 

 

 

 

 

 

Уровни выполнения задания 
Процент студентов в 

контрольной группе 

Процент студентов в 

экспериментальной группе 

Высокий (составление 

сложноподчиненного 

предложения со схемой или 

без, с перекодировкой или 

без, с ошибками или без) 

12 25 

Средний (составление 

сложноподчиненного 

предложения со схемой или 

без, с перекодировкой или 

без,  с ошибками или без) 

50 68 

Низкий (составление 

сложноподчиненного 

предложения со схемой или 

без, с перекодировкой или 

без,  с ошибками или без) 

35 10 
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Таблица 5 

 

Упражнения на развитие мотивационного уровня языковой личности 

 
Уровни выполнения 

задания 

Процент студентов в 

контрольной группе 

Процент студентов в 

экспериментальной группе 

Высокий (выполнения 

упражнений № 3, № 6, № 8) 

20 38 

Средний (выполнения 

упражнений № 3, № 6, № 8) 

45 60 

Низкий (выполнения 

упражнений № 3, № 6, № 8) 

18 5 

 

Сказанное позволяет сделать выводы о том, что данная методика 

более эффективна по сравнению с традиционными. Анализ результатов 

срезовых работ экспериментальной и контрольной групп выявил 

тенденцию перехода от среднего уровня развития к высокому (результаты 

выполнения упражнений после опытного обучения повысились на 10-18, а 

иногда и на 20 %. Количество студентов, выполнивших задания на 

высоком уровне, в экспериментальной группе составило 15-35 %. В 

контрольной группе данные показатели 5-10 %. Возросло количество 

студентов, выполнивших задания на среднем уровне, – это 35-65 %. 

Соответственно на 10-20 % уменьшилось количество студентов, которые 

допустили ошибки в работах, отказались от выполнения задания (низкий 

уровень). 

Повышение количественных показателей результатов выполнения 

заданий, разработанных нами, свидетельствует об эффективности 

разработанной нами методики и целесообразности ее использования на 

уроках русского как иностранного. 
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THE INSTRUCTION A FOREIGN STUDENT RUSSIAN LANGUAGE WITH THE 

HELP SPECIAL EXERCISES WITH THE DESCRIPTIVE COMMUNICATIVE-ROLE GAME 

(GENDER APPROACH) 

The article is about instruction the foreign student with the help special exercises. 

The article is explored the principle of gender approach. The main reason of why to published 

the article – this problems new method instruction with the help scheme-graphic analysis.   
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Рассмотрен процесс формирования у учащихся начальных классов 

универсальных учебных действий средствами предметного содержания. Раскрыто 

содержание эмоционально-ценностного компонента начального образования, 

сущность понятий: ценность, эмоции. Показаны способы представления 

эмоционально-ценностного компонента содержания образования в учебниках для 

начальной школы по формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, эмоционально-ценностный 

компонент начального образования, ценность, эмоции, дидактические показатели, 

учебный материал, текст, вопросы, задания, иллюстративный материал. 

           

Происходящее сегодня изменение ракурса постановки и решения 

основных вопросов образования стимулирует интерес педагогической 

теории и практики к школе личностного знания, к школе понимания, 

одухотворенности и созидания. Движение мирового образовательного 

сообщества к переосмыслению педагогических приоритетов 
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осуществляется в аспекте культурных ориентаций, акцентирующих 

необходимость вернуть школе «живое знание», ядром которого является 

пристрастность ученика ко всему, что происходит с ним, вокруг него и 

внутри него. Такая попытка ликвидировать ощущаемый сегодня разрыв 

между человеком и образованием, образованием и культурой побуждает 

нас к рассмотрению проблем образования с точки зрения ценностей 

культуры, среди которых ключевыми являются ориентации на «связь 

людей», а не на силу вещей. В этом контексте проблема формирования  

универсальных учебных действий (в частности личностных) средствами 

предметного содержания переходит из разряда узко прикладных проблем в 

ранг вопросов философско-образовательного и научно-теоретического 

звучания. В самом деле, от успешности ее решения в существенной мере 

зависит глубина воплощения в школе концепции целостности содержания 

образования, а значит, и принятие идеи единства и взаимообусловленности 

обучения и воспитания не столько как стратегического ориентира, сколько 

в качестве реальной смысловой линии, фиксирующей наметившийся 

сегодня переход школы к воссозданию в образовательном процессе 

механизмов становления личностного опыта школьников. 

Именно в период начального обучения, как отмечают педагоги и 

психологи, раскрываются сущностные силы растущего человека, 

складывается ядро личности. Невнимание к развитию личности, к 

складывающимся духовным потребностям и мотивам деятельности в этом 

возрасте порождает педагогические просчѐты, которые ярко 

обнаруживаются на последующих ступенях обучения. 

Отметим, что «теоретико-методологической основой разработки 

концепции развития универсальных учебных действий для начальной 

школы в рамках создания Государственных стандартов общего 

образования может стать культурно-исторический системно-

деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я Гальперин, 

Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные психологические условия и 

механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, 

общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на основе 

этого подхода концепция развития универсальных учебных действий 

позволяет выделить главные результаты обучения и воспитания, 

выраженные в терминах универсальных учебных действий, как показатели 

гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию 

мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию» [1, 

с.26-27]. 

«В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить, как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса» [1, с.27]. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. В состав основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования входят: 

личностные, метапредметные, регулятивные (включающие также действия 

саморегуляции), познавательные, коммуникативные действия.  

В рамках нашего исследования особое внимание уделяется 

формированию личностных универсальных учебных действий.  Они 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: личностное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

С изменением ведущих целей школы идѐт процесс кардинального 

изменения содержания учебников по целому комплексу предметов. 

Особенно это касается учебников для начальных классов, так как для них 

нет более существенной цели, чем обеспечение всеми содержательными и 

процессуальными средствами становления у учащихся личностного опыта 

отношений. 

Содержание данного опыта многосложно. Оно имеет в виду форми-

рование как ценностно-ориентационной, так и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. Однако содержание образования, способы его пред-

ставления в современных учебниках для начальных классов в том виде, в 

котором они существуют сегодня, мало соответствуют механизмам форми-
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рования личностного опыта отношений. Это снижает возможности полно-

ценной реализации ими своих дидактических функций. Ведущей функцией 

учебников оказывается информационная, что не соответствует специфике 

представляемых ими предметов, ориентированных преимущественно на 

деятельностные компоненты содержания образования.  

Анализ учебников для начальных классов показал, что решить эту 

проблему эмпирически невозможно. Поэтому вполне правомерно говорить 

о том, что решение данного вопроса невозможно без теоретического 

обоснования.  В последние годы появились решения по определению 

сущности, структуры и реализации эмоционально-ценностного компонента 

содержания образования в учебниках. Анализируя работы И.Я. Лернера, 

Ю.Б. Алиева, Л.Я. Зориной, И.К. Журавлѐва, В.В. Краевского, З.И. 

Равкина, И.М. Осмоловской, С.И. Маслова, отмечаем, что под 

содержанием опыта эмоционально-ценностного отношения к миру 

педагоги-исследователи имеют в виду: становление у учащимся системы 

нравственных, эстетических и интеллектуальных ценностей; содействие 

эмоциональному освоению мира, накоплению опыта разнообразных 

переживаний; формированию эмоциональной сферы личности ребенка как 

самоценности.  

Системообразующим элементом эмоционально-ценностного 

компонента содержания образования являются ценности. В последние 

годы появилось много книг, статей, посвященных общей теории ценности, 

ценностным отношениям в науке, социальной практике (З.И. Равкин, Н.Д. 

Никандров, В.Г. Алексеев, С.Ф. Анисимов, В.П. Тугаринов и др.). 

Опираясь на исследования данных авторов, ценность объекта выявляется 

на основе его оценки. Объект оценивается с позиций того, как он может 

удовлетворить потребности человека, его интересы. В ходе оценки 

происходит соотнесение объекта с оценивающим субъектом и в результате 

признаѐтся, что объект имеет для человека ценность или таковой не 

обладает. Поэтому ценностные объекты или (ценности) мы рассматриваем 

как предметы, явления или их свойства, имеющие положительную 

значимость для личности, т.е. удовлетворяющие потребности личности, 

являющиеся для неѐ благом, вызывающие положительные эмоции.  

Приняв за основу исследования вышеназванных авторов, 

определим основания по отбору ценностей, включаемых в современные 

учебники для начальных классов по формированию у учащихся 

универсальных учебных действий: 

I.Общечеловеческий характер отбираемых ценностей, их 

гуманистическая направленность; обеспечение самореализации личности. 

II. При отборе ценностей следует учитывать специфику 

предметного цикла, его цели и задачи, характер изучаемого материала. В 

соответствии с этим нами отобраны следующие ценностные объекты для 
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включения их в содержание начального образования младших 

школьников: ценность человеческой личности; нравственное здоровье; 

принятие нравственных гуманистических норм; стремление к 

самопроявлению, самовыражению, собственное достоинство; добро-

желательность в отношениях и взаимопомощь; уважение к умельцам, 

талантам; сохранность природы, чувство гармонии с ней; уважение других 

народов, их специфики и культуры; воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории своего народа и др. (данный ряд ценностей является 

открытым). 

III. Содержание учебного материала должно не только включать 

информацию о ценностях, но и создавать условия для их оценки, 

переживания, чтобы дать учащимся возможность руководствоваться 

ценностями в своих действиях. 

Эмоциональное воздействие на учащихся в процессе обучения – 

одна из важных педагогических проблем. Ценность переживаний для 

учебного познания объясняется особенностями чувств как 

психологического механизма отражения действительности. Эмоции и 

чувства отражают предмет, явления в отношении человека к ним. 

Эмоциональность в процессе обучения является не только средством 

оптимизации в решении учебно-воспитательных задач, но и 

самостоятельной целью. Эмоции служат показателями степени 

воспитанности и своеобразия человеческой личности.  

В рамках нашего исследования мы проанализировали 

существующие классификации эмоциональных состояний: П.М. Якобсона, 

Б.И.Додонова и др. В результате данного анализа нами раскрыто 

содержание следующих видов эмоциональных состояний: 

- Моральные чувства  испытывает человек при восприятии явлений 

действительности под углом зрения нравственного начала, отталкиваясь от 

категорий морали, выработанных обществом. К области моральных чувств 

относится всѐ то, что определяет наше отношение к самим себе, к людям, 

человеческим взаимоотношениям.  

- Альтруистические чувства примыкают к выше рассмотренной 

группе эмоциональных состояний, но в то же время имеют свою 

специфику. Эти переживания возникают на основе потребности в 

содействии, помощи, покровительстве другим людям.  

- Коммуникативные чувства возникают на основе потребности в 

общении; желании делиться мыслями и переживаниями, найти им отклик; 

это чувство уважения к кому-либо; чувство признательности, 

благодарности. 

- Гностические чувства мы связываем не просто с потребностью в 

получении любой новой информации, а с потребностью в «когнитивной 

познавательной гармонии». Проявлением гностических чувств является: 
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стремление понять нечто, проникнуть в сущность явления; чувство 

удивления или недоумения; чувство ясности или смутности мысли; 

чувство догадки, близости решения; радость открытия истины. 

- Эстетические чувства, их своеобразие заключается в специи-

фическом и неповторимом сочетании различных по своей направленности, 

интенсивности и значению эмоциональных состояний. Проявлением 

эстетических чувств является: наслаждение красотой чего-либо или кого-

либо; чувство изящного, грациозного; чувство возвышенного или 

величественного; чувство волнующего драматизма и др.  

В ходе исследования было выдвинуто предположение, что для 

раскрытия ценностей в учебный предмет необходимо ввести комплекс 

средств, который может быть рассмотрен с содержательной стороны (что 

раскрывать), инструментальной (какими средствами), процессуальной (как 

раскрывать). Содержательная сторона комплекса средств может быть 

раскрыта как определение круга ценностных объектов, которые 

необходимо включить в содержание учебников для начальных классов. 

Инструментальная и процессуальная стороны дают представление о 

средствах, введение которых в учебный материал способствует раскрытию 

ценностей: текстах и микротекстах, выявляющих разнообразные 

ценностные аспекты; вопросах-заданиях к ним, иллюстративный материал.  

IV. Главным средством обучения в школе является учебник. Он 

представляет собой основную форму отражения, воплощения, фиксации 

содержания образования на уровне учебного материала. Под учебным 

материалом понимается дидактическая конструкция, заключающая в себе 

проект деятельности преподавания и деятельности учения в единстве их 

содержательных и процессуальных характеристик. В учебниках они 

находят отражение в текстах, вопросах, заданиях, иллюстративном 

материале. Поэтому важным этапом исследования явилась разработка 

дидактических показателей, раскрывающих способы фиксации 

эмоционально-ценностных материалов в учебниках для начальных 

классов. Приняв за основу исследования: Л.П. Доблаева, Ю.Н. Кулюткина, 

А.В. Поляковой, Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, О.С. Богдановой, О.Д. 

Калининой, мы отмечаем, что в качестве средств, способных обеспечить 

раскрытие ценностей, могут выступать разнообразные виды текстов, 

выявляющих различные ценностные аспекты. 

1. Ценностно-ориентированные тексты должны содержать оценки, 

выражать определенные чувства. В ценностно-ориентированных текстах 

выделяются: а) непосредственная ценностная ориентация – оценка фактов, 

событий, поступков отдельных личностей; б) опосредованная, когда 

оценивается не отношение к реальным личностям, событиям, явлениям, а 

отношение к образам как к чему-то общему, типичному, существенному. 

Для таких текстов характерен убеждающий или эмоционально-образный 
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стиль. При этом каждый стиль требует своих языковых средств. 

Убеждающий – на языке оценочного характера, эмоционально-образный – 

на языке художественных образов. Но в целом это должны быть тексты, 

имеющие мотивирующий характер и реализующие главным образом 

развивающе-воспитательную дидактическую функцию. 

2. Тексты должны быть эмоционально-насыщенными, ибо необ-

ходимым условием влияния текстов на формирование ценностей личности 

является их эмоциональная насыщенность, т.е. способность вызывать у 

учащихся переживание разнообразных чувств, связанных с ценностью. В 

рамках нашего исследования мы предлагаем такие эмоционально-

насыщенные учебные тексты, содержание которых может быть 

использовано для развития у младших школьников нравственных и 

эстетических чувств. Это прежде всего тексты, пробуждающие в детях 

нравственные чувства: любовь, милосердие, сострадание, чувство 

доброжелательности к людям, желание приносить другим людям радость и 

счастье; эстетические, среди которых можно выделить чувство 

возвышенного или величественного, чувство светлой грусти и 

задумчивости, душевной мягкости, растроганности и т.д. 

Кроме того, нами был исследован текстовой материал учебников 

для начальных классов, который может служить основой для развития 

интеллектуальных чувств. По своему объѐму он может быть незначителен, 

но тем не менее способен вызывать целую гамму эмоций: чувство 

удивления перед сложным и ещѐ непонятным явлением, чувство 

любознательности по отношению к новому и ещѐ непознанному, чувство 

догадки, близости решения, радость по поводу сделанного открытия и др. 

4. С точки зрения анализа литературно-языковых средств эмо-

ционально-насыщенные тексты приобретают эмоциогенность за счѐт 

образности, лаконизма изложения, динамичности повествования, 

сюжетной напряжѐнности, композиционной простоты. Эмоционально-

насыщенные тексты отличает обилие олицетворений, метафорических 

эпитетов, сравнений, эмоционально-насыщенных метафорических глаго-

лов. Такие тексты по праву можно назвать макротекстами. Их в 

современных учебниках большинство. 

5. Для того чтобы учащиеся получили возможность руковод-

ствоваться ценностями в своих действиях, необходимо создать условия для 

их оценки, переживания. Эту функцию должны выполнять вопросы, 

задания к текстам. В работах О.А. Нильсона, Д.Д. Зуева, В.Г. Бейлинсона, 

Л.М. Фридмана, М.И. Ипполитова, В.А. Онищук, В.Ф. Паламарчука, А.И. 

Умана, В.С. Цетлин, И.Я. Лернера, Э.И. Александровой и другие задания к 

текстам рассматриваются как конструкции, вызывающие тот или иной вид 

деятельности учащихся. Многие педагоги-исследователи считают, что 

главной функцией заданий является стимулирование и организация 
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различных видов деятельности учащихся, необходимых им для усвоения 

содержания учебного предмета. 

В рамках нашего исследования это должны быть следующие виды 

деятельности: художественная, содержанием которой является процесс 

приобщения к эстетическим ценностям, формирование отношений к 

искусству и прекрасному в жизни, эстетических вкусов, потребностей, 

идеалов, опыта восприятия и оценки художественных произведений; 

ценностно-ориентационная, содержанием которой может быть форми-

рование у учащихся нравственных и эстетических ценностей; эмоцио-

нальная, включающая в себя восприятие чувств, сопереживание, 

выражение чувств; познавательная; коммуникативная и др. 

6. Задания в учебниках для начальных классов имеют свою специ-

фику и рассматривать их нужно как вопросы-задания к текстам. Так 

вопросы, вводимые в учебники, всегда предполагают и программируют 

получение определѐнных ответов-решений и поэтому действительно 

являются видом задания, представляющим главную специфику задания. 

Следовательно, совершенно правомерно и инструментально эффективно 

употребление термина «вопросы-задания». 

Вопросы-задания мы определяем, как конструкции вызывающие 

различные виды деятельности учащихся. Мы предполагаем, что стимули-

рование и организация различных видов деятельности учащихся возможно 

при условии программирования учебником продуктивной самостоя-

тельной творческой деятельности учащихся.  

Данный вид деятельности может быть связан с выяснением 

основных принципов и приѐмов анализа художественных произведений. 

Это прежде всего вопросы-задания на оценку, включающие учащихся в 

ситуации выбора, который можно сделать, руководствуясь определенными 

ценностями. Также учебник должен рассказывать о приѐмах и способах 

работы. Вопросы-задания должны быть построены таким образом, чтобы 

целенаправленно и эффективно формировали у школьников интерес и 

рациональные способы работы, чтобы ставили учащихся в необходимость 

повторного чтения текстов, тем самым способствуя творческому 

восприятию и пониманию прочитанного. 

Вопросы-задания должны систематически требовать от учащихся 

применения знаний не только в знакомых, но и в новых, нестандартных 

ситуациях, т.е. включать более и менее сложные мыслительные задачи. 

Такие вопросы-задания должны начинаться словами: «Как?», «Почему?», 

«Подумайте…», «Докажите…», «Чем отличается?», «Сравните …», 

«Понаблюдайте, как …», «Что вы узнали?», «Согласны ли вы?», 

«Попробуйте объяснить вашу точку зрения», «Можно ли сказать?» и др.  

При проектировании в учебнике материала по организации 

творческой деятельности учащихся необходимо использовать вопросы-
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задания, обучающие детей рефлексии, т.е. умениям обращаться к своему 

внутреннему миру, к своему опыту – мышления, деятельности, 

переживаний и т.д. Ибо рефлексия есть основная, сущностная 

составляющая творческой деятельности. Приведѐм примеры таких 

вопросов-заданий: Какие мысли и чувства вызвал у вас этот рассказ? Что вы 

открыли для себя в этом рассказе? Что удивило вас в нѐм? Что вы можете 

сказать о самом писателе, его отношении к героям произведения? Как вы 

поняли и почувствовали это отношение? 

Кроме этого, вопросы-задания могут быть связаны с развитием 

следующих специфических личностных качеств: 

а) воображения, т.е. способности создавать новые и восста-

навливать чувственные и мыслительные образы. Особое значение мы 

придаѐм развитию эмоционального воображения, которое рассматривается 

нами как способность к переживанию радости, печали, гнева, сострадания 

в воображаемых обстоятельствах. Такое воображение играет ведущую 

роль в восприятии художественной литературы, потому что, чем глубже 

читатель эмоционально откликается на мир чувств литературных 

персонажей, чем больше он проживает с ними их жизнь, тем ярче и 

полноценнее он воспринимает художественное произведение и тем 

сильнее оно  воспитывает его как человека. Читатель, способный к такому 

чтению, проживает не одну, а много жизней. Он становится богаче 

духовно, если в чтении участвуют и ум, и сердце. 

б) фантазии, умения создавать образы, характеризующиеся особой 

силой и необычностью; 

в) образного мышления, которое мы рассматриваем как актуаль-

ную для индивида совокупность переживаний, суждений, вкусов, взглядов, 

идеалов, идей и теорий, благодаря которым человек приобретает особое, 

эмоционально-образное знание об искусстве и окружающем мире, получая 

возможность выразить своѐ отношение к ним. Такие вопросы-задания 

обычно начинаются следующими словами: представьте, вообразите, 

придумайте, завершите, доскажите, закончите, дополните, сочините и т.д. 

Итак, все рассмотренные выше типы вопросов-заданий могут быть 

использованы при проектировании в учебнике различных видов 

деятельности учащихся. 

Для учебников начальных классов одним из важных видов 

деятельности является художественная, содержание которой есть процесс 

присвоения нравственных и эстетических ценностей. Чтобы данный 

процесс шѐл успешнее, необходимо ввести в содержание учебного 

материала вопросы-задания, включающие учащихся в ситуации выбора, 

который можно сделать, руководствуясь определѐнными ценностями, а 

также с элементами ролевого поведения, т.е. стимулирующие принятие 

учащимися какой-либо роли. 
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Приведѐм примеры таких вопросов-заданий: Какие качества в 

человеке ценит народ? Что, по его мнению, делает человека счастливым? 

Согласны ли вы с писателем, что «любовью держится и движется жизнь»? 

Как вы думаете, всесильна ли любовь? Подумайте, чем различаются слова 

«привязанность» и «преданность»? Есть ли у вас верный друг? Расскажите 

о нѐм. 

Отметим, что одним из важных требований к содержанию 

вопросов-заданий, связанных с формированием ценностей личности 

является их эмоциональная насыщенность, т.е. способность вызывать у 

учащихся переживание разнообразных чувств, связанных с ценностью. 

Поэтому вопросы-задания должны быть: 

- направлены на развитие способностей ребѐнка понимать, 

сочувствовать, сопереживать, т.е. чувствовать настроение героев 

произведений, улавливать отношение автора к ним и к описываемым 

событиям; 

- связаны с формированием умений различать эмоциональные 

состояния человека в различных ситуациях, в его поступках; определять 

отношение человека к окружающему миру и соотносить со своим; 

размышлять над причинами, вызвавшими подобные эмоциональные 

состояния и отношения, давать нравственно-эстетическую оценку ситуа-

ций.  

7. Вопросы-задания, предлагаемые нами в учебники, могут быть 

расположены перед текстом, темой, итоговым повторением раздела, 

внутри текста или темы, в конце текста, темы, раздела (части), книги. 

Традиционными являются вопросы-задания в конце текста. Реже 

используются они в конце темы или раздела и совсем редко – в конце 

учебника, что ослабляет его функции, особенно систематизирующую и 

интегрирующую, осложняет итоговое повторение, снижает уровень 

обобщения учебного материала. 

Коренным образом меняется структура учебного материала, когда 

вопросы-задания вводятся в начале текста, темы, раздела, так как в этом 

случае они становятся средствами разработки и конкретизации программы 

предстоящей работы, формирования установки к усвоению учебного 

материала, создания проблемных ситуаций, установления межпредметных 

связей и подготовки к работе с новым материалом для решения новых 

учебных задач. Подчеркнем, что качество вопросов-заданий определяется 

их логической последовательностью, представляющей собой цепочку 

звеньев, каждое из которых является объективно необходимым. Такими 

звеньями являются вопросы-задания, требующие: а) описания; б) 

сравнения; в) объяснения; г) самостоятельной оценки; д) применения 

знаний, умений в иных условиях и для решения новых задач; е) рефлексии 

и т.д. 
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Вопросы-задания также должны отличаться своей сложностью, 

глубиной ответа при проектировании их в течение учебного года. Так, если 

в начале учебника используются вопросы-задания, требующие оценки 

поступков действующих лиц, то в течение учебного года идѐт процесс 

усложнения данных вопросов-заданий, предполагающих не только оценку, 

но и включающих учащихся в ситуации выбора ценностей, 

стимулирующих принятие ими какой-либо роли. Увеличивается число 

вопросов-заданий организующих самостоятельную, творческую деятель-

ность, рефлексию. 

Особое место в фиксации эмоционально-ценностного компонента 

содержания образования в учебниках для начальных классов занимают 

иллюстрации. Они несут в себе содержательное начало, обусловленное 

принципами формирования личности и эстетическими особенностями. В 

иллюстрациях должно проявляться художественно концентрированное 

выражение реальной жизни или образов поэтической фантазии. В 

учебниках для начальных классов иллюстрации должны отличаться 

художественно-образными свойствами, влияя на формирование чувств и 

эстетических представлений младших школьников. Важно, учитывая 

возрастные особенности развития детей, акцентировать их внимание на 

эмоциональной выразительности общей колористической тональности 

иллюстрации, учить чувствовать и понимать особенности художественных 

средств ее выражения. Иллюстрации при реализации эмоционально-

ценностного компонента не просто наглядное пособие, а одно из важных 

форм отражения ценностей и развития эмоциональной сферы личности 

ребенка. 
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G.A. Baranova 

FORMING UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF ELEMENTARY SCHOOL 

PUPILS BY MEANS OF THE SUBJECT CONTENTS 

The article touches upon the process of forming universal educational actions of 

elementary school pupils by means of the subject contents. 

It reveals the emotionally valuable component of  elementary education and such 

essencial notions as value and emotions. The methods of introducing of emotionally valuable 

component of education contents in elementary school textbooks for forming universal 

educational actions are also shown.  

  Key words: universal educational actions, emotionally valuable component of 

elementary education, value, emotions, educational material, text, questions, tasks, 

illustrative material. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЬТЕРАТОВ 

 
Рассматриваются функциональные особенности альтератов на примере 

английского и итальянского языков. 

Ключевые слова: альтерат, аугментатив, диминутив, функция. 
 

Каждая лексема имеет в высказывании определѐнную 

функциональную нагрузку, которая, прежде всего, в каждом конкретном 

случае обуславливается частеречными и категориальными 

характеристиками. В связи с малой разработанностью категориальной 

системы альтератов актуальным становится вопрос их функциональных 

особенностей. 

В системе существительного могут быть представлены различные 

способы словообразования: словопроизводство, словосложение, 

образование существительных от других частей речи. В зависимости от 

формальной организации в традиционной парадигме существительного 

особо выделяют следующие типы образований: 

- дериваты – лексемы, образованные от других слов с помощью 

префиксации и суффиксации; 

- альтераты – лексемы, имеющие суффиксы субъективной оценки. 

[3] 

Чтобы решить проблему разграничения альтератов и дериватов, 

необходимо отметить, что дериваты, хотя и являются существительными, 

образованными с помощью суффиксации, прежде всего, это – 

однокоренные производные, такие, как forno – fornaio, latte – latticini, work 

– worker. Их функция – не актуализация эмотивности или оценочности, но 

обозначение принципиально иного предмета или явления. 

Передаваемые оттенки значений альтератов и использующиеся при 

их образовании суффиксы позволяют выделить лексемы со следующими 

значениями: 

1) увеличительные (cannone); 
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2) уменьшительные и ласкательные (orsacchiotto, fuocherello, rivulet, 

honey); 

3) уничижительные (ragazzaccio, poetaster). 

В зависимости от актуализируемой эмоции или оценки образования 

третьего типа могут быть объединены с лексемами первого типа или с 

лексемами второго типа. Одной из важных отличительных черт альтератов 

является сохранение категориальных признаков. 

Исследование фактического материала показывает, что 

аналогичные значения реализуются лексемами некоторых других частей 

речи. Например, прилагательные-альтераты указывают на оттенки 

называемых качеств bellina, brownish. 

Таким образом, альтераты – это лексемы, образованные при 

помощи суффиксов субъективной оценки и некоторых префиксов с 

размерной семантикой и способные выполнять основную общую функцию 

– выражать отношение к коммуникативной ситуации в целом или к еѐ 

отдельным элементам. В английском и итальянском языках система 

альтератов представлена диминутивными и аугментативными единицами. 

Стилистическая нагрузка альтератов связана с мотивированностью 

префиксов (mini-, micro-, mega-, macro-), эмотивной нагрузкой суффиксов 

и рифмованных образований. Являясь составляющей экспрессивности, 

альтераты реализуют свою следующую функцию – одного из 

различительных признаков стиля. 

Употребление альтератов можно трактовать в рамках теории 

карнавализации М.М. Бахтина, поскольку зачастую актуализация 

уменьшительной семы позволяет утверждать, что одна из функций 

альтератов – создать иллюзию неважности и неопасности называемого 

предмета/явления [1]. 

В публицистических текстах и текстах средств массовой 

информации именно альтераты, образованные от лексем семантического 

поля «повседневное общение», выполняют функцию «фамилиаризации» – 

сближают коммуникантов с предметом обсуждения: footy, touchy или 

touchie,  Sydney Swans – Swannies (http://www.theaustralian.news.com.au/). 

Функция альтератов в текстах научного стиля определена их 

происхождением, поскольку широкое распространение здесь имеют 

префиксы mini-, micro-, mega-, macro-, которые присоединяются к 

конкретным и абстрактным именам существительным. В 

естественнонаучном и профессиональном общении в подавляющем 

большинстве альтераты используются в качестве терминов: шляпка 

(гвоздя), кулачок, dummy, collet, cannone и т.п. Будучи характерной 

особенностью научной и профессиональной речи, альтераты используются 

в данных специфических значениях и в обыденной разговорной речи, и в 

речи персонажей художественной литературы: 
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(1) «I know all about saving people from drowning. We used to practise 

it with a dummy in the swimming-bath at school» (Wodehouse, 'Love Among 

the Chickens', цитируется по Lingvo 12). 

В терминологическом значении «манекен» диминутив dummy 

употребляется как стилистически нейтральная единица и не служит 

маркером научного стиля. В подобных случаях эти лексемы не 

воспринимаются как диминутивные, поскольку лишены характерной для 

диминутивов прагматической и стилистической направленности. 

Подобные образования лишены какого-то ни было экспрессивного 

или эмоционального значения, причина их образования – внешнее 

сходство двух предметов действительности и разница в их 

функционировании. Большинство лексем данного класса являются 

выразителями действительных, объективных изменений, причем 

отсутствие экспрессивной окрашенности частично обусловлено жесткими 

рамками научного стиля. 

Наиболее разнообразны функции альтератов в текстах 

художественной речи, который представляет собой сложное единство 

разнородных черт, отличающих его от других стилей современного 

английского литературного языка. Он допускает использование 

обработанных соответственно общим, типическим чертам этого стиля 

элементов других стилей. Более того, стиль художественной речи 

позволяет использование таких элементов языка, которые на конкретном 

этапе развития литературной нормы языка недопустимы. В 

художественных произведениях современных писателей можно найти 

языковые факты, выходящие за нормы литературного языка, например, 

жаргонизмы, вульгаризмы, диалектизмы и т.д. 

Основная функция стиля художественной речи — путѐм 

использования языковых и специфических стилистических средств 

способствовать, реализации замысла автора и более глубокому раскрытию 

перед читателем внутренних причин условий существования, развития или 

отмирания того или иного факта этой действительности. Именно потому, 

что авторы описывают различные типы ситуаций и персонажи 

художественных и документарных произведений общаются в различных 

коммуникативных ситуациях, в художественной речи наблюдается 

наиболее свободное употребление альтератов. 

В произведениях художественной литературы альтераты 

встречаются как в речи автора, так и в речи персонажей, поскольку их 

употребление не регламентировано правилами языка и подчиняется только 

стилистическим и целевым установкам автора при создании конкретного 

текста.   

(2) Julius Caesar was therefore compelled to invade Britain again the 

following year (54 b.c., not 56, owing to the peculiar Roman method of 
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counting), and having defeated the Ancient Britons by unfair means, such as 

battering-rams, tortoises, hippocausts, centipedes, axes, and bundles, set the 

memorable Latin sentence, ―Veni, Vidi, Vici‖, which the Romans, who were all 

very well educated, construed correctly. 

The Britons, however, who of course still used the old pronunciation, 

understanding him to have called them «Weeny, Weedy, and Weaky», lost heart 

and gave up the struggle, thinking that he had already divided them all into three 

parts (Sellar, Yeatman 1978: 48). 

В данном случае диминутивы приписываются британцами речи 

Цезаря и используются как часть описания британцев, как одна из 

характеристик. Таким образом, диминутивы становятся частью 

изобразительно-выразительного корпуса данного текста. 

Современные тенденции в лингвистике выдвинули на первый план 

круг вопросов, связанных с экспрессивной и эмотивной функцией языка 

применительно к участникам коммуникации. Непосредственная 

эмоциональная реакция говорящих отражает момент перехода от 

собственно семантического аспекта к прагматическому. О.И. Москальская 

считает, что в основе каждого текста лежит не только сложное суждение о 

действительности, но и определѐнная коммуникативная целеустановка, 

формируемая характером деятельности, ситуацией коммуникации и теми 

задачами, которые ставит перед собой в соответствии с этой ситуацией 

говорящий [2]. Употребление альтератов для реализации конкретной 

целеустановки свидетельствует об определѐнной психологической свободе 

коммуникантов и, следовательно, характеризует атмосферу общения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, помимо основной, 

категориально обусловленной функции, отмечаются следующие 

функциональные аспекты альтератов: 

- выражать отношение к коммуникативной ситуации в целом или к 

еѐ отдельным элементам; 

- выступать различительным признаком стиля; 

- выступать в роли термина; 

- фамилиаризовать коммуникацию; 

- характеризовать атмосферу общения. 
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КОМИ РАССКАЗ РУБЕЖА ХХ – ХХI ВВ.: О НЕКОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПОИСКОВ 

 
В исследовании художественного опыта коми рассказа рубежа ХХ – ХХI вв., 

переживающего состояние поисков, выявлены некоторые их направления: 

фотографически точное изображение действительности; воссоздание форм 

индивидуального видения мира. В необходимости переосмыслить исторический опыт  

рассказ активизирует субъектное начало.  

Ключевые слова: коми рассказ, состояние поисков, субъектное начало, формы 

индивидуального видения мира, мироощущение героя.   

 

Ощущение времени, что выражает очень непростой период жизни 

страны, находит своеобразные формы в коми рассказе рубежа ХХ – ХХI 

веков: эта малая форма переживает состояние поисков. Выражая чувство 

катастрофичности, рассказ воссоздает картину мира, исполненную 

эсхатологических предчувствий. Несмотря на то, что в жанре рассказа 

работает много талантливых авторов – И. Белых, А. Вурдов, Н. Куратова, 

И. Ногиев, Н. Обрезкова, А. Полугрудов, А. Ульянов, Г. Юшков и др. – он 

все же пока обнаруживает неготовность к выработке концептуального 

взгляда: в нѐм в полной мере отразилось смятение, что охватило 

современное общество. Современный рассказ настолько противоречив, что 

для воссоздания объективной картины его художественного развития 

существует необходимость подробной характеристики творчества авторов, 

акцентации внимания на их отдельных произведениях: целостная картина 

развития не складывается. Пожалуй, слова Н. Ивановой о том, что «общая 

картина мозаична, если не эклектична» [1], характеризующие русскую 

литературу рубежа ХХ – ХХI вв., в определенной степени относятся и к 
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современному коми рассказу.  

В стремлении противостоять идеологизированным установкам коми 

рассказ порубежья тяготеет к изображению жизни во всей полноте, и в 

разрушительной силе обнажая  энергию поиска. Запечатлевая суету 

повседневности, включая в сферу внимания второстепенные детали и 

подробности, авторы в чем-то (натуралистичны) близки с 

натуралистичностью. В период идеологизации литературе была 

свойственна определенная жестковатость – постперестроечный рассказ 

«рыхловат»: во многих произведениях ослаблен авторский «отбор» 

материала. Если миниатюра внимательна к тому, каковы  отношения 

современника с миром, в рассказе это находит опосредованные формы: то, 

что герой заполонен суетой жизни, пестротой повседневности, 

обнаруживает переживаемое им состояние растерянности и неспособность 

строить отношения с миром. Мироощущение современника находит столь 

непростые формы выражения, что мы можем вести речь о том, что 

«звучащее» в живописании повседневного течения жизни, ее стихийной 

красоты и самобытности иронико-юмористическое отношение – 

своеобразная форма утверждения жизни такой, какая она есть. В то же 

время считаем нужным отметить, что в глубинах смеха, гулко 

перекатывающегося непрестанно, готовности автора подсмеиваться – 

отзвук апокалиптических ощущений. Так, в размышлениях об 

ироничности О. Уляшева следует вести речь о наличии элементов сказа, 

конечно, подвергшихся трансформации: имеет место «эмоциональный 

колорит речетворчества (заменяющий авторский комментарий)» [2] 

(рассказы «Зятьпу» – Будущий зять, 1997, «Сан» – Росомаха, 1997, 

«Ковбой», «Пöдруга», «Ёгор Петырлöн кыв» – Слова Ёгор Петыра, 2002). 

Видимо, сказ – одна из форм, в которой органично выражаются 

особенности художественного мышления прозаиков, обнажающих 

«поисковый» характер литературы: художник, переживающий поиски, 

нуждается в «маске», и в интуитивной тяге к формам сказа также 

выражаются эсхатологические предчувствия.  

Отсутствие» концептуальности («поисковый» характер) выразилось 

и в особенностях композиции рассказов; многие из них обретают черты 

эскиза (некоторые произведения А. Ульянова, прозаические опыты И. 

Белыха, А. Полугрудова, М. Остаповой и др.). Это обусловлено, конечно, и 

тем, что герой потерял действенный характер,  и из художественной ткани 

многих рассказов исчезла четкая линия действия: композиция основана на 

движении мыслей и чувств. В размышлениях об особенностях 

художественного развития рассказа Н. Иванова ведет речь о тенденции к 

ассоциативности: «Рассказ как бы уходит от своих традиционных, 

канонизированных жанровых «формул», пользуется «свободным», 

ассоциативным движением сюжета, отказываясь от фабулы, от 
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изображения характеров – ради решения других насущных задач» [3]. В. 

Славецкий, характеризуя данные черты современной прозы, обращается к 

определениям «коллажная», «бесхарактерная», «бессюжетная» [4]. 

Переживаемая современным обществом необходимость в переосмыслении 

социального и духовного опыта коррелирует с усилением субъектного 

начала в малой прозе [5]. Данными обстоятельствами обусловлено и 

обращение к автобиографическому материалу, воспоминаниям. Эта 

особенность поэтики современного рассказа также свидетельствует и о 

процессе разрушения четкости границ жанровых форм малой прозы и 

стремления их к синкретичности. Рождаются произведения, которые 

тяготеют и к эссе, и миниатюре, и очерку, и рассказу (произведения И. 

Белыха «Марпида баб», «Вахро шор» Ручей Вахромея, 1997),  «Яков 

мельнича» (Мельница Якова, 1997), А. Ульянова «Вичко да клуб» 

(Церковь и клуб, 2001 и др.). Думается, с процессами переосмысления 

связаны и ирония, и самоирония, явно звучащие в прозаических опытах А. 

Полугрудова; данные эстетические особенности его произведений также 

разрушают их жанровую определенность (произведения «Ми» (Мы, 1999), 

«Йöюк» (Дурачок, 2001). Указанные особенности (наряду с другими), 

получают особую художественную функцию – сообщают произведениям 

подтекст, ведая об очень неспокойной внутренней жизни, что переживает 

современник.  

Прозаики внимательны к тому, каким предстает мир в 

субъективном восприятии героя. Так, А. Полугрудов, уходя в плоскость 

грез, зачастую необъяснимых ощущений героя, определяет изображаемую 

им картину как «вöт нисьö вемöс» (то ли сон, то ли явь) (рассказ «Ру» – 

Туман, 1997), в рассказе М. Остаповой «Андел» (2007) также совмещены 

сон и явь, героиня даже не ощущает границ, когда переходит из одного 

состояния в другое. В зарисовках  М. Остаповой изобразительные картины 

зачастую концентрируются в фокусе индивидуального видения героя 

(рассказы «Андел» (2007), «Вуджöр» (Тень, 2007). Подобная установка во 

многом определяет жанровую специфику рассказов. Особую роль в 

формировании художественной ткани произведений играет речь героя; 

насыщенная эмоциями, стремлением понять природу испытываемых 

героем чувств, она принимает форму взволнованного монолога. В 

особенностях монологичной речи находит выражение духовное состояние 

героя. Напряженная энергия, что таит в себе смятение чувств и страх, 

формирует и короткие, словно рубленые фразы, описывающие действия 

(«Вöт» (Сон,  1999) А. Полугрудова), и ироничные, нарочито-смешливые 

предложения, ведущие речь ни о чем («Ми» А. Полугрудова), и 

эмоциональные, имеющие исповедальный характер, признания («Вуджöр», 

«Дона Дневник» – Дорогой Дневник, 2009 М. Остаповой). Между тем у 

читателя остается впечатление, что это зарисовки: усилия авторов 
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сконцентрированы на воссоздании меняющихся, сиюминутных ощущений 

(это формирует нить неровной монологичной речи). Так, монолог в 

рассказе Полугрудова «Вöт» (Сон,  1999) отрывистый; в нем скрыты 

вспышки озарений, часто основанных на ассоциативных связях. В 

произведениях М.Остаповой монолог более эмоциональный. В речи 

героини – насыщенное чувствами стремление понять и выразить 

собственные ощущения: «Ме – вуджöр. Да, да! Гашкö, ме вöлi коркö тiян 

бокын, нимкодяси тiянöн! А тi менö онö помнитöй. Вуджöр… Мекöд оз 

позь сѐрнитыштны – гöлöсöй бырис, ме век пышъяла, дзебсяся – пола. 

Мекöд оз позь ворсыштны – ме жугыль, менö оз ставöн аддзыны – ме руд. 

Татшöмöн ме лои!» (Я – тень. Да, да! Может, когда-то я была рядом с 

вами, любовалась вами, радовалась! А вы меня не помните. Тень … Со 

мной нельзя поговорить – голос исчез, я постоянно убегаю, прячусь – 

боюсь. Со мной нельзя поиграть – я печальна, грустна, меня не все 

замечают, видят – я серая. Такой я стала!) (рассказ «Вуджöр»). То 

обстоятельство, что герой замкнут в круге собственных переживаний и 

ощущений, также выражает дисгармонию в его отношениях с миром. Так, 

героиня рассказа М. Остаповой «Дона Дневник», закованная в цепи 

безысходного одиночества, сконцентрировала всю силу душевной энергии 

на самопознании. Будучи не в состоянии установить с окружением 

отношения согласия, строя в сознании глубоко субъективный образ мира, 

героиня приходит к непростому решению покончить жизнь 

самоубийством.  В рассказе данного типа образы имеют особый характер, 

они рождены сугубо индивидуальным видением мира. Так, острое чувство 

одиночества, что переживает герой рассказа Полугрудова «Ру», 

выражается в образе двойника, рожденном его воспаленным сознанием. 

Особенности мироощущения героини рассказа М. Остаповой «Вуджöр» 

выражаются в образе тени, а героини рассказа «Андел» – в образе ангела, 

встречи с которым она ждет, не ощущая границ между сном и явью. 

Наряду с сопровождающим апокалиптические ощущения 

стремлением живописать жизнь в верности деталям и подробностям, 

запечатлеть особенности индивидуальных форм переживания жизни, в 

рассказе формируется и взгляд, ощущающий в повседневных 

происшествиях и событиях эпическое движение жизни – жизни, не 

зависящей от социальных катаклизм и идеологических доктрин. Он 

открывается в осмыслении народного опыта, чувстве личной 

сопричастности к нему. Основное, что освещает в глазах писателей жизнь 

в ее вековечном опыте – это родные места, малая родина, связанные с 

ними собственные, личные ощущения [6]. «Каждый из типов современного 

рассказа, по-своему постигая структуру и масштабы этого социального, 

психологического, нравственного, исторического, культурного, наконец, 

экзистенциального тупика, вместе с тем зримо и вещественно обретает на 
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этом пути нечто абсолютное, непреходящее. Постигая хаос – они собирают 

элементы космоса», – вполне справедливо утверждают Н. Лейдерман и М. 

Липовецкий [7]. Неспроста  дед Опонь, герой рассказа Н. Куратовой 

«Сiдзкö, ловъя на … « (Значит, живой еще…, 2001), размышляя о том, что 

такое правда, приходит к заключению, что в родной деревне правда: 

«Опонь пöльлöн, шуам, тані, Кытшыляс, правда сьöмöсыс – а. Тані, ас 

позъяс, аслас керка-картаын овны медся лöсьыд … Ас киöн тшупöм 

пывсян, ас киöн лöсьöдöм град йöр, грезд саяс лöзöдысь вöрыс весиг аслас. 

И Ютамас шорыс» (У деда Опоня, скажем, здесь, в Кытшыле, сердцевина 

правды-то. Здесь, в своем гнезде, в своем доме жить лучше всего … 

Своими руками срубленная баня, своими руками возделанный огород, 

даже синеющий за деревней лес свой. И ручей Ютамас). Героиня рассказа 

Н. Обрезковой «Сизим пыжа» (На семи лодках, 2006), ощутившая 

естественную необходимость в размышлениях итогового характера 

(неспроста жанр произведения обозначен как исповедь), еще раз осознала 

значимость родительского дома, материнского тепла, отцовской 

надежности. Слово горт (дом), насыщаясь семантически, не раз всплывает 

в тексте как воплощение основ культуры, моральных устоев, наконец, 

просто как символ родовой общности. В раздумьях о  семье, мудрости 

матери, созидающей семейно-родовую общность, звучит горькое 

признание в собственной несостоятельности: «…Нэмöс кöсъя аслым керка 

тшупны. Но öдвакö мыйкö менам лоö…» (Всю жизнь хочу свой дом 

построить. Но вряд ли у меня что-либо получится). Выражение керка 

тшупöм – строительство дома (дословно – рубить дом)  имеет, конечно, 

метафорический смысл: речь идет о созидании гармоничной, счастливой, 

здоровой семейно-родовой основы жизни. Любопытную форму для 

выражения подобных ощущений нашла начинающий автор Ю. Нефедова; 

в ее рассказе «Керка» (Дом, 2009) повествование ведется от имени дома. 

Наделяя дом свойствами живого существа, автор достаточно 

эмоционально и проникновенно выражает мысль о том, что родной дом, 

маленькая деревня, в которой привелось родиться – вечный источник 

душевного тепла. 

В тяготении к воссозданию народного опыта, во внимании к его 

устно-поэтическому творчеству  находит выражение видение вековечного 

движения жизни. Поиски извечной гармонии, надежды об установлении 

равновесия  в многострадальном мире современным рассказом 

связываются все  же с народным миропониманием. Так, в рассказе А. 

Полугрудова «Йиркап» (2001), воссоздающем фольклорный образ 

эпического характера, звучит мысль о непрерывном, вечном движении 

жизни, о ее животворящей силе: «А муыс виччысьö, кор чужас морт, 

кодлы сюрас ас пуыс. Сэки бара вöрзяс олöм кытшыс, и, гашкö, дугдасны 

йöзыс ас костаныс пурсьыны, и öвсясны вежöгтöмысь да öтнасöн 
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мырсьöмысь. И оз кутны кыйöдны медводдзаöн öдзöсöд чеччыштны, 

воасны öта-мöдыслы отсöг вылö, да думыштчыласны, кутшöм туйöд 

мунны. И рекмас коланаöдз сур бекар. 

... И ловзяс сэки Муыс, югдас олöмыс да сöдзас ваыс» (А земля 

ждет, когда родится человек, который найдет свое дерево. Тогда вновь 

оживет круг жизни, и, может, перестанут люди ссориться друг с другом, и 

освободятся от зависти и тяжкого труда в одиночку. И не будут стремиться 

первым проскочить в дверь, придут друг другу на помощь и задумаются, 

какой дорогой идти. И опустошится до нужного уровня чаша с пивом. 

… И оживет тогда Земля, светлее будет жизнь и прозрачнее вода). 

 В раздумьях о преемственности в развитии истории и культуры 

народа писатели переживают поиски художественных решений. Так, в 

рассказе Н. Куратовой «Важ печкан» (Старая прялка, 2002) водворение в 

городской квартире  выброшенной было прялки метонимически передает 

мысль о возвращении к истокам истории и культуры народа: хотя поводом 

для возникновения конфликта стала старая, изготовленная еще дедом 

героини прялка, которую вознамерилась выкинуть из квартиры семья ее 

сына, семантика образа расширяется (символ рода – родовой знак – 

начертан на старой прялке, с которой связано самое дорогое сердцу, 

кровное). В стремлении осмыслить связи прошлого народа и его 

настоящего, передать драматичность разрыва с природным началом, что 

ощущает современник, Н. Обрезкова усложняет композицию рассказа 

«Янтарнöй сикöтш» (Янтарные бусы, 2008). Автор вводит фантастические 

элементы, нарушает линейное развитие сюжета; картины жизни, подобно 

бусинкам, отделены друг от друга.  

В рассказе ощущается тяга к постижению народного опыта. Так, в 

произведениях А. Полугрудова «Пакула» (1999) и «Йиркап» нашла 

воплощение попытка понять, как формировалась жизнь коми издревле, что 

определяло еѐ основные законы.  Особое значение обретает образ главного 

героя рассказа А. Полугрудова «Пакула», яркий, незаурядный характер 

которого был сформирован личными волевыми усилиями (myself). В 

рассказе Полугрудова «Йиркап» воссоздание этнографического опыта 

народа согрето лирико-романтическим пафосом. В стремлении осмыслить 

исторические корни писатели обращаются  и к описанию фольклорно-

этнографического материала (произведения А. Попова «Гöрд кöшель» 

(Красный кошель, 1996) и А. Ануфриевой «Рытпук» (Вечеринка, 1995). 

Тяготение к изображению этнографически характерного, связанного с 

далеким прошлым народа, привело и  к жанровым трансформациям. Так, в 

произведении Ануфриевой «Рытпук» на второй план отступает 

изображение характеров, динамика действия; для автора крайне важно 

воссоздание условий быта, деталей хозяйственно-бытового уклада, 

традиционного образа жизни ижемских коми. Ануфриева воспроизводит 
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процесс организации и проведения вечеринки – характерной формы 

проведения досуга молодежи, вводит в текст причитания, частушки, 

обращаясь к диалектной лексике.  

Осмысливая очень непростые отношения современника с миром, 

коми рассказ рубежа ХХ-ХХI  веков переживает состояние поисков. В 

попытках выработать концептуальные подходы рассказ стремится к  

изображению точной в жизнеподобии картины действительности. Вместе с 

тем, выражая необходимость в переосмыслении исторического опыта, 

рассказ активизирует субъектное начало. Интенсивен рассказ в 

воссоздании форм индивидуального мировидения. На фоне поисков 

формируется настойчивая тяга к истокам – малой родине, родному дому, 

семье.   

 

Список литературы 

 

1. Иванова Н.Б. Скрытый сюжет: Русская литература на переходе 

через век. СПб.: Русский Балтийский информационный центр «Блиц», 

2003. С.378. 

2. Руднева Е.Г. О поэтике сказа // Вестник МГУ. Серия 9. 

Филология. 2005. №3. С.117. 

3. Иванова Н.Б. О живом и застывшем: полемические заметки о 

современном рассказе  // Лит. обозрение. 1985. №2. С.20. 

 4. Славецкий В. После постмодернизма // Вопр. литературы. 1991. 

Ноябрь-декабрь. С.43. 

5. Лисовская Г.К., характеризуя коми рассказ конца ХХ века, 

пишет, что « … это, в большинстве своем, новеллистика лирическая»: 

Лисовская Г.К. Коми рассказ 90-х гг. ХХ в. // Современная коми 

литература: проблематика, герой, стиль. Сыктывкар, 2004. С.26. (Тр. Ин-та 

языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 64).     

6. Лисовской Г.К.  отмечено, что «Деревенское детство – это тот 

мир, в котором сохраняются чистота, свет, ощущение первозданности 

мира. Из него современные коми писатели черпают жизненные силы и 

вдохновение»: Лисовская Г.К. Указ.соч. С.25. 

7. Лейдерман Н. и  Липовецкий М. Между хаосом и космосом. 

Рассказ в контексте времени // Новый мир. 1991. №7. С.257. 
T. L. Kuznetsova  

KOMI STORY of BOUNDARY ХХ - ХХI СENTURYS: ABOUT SOME DIRECTIONS of ART 

SEARCHES 

In research of art experience of Komi of the story of a boundary ХХ - ХХI сс., experiencing a 

condition of searches, their some directions are revealed: the exact image of the validity; a reconstruction of the 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМАТИКИ ПАМЯТИ В «ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»  

Т. МОРРИСОН   

 
Посвящена анализу тематики памяти в романе «Возлюбленная» Т. Моррисон. 

Рассматриваются различные стратегии отношения к прошлому героев: отринуть 

прошлое, если оно полностью овладевает человеком, но одновременно извлечь из него 

уроки, без которых невозможно жить дальше. Задачей писателя становится 

сохранение истории для построения новой этнической идентичности. 

Ключевые слова: афро-американская литература, «Возлюбленная» Т. 

Моррисон, рабство, память, забвение, идентичность.  
 

В настоящее время в культуре многих стран наблюдается так 

называемый «этнический парадокс»: всплеск интереса к истории и 

культуре собственного этноса на фоне глобализации, которая, казалось бы, 

должна приводить к унификации духовной культуры. По мнению многих 

американистов (М.В. Тлостановой, Ю.В. Стулова, А.В. Ващенко, В.М. 

Толмачева, А.М. Зверева, Н.А. Высоцкой, Т.Д. Венедиктовой), этот 

феномен находит свое отражение и в литературе США. Для нее становятся 

характерными ориентация на культурное многообразие, смена «американо-

центристской» модели культуры, включавшей ядро (мейнстрим) и 

пограничье (литературу национальных меньшинств), на 

плюралистическую, в которой бывшие «маргинальные литературы» 

начинают играть одну из определяющих ролей. В этой связи современная 

афро-американская литература вызывает большой интерес среди читателей 

и критиков, о чем свидетельствует, например, присуждение Нобелевской 

премии по литературе Тони Моррисон, одной из ярчайших 

представительниц этого направления в американской литературе.  

Наша статья посвящена анализу романа Т. Моррисон 

«Возлюбленная». Писательница берет за основу своего произведения 

реальные события, о которых она узнала, когда редактировала «Книгу 

черных» (―The Black Book‖), составленную из разных документов, 

газетных статей и других материалов о жизни негров во времена рабства. 

Ее заинтересовала история рабыни Маргарет Гарнер, молодой матери, 

которая, совершив удачный побег вместе с детьми из Кентукки в Огайо, 

была настигнута там охотниками за рабами. Чтобы не дать хозяину 

вернуть своих детей в рабство, молодая женщина пыталась убить их всех, 

но смогла убить лишь одного ребенка. Эти события послужили 

фактической основой сюжета. Однако, дальнейшие события жизни 

реальной рабыни и героини романа Т. Моррисон кардинально отличаются. 
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Из-за несоответствия федеральных законов и законов штата Огайо 

подлинная личность, Маргарет Гарнер, прямо из тюрьмы была отправлена 

к бывшему владельцу до того, как ее судили за убийство собственной 

дочери в Огайо, ее владелец продал и ее и детей за реку Миссисипи в 

самое сердце рабовладельческого Юга [6]. Напротив, главная героиня 

«Возлюбленной» Сети, отсидев в тюрьме до суда, затем освобождается и 

остается вместе с выжившими детьми в доме своей свекрови на Севере. По 

словам писательницы, она намеренно не углублялась в историю жизни 

прототипа героини, так как своей задачей видела создание текста, 

исторически правдивого по сути, но не ограниченного строгими 

фактическими деталями. Т. Моррисон хотела связать историю этой 

женщины с рассмотрением современных проблем свободы, 

ответственности и места женщины (xi – Здесь и далее цитирование с 

указанием страниц ведется по: Morrison T. Beloved. Croydon: Vintage, 

2005).  

Основное действие романа «Возлюбленная» происходит в 1873 

году в доме умершей 8-9 лет тому назад Бэби Сагс, свекрови Сети. Сети 

живет там вместе с дочерью Денвер, два ее выживших сына в 13 лет ушли 

из дома еще до смерти бабушки. Однако, против собственной воли Сети 

все время мысленно возвращается к событиям восемнадцати-, 

двадцатилетней давности, своей жизни на плантации Гарнеров «Милый 

Дом», бегству и смерти дочери. Катализатором процесса воспоминаний 

становится пришедший к ней Пол Ди, один из рабов с этой плантации, 

которого Сети не видела с момента побега.  

Тема потери заложена писательницей уже в само «название» дома, 

в котором живут герои, – 124. Выпущенная цифра 3 служит постоянным 

напоминанием о погибшей дочери, однако, в мире афро-американцев 

умершие не всегда уходят из жизни живых. И эта девочка, так и не 

названная матерью, поселяется в доме 124 в виде призрака  сразу после 

возвращения матери из тюрьмы. Все члены семьи знают, что именно она 

обитает с ними, они удивляются, что в такой маленькой девочке скопилось 

столько злобы и ярости, что она с легкостью переворачивает мебель,  сеет 

хаос, бьет пса о стену. Подобно духам в готических романах она 

дотрагивается до живых и повсюду оставляет следы своего пребывания. 

Однако, такие проявления мира мертвых в мире живых не удивляют не 

только членов семьи, но и членов общины. Т. Моррисон показывает, что в 

негритянском сознании мертвые и живые сосуществуют в одном мире, это 

достигается, например, использованием приема олицетворения, когда Пол 

Ди, проходя мимо кладбища, слышит ворчание и недовольство 

погребенных там людей. 

…a cemetery as old as sky, rife with the agitation of dead Miami no 

longer content to rest in the mounds that covered them. <…> Outraged <…>, 
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they growled on the banks of Licking River, sighed in the trees on Catherine 

Street and rode the wind above the pig yards. (182)   

Другим средством достижения подобного эффекта становится 

использование автором оксюморона, показывающего естественность 

совмещения, казалось бы, взаимоисключающих характеристик. Так, в 

коллективном негритянском сознании закреплена мысль о том, что 

мертвые могут оказывать активное влияние на жизнь живых, и тот факт, 

что они умерли, не всегда означает, что они покинули реальный мир.  

…a house peopled by the living activity of the dead… (35) Everybody I 

knew dead or gone or dead and gone. (50) 

Такое восприятие умерших объясняется особым отношением к 

прошлому, которое в афро-американской картине мира выступает не 

только как некий мысленный конструкт, но как материальная субстанция, 

наделенная не только временными, но и пространственными, а значит, 

вещными характеристиками. Сети рассказывает об этом своей дочери 

Денвер. Она замечает, что некоторые вещи не забываются никогда, это, по 

ее мнению, происходит из-за того, что сами места, где происходили 

события, никуда не исчезали. Именно поэтому, Сети не может допустить, 

чтобы ее дети оказались на Юге в местах, где жила она, ведь тогда они бы 

прошли через все испытания, которые выпали на ее долю. Писательница 

даже образует собственное слово «rememory» для описания этой 

существующей одновременно в человеческом сознании и в реальности 

картины прошлого, не исчезающей даже после смерти всех людей, 

участвовавших в том или ином событии, и ожидающей новых жертв, 

которых она сможет погрузить в те же события (для описания активных 

действий самого прошлого Т. Моррисон снова прибегает к приему 

олицетворения). 

…you bump into a rememory that belongs to somebody else. (43) …if 

you go there and stand in the place where it was, it will happen again; it will be 

there for you, waiting for you. <…> …it‘s going to always be there waiting for 

you. (44)   

Поэтому Сети борется со своим прошлым, как с реальным 

противником. Цепочка слов, вкладываемых писательницей в уста главной 

героини, вся состоит из описания активных действий в противовес ему 

(keeping the past at bay (51); beating back the past (86); disremember, rinse out 

of her mind (140)), слово ―forget‖ неприменимо в данной ситуации, так как 

оно подразумевает непроизвольное действие, отсутствие усилий по 

стиранию прошлого либо интереса к этому прошлому. Активные действия 

по недопущению прошлого в жизнь сегодняшнюю становятся главным 

занятием Сети, ее неотъемлемой характеристикой. Возможно, поэтому, как 

указывают многие исследователи, имя героини в английском варианте 

созвучно с рекой забвения Летой (Sethe – Lethe). В этом контексте можно 
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вспомнить, что одной из главных черт призрака, этого поначалу 

бестелесного воплощения прошлого, Денвер называет «получившая 

отпор» (―rebuked‖ от ―rebuke‖ – арх. амер. давать отпор, отбрасывать 

(противника и т.п.)). Сети всячески старается исключить прошлое из своей 

жизни: она не говорит о нем ни с кем, пытается не реагировать на действия 

призрака, просто убирает или ставит на место все, что было перевернуто 

или испорчено.  

Однако, как известно, жизнь без прошлого превращается в 

физическое существование, так как, не поняв его, невозможно осознать, 

кто ты есть сейчас и каково твое будущее. Как говорил М. Хайдеггер, 

«Наше существование имеет темпоральный характер: мы не можем 

осмыслить его, если будем пытаться думать о нем как об обособленном от 

времени. Поскольку наше существование темпорально, оно имеет 

собственную историю. Отнюдь не тривиальная или незначительная, эта 

история образует то, что мы есть. …сама наша идентичность возникает из 

историчности» [2, с. 332]. Когда в доме Сети появляется ее друг Поль Ди, 

он изгоняет призрака, т.е. избавляет ее от груза прошлого. Отринув его, 

Сети стремится в будущее вместе с этим мужчиной и своей дочерью. 

Однако, прошлое не отпускает ее.  

Однажды, вернувшись с ярмарки, все трое замечают девушку, 

примостившуюся на пеньке возле их дома. Она не может вспомнить 

ничего, кроме собственного имени Возлюбленная. Хотя именно это слово 

Сети попросила выгравировать на надгробном камне своей дочери, 

которой при жизни она так и не дала имени, она не связывает эту девушку 

(которой около 20 лет, столько же, сколько было бы к этому времени ее 

убитой дочери) ни с изгнанным из дома призраком, ни напрямую со своей 

дочерью. Как позже объясняла сама Сети, Поль Ди и связанные с ним 

мысли о будущем отвлекали ее. Однако, ее дочь Денвер сразу же поняла, 

кто перед ней. В культуре племен Йоруба и Игбо существуют поверья о 

детях абику (abiku), которые умирают, а затем рождаются снова и снова, 

чтобы преследовать своих матерей, при этом они несут на себе какой-то 

знак, благодаря которому мать сможет их узнать [3, с. 139].  

Т. Моррисон заставляет читателя поверить в это, размещая во всем 

тексте неясные намеки, а иногда и прямые указания на то, что 

Возлюбленная является вернувшейся из потустороннего мира дочерью 

Сети. Нужно помнить, что в момент убийства девочке было около двух 

лет. Появившаяся из воды девушка по имени Возлюбленная имеет 

гладкую, как у младенца кожу и обожает сладости. Перед смертью дочка 

Сети только начала ползать, а Возлюбленная с трудом держит головку и 

передвигается по комнатам, держась за окружающие ее предметы. 

Главным в поведении девушки-ребенка является то, что она постоянно 

нуждается в присутствии матери, она не отделяет себя от нее, так как о 
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собственном существовании она узнает потому, что отражается/ 

содержится в ее глазах, ее улыбке.  

She smiles at me and it is my own face smiling. (254) You are my face; I 

am you. why did you leave me who am you? (256) 

О полном слиянии матери и ребенка говорит и употребление 

местоимения ―we‖ (Will we smile at me? (254)). Уход матери, отсутствие ее 

внимания и заботы вызывает страшное опустошение, незаполненность, 

которые приравниваются писательницей к голоду (отсутствие питания как 

метафора отсутствия любви, заботы и поддержки), поэтому главными 

глаголами при описании действий Возлюбленной по отношению к Сети 

становятся глаголы метафорического ряда «есть, пожирать» (Sethe was 

licked, tasted, eaten by Beloved‘s eyes. (68); lapping devotion like cream 

(286); Beloved ate up her life… (295)). Чем больше времени девушка 

проводит с семьей Сети, чем больше историй о жизни этой семьи она 

узнает, тем быстрее она растет, тем увереннее она себя чувствует, как и 

любой ребенок.  

То, что Возлюбленная является не просто ребенком, а именно 

возродившейся к жизни убитой дочерью самой Сети, становится ясно, 

когда та просит мать рассказать о сережках. Сети вспоминает, что хозяйка 

на плантации «Милый дом» подарила ей в день свадьбы простые сережки. 

Эти сережки очень нравились ее старшей дочери, и она часто развлекала 

ее, специально проводя ими перед лицом девочки. Когда же Сети 

услышала, как Возлюбленная напевала колыбельную, которую она сама 

когда-то сочинила и пела только своим детям, она окончательно поняла, 

кто находится перед ней. В этот момент все разрозненные события 

предыдущих месяцев сложились для хозяйки дома в единую картину, она 

снова вспомнила день появления незнакомки. Увидев Возлюбленную, 

Сети не смогла даже как следует ее поприветствовать, так как она именно 

в это мгновение так сильно захотела в туалет, что этот позыв казался ей 

неодолимым. Уже тогда Сети сравнила свое состояние с родами, когда у 

беременной отходят воды. Кроме того, поначалу она замечала, что 

девушка ведет себя словно двухлетний ребенок. Окончательным 

доказательством природы Возлюбленной, в котором Сети уже и не 

нуждалась, становится шрам на шее девушки как знак, оставленный самой 

матерью. Сети совершенно не удивляет возвращение дочери, ведь, по ее 

мнению, чудесное является естественным проявлением жизни, оно 

содержится в природе вещей. 

No gasp at a miracle that is truly miraculous because the magic lies in 

the fact that you knew it was there for you all along. (207-208)    

В то же самое время, Возлюбленная оказалась и чем-то большим, 

как позже вспоминала Денвер. Эта фигура выступает ожившим прошлым 

Сети. Однако, образы прошлого включают не только воспоминания, 
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связанные с прошедшими событиями личной жизни человека, но и 

групповое прошлое, то, что происходило с бывшими членами группы, и 

важно для групповой идентификации [1]. Самым важным травмирующим 

событием для всех поколений афро-американцев становится так 

называемый Срединный проход (транспортировка на кораблях 

работорговцев из Африки в Новый Свет). Фигура Возлюбленной является 

наиболее подходящим связующим звеном между миром предков, которым 

пришлось пережить это перемещение, и миром живых, на которых это 

событие оставило свой незримый, но ощутимый отпечаток. Согласно 

поверьям племени Акамба в Кении, ребенок, который умер до того, как 

ему дали имя, принадлежит миру духов, так как он не был отделен от мира 

предков и духов ритуалом называния [5, с. 176]. Поэтому Возлюбленная 

выступает не только как дочь, убитая Сети, но и как воплощение всех 

детей, потерявших матерей во время Срединного прохода и погибших 

самим. Такое понимание этой героини объясняет и посвящение книги 60 

миллионам и даже больше (т.е. всем африканцам, кто был захвачен, но не 

смог выжить на пути к Америке или на ее земле). 

Возлюбленная вспоминает, что собирала с матерью цветы, но 

внезапно клубы дыма (от выстрелов) спрятали от нее мать, затем люди без 

кожи (белые) схватили ее и отправили на корабль, где она опять увидела 

мать. Поначалу захваченных мужчин и женщин держали в трюмах по 

отдельности, но после шторма они перемешались, и девочка лежала на 

черном мужчине, который ей улыбался. Белые не давали им пить ничего, 

кроме собственных испражнений, и вскоре им нечем было плакать. 

Многие вокруг нее умирали, мертвые тела собирали в кучи, а затем 

сбрасывали в море, некоторые живые сами прыгали в море, среди них 

была и ее мать. Позже девочка тоже оказалась в море. Чтобы описать опыт 

людей, которых без всякого объяснения оторвали от родной земли и 

которые оказались полностью дезориентированы во времени и в 

пространстве (т.к. не знали, ни где находятся, ни куда направляются, ни 

сколько времени будут в пути), Т. Моррисон использует язык, который 

сама определяет как «травмированный» [4, с. 157]. Он состоит из коротких 

предложений, часто эллипсов, отсутствующей пунктуации, которая 

заменяется пробелами, и повторяющихся образов, которые заменяют 

повествование.  

how can I say things that are pictures   <…>  I am always crouching    

the man on my face is dead    his face is not mine  <…> some who eat nasty 

themselves    I do not eat (248) 

Люди, оторванные от своего времени и вырванные из родных мест, 

теряют нить времени, для них исчезает разница между прошлым и 

настоящим, все становится «сейчас».  

All of it is now    it is always now    there will never be a time when I am 
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not crouching and watching others who are crouching too  (248) 

Границы между собой и другими тоже стираются, человек 

находится в полном замешательстве, и это касается не только смешения 

идентичностей ребенка и матери, но и других людей. 

his song is gone    now I love his pretty little teeth instead  <…>  I 

cannot find my pretty teeth  (250) 

В самом голосе Возлюбленной Сети и Денвер услышали нотки, 

непохожие на тональность и ритм, характерные для знакомых им 

темнокожих. Писательница использует для описания голоса слово 

―gravelly‖, которое, хоть и обозначает «скрипучий, сиплый», но в корне 

содержит слово ―grave‖, что придает описанию дополнительные оттенки, 

связанные с потусторонним миром. Неудивительно, что, когда Стемп Пейд 

проходил мимо дома Сети, в котором проводили все свое время мать и ее 

дочери, то ему казалось, что он слышал голоса мертвых, убитых, 

растерзанных негров. Таким образом,  Возлюбленная находится между 

двух миров, миром мертвых и миром живых, и это обусловливает 

отсутствие целостности, ее фрагментарность. Девушку постоянно 

преследует страх, что она может в любой момент распасться на отдельные 

части. Она и воспринимает себя не целиком, а фрагментарно. 

Beloved <…> thought, <…> Pieces of her would drop maybe one at a 

time, maybe all at once. <…> It is difficult keeping her head on her neck, her 

legs attached to her hips… (157) 

Чтобы этого не случилось, ей нужно закрепиться в одном мире, 

мире живых. Она осознает, что именно в нем она существует и 

противопоставляет его другому миру, в котором темно, тесно и страшно, 

там жарко и нечем дышать, наконец, некоторые люди там мертвы.  

―This is where I am.‖ (89) ―I don‘t want that place. This the place I 

am.‖ (146)  

Чтобы закрепиться в этом мире, Возлюбленная должна заставить 

Сети обратить все внимание на нее, должна полностью овладеть матерью, 

так как это будет означать найти опору в жизни, а, значит, обрести себя. 

Девушка пыталась во всем подражать матери, она говорила, как она, 

смеялась, как она, шла, как она. Она пыталась копировать движения ее рук, 

поворот головы и дыхание. Поглощенные друг другом Сети и 

Возлюбленная потихоньку исключили Денвер из своих игр. Когда Денвер 

заглядывала к ним в комнату, она порой не могла отличить мать от дочери. 

Наконец, они полностью поменялись ролями: Сети становилась все 

меньше и меньше и выглядела как ребенок, а Возлюбленная крепла, ее 

глаза становились ярче, у нее рос живот, как у беременной (т.е. в ней росла 

новая жизнь, она уходила от мира мертвых), она походила на мать. 

Возлюбленная отдавала приказы, а Сети беспрекословно подчинялась, она 

отдавала дочери все, в том числе и свою жизнь. Для нее рабство началось 
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снова, в этот раз она попала в рабство к прошлому. В большинстве 

классических повествований рабов рабство приравнивается к страшному 

сну или смерти, именно этот образ становится доминирующим при 

описании состояния Сети. 

Now I can. I can sleep like the drowned, have mercy. (241) Saw 

Sethe’s eyes bright but dead, alert but vacant… (285) …her mother sat around 

like a rag doll, broke down… (286) 

Денвер поняла, что мать находится в опасности, что ее нужно 

спасать. Чтобы получить помощь, нужно о ней попросить, а, значит, 

рассказать о том, что происходило в доме 124. Денвер долго не могла на 

это решиться, но все же поделилась с одной из представительниц местной 

общины, а та в свою очередь рассказала всем остальным. Женщины 

общины сошлись на том, что ошибки прошлого не должны овладеть 

настоящим. Жизнь негров и без этого была ежедневным испытанием и 

проверкой на прочность, она требовала от них напряжения всех сил, 

поэтому ужасы прошлого нужно было там и оставить. Тридцать женщин 

собрались вместе и отправились к дому Сети, чтобы совершить ритуал, 

который бы смог освободить захваченную призраком женщину. В момент 

совершения ритуала в них пробудились знания, шедшие из глубин их 

общего группового прошлого. Когда одна из женщин закричала, к ней 

присоединились другие, но из их уст полились не слова, а чистый звук, 

который ломал хребет слов. Эта мощная волна звука омыла Сети, словно 

окрестила ее. Возлюбленная исчезла, растворилась или взорвалась. Хотя 

все женщины видели необыкновенную красоту девушки, ее сияющую 

улыбку и огромный живот, они не дали ей себя обмануть и увидели ее 

истинную дьявольскую природу, что подчеркивается употреблением по 

отношению к ней местоимения ―it‖ (она – что-то неживое, без души, 

воплощение зла). 

The devil-child was clever… <…> It had taken the shape of a pregnant 

woman… (308) …she say she looked it in the eye. It was standing right next to 

Sethe. (312) 

После исчезновения Возлюбленной Сети совершенно ослабла и, как 

понял пришедший навестить ее Пол Ди, она собиралась умирать, еще раз 

пережив потерю своей дочери. Он попытался вернуть любимую к жизни, 

сказав, что у них больше вчера, чем у кого бы то ни было, им нужно какое-

то завтра, тем самым он показал необходимость забыть о прошлом и 

устремиться в будущее, а также свою готовность строить это завтра вместе 

с ней.  

Рассказ в последней главе идет от лица всезнающего 

повествователя. Он говорит о том, что все забыли о Возлюбленной как о 

кошмаре, так как помнить не казалось мудрым. Они составили об этом 

рассказы, но потом вычеркнули девушку из собственной памяти. У тех, кто 



409 

 

знал ее лично, жил с ней, говорил с ней, на это ушло больше времени, но и 

они забыли ее и вскоре не могли вспомнить ни единого ее слова. Однако, 

рефреном через все это повествование идет фраза ―It was not a story to pass 

on‖ (324), которая повторяется трижды. Глагол ―to pass on‖ имеет два 

противоположных значения: передавать дальше и проходить дальше 

(оставив что-то позади). Т. Моррисон однозначно отвечает на этот вопрос, 

считая, что писатели должны знать такие истории и передавать их дальше, 

что собственно она и делает своим романом. Кроме того, она выносит имя 

Возлюбленной в качестве завершающего слова произведения, а называть 

кого-то по имени означает помнить о нем.  

Что касается тех людей, которые прошли через страшный опыт, 

подобный описанному в романе, то в этом случае ответ, передавать его 

дальше или оставлять позади, не может быть таким же однозначным. Эта 

неоднозначность отношения к прошлому отражается, как нам кажется, в 

самом имени Возлюбленная. Сети выбрала именно это слово, после того 

как услышала обращение священника к собравшимся на похоронах ее 

дочери. Но, как известно, «Возлюбленные мои…» (―Dearly Beloved‖) 

произносится не только на похоронах, но и во время свадебной церемонии, 

а значит, эти слова генетически связаны как с прошлым, так и с будущим, 

с нынешними и новыми поколениями. Таким образом, слово 

«Возлюбленная» становится указанием на тесную и нерушимую 

взаимосвязь между прошлым и будущим, а, значит, в какой-то мере 

подсказывает и нужное отношение к прошлому. Нужно отринуть прошлое, 

если оно полностью овладевает тобой, лишая сил строить настоящее и 

будущее, но из прошлого можно извлечь уроки, без которых невозможно 

жить в дальнейшем.  

Во время своего погружения в прошлое Сети, например, вспомнила 

рассказы негритянки Нэн о своей матери, которые стерлись из ее памяти, 

ведь она слышала их в далеком детстве. Нэн прошла с ней весь путь из 

Африки до Нового Света. Мать Сети много раз насиловали члены 

команды, она выбросила за борт всех детей от этих белых. Единственной, 

кого она оставила, была Сети, так как она была дочерью черного 

возлюбленного, выбранного ей самой, и Сети получила от матери его имя.  

До этого девушка с горечью и обидой вспоминала лишь о том, что 

практически не знала свою мать, что она не кормила ее и что, скорее всего, 

она пыталась бежать, т.е. бросила ее, из-за чего ее и повесили. Эти новые 

воспоминания помогли ей понять главное про свою мать: то, что в отличие 

от других детей она дала жизнь Сети и одарила ее именем своего 

любимого, а, значит, передала вместе с именем и свою любовь. На такую 

трактовку указывает и само мужское имя Сиф, ведь согласно Ветхому 

Завету Ева назвала этим именем третьего сына, поняв, что Бог даровал ей 

другого ребенка вместо Авеля. То есть использование именно этого имени 



410 

 

подчеркивает тот факт, что мать даровала жизнь Сети. Сохранить прошлое 

и извлечь из него уроки можно, если ты несешь этот груз не один, если 

есть человек или люди, которые, по словам Сети, «поймают» тебя, если ты 

начнешь погружаться в прошлое слишком глубоко. Если история 

становится общей, ее можно вынести. 

Her story was bearable because it was his as well – to tell, to refine and 

tell again. (116)   

Таким образом, главной темой романа Т. Моррисон 

«Возлюбленная» становится отношение к прошлому. Эта проблематика 

особенно актуальна для афро-американцев, так как их история – это 

история угнетения, и вспоминать об этом означает бередить еще не 

затянувшиеся раны. Но, с другой стороны, историю нужно помнить и 

объяснять, чтобы излечиться и понять себя. Задачей писателя, по мнению 

Т. Моррисон, становится сохранение истории и ее передача следующим 

поколениям, которые, осмыслив свое групповое прошлое, смогут 

построить новую целостную общинную идентичность.  
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА НЕМЕЦКИХ БЕЗЛИЧНЫХ 

ФОКУСИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Рассматриваются семантические и прагматические свойства ряда немецких 

безличных конструкций, обладающих конститутивными дискурсивными функциями и 

сходной, т.е. эксплицитно недифференцированной семантикой. Контекстуальный 

анализ, учет ядерной семантики глагольного компонента, а также вариантов 

дистрибуции переменных и постоянных элементов внутри этих конструкций 

позволяют выявить дифференцированность их имплицитной семантики, которая 

определяет коммуникативные стратегии их употребления.   

Ключевые слова: cемантика, прагматика, безличные конструкции, рема, фокус, 

топикализация, коммуникативная стратегия. 
 

Предикатные безличные конструкции es handelt sich um..., es geht 

um..., es kommt auf... an, es liegt an..., образуют особый класс среди таких 

устойчивых  безличных оборотов как es gibt..., es fehlt, mangelt an... 

Отличие заключается в трудности однозначного определения выражаемой 

ими общей «глубинной» семантики как, например: процессуальность, 

статальность, квалификативность(метальное, душевное или физическое 

состояние и т. п.), экзистенциальность и презенциальность [1]. Другое 

отличие состоит  в их достаточно сильной личной семантике. Личная 

семантика находит свое выражение через экспликацию в структуре 

рассматриваемых конструкций косвенно-личного субъекта, выраженного, 

как правило, личным местоимением в 1-м или 3-м лице дательного падежа: 

es geht mir/ihm um..., es kommt mir/ihm auf... an, es liegt mir/ihm 

an.Субъектный датив без предлога невозможен только у конструкции es 

handelt sich um. 

Объединяющей основой этих безличных конструкций  являются  их 

перекрестные синонимичные значения, фиксируемые различными 

словарями: конструкции без личного референта фиксируются в значениях 

« речь/дело идет о…, состоит в…для конструкций es handelt sich um..., es 

geht  um..., и «дело состоит в…/заключается в…» для конструкций es 

kommt  auf... an, es liegt an... Можно предположить, что их поверхностные 

значения связаны с экспликацией таких коммуникативных задач, как  

предположение, умозаключение, вывод и т. п. 

Варианты конструкций с личным референтом в дательном падеже за 

исключением es handelt sich um несут в себе экспликацию отношения 

мыслящего субъекта по поводу какой-либо ситуации или положения дел в 

значении «кому-то важно что-то/ кто-то придает значение чему-то и т. п.».  

mailto:serd-vadim@yandex.ru
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Мы склонны рассматривать исследуемые безличные конструкции  и 

их варианты с личным референтом  как конструкции  с особой  

дискурсивной семантикой, которая заключается в объективации 

отношения к некому положению дел, а появление личного референта лишь 

персонифицирует этот процесс объективации. Функциональная 

направленность этих конструкций заключается в топикализации, то есть в 

специфическом структурно-синтаксическом способе представления  

некоторого релевантного смыслового содержания. 

Схематически коммуникативная структура данных конструкций 

выглядит следующим образом: 

Тф - Пэ - /Р..../., где Тф - формальное выражение темы, занятое 

нереферентным безличным es, Пэ - переходный элемент, выраженный 

личным глаголом 3-го лица ед. числа и утратившим собственную 

семантику, / P / - позиция рематической части конструкции. (Условные 

сокращения даны по В.Д.Ившину) [2]. 

Как видно из схемы, левая периферия предложения никак не связана 

с предконтекстом, и единственной позицией, могущей зависеть от 

контекста, является предложное дополнение, находящееся в правой 

периферии, в позиции ремы.  

Если рематическая часть конструкции каким-либо образом 

соотносится с какой-либо частью предыдущего контекста (будь то 

микроконтекст темы или ремы), то по самой внутренней логике 

развертывания текста, эта рематическая часть безличного предложения не 

может полностью информационно совпадать ни с микроконтекстом темы 

или ремы предконтекста, т.е. она будет контрастировать с любой частью 

предконтекста как раскрытие иного смысла или видения проблемной 

ситуации.  

Иными словами, рематическиая часть вышеназванной конструкции 

будет "новой" как для темы, так и для ремы предконтекста, т.е. она будет 

как-то контрастировать или заново фокусировать рему или часть ремы 

предконтекста. 

Ich habe mit dieser Dame gewettet, sagte ich, es geht um eine Wette 

(Böll). 

Я держал пари с этой дамой, - сказал я, - речь идет о пари (Böll). 

Если же подобное не будет иметь место, то в этом случае эти 

конструкции должны выполнять функции смыслового «переключателя» на 

какую-то новую глобальную тему абзаца, отрывка или всего текста. 

Таким образом, названные конструкции выполняют контрастивные 

или фокусные функции в структуре текста.  

Как уже говорилось выше, данные конструкции имеют при переводе 

на русский язык сходные перекрестные значения: «речь/дело идет о…, 

состоит в…»для конструкций es handelt sich um..., es geht  um..., и 
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«дело/причина (состоит/заключается) в…» для конструкций es kommt  

auf... an, es liegt  an... При этом  значение «дело (состоит) в … является 

возможным для всех перечисленных конструкций. Данная 

амбивалентность размывает границы их использования. 

Между тем контекстный анализ употребления исследуемых 

конструкций, анализ дистрибутивного окружения элементов внутри этих 

конструкций, а также учет ядерной семантики глагольного элемента 

позволяют выявить их скрытую семантическую дифференцированность. 

В монографии Й. Эрбена «Глагольные поля: Словарь валентности по 

синтаксису и семантике немецких глаголов» [3] устойчивая безличная 

конструкция es handelt sich um... рассматривается как единое 

предикативное целое – глагол – и помещается в поле «глаголов 

(со)отношения и умственного действия» (Verben der Relation und des 

geistigen Handels) вместе с глаголом sein. В свою очередь, это поле состоит 

из двух субполей глаголов: 1) идентичности и 2) эквивалентости. 

Вышеназванные глаголы относятся к первому субполю идентичности, 

поскольку выражают отношение или а) идентичности, или б) 

классификации и квалифицируются как глаголы состояния, которые могут 

образовывать предложения. 

С помощью первого отношения выражается такое состояние дел, при 

котором „x― и „y― обозначают один и тот же объект:  

Bei Napoleon(х) handelt es sich um den ersten aus Korsika stammenden 

französischen Kaiser(у) (=Napoleon ist der erste aus Korsika stammende 

französishe Kaiser). 

При помощи отношения классификации характеризуется такое 

положение дел, при котором  „x―идентичен подмножеству объектов „y―: 

Bei diesem Wissenschaftler(х) handelt es sich um einen Soziologen(у) 

(=Dieser Wissenschaftler ist ein Soziologe[3,с.394-401]. 

Хотя в приведенных выше примерах сигнализирующей основой в 

интерпретации значения конструкции es handelt sich um...служит 

предложная группа X [ Präp. G  bei + NG  im Dat.], однако данный элемент 

не является облигаторным и может отсутствовать в случае,  если 

тематичный элемент „x― уже присутствует каким-либо образом ранее в 

контексте: 

Sie  …sagte: «Es sind meistens Zuschüsse in ganz konkreten  

Notsituationen, wenn jemand stirbt, krank wird, eine Frau ein Kind kriegt – ich 

meine, es handelt sich nicht um Dauerunterstützungen, sondern um sogenannte 

Beihilfen (=Zuschüsse sind nicht Dauerunterstützungen, sondern  sogenannte 

Beihilfen) (Böll).»  

Обычно я получаю взнос для совершенно определенной помощи 

нуждающимся: если кто-то умирает, или болеет, или у женщины ребенок 

– понимаете, речь идет (=взнос-это не постоянная помощь, а так 
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называемая временная поддержка)  не о постоянной помощи, а, так 

сказать, о временной поддержке (Böll). 

Близость семантики глаголу sein отражается в лакунарности es 

handelt sich nicht um при переводах на русский язык предложений с этой 

конструкцией: 

«Darf ich sicher sein, „ sagte sie schließlich, „dass es sich nicht um einen 

Scherz handelt(Böll)?» 

Могу ли я быть уверена, что это не шутка? – спросила она наконец 

(Böll). 

При помощи конструкции es handelt sich nicht um оформляется 

мыслительное или умственное действие, направленное на установление 

состояния (не)идентичности между объектами. Так как любое 

мыслительное действие неразрывно связано с процессом постижения, то 

ведущим созначением этой конструкции будет сема «понимания 

(не)идентичности между объектами, о которых идет речь». В иных случаях 

предложения с es handelt sich um… должны рассматриваться как 

выражающие другие, нереляционные значения, т.е. «в смысле значения 

выражений „es geht um etw...―, „es ist die Rede von etw...―»  [3]:Und 

augenblicklich begann sie, von Kinsky zu sprechen. Nicht um sie handelte es 

sich jetzt, nicht um Grete, sondern um Kinsky! Kinsky war krank, erschöpft, 

fertig mit den Nerven, man musste ihm unbedingt helfen, das war es 

(Kellermann). 

Относительно конструкции es handelt sich um мы можем сделать 

вывод, что для ее семантической интерпретации характерна очень сильная 

контекстуальная зависимость. В зависимости от контекста и 

дистрибутивного окружения элементов конструкция es handelt sich um  

может использоваться в двух типах коммуникативных стратегий.  

Коммуникативная стратегия первого типа устанавливает отношения 

идентичности или однопорядковости между элементами А и В. В этом 

случае конструкция   имплицирует семантику «установления 

идентичности». Второй тип  коммуникативной стратегии конструкции, как 

правило, сопряжен с определенным дистрибутивным окружением 

элементов: например, с маркерами – локативами (hier, in + Dativ) в составе 

конструкции es handelt sich um  речь идет о коммуникативной стратегии  

«обобщения темы», которая является ведущей у es geht um. 

Образуемые  конструкцией es geht um предложения с импликацией 

письменной  или устной речи по семантике идентичны конструкции die 

Rede ist von.  

1. Bevor er nach einigem Geplauder – es ging um Tagesereignisse, zu 

denen die blutigen Unruhen in Rumänien zählten – uns, das Archiv, verließ, kam 

er noch einmal…(Grass).  

2. In diesem Punkt – im Briefstil – sind Vater und Leo gleich hilflos; sie 
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schreiben über alles, als ob es um Braunkohle ginge (Böll). 

Da hockte also jetzt Maurice bei den anderen, das blaue Hemd weit offen, 

und hörte zu, wie sie schwatzten. Worum es ging, das waren natürlich die 

Flüchtlinge, und die Nachrichten von der Front (=sie schwatzten über die 

Flüchtlinge, und die Nachrichten von der Front)(Feuchtwanger). 

Конструкции es geht um и die Rede ist von могут встречаться в одном 

контексте как синонимы, но употребляются в разных коммуникативных 

стратегиях, например: 

3. In jedem Vortrag musste, selbst wenn es um Ehebruch und Duelle ging, 

vom Humanismus die Rede sein, und zwar vom fortschrittlichen (Grass). 

4. Das weiss man nicht genau. Einige Gäste haben ausgesagt, dass 

manchmal von irgendwelcher Ware die Rede war und von viel Geld 

selbstverständlich. Aber worum es im einzelnen ging, daran wollte sich keiner 

erinnern (Spauszus). 

5. Anfangs war nur von hausinternen, dass heißt von ziemlich prekären 

Fällen die Rede; dann ging es um Mord (Grass). 

В примерах  разных авторов 2-й половины ХХ века конструкция die 

Rede ist von используется для более широкой рематизации. Так, в примере 

3 автор в ироничной форме с помощью оборота die Rede ist von указывает 

на глобальную тему гуманизма, которая должна присутствовать в любом 

докладе, даже если его актуальная проблематика (es geht um) посвящена 

проблеме нарушения супружеской верности и дуэли.  

В примере 4 оборот die Rede ist von вводит общую тему разговоров о 

товаре и деньгах, а предложение «о чем в частности шла речь» вводится 

конструкцией es geht um. Таким образом, конструкция es geht um в обоих  

примерах служит для указания на более конкретное содержание. Образно 

выражаясь, мы можем его обозначить как узкую рематизацию. Эта 

особенность конструкции es geht um в «конкретизации» ремы может 

использоваться как средство юмора и сатиры, например: 

6. Sie redet vom System «Patriot» und von Zielkoordinaten, als ginge es 

darum, die Vorzüge eines neuen Weichspülers anzupreisen (Grass).  

В этом примере рема придаточного сравнительного 

противопоставляется реме главного предложения, стратегия состоит в том, 

чтобы сфокусировать внимание читателя на неуместном тоне или манере 

подачи сообщения.  

Основной вывод заключается в том, что рема конструкции es geht um 

тяготеет к большей определенности или конкретности, чем рема 

конструкции die Rede ist von, даже в таком примере: 

Es handelte sich nicht mehr darum, das Schiff zu retten, o nein ,sie waren 

nicht wahnsinnig, es ging darum, die Cosmos wenigstens noch einige Stunden 

über Wasser zu halten, bis die City of London kam (Kellermann).  

В данном примере в контексте одного предложения в 
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противопоставлении встречаются две синонимичные конструкции es 

handelt sich um и es geht um. Конструкция es handelt sich um не 

имплицирует речь письменную  или устную, а выражает собирательный 

невербализируемый смысл деятельности команды корабля: под этой 

работой (х) не следует понимать (не является) спасение корабля (у), то есть 

семантика близка скорее к sein. Конструкция es handelt sich um, появляясь 

раньше в контексте в  этом значении, как бы ассимилирует, уподобляет 

себе конструкцию es geht um: данная деятельность (х) направлена на 

(является) удержание корабля на плаву (у). Таким образом, в одном 

контексте возможна конвергенция значений рассматриваемых 

конструкций. Однако конструкции употребляются в разных 

коммуникативных значениях: es handelt sich um обладает более широкой 

рематизацией, чем es geht um. Из сказанного напрашивается вывод о том, 

что es handelt sich um в данном примере выполняет коммуникативную 

стратегию оборота die Rede ist von,направленную на более широкую 

рематизацию, в то время как es geht um сохраняет свою коммуникативную 

стратегию более узкой рематизации контекста. 

Коммуникативная заостренность этой конструкции на конкретике 

обусловливает ее большую частотность употребления в процессе 

коммуникации. Конструкции es geht um и die Rede ist von являются также 

отражением особенностей немецкого менталитета, в котором существуют 

синонимичные лексемы с семантикой различной степени определенности 

или конкретности. 

Конструкция es geht um с предлогом bei сохраняет  свою 

коммуникативную семантику « обобщения темы» в отличие от 

конструкции es handelt (bei…) sich um...(= sein) . 

Ich verstehe schon, dass sie ihn in alle Diskussionen schicken, bei denen 

es um Geld geht (Böll). 

Alois Döring hat festgestellt, dass es heutzutage bei den kirchlichen 

Erntedankfeiern oft auch um Umwelt und Solidarität mit den Hungernden 

geht. Es würden häufig Basare ausgerichtet, mit deren Erlösen Projekte in der 

Dritten Welt unterstützt werden. So ist aus dem Fest des Dankes - zumindest im 

religiösen Bereich - auch ein Fest der sozialen Verantwortung 

geworden[http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15425312,00.html]. 

Вариант конструкции es geht jemanden um с личным референтом в 

дательном падеже является интегрированной структурой содержащей на 

уровне скрытой категории модальность важности или необходимости, 

заинтересованности референта в чем-либо, но при этом сохраняется 

имплицитное созначение «обобщение темы»: 

1. Ich hätte Leo gern gesprochen, aber es ging mir jetzt fast nur noch um 

das Geld, das er mir leihen würde(Böll).  

С Лео я поговорил бы с удовольствием, но сейчас мне важно было 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15425312,00.html
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только получить от него денег в долг ( я мог говорить только о деньгах=). 

Вариант конструкции für jemanden+ geht es um   представляет собой 

поле пассивности, противоположное варианту конструкции с личным 

референтом в дательном падеже es geht jemandem um, сравни: 

Es ging für sie um Leben oder Tod (Weisenborn). (=Для нее речь шла о 

жизни или смерти.) 

Für jeden von uns ging es jetzt um Leben und Tod (Weisenborn). (=Для 

каждого из нас речь шла теперь о жизни и смерти.)  

Эту конструкцию можно переводить  на русский язык оборотом  для 

кого-то стоит вопрос жизни и смерти. В семантике этого русского 

оборота также субъект интерпретируется как не-деятель. 

В рассматриваемой паре конструкций  es liegt  an и es kommt auf … 

an решающим моментом в интерпретации их семантики выступают 

значения их глагольного компонента. 

Глагол liegen с предлогом an (Dativ) в немецко-русском словаре под 

общей редакцией О.И. Москальской [4] представлен в следующих 

значениях:объясняться (чем-либо); зависеть (от кого-либо, от чего-либо); 

быть причиной. Примеры устойчивых выражений:an wem liegt es? — от 

кого это зависит?; кто в этом виноват? кто виновник этого? an mir soll es 

nicht liegen — за мной дело не станет, за мной задержки не будет; woran 

liegt es? — в чѐм же дело?, какая причина?, от чего это зависит? das liegt 

daran, daß... — это происходит оттого, что...; это объясняется тем, что… 

Глагол ankommen с предлогом  auf (Akkusativ) в том же словаре 

представлен в следующих значениях: зависеть (от кого-либо, от чего-

либо), определяться. Примеры устойчивых выражений с этим глаголом: es 

kommt ihm sehr darauf an — для него это очень важно, он придаѐт этому 

большое значение; hier kommt es darauf an, ob... — здесь вопрос в том... 

darauf kommt es an — в том-то и дело; es kommt nur auf dich an — дело 

только за тобой. 

Анализ значений глагольных компонентов конструкций  es liegt  an и 

es kommt auf (А) an делает очевидным, почему эти конструкции в отличие 

от рассмотренной ранее пары конструкций es geht um и es handelt sich um 

не употребляются  в контекстах подразумевающих речь. 

Дифференцирующая сема «причинности» будет являться, по нашему 

мнению, ведущей  в семантической структуре конструкции es liegt an. Это 

подтверждает также семантическое перефразирование следующих 

примеров: 

Es muss an ihren Händen liegen (Böll). (Причина была в ее руках.) 

ich glaube eher, dass es nicht an meinem Äusseren lag, eher an meinem 

Blick, wenn ich aus dem Bus auf die Strasse blickte und an Marie dachte. 

…(Böll). 

…но мне кажется, что дело(причина) было не в моей наружности, а 
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в том выражении глаз, с каким я смотрел в окно и думал о Мари. 

…(Белль). 

Имплицитная семантика причинности сохраняется и в варианте 

конструкции с личным референтом, например:…es lag ihr daran, mir 

intelligente Katholiken vorzuführen….(Böll). ….ей было очень важно (у нее 

имелись причины) познакомить меня с интеллигентными католиками 

…(Белль). 

Es lag ihr daran, sich mit der „ Kirche  wieder zu versöhnen―,…(Böll). 

Ей   было так важно (у нее имелись причины) «примириться с 

церковью».(Белль) 

- Warum sagen Sie Person und nicht Marie? 

-Weil mir daran liegt, die Sache wie nur möglich objektiv zu halten(Böll). 

-Потому что мне  важно (у меня есть причины) сохранить в этом 

деле всю возможную объективность (Белль). 

Конструкция может приобретать различную дополнительную 

субъективно-оценочную модальную окраску при  появлении в ее структуре 

отрицания nichts: 

-возмущение: Mich quälte auch die Vorstellung, dass Züpfner überhaupt 

nichts daran lag, Marie beim Zuschrauben der Zahnpastatuben  

zuzuschauen…(Böll). 

Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко 

безразлично(=нет причин) – смотреть или не смотреть, как Мари 

завинчивает крышечку от пасты…(Белль). 

-ирония:…und ich denke, es liegt dir nichts daran, wenn ich ohnmächtig 

zu deinen Füssen niederfalle (Böll).  

…тебе, наверно, не захочется (=нет причин), чтобы я хлопнулся в 

обморок к твоим ногам (Белль). 

Что касается конструкции es kommt auf an, то в качестве 

дифференцирующей основы будет выступать сема «зависимости». В 

качестве иллюстрации этого тезиса в приведенных примерах мы также 

используем прием семантического перефразирования:….und da verlor ich 

die Geduld, und ich sagte, wir sollten doch noch etwas warten, jetzt käme es ja 

wohl auf ein Jahr nicht mehr an, (Böll)…  

…и тут я потерял терпение и сказал: « Давай подождем, сейчас 

уже все равно (=ничего не зависит)  - годом раньше или годом позже» 

(Белль). 

- Habe ich Sie angerufen, sagte ich,  oder Sie mich? 

- Ach, sagte er, kommt es wirklich so sehr darauf an (Böll)?  

Я вам, что ли, позвонил, - сказал я,  - или вы мне? 

Ах, - сказал он, - неужели (=от этого так ли уж что-нибудь 

зависит?) это так существенно (Белль)?  

В варианте конструкции с личным референтом в форме свободного 
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датива архисема «зависимости» сохраняется, на русский язык конструкция 

обычно переводится в значении кто-либо заинтересован, для кого-то 

важно, например: Es kommt mir mehr auf gute Arbeitsbedingungen als auf 

hohen Lohn an. -  Для меня важнее хорошие условия работы, чем высокий 

оклад [5]. И почти аналогичное предложение в словаре Архангельской [6] 

Mir kommt es mehr auf den Inhalt als auf die Form an. — Для меня всѐ 

зависит больше от содержания, чем от формы. / Для меня более важным 

[более значительным, играющим более важную роль], чем форма, 

является содержание, то есть архисема «зависимости» эксплицируется в 

качестве основного значения в переводе. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы. 

Данные конструкцию играют важную конститутивную роль в 

контексте, они фиксируют внимание читателя или слушателя на важных 

отрезках текста, а также несмотря на свой статус «безличных 

конструкций», способны эксплицировать различные субъективно-

оценочные отношения. 

Рассматриваемые конструкции можно разделить на две группы: 

 Первую группу составляет пара es handelt sich um..., es geht um, 

имплицирующих речь в самом широком смысле слова. Основная 

коммуникативная функция этой пары заключается в 

экспликации\топикализации предмета речи, который на уровне 

предложения рематизируется, а на уровне текста/контекста, вероятно, 

служит в дальнейшем средством его тематизации. 

Вторая пара безличных фокусирующих конструкций es liegt  an (D)  

и es kommt auf (А) an не имплицируют речь, а служат средством 

функционально-синтаксической   топикализации обстоятельств, 

сложившихся на некотором отрезке описываемой реальности: 1) 

обстоятельство «причинности» объективируется с помощью  es liegt an 

(D); 2) обстоятельство «обусловленности (зависимости)» объективируется 

конструкцией es kommt auf (А) an. 
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V.V. Serdukov 

Semantics and pragmatics of german impersonal focal constructions 

The article deals with some specific German impersonal constructions with discourse 

constituting functions. Constructions to be concerned have similar surface semantics but 

different pragmatics. Contextual analysis, nuclear semantic of the verbal component and 

distribution of elements uncover their implicit semantic differences - the main determiners of 

their communicative strategies. 

Key words: Semantics, pragmatics, impersonal constructions, rheme, focus, 

topicalization, communicative strategy. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ ЭМОЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РЕЧИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА) 

 
Посвящена анализу фрагмента языковой картины эмоций в речи младшего 

школьника. Обращается внимание на особенности предикатов восприятия, 

репрезентирующих синтаксический концепт «агенс воздействует на объект».  

Ключевые слова: эмоции, ментальная лексика, картина мира, предикат, 

синтаксический концепт, младший школьник. 

 

Глобальной задачей нашего времени стало, как определяет 

гносеология, «придание человеческого лица, человеческого измерения 

всему тому, что создал творческий гений человека» [2], в том числе в 

науке. И в этом смысле научная мысль в своем стремлении быть «ближе к 

человеку» оказалась близка христианской антропологии, суть которой 

профессор Московской духовной академии А. Кураев сформулировал так: 

«речь к человеку и о человеке… может вестись только на человеческом 

языке, на языке человеческого мышления и чувства…» [5]. 

Общепризнанно, что внутренний мир человека - это уникальный 

объект познания. Его уникальность заключается в опосредованной 

наблюдаемости. Несмотря на то, что «для каждого вполне очевидно 

существование некой субъективной реальности, мира явлений 

психических в форме мыслей, переживаний, представлений, чувств, 

побуждений, желаний и прочего», даже психология - наука, 

сфокусировавшая все свое внимание на человеческой психике, не может 

сделать эту реальность объектом непосредственного исследования: 

«приходится искать другие объекты и через их изучение - косвенно - 

делать выводы о собственной психике» [8].  

Действительно, ведь изучение «языковой личности» как категории 

обобщенной, отвлеченной от конкретного исполнителя давно осталось в 

прошлом. Так, оставаясь в рамках предложенной Ю.Н. Карауловым 

методологии и желая сделать модель языковой личности [3] адекватной 

изучаемым аспектам речемыслительной деятельности, А.В. Кирилина 

считает целесообразным дополнить эту модель эмоциональным уровнем, 

объединяющим эмоции в составе языковой личности в их концептуальном 

представлении [4]. И.Я. Чернухина в структуру языковой личности 

включает большую и малую многомерности. Параметрами большой 

являются интеллект, знания о мире, жизненный опыт, память, открытость 

культурной среде, а вот малую многомерность языковой личности 
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составляют чувства, эмоции, которые она переживает в различных 

коммуникативных ситуациях [10]. 

Эмоции пронизывают жизнь человека, сопутствуют любой его 

деятельности, они – важнейшая сторона человеческого существования. И 

языковая картина мира, соответственно, отражает существенность и 

важность эмоциональной сферы человека, в то числе и младшего 

школьника, что проявляется в обилии и многообразии арсенала языковых 

средств, призванных обозначать и выражать эмоции. Уникальность 

эмотивных смыслов сравнительно с другими экстралингвистическими 

смыслами обнаруживается в многообразии и богатстве способов их 

выражения в языке младшего школьника. И как в объективной 

действительности эмоции пронизывают все сферы проявления его 

деятельности, так и в языке, подобно сети, они охватывают все ярусы 

языковой системы. 

В лингводидактике стало нормой утверждение, что критериями для 

изучения речевого развития младших школьников служат синтаксические 

конструкции. Например, фрагменты лингвистического описания речи 

детей, выполненных на материале явлений, входящих в синтаксический 

корпус языка, представлены в работах таганрогских исследователей: О.Н. 

Проскуриной «Простое осложненное предложение в речи младших 

школьников» (1999), Е.А. Черкашиной «Сложноподчиненные 

предложения в речи младших школьников» (1996), Л.Н. Потураевой 

«Простое неосложненное предложение в речи младшего школьника» 

(2005), Е.В. Тарасенко «Фрагменты речевого портрета младшего 

школьника (на материале синтаксиса)» (2005) и др.  

 Синтаксический потенциал речи индивида теоретически 

безграничен. Его богатство в разнообразии построений речевых 

произведений, текста, их актуальности задачам выражения мысли и 

эмоций. Потребность в эмоциональных контактах, особенно в хорошем 

настроении, увлеченность детей различными видами деятельности, в том 

числе и языковым творчеством и особенно формированием и созданием 

речевых произведений, очевидны и, безусловно, заслуживают внимания. 

Однако, к сожалению, «в современном обществе, в частности, в 

системе образования мир интеллекта обычно отодвигает эмоции на второй 

план, нарушая гармонию эмоционального и интеллектуального» [6]. 

Как свидетельствуют результаты исследований речи младшего 

школьника, особенно части, касающейся перенесения проблемы 

«положительные эмоции – творческая деятельность» в практические 

ситуации деятельности, познания, речи и мышления, это дает 

положительные результаты. 

Любая эмоция – это психологический процесс, единство 

составляющих: физиологической, субъективной и экспрессивной, а 
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средством отражения психических процессов человека является речь. 

Именно речь обозначает, дифференцирует и обобщает эмоциональные 

состояния, способствуя осознанности эмоций и их интеллектуализации.   

Эмоции являются особой формой познания и отражения 

действительности, поэтому в любом языке они представлены весьма 

широким диапазоном как своих наименований, так и их характеристиками 

и оттенками. И хотя «в науке признан факт неизоморфности словаря 

эмоций и эмоциональной структуры человеческой психики, без изучения 

языковой картины эмоций наши представления о них были бы неизмеримо 

беднее, если вообще возможны» [11]. 

  Внутренний мир человека своеобразно репрезентируется в 

естественном языке, поскольку язык - это не только знаковая система, 

приспособленная к передаче сообщений, но и компонент сознания 

человека и как таковой участвующий в сотворении мира психики и знания. 

Эмоциональная составляющая скрыто «присутствует во всех языковых 

знаках, во всех продуктах когнитивной деятельности, то есть и в когниции, 

и в мыслительных и речевых репрезентациях [12]. Одним из таких 

способов репрезентации являются концепты – ментальные образования, 

единицы памяти, зависящие от психической жизни человека. 

Эмоциональные концепты объективируются в различных областях 

бытования, которые соответствуют тем или иным типам личностно-

ориентированного дискурса. 

Как известно, репрезентация языковой картины мира 

осуществляется посредством выделения и концептуализации определенных 

фрагментов мира. В процессе дискурсивной деятельности носитель языка 

оперирует существующими в его сознании конструктами, или концептами, 

их комбинациями, отношениями между ними. Структура концепта – это 

совокупность обобщенных признаков, необходимых и достаточных для 

идентификации предмета или явления как фрагмента картины мира. 

Концепт может репрезентироваться в языке готовыми лексемами, 

фразеологическими единицами, свободными сочетаниями слов, 

структурными и позиционными схемами предложений, несущими типовые 

пропозиции и отдельными текстами или совокупностями текстов [9]. 

Вопрос о возможности выражения концептов синтаксическими 

структурами остается дискуссионным.  

Впервые в отечественном языкознании понятие синтаксического 

концепта рассмотрели Г.А. Волохина и З.Д. Попова в работе 

«синтаксические концепты русского простого предложения» [1]. За основу 

классификации структурных схем простого предложения ученые взяли 

типовые пропозиции в том наборе, который зафиксирован 

последовательностями словоформ, составляющих структурные схемы 

простого предложения. 
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Предложенная З.Д. Поповой и Г.А. Волохиной теория 

синтаксических концептов помогает отчетливее осознать взаимосвязь 

индивидуальных языковых систем с механизмами отражения 

действительности. Так же, как в процессе номинации разных смыслов 

одной и той концептуальной структуры наше языковое сознание подбирает 

разные лексемы, так же подбираются и различные синтаксические 

структуры. 

Знания, заложенные в языке, связаны с субъектом восприятия, 

познания, мышления, поведения и практической деятельности: 

преломление реального мира – его видение, понимание  структурирование 

– в сознании субъекта и фиксирование его в языке в виде субъектно-

ориентированных образов, концептов и моделей. В результате лексическая 

и грамматическая семантика языка являются осмысленными и 

мотивированными, адекватными мышлению человека. В этой связи 

особую роль в анализе антропоцентричности языка играет «ментальная 

лексика» - описывающая собственно интеллектуальную сферу человека.  

На наш взгляд, для изучения языковой картины эмоций 

целесообразно обратиться в первую очередь к предикату указанной 

основы, который выражен эмотивной лексемой. 

Глаголы восприятия обозначают отражение сознанием человека 

внешней среды, свойств и предметов внешнего мира. Самую 

многочисленную лексико-грамматическую группу глаголов восприятия в 

речи человека, младшего школьника, в частности, составляют глаголы 

зрительного восприятия. 

Интересно, что в устной и письменной речи младшего школьника 

(ученика 2-го класса средней школы №24 г. Таганрога А. Олейникова) 

зафиксирована прямая связь восприятия и ментальных состояний и 

процессов, которая упорядочивается такими противопоставлениями, как, 

например: зрительное узнавание - идентификация: Когда я смотрю на 

звездное небо, думаю о звездах; зрительное узнавание - факт: Ночью там 

мы видим луну; зрительное узнавание - знание: Я читаю все свободное 

время; зрительное узнавание - оценка: Здесь ясно видны приставки об- и 

раз-. 

При этом все они оказываются связанными как между собой, так и с 

внутренними состояниями субъекта, его намерениями и поступками, 

действиями и переживаниями. Ментальные процессы младшего 

школьника, его состояния и действия, как свидетельствуют наши 

наблюдения, чаще всего сопровождаются определенными 

эмоциональными состояниями. Поэтому концепты, репрезентируемые 

ментальной и эмоциональной лексикой, их роль в формировании языковой 

картины мира младшего школьника, рассматриваются в единстве. 

При формировании когнитивных структур любой индивидуум, 
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естественно, оперирует понятийной информацией о действительности. 

Отражая результаты познавательной деятельности, указанные структуры 

непременно сопрягают понятийно-логическую информацию с сенсорной и 

актуализируют определенные концепты, как бы «высвечивающиеся» в 

сознании в результате осмысления информации [7]. Говоря о языковой 

личности младшего школьника, следует подчеркнуть, что он в этом случае 

как бы сориентирован сферой семантикона лишь на те ощущения, которые 

служат знаками свойств объектов, интересных для него в практическом 

или эстетическом отношении. Это подтверждается использованием в речи 

младшего школьника структурных схем простых предложений «кто 

воспринимает что» и их вариантов, реализующих синтаксический концепт 

«агенс воздействует на объект», который представлен типовыми 

пропозициями: «зрительное восприятие субъекта» и «интеллектуальная 

деятельность субъекта».  

Так, в речи младшего школьника зафиксирована прямая связь 

восприятия и ментальных состояний. Это показывает, что восприятие, а 

именно зрение – не самостоятельный процесс, выполняемый «органами 

передающие сигналы в мозг», а гораздо больше. Это источник 

«перцептивного знания и опыта», условие распознавания, осознания, 

понимания и интерпретации происходящего в мире событий. Таким 

образом, предложение с предикатом зрительного восприятия имплицирует 

соответствующее предложение с предикатом знания. 
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MATERIAL OF JUNIOR STUDENT`S SPEECH) 

This article focuses on analysis of linguistic picture`s fragment of emotions in junior 

student`s speech. Attention draws to the peculiarities of usage of the predicates of perception, 

representing syntactic concept ―agens affects the object‖. 
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ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СИТУАЦИИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПАМЯТИ  

 
Посвящена исследованию диалогического единства «запрос хранящейся в 

памяти информации – реакция» как способа вербализации мнемического опыта 

коммуникантов в ситуации восстановления информации из памяти.  

Ключевые слова: мнемическая ситуация, процесс памяти, диалогическое 

единство. 

 

Память – одна из важнейших когнитивных функций личности. 

Средством доступа к процессам памяти является язык, так как именно в 

языке фиксируется мнемический опыт человека. Обмен мнемическим 

опытом между индивидами происходит в рамках диалогического общения 
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в ситуации воспроизведения информации из памяти. Представляется 

интересным рассмотреть особенности коммуникативного поведения 

участников названной ситуации, а также выявить и описать 

коммуникативно-прагматические характеристики высказываний, 

порождаемых субъектом мнемической ситуации.  

Наблюдения показывают, что инициатором диалогического 

общения в коммуникативной ситуации воспроизведения информации из 

памяти является, как правило, не субъект мнемического процесса, а его 

партнер по коммуникации, то есть для запуска процесса восстановления 

информации, результат работы которого выражается посредством языка, 

требуется информационный каузатор – внешний вербальный импульс, 

активирующий механизм памяти. Вопросно-ответное единство, 

объединенное микротемой воспоминаний, в котором инициирующая 

реплика содержит запрос о некоторых событиях, лицах или объектах, 

связанных с прошлым, а ответные реплики представляют собой реакцию 

адресата на данный запрос, мы будем называть диалогическим единством 

(далее ДЕ) «запрос хранящейся в памяти информации – реакция».  

Рассмотрим следующий пример:  

(1) ―Sorry. Hospital. You don‘t remember how you got here?‖ 

―No.‖ I shake my head. ―I‘m a bit hazy, to be honest.‖ 

―That‘s because you had quite a bump on the head. Do you remember 

anything about your accident?‖ 

Accident... accident... And suddenly, in a rush, it all comes back. Of 

course. Running for the taxi, the paving stones wet with rain, slipping on my 

stupid cheap boots... Jeez Louise. I must have really bashed my head. 

―Yeah. I think so.‖ I nod. ―Kind of. So...what‘s the time?‖ [1] 

ДЕ (1) представляет собой обмен репликами между субъектом 

воспоминаний – молодой девушкой, очнувшейся в больнице и не знающей, 

как она там оказалась, и медсестрой, пытающейся помочь ей вспомнить 

события предшествующего вечера. Инициатором общения выступает 

медсестра, чей вопрос требует непосредственного обращения к 

мнемическому опыту героини с целью воспроизведения определенной 

информации. Получив отрицательный ответ, адресант конкретизирует 

вопрос и предпринимает еще одну попытку, на этот раз более удачную. 

Информационным каузатором, обеспечившим в данной ситуации 

положительный результат работы механизма памяти, является упоминание 

об аварии, случившейся накануне.  

Таким образом, общение в рассматриваемой коммуникативной 

ситуации происходит по следующей схеме: запрос информации о прошлом 

– отрицательная реакция (неудачная попытка восстановления информации 

из памяти) – повторный запрос по скорректированным параметрам – 

положительная реакция (вербализация мнемического опыта). 
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Вербальными маркерами процесса восстановления информации в данном 

примере выступают глагол памяти ―to remember‖ (в репликах инициатора 

общения) и глагол движения ―to come back‖ (во внутренней речи адресата).  

Общение в ситуации воспроизведения ситуации из памяти может 

разворачиваться и по другой схеме. В частности, попытки восстановить 

запрашиваемую информацию могут и не увенчаться успехом, несмотря на 

повторные запросы уточняющего характера. При этом отрицательная 

реакция со стороны субъекта мнемического процесса может быть 

выражена как посредством языком, так и невербальными средствами. 

Рассмотрим следующие ДЕ: 

(2) ―What happened tonight, Stefan? Did you argue with Tanner?‖ 

―I… don‘t remember,‖ he said bleakly. ―I used the Power to persuade 

him to do what you wanted. Then I left. But later I felt the dizziness and the 

weakness come over me. As it has before.‖ He looked up at her directly. ―The 

last time it happened was in the cemetery, right by the church, the night Vickie 

Bennett was attacked.‖ 

―But you didn‘t do that. You couldn‘t have done that… Stefan?‖ 

―I don‘t know,‖ he said harshly. ―What other explanation is there? And I 

did take blood from the old man under the bridge, that night you girls ran away 

from the graveyard. I would have sworn I didn‘t take enough to harm him, but 

he almost died. And I was there when both Vickie and Tanner were attacked.‖ 

―But you don‘t remember attacking them,‖ said Elena, relieved. The idea 

that had been growing in her mind was now almost a certainty. 

―What difference does it make? Who else could have done it, if not me?‖ 

[2]. 

 (3) ―Don‘t you remember them, love? They nearly died for you—and 

for me.‖ Elena was floating easily, in a standing position now, bobbing like a 

swimmer trying to keep still.  

―We did it because we care,‖ Bonnie said, and she put her arms out again 

for a hug. ―But we never expected to get you back, Elena.‖ Her eyes filled. ―You 

came back to us. Don‘t you know us?‖  

 Elena floated down until she was directly in front of Bonnie.  

 There was still no sign of recognition on her face, but there was 

something else [2]. 

В примере (2) инициатор общения также сталкивается с негативной 

реакцией субъекта мнемического процесса на запрос о событиях недавнего 

прошлого. При этом повторные реплики-стимулы не приводят к 

ожидаемому результату: второй коммуникант по-прежнему не может 

восстановить в памяти искомую информацию. Соответствующий 

мнемический процесс, запущенный информационным каузатором ―what 

happened tonight‖, репрезентируется глаголом ―to remember‖ в реплике-

стимуле и в реагирующей реплике ДЕ. Маркером сбоя в работе механизма 
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память выступает отрицание при данном глаголе. 

Особенностью ДЕ (2) являются попытки субъекта мнемического 

опыта компенсировать неудачи при обращении к реальным 

воспоминаниям за счет выдвижения предположений о том, что могло бы 

случиться. Такое коммуникативное поведение свидетельствует о важности 

восстановления цепочки прошлых событий для обоих коммуникантов.  

Таким образом, схематично рассматриваемое ДЕ можно 

представить в следующем виде: запрос информации о прошлом – 

негативная реакция (неудачная попытка восстановления информации из 

памяти) – повторный запрос – негативная реакция + выдвижение гипотезы 

– реплика-стимул – развертывание гипотезы.  

Пример (3) также иллюстрирует коммуникативную неудачу в 

ситуации восстановления информации из памяти. Как и в примере (2), 

инициатор общения пытается получить желаемый ответ на свой вопрос, 

расширяя рамки информационного каузатора, однако его попытки 

оказываются бесплодными. Негативная реакция адресата выражается 

посредством молчания, которое в данном случае является коммуникативно 

значимым.  

ДЕ (3) примечательно также тем, что реплики-стимулы в отличие от 

инициирующих реплик в примерах (1) и (2) представлены не чистыми 

квеситивами, а квеситивами в сочетании с констативами. Данное 

обстоятельство объясняется тем фактом, что, обращаясь к мнемическому 

опыту собеседника, адресант не преследует цели получить новую 

информацию о событиях прошлого, а стремится помочь второму 

коммуниканту вспомнить о том, что было, поэтому свои вопросы он 

сопровождает краткими комментариями.   

В следующем примере обмен мнемическим опытом между 

коммуникантами состоялся сразу. Инициирующая реплика содержит 

запрос информации, предположительно хранящейся в памяти адресата, 

который в ответной реплике подтверждает факт удержания в памяти 

запрашиваемой информации. Соответствующий мнемический процесс 

номинирован глаголами памяти ―to remember‖ и ―to forget‖. В качестве 

информационного актанта выступает указание на молодого человека, с 

которым подруги познакомились ранее (―that boy this morning‖). 

(4) ―Listen, Frances, you remember that boy this morning?‖ 

―With the Porsche and the – er – assets? How could I forget?‖ 

―Well, I want his class schedule. Get it from the office if you can, or 

copy it from him if you have to. But do it!‖ [3] 

Таким образом, результаты анализа фактического материала 

позволяют утверждать, что диалогическое общение в рамках ситуации 

восстановления информации из памяти может развиваться в трех 

вариантах:  
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1) вариант 1. Успешный обмен мнемическим опытом: адресат 

получает положительный ответ после первой стимулирующей реплики. 

2) вариант 2. Затрудненный обмен мнемическим опытом: адресат 

получает положительный ответ после второй или последующих 

стимулирующих реплик. 

3) вариант 3. Коммуникативная неудача при попытке обмена 

мнемическим опытом: адресат не получает положительной реакции после 

нескольких стимулирующих реплик. 

Реакция субъекта мнемического процесса на реплики-стимулы 

может быть выражена как вербально, так и невербально. Невербальные 

реакции адресата были зарегистрированы нами в ситуациях 

воспроизведения информации из памяти, развивающихся по третьему 

варианту. Вербальные реагирующие реплики представлены, как правило, 

высказываниями констативного типа, в которых соответствующий 

мнемический процесс актуализирован посредством одного из глаголов 

памяти, и выражают большую или меньшую степень уверенности 

говорящего в достоверности его воспоминаний.  
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МЕТАФОРА ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДА «ЖИВОТНЫЕ» 
 

Рассматриваются особенности метафоризации, характерные для 

зооморфизмов. Основное внимание уделяется лингвокультурологическому аспекту 

изучения направлений метафоризации и характеру ценностно-ориентационной 

направленности метафор. 

Ключевые слова: метафора, лингвокультурология, зооморфизм, семантическая 

сфера, тематическая группа, мелиоративность, пейоративность. 

 

«Животный  мир» как часть окружающей человека 

действительности в наибольшей степени приближен к центру 

антропоцентрического измерения этой действительности – человеку. 

Именно поэтому и метафорическое освоение мира – априори 

«антропозависимое» – с использованием зоонимов как «источников» 

метафоризации относится к наиболее древним, а по своей направленности 

преимущественно антропоцентрическим (в основном «цель», «мишень» 

метафоризации подобного рода – человек: «→ Ч»). Тематическая 

неоднородность зоонимов (в работе представлено 20 ТГ) обусловило и 

специфическую направленность метафорических переносов, при этом 

следует иметь в виду, что сама потенциальная тематическая 

разнонаправленность является отражением реального разнообразия в 

«Животном мире» и его столкновении с субъектом этого отражения – 

человеком, носителем этнолингвокультурного сознания. 

Безусловный лингвокультурологический интерес вызывает вопрос о 

представленности членов той или иной ТГ в метафорическом измерении, 

основанном на «источнике» метафоризации зоониме, характер направления 

переноса (→ человек («→ Ч»), → абстрактное понятие («→ А»), → 

предмет («→ П»), → физическое явление («→ физ. Явл.») и т. д.), а также 

его направленности – мелиоративной (М), пейоративной (П) или 

нейтральной (Н). Особое значение имеет выявление ДМП (доминантных 

мотивационных признаков), характер, классификационная принадлежность 

которых во многом и определяет лингвокультурную специфику 

метафорических переносов. 

ТГ – 1 (Хищные млекопитающие): 

бирюк; волк; волчонок; выдра; гиена; лев; львица; лис; лиса; медведь; 

медвежонок; пантера; росомаха; тигр; тигрица; шакал. 

ТГ – 2 (Домашние животные): 

mailto:info@ropryal.ru
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агнец; баран; барашки; битюг; боров; бугай; бык; бычок; верблюд; вол; 

жеребец; ишак; кабан; кабанчик; кляча; кобыла; кобылка; коза; козѐл; 

конь; корова; лошадь; лошадка; овечка; овца; одѐр; осѐл; ослица / ослиха; 

поросѐнок; свинья; стригунок; телѐнок; тѐлка; телок; хавронья; хрюша; 

хряк; чушка; ягнѐнок. 

Киса, киска; кот; котѐнок. 

Барбос; бобик; бульдог; дворняжка; ищейка; кобель; легавый; пѐс; собака; 

сука; сучка; цуцик; шавка; щенок (курсивом выделены слова, которые 

традиционно получают помету «перенос» в толковых словарях русского 

языка). 

ТГ-3 (Домашние птицы): 

гусак; гусь; гусыня; индюк; клуша; курица; курочка; наседка; петух; утка; 

цыплѐнок; цыпа, цыпка, цыпочка. 

ТГ-4 (Дикие птицы): 

воробей; ворона; вороньѐ; глухарь; голубица / голубка; голубь; жаворонок; 

журавль; касатка; кукушка; ласточка; орѐл; пава; павлин; пигалица; 

попугай; попугай / попка; пташка; птенец; птица; птичка; пустельга; 

сова; сокол; соловей; сорока; стервятник; страус; сыч; тетерев / 

тетеря; трясогузка; чечѐтка; цапля; ястреб. 

ТГ-5 (Млекопитающие, приматы, обезьяны): 

горилла; макака; мартышка; обезьяна; павиан. 

ТГ-6 (Зайцеобразные млекопитающие): 

байбак; дикобраз; ѐж / ѐжик; ехидна; заяц / зайчик; кролик; крот; 

крыса; мышь; сурок; суслик; хомяк. 

ТГ-7 (Млекопитающие копытные, дикие): 

бегемот; гиппопотам; верблюд; жираф; зебра; зубр; кабан; лось; 

слон; слониха. 

ТГ-8 (Морские млекопитающие): 

кит;  морж; тюлень. 

ТГ-9 (Рыбы): 

акула; вобла; вьюн; ѐрш; карась; килька; лох; малѐк; рыба; 

рыбѐшка;  рыбка; селѐдка. 

ТГ-10 (Земноводные и пресмыкающиеся): 

аспид;  гад / гадина; гадѐныш / змеѐныш; гадюка; головастик; 

жаба; змей; змея; кобра; крокодил; рептилия; удав; хамелеон; черепаха. 

ТГ-11 (Насекомые): 

бабочка;  блоха; божья коровка; букашка; вошь; гнида; гнус; жук / 

жучило / жучок; клещ; козявка; клоп; мотылѐк; мошка; муравей; паук; 

пчела; саранча; светлячок; скорпион; стрекоза; тля; трутень. 

ТГ-12 (Простейшие): 

амѐба; бактерия; бацилла; вирус; глист(а); инфузория; каракатица; 

медуза; пиявка; слизняк / слизень; спрут; червь / червяк. 
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ТГ-13 (Ископаемые пресмыкающиеся): 

динозавр; мамонт; мастодонт. 

ТГ-14 (Умершие животные): 

дохлятина; падаль; стерва; туша. 

ТГ-15 (Мифологические животные): 

гидра; дракон; цербер; феникс; чудовище; химера. 

ТГ-16 (Названия совокупностей): 

быдло; выводок; гнездо; гурт; зверьѐ; молодняк; рой; свора; стадо; стая; 

табун. 

ТГ-17 (Общие значения): 

животное; зверѐк / зверѐнок; зверѐныш; зверь; зверюга; кровосос; 

паразит; самец; самка; скот; скотина; тварь; хищник. 

ТГ-18 (Части тела. Органы): 

грива; жало; загривок; клешня; клюв; коготь; копыто; крыло; 

лапа; морда; оперение; панцирь; пасть; перо; рыло; скорлупа; хвост; 

хобот; холка; чешуя; шерсть; шкура; щетина; щупальца. 

ТГ-19 (Выделения животных): 
мѐд; паутина; тенѐта. 

ТГ-20 (Места обитания, скопления): 

берлога; гадючник / гадюшник; гнездо; зверинец; змеюшник; клетка 

/ клетушка; клоповник; конура; конюшня; курятник; лежбище; логово / 

логовище; муравейник; нора; раковина; скворечник; улей. 

Отметим также, что иллюстративный материал привлекается в 

случае, если общеизвестные словари не выделяют описываемых нами 

метафорических значений. 

Размеры статьи не представляют возможности описать метафоры 

всех ТГ, поэтому в качестве примера остановимся лишь на двух. 

ТГ – 1 (Хищные млекопитающие) 

→ Ч:  

бирюк → нелюдимый и угрюмый человек, одиночка; 

волк 1 → угрюмый, недоброжелательный человек; 

волк 2 → агрессивный, злой человек; 

волчонок → о ребѐнке диком и агрессивном; 

выдра → худая и некрасивая женщина; 

гиена → агрессивный, злобный человек;  

лев 1 → храбрый, сильный человек; 

лев 2 → щѐголь, модник, пользующийся успехом у женщин; 

львица 1 → светская красавица; 

львица 2 → агрессивная, разъяренная женщина; 

лис → хитрец; 

лиса → хитрый и льстивый человек, часто женщина, внешне 

привлекательная; 
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медведь 1 → неуклюжий человек; 

медведь 2 → грубый, малокультурный человек; 

медвежонок → о неуклюжем, но привлекательном ребѐнке; 

пантера → агрессивная женщина; 

росомаха → рассеянный или неряшливый человек; 

тигр → о решительном и жестоком человеке; 

тигрица → об агрессивной, жестокой женщине; 

шакал 1 → о жадном, хищном, подлом человеке; 

шакал 2 → о мародѐрах, о наживающихся на несчастьях других. 

ТГ – 2 (Домашние животные) 

→ Ч: 

агнец →  кроткий, безобидный человек; 

баран 1 → упрямый глуповатый человек; 

баран 2 → беспрекословно, излишне покорный, послушный человек 

(лишенный достоинства, подвластный стадному чувству); 

битюг → рослый, сильный человек; 

боров → очень толстый, упитанный человек, выглядящий неопрятно; 

бугай → здоровый и сильный мужчина; 

бык 1 → крупный, сильный мужчина, склонный к упрямству, глуповатый; 

бык 2 → об агрессивном мужчине; 

бык 3 → налетчик, рэкетир; 

бык 4 → биржевой игрок, играющий на повышение; 

бычок → подросток, юноша крепкого телосложения; 

верблюд → о человеке, выполняющем самые трудные, непрестижные 

задания; 

вол → очень сильный, крепкий работающий мужчина; 

жеребец → рослый и сильный молодой мужчина, выглядящий сексуально;   

ишак 1 → безвольный человек, безропотно выполняющий тяжелую 

работу; 

ишак 2 → упрямый и глупый человек; 

кабан → грузный, толстый мужчина непривлекательного вида (с 

нагловатым характером); 

кабанчик → то же самое, что «кабан», но о молодом мужчине и даже 

мальчике; 

кляча →  худой, немощный, замученный человек; 

кобыла → грубо (оскорбительно) о рослой, здоровой нескладной женщине; 

кобылка 1 → безответный человек, покорно выполняющий трудную 

работу; 

кобылка 2 → рослая, сильная молодая женщина; 

коза → резвая, бойкая девочка или девушка; 

козѐл →  человек, вызывающий раздражение своим упрямством и 

глупостью; 
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конь →  здоровый, сильный мужчина; 

корова → неуклюжая, нерасторопная глуповатая  женщина; 

лошадь →  рослая, крупная и нескладная женщина; 

лошадка → человек много и безотказно работающий, часто за других; 

овечка → смирный, кроткий человек; 

овца 1 → робкий, покорный человек (нерешительный, безынициативный); 

овца 2 →  о глуповатой, неразвитой женщине (обычно молодой); 

одѐр → тощий, неуклюжий человек; 

осѐл → упрямый глупец; 

ослица / ослиха → глупая и упрямая женщина; 

поросѐнок → неряшливый человек, замарашка (обычно о ребѐнке); 

свинья 1 → грязный, неопрятный человек, неряха; 

свинья 2 → человек непорядочный, с низменными наклонностями; 

стригунок → о подростках; 

телѐнок 1 → о молодом неопытном человеке; 

телѐнок 2 → о безропотном глуповатом человеке; 

тѐлка → вульгарно о молодой женщине (часто как объекте сексуального 

интереса); 

телок → о безропотном глуповатом человеке; 

хавронья → полная неопрятная женщина; 

хрюша → о грязном, запачкавшемся ребенке; 

хряк → о крупном, толстом мужчине с нагловатым характером; 

чушка → грязный, неопрятный человек; 

ягнѐнок → кроткий, незлобивый человек. 

 

→ П: 

барашки → маленькие кучевые облака («Если утром или днѐм видны 

барашки, а к вечеру появляются слоисто-кучевые облака, то можно 

ожидать ночной грозы» (АиФ № 23, 1999). 

Кошки: 

→ Ч: 

киса, киска → мягкий, ласковый человек (чаще женщина, девочка); 

кот 1 → похотливый сластолюбец; 

кот 2 → сутенѐр, сводник; 

котѐнок → мягкий, ласковый человек (чаще ребѐнок). 

Собаки: 

→  Ч: 

барбос → о мужчине неопрятного вида, с грубоватыми манерами; 

бобик → о невзрачном, понукаемом человеке; 

бульдог → об агрессивном, хищном, грубом человеке; 

дворняжка → о беспородном, непритязательном человеке («Тамара 

Павловна. . . сочетает в себе прямо противоположные качества. Она могла 
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назвать человека золотцем, а через пять минут тяжко оскорбить его. 

Считать себя чуть ли не мессией. . . и одновременно говорить 

уничижительно: «Я – дворняжка» [АиФ № 43, 2000]; 

ищейка → сыщик, следователь; 

кобель → о здоровом, похотливом мужчине; 

легавый → сыщик, полицейский; 

пѐс → подлый, гадкий человек; 

собака 1 → человек знающий, опытный, знаток своего дела; 

собака 2 → о злом, жестоком, дурном человеке; 

сука → о подлом, гадком человеке; 

сучка →  о гадкой, часто продажной развратной женщине; 

цуцик → о невзрачном, тщедушном человеке; 

шавка → пустой и злобный крикун (часто о критиках); 

щенок → о ребенке или молодом неопытном человеке. 

 В приводимой таблице учтены данные по всем 20 ТГ. 

 
№ ТГ Ч А П Физ. Явл. Итого 

380 П М Н П М Н П М Н П М Н 

1 8 3 - - - - - - - - - - 21 

2 49 2 6 - - - - - 1 - - - 68 

3 11 1 1 - - - - - - - - 1 14 

4 20 3 6 - - - - - - - - - 39 

5 7 - - - - - - - - - - - 7 

6 16 1 1 - - - - - 2 - - - 20 

7 7 2 - - - 1 - - 1 - - - 11 

8 1 1 1 - - - - - - - - - 3 

9 13 1 - - - - - - 2 - - - 16 

10 16 1 - - - - - - 1 - - - 18 

11 19 3 3 1 - - - - 3 - - - 29 

12 9 - - - 3 - - - - - - - 12 

13 1 1 2 - - - - - - - - - 4 

14 4 - - - - - - - - - - - 4 

15 4 - - 1 - 1 - - - - - - 6 

16 6 - 8 - - 3 - - - - - - 17 

17 13 1 - - - - - - - - - - 14 

18 15 - 6 8 - 2 - - 7 - - - 48 

19 1 - - 2 1 - - - 1 - - - 5 

20 5 - 1 1 - - 3 - 4 - - - 24 

Итого 235 39 36 16 1 7 13 - 32 - - 1 380 

 

По таблице легко прослеживается преобладание доминирующего 

типа переноса – животное → человек, а также распределение оценочных 

ДМП по группам и в целом. Выделяются ТГ наиболее многочисленные по 

составу: ТГ-2 (68); ТГ-18 (48); ТГ-11 (29); ТГ-20 (24); ТГ-1 (21); ТГ-6 (20); 

ТГ-10 (18); ТГ-16 (17); ТГ-9 (16); ТГ-17 (14); ТГ-12 (12); ТГ-7 (11). 

Остальные группы можно отнести к недостаточно репрезентативным.  
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Из таблицы видно, что направление переноса типа животное → 

предметный мир характеризуется преобладанием ДМП нейтральной 

направленности (все «неживое» по определению более нейтрально). 

Наиболее пейоративны следующие ТГ: ТГ-12 (100%); ТГ-3 и ТГ-17 

(93%); ТГ-10 (89%); ТГ-1 (86%); ТГ-9 (81%); ТГ-6 (80%); ТГ-2 (72%). 

Применительно к наибольшей степени интересующему нас 

направлению животное → человек  возможно только одно дополнение – в 

этот ряд войдет ТГ-11 (76%). Не вызывает удивления 100% 

пейоративность членов ТГ-12, поскольку «простейшие» как источник 

метафоризации вряд ли вызывают положительные ассоциации. К тому же 

пейоративному «сообществу» можно отнести и ТГ-11 («Насекомые»), и 

ТГ-10 («Земноводные и пресмыкающиеся»). Неудивительно и то, что 

«хищные млекопитающие» (ТГ-1) образуют в основном пейоративные 

метафоры. «Животное начало», определяющее семантику членов ТГ-17 

(«Общие обозначения животных») также задает пейоративную 

направленность метафоризации. 

На первый взгляд, вхождение в пейоративный ряд ТГ-6 

(«Зайцеобразные») кажется удивительным. Но, вероятно, только из-за его 

наименования. Состав группы (а в нее входят «мышь», «крыса», «суслик» 

и т.п.) с очевидностью предполагает ее пейоративность. Относительно ТГ-

9 («Рыбы») можно предположить, что рыбьи «безмолвие» и 

«хладнокровность» заложили основу пейоративности. 

Некоторую сложность вызывает характеристики ТГ-2 («Домашние 

животные») и ТГ-3 («Домашние птицы»). Их значимость и близость к 

человеку могли бы послужить залогом большей мелиоративности 

продуцируемых метафор. По-видимому «птичий мир» отличается в глазах 

человека некоторой недалекостью по сравнению с другими 

представителями животного мира, отсюда и некоторая ирония по 

отношению к «источнику» метафоризации и соответственно к 

метафорически обозначаемому. Что касается ТГ-2 («Домашние 

животные»), то прежде всего надо отметить, что 72% пейоративности 

сравнительно небольшой процент для в целом пейоративно окрашенного 

метафорического пространства языкового сознания. К тому же общее 

«животное начало», несомненно, сопутствует всем языковым 

репрезентантам животного мира. 
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ  

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ПАРЕМИЙ 

 
Освещаются результаты исследования процесса функционирования англо-

американских паремий в разных типах дискурса на английском языке, выполненного в 

рамках когнитивно-дискурсивного подхода. В ходе анализа были выделены и описаны 

когнитивно-дискурсивные функции этих языковых единиц. Материалом послужили 

примеры из англоязычного политического дискурса, дискурса актовых речей, дискурса 

медицинского телесериала, дискурса печатных интервью-портретов.  

Ключевые слова: англо-американские паремии, когнитивно-дискурсивная 

функция, дискурс, когнитивная база, прецедентное высказывание. 

 

В работах по когнитивной психологии и дискурсивных 

исследованиях подчеркивается значительная роль когнитивной базы в 

процессе восприятия и обработки информации [1, 2, 3]. Под «когнитивной 

базой» (далее КБ) мы понимаем совокупность знаний и представлений, 

общих для членов того или иного лингво-культурного сообщества. 

Логично, с нашей точки зрения, также утверждать, что когнитивная база 

человека во многом детерминирует как построение, так и лингвистическое 

наполнение дискурса. Так, использование в дискурсе пословиц и 

поговорок, являющихся прецедентными высказываниями и элементами 

КБ, когнитивно обусловлено, т. е. определяется актуальным знанием, 

опытом, важными для человека в данный момент.  

Наши наблюдения показали, что паремии, в свою очередь, 

выполняют когнитивные функции в дискурсе: с одной стороны, они 

являются его организующими элементами, с другой, помогают его 

интерпретации. В ходе исследования процесса функционирования англо-

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f&translation=culturology&srcLang=ru&destLang=en
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f&translation=culturology&srcLang=ru&destLang=en
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американских паремий в разных типах дискурса на английском языке нами 

были выделены следующие когнитивно-дискурсивные функции паремий: 

1) функция внутренней экспликации дискурса. Для извлечения 

знаний из текста, интерпретации его содержания требуется применение 

когнитивных приемов обработки языковых данных, основанных на знании 

языка, окружающего мира, а также конвенциях соотнесения 

лингвистических знаний с экстралингвистическими. Будучи 

составляющими КБ, известными большинству представителей лингво-

культурного сообщества, пословицы и поговорки служат элементами 

внутренней экспликации дискурса и тем самым облегчают его обработку, 

понимание и запоминание/воспоминание. Из этого вытекают более 

специфические функции: 

2) функция эмоционального выделения. Любой процесс 

интерпретации воспринимаемой информации обязательно связан с 

оценкой, часто психологической, подразумевающей толкование чего-либо 

в терминах «хорошо – плохо» и в таком случае сопряженной с эмоциями. 

Как прецедентные высказывания, пословицы и поговорки представляют 

эмоциональную ценность для носителей определенной культуры и языка, 

они являются «выразителями» отношения к некоторому (а может, и 

бесконечному) множеству аналогичных ситуаций, тем самым вносят 

весомый вклад в расстановку эмоциональных акцентов в дискурсе. 

Как показало исследование нашего практического материала, 

особый интерес для анализа представляют случаи создания 

фразеологически насыщенного контекста с применением паремий. Как 

правило, пословично-поговорочные единицы в подобных контекстах 

способствуют эмоциональному выделению в дискурсе – акцентированию 

отношения автора/говорящего к обсуждаемой проблеме. В качестве 

примера приведем отрывок из одного интервью Опры Уинфри (печатное 

интервью, журнал O, The Oprah Magazine, May,2001).  

В интервью с Л. Буш, бывшей первой леди США, известная 

американская журналистка задает собеседнице довольно щекотливый 

вопрос относительно колких шуток в масс-медиа в адрес ее супруга Дж. 

Буша мл. по поводу уровня его интеллектуального развития:  

Oprah: During the campaign, how did you handle all the jokes about 

your husband being "not very smart"? Did it hurt? 

Laura: It made me mad, actually—though I didn't hear that many of the 

jokes because we were campaigning every day. <…>  

Oprah: But did the jokes hurt? 

Laura: Yes. Coming to terms with the jokes doesn't mean that your 

feelings aren't hurt or that you aren't miffed, but you learn to take it with a 

grain of salt. 
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Oprah: I don't know if you take it with a grain of salt, or with a whole 

box of salt! 

Laura: It does make you feel like things are unfair. But you just know 

that happens. As they say, if you can't stand the heat, get out of the 

kitchen. 

Как мы видим, свое отношение к высмеиванию в СМИ мужа Л. Буш 

выражает с помощью двух идиом: фразеологизма «to take something with a 

grain of salt» («скептически относиться к чему-либо») и довольно молодой 

пословицы If you can't stand the heat, get out of the kitchen (Не выносишь 

жары, убирайся из кухни). О. Уинфри с журналистской настойчивостью 

добивается от своей собеседницы ответа на свой вопрос, задавая его 

дважды, так как в первый раз бывшая первая леди не дает прямого ответа. 

В своем оценочном замечании к высказыванию Л. Буш «you learn to take it 

with a grain of salt» О. Уинфри как бы «накаляет обстановку», обыгрывая 

идиому («with a whole box of salt») и тем самым подчеркивая, насколько 

неприятной и обидной является, с ее точки зрения, подобная ситуация. В 

следующей за этим комментарием реплике Л. Буш использует паремию, 

которая заканчивает своеобразную фразеологическую градацию (take with 

a grain of salt → take with a whole box of salt → if you can't stand the heat, get 

out of the kitchen) и позволяет подчеркнуть, что политика – сфера для 

сильных людей, способных быть стойкими к любой критике в свой адрес;  

3) функция резюме. Научные исследования в области понимания 

повествования (story) выявили, что наиболее активно процесс обработки 

информации происходит в начале и конце текстового отрезка [4, с. 118]. 

Трудности могут возникать в начале повествования в связи с высокой 

степенью неясности, вызванной недостаточностью информации, так как 

читателю еще предстоит выстроить связную модель текста. 

Заключительная часть повествования требует подытоживания и сведения 

всей информации в единое целое. По свидетельству Р. Хонека, применение 

паремий в начальной и конечной позиции в тексте может быть эффективно 

[там же]. Так, паремии (в первую очередь, пословицы) выражают 

некоторое обобщение, наблюдение, поэтому могут выступать 

незаменимыми средствами резюмирования, т. е. краткого изложения сути, 

смысла, отдельных частей или всего текста/дискурса. Как показывает У. 

Кинтш, резюме (summaries) могут представлять такую же, а иногда и 

большую ценность, чем репрезентируемое ими содержание, из-за 

снижения ими информационной нагрузки, выделения наиболее значимых 

элементов информации и упрощения установления связей между ними, а 

также обеспечения доступа к данным макроуровня для обнаружения этих 

связей [4, с. 119]. 
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По нашим наблюдениям, паремии могут применяться в функции 

резюме как части, так и целого текста/дискурса. В настоящей статье в 

качестве примера рассмотрим второй случай: в актовом выступлении 

американского журналиста Томаса Фридмана пословица используется в 

функции резюме всей речи. Данное произведение состоит из краткого 

введения-приветствия, развернутой основной части, содержащей десять 

уроков для выпускников университета, и такого же краткого, как 

приветствие, заключения. Подобная дискурсивная организация – 

лаконичность вводной и заключительной частей и длина части основной – 

обусловлена, с нашей точки зрения, нацеленностью оратора 

сфокусировать внимание в своем выступлении именно на той 

информации, советах, которыми он считает важным поделиться с молодой 

аудиторией. Интересно отметить в этой связи, что единственная паремия 

Life/Happiness is a journey, not a destination (Ср. Жизнь прожить – не поле 

перейти), используемая в анализируемой актовой речи, появляется в 

заключении и выполняет при этом функцию резюме ее содержания: 

Well, class of 2005, that about does it for me. I‘m fresh out of material. I 

guess what I have been trying to say here this afternoon can be summed 

up by the old adage that ―happiness is a journey, not a destination.‖ 

Bringing joy and passion and optimism to your work is not what you get 

to do when you get to the top. It is HOW you get to the top. If I have had 

any success as a journalist since I was sitting down there where you are 30 

years ago, it‘s because I found a way to enjoy the journey as much as the 

destination. I had almost as much fun as a cub reporter doing the 

overnight shift at UPI, as I did traveling with Secretary of State Baker, as 

I do now as a columnist. Oh yes, I have had my dull moments and bad 

seasons — believe me, I have. But more often than not I found ways to 

learn from, and enjoy, some part of each job. You can‘t bet your whole 

life on some destination. You‘ve got to make the journey work too. <…> 

Thank you. [Thomas L. Friedman ‗Journalism as Life‘, Williams 

University, May, 2005]; 

4) функция семантического выделения. Как авторитетные 

прецедентные высказывания паремии выступают в дискурсе в качестве 

хорошо запоминающегося сигнала для генерирования информации, тем 

самым выполняют функцию семантического выделения наиболее важной 

информации в дискурсе.  

О жизни за пределами университета размышляет в своей актовой 

речи американский актер Том Хэнкс, в которой он окказионально 

модифицирует пословицу Life is just one damned thing after another (Ср. 

Жизнь протянется – всего достанется):  



442 

 

Life outside of college is just like life in it: one nutty thing after 

another, some of them horrible, but all interspersed with enough beauty 

and goodness to keep you going. That‘s your job -- to keep going. Your 

duty is to help -- without ceasing. The art you create can glorify it. The 

science you pursue can prove its value. The law you practice can pass on 

its benefits. The faith you embrace will make it the earthly manifestation 

of your God. [Tom Hanks ―The Power of Four‖, Vassar College, May, 

2005] 

Известный оратор сравнивает жизнь во время учебы в университете 

и жизнь после его окончания, применяя к обеим фазам универсальный 

принцип, выраженный паремией. Элемент узуальной пословицы 

(прилагательное «damned») он заменяет прилагательным «nutty», 

указывающим на «безумство» этого мира. Согласно актеру, жизнь состоит 

из череды положительных и негативных событий, она непредсказуема и 

порой преподносит невероятные сюрпризы. Использование пословичного 

языка для формулировки основной характеристики жизни помогает 

сфокусировать на ней особое внимание. Таким образом, в данном случае 

паремия выполняет функцию семантического выделения наиболее 

значимой информации; 

5) функция структурной организации дискурса. Наши наблюдения 

показали, что положение паремии в дискурсе имеет значение. Паремии 

выстраивают схемы для организации, запоминания и осмысления 

информации в дискурсе и, тем самым, выступают элементами его 

структурной организации, концептуальными связками, 

структурирующими имеющуюся информацию и интегрирующими новую, 

поступающую, информацию.  

В качестве примера разберем роль паремий в одном из эпизодов 

американской медицинской драмы «Анатомия Грей» «If Tomorrow Never 

Comes» (1-6). В данной серии пословицы появляются в значимых 

структурных элементах дискурса: названии эпизода, открывающем и 

закрывающем повествовании «голоса за кадром». Шестой эпизод первого 

сезона «If Tomorrow Never Comes» является рекордным по количеству 

фигурирующих в одной серии паремий (всего 6). Распространенная 

пословица Tomorrow never comes (Ср. У завтра нет конца, Отложил на 

осень, а там и вовсе бросил), использованная в названии серии, уже 

позволяет обозначить тематику эпизода. Не зная его содержания, можно 

предположить, что он будет посвящен проблеме человеческой привычки 

откладывать дела, проблеме людской нерешительности, мешающей 

принятию решения или совершения поступков вовремя. Более того, 

пословица в условном предложении заставляет зрителя задуматься о том, 

стоит ли откладывать дела на завтра, ведь оно может не наступить. Итак, 
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открывая серию, голос главной героини сериала, доктора Мередит Грей, 

делится со зрителем любопытным взглядом на обозначенную (в данном 

случае уже в названии!) проблему: 

A couple hundred years ago Benjamin Franklin shared with the world the 

secret of his success. Never leave that 'til tomorrow, which you can do 

today. This is the man who discovered electricity; you'd think we'd pay 

more attention to what he had to say. I don't know why we put things off, 

but if I had to guess it has a lot to do with fear. Fear of failure, fear of 

pain, fear of rejection. Sometimes the fear of just making a decision <…>.  

Так, в открывающем повествовании мы обнаруживаем узуальную 

пословицу Never leave that 'til tomorrow, which you can do today (Ср. Не 

откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня), синонимичную 

паремии в названии. Мередит Грей связывает человеческую 

нерешительность со страхом поступить неверно, совершить ошибку. 

В анализируемом эпизоде в центре внимания оказывается 

уникальный медицинский случай. В клинику Сиэтл Грейс поступает 

пациентка, долгое время боявшаяся обратиться за помощью к докторам. В 

результате у нее образовалась опухоль гигантских размеров, и ее шансы 

выжить малы. Что касается развивающейся на протяжении всех сезонов 

сюжетной линии взаимоотношений двух главных героев сериала Мередит 

Грей и Дерека Шеперда, то в данной серии их карьера оказывается под 

угрозой, когда об их связи узнает доктор Бейли, резидент Сиэтл Грейс. 

Миранда Бейли, к кому Мередит прикреплена в качестве интерна, 

присматривает за парой, так как выступает против проявлений 

благосклонности на работе врача-ординатора к начинающему интерну. 

Мередит сомневается, стоит ли отвечать на ухаживания Дерека. В том же 

эпизоде другим героям медицинского шоу – молодым интернам – 

приходится сталкиваться с ситуациями, требующими безотлагательного 

решения и оперативности действий. Уроки, которые должны быть 

вынесены из этих ситуаций и всей серии в целом, находим в закрывающем 

повествовании «голоса за кадром», где выстраивается целая цепь из 

распространенных пословиц и, таким образом, создается фразеологически 

насыщенный контекст: 

'The early bird catches the worm.' 'A stitch in time saves nine.' 'He 

who hesitates is lost.' We can't pretend we haven't been told. We've all 

heard the proverbs, heard the philosophers, heard our grandparents 

warning us about wasted time; heard the damn poets urging us to seize 

the day. Still, sometimes we have to see for ourselves. We have to make 

our own mistakes. We have to learn our own lessons. We have to sweep 

today's possibility under tomorrow‘s rug until we can't anymore. Until we 

finally understand for ourselves what Benjamin Franklin meant. That 
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knowing is better than wondering. That waking is better than sleeping. 

And that even the biggest failure, even the worst most intractable mistake, 

beats the hell out of not trying. 

Так паремия The early bird catches the worm (Ср. Кто рано встает, 

тому Бог подает) отсылает нас к ситуации, сложившейся с интерном 

Алексом Каревом, который изо всех сил спешит доставить 

дополнительную кровь для пациентки с опухолью, но не успевает. К 

сожалению, для нее завтра уже не наступит – она умирает на 

операционном столе. Пословицы ‗A stitch in time saves nine‘ (Ср. Штопай 

дыру пока невелика), ‗He who hesitates is lost‘(Ср. Промедление смерти 

подобно) резюмируют события, произошедшие в серии с Иззи Стивенс. 

Иззи оказывается одна с послеоперационным пациентом, которому 

внезапно становится плохо и ей, неопытному интерну, приходится 

безотлагательно проделать сложнейшую манипуляцию на открытом 

сердце. Так, ее решительность и своевременная помощь спасают больному 

жизнь. Вычлененное из узуальной паремии Time wasted is time lost (Ср. 

Деньги пропали – еще наживешь, время пропало – его не вернешь) 

словосочетание «wasted time» и пословица латинского происхождения 

Seize the day (Лови момент) завершают эту паремическую цепочку. 

Созданию фразеологически насыщенного контекста служит также 

модифицированная идиома «to sweep today's possibility under tomorrow‘s 

rug» (Ср. «to sweep something under rug»), также подчеркивающая 

человеческую привычку откладывать дела на завтра. Такое обилие 

синонимичных паремий, на наш взгляд, не случайно. Они приводятся как 

всем известные, авторитетные источники благоразумного поведения. Как 

представляется, во всех перечисленных выражениях делается акцент на 

времени: если мешкать, то можно не успеть; завтра может быть уже 

слишком поздно. В закрывающем серию повествовании голоса за кадром 

предлагается иная интерпретация «пословичной мудрости», акцент 

смещается на личный опыт человека. Понимание того, что не стоит 

бояться действовать, так как это дает знание, опыт и, следовательно, 

уверенность, подталкивает Мередит Грей продолжить отношения с 

Дереком Шепердом, несмотря на сложившиеся неблагоприятные для этого 

условия. Таким образом, появляясь в сильных позициях – названии, начале 

и конце повествования – синонимичные пословицы помогают 

интерпретации содержания и выведения морали эпизода и организуют его 

в структурном плане; 

6) эвфемистическая функция. В установки когнитивно-

дискурсивной парадигмы входит изучение роли языковых явлений в 

когниции и дискурсе, неразрывно связанных со знаниями, мнениями, 

отношениями, оценками, стереотипами. Поэтому для полного понимания 
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когнитивных и дискурсивных процессов важен учет культурно-

социальных и психологических, а соответственно, и эмоциональных 

факторов. Так, мы выделяем эвфемистическую функцию паремий. 

Фигуральность паремий (семантическая неоднозначность) помогает 

говорящему избегать в дискурсе нетактичных, обидных, неприличных, 

оскорбительных, по его мнению, слов/фраз. Употребление эвфемизмов в 

англо-американской культуре особенно актуально и связано с внедрением 

принципов «политической корректности», явления, представляющего 

огромное значение в современном англоязычном обществе. Стоит 

признать, что предлагаемое нами название функции условно в том смысле, 

что паремии, все же, не являются «нейтральным языком», что требуется от 

языка эвфемистического. Однако мы выбрали этот термин, так как 

пословично-поговорочные единицы в дискурсе зачастую помогают 

избегать коммуникативных конфликтов, позволяют завуалировать 

существо дела или «закодировать» информацию и сделать ее тем самым 

понятной для ограниченной аудитории.  

Рассмотрим отрывок из одной из предвыборных речей Б. Обамы, в 

которой он применяет «пословичную» формулировку для характеристики 

философии Белого дома. Так, по его мнению, именно эгоизм, жадность и 

безответственность властей, практикуемые годами, привели страну к 

экономическому кризису: 

If the financial markets collapse, and loans are not available, businesses, 

large and small, will follow. It's your jobs, your savings, your ability to 

pursue your dreams for your children that are at risk. That's why we have 

to act. That's why we have to set aside the politics of the moment and 

exercise something we haven't seen in Washington lately - responsibility.  

Now, let me be perfectly clear. The fact that we are in this mess is an 

outrage. It's an outrage because we did not get here by accident. This was 

not a normal part of the business cycle. This did not happen because of 

a few bad apples.  

This financial crisis is a direct result of the greed and irresponsibility that 

has dominated Washington and Wall Street for years [02.10.2008].  

В цитируемой речи Б. Обама прибегает к творческой модификации 

узуальной пословицы One bad apple spoils the lot (Am.) (Ср. От одного 

порченого яблока весь воз загнивает). В данном контексте создается 

метаметафора в результате нарушения структурно-семантической 

стабильности материального состава традиционной паремии и вторичного 

метафорического смещения ее значения. Из состава пословицы 

вычленяется элемент «bad apple» и употребляется во множественном 

числе («a few bad apples») для того, чтобы подчеркнуть множественность, 

а также серьезность и значимость причин, приведших к критической 
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ситуации в экономике, сфере здравоохранения и образования в США. 

Подобное «метаметафорическое» обыгрывание традиционной паремии в 

данном случае позволяет политику звучать максимально корректно и в то 

же время придает его образному высказыванию особую экспрессию. 

Модифицированная пословица выполняет в данном контексте 

употребления эвфемистическую функцию; 

7) коммуникативная функция. По нашим наблюдениям, паремии 

могут служить эффективным сигналом ориентации адресанта на 

собеседника/адресата, имеющей целью установление или поддержание 

контакта. Употребление паремических единиц может также 

сигнализировать об определенной реакции на воспринятую информацию в 

дискурсе. Одновременно с этим пословицы и поговорки как прецеденты и 

символы культуры, элементы когнитивной базы в дискурсе выступают 

своеобразным маркером общественности (sociality), социокультурной 

принадлежности использующего их в речи/дискурсе участника 

коммуникации. Заметим, что данная функция характерна для тех типов 

дискурса, в которых происходит прямое взаимодействие участников 

коммуникативного акта.  

Рассмотри несколько примеров. Первым приведем отрывок из 

актовой речи культового рок-музыканта и известного общественного 

деятеля Боно. Прежде заметим, что одной из традиционных процедур в 

актовый день является вручение почетных степеней. Часто они 

присуждаются ораторам, приглашенным для выступления перед 

выпускниками университета. Боно начинает свою речь с благодарности за 

присужденную степень доктора юридических наук (Doctor of Law).  

Doctor of Laws, wow! I know it's an honor, and it really is an honor, but 

are you sure? Doctor of Law -- you know all I can think about is the laws 

I've broken. Yes! 

<…> My resume reads like a rap sheet. I have to come clean; I've broken 

a lot of laws, and the ones I haven't I've certainly thought about. I have 

sinned in thought, word, and deed -- and God forgive me. Actually God 

forgave me, but why would you? I'm here getting a doctorate, getting 

respectable, getting in the good graces of the powers that be. I hope it 

sends you students a powerful message: Crime does pay. (applause) 

[Bono, University of Pennsylvania, May, 2004] 

Желая с самого начала выступления наладить контакт с молодой 

аудиторией выпускников, оратор создает атмосферу непринужденного, 

даже откровенного общения – общения на равных. С этой целью он 

концентрируется на одной стороне своей деятельности – карьере рок-

исполнителя, бунтаря и нарушителя всяческих законов. Конечно же, 

почетная научная степень была присуждена Боно за его многолетнюю 
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благотворительную и общественную деятельность. Традиционную 

пословицу Crime doesn't pay (Преступление будет наказано/не окупается) 

певец модифицирует, используя прием перехода отрицательной формы в 

утвердительную и добавляя эмфатический элемент «does» для усиления 

противоположного смысла. Так, шутливый «антиурок», созвучный с 

русской пословичной мудростью «От трудов праведных не наживешь 

палат каменных», вызывает бурные аплодисменты и взрыв смеха (слышны 

на аудиозаписи выступления), что свидетельствует об установленном 

контакте оратора с аудиторией; 

8) функция когнитивной экономии. Изучая триаду язык-

мышление-паремии, Р. Хонек назвал паремии «теориями в миниатюре», 

подчеркнув их способность «экономно кодировать огромное количество 

внешне сходных событий» [4, с. 103]. Наделенные лаконичной формой, 

рассматриваемые языковые единицы выступают как экономичные знаки 

ситуаций, имеющие значительную когнитивную силу и делающие процесс 

обработки передаваемой информации более эффективным – более 

быстрым и простым. Тем самым, паремии служат наглядным 

доказательством действия когнитивного закона наименьших усилий.  

Интересен случай использования двух паремий в функции 

когнитивной экономии в следующей актовой речи: 

<…> I‘ve brought along 16 SUGGESTIONS which may be of use—as 

you walk through the rest of your lives. <…> 

SUGGESTION № 5: DEVELOP THE ART OF MAKING A SILK 

PURSE FROM A SOW'S EAR. ‗Cause, you know, it ain’t whatcha 

got, it’s how you work it. [Suzan-Lori Parks, Mount Holyoke, May, 

2001] 

Итак, пятый пункт в выступлении американской сценаристки и 

драматурга Сьюзан-Лори Паркс состоит всего из двух предложений – 

рекомендации и краткого пояснения к ней. Для формулировки совета 

оратор использует часть пословицы You cannot make a silk purse out of a 

sow‘s ear (Ср. Из рогожи не сделаешь кожи); в качестве обоснования 

приводится трансформированная паремия It‘s not what you have but how 

you use it (Ср. Не место к голове, а голова к месту; Поглядишь – картина, 

разглядишь – скотина). Вопреки тому, что утверждается в традиционной 

пословице, С.- Л. Паркс настоятельно рекомендует научиться создавать 

что-то стоящее даже казалось бы, из непригодных для этого материалов. 

Свою мысль она также подкрепляет с помощью окказионально 

модифицированной пословицы, в которой меняет стандартные 

грамматические формы на разговорные (is not → ain't, what you have (got) 

→ ‗whatcha got‘), а производит синонимичную замену глагола «use» на 

глагол «work». Появление нестандартных форм в речи, во-первых, 
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позволяет в определенной степени достичь неформальности стиля и тем 

самым сблизить оратора и молодую аудиторию и, во-вторых, привлечь и 

сфокусировать внимание на высказываемой мысли. Отметим также, что 

наряду с практичным и прямым советом № 14 «SAY "THANK YOU" at 

least once a week», рассматриваемая рекомендация является самой краткой. 

Тем самым, оратор эффективно эксплуатирует выразительные и 

когнитивные свойства применяемых паремий, которые в данном случае 

выполняют функцию когнитивной экономии.  

Итак, в ходе изучения процесса функционирования англо-

американских пословиц и поговорок в разных типах дискурса на 

английском языке (политический дискурс, дискурс актовых речей, 

дискурс медицинского телесериала, дискурс печатных интервью-

портретов) нами были выделены и описаны их следующие когнитивно-

дискурсивные функции: функция эмоционального выделения, функция 

резюме, функция семантического выделения, функция структурной 

организации дискурса, эвфемистическая функция, коммуникативная 

функция, функция когнитивной экономии. Использование 

рассматриваемых языковых единиц в перечисленных функциях служит 

основному назначению паремий в дискурсе – его внутренней экспликации 

– и обусловлено их свойствами как прецедентных высказываний, 

входящих в состав когнитивной базы носителей определенного языка и 

культуры. 

Список литературы 

 

1. Bartlett F. C. Remembering. London: Cambridge University Press, 

1932. 

2. Neisser U. Cognitive Psychology. Appleton Century Crofts: New 

York, 1976. 

3. van Dijk, Teun A., Kintsch W. Cognitive Psychology and Discourse: 

Recalling and Summarizing Stories// Current Trends in Textlinguistics. Vol. 2. 

Walter de Gruyter: Berlin; New York, 1978. P. 61 – 80. 

4. Honeck R. P. A Proverb in Mind. The Cognitive Science of Proverbial 

Wit and Wisdom. Mahwah, New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates, 1997.  

A.A. Konstantinova 

COGNITIVE-DISCURSIVE FUNCTIONS OF ANGLO-AMERICAN PAROEMIAS 

The article presents the results of the research into the process of Anglo-American paroemias 

functioning in different types of the English language discourse which has been carried out within the framework 

of the cognitive-discursive approach. Our study enabled us to distinguish and characterize their cognitive-

discursive functions. Examples drawn from the English language political discourse, commencement speech 

discourse, medical TV series discourse and print feature interview discourse served as the material for the 

present research.  

Key words: Anglo-American paroemias, cognitive-discursive function, discourse, cognitive base, 

precedent text. 

Получено 2.02.2012 г. 



449 

 

 

УДК 80 

А. А. Константинова, канд. филол. наук, доц., (861) 255-10-45, 

 constanna@mail.ru  (Россия, Краснодар, КубГТУ) 

 

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ПАРЕМИЙ В ДИСКУРСЕ 

НОБЕЛЕВСКОЙ ЛЕКЦИИ 

 
Посвящена рассмотрению результатов когнитивно-дискурсивного анализа 

процесса функционирования англо-американских паремий в дискурсе нобелевской 

лекции, которая изучается как тип дискурса публичных выступлений. В качестве 

материала привлечены тексты речей лауреатов премии мира, рассмотрены 

когнитивно-дискурсивные функции, выполняемые в них пословичными единицами.  

Ключевые слова: англо-американские паремии, когнитивно-дискурсивная 

функция, дискурс, нобелевская лекция, премия мира. 

 

Одним из самых знаменательных и значимых событий для научного 

сообщества является ежегодное присуждение нобелевских премий 

лауреатам, за предшествующий год внесшим «наибольший вклад в 

прогресс человечества». Пожалуй, не имеющая равных по престижу 

нобелевская премия является не только признанием заслуг ученых и 

общественных деятелей, но и способом привлечь внимание к важнейшим 

прогрессивным и даже революционным открытиям и проблемам 

укрепления мира на планете.  

С празднованием обсуждаемого события связано множество 

традиций, одной из которых является прочтение победителями публичной 

лекции. Уставом Нобелевского фонда требуется, чтобы лауреаты премии 

прочли лекцию по теме своей работы до или в течение шести месяцев 

после 10 декабря, дня официальной торжественной церемонии. 

Слушателями лекций могут стать не только представители 

великосветского общества – хорошо образованные люди, не являющиеся, 

однако, специалистами по теме выступления, но и все желающие. Так, 

аудитория может быть разнородной по составу, поэтому лекторы, как 

правило, стараются популярно и доступно изложить материал. Стоит 

вместе с тем заметить, что аудитория слушателей не ограничена 

непосредственно присутствующими на ее чтении, но потенциально 

«бесконечна», так как с текстами лекций можно ознакомиться в 

официальном ежегодном энциклопедическом издании Нобелевского 

фонда Les Prix Nobel, а также на официальном сайте, посвященном 

нобелевской премии, и многих других электронных/Интернет-ресурсах. 

Итак, учитывая вышесказанное, попробуем выделить релевантные для 

нашего исследования характеристики нобелевской лекции как 

mailto:constanna@mail.ru
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разновидности дискурса публичного выступления. Следует признать, 

однако, что описать универсальные черты довольно сложно в силу 

свободного подхода к структуре и содержанию выступления, которые 

полностью зависят от желания оратора.  

В качестве материала для нашего изыскания были отобраны 65 

лекций, прочитанных лауреатами нобелевской премии мира (40) и премии 

в области литературы (25) на английском языке (переведенные на 

английский речи не рассматривались) с момента начала их вручения              

(1901-2011 гг.). Из пяти оригинальных областей, за выдающиеся 

достижения в которых кандидатам присуждается награда, мы 

ограничились всего двумя. Поясним выбор. Как было замечено, лекции 

лауреатов в сфере естественных наук (физика, химия, 

медицина/физиология) по форме и содержанию тяготеют к лекции 

обучающей: стиль изложения целиком освещают открытие, работу 

ученого, содержат множество формул, схем, графиков, изобилуют 

специфическими терминами и т. д. Так, их можно отнести к научному 

дискурсу, который не подлежит рассмотрению в предпринимаемом нами 

исследовании. Лекции нобелевских лауреатов премии по литературе и 

премии мира, напротив, представляют собой публичную речь и обладают 

всеми характеристиками последней: 

 речь в официальных условиях общения; 

 нацелена на массового адресата; 

 представляет собой устную форму публицистического стиля; 

 посвящена общественно важным темам, относящимся к таким 

сферам общественного сознания, как культура, искусство, право, политика, 

этика, идеология. 

Таким образом, в отношении лекций в двух обсуждаемых областях 

стоит признать условность термина «лекция», который используется, 

скорее, как дань традиции.  

Настоящую статью посвятим рассмотрению особенностей 

функционирования англо-американских паремий в дискурсе нобелевских 

лекций лауреатов премии мира. Сегодня, в неспокойном мире, 

выступления лауреатов имеют особое значение, так как Сити Холл в Осло 

является прекрасной платформой для освещения и продвижения мирных 

инициатив.  

Стоит отметить, что использование пословично-поговорочных 

единиц в текстах нобелевских лекций оказалось не столь частым, как 

ожидалось. Свой анализ начнем с рассмотрения группы речей, в которых 

ораторы прибегают к использованию паремий, выражающих всем 

известные общечеловеческие истины, общественные постулаты, 

принципы, лежащие в основе крупнейших мировых религий. В этих речах 

поднимается общая для них тема толерантности – уважительного 
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отношения к чужому образу жизни, особенностям других культур и 

верований, так необходимого для сохранения мира на земле. Данная тема 

поддерживается в выступлениях ораторов с помощью паремий. 

Лауреат нобелевской премии мира 2009 г. президент США Барак 

Обама был удостоен этой награды за «выдающийся личный вклад в 

укрепление международной дипломатии и сотрудничества между 

народами». Вышеобозначенную тему взаимопонимания между народами 

политику в его лекции «A Just and Lasting Peace» помогает ввести 

модифицированная современная пословица It‘s a small world (Мир тесен). 

Размышляя о причинах военных конфликтов в современном мире, 

политик предлагает собственное видение проблемы: 

As the world grows smaller, you might think it would be easier 

for human beings to recognize how similar we are; to understand 

that we're all basically seeking the same things; that we all hope for 

the chance to live out our lives with some measure of happiness and 

fulfillment for ourselves and our families. 

And yet somehow <…> it perhaps comes as no surprise that people 

fear the loss of what they cherish in their particular identities – their 

race, their tribe, and perhaps most powerfully their religion. In 

some places, this fear has led to conflict. [Barack Obama «A Just 

and Lasting Peace», 10.12.2009] 

Итак, пословичный образ «тесного мира», позволяет оратору емко и 

в то же время лаконично обозначить идею глобализации, ведущей в силу 

современных технических возможностей к своего рода «стиранию» 

культурных границ, открывающей перед людьми разных культур и 

религий все богатство и многообразие жизненного уклада соседей. 

Паремия в данном случае выполняет функцию когнитивной экономии.  

Далее в своей лекции американский лидер рассуждает о 

возникновении обманного понятия «справедливой войны», часто 

эксплуатируемого агрессорами в качестве оправдания кровопролития. 

Согласно политику, наиболее опасным является использование религии 

как мощного прикрытия для развязывания военных действий: 

And most dangerously, we see it in the way that religion is used to 

justify the murder of innocents by those who have distorted and 

defiled the great religion of Islam, and who attacked my country 

from Afghanistan. These extremists are not the first to kill in the 

name of God; the cruelties of the Crusades are amply recorded. But 

they remind us that no Holy War can ever be a just war. For if you 

truly believe that you are carrying out divine will, then there is no 

need for restraint – no need to spare the pregnant mother, or the 

medic, or the Red Cross worker, or even a person of one's own 
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faith. Such a warped view of religion is not just incompatible with 

the concept of peace, but I believe it's incompatible with the very 

purpose of faith – for the one rule that lies at the heart of every 

major religion is that we do unto others as we would have them 

do unto us. [Barack Obama «A Just and Lasting Peace», 

10.12.2009] 

По нашим наблюдениям, Б. Обама в своей риторике часто 

подчеркивает значимость «золотого правила» Do unto others as you would 

have them do unto you (Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой). Данная этическая максима появляется и в 

обсуждаемой лекции. В процитированном отрывке паремия подвергается 

небольшой окказиональной модификации: из побудительного 

предложения она превращается в утвердительное, причем добавляется 

подлежащие «we» и происходит замена местоимения второго лица «you» 

на местоимение первого лица «we». Такая, казалось бы, незначительная 

трансформация, на наш взгляд, очень важна и позволяет передать позицию 

политика (репрезентирующего ведущую мировую державу) как человека, 

лично практикующего этот этический принцип взаимности. Описанное 

«искаженное» понимание религии противоречит, по словам президента 

Обамы, самой сути веры и мировых религий, которую он выражает с 

помощью обсуждаемой паремии «<…> we do unto others as we would have 

them do unto us». Именно этот принцип и есть объединяющий все народы 

элемент, без которого невозможно достижение мира. Так, пословица в 

рассматриваемом контексте выполняет функцию семантического 

выделения наиболее значимой информации. Кроме того, непреходящая 

ценность и важность данного принципа поддерживаются далее с помощью 

современной пословицы We/People make mistakes (Человеку свойственно 

ошибаться), с помощью которой оратор фокусирует внимание на мысли о 

практической сложности выполнения «золотого правила»: 

Adhering to this law of love has always been the core struggle of 

human nature. For we are fallible. We make mistakes, and fall 

victim to the temptations of pride, and power, and sometimes evil. 

<…> We do not have to live in an idealized world to still reach for 

those ideals that will make it a better place. The non-violence 

practiced by men like Gandhi and King may not have been practical 

or possible in every circumstance, but the love that they preached – 

their fundamental faith in human progress – that must always be the 

North Star that guides us on our journey.  

В 2001 году лауреатами нобелевской премии мира стали 

Организация Объединенных Наций и возглавлявший ее в то время Кофи 

Аннан «за их вклад в обеспечение более эффективной организации и 
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более прочного мира во всем мире». Так, Генеральный секретарь ООН 

(1997 – 2006 гг.) в своей нобелевской лекции также развивает мысль о 

существующих во всех великих культурах ценностях толерантности и 

взаимопонимания: 

In every great faith and tradition one can find the values of 

tolerance and mutual understanding. The Qur‘an, for example, tells 

us that "We created you from a single pair of male and female and 

made you into nations and tribes, that you may know each other." 

Confucius urged his followers: "when the good way prevails in the 

state, speak boldly and act boldly. When the state has lost the way, 

act boldly and speak softly." In the Jewish tradition, the injunction 

to "love thy neighbour as thyself," is considered to be the very 

essence of the Torah. This thought is reflected in the Christian 

Gospel, which also teaches us to love our enemies and pray for 

those who wish to persecute us. [Kofi Annan «Nobel Lecture», 

2001] 

Выдающийся политик в своей лекции исследует причины 

возникновения межнациональных распрей и этнических конфликтов, 

говорит об одновременной уникальности и схожести культур и народов. В 

качестве доказательства он предлагает квинтэссенции мировых религий и 

философий, цитируя учения великих философов и пророков, среди 

которых появляется христианская заповедь, ставшая пословицей Love thy 

neighbour as thyself (Возлюби ближнего своего как самого себя). Как и в 

выступлении Б. Обамы, в речи К. Ананна данная паремия, будучи 

использованной для формулировки сути иудейской традиции, выполняет 

функцию когнитивной экономии.  

Нобелевская премия мира 1993 г. была одновременно присуждена 

активисту Нельсону Манделе и президенту ЮАР Фредерику Виллему де 

Клерку «за их работу по мирному прекращению режима апартеида и 

формированию основ нового демократического государства Южная 

Африка». Один из наиболее известных активистов движения против 

апартеида и впоследствии президент ЮАР Н. Мандела в своей 

нобелевской лекции говорит о будущем молодого демократического 

государства, которое начинает строиться в стране, более 500 лет 

страдавшей от гнета колонизаторов: 

The value of our shared reward will and must be measured by the 

joyful peace which will triumph, because the common humanity 

that bonds both black and white into one human race, will have said 

to each one of us that we shall all live like the children of paradise. 

Thus shall we live, because we will have created a society which 

recognises that all people are born equal, with each entitled in 
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equal measure to life, liberty, prosperity, human rights and good 

governance. [Nelson Mandela «Nobel Lecture» 1993] 

Итак, Н. Мандела, рисуя картину счастливого демократического 

общества, которое, он надеется, будет создано в Южной Африке, 

прибегает к американской пословице «Аll men are created equal» (Все люди 

рождены равными). Цитата из преамбулы Т. Джефферсона к 

американской Декларации независимости (1776 г.), являющаяся, пожалуй, 

одной из самых распространенных фраз на английском языке, получила 

паремический статус. В речи известного политика она выполняет 

функцию когнитивной экономии, позволяя ему лаконично передать свое 

представление о демократии, одновременно отсылая слушателей к 

высокому стандарту, уже несколько столетий соблюдаемому в США.  

В некоторых лекциях применение паремий именитыми ораторами 

связано с обсуждением ими таких понятий, как «мир» и «война». В 

качестве первого примера рассмотрим лекцию нобелевского лауреата 

премии мира 2002 г. бывшего президента США Джимми Картера, 

которому эта награда была присуждена «за многолетнюю работу по 

мирному урегулированию международных конфликтов, продвижению 

демократии и прав человека, обеспечению экономического и социального 

развития». В своем выступлении, которое имело место спустя год после 

ужасающих террористических атак 11 сентября 2001 г. на США, политик 

рисует картину мира, в котором ему и его современникам приходится 

жить: 

Ladies and gentlemen:  

Twelve years ago, President Mikhail Gorbachev received your 

recognition for his preeminent role in ending the Cold War that had 

lasted fifty years. 

But instead of entering a millennium of peace, the world is now, in 

many ways, a more dangerous place. The greater ease of travel 

and communication has not been matched by equal understanding 

and mutual respect. There is a plethora of civil wars, unrestrained 

by rules of the Geneva Convention <…>. And recent appalling acts 

of terrorism have reminded us that no nations, even superpowers, 

are invulnerable. [Jimmy Carter, Nobel lecture, 2002] 

Обстановка в начале нового, XXI века, в который вступило 

человечество, признается Дж. Картером как еще более устрашающая. На 

смену холодной войне пришли угрозы новых гражданских войн и 

террористических актов с множеством жертв. Так, в его речи фигурирует 

аллюзия на распространенную паремию The world is a scary/dangerous 

place (Мир – жуткое место), которая появляется в качестве резюме в 

начале сверхфразового единства. Использование паремии в функции 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1990/index.html
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резюме позволяет обозначить основную мысль части лекции, которая 

раскрывается приводимыми далее рассуждениями оратора.  

Тема войны затрагивается также и в нобелевской лекции известного 

американского кардиолога Бернарда Лауна. В 1985 г. Нобелевская премия 

мира была присуждена организации «Врачи мира за предотвращение 

ядерной войны» «за внушительный вклад по информированию 

человечества о катастрофических последствиях применения атомного 

оружия», от лица которой с лекцией выступил Б. Лаун, являющийся ее 

сопредседателем. Именитый оратор размышляет в своей лекции об угрозе 

ядерной войны, так как ядерные державы не торопятся избавляться от 

страшного оружия: 

The possession of these weapons has been justified by the theory of 

deterrence. Such a view of human affairs has held sway throughout 

the ages. But the Roman adage si vis pacem, para bellum has been 

consistently a prelude to war, not a guarantor of peace. No more 

untenable view of human affairs has ever gained such widespread 

public acceptance. In order to be effective, nuclear deterrence must 

operate perfectly and forever. [Bernard Lown «A Prescription for 

Hope», 1985] 

Такое нежелание прекратить распространение ядерного оружия Б. 

Лаун объясняет с помощью латинской пословицы Si vis pacem, para 

bellum/англ. If you desire peace, prepare for war (Если хочешь мира, 

готовься к войне; Ср. Хочешь покою, готовься к бою, Вечный мир – до 

первой ссоры). Стоит отметить, что пословичная идея о необходимости 

войны для установления мира встречается в большом количестве 

изученных нами в рамках нашего исследования лекций, хотя оформлена 

словесно как паремия только в одной. В цитируемой речи используемая в 

своем латинском варианте паремия выполняет функцию когнитивной 

экономии: служит «теорией в миниатюре», является лаконичной 

формулировкой общественной закономерности, подмеченной еще в 

античные времена, категорически против которой высказывается 

нобелевский лауреат.  

 Признавая, что многое необходимо сделать для прекращения войны 

и установления мира в мире, некоторые лауреаты в своих нобелевских 

лекциях говорят о необходимости кардинальных социальных изменений. 

Финский политик и дипломат Мартти Ахтисаари, лауреат нобелевской 

премии мира 2008 г., удостоенный награды за «значимый вклад по 

урегулированию международных конфликтов на нескольких континентах 

на протяжении более трех десятилетий», обсуждает в своей лекции 

непростой и длительный процесс разрешения конфликтов между 

враждующими сторонами. Оратор, признающий неизбежность 
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столкновений, подчеркивает все же, что любые трения могут быть 

прекращены, но для этого требуется время и терпение. На этой важной 

мысли политику помогает сфокусировать внимание пословица: 

Peace processes and the agreements resulting from them end the 

violence. But the real work only starts after a peace agreement has 

been concluded. The agreements reached have to be implemented. 

Social and political change does not happen overnight, and the 

reconstruction and establishment of democracy demand patience. 

That requires a comprehensive approach to peacebuilding, and 

support for civil society. [Martti Ahtisaari Nobel lecture, 2008] 

 В цитируемой нобелевской лекции паремия «Change doesn‘t happen 

overnight» (Ср. Не вдруг все делается, Враз и пироги не испекутся) 

используется М. Ахтисаари применительно к социально-политической 

сфере человеческой жизнедеятельности, отсюда – расширение 

компонентного состава узуальной единицы (добавлены элементы «social» 

и «political»). Согласно признанному Нобелевским комитетом миротворцу, 

только последовательность и проявление терпения являются залогом 

успешного внедрения мирных соглашений – последнего этапа в процессе 

мирного урегулирования конфликтов. Ссылка на пословичную мудрость – 

закономерность, подмеченную народом и закрепленную в языке – 

добавляет вес его словам и позволяет подчеркнуть наиболее важную 

мысль. Так, в данном случае паремия выполняет в лекции функцию 

семантического выделения. 

 Аллюзию на ту же самую пословицу встречаем и в нобелевской 

лекции лауреата премии мира 1976 г. Бетти Уильямс. Эта ирландская 

правозащитница и сооснователь фонда «Сообщество мирных людей» 

(Community of Peace People) получила высокую награду (совместно с М. 

Корриган) за работу по установлению мира в Северной Ирландии:  

Every day 12.000 people die of neglect and malnutrition and 

misery; yet every day, 720 million dollars are spent on armaments. 

<…> If the expenditure for one minute on armaments 500.000 

dollars could somehow be stopped for that one single minute, and 

shared out among the 12.000 that will die in that day... each of the 

doomed would get more than forty dollars... enough to live in 

luxury instead of dying in misery. <…> We know that this insane 

and immoral imbalance of priorities cannot be changed 

overnight: we also know that it will not be changed without the 

greatest struggle, the incessant struggle to get the human race to 

stop wasting its vast resources on arms, and start investing in the 

people who must live out their lives on the planet we share, east 

and west, north and south. Men must not only end war, they must 
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begin to have the courage not even to prepare for war. [Betty 

Williams Nobel lecture, 1976]  

Итак, оратор порицает «безумный» дисбаланс приоритетов в 

современном ей мире, когда огромные суммы денег тратятся на 

вооружение, в то время как люди погибают от нищеты и голода. Б. 

Уильямс, активисту движения за мир, не понаслышке известно, какое 

мужество, упорство и терпение требуется для борьбы за мир. Эту 

значимую мысль в ее лекции также позволяет выделить аллюзия на 

паремию «Change doesn‘t happen overnight» (Ср. Не вдруг все делается, 

Враз и пироги не испекутся), используемая в функции семантического 

выделения.  

Далее находим еще одну аллюзию на рассмотренную ранее 

пословицу латинского происхождения If you desire peace, prepare for war 

(Если хочешь мира, готовься к войне; Хочешь покою, готовься к бою). Б. 

Уильямс предлагает собственное видение необходимых изменений: 

человечество не просто должно остановить войну, но вообще перестать 

готовиться к ней. По ее мнению, мир наступит тогда, когда будет 

разрушен заключенный в античной паремии и используемый агрессорами 

как оправдание стереотип о достижении мира путем войн и конфликтов. 

Так, элемент пословичного образа позволяет выделить значимую в 

когнитивном плане информацию (семантическое выделение).  

Как было отмечено ранее, в некоторых нобелевских лекциях 

паремии помогают ораторам раскрыть тему мира, рассказать о 

внедряемых ими и соратниками мирных инициативах. 

В 1989 г. нобелевскую премию мира «за борьбу за освобождение 

Тибета и вклад в мирное разрешение конфликта» получил духовный и 

политический лидер Тибета, Далай-лама IX. В своей лекции оратор 

говорит о человечестве как о «глобальной семье» (global family), в 

которую всех людей объединяет стремление к миру. Выступающий 

призывает обнаружить чувство всеобщей ответственности, которое, 

впрочем, начинается в каждом из нас: 

Responsibility does not only lie with the leaders of our countries or 

with those who have been appointed or elected to do a particular 

job. It lies with each one of us individually. Peace, for example, 

starts with each one of us. When we have inner peace, we can be 

at peace with those around us. When our community is in a state of 

peace, it can share that peace with neighbouring communities, and 

so on. When we feel love and kindness towards others, it not only 

makes others feel loved and cared for, but it helps us also to 

develop inner happiness and peace. [The 14th Dalai Lama Nobel 

lecture 1989]  
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Духовный лидер тибетских буддистов высказывает в своей лекции 

мысль, заключенную в паремии Nothing can bring you peace but yourself 

(Мир внутри тебя). Аллюзия на пословицу выполняет в его речи функцию 

семантического выделения значимой информации, служит мощной 

поддержкой в его призыве ко всем людям проявить ответственность друг 

за друга и за окружающий нас мир.  

В 1999 г. нобелевской премии мира была удостоена организация 

«Врачи без границ» за их «первопроходческую гуманитарную работу на 

нескольких континентах». Исполнявший в то время обязанности ее 

президента канадский врач Джеймс Орбински выступил в Осло с 

нобелевской лекцией, в которой он рассказывает о своей организации, 

размышляет о возможностях и ограничениях гуманитарного движения и, 

конечно же, отдает дань уважения волонтерам, врачам, бескорыстно 

оказывающим гуманитарную помощь нуждающимся. Приведем отрывок 

из его речи: 

Our volunteers and staff live and work among people whose dignity 

is violated every day. These volunteers choose freely to use their 

liberty to make the world a more bearable place. Despite grand 

debates on world order, the act of humanitarianism comes down to 

one thing: individual human beings reaching out to their 

counterparts who find themselves in the most difficult 

circumstances. One bandage at a time, one suture at a time, one 

vaccination at a time. And, uniquely for Médecins Sans 

Frontières, working in around 80 countries, over 20 of which are in 

conflict, telling the world what they have seen. All this in the hope 

that the cycles of violence and destruction will not continue 

endlessly. [James Orbinski Nobel lecture, 1999] 

В своей лекции Дж. Орбински подвергает распространенную 

пословицу One step at a time (Ср. Спеши да не торопись) модификации: 

элемент традиционной паремии «step» он заменяет на медицинские 

лексемы «bandage», «suture», «vaccination». Такое окказиональное 

использование пословицы позволяет оратору сохранить заключенную в 

ней идею последовательности и при этом передать специфику работы 

«Врачей без границ». Таким образом, в рассматриваемой нобелевской 

лекции паремия выполняет функцию семантического выделения важной 

информации: с ее помощью показано, что масштабное гуманитарное 

движение складывается из мелких дел множества волонтеров, 

бескорыстных инициатив многих людей. 

К пословичному языку прибегает в своей лекции и лауреат 

нобелевской премии мира 1997 г. Джоди Уильямс, получившая награду 

совместно с основанной ею организацией «Движение по запрещению 
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противопехотных мин» за их работу в этом направлении. Знакомя 

аудиторию с процессом зарождения кампании по запрету 

противопехотных мин, оратор модифицирует узуальную пословицу There 

is safety in numbers (Ср. Семеро – не один, в обиду не дадим, Артелью 

хорошо и недруга бить, Согласного стада и волк не берет, Дружно не 

грузно, а врозь хоть брось): 

While we still had that momentum, in the waning months of the 

CCW [Convention on Conventional Weapons – А. К.] review, we 

decided to try to get the individual governments which had taken 

action or had called for a ban to come together in a self-identifying 

bloc. There is, after all, strength in numbers. So during the final 

days of the CCW we invited them to a meeting and they actually 

came. A handful of governments agreed to sit down with us and 

talk about where the movement to ban landmines would go next. 

[Jody Williams, Nobel lecture, 1997] 

Рассказывая о непростой и длительной процедуре переговоров для 

создания движения, к которому постепенно подключались все новые и 

новые государства, Дж. Уильямс использует модифицированную паремию 

для описания одного из этапов его становления. Элемент узуальной 

единицы «safety» она меняет на элемент «strength», что помогает оратору 

передать идею значимости массовой поддержки. Так, пословица в данной 

лекции выполняет функцию семантического выделения важной 

информации: личный опыт почетного лауреата подтвердил народом 

подмеченную закономерность, которая оказалась решающей в деле 

предварения в жизнь мирных инициатив возглавляемой ею организацией.  

Подводя итог нашему анализу, отметим, что в речах лауреатов 

нобелевской премии мира были выделены две группы паремий, 

поддерживающие темы, связанные с данной номинацией. К первой группе 

относятся пословицы, в которых заключены общечеловеческие истины и 

разделяемые основными религиями принципы (Do unto others as you would 

have the do unto you; Love thy neighbour as thyself; All people are created 

equal). Во всех лекциях из нашего фактического материала, в которых 

фигурируют обозначенные пословицы, эти единицы выполняют функцию 

когнитивной экономии, так как являются общеизвестными постулатами, 

не утратившими, однако, из-за распространенности своей ценности и 

актуальности. Так, за появлением этих «теорий в миниатюре» в дискурсе 

уже стоит широкий социокультурный контекст, для создания которого не 

требуется дополнительных языковых средств. Вторая группа паремий, 

выделенная в ходе анализа нобелевских лекций лауреатов премии мира, 

включает пословицы, поддерживающие тему войны и мира. В 

выступлениях лауреатов премии мира зафиксировано использование 
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паремий всего в двух когнитивно-дискурсивных функциях: когнитивной 

экономии и семантического выделения значимой информации. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ПРИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Посвящена вопросу значения ролевой игры при обучении китайских студентов, 

изучающих английский язык, как одному из наиболее эффективных приемов введения 

нового материала, управления процессом обучения и собственно приемов обучения 
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В настоящее время заметно растет количество студентов, 

приезжающих в Россию для получения высшего образования, 

преимущественно из Вьетнама и Китая. Несмотря на то, что в школе на 

родине они изучали русский и английский языки, налицо проблема 

«языкового барьера», которая увеличивается вдвое, когда речь заходит об 

обучении иностранных студентов английскому языку. 

Уровень владения китайскими студентами-новобранцами 

английским и русским часто не позволяет им понять учителя, в то время 

как последнему нет возможности опереться на языковые реалии их 

родного языка. 

Однако обучение общению с представителями других культур 

является главной практической целью обучения иностранных (китайских) 

студентов английскому языку в вузе. По-существу речь идет о 

формировании мультикультурной личности, владеющей чужими (лингво) 

культурами в сопоставлении со своей собственной. При таком подходе на 
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первый план в процессе обучения выходит расширение рефлексивных 

умений, способы преодоления стереотипов и предрассудков, пути 

достижения взаимопонимания, поиск общих смыслов. Все это неизбежно 

должно повысить эффективность коммуникации с представителями других 

культур. 

Ранее нами уже были проанализированы частнометодические 

принципы формирования межкультурной компетенции, такие, как 

принцип речевой направленности процесса обучения, принцип устной 

основы обучения, принцип адекватности упражнений особенностям 

речевой деятельности на английском языке, принцип моделирования 

ситуации межкультурного общения, принцип сознательности, принцип 

рационального использования первого иностранного языка, принцип 

модульности, принцип посильности, системности и достаточности 

упражнений, принцип учета личностных потребностей китайских 

студентов [1]. 

Были также рассмотрены основные приемы культуроведчески 

направленного обучения при работе с лексикой, с грамматическим 

материалом в процессе обучения китайцев [1]. 

В данной работе мы хотели рассмотреть такой прием управления 

процессом обучения вышеуказанной категории студентов, как ролевая 

игра, который представляется наиболее эффективным средством 

тренировки и контроля усвоения языковых единиц. 

По определению М.Ф. Стронина, «игра – это вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением» [2]. Ролевая игра, как показывает практика, 

успешно совершенствует речевые навыки и умения межкультурной 

компетенции. В процессе ролевой игры иностранные учащиеся 

демонстрируют навыки и умения как вербального поведения, так и 

невербального. Ролевая игра имеет большое значение в качестве средства 

развития таких базовых способностей межкультурной компетенции, как 

эмпатия, двойное видение ситуации, мониторинг. Нельзя не отметить роль 

игровых методов в развитии самостоятельности мышления студентов, 

гибкости и осмысленности в практическом применении ими знаний, в 

повышении их активности и ответственности в процессе обучения. Игра 

служит удовлетворением назревших актуальных потребностей личности 

студента, а также дарит сиюминутную радость, реализуя, таким образом, 

эстетическую функцию, которая способствует достижению 

положительного результата обучения: «предмет побуждения к игре, 

представленный в общей схеме, может быть назван живым образом, 

понятием, служащим для обозначения всех эстетических свойств явления, 

одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова называется 
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красотой» [3]. 

В процессе культуроведчески направленного обучения, а также 

ввиду отсутствия однозначной классификации игр мы рассматриваем 

ролевую игру как методический прием, обусловливающий организацию 

конкретных типов упражнений, и, вслед за Н.С. Ивановой [4], следующие 

разновидности ролевых игр: 

1. По наличию (отсутствию) опор: 

– с полной опорой (описаны основные параметры ситуации и 

коммуникативные намерения и реакции участников межкультурного 

общения, дана картинка): «Подойдите к незнакомому англичанину на 

улице и спросите его, как добраться до метро. Незнакомец извиняется и на 

вопрос не отвечает»; 

– с частичной опорой, при объяснении условий сообщается часть 

информации о параметрах ситуации межкультурного общения: намерение 

одного из коммуникантов, место и время действия, языковые и неязыковые 

средства, которые целесообразно использовать в процессе общения: 

«Спросите у коллеги по работе, каким цветом следует выделить 

информацию в тексте отчета» (китайские студенты к моменту выполнения 

задания обладают достаточным количеством знаний, чтобы понять, как 

поведет себя собеседник: скажет, что нужно спросить начальника, 

поскольку не вправе решить данный вопрос самостоятельно). 

2. По направленности на формирование компонентов речевой 

деятельности на английском языке: 

– ролевые игры имитативного характера, направленные на 

тренировку навыков. Часто осуществляются с опорой на иллюстративную 

наглядность: «Посмотрите на картинку и представьте, что вы оказались в 

подобной ситуации. Разыграйте ситуацию с партнером» (предварительно 

языковой и речевой материал, который необходимо использовать, 

отрабатывается в действиях аудирования, говорения, чтения и письма); 

– ролевые игры, направленные на развитие коммуникативных 

умений в осуществлении перцептивной и продуктивной речевой 

деятельности на английском языке. Вначале речевая и неречевая 

деятельность осуществляются в соответствии с диалогом-образцом 

(«Разыграйте ситуацию, представленную в диалоге-образце»), затем 

выполняются упражнения с полной и частичной опорой; 

– ролевые игры, направленные на развитие умений компенсаторной 

компетенции, предполагают необходимость осуществлять речевую 

деятельность в ситуации, когда китайские учащиеся не обладают 

необходимыми в данной ситуации знаниями всех языковых, речевых и 

культурных явлений. Например, учащиеся знают названия различных 

учреждений и правила употребления указательных местоимений с такими 

словами, но не знают, как задавать специальный вопрос: «Где 
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находится...». Дано задание: «Подойдите к полицейскому и узнайте у него, 

как добраться до... Используйте план-схему, прилагаемую к упражнению». 

Подразумевается, что студенты могут использовать как невербальные 

средства общения, так и вербальные – назвать место, куда хотят попасть, с 

вопросительной интонацией. 

– ролевые игры, направленные на развитие аналитических умений 

в области языка, культуры и межкультурного общения. Здесь 

подразумевается работа в группе, направленная на накопление и 

презентацию информации лингвокультуроведческого характера. 

Например: «Сопоставьте внутреннюю форму слова «метро» (underground–

«под землей», метро, подземка) английском и русском языках, определите, 

если возможно, какое слово (английского или русского языка) ближе по 

внутренней форме к китайскому языку. В группе назначается аналитик, 

художник-оформитель (результаты анализа можно представить 

графически), журналист, который может провести опрос среди 

одногруппников, и т. п. Такие задания нацелены на развитие способности 

осуществлять взаимодействие в группе, а выбор роли позволяет выбрать 

то, чем хочется заниматься, и осуществлять творческий подход к 

предложенной деятельности; 

– собственно ролевые игры, направленные на обучение 

осуществлению речевого поведения и интеракции в ситуациях 

межкультурного общения. В условиях проведения такой ролевой игры 

указаны не только параметры коммуникативной ситуации, но и 

психологические, возрастные особенности участников коммуникации, их 

характерные особенности и привычки, манера поведения, которые могут 

оказать влияние на ход межкультурного общения («англичанин средних 

лет, постоянно улыбается и старается заглянуть в глаза собеседнику – 

китайцу» и пр.); 

– игры-симуляции реального общения. По мнению Р.К. Скарселла, 

«симуляция воспроизводит ситуации, часто встречающиеся в реальной 

жизни. Они предполагают обязательное принятие решения по 

определенной проблеме» [5]. Такого рода игры проводятся на 

заключительных уроках каждого модуля. Предполагают большую по 

сравнению с предыдущими видами степень вовлеченности в процесс 

общения, более спонтанный характер самого общения. В отличие от трех 

предыдущих видов ролевой игры, предполагающих работу в парах или 

мини-группах (3–5 человек), игра-симуляция проводится при участии всех 

студентов группы, которым раздаются карточки с описанием их роли в 

заданной для всех ситуации межкультурного общения. Имеет форму игры-

шарады. Например, предлагается участие в вечеринке, устроенной 

китайскими коллегами для англичан. Все участники знают, как должны 

себя вести и представителями какой культуры являются, но никто ничего 
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не знает о других участниках, их «национальностях» и ролях. 

Предлагается список вопросов и интенций, которые необходимо 

осуществить на протяжении вечера (спросить, сколько времени; попросить 

передать чашку и пр.). После проведения игры-симуляции участники 

стараются догадаться о ролях своих собеседников, главным образом об их 

национальности (англичанин, русский, китаец), а также поле, возрасте, 

социальном статусе.  

Необходимо помнить, что в ролевой игре в нерасторжимом 

единстве представлены аффективно–мотивационная и операционно–

техническая стороны деятельности. Чем обобщеннее и сокращеннее 

игровые действия, тем глубже отражен в игре смысл, задача и система 

отношений воссоздаваемой деятельности; чем более конкретные и 

развернутые игровые действия, тем больше выступает конкретно–

предметное содержание воссоздаваемой деятельности [6]. 

В заключение хотелось бы привести слова Л. С. Выготского, 

который утверждал, что в ролевой игре «ребенок плачет, как пациент, и 

радуется, как играющий», и что «в игре ежеминутно происходит отказ от 

мимолетных желаний в пользу выполнения взятой на себя роли» [7]. 

Вышесказанное указывает на наличие существенной перестройки 

поведения в процессе игры – оно становится произвольным, иностранные 

студенты не чувствуют свойственных им напряженности, неуверенности, 

стеснительности, которые часто ощущают при обычном ответе. Они более 

раскрепощены, свободны, что работает не только на повышение 

мотивации учащихся, но и на успешное достижение цели обучения в 

целом [8]. Толерантный тип поведения, доминирующий во всех ситуациях 

общения.  

Кроме того, в соответствии с исследованиями Лю Цунъин [9], 

существует определѐнная парадигма отношений китайской молодѐжи в 

России к окружающим. Лю Цунъин утверждает, что в России китайская 

молодѐжь имеет большую склонность к ассимиляции, поэтому 

толерантность наиболее выражена к преподавателям, затем к родителям, 

что даѐт твѐрдое основание для использования игрового метода, а главным 

образом уверенно осуществлять процесс управления этим методом. 

Итак, целью обучения китайских граждан английскому языку как 

второму иностранному в вузе является формирование у них 

межкультурной компетенции на основе культуроведческого подхода. 

Достижение этой цели обусловлено реализацией ряда принципов, 

определяющих выбор конкретных приемов обучения межкультурному 

общению на английском языке, а именно – приемов введения нового 

материала, управления процессом обучения и собственно приемов 

обучения, главным из которых является ролевая игра.  
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центральных мест  в современной лингвистической науке. Основой 

данного направления является когнитивно ориентированный подход к 

исследованию речевой деятельности человека, целью которого, по мнению 

Е.С. Кубряковой, является «изучение языковых процессов, языковых 

единиц и категорий и т.п. в их соотношении с памятью, воображением, 

восприятием, мышлением» [1]. 

Ведущая роль в становлении когнитивного направления в науке о 

языке принадлежит Д. Лакоффу и М. Джонсону, которые одними из 

первых обратились к проблеме категоризации окружающей 

действительности и пришли к выводу о том, что основополагающим 

элементом  в осмыслении человеком информации о мире является 

метафора. Традиционно метафора понималась учеными как перенос 

качеств одного предмета на другой. По мнению многих исследователей,  

использование метафоры способствует обогащению лексикона языка, 

служит средством украшения речи и усиливает эмоциональное 

воздействие на адресата [2,3].  В рамках теории концептуальной метафоры, 

изложенной в книге ―Metaphors We live by‖ (1980), Дж. Лакофф и М. 

Джонсон трактуют метафору и как фигуру речи, и как фигуру мысли:  

«наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и 

действуем, по сути своей  метафорична» [4]. Американские исследователи 

подчеркивают, что в центре процесса метафоризации находится 

взаимодействие между структурами знаний (сферы-источника) и (сферы-

мишени). Указанный  подход к изучению языковых явлений с позиций 

когнитивной теории   привнес системность в описание метафоры как 

когнитивного механизма и  ее эвристического потенциала в 

лингвистических исследованиях. В результате развития теории Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона сегодня мы можем с уверенностью сказать, что 

человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и 

метафорично мыслит и познает окружающий его непреложный мир [5]. 

 По мнению многих исследователей, метафора реализует 

представление о человеке как о центре мира. В этой связи 

антропоцентрический подход к исследованию языковых явлений, как 

естественного языка, так и литературы, позволяет выделить несколько 

широких разрядов метафорических моделей, в которых индивид выступает 

в качестве сферы-источника. Природа служит человеку определенной 

моделью, в соответствии с которой он познает и описывает окружающую 

его реальность, формируя в результате  индивидуальную языковую 

картину мира. Таким образом, действительность осознается человеком 

понятиями и концептами окружающей его природы.  В свете данного 

подхода мы в нашем исследовании функционирования метафоры в 

литературно-художественном дискурсе современного  англоязычного 

ирландского романа обращаемся к рассмотрению разряда 
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природоморфных метафор, в которых источниками экспансии выступают 

такие понятийные сферы как «мир животных» и «мир растений». 

Детальное рассмотрение использования метафор и метафорических 

моделей в указанном типе дискурса позволяет выявить новые тенденции и 

направления развития современного ирландского романа, установить  

взаимовлияние социально-экономических, культурных и иных факторов на 

языковую систему в целом.  

Особый интерес представляет изучение функционирования в тексте 

такого вида природоморфных метафор как зооморфизмов, «единиц, 

образованных путѐм метафорического переноса на основе названия 

животного и служащих для образной характеристики человека» [6]. 

Следует отметить, что явление «зооморфизма» рассматривалось в работах 

Кунина А.В., Виноградова В.В., Смирницкого А.И. и многих других 

отечественных ученых, обращавшихся к изучению общелингвистических 

проблем языка и речи, исследованию  разнообразных аспектов процесса 

метафоризации. 

Способствуя формированию ценностной картины мира, 

зооморфизм при этом сохраняет лингвистическую специфику, которая 

проявляется, прежде всего, в том, что содержание представленной в нем 

характеристики обусловлено не только качествами реального 

внелингвистического объекта (животного), но и  качествами, 

приписываемыми этому объекту коллективным языковым сознанием. В 

структуре зооморфизма можно выделить два признака наименования, с 

которым происходит сопоставление: внешний признак и имплицитный 

признак. Довольно часто внешний признак является второстепенным и 

служит только формальной основой образного выражения, а скрытый, 

имплицитный признак является наиболее семантически существенным и 

насыщенным [6]. Появление в структуре зооморфизмов 

антропоцентрических смыслов свидетельствует о субъективном признании 

языковой личностью значимости животных в общей картине мира. Данные 

смыслы вербализуются в модели традиционного метафорического 

переноса качеств животных на человека. 

В ирландской литературной традиции, складывающейся в течение 

нескольких столетий, на первый план выдвигается изображение 

национального ирландского характера. Трудная историческая судьба, 

социально-исторические последствия эмиграции, религиозные конфликты,  

эти и многие другие факторы  повлияли на становление и формирование 

национального характера [7]. Одной из центральных задач ирландских 

авторов является достоверное изображение уникальности национального 

характера. Патрик Маккейб один из ведущих современных авторов 

Ирландии в своем романе «Мальчик-мясник» (The Butcher boy, 1992) 

рассказывает пугающую историю о безумии и преступлении, на которое 
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толкают ребенка суровая действительность и безысходность 

существования в маленьком ирландском городке. Используя широкий 

спектр разнообразных стилистических средств выразительности, 

создаваемых на всех языковых уровнях, автор ярко и детально изображает 

трагическую пропасть между реальностью и фантазией, в которой 

оказывается главный герой романа, Френсис Брейди.  

Ключевой метафорической моделью произведения является модель 

«Человек-животное»,  в которой сферой-источником выступает человек, а 

именно Френсис Брейди и его семья, жители города,  а сферой – мишенью 

становятся животные.  Подобный авторский прием не случаен: 

уподобление человека с животным считается одним из самых 

традиционных типов метафорического переноса. Животные и природа 

окружали человека с самого начала существования цивилизации и до сих 

пор являются важной составляющей современного общества.  Именно 

поэтому зооморфизмы способствуют особенно яркому и глубокому 

выражению чувств, эмоций, образов, сквозь призму которых Патрик 

Маккейб описывает отношения человека к действительности и наделяет 

роман горькой иронией и пронзительным гротеском.  

Обращаясь к анализу функционирования зооморфизмов в романе 

Патрика Маккейба «Мальчик-мясник», необходимо отметить, что в 

качестве зооморфного наименования здесь используется обширный список 

животных, который можно условно разделить на две группы: 

«недомашние» и «домашние животные». К первой группе мы отнесли 

рыбу, зайца, койота, птицу, креветку, краба и осьминога. Такое 

многообразие фауны, выявленное в метафлрических моделях, во многом 

объясняет насыщенность и многогранность полученных образов: «I‘ve seen 

you can move as fast as a March hare when you want to» [8]; «I fell asleep and 

dreamed I was Bird Who Soars gliding through the snow-covered mountains of 

Winter» [8];  «It  (mouth) was like the coyote after the road runner has made a 

complete cod out of him» [8].   «Мартовский кролик», «парящая птица», 

«койот» и другие зооморфизмы ярко иллюстрируют метафорический 

перенос характеристик животных на человека, который способен 

превратиться в сказочного или мифического героя, перенося читателя в 

фантастическим мир главного героя романа Френсиса Брейди, в котором 

он находит убежище от  пронзительной боли предательства и безразличия 

близких.   

Ирландия, занимая островное положение, знаменита рыболовным 

промыслом.  Городок, в котором происходит действие романа, находится 

недалеко от побережья, но, к сожалению, рыболовство здесь в упадке 

после второй мировой войны и жители отчаянно пытаются справиться с ее 

последствиями. Данный факт обусловил появление в тексте романа 

зооморфизмов водного мира: «He kept opening and closing his mouth over 
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the brown stem like a fish smoking» [8]; «He had a broken nose and a face like 

a scalded prawn» [8];  «When I looked at him he had his arms wrapped around 

his head like an octopus» [Mccabe, 1992.89];  «Whee! I shouts, Take 'ern to 

Missouri men and this old crab looks at me out from behind her Woman's 

Weekly» [8]. В этой связи становится очевидным, насколько сильным 

оказывается влияние экстралингвистических, а именно социально-

экономических факторов, на формирование общественного сознания и его 

национальную языковую картину. «Курящая рыба», «ошпаренная 

креветка», «щупальца осьминога» и «краб, читающий журнал» 

продолжают погружать читателя в подсознание Френсиса, которое 

отказывается понимать и  принимать крах детской веры в будущее. Люди, 

окружающие Френсис, трансформируются в пугающе комичных героев 

комиксов, которые помогают ребенку уйти от  окружающей жестокой 

действительности. Здесь важно отметить, как гармонично Патрик Маккейб 

вводит тему влияния различных средств массовой информации и, в 

частности, комиксов на общество в целом и, особенно, на 

несформированную детскую психику, с одной стороны показывая, 

насколько непредсказуемы  последствия этого влияния, и с другой 

стороны, акцентируя внимание читателей на современное изменение 

характера ирландской литературной традиции, где на место сказок и 

мифов приходят комиксы.   

Вторая группа животных, используемых в качестве зооморфного 

наименования, представлена домашними животными, домашним скотом. 

Центральная метафорическая модель, представленная зооморфизмом,  

сопоставляет человека со свиньей, выступающей основой системы образов 

романа Патрика Маккейба «Мальчик-мясник». Выбор этого животного для 

сферы-мишени неслучаен, поскольку свинья – одно из немногих 

животных, внешние и внутренние характеристики которого создают 

наиболее яркие и насыщенные  литературные образы. Посредством данных  

образов жители города выражают свое презрение и отвращение в адрес 

Френсиса: «Mrs. Connolly rubbed it on her sleeve and said: Well Francis – will 

you pick it up like a pig?» [8]; «They stood on the steps of the bank and shouted 

Brady the Pig Man!» [8]; «I am a little baby pig I'll have you all to know» [8]; 

«Francis Brady is a pig!» [8]. Данные примеры зооморфизмов показывают, 

насколько сильным является влияние окружающих людей на ребенка и как 

быстро в его сознании происходит отождествление себя с этим животным.  

Вся семья Брейди страдает от пренебрежительного отношения 

жителей, вызванного их  несоответствием сложившемуся в городе укладу 

жизни : «…she was really saying was: Ah hello Mrs Pig how are you and look 

Philip do you see what‘s coming now – The Pig Family!» [8]; «Ah look aren‘t 

they great, the Mammy Pig, the Daddy Pig and Baby»[8]; «Then I looked up and 

saw who it was Ma and Da Pig standing there» [8]. Лексические повторы 
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«Hey! Pigs! Pigs!» [8]; «Say it everyone! Pig!Pig!pig!» [8] и использование 

графических средств капитализации «FRANCY IS A PIG» [8] усиливают 

эмоционально-оценочный эффект создаваемого автором образа в тексте 

романа. 

Таким образом, рассмотрение функционирования метафоры в 

романе Патрика Маккейба «Мальчик-мясник» позволяет сделать вывод о 

превалировании  природоморфной метафорической модели, реализуемой в 

зооморфизмах. Центральный образ, репрезентируемый зооморфизмами, 

представлен  образом свиньи, внутренние и внешние характеристики 

которого позволяют автору создать атмосферу безысходности, царящую 

как в семье главного героя, так и в обществе в целом. Исследование 

метафоризации литературно-художественного дискурса представляет 

возможность установления ведущих черт и характеристик современной 

ирландской литературы и определения ее национального колорита. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Рассматриваются возможности и преимущества дистанционного обучения 

иностранному языку, проблемы создания дистанционного курса и изменение роли 

преподавателя в системе дистанционного образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерные технологии, 

виртуальная языковая среда, иностранный язык. 

 

В настоящее время вопросы дистанционного обучения в силу 

различных социально-экономических причин приобретают все большую 

актуальность. Многие люди нуждаются в более гибкой системе высшего 

образования, позволяющей получить основное или дополнительное 

образование, не прерывая основную деятельность, а также 

предоставляющей равные возможности жителям всех регионов, в том числе 

и удаленных от культурных и образовательных центров. Наряду с этим, все 

более очевидна потребность граждан в создании условий для 

непрерывного образования и подготовки, повышающих время их адапта-

ции к требованиям рынка труда. 

Происходящие в обществе процессы требуют изменений в системе 

образования, заставляют искать новые пути его развития, в которых 

определяющей является потребность отдельного человека. При этом 

достижение нового уровня доступности образования должно 

сопровождаться повышением его качества. 

Задача эффективной организации процесса обучения в условиях 

практически самостоятельной учебной деятельности студентов, стоящая 

перед высшей школой в целом, осложняется особенностями обучения 

языку. Особенность дисциплины «иностранный язык» состоит в том, что 

целью обучения является не столько знание о самом предмете (языковая 

компетенция), сколько выработка определенных навыков и умений 

различных видов речевой деятельности (коммуникативная компетенция). 

К ним относятся умение извлекать достаточно полную информацию при 

чтении иноязычных текстов, умение понять собеседника, а так же 

выразить свою мысль устно и письменно. В силу специфики иностранного 

языка как предмета, психологических особенностей овладения им как 

средством общения невозможен прямой перенос в его преподавание 

моделей дистанционного образования лекционного типа, актуальных для 

теоретических дисциплин. В этой связи поиск оптимальных форм 

дистанционного обучения иностранному языку является приоритетной 

mailto:lbronz@yandex.ru


472 

 

задачей. 

Эффективное дистанционное обучение иностранному языку должно 

строиться на базе специально спроектированной виртуальной языковой 

среды, включающей комплекс электронных образовательных и 

коммуникационных средств, которые позволяют организовать 

полноценное учебное взаимодействие разделенных пространством и 

временем субъектов учебного процесса. При этом дистанционное обучение 

должно обеспечивать качественный и количественный контроль 

успешности удаленного учебного процесса. Только в этом случае будут 

реализованы такие функции виртуальной образовательной среды, как 

информационно-обучающая, коммуникационная и контрольно-

административная [1]. 

Программа по иностранному языку для неязыковых вузов в качестве 

основной цели обучения ставит практическое владение языком, при этом 

приоритетной задачей практического владения иностранным языком при 

дистанционной форме обучения является умение осуществлять поиск и 

извлекать информацию профессионального характера из оригинальных 

иноязычных источников. Возможности компьютерных технологий в 

обучении чтению и развитии навыков различных видов чтения огромны. 

Компьютер позволяет создать обширную текстовую базу и снабдить ее 

системой разнообразных упражнений, соответствующих каждому виду 

речевой деятельности. 

Что касается профессионально-ориентированного общения, 

практика показала, что даже при владении достаточным словарным 

запасом и хорошем знании грамматических структур и правил их 

применения студенты испытывают значительные затруднения в процессе 

общения, при этом наблюдается некорректность речи обучаемых с точки 

зрения норм языка. Это вполне закономерно. 

Как известно, в процессе разговора участвуют три его стороны 

(произносительная, лексическая, грамматическая) и три вида навыков, 

традиционно выделяемых методикой (фонетические, лексические и 

грамматические). Разделить их противоестественно. Изучение отдельных 

аспектов языковой системы приводит к тому, что живой язык предстает 

перед обучаемым как некий механический агрегат, состоящий из 

изолированных элементов, к которым прилагается ряд правил-инструкций 

по их соединению. Более того, навык, сформированный в неречевых 

условиях, не прочен и «не способен к переносу» [2]. Поэтому наиболее 

продуктивным представляется комплексный подход к обучению, который 

предполагает одновременное и параллельное овладение языковым 

материалом и речевой деятельностью в условиях, максимально при-

ближенных к реальному общению. Именно компьютерные программы, 

сочетающие графическое изображение, звук, текстовой материал, способны 
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"погрузить" обучаемых в живой язык общения, способствовать 

формированию речевых навыков в условиях их функционирования. Они 

способны обеспечить употребление каждой отдельной грамматической 

формы в серии упражнений, где в меняющихся ситуациях реализуется одно 

и то же коммуникативное намерение. Тем не менее, в настоящее время при 

дистанционном обучении иностранному языку преобладают текстовые и 

графические формы предъявления учебного материала. Следовательно, при 

создании программ дистанционного обучения необходимо комбинировать 

аудиозапись, видеоизображения и текст. 

Было бы ошибкой полностью игнорировать обучение письму при 

дистанционном обучении, так как письменное общение, письменная речь 

для взрослого образованного человека - насущная потребность. Однако 

обучение письму в этом случае исключает какие-либо формальные 

операции, например, специальную тренировку написания букв или слов 

для выработки техники письма. Здесь письменные задания должны всегда 

нести смысловую нагрузку и осуществляться в рамках личностного 

общения. И объем, и лексическая наполняемость могут варьироваться. 

На начальном этапе важно, чтобы материал для реализации 

письменного задания содержался в учебных тестах и с помощью 

незначительных модификаций мог быть использован для ответов на 

предлагаемые вопросы. Речь идет не о каллиграфии: обучение орфографии 

проходит попутно, по принципу аналогии и имитации, то есть копирования 

слов и фрагментов текста. При дистанционном обучении письменные 

задания могут носить характер переписки в сети Интернет, обмен же 

письмами предполагает овладение письменным способом формулирования 

своих мыслей. Даже если в письмах будут использоваться готовые блоки 

из учебных текстов, употребление их будет сугубо индивидуальным: 

разные студенты употребляют разные фразы и в различном контексте. И 

еще один вид письма - тесты. Это проверка полученных знаний и 

сформированных навыков, поэтому здесь нет речи о формулировании 

собственных мыслей, но они требуют письменного употребления 

необходимых словоформ. 

Следует особо остановиться на возможности автоматизации 

процедуры контроля знаний при использовании компьютерных 

технологий. Изучив полный курс и выполнив все упражнения и тесты 

урока или модуля, зарегистрированный обучаемый оценивается системой 

дистанционного образования как лицо, прошедшее данный урок 

полностью. Таким образом, решается задача удаленного контроля качества 

усвоения знаний и успеваемости. Технологии, лежащие в основе 

дистанционного обучения, освобождают преподавателя от утомительной 

проверки домашних заданий и контрольных работ, передоверяя это 

компьютеру. Кроме того, данное обстоятельство (наличие систем слежения 
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за полнотой и качеством прохождения курса) является мощным 

психологическим фактором, стимулирующим качественное освоение 

обучаемым иностранного языка.  

Для учебного процесса, особенно в условиях дистанционного 

обучения взрослых, далеко не последнюю роль играет организация самой 

среды, в которой этот процесс происходит. На протяжении многих лет 

этими вопросами плодотворно занимался С.М. Зорин [3]. Исходя из того, 

что для максимальной активизации процесса обучения и творческих 

возможностей личности необходимы психофизиологическая поддержка 

учащихся, управление состоянием и вниманием, он разработал 

технические средства управления состоянием учащихся. К ним относится 

установка управляемого цветового климата для создания в учебной 

аудитории освещения необходимой яркости и спектрального состава, что 

особо важно в вечерние часы занятий. А это именно то время, когда 

обычно занимаются студенты заочной и дистанционной форм обучения. 

Здесь возможности компьютера также не ограничены: создание на 

экране светодинамических композиций, которые, сочетаясь с конкретными 

звуками, музыкой, речью, будут задавать реальные условия для речевых 

ситуаций; использование фильмов-пауз для переключения внимания и 

релаксации студентов в процессе обучения и многое другое. 

Все элементы технических средств управления состоянием служат 

средством повышения комфортности учебного процесса, защиты психики 

учащихся от перегрузок, предупреждения утомления и частичного снятия 

усталости, а также способствуют активизации потенциальных 

возможностей обучаемого. 

Исходя из вышесказанного, очевидны преимущества 

дистанционного обучения иностранному языку. Студенты имеют 

возможность заниматься в удобном месте и в удобное для себя время, а 

также в своем собственном темпе и ритме, при этом расстояние от места 

нахождения обучающегося до университета не является препятствием для 

эффективного образовательного процесса. Благодаря технической и 

содержательной интерактивности процесса, студенты могут 

взаимодействовать с преподавателем индивидуально. Кроме того, из 

набора независимых курсов-модулей они имеют возможность 

формировать учебную программу, отвечающую своим индивидуальным  

потребностям. В результате этого снижаются затраты как обучающегося, 

так и системы образования на осуществление обучения за счет 

максимально эффективного использования учебных площадей, времени и 

технических средств. 

Однако, несмотря на несомненные достоинства средств мультимедиа 

и новейших компьютерных технологий, даже при дистанционном обучении 

не следует полностью отказываться от других способов обучения 
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иностранному языку. Следует отметить, что в рамках дистанционного 

обучения необходимо всестороннее использование компьютерных 

технологий и средств мультимедиа для проведения семинаров и 

конференций и в режиме реального времени. В случае замкнутой системы 

"компьютер - студент" или "преподаватель - студент" рассчитывать на 

формирование адекватной самооценки обучаемого не приходится. 

Активное взаимодействие учащихся в режиме реального времени 

порождает в каждом из них потребность в более точном восприятии себя 

самого и своих соучеников, что стимулирует процессы саморегуляции. 

Коллективная познавательная деятельность развивает способность 

правильно воспринимать других и адекватно оценивать себя, результаты 

своей деятельности. Учебное взаимодействие с другими обучаемыми, 

пусть не в реальной, а в виртуальной "аудитории" дает возможность 

каждому правильно увидеть себя, прогнозировать поведение. Это 

особенно важно в силу специфики предмета "Иностранный язык".  

При широком использовании компьютерных технологий акцент 

смещается от обучения (преподавания) к изучению. Студент становится 

центральной фигурой, на него возлагается основная ответственность за 

учение. Преподаватель перестает быть источником знаний, при 

дистанционном обучении эта роль переходит к созданным обучающим 

компьютерным программам. Он освобождается от попечительских 

функций и становится "проводником" обучаемого в процессе учения, его 

основной функцией становится организация и управление учебным 

процессом. 

Организация обучение иностранному языку в системе 

дистанционного образования требует высоких трудозатрат на первых 

этапах создания курса, так как дистанционное обучение предъявляет новые 

требования к учебным материалам. Они  должны быть доступными для 

восприятия; содержать постановку целей, требования к формируемым 

навыкам и умениям, четкие рекомендации и советы относительно того, что 

нужно делать, как избежать ошибок, на что обратить особое внимание. 

Разработанный курс должен содержать аутентичный фактический 

материал, широкий спектр ситуативных заданий и упражнений с опорой на 

образную наглядность; обеспечивать возможность многократного 

повторения материала в целях прочного его запоминания и формирования 

необходимого умения или навыка.   

Процесс создания дистанционного курса проходит ряд этапов от 

формулировки исходной идеи и выделения главной цели до 

программирования и оцифровки содержания; создания изображений и 

звука; компоновки готовых материалов в модули и наладки навигации[4]. 

Принимая во внимание все вышесказанное, следует сделать вывод о 
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том, что дистанционное обучение – это шаг вперед. Однако необходимо 

разработать такую модель дистанционного обучения иностранному языку 

в вузе, которая позволила бы, сохраняя все его положительные элементы, 

справиться с некоторыми из перечисленных сложностей. Тем более, что с 

технической точки зрения препятствий для ведения дистанционного 

обучения учебными заведениями не существует. Необходимая для этого 

инфраструктура (Интернет, рабочие места пользователей, бесплатная 

программа аудио- и видеосвязи Skype) уже есть. При эффективной  

организации и широком распространении академической компьютерной 

сети, несмотря на высокую первоначальную стоимость разработки 

материалов, может быть достигнута экономичность и низкая стоимость 

обучения для каждого отдельного студента при большом числе студентов 

за счет экстенсивного использования одних и тех же учебных материалов и 

компьютерных обучающих программ. 
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ЭПОНИМЫ КАК СРЕДСТВО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «МОДА» 
 

Представляются различные точки зрения на определение понятия эпоним,  

предлагается один из принципов классификации эпонимов и доказывается адекватное 

соответствие термина эпоним к функциям имен собственных и их производных в 

лексическом пласте моды.  

Ключевые слова: эпоним, словообразование, ономастика, лексико-

семантическое поле «мода».   

 

Целью данной статьи  является изучение лексического пласта моды, 

рассмотрение эпонимов как одного из способов словообразования, 

средства обогащения лексического состава языка. Вопрос об 

использовании имен собственных и их производных в наименовании 

предметов одежды представляется малоизученным в современной 

романистике и является предметом рассмотрения в данной работе. В 

качестве задач ставится необходимость доказать обоснованность введения 

термина «эпоним», классифицировать данные единицы в зависимости от 

характера  природы их производных.  

В настоящее время в зарубежной лингвистике широкое 

распространение получил термин эпоним. Лексические единицы, 

принадлежащие разговорному стилю и образованные от имен 

собственных, уже являлись предметом исследований зарубежных 

языковедов. Процесс трансформации имени собственного в имя 

нарицательное получил различные трактовки и названия в трудах 

современных лингвистов. Например, Г.В.Овчинникова  в качестве примера 

приводит лишь самые распространенные: ономастика, деономастические 

образования, эпонимы:  «Il faudrait préciser, à des fins de clarté, que ce 

phénomène a reçu, selon des auteurs, les différentes appellations, telles que : 

«onomastisme», «formation déonomastique»,  «éponyme», avec des définitions 

qui ne se recoupent pas toujours exactement»[1]. Так Ж-К Буланже (J-

C.Boulanger) определяет «onomastisme» как родовое понятие, которое 

обозначает любое производное или образованное от имени собственного 

(географического названия, имени). Ономастизм включает в себя все 

специфические особенности: антропонимию, обозначающую любое слово, 

производное или образованное от имени человека (антропоним) и 

топонимию, обозначающую любое слово, образованное от названия 
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географического объекта, служащее для обозначения жителей той или 

иной местности. Наряду с антропонимией и топонимией следует выделить 

слова, образованные от  названий учреждений, политических групп 

(sorbonnard, normalien, onusien, péquiste) и производные от 

зарегистрированных марок (xérographie, scrabbleur, walkmanie)[2]. В свою 

очередь В.Швейкард (W.Schweickard) трактует «деономастическое 

образование» как слово, образованное от имени собственного, имеющее 

или нет морфологическое изменение (Sade —• sadisme), (Braille —• 

braille)[3]. Наконец, А.Лапьер (A.Lapierre) использует термин эпоним для 

обозначения любого производного от имени собственного (лица, места) 

или от «обобщенного» имени собственного[4]. Отметим, что с течением 

времени значение термина эпоним претерпело семантическое изменение: 

от обозначения лица, давшего название какому–либо объекту, до 

обозначения именно объекта, на который перешло имя собственное. Таким 

образом, анализ определений, данных процессу перехода имени 

собственного в имя нарицательное, показывает, что самым удачным, 

термином для обозначения данного феномена, представляется эпоним, так 

как он наиболее точно и полно характеризует данный трансформационный 

механизм.  Согласно этимологическому словарю Larousse  «эпоним» 

происходит от греческого eponimôs  (de epi, sur, et onoma, nom) и означает 

понятие, дающее чему-либо или заимствующее от чего-либо свое имя 

(désigne celui qui donne son nom à quelque chose) [5, 893 с.]. В словаре-

справочнике  «Судьба эпонимов. 300 историй происхождения слов»  М.Г. 

Блау отмечает: «Книги имеют свою судьбу, гласит латинская пословица. 

Habent sua fata libelli. Можно с уверенностью добавить: не только книги, 

но и слова, из которых они составлены…собственные имена могут 

превращаться в нарицательные слова»[6]. Географические названия, 

претерпевающие «метаморфозу» перехода от имени собственного к имени 

нарицательному, получили название топонимы.  Но нередко в разряд 

нарицательных переводятся имена собственные – личные имена, отчества, 

фамилии, прозвища, т. е. антропонимы (греч. ánthrōpos – человек и ónyma 

– имя). Таким образом, имена собственные приобретают функцию 

обобщения, теряют индивидуальные признаки и частную предметную 

отнесенность. С течением времени такие слова уже не воспринимаются 

образованными от антропонимов, стирается связь с исходным именем.  

В соответствии с исследованным материалом представляется 

убедительным, что эпонимы внесли существенный вклад в обогащение 

лексического состава французского языка. Как справедливо отмечает 

М.Г.Блау, существенное количество слов в языке обязаны своим 

происхождением именам  богов и богинь, мифологическим героям [6]. 

Такие лексические единицы, как mégère,  narcisse, volcan, tantale (мегера, 

нарцисс, вулкан, тантал),  были образованы с помощью метафорического 
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переноса. Нижеследующие примеры представляют собой имена 

нарицательные, трансформированные из имен собственных посредством 

преимущественно метонимического переноса: saxophone, colt, mauser,  

nagan, browning, peugeot, renault, toyota, mercedes, cadillac, martini, juillet, 

watt, volt, bégonia, camélia,  magnolia, bouillon  (саксофон, кольт, маузер, 

наган, браунинг, пежо, рено, тойота, мерседес, кадиллак, мартини,  июль, 

ватт, вольт, бегония, камелия, магнолия, бульон). Интересным 

представляется наблюдение, сделанное Г.В.Овчинниковой, которая 

справедливо замечает, что в большинстве случаев люди, создавая, 

открывая или изобретая что-то новое, сами давали имена открытиям или 

творениям и это привело к тому, что, эпонимы,  как правило, представляют 

собой преимущественно конкретные понятия, используемые в 

повседневной речи, нежели абстрактные, научные термины[1]. При этом 

эпонимы во многих случаях теряют качества таких индивидуальных 

обозначений – язык забывает первоначальное имя собственное. В.М. 

Лейчик справедливо замечает, что при образовании гнезда (семьи) слов и 

словосочетаний исходный эпоним чаще всего забывается. Так, 

первоначальное Pantaleone (Pantalone), итальянское название смешного 

человека, который стремился приобрести популярность у лиц женского 

пола, но терпел неудачи, в комедии Дель Арте начало обозначать его 

одежду, а затем, перейдя во французский язык (les pantalons – панталоны), 

почти потеряло связь с именем собственным [7]. 

Эпонимы, представляя интересный материал для изучения ученых-

лингвистов, являются одним из способов обогащения лексического состава 

словаря. Вместе с тем, они ставят  немало вопросов перед 

исследователями, изучающими проблемы словообразования.  В 

современной лексикологии недостаточное освещение получила проблема 

изучения имени собственного и его производных в контексте 

терминологических исследований. Лингвисты, работающие в 

терминологической парадигме языкового знания, традиционно уделяют 

большое внимание изучению словообразовательных механизмов, 

используемых для построения сложных слов, в то время как глубокие 

исследования ономастических лексических единиц представлены не так 

широко. Специалисты в области ономастики  детально исследуют 

механизмы образования имен нарицательных от топонимической лексики, 

а также предпринимают попытки классифицировать данные языковые 

явления и процессы. Следует отметить тот факт, что большинство научных 

работ, увидевших свет в последнее время и посвященных исследованию 

словаря моды и одежды, нацелены, в большей мере, на изучение  лингво-

стилистических особенностей функционирования лексических единиц 

названной тематики в художественном произведении. Так, например, 

современных отечественных и зарубежных исследователей интересуют 
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вопросы употребления слов семантического поля моды и одежды во 

французском романе XIX века, а также  семиологический, 

социологический, психолингвистический и, наконец, литературоведческий 

подходы к изучению слов принадлежащей данному пласту лексики.  

Эпонимы как один из способов словообразования не были еще 

предметом исследования именно в вокабуляре моды. Словарный состав 

поля мода также представляется любопытным с точки зрения эпонимии.  

Подход к проблеме классификации эпонимов, предложенный 

Г.В.Овчинниковой, позволил выявить две большие группы[1]. Первая 

включает единицы, образованные от имен собственных (антропонимы), 

которые в свою очередь могут быть классифицированы на предметы 

одежды, головные уборы, ткани, украшения, части предметов одежды:   

 Spencer  - veste courte ajustée et sans basques, du nom de lord 

Spencer qui mit ce vetement à la mode[9]. Слово английского происхождения 

«спенсер» является антропонимом, так как происходит от имени графа 

Джорж Джон Спенсера, внедрившего эту одежду в моду, и обозначает 

очень короткую обтягивающую куртку.  

 Cardigan- veste de tricot à manches longues, et boutonnée devant 

jusqu'au cou, d‘après du Compte de Cardigan, combattant de la guerre de la 

Crimée[9]. Кардиган - это трикотажная куртка, которую впереди 

застегивают на пуговицы. Название данного вида одежды происходит от 

фамилии графа Кардигана, ее популяризировавшего. Как и в предыдущих 

примерах, антропоним теряет с течением времени связь с производным и 

переходит от имени собственного в разряд имен существительных. 

 Mackintosh-manteau imperméable, du nom de l‘inventeur Mac 

Intosh[9].  Антропоним  «макинто́ш», обозначающий плащ из 

непромокаемой прорезиненной ткани, происходит от фамилии своего 

изобретателя, шотландского химика Чарльза Макинтоша.  

 Bolivar- chapeau haut-de-forme à larges bords, du nom de Bolivar, 

libérateur de l‘Amérique du Sud[10]. Симон Боливар, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80,_

%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BDосвободитель Латинской Америки от 

испанского владычества, дал название широкополой шляпе, которую ввел в 

моду в 1830-х годах. Так появился эпоним «боливар», возникший от имени 

изобретателя модели шляпы.  

 Batiste- toile de lin très fine, du nom du fabricant Baptiste[10]. 

Интересным представляется эпоним «батист». Являясь антропонимом в 

одних языках  и топонимом в других, эта тонкая, полупрозрачная льняная 

или хлопчатобумажная ткань во французском толковании получила свое 

название по имени изготовителя Баптиста из Камбрэ, в то время как в 

английском название ткани восходит к топониму Камбрэ — cambric. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%88,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%8D&action=edit&redlink=1
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 Jacquard- tricot qui présente des bandes de motifs géométriques ou 

de dessins variés et multicolores,du nom de Joseph Jacquard, auteur de ce métier 

à tisser[8].   Жаккард — гладкая безворсовая ткань сложного плетения, в 

состав которой входят как синтетические, так и органические волокна. 

Своему происхождению антропоним «жаккард» обязан изобретателю 

ткацкого станка для узорчатых тканей Жозефу Марии Жаккару, благодаря 

которому стало возможным изготавливать ткань в промышленных 

масштабах. 

 Strass -  verre au plomb imitant certaines pierres précieuses, du nom 

de Stras, joaillier, inventeur de ce faux diamant[9]. Антропоним «страза», 

стекло, имитирующее драгоценный камень, связан с именем Жоржа 

Страза, ювелира, который изобрел этот тип имитации. Утратив связь с 

производным, данная единица широко используется в вокабуляре лексико-

семантического поля моды.  

 Un raglan - pardessus à pèlerine assez ample, du nom de lord 

Raglan, qui commanda l‘armée anglaise en Crimée[8]. Таким образом, эпоним 

«реглан», обозначающий мужское и дамское широкое пальто с пелериной, 

скроенное так, что рукава составляют с плечом одно целое, произошел от 

имени английского генерала Ф. С. Реглана. Такое пальто - короткое до 

колен, с пелериной, полностью закрывающей руки, - носил генерал, 

получивший увечья. Фасон пальто, оказавшийся удобным при ведении 

боевых действий, поучил имя своего изобретателя, а несколько позже 

рассматриваемый эпоним приобрел более узкое значение и стал обозначать 

не только фасон пальто, но и форму рукава.  

Вторая большая группа эпонимов - это слова, происходящие от 

географических названий (топонимы), включающие в себя названия 

одежды и тканей: 

 Jean-  pantalon de toile très solide (bleue à l'origine blue-jean), à 

coutures apparentes[8]. Джинсы, вид брюк из плотной ткани, восходят к 

названию Gênes, итальянскому городу, в котором производили похожий 

материал. Джинсы из денима появились в истории моды благодаря игре 

слов. Леви Страусс, поняв, что его штаны пользуются популярностью и на 

их изготовлении можно хорошо заработать, начал заказывать материал для 

своих штанов в итальянском порту Генуя (Genoese). Так началась история 

слова джинсы: искажѐнное произношение города Genoese стало 

основанием для возникновения имени самой популярной в мире одежды.  

 Bermuda- short collant à longues jambes s'arrêtant au genou, du 

nom des îles Bermudes[10]. Бермуды - шорты по колено, обязаны своим 

названием бермудским островам, на которых носят шорты такого покроя.  

 Catalogne- étoffe dont la trame est faite de bandes de tissus 

généralement multicolores[9]. Данный эпоним обозначает вид ткани или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
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разноцветный ковер. Этот термин произошел от испанского Catalogne- 

общины на северо-западе Испании. 

 Satin- étoffe de soie, moelleuse et lustrée sur l'endroit, sans trame 

apparente, de Zaytun, nom ar. de Tsia-Toung, ville chinoise où se fabricait cette 

étoffe[8].   Топоним «сатин», ткань из шелка, происходит от  Zaitun, 

арабского названия китайского города Tsia-Toung, в котором производили 

такие ткани. 

 Suède - peau dont le côté chair est à l'extérieur, employée surtout en 

ganterie, du nom de la Suède[9]. Название материала «замша» произошло от 

названия страны Швеции.  

 Mousseline- toile de coton claire, fine et légère, généralement 

apprêtée, de Mossoul (ville de Mésopotamie où l‘on fabriquait ce tissu)[10]. 

Название легкой и тонкой ткани «муслин» является топонимом и 

происходит от Mossoul, города в Ираке, где производили эту материю. 

 Jersey- tissu tricoté à l'aide d'un seul fil formant des mailles 

toujours semblables sur une même face; nom de l‘île de Jersey, où l‘on préparait 

cette laine depuis la fin du XVI-ème s.[9]. Джерси - ткань, основовязаный 

трикотаж из шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых или синтетических 

нитей. Еще со средних веков остров Джерси, Нормандские острова, где 

материал впервые был выпущен, был крупным экспортером трикотажных 

изделий, поэтому ткань из шерсти с острова Джерси стала хорошо 

известна. В 1916 году Габриэль "Коко" Шанель возмутила индустрию 

моды с помощью Джерси в то время, когда он ассоциировался 

исключительно с нижним бельем. "Этот дизайнер сделала джерси тем, чем 

мы знаем его сегодня - и мы надеемся, что она удовлетворена," -писал 

Vogue в 1917 году. Таким образом, топоним «джерси», потеряв связь и 

ассоциацию с названием острова, перешел в разряд имен нарицательных и 

стал обозначать трикотажную ткань.  

 Cachemire - tissu ou tricot fin en poil de chèvre du Cachemire ou 

du Tibet, mêlé de laine, du nom de la province du Cachemire (Inde)[9]. Данный 

пример  еще один пример топонимии, перехода от обозначения 

географического объекта к названию ткани, производимой в данной 

местности. Кашемир — лѐгкая шерстяная, полушерстяная или 

хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. Кашемир получил 

название от так называемых кашемирских, вырабатывавшихся из тонкой 

козьей шерсти в Кашмире. 

Из вышеперечисленных примеров очевиден факт, что обе группы 

довольно часто содержат слова, заимствованные из других языков: 

английского, испанского, итальянского, арабского, русского. Этот феномен 

объясняется экстралингвистическими факторами, так как Франция - это 

страна-родоначальница моды, но ее продукция предназначена для всего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80
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мира и вокабуляр моды используется во всех странах. Количественный 

анализ заимствованных эпонимов иллюстрирует доминирующее 

воздействие английского языка, на долю которого приходится более 65 % 

заимствований, что легко объяснимо мировым значением и 

всеобъемлющим распространением английского языка в мире. Однако 

укрепление влияния стран востока, рост их роли в мировой общественной 

жизни, безусловно, находит отражение в вокабуляре лексического пласта 

моды, обогащая его состав словами арабского происхождения.  

В работе  «Les éponymes dans le  vocabulaire  de la mode du français 

contemporain» Г.В.Овчинникова отмечает, что с теоретической точки 

зрения психо- и нейролингвисты заинтересовались проблемой имени 

собственного как объекта  ономастики только в прошлом веке, что 

подтверждает недостаточную изученность и освещенность данного 

вопроса[1].  Данная статья является одной из попыток исследования 

эпонимов и их функционирования в лексике семантического поля мода. 

Представляется возможным дальнейшее изучение эпонимов как 

словообразовательной основы в системе современного французского 

языка, взаимопроникновения и взаимовлияния культур  в терминологии 

моды, а также сопоставительный анализ данного вокабуляра в других 

языках.  

Обобщая сказанное, следует отметить, что эпонимы, обозначая 

понятие, на которое перенесено в  результате метафоризации или 

метонимизации  личное имя, являются одним из способов обогащения 

лексического состава словаря, в частности, вокабуляра лексико-

семантического поля «мода».  Подразделяясь на антропонимы и топонимы 

и переходя в разряд имен нарицательных, эпонимы  теряют 

первоначальное значение, утрачивая связь с производным. Представляя 

собой относительно малоизученный класс лингвистических единиц,  

эпонимы представляют богатый материал для дальнейших исследований. 
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О «КРАСНОЙ» ФРАЗЕОЛОГИИ В ИДИОСТИЛЕ АЛЕКСАНДРА 
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Посвящена вопросу функционирования узуальных и окказиональных 

фразеологических единиц с компонентом-адъективом «красный» в романах Александра 

Проханова как одному из способов раскрытия характерных особенностей идиостиля 

писателя. 
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Талант Александра Проханова, по словам В. Яранцева, «ярче всего 

проявляется в чрезмерности. У него не метафора, а целая колоннада, не 

образ, а карикатура или плакат, не теория, а утопия» [1, с.2]. И в 

http://www.litmir.net/br/?b=117134
http://www.ling-expert.ru/langlaw1/leitchik_epomyms.html
mailto:Akimova.Katrin@yandex.ru
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добавление: прохановский язык отличается многообразием 

фразеологических единиц, значительную долю из которых составляют 

индивидуально-авторские. Объектом нашего рассмотрения становится ряд 

фразеологических единиц (далее – ФЕ) с компонентом-адъективом 

«красный».  

Бесспорно, окружающий мир воспринимается в цвете и познается 

первоначально посредством органов чувств. И.-В. Гете писал, что «цвет 

является символом самого человека, его мыслей с литературной и 

психологической точки зрения» [2, с.31]. Фразеологические единицы с 

«символами-колоративами» отражают, во-первых, специфику народного 

мировосприятия. Одно из значений прилагательного «красный»: 

«имеющий окраску одного из основных цветов спектра, находящегося 

между оранжевым и фиолетовым» [3]. Именно такой семантикой наделен 

рассматриваемый нами компонент в составе узуальной фраземы Красная 

книга в романе Проханова «Скорость тьмы»: «Алексей Шершнев приехал 

на вертолетную площадку под Иркутском, чтобы встретиться с 

заядлыми охотниками… и вместе с ними отправиться в увлекательный и 

рискованный рейд. На охоту за архарами, чье небольшое стадо, 

занесенное в Красную книгу, обитало в горах…» [4, с. 313]. Кроме этого, 

адъектив «красный» обладает переносными значениями: «употребляется 

как постоянный эпитет; красивый, пре~, ясный, светлый» или устаревшее 

обозначение с семантикой «парадный». Речь идет о ФЕ Красная Москва и 

Красная площадь, которыми пестрят страницы романов Проханова: 

«Красная Москва дает отпор государственному перевороту Ельцина!» 

[5, с. 529]; «Он (Белосельцев – Е. А.) шагал по проспекту в сторону 

Красной площади» [5, с. 642]. Народно-поэтический эпитет красное 

солнышко употребляется писателем при упоминании прозвища великого 

князя Владимира: «– Я догадывался… − восторженно прошептал 

Счастливчик. – Мне снилось… Мои великие предки… Князь Святослав… 

Владимир Красное Солнышко… Иван Четвертый… Мне чудилось, что 

это я основал Петербург… Я разгромил Наполеона… Я отдал приказ 

повесить мятежника Пестеля…» [6, с. 63].  

Согласно опредению И.-В. Гете, красный цвет – «положительный», 

создает «бодрое, живое, деятельное настроение» [7, с. 102]. Красный цвет 

получил наименование «стимулирующего» цвета, связанный с процессами 

ассимиляции, активности и напряжения. Д. Тресиддер дает следующую 

характеристику этому цвету: «красный цвет связан с активным мужским 

началом, цвет жизни, огня войны, энергии, агрессии, опасности, импульса, 

эмоций, страсти, любви, радости, праздничности, жизненной силы, 

здоровья, физической силы и молодости» [8, с. 58]. Выделим еще одно 

переносное значение: «красный» − связанный с революционной 

деятельностью, советским строем, Красной Армией» [3]. Подобных ФЕ-
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примеров находим у Проханова много и не случайно «все, написанное 

Прохановым в 1990-е — начале 2000-х, можно назвать «литературой 

сопротивления». Едва ли не все важнейшие события новейшей российской 

истории нашли отражение в романистике Проханов этого периода, 

характеризующийся усилением политической, идеологической 

составляющей» [9]: «Там, в сраженьях под Псковом и Нарвой, молодая 

Красная армия одержала победу над немцами…» [10, с. 258]; «…штурм 

должен выполнить ту задачу, которую выполнил «красный террор», 

обеспечив советскому строю семьдесят лет стабильности» [5, с. 578]. В 

этой связи можно говорить о Проханове как о «Маяковском наших дней», 

по определению В. Яранцева [1, с. 2]. «Роль Александра Проханова в 

нашей сегодняшней литературе на самом деле сравнима разве что с ролью 

Владимира Маяковского столь же трагичны, столь же истово защищают 

державные ценности, столь же метафоричны. Разве что Маяковский 

воспевал красную зарю, а Проханов через изощренные метафоры века, 

через концентрацию на личном опыте, через равновесие эмоционального и 

интеллектуального начала описывает красный закат, гибель красных 

богов, исход красных памятников» [11]. 

Важное место в системе образов Проханова занимает Красное 

знамя — один из символов революционной борьбы. В этом контексте 

красное знамя было впервые использовано во времена Парижской 

коммуны [12]. Красное знамя активно использовалось в советской 

геральдике и наградной системе, название «Красное знамя» носили газеты 

и предприятия по всему Советскому Союзу. Красное знамя легло в основу 

государственного флага СССР и являлось символом Красной Армии. 

Знамя также упоминается в последних строках государственного гимна 

СССР версии 1977 года: «...И Красному знамени славной Отчизны ⁄ 

Мы будем всегда беззаветно верны!». В разговоре с Белосельцевым так 

называемый Вождь объясняет: «Мы здесь не для того, чтобы защищать 

истеричного летчика, привыкшего к тому, что его постоянно сбивают… 

И не для того, чтобы идти под красным знаменем с главарем безумных 

старух. У нас своя миссия и своя судьба» [5, с. 591]. Переходящие Красные 

знамѐна являлись одной из форм поощрения победителей 

социалистических соревнований, а само сочетание Красное знамя легло в 

основу названия первого ордена, учреждѐнного Советским Союзом после 

Октябрьской Революции. Иногда орден назывался орденом Боевого 

Красного знамени в связи с существованием аналогичного ордена, 

которым награждали за трудовые заслуги, и именно в этом варианте 

упоминается Прохановым: «Сарафанов любовался изображенным на 

картине бородатым советским воином, сжимавшим ППШ. На его 

богатырской груди красовались четыре Георгия, три ордена Боевого 

Красного знамени, медали за Будапешт и Варшаву» [10, с. 468].  
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Кроме узуальных ФЕ (Красная книга, Красная Москва, Красная 

площадь, Красная Армия, красный террор, красное знамя), в романах 

Проханова мы имеем дело и с окказиональными фразеологическими 

образованиями. Употребление и восприятие подобных фразеологизмов в 

художественном тексте в значительной степени субъективно, поэтому 

цветообозначение является неотъемлемым компонентом индивидуально-

авторской картины мира писателя. Под языковой картиной мира 

понимается исторически сложившаяся в обыденном сознании 

определенного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 

представлений о мире, определенный способ концептуализации 

действительности. В то же время, культурная и концептуальная цветовая 

картина мира существует не только в «мировоззренческом представлении 

этноса», но в индивидуальном человеческом восприятии [13, с. 10].  

Время от времени возникает у Проханова «образ „Красного 

дерева‖, идея экспорта революции. ‹···› „Работа садовника, который 

пересаживает в другую землю черенок революции, бережно отламывая его 

от огромного красного дерева, растущего в центре России. И там, в той 

лунке, куда помещался саженец, начинало дымить и сверкать, трескалась 

почва, рвалась на куски территория, и в огромном взрыве, среди катасроф 

и пожарищ, вырастало красное дерево‖» [14, с. 127]. 

Проханов – государственник, певец сильной России, но у него «не 

просто государственность, а сразу имперскость» [1, с. 2]. «Моя 

сверхзадача, − объясняет писатель, − как я понимаю ее сегодня, – пропеть 

трагический и грозный гимн Красной империи [курсив наш – Е.А.], сыном, 

солдатом, трубадуром, аналитиком и жрецом которой я являюсь. По воле 

судеб я, уже немолодой художник, следую за катафалком, на котором 

лежит дорогой мне покойник, и не даю воронам опуститься на него и 

выклевывать у моей родины глаза. Я закрыл глаза моей Империи и 

сторожу, чтобы ее саркофаг не был осквернен» [2, с. 7]. «Метафора 

кажется мне очень экономным способом изображать, − признает 

Проханов. − Конечно, метафора громоздка. Проще сказать: столб 

деревянный, а небо синее. Но через метафору можно описать колоссальное 

количество явлений и одновременно изобразить пространство, время, 

цвет, звук, прозрачность, жизнь, смерть» [курсив наш – Е.А.] [там же, с. 

7]. 

Примечательно, что Проханов — сторонник «имперской модели 

развития нашего государства» [15, с.7]. Такими же империалистами 

становятся его герои. В «Пятой Империи» Сарафанов, разглядывая фасад 

здания Центрального Комитета партии, приходит к мысли о 

существовании в истории России Красного Духа: «Красный Дух вонзился 

из неведомых миров в русскую жизнь, испепелил обломки погибшего 

царства, увлек народ в гигантское творчество… ‹···› Вступил в сражение 
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с Духом Тьмы, забросавшим страну костями и пеплом… ‹···› Напомнил 

человечеству его богоподобие, указал путь к бессмертию. Но вдруг стал 

блекнуть и вянуть, терять свои красные огненные очертания… Толпа 

богоборцев ‹···› повалила наземь памятники красных вождей. 

Исступленные безумцы истребляли и пускали на ветер громадные труды и 

свершения, изгоняли из русских пространств Красное Видение. 

Таинственная сущность, наполнявшая людские сердца Красной Верой ‹···› 

иссякла, оставив обессиленную, утратившую веру и смысл страну» [10, с. 

270]. Можно предположить, что окказиональные ФЕ Красный Дух и  

Красное Видение обнаруживают семантическую связь с Красным 

призраком, отнесенным Ашукиными к так называемым «крылатым 

словам»: «„Красный призрак 1852 г.‖ – заглавие контререволюционного 

памфлета французского журналиста Ромье. ‹···› Ромье, несомненно имел в 

виду первые слова „Манифеста Коммунистической партии‖ (1848): 

„Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма‖. „Брошюра Ромье, − 

писал А. И. Герцен в „Письмах из Франции и Италии‖, − крик ужаса, 

раздавшийся у гуляки, невзначай увидавшего в окно столовой, где он 

привольно пировал с Вероном, красный призрак; увидав Медузу в 

фригийской шапке, ему показалось, что своды треснули, что столбы 

закачались, из-за трещин ему мерещился огонь от поджога, головы на 

пиках, люди с топорами, с заскорузлыми руками, и он, дрожа всем телом, 

стал звать на помощь‖. Интересно отметить, что выражение „красный 

призрак‖ (Le spectre rouge) первоначально у нас переводился: „красный 

спектр‖. Так, напрмер, реакционный публицист М. Н. Катков писал: 

„Господа, называеющие себя охранительною партиею… не шутя 

возбуждает новый политический вопрос под именем „рабочего‖ и, 

устрашая „красным спектром‖, стараются убедить всех и каждого в 

необходимости разрешения этого вопроса‖. В дальнейшем получил 

хождение вариант выражения „красный призрак‖ − „красная опасность‖» 

[16:177-178]. Связь ФЕ красный призрак и Красный Дух очевидна. Тем не 

менее, окказиональное сочетание в языке Проханова представлено с более 

положительной оценкой. 

Примечательно, что фраземы с компонентом «красный» занимают в 

образной системе и в художественном тексте Проханова не обособленную 

позицию, а вступают в различные отношения с другими единицами. Так, 

семантика сочетания Красный Дух, с одной стороны, совпадает со 

значением фраземы Дух Света, неоднократно встречающейся на страницах 

романов «Красно-коричневый», «Виртуоз», «Господин Гексоген», «Холм»: 

«Коробейникову казалось, он наблюдает жестокую схватку, битву света 

и тьмы. ‹···› Гора всей мощью и тяжестью выплескивала светоносную 

воду. Ее хрустальный свет, звонкая бурлящая сила сшибались с черной 

энергией зла. Духи тьмы и света сражались, не уступая друг другу» [17,         
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с. 122]. С другой стороны, фразема Дух Света содержит в своей структуре 

компонент, антонимичный существительному тьма (свет – тьма) в составе 

фразеологического сочетания Дух Тьмы.  «Душа на фреске была похожа на 

тряпичную детскую куклу с нарисованными глазами и ртом.  Духи света 

и тьмы бились за нее, как сердитые дети, а душа безмолвно и равнодушно 

взирала» [18, с. 14] или «Нежность, целомудрие, несказанная красота 

боролись с железными силами, укрощали волю преисподней. Здесь, в 

Ганиной Яме, шла непрерывная схватка. Духи света сражались с духами 

тьмы» [19, с. 423]. Таким образом, окказиональная фразема Красный Дух, 

семантически совпадая с  сочетанием Дух Света и являясь в данной 

позиции для него контекстуальным синонимом, способствует реализации 

приема антитезы по отношению к фразеологизму Дух Тьмы. 

Синонимом к фразеологизму-образу  Русский Рай, рассмотренному 

нами в статье «О двух авторских фразеологизмах А. Проханова» [20, с. 50-

53] служит построенное по той же модели индивидуально-авторское 

фразеологическое сочетание Красный Рай. Алексей Сергеевич Сарафанов 

в разговоре с Кулымовым: «− …возникает первый эскиз государства. 

Первый набросок будущей великой страны. История становится 

осмысленной. Воодушевленные люди приступают к строительству. Среди 

них появляется некто, кто формулирует суть проекта: «Москва – 

Третий Рим», «Россия – дом Богородицы», «СССР – Красный Рай на 

земле» [10, с. 279]. Разница между Русским и Красным Раем – в размере 

семантической площади, вовлеченной в значение фразем: Русский Рай – 

образ желанного и обязательного будущего России, «спроецированный на 

всю Галактику» [14, с. 442], а Красный Рай – наименование состояния 

Родины в прошлом, обусловленного существованием коммунистического 

строя, господством Красного Духа. С другой стороны, угадывается 

трансформация фраземы «земной рай» (в значении «лучшее место на 

земле») на основе структурного варьирования. Таким образом, речь идет о 

появлении окказионального фразеологизма, образованного «на базе 

языковой ФЕ», но отличающегося от «языкового прототипа» [21, с. 1]. И 

«земной», и «Красный Рай» объединены коммунистической идеей и имеют 

прямое отношение к эпохе существования СССР: «…кротких мест 

коснулся сталинский план, превративший лазурную райскую сказку в 

железную пыль… Навьючил народ работой по созданию «рая земного», 

путь к которому, вымощенный кремлевской брусчаткой, лежал через 

мировую войну» [4, с. 11]. 

Отметим ещѐ один контекстуальный синоним к затопленному 

Русскому (Красному) Раю. Им становится Красная Атлантида: 

«Изгнанный из нового, прогрессивного общества, о котором так мечтал 

потомок бедуинов, сын солнечных пустынь академик Сахаров и за 

которое так страстно и мученически боролся писатель, чья фамилия 
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странным образом передавала притчу про то, как задумала «соль 

жениться», эти люди с потерпевшего крушение корабля жили на 

необитаемом острове, как робинзоны, сохранив обычаи и нравы Красной 

Атлантиды» [5, с. 426]. В то же время, мы наблюдаем синонимичные 

отношения Красная Атлантида – Русская Атлантида: «Она (женщина-

экскурсовод – Е. А.) говорила о затоплении Молоды. ‹···› Всю зиму над 

Молодой  в морозном беззвездном небе трепетало северное сияние, 

бледно-розовые и зеленые сполохи. ‹···› А оставшиеся умирать старожилы 

уверяли друг друга, что это ангелы посланы им в утешение. – Почему мы 

ничего об этом не знали? – спрашивал изумленный поэт, увлеченный своим 

поэтическим замыслом. – Ведь это русская Атлантида! Это сказочный 

град Китеж!» [4, с. 13-15] или «− Как воскресить Молоду? Как поднять 

Русскую Атлантиду? – он (Ратников – Е. А.) побуждал ее (Ольгу 

Дмитриевну – Е. А) продолжить рассказ…» [там же, с. 166].  

В сравнении с существительным в составе рассматриваемых 

фразеологизмов адъектив со значением цвета занимает более сильную 

позицию, что говорит о наибольшей семантической нагрузке на 

прилагательное. «Руками одних уничтожить других, а последних, 

обессиленных в кровавом конфликте, приковать к своей политической 

колеснице и протащить, как по булыжной мостовой, через пятилетки, 

коллективизацию и чистки. После чего он (Сталин – Е. А.) остался 

единственным властелином огромной Красной Империй, которую сделал 

мировой и космической. Этот метод, опробованный с библейских времен, 

в совершенстве освоенный Дзержинским и Берией, был теперь 

единственным средством борьбы, которую вело подполье разведчиков. И 

он, Белосельцев, не испытывал угрызений совести» [18, с.66]. В другом 

романе, «Пятая Империя», речь идет о том же сталинском государстве, 

коммунистическом СССР и, хотя «империя» заменяется на «царство», 

красный цвет, характеризуя идеологическую и символическую 

составляющие Советской эпохи,  остается: «Сарафанов размышлял о своей 

судьбе, о своей духовной и исторической смерти. И о своем таинственном 

воскрешении. Ревнитель Красного царства, носитель «красного смысла», 

после крушения «Четвертой Империи» он сам был выброшен на свалку 

истории» [10, с. 404]. В романе-фарсе «Крейсерова соната», посвещенном 

трагедии атомной подводной лодки «Курск», читаем признание одного из 

обитателей свалки, своеобразного символа ушедшего в прошлое, 

рассыпавшегося СССР: «– Мы ждем момента, когда на складе соберется 

достаточное количество опорных предметов, составляющих символы 

нашего строя. Тогда методами генной, социальной и исторической 

инженерии мы восстановим нашу «красную цивилизацию», 

воспользовавшись для этого какой-нибудь знаковой «красной» датой». 

Днем Победы, или празднованием Великой Октябрьской 
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Социалистической революции, или Днем Советской Армии. Ибо в этих 

днях сконцентрирована колоссальная энергия нашего общества, которая 

будет использована при акте воссоздания…» [6, с. 431]. Тот же мотив 

воспоминания возникает и в романе «Пятая Империя»: «– Вы помните те 

недавние дни, когда разрушался Советский Союз? Гибель «красной 

страны» напоминала отлив – великие воды уходили в земную расщелину, 

обнажая мокрое дно, на котором шевелились умирающие морские 

чудовища» [10, с. 364]. Таким образом, можно говорить о следующем 

синонимичном ряде фразеологизмов, содержащих в своем составе 

компонент с семантикой цвета: Красная Атлантида − Красная Империя – 

Красное царство – красная цивилизация – красная страна. Неизменно 

одно − все указанные ФЕ способствуют реализации главной задачи 

писателя, раскрытию мировоззрения Проханова, его картины мира: 

«Красный полк красного князя Игоря полег в половецкой степи, а я, 

израненный, искусанный, изрезанный, хромой, с выбитым глазом, с 

отрубленной рукой, с пробитым копьем легким, вернулся в тихий 

монастырь. Я должен успеть написать свою летопись “Красная Империя”. 

Потому что я разведчик» [2, с. 7]. Ученый С. Солнцев, не отрицающий, что 

«Проханов – прежде всего искренний и пламенный борец за Красную 

империю», подчеркивает, тем не менее, что «писатель он постолку, 

поскольку он борец за эту идею» [14, с. 14].  

Обратимся к другому «фразеологическому прохановизму» [14,        

с. 443], призванному раскрыть философию писателя. В 

«галлюцинаторном» романе «Господин Гексоген» выдающийся ученый, 

так называемый «Доктор мертвых» дает подробное объяснение 

Белосельцеву о содержании понятия «красный смысл»: «Агентура. 

Сильнее, чем ФСБ. Могущенственне ЦРУ. Из Центра стратегического 

управления историей. Они считают, что победили коммунизм, 

уничтожили Советский Союз, овладели всеми источниками нашего 

развития. Но ген коммунизма здесь! – Он [Доктор – Е. А.]  снова ткнул 

себя в лоб длинным, как гвоздь, пальцем. – В этой лаборатории хранится 

реторта «красного смысла». Все поддается воскрешению, все 

бессмертно! ‹···› «Красный смысл», о котором толкуют учебники, спорят 

теоретики, за который сражаются схоласты и начетчики, состоит в 

одном-единственном – в преодолении смерти. ‹···› Иисус – «смертию 

смерть поправ и сущим во гробе живот даровав» − был «красным». ‹···› 

Советский Союз был громадной лабораторией, где триста миллионов 

людей, научившись грамоте и наукам, овладев атомной энергией и 

построив ракетный флот, готовились к выходу в мироздание. ‹···› Казимир 

Малевич, написавший красный и черный квадраты, изобразил 

генетический код Вселенной, где противоборствуют «красный» и 

«черный» смыслы» [18, с. 472-474]. «И светлые лики героев 
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сопротивления, носителей смысла, ясного, чистого и божественного: "Бог 

есть. Ты умрѐшь. Россия бессмертна"» [22]. Эти слова характеризуют 

философские и религиозные мотивы романов Проханова, связанные с 

идеей бессмертия. 

Примечательно, что религиозные мотивы в романе раскрываются 

при помощи тех же фразеологизмов-символов с цветовым компонентом 

красный: «Ликующие толпы проносили мимо алые знамена и лозунги, 

иконостасы «красных апостолов». Вожди непреклонной тесной 

кагортой стояли на могильной плите, демонстрируя незыблемую связь с 

основателем «красной религии» [18, с. 480]. 

Как уже отмечалось, мир, в первую очередь, познается органами 

чувств, тем более, если речь идет о цвете. В свою очередь, цвет – основное 

(наряду с линией) средство создания художественного образа в живописи. 

Проведение параллели с образами художников в романах Проханова, 

возможно, объясняется тем, что именно в живописи цвет становится 

ключевым средством передачи смысла.  В контексте, приведенном выше, 

упоминались образы, созданные К. Малевичем. Другая фразема, в своей 

исходной форме служащая наименованием художественного образа на 

живописном полотне «Купание красного коня» художника Петрова-

Водкина, в романе Проханова «В островах охотник» не только получает 

своебразную трактовку, но и приобретает символическое значение. Герои 

романа Виктор Андреевич Белосельцев и Даша в Доме художника: «– Я 

люблю Петрова-Водкина. Мне кажется, он не умер, а все еще живет 

среди нас.  Наблюдает за тем, как мы любуемся его живописью. Во 

всяком случае, он верил в бессмертие. ‹···› Красный конь врезается в синие 

воды. Наездник золотой и волшебный. Повод отпущен. Синева 

ослепительна. Волшебные очи наездника. Ярые очи коня. ‹···› Мне 

кажется, красный конь – это сам художник. А всадник у него на спине – 

это его судьба! – сказала она [Даша – Е. А.] [23, с. 480]. В романе 

«Африканист» в восприятии того же Белосельцева красный конь 

становится не просто центральной фигурой картины, а наполняется 

революционным, подлинно «красным» смыслом: «Он [Белосельцев – Е. А.] 

хотел себя убедить, что поколение его соотечественников, удаленное от 

залпа «Авроры» на шестьдесят с лишним лет, выигравшее величайшую в 

мире войну, создавшее невиданное по мощи государство, все так же 

исполнено «красной» революционной энергии. Солидарно с молодыми, 

охватившими мир революциями. Готово питать их своими «красными» 

соками. Родина, отделенная от своих «красных истоков» двумя 

поколениями, все так же видит мир глазами Петрова-Водкина. Купает в 

водах истории красного коня революции» [24, с. 278]. Как видно из 

контекста, сочетание красный конь становится метафорой, превращаясь из 

образа, созданного на полотне художника, в символ революции. Речь идет 
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не столько о «физической метаморфозе», о которой говорит Л. Данилкин, 

сколько о психологической трансформации, происходящей в картине мира 

писателя. Тем не менее, «понимание, как работает метафора, − один из 

ключей не столько к прозе Проханова, сколько ‹···› к феномену его 

личности» [14, с.453]. 
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О СМЕХЕ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА 
 

Посвящена вопросу репрезентации «смешного» посредством фразеологических 

единиц в романах Александра Проханова как одному из способов раскрытия 

характерных особенностей идиостиля писателя. 
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Иностранцев приводит в изумление насмешливый характер 

русского человека, способность русских к самоиронии и веселая 

бесшабашность в отчаянных положениях. Смех – не только суть 

человеческого мировоззрения, но и характерная черта русской 

ментальности. Склонность русских к шутке в самом серьезном деле 

http://zavtra.ru/
mailto:Akimova.Katrin@yandex.ru


495 

 

отмечалась многократно, но только русские писатели, по наблюдению 

В. В. Колесова, отмечают, что «юмор есть признак таланта» (Михаил 

Пришвин), что «без юмора нет ума» (Дмитрий Лихачев), что «смех есть 

наименьшая единица освобождения» (Татьяна Горичева), да и вообще «без 

смешного не бывает и жизни» (Федор Достоевский), потому что без шутки 

ни говорить, ни писать нельзя (Алексей Хомяков). Благоговение перед 

высоким и насмешка над пошлым и низким идут рядом, заметил Николай 

Гоголь, и эта особенность русского характера весьма заметна. Бытие и быт 

сплетаются в общую нить жизни именно в момент, когда делают выбор 

между ними там, где и возникает ирония: «где ум живет не в ладу с 

сердцем» (Георгий Федотов). На смех надо осмелиться, нужно посметь 

осмеять. Историки культуры утверждают, что смех коррелят страха» [5].  

По замечанию В. Т. Бондаренко, «смеховая культура русской 

фразеологии исследована незаслуженно мало» [2, с. 75]. Особого внимания 

следует уделить вопросу репрезентации смеха языковыми средствами в 

идиостиле отдельного писателя. Объектом нашего рассмотрения стали 

фразеологизмы, имеющие коммуникативно-прагматическую 

целеустановку на создание комического эффекта, в романах Александра 

Проханова. 

По В. Т. Бондаренко, одним из структурных видов шутливых 

фразеологизмов, построенных на смысловом контрасте двух частей по 

аналогичному типу, являются субстантивные фраземы [2, с. 76]. В романе 

Проханова «Последний солдат империи» в речи Истукана, обращенной к 

Меченому, содержится пример трансформации субстантивной фраземы 

профессор кислых щей: «Ты уйдешь со всех постов!.. Добровольно!.. У 

тебя больше нет власти!.. Силовые министерства я замкнул на себя!.. С 

Америкой я договорился сам, и они тебя больше не примут!.. Через два дня 

я запрещу Компартию!.. Через три месяца распущу Союз!.. Ты будешь 

президент кислых щей!..» [13, с. 491].  Замена лексемы профессор на 

президент приближает шутливое содержание фраземы к сатирическому: 

речь идет о наболевшем вопросе – переходе государственной власти от 

одного человека к другому.  

Кроме фразем, к шутливым фразеологизмам относятся крылатые 

выражения, пословицы и поговорки. Яркий пример находим в романе 

«Крейсерова соната», в котором представлено подобие столкновения 

агентов спецподразделения и людей «со свалки», одним из которых 

является некто Иван Иванович: «Сотни помидоров красными комочками 

полетели навстречу незваным пришельцам, попадали им в голову, 

расплющивались на шляпах, залепляли пистолетные стволы и песьи 

глаза… Вдогонку им (агентам – Е. А.) полетел старый футбольный мяч, 

начиненный взрывчаткой, который лопнул над убегающими пышным, 

трескучим взрывом. − Псы-рыцари!.. – презрительно произнес Иван 
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Иванович. – Кто с мячом к нам придет, от мяча и погибнет!..» [12, с. 

445]. Легко угадывается крылатая фраза Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет. 

В устах героя «Крейсеровой сонаты» крылатая фраза претерпевает 

трансформацию – замену компонента меч на мяч, которые в формах 

творительного и родительного падежей, фонетически перестают 

дифференцироваться (содержат гласную фонему в слабой позиции). Игра 

слов в данном случае представляет собой пример лексического 

варьирования, основанного на омонимии отдельных грамматических форм. 

Ярким примером создания каламбура в романе «Крейсерова 

соната», «любимой прохановской работе из „галлюцинаторных‖, 

„сделанных в босхианской эстетике‖» [4, с. 617] служит «смешение» 

существительного грех и сходной с ним по звучанию фамилии известного 

политика. «На кафедре находился Министр экономики со странной 

фамилией Грех, которую он при знакомствах произносил с самоиронией, 

тут же прибавляя: «Грех первородный», − чем вызывал неизменные 

улыбки знакомцев» [12, с. 203].  

В «галлюцинаторных» романах Проханова одним из главных 

становится мотив всеобщего помешательства, коллективного «схождения с 

ума». Именно такая картина представлена в эпизоде, когда Роткопф 

лишает электричества один за другим регионы России, в том числе, и 

Москву. «Погасла карта вокруг столицы, а вместе с картой погасли 

кремлевские звезды, ‹···› потухли телеэкраны, и на них как духи 

растворились одесские юмористы, что вызвало шок у москвичей. 

Тысячами люди повалили на улицу, на горбатый мостик, с гневными 

политическими лозунгами: «Жванецкого в Президенты!», «Патриарх, 

заступись за Карцева!», «Задорнов, будь задорней!», «И смех, и Грех!». 

Здесь имелся в виду Министр экономики, обещавший гражданам смех по 

льготным тарифам» [12, с. 220]. Если в первых трех лозунгах (так же 

представляющих собой примеры языковой игры) звучат фамилии 

подлинных юмористов, то в последнем, представляющем собой русскую 

поговорку, – явное обращение к политическому деятелю. Такой «набор» 

лозунгов свидетельствует об ироничном отношении писателя к 

определенным «народным избранникам».  

В романе «Теплоход „Иосиф Бродский‖» примером 

простонародного, грубоватого юмора может служить комментарий так 

называемой «лысинки Жванецкого», сопровождающий появление в 

«Дебатах» политика Федора Васильевича Есаула: «На Есаула, когда он 

вышел, зашикали. Кто-то, кажется, шляпа Боярского, негромко свистнул. 

Лысинка Жванецкого ехидно произнесла: „Казачок-то засранный!”− и все 

засмеялись» [14,      с. 384]. Угадывается связь с репликой из кинофильма 

«Неуловимые мстители», снятого режиссером Эдмондом Кеосаяном по 
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сценарию, написанному в соавторстве с С. А. Ермолинским (1900—1984).  

По объяснению В. Серова, «это выражение сложилось на основе двух фраз 

из фильма: „Засланный у тебя казачок... лазутчик‖ и „Батьков казачок, а 

выходит дело — засланный‖. О неожиданно открывшемся предательстве, 

измене» [16]. Таким образом, мы имеем дело с особой юморемой (по 

терминологии В. Д. Девкина) − крылатым выражением, «отмеченным 

лингвистическим комизмом» [2, с. 76]. 

Обращаясь к диахроническому аспекту комического в языке, 

В. В. Колесов пишет, что «в древности смех рождается в словесной игре: 

скоморох балагурит, «говорит-сказывает», юродивый прорицает в слове, 

мудрый советник изрекает неожиданное. Неожиданность слова, 

непредсказуемость дела вызывают смех. Основной источник смеха не 

действие, а слово. Слово, которое вызывает энергию действия» [5]. 

Иллюстрацией к такому «балагурству» может служить другой пример из 

того же «Теплохода»: «− Да это только начало! – с энтузиазмом 

воскликнули усы Михалкова, которые, едва отошел капитан Яким, заняли 

свое место рядом с Есаулом. – Сбывается замечательный „Национальный 

проект‖, задуманный Никитой Сергеевичем. Сам он сейчас на съемке 

автобиографического фильма „Сервильный цирюльник”, он бы лучше вам 

рассказал. Но я кое-что знаю. Желаете, расскажу? – Усы Михалкова 

смотрели на Есаула выпуклыми глазами беспардонного плута и 

весельчака» [14, с. 376]. В речи героя наблюдаем смешение названий 

оперы Россини «Севильский цирюльник» и кинофильма Никиты 

Михалкова «Сибирский цирюльник» способствует созданию ситуации 

«смех ради смеха». Важно заметить, что речь идет именно о 

«прохановском» юморе, своеобразие которого подтверждается уже тем, 

что смешное рассматривается в контексте такого гротескного жанра, как 

памфлет, где  художественные образы людей подобны уродливым 

отражениям в кривых зеркалах, а значит, юмор как добродушный смех 

связан в идиостиле Проханова с иронией и сатирой. 

В уже упомянутой выше «увертюре, посвященной собственно 

катастрофе „Курска‖» [4, с. 599]  − романе-трагифарсе «Крейсерова 

соната», во время концерта на сцену «…выскочили страшные полуголые 

мужики… Самый громадный из них с портупеей на голом торсе, с 

бобриком, то и дело хватаясь за маузер, пугающе громко запел: Комбат-

маманя, маманя-комбат!..» [12, с. 475]. В примере лексического 

варьирования фразы легко узнаются слова известной популярной песни 

группы «Любэ». Если целью такой трансформации можно считать 

создание просто смешной ситуации, то подобные изменения в словах 

русской народной песни в «Теплоходе „Иосиф Бродский‖» уже далеки от 

добродушного юмора: «Во поле ракетушка стояла, ⁄ Во поле бесхозная 

стояла. ⁄ Люли, люли, стояла, ⁄ Люли, люли, стояла… ‹···› Некому ракету 
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снаряжати, ⁄ Некому родную запущати, ⁄ Люли, люли, снаряжати, ⁄ Люли, 

люли, запущати… ‹···› Уж как мы ракету задолбаем, ⁄ Уж как мы родную 

заломаем, ⁄ Люли, люли, задолбаем, ⁄ Люли, люли, заломаем…» [14, с. 241-

242]. Песенные строки сменяют картины разработки и внедрения 

«широкой программы ликвидации ракетно-ядерного потенциала России» 

[там же]. Замена целых групп лексических компонентов в тексте русской 

народной песни «Во поле береза стояла…» способствует реализации 

яркого приема иронии по отношению к лжеправителям, превращающим 

«ядерной державу» «в „страну березового ситца‖, как писал великий 

русский поэт Есенин» [там же]. 

Средством создания комического является часто отступление от 

языковой нормы, приводящее к намеренному нарушению 

словообразовательного стандарта. Так, в романе «Господин Гексоген» 

наблюдаем иллюстрацию нарушения принятого словообразования имени 

царицы Семирамиды, супруги ассирийского царя Шамши-Адада V, 

правившей в Вавилоне после смерти мужа в 810—782 гг. до н. э.: «…Мэр 

соорудил через Москву-реку магистральный бетонный мост, а старый, 

облицованный камнем, из утомленной от времени узорной стали, 

передвинул на новое место, к Нескучному саду… Подарил его москвичам 

как стеклянную, переброшенную через реку галерею, из которой 

открывался великолепный вид на воду. ‹···› Стеклянная галерея напоминала 

ботанический сад из-за обилия экзотических пальм, араукарий, лавров, 

магнолий… Проходящая мимо Белосельцева знаменитая актриса громко, 

желая привлечь внимание, произнесла: – Висячие сады Се-МЭР-амиды! – 

и в ответ ей, дымя сигаретой, засмеялся известный парламентарий» [10, 

с. 507]. Комический эффект усиливается с помощью «буквенной» 

языковой игры: графическое внутрисловное выделение слова-морфемы 

мэр нарушает общепринятое правило написания имени царицы, поскольку 

языковая игра строится по принципу намеренного использования 

отклоняющихся от нормы и осознаваемых на фоне системы и нормы 

явлений.  

Рассмотренный пример может служить иллюстрацией к позиции 

В. И. Шаховского, исследовавшего социолингвистическую проблему связи 

языка и общества, о том, что «языковая игра является социальным 

инструментом, поскольку посредством еѐ возможно сознательное 

моделирование определѐнных эмоций в извечной оппозиции «мы» (народ) 

и «они» (управленческие правительственные структуры). Языковая игра 

всегда заметна в коммуникативных ситуациях, так как она всегда 

экспрессивна и прагматична. Языковая игра – всегда изобретение новых 

или замена старых знаков языка, иное употребление, отклонение от 

формальных» [17, с. 4]. Примечательно, что оппозиция народа и 

правительственных структур принципиально важна для Проханова, 
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который, по замечанию Владимира Личутина, «может быть, ‹···› излишне 

сильно ударился в политику, но ему это, видимо, необходимо. 

Писательство и политика у Проханова крепко взаимосвязаны. Был бы он 

домоседом, далѐким от жизни государственной, то не был бы он таким 

ярким и сочным писателем» [7, с. 2]. Своеобразной кульминации игра слов 

как «социальный инструмент» достигает при создании Прохановым целой 

галереи портретов политических деятелей: «Доклад «слабовиков» 

внезапным и не совсем обычным образом прервала дама, Министр 

социальной беззащитности, нежности и любви… Министр неполного 

образования не мог отмолчаться и произнес: «Многие знания умножают 

скорбь», − при этом достал из коробка заранее припасенного клопика и 

незаметно посадил за ворот Министру путей разобщения. Министр 

бескультурья и матерщины заметил проделку соседа, но не выдал его…  

Министр финансов и романсов попытался рассказать, как ему, 

переодетому в стриптиз-жокея, удалось отсрочить выплату долгов 

«Парижскому ночному клубу»… Министр разоружений самозабвенно 

танцевал дефиле, крутясь на загибсованной ноге. Министр катастроф и 

паводков рассек целлофановый мешок и выпустил дым сгоревшей тайги в 

нос Министра путей разобщения, от чего тот разом обмяк. Министр 

бескультурья и матерщины старательно писал на стене слово из трех 

букв. Министр болезней и эпидемий вел непрерывные споры, в том числе 

и споры сибирской язвы [12, с. 358-359]. Комический эффект в 

приведенном контексте достигается посредством языковой игры, 

создаваемой различными способами. Так, Министр социальной защиты 

превращается в Министра социальной беззащитности на основе 

антонимичных отношений защита – беззащитность (как отсутствие 

возможности обеспечить защиту кому-либо), что способствует созданию 

картины состояния абсурда или «помешательства», о котором говорилось 

выше. Ту же функцию выполняет  замена компонента сообщение на 

разобщение в должности Министра путей сообщений и трансформация 

вооружения в разоружение в словосочетании Министр вооружения. 

Заметим, что во всех приведенных примерах наибольшей семантической 

нагрузкой обладают приставки с семантикой «отсутствие чего-либо». 

Поэтому и Министр культуры превращаяется в Министра бескультурья, 

что девуалирует позицию писателя по отношению к культурному уровню 

современного общества. В образе Министра неполного образования не 

только угадывается намек писателя на настоящего Министра образования 

(прилагательное неполное несет уточняющее значение), но и легко понять 

прохановскую оценку его некомпетентным действиям в образовательной 

сфере. 

Интересен процесс образования словосочетания Министр финансов 

и романсов: хорошо известно выражение Финансы поют романсы в 
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значении – «о безденежье: с деньгами худо или их нет или их не хватает» 

[9, с. 853]. Фраза имеет отношение к «тому, у кого сложилась подобная 

ситуация, как говорится, самому и не до песен, и не до стихов» [6]. 

Известно и выражение с другим компонентным составом: Авансы поют 

романсы – о полном отсутствии денег и невозможности их одолжить где-

либо [8, с. 12]. Художественно созданная писателем должность становится 

«намеком» на соответствующий уровень финансовой стабильности. 

Как справедливо заметил В. З. Санников, «в „каламбурной 

упаковке‖ грубая непристойность становится допустимой шалостью, 

старомодная назидательность − мудростью, тривиальность − любопытным 

соображением и, наконец, откровенная чушь − загадочным 

глубокомыслием» [15, с. 59]. Так, существительное смех на месте прежних 

компонентов – свет (в названии телепередачи «Вокруг света») и слово (в 

библейской крылатой фразе) раскрывает мотив всеобщего 

помешательства, коллективного «схождения с ума», так часто 

встречающийся в «галлюцинаторных» романах Проханова: «В машине с 

цистерной на табло загорелась надпись: „Вокруг смеха”… Газ из 

цистерны под мощным давлением хлынул в вентиляционный люк. ‹···› 

Модельер и Счастливчик наблюдали по телевизору воздействие на людей 

веселящего газа. И если Счастливчик от ужаса закрывал глаза руками и 

горестно вскрикивал, то Модельер победно вскакивал, подносил к алым 

разгоряченным губам стакан с чинзано, приговаривая:  − В начале всего 

был смех, и смех был у бога, и смехом был бог» [12, с. 546]. 

Трансформация компонентного состава в широко известной строке из 

Нового Завета «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 

Бог», а именно – превращение существительного «Слово» в «смех» − 

приводит к явлению, которое сам Проханов именует «метафизической 

работой, в которой исчезает обнаженная, голая политика, она закрыта 

этими разноцветными оболочками, кабелями, она вся сверкает, и весь 

роман похож на такую елку новогоднюю…» [4, с. 617]. Эффект языковой 

игры, далеко не комический,  переходящий к сарказму, отражает 

обесценивание духовного начала в обществе и усиливается при 

упоминанию крылатой фразы библейского происхождения. Подобное 

обесценивание духовного вообще характерно для «галлюцинаторных» 

романов Проханова [там же]. На основе игры слов происходит 

трансформация часто повторяемой фразы «такова воля Господа» в 

разговоре политиков о кандидате в президенты: «Но уж видно, такова 

воля Госдепа, если он поддерживает кандидатуру Аркадия Трофимовича» 

[14, с. 156]. 

В художественном мире Проханова мэр Юрий Долгоухий 

становится не просто комическим образом, но жалким, горьким подобием 

великого князя («Мэр Юрий Долгоухий стянул замшевое кепи, и его 
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смуглые кудри рассыпались за спиной, придавая сходство с благородным 

рыцарем» [14, с. 91]), а фраза героя Достоевского о красоте, которая 

«спасет мир», представляется в самых немыслимых вариантах, неизбежно 

вызывающих у читателя горький смех («– Не правда ли, председатель 

Совбеза Крышайло похож на крысу? – шутил один юморист. − Крысота 

спасет мир, − со смехом отвечал другой» [12, с. 83], «Глава 

Министерства Внутренних Делишек носил прозвище Крыша, ибо 

постоянно повторял на коллегии министерства: „Крышата спасет 

мир”» [12, с. 356], «Мэр был лыс, и это давало повод любившим его 

повторять: «Лысота спасет мир» [12, с. 318]).  

Наконец, ещѐ один из видов смеха в идиостиле Проханова связан с  

фраземой волчья улыбка. Известно, что улыбка – «мимическое движение 

лица, губ, глаз, показывающее расположение к смеху, выражающее 

привет, удовольствие или насмешку и другие чувства» [9, с. 832]. В связи с 

обозначенным выше фразеологизмом вспомним поэтические строки 

В. С. Высоцкого из стихотворения «Конец „Охоты на волков‖ или Охота с 

вертолетов»: «Улыбнемся же   волчьей   улыбкой  врагу − ⁄Псам еще не 

намылены холки!⁄ Но - на татуированном кровью снегу⁄ Наша роспись: мы 

больше не волки!» [3, с. 74] или из прозы В. П. Астафьева «Улыбка 

волчицы»: «Зубы ее (волчицы – Е. А.) снова оголились… и снова волной 

жалости омыло сердце человека. Но меж оголившихся, острых, еще 

молодых зубов волчицы багровела поедь. На серых волосьях вокруг 

хваткого рта, хищно заваливающегося в углах, смешанная с дикой пеной, 

желтела застывшая мокрота. ‹···› И на каждом заостренном кончике 

волоса ягодкой алела капля крови, отчего серая морда выглядела алчно, и 

притворно притухшие глаза не могли ее загасить. Лукавое собачье 

притворство плохо давалось беспощадному зверю. Карпо Верстюк и в 

самом деле был человеком чувствительным, слезливым от прожитых лет 

и потерь, от расслабляющего действия киноискусства. Но перед ним юлил 

хвостом, лицемерил враг, и он приставил карабин к плечу…» [1, с. 9]. В 

данном эпизоде дается своеобразная исчерпывающая характеристика 

волчьей улыбки. В. В. Колесов, говоря о смешном в языке, вспоминает о 

таком выражении, как «кричать (во всю пасть)», что сохранилось только в 

древнейших текстах; похритати − «насмехаться с презрением»; охрита, 

похрита − «насмешка, позор»… как в образе у Константина Бальмонта: 

«Зубы-то оскалил, будто сме-ех одоле-ел!», «И волк зубоскалит, да не 

смеется», и потому Георгий Федотов заметил, что глумление смех, 

который убивает прежде всего самого смеющегося. Это смех 

отрицательный, злобный. Его избегали» [5]. Этими словами и 

раскрывается суть волчьей улыбки героев Проханова, у которого 

рассматриваемая фразема связана именно с образом человека, а не 

животного, приобретая тем самым метафорическое значение: «У 
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светофора рядом с ним остановилась вишневая "мицубиси", шофер 

опустил стекло, ссыпал пепел сигареты, посмотрел на него, раскрывая в 

медленной волчьей улыбке золотозубый оскал» [10, с. 311] или «Есаул 

улыбнулся длинной волчьей улыбкой, обнажив крепко посаженные белые 

зубы. Скосил глаза на пурпурное пятно, неотвратимо...» [14, с. 312]. 

Таким образом, смех, репрезентируемый средствами фразеологии, в 

романах Александра Проханова способствует раскрытию писательского 

замысла и индивидуально-авторской картины мира. Такие 

фразеологические единицы, наделенные преимущественно ироническим и 

сатирическим содержанием, участвуют в создании системы 

художественных образов прохановских героев и антигероев, 

представляющих в своем взамоотношении противопоставление должного, 

по мысли писателя, и существующего человеческого мира.  
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ И АНТИЦЕННОСТЕЙ 

 В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 

 
Посвящена лингвокогнитивному моделированию систем ценностей и 

антиценностей в американском политическом сознании. 

Ключевые слова: политический дискурс, абсолютные и относительные 

ценности, антиценности, национально-политическое сознание, национальные 

стереотипы. 
 

Лингвоментальная картина политического мира представляет собой 

совокупность лингвокультурных образов действительности, которая 

существует в индивидуальном или коллективном сознании политической 

сферы жизни языкового сообщества. Будучи важной частью национальной 

культуры, политическая коммуникация фиксирует особенности 

политического дискурса при помощи ментальных единиц (концептов, 

стереотипов, сценариев, концептуальных полей, ценностей и др.), 

определяющих политические взгляды субъектов политической ситуации. 

Политический дискурс или политическое коммуникативное событие 

(соответствие понятий «дискурс» и «коммуникативное событие» 

установлено Т.А. ван Дейком [1, с. 46] является неотъемлемой частью 

политической жизни нации. Политическая ситуация, вербализуемая 

политическим дискурсом, воспринимается как своего рода «диалог» с 

другими людьми и культурами, способный отобразить языковые, 

культурологические, социальные, экономические, политические, 

http://www.bibliotekar.ru/
mailto:razorenov@tspu.tula.ru
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национальные и другие ментальные поля политической картины мира. 

Рассмотрим особенности конкретных ментальных единиц, 

образующих языковую картину американского политического мира, на 

примере политической коммуникации в публичной политической 

деятельности. Подобная коммуникация является формой осуществления 

профессиональной и общественной деятельности политических лидеров, а 

в качестве адресата выступают самые разнообразные слои населения [9, с. 

37]. Показательно, что инаугурационное обращение как особый вид 

ритуального жанра, отражает важнейшие элементы национального 

сознания. Именно поэтому рассмотрение подобного рода политической 

коммуникации позволяет в полной мере подвергнуть лингвистическому 

анализу политическую концептосферу американской нации в целом. 

Ментальные поля, входящие в состав универсальной политической 

концептосферы, могут относиться к различным сферам политической 

жизни общества. Так, в процессе их классификации можно выделить 

сферы внешней и внутренней политики. К сфере внешней политики 

относятся языковая карта политического мира, образы зарубежных 

государств, включая типовые представления о различных государствах, а 

также этнические стереотипы. К сфере внутренней политики относятся 

концепты, отражающие важнейшие элементы национального 

политического сознания, образующие политическую концептосферу, в 

которой концентрируется политическая культура нации. 

Названные выше сферы политического сознания присутствуют в 

языковых национальных картинах всех современных цивилизованных 

народов и, как правило, наполняющие их концепты универсальны. Вместе 

с тем, каждый язык представляет собой оригинальную структурную 

организацию и иерархию этих концептов, так как в их содержание входят 

не только понятийные, но и эмоциональные, образные, культурно-

исторические и, конечно же, ценностные компоненты. 

 Важно подчеркнуть тот факт, что ценностный компонент, 

дополненный эмоциональным и образным компонентами, дает 

уникальную языковую оценку политической реальности. Морально-

этические ценностные ориентиры той или иной нации формируют 

стереотипные особенности массового политического сознания. Именно 

этим объясняется, например, тот факт, что этнические различия 

воспринимаются на основе позитивного автостереотипного или 

негативного гетеростереотипного сопоставления национальных ценностей. 

Так, ценностные автостереотипы (представления о самом себе как о 

представителе некоторой культуры) создают патриотически-возвышенный 

«образ нации», а ценностные гетеростереотипы (представления о других 

культурах) формируют «образ врага» или «образ друга».  

Таким образом, ценностные национальные  стереотипы способны не 



505 

 

только представить системы ценностей и антиценностей, господствующих 

в отдельно взятом национальном политическом сознании, но и при 

помощи проецирования «своих» национальных ценностей на «чужие» 

установить особенности языковой картины политического мира в 

массовом сознании различных этносов. 

Продолжая разговор о ценностном компоненте, следует уточнить 

понятийные составляющие ментальных полей «ценность» и 

«антиценность».  На наш взгляд, ценность – это нечто очень важное в 

национальном сознании людей, то, ради чего они готовы бороться. Тогда 

как антиценность – это то, что воспринимается как негативное, как некое 

«зло», против чего способны бороться субъекты политической 

деятельности. 

Категориальные признаки систем «ценности/антиценности» 

проявляются при делении их по степени значимости для общества на 

абсолютные и относительные ценности/антиценности. Абсолютные – это 

предметы, свойства, образы, которые перманентно сохраняют в 

национальном сознании общества значение безусловной 

ценности/антиценности. Относительные – определяются темпоральным 

подходом к их определению, то есть значения предметов, свойств и их 

образов меняется по каким-либо причинам [9, с. 48-49]. 

В содержательном плане ментальная карта исследуемой системы 

«ценностей и антиценностей»  представлена макроконцептами: 1) высшие 

ценности; 2) ценности духовной жизни и культуры; 3) политические 

ценности; 4) материальные ценности; 5) ценности социальной жизни. 

Каждый из макроконцептов разбит на слоты, представляющие следующие 

микроконцепты соответственно: 1) человек, человечество; 2) научные 

знания; философские, нравственные, эстетические представления; нормы, 

идеалы; 3) свобода, демократия, права человека; 4) труд, природные 

ресурсы; 5) семья, нация, государство. 

Проанализируем  в качестве примера инаугурационную речь 

президента США Б.Обамы, с целью установления и описания уникальной 

системы «ценностей/антиценностей» в американском массовом 

политическом сознании.  

В соответствии с предложенной нами структурной организацией 

описания ментальной модели  «ценностей/антиценностей», анализ 

политического дискурса следует начать с исходной понятийной области 

«абсолютные ценности». Когнитивное представление данной области в 

инаугурационной речи Б. Обамы актуализируется как важная часть 

американской языковой картины мира, национальной ментальности в 

целом, которая тесно связана с историей данного народа и с современной 

социально-политической  ситуацией. 

Структурная иерархия макроконцептов очевидна. Барак Обама, 
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обращаясь к нации, чрезвычайно активно отстаивает позицию связи 

времен и поколений: обращение к важности момента речи фиксируется 

повышенной частотностью как полного тождественного, так и частичного 

лексико-семантического повтора слов today (4 раза), now (4 раза), at this 

moment (2 раза), on this day (2 раза). В результате  микроконцепт 

«человек/человечество» макроконцепта «высшие ценности» занимает 

лидирующее, доминирующее место в системе абсолютных ценностей. 

Тематический повтор микроситуаций с участием индивидуальных или 

массовых субъектов политической деятельности (ancestors, forbearers, we, 

men and women, this generation, future generation) еще раз подтверждает 

представление об абсолютной системе ценностей в политическом сознании 

американского сообщества.  

Фреймовая организация микроконцепта «человек/человечество» 

включает в себя следующие подслоты: «человечество прошлого», 

«человечество настоящего» и «человечество будущего». Хронологическое 

расположение данных подслотов  указывает на неумолимость хода 

истории и на закономерное историческое развитие американского 

общества. Развернутая концептуальная метафора «путешествия во 

времени» не только обеспечивает связность и цельность исследуемого 

политического дискурса, но и усиливает его эстетическую значимость, 

акцентирует смысловое и эмоциональное единство: «In reaffirming the 

greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be 

earned. Our journey has never been one of short-cuts or settling-for-less. It has 

not been the path for the faint-hearted…» далее «This is the journey we 

continue today. We remain the most prosperous, powerful nation on Earth» и, 

наконец, «So let us mark this day with remembrance, of who we are and how 

far we have traveled». 

Постепенное развертывание концептуальной метафоры «journey»/ 

«путешествие» сопровождается сопоставлением концептуальных векторов 

«ценностей/антиценностей» в прошлом и настоящем, которые 

объединены одним грамматическим полем – грамматическим временем 

Present Perfect Tense, которое имеет своей особенностью когнитивное 

совмещение ментальных образов прошлого и настоящего. Например, «our 

journey has never been one of short-cuts or settling-for-less. It has not been the 

path for the faint-hearted — for those who prefer leisure over work, or seek only 

the pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the doers, 

the makers of things — some celebrated but more often men and women 

obscure in their labor, who have carried us up the long, rugged path towards 

prosperity and freedom». 

Несмотря на тот факт, что подслот «человечество настоящего» 

занимает центральное место в политическом дискурсе Б. Обамы (по 

данным контент-анализа президент обращается к нации 15 раз), подслот 
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«человечество прошлого» характеризуется яркими ценностными идеалами, 

которые, по мнению адресанта, не должны перейти из разряда абсолютных 

ценностей в относительные: «Оur challenges may be new. The instruments 

with which we meet them may be new. But those values upon which our success 

depends — honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and 

curiosity, loyalty and patriotism — these things are old.These things are true. 

They have been the quiet force of progress throughout our history. What is 

demanded then is a return to these truths. 

Шаг за шагом, конкретизируя национальные представления о 

системах «ценностей/антиценностей», Б. Обама демонстрирует в высшей 

степени автостереотипное представление о национальном характере 

субъектов политической деятельности в США. Образ «величия нации» 

(«We remain the most prosperous, powerful nation on Earth») и образ «друга» 

(«America is a friend of each nation and every man, woman, and child who 

seeks a future of peace and dignity, and that we  are ready to lead once more»)  

позволяют лучше понять национальное самосознание американского 

общества, которые не только возвышают имидж своей нации, но и 

позволяют использовать их для контроля над массовым сознанием 

американцев. Позитивные национальные стереотипы, такие как доброта, 

мужество и самопожертвование, служат противовесом негативным 

гетеростереотипам, формирующим «образ врага». И даже такая 

абсолютная антиценность человеческого бытия, как война, ассоциируется 

скорее с позитивным, нежели негативным представлением войны в 

политическом сознании американцев: «Our nation is at war, against a far-

reaching network of violence and hatred». Б. Обама призывает американцев 

противостоять чуждым представлениям о ценностях, дабы еще раз 

обратить внимание патриотично настроенных американцев на единственно 

верную систему ценностей, которой завидуют и стараются разрушить 

другие государства:  «As for our common defense, we reject as false the choice 

between our safety and our ideals». Так, насилие, ненависть и злоба – 

основные антиценности в политическом дискурсе Б. Обамы, являющиеся 

первопричиной других антиценностей, таких как война и кризис: « That we 

аre in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war, against a 

far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a 

consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our 

collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age…».  

Говоря о классификации ценностей в политическом дискурсе Б. 

Обамы, следует отметить частотность ценностей духовной жизни  

(нравственные и религиозные нормы и идеалы), которые должны вывести 

американское общество из затянувшегося кризиса. В сильной позиции 

иннаугурационной речи частичным лексико-семантическим повтором 

отстаивается высшая концептуальная ценность американского общества – 
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вера: «I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust 

you have bestowed, mindful of   the sacrifices borne by our ancestors…», 

«…We the People have remained faithful to the ideals of our forbearers, and 

true to our founding documents», которая при помощи рамочной 

конструкции поддерживается не менее важными и значимыми по степени 

частотности понятиями – надежда и благодетель, которые по результатам 

контент-анализа занимают второе место в системе ценностей 

американского общества: «Let it be told to the future world...that in the depth 

of winter, when nothing but hope and virtue could survive...that the city and the 

country, alarmed at one common danger, came forth to meet [it]». На третьем 

месте стоят такие абсолютные по своей значимости, и вполне понятные 

другим нациям, стереотипные политические ценности, как свобода, 

общность и равноправие:  «The time has come to reaffirm our enduring spirit; 

to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, 

passed on from generation to generation: the God-given promise that all are 

equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of 

happiness». Четвертое место занимают материальные ценности – 

богатство и процветание «wealthandprosperity», которые, в свою очередь, 

должны привести к успешности нации в целом. Пятое место занимают 

ценности духовной жизни человека those values upon which our success 

depends — honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and 

curiosity, loyalty and patriotism, которые являются основой для 

формирования ценностей социальной жизни американцев: «we will act — 

not only to create new jobs, but to lay a new foundation for growth. We will 

build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feed our 

commerce and bind us together. We will restore science to its rightful place, and 

wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We 

will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our 

factories. And we will transform our schools and colleges and universities to 

meet the demands of a new age…». 

Подводя итог, отметим, что при выявлении структурных 

компонентов систем  «ценности/антиценности» нами были использованы 

следующие критерии: высокая частотность слов, обозначающих 

соответствующие ценности или антиценности; представление 

ценностей/антиценностей в качестве борьбы; толкование слов, а также 

конкретизация ценностей/антиценностей в политическом дискурсе 

президента США Барака Обамы. 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ      

(2001-2011 гг.): ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ    

 
Рассматриваются основные подходы российской внешней политики по 

урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Автор выявляет непосредственные 

интересы российской дипломатии в этом регионе. Представлен анализ деятельности 

«квартета» международных посредников по урегулированию конфликта, 

достигнутые в рамках него успехи и неудачи. Дается прогноз возможному развитию 

ситуации в контексте ближневосточного урегулирования.  

Ключевые слова: российская дипломатия, Ближний Восток, 

ближневосточный конфликт, международное посредничество, мирные инициативы.    
  

На Ближнем Востоке слишком много факторов, которые 

усложняют на сегодняшний день достижение мира. Прежде всего, это 

самый сложный конфликт из всех, которые существовали в современную 

эпоху. Корнями он уходит в глубокую историю, густо «замешан» на 

межцивилизационных противоречиях, на межконфессиональных 

проблемах, имеет очень сильную религиозную составляющую, учитывая 

роль Иерусалима для мировых религий. Арабо-израильский конфликт был 

отягощен многократным применением силы в этом регионе на разных 

стадиях. Все это не могло не наложить отпечаток на психологию тех 

людей, которые подступаются к поиску политического решения. Не стоит 

забывать о сотнях тысяч беженцев, которые уже десятилетиями не могут 

вернуться к своим очагам, сотнях тысяч людей, которые родились в 

лагерях беженцев. Все это делает крайне сложным поиск решений.  

Несмотря на серьезные экономические и финансовые трудности 

после распада СССР, Российская Федерация сохранила важное 

геополитическое положение, статус постоянного члена Совета 

Безопасности ООН и достаточно независимую позицию ядерной державы. 

Все эти факторы позволили ей не утратить место отдельного центра силы в 

мировой политической системе международных отношений. 

В общем контексте исследований приоритетных направлений, 

mailto:andrey.nn@mail.ru
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национальных интересов и сфер влияния российского государства вполне 

целесообразным представляется научный анализ внешней политики 

России на Ближнем Востоке.  

Значение политики РФ в отношении Ближнего Востока определяется 

мировым статусом России как постоянного члена Совета Безопасности 

ООН, участника «четверки» международных посредников в БВУ. С этим 

статусом связаны конкретные обязательства. Даже в силу одной этой 

причины Россия не может находиться в стороне от процессов, 

протекающих на Ближнем Востоке и, особенно, отстраниться от 

разрешения конфликтных ситуаций. К тому же российская сторона имеет 

собственные интересы в этом регионе, достаточно существенные, которые 

вполне подпадают под категорию национальных [1, с. 250-251].   

У российской дипломатии на Ближнем Востоке и немалые 

экономические интересы. Только объем товарооборота со странами этого 

региона составляет порядка 5 млрд. долл. США ежегодно [1, с. 252]. 

Безусловно, это не предел, учитывая экономические потенциалы России и 

государств Ближневосточного региона. Поэтому можно с уверенностью 

сказать, что экономическая дипломатия сейчас – в числе приоритетных. В 

числе ее задач – загрузка российских предприятий, создание рабочих мест, 

увеличение поступлений в бюджет и т.д. Кстати и по этой причине 

российская дипломатия столь энергично ищет политические развязки 

арабо-израильского конфликта.     

Необходимо также учесть тот факт, что Россия – страна, связанная с 

Ближним Востоком важными духовными узами. У российских 

православных давние связи с библейскими местами, в частности с 

Палестиной. Русская Православная Церковь (РПЦ) имеет имущественные 

интересы на Ближнем Востоке. Когда при российском участии сдвинулся 

процесс урегулирования палестинской проблемы и под контроль и 

юрисдикцию Палестинской Национальной Администрации стали 

переходить территории на Западном берегу р.Иордан, РПЦ смогла 

восстановить свои права над некоторыми участками. Однако проблема 

российского имущества на Ближнем Востоке, в том числе в Палестине и 

Израиле, далеко еще не решена [2, с. 39-40].     

В своих интересах обращается за поддержкой к МИДу России и 

многомиллионная мусульманская община. Уже не первый год государство 

в лице МИДа оказывает ей помощь в организации паломничества в Мекку 

и Медину. Более того, сотни тысяч евреев из России выехали в Израиль. 

При этом многие из них сохранили российское гражданство.  

Вопрос о российских гражданах на Ближнем Востоке – отдельная 

большая тема. В данном случае особенно ярко проявляется гуманитарное 

взаимодействие и взаимообогащающее общение различных культур. Все 

более частыми становятся случаи, когда выходцы с Ближнего Востока 
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принимают гражданство России. Это, в свою очередь, ставит новые задачи 

перед МИД России. Не случайно, в июле 2002 г. на совещании послов в 

МИД России тогда еще Президент РФ В.В.Путин акцентировал внимание 

на такой задаче российской дипломатической службы как отстаивание 

интересов наших соотечественников за рубежом [3, с. 612]. 

Следует также учитывать традиции взаимодействия России со 

странами данного региона. Связи нашей страны с государствами Ближнего 

Востока насчитывают не одно столетие. В конце XIX – начале XX вв. они 

приобрели особенно большое значение в контексте деятельности 

Российского императорского палестинского общества. Тогда в Сирии и 

Палестине было открыто 131 российское педагогическое заведение, на 

Ближнем Востоке стал распространяться русский язык. 

Новый импульс отношения с государствами региона получили после 

второй мировой войны. Цель экономического сотрудничества СССР и 

арабов состояла в том, чтобы содействовать достижению арабскими 

странами экономической независимости. Соответственно, при активном 

участии СССР были построены крупные промышленные объекты, дан 

толчок развитию научно-технического взаимодействия. Между СССР и 

арабскими странами осуществлялась взаимовыгодная торговля [4, с. 612].  

Необходимо отметить участие России в борьбе с международным 

терроризмом, который глубоко коренится и в этом регионе. Пока не будет 

найдено политическое урегулирование ближневосточного конфликта, не 

решен палестинский вопрос, мир будет продолжать сталкиваться с 

терроризмом в этом регионе, что непосредственно сказывается на 

международной стабильности и безопасности в целом.      

Сегодня контакты России и стран Ближнего Востока развиваются на 

новой, в значительной степени деидеологизированной основе, что 

дополнительно усиливает актуальность научной разработки отмеченного 

блока проблем.  

 Осенью 2011 г. исполнится двадцать лет с момента проведения 

Мадридской конференции, давшей старт мирному процессу на Ближнем 

Востоке. За прошедшее уже время мирный процесс переживал ряд 

непростых, порой драматических этапов. Но на всех сложных 

перекрестках борьбы за прекращение затяжного и кровопролитного арабо-

израильского конфликта Россия, в качестве коспонсора мирного процесса 

(данный статус был определен России и США в Мадриде), а затем и члена 

«квартета» международных посредников по ближневосточному 

урегулированию, последовательно отстаивала нормы международной 

законности, добивалась справедливого и прочного мира в регионе на 

основе выполнения резолюций 242, 338, 425 и 1397 СБ ООН и 

согласованных в Мадриде принципов.  

В 2001-2003 гг. Москва превратилась в своеобразный центр 
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международного посредничества, направленного на разблокирование 

палестино-израильского конфликта и в целом арабо-израильского 

урегулирования. За это время состоялось более тридцати визитов 

представителей арабских стран и Израиля на самом высоком уровне в 

Россию. Мининдел России неоднократно выезжал в регион с 

миротворческой миссией.  

События на палестино-израильском треке вызывали глубокую 

обеспокоенность не только в Российской Федерации, но и у ее 

европейских партнеров в Вашингтоне. Анализ ситуации на Ближнем 

Востоке показал, что в одиночку (коспонсоры Россия и США, а также 

другие заинтересованные стороны) урегулировать конфликт не 

представляется возможным.  

Благодаря этому пониманию во второй половине 2001 г. возник 

«квартет» (или «четверка») международных посредников по 

ближневосточному урегулированию, куда помимо уже указанных 

коспонсоров входят также представители ЕС и ООН. Сначала заседания 

проходили на уровне сопредседателей, а в апреле 2002 г. состоялась первая 

встреча «четверки» на уровне министров иностранных дел. Затем 

подобные министерские встречи стали проходить на регулярной основе.  

Работа «квартета» сосредоточена на необходимости параллельного 

решения трех задач: первая – вопросы безопасности, что одинаково важно 

и для Палестины, и для Израиля. Вторая – задача экономического 

восстановления и оказания гуманитарной помощи палестинскому 

населению. И третье направление – непосредственно само политическое 

урегулирование.  

Возможности «четверки» достаточно велики. Речь идет не только о 

военной силе или готовности отправить войска на Ближний Восток. 

«Квартет» международных посредников может влиять на ситуацию, 

оказывая финансовую или политическую помощь или отказывая в ней, 

определяя степень легитимности той или иной организации – занося или 

исключая ее из списка спонсоров терроризма [5, с. 42-50]. 

Несмотря на появляющиеся зачастую высказывания радикально 

настроенных как палестинцев, так и израильтян в бесполезности работы 

международных посредников, неверии в их миротворческий потенциал, 

«четверка» продолжает проводить активные контакты с израильскими и 

палестинскими руководителями. У России появились ясные 

договоренности и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом и 

ООН относительно того, что необходимо действовать согласованно, 

активно призывать обе стороны отказаться от насилия и установить 

политический диалог [6].                                 

На нынешнем этапе роль России в мирном процессе является 

полновесной в силу того обстоятельства, что система российских 
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внешнеполитических связей на Ближнем Востоке сегодня выстроена 

действительно сбалансировано и всесторонне – в отличие от 70-80-х гг., 

когда внешняя политика СССР была сориентирована исключительно на 

арабские страны.            

В отношении ситуации вокруг сирийско-ливанского вопроса 

российская сторона полностью поддерживает вывод апрельского доклада 

2006 г. Бывшего Генсекретаря ООН К.Аннана о том, что заинтересованные 

стороны достигли существенного прогресса в выполнении положений 

резолюции СБ 1559. Со своей стороны Россия немало сделала для того, 

чтобы способствовать выполнению этого решения. Положения резолюции, 

касающиеся разоружения вооруженных формирований, не должны стать 

предметом скороспелых решений. В этой сфере требуются мудрые и 

детально проработанные шаги, дабы не допустить погружения Ливана в 

хаос гражданской войны. Решающее слово в любом случае должно 

принадлежать самим ливанцам [7].  

Принятие 11 августа 2006 г. СБ ООН резолюции 1701 с призывом к 

немедленному прекращению боевых действий в Ливане стало важным 

шагом на пути к урегулированию ливано-израильского конфликта. 

Генеральному Секретарю ООН удалось достигнуть с участниками 

конфликта договоренности о прекращении огня в 5:00 по Гринвичу 14 

августа. И это, действительно, можно считать успехом ближневосточной 

политики ООН. По сути дела впервые была выполнена в столь короткие 

сроки резолюция СБ ООН, все стороны были удовлетворены практическим 

выполнением резолюции СБ ООН 1701 и удалось решить главную задачу – 

остановить кровопролитие.  

В ходе контактов с руководителями Ливана, Сирии, Израиля и ПНА 

российской стороной остро ставился этот вопрос. Разумеется, особо 

акцентировалось внимание на снятии Израилем всех форм блокады, как 

это предусмотрено резолюцией 1701. В Москве приветствовали 

развертывание на юге Ливана подразделений регулярной ливанской армии 

и продолжающуюся дислокацию усиленного контингента ВСООНЛ. 

Миссия российских военных строителей осуществляется исключительно в 

интересах восстановления Ливана на основе двусторонних российско-

ливанских договоренностей и обращения ливанской стороны к 

Правительству Российской Федерации вне рамок миротворческой 

операции ООН в этой стране. 

Что осложняет на сегодняшний день БВУ – конкретно назвать 

трудно. Российская дипломатия последовательно выступает за 

необходимость поиска решений выхода из кризиса на основе уже 

разработанной нормативной базы. Совет Безопасности ООН неоднократно 

консенсусом принимал резолюции, в которых изложена международно-

правовая основа ближневосточного урегулирования, как палестино-
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израильского, так и всеобъемлющего, включая сирийский, ливанский 

треки.  

На этой основе «квартет» международных посредников разработал 

«дорожную карту» движения к достижению поставленных целей создания 

Палестинского государства, которое жило бы бок о бок с Израилем в мире 

и безопасности. Есть и арабская мирная инициатива, которая предлагает 

Израилю в обмен на освобождение оккупированных территорий 

нормализовать отношения со всем арабским миром. Данная инициатива 

поддержана не только Лигой арабских государств, но и Организацией 

Исламская конференция. Более 50 мусульманских государств готовы 

полностью нормализовать отношения с Израилем в случае решения 

проблемы создания Палестинского государства [8]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что правовая база 

для поиска решений существует. Как двигаться к этой цели – этот вопрос 

тоже согласован, он определяется «дорожной картой». Самое главное 

сейчас – вернуть стороны к переговорам на этой основе. Российская 

сторона ценит попытки, которые предпринимают Соединенные Штаты, 

пытаясь согласовать условия для возобновления переговоров. МИД РФ 

отметил решение правительства Б.Нетаньяху о готовности объявить 10-

месячный мораторий на некоторые аспекты поселенческой деятельности. 

Из моратория исключаются так называемые мероприятия по 

естественному приросту поселений, а также полностью исключен 

Восточный Иерусалим. Хотя по этому поводу СБ ООН неоднократно 

высказывался: это является частью оккупированных территорий, и судьба 

Восточного Иерусалима должна решаться в контексте всеобъемлющего 

ближневосточного урегулирования, а не в одностороннем порядке. 

Мораторий на некоторые виды поселенческой деятельности – шаг в 

правильном направлении, но явно недостаточный.  

Поддерживая усилия США по согласованию условий для 

восстановления переговоров, российская сторона, прежде всего в рамках 

«квартета» международных посредников, выступает за необходимость 

перехода к более коллективной работе, прежде всего в рамках «квартета» 

международных посредников, в том числе в рамках контактов «квартета» и 

Лиги арабских государств [8].   

Рассмотрение вопроса о роли России и ее позиции в ООН 

относительно вопроса ближневосточного урегулирования показывает, что 

эта международная организация далеко не исчерпала свой потенциал на 

этом важнейшем направлении своей деятельности. Несомненно, что этот 

потенциал будет востребован и далее, а роль ООН еще более возрастет, 

если все государства - и, прежде всего, постоянные члены Совета 

Безопасности ООН, приложат необходимые усилия к выполнению 

резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу и основанных на 
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них положений «Дорожной карты».  

Как показали встречи министра иностранных дел России 

С.В.Лаврова в ходе 59-й сессии ГА ООН,  российские подходы по всем 

векторам – Ираку, БВУ, продвигаемой американцами концепции Большого 

Ближнего Востока, не вызывая аллергии у США, находят понимание и 

поддержку региональных государств, разделяющих центральный элемент 

российской позиции – решение проблем Ближнего Востока возможно 

исключительно под эгидой ООН и на разработанной в ее рамках 

международно-правовой платформе.  
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