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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Образование как фактор развития психологической
устойчивости личности к негативным влияниям
поликультурной среды
Иванова С. П.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье ставится проблема формирования психологической устойчивости личности к негативным влияниям современной
поликультурной среды в образовательном процессе; раскрываются условия развития нравственных ценностей молодежи; называются источники, содержащие современные технологии психологической работы с
педагогами и учащимися в данном направлении.
The article represents the actuality of the problem of the development
of personality’s psychological stability to negative influence of polycultural environment in the educational process; describes the conditions of the
formation of moral values of the young people; shows books with modern
technologies of psychological work with teachers and pupils in this content.
Ключевые слова: глобальное общество, полисубъектное взаимодействие, гражданин мира, адаптация, психологическая трансформация
личности, нравственные ценности, педагог, воспитание.
Key words: global society, polysubject’s interaction, citizen of the
world, adaptation, psychological transformation of the personality, moral
values, teachers, upbringing.
Современная эпоха характеризуется процессами формирования
нового жизненного пространства, основанного на ценностях самобытности, равноправия и многообразия культур. Глобальное видение мира,
понимание личной ответственности за его судьбу породило тенденцию
к преодолению национальной замкнутости и разобщенности, ментальной несовместимости и постепенной духовной интеграции человеческих сообществ. В связи с этим в современном мире сформировалась
устойчивая глобальная потребность в типе людей, способных по своей
жизненной ориентации отвечать новой эпохе и этике полисубъектного
взаимодействия в противовес «не окультуренным» потребностям, диктующим человеку стратегию агрессивного, либо подчиненного поведения. Это означает, что перед образованием встает ряд новых задач по
формированию личности юношей и девушек как граждан нового гло9

бального сообщества, развитию у них таких личностных качеств, как
открытость новому, диалоговость, интуитивность, герменевтичность,
полиобразованность, трансперсональность, экологичность и др., приоритетов и ценностей, ориентированных на сотрудничество как наиболее
продуктивный способ межличностного взаимодействия, основанный на
позитивной взаимозависимости субъектов, осознании индивидуальной
и общественной ответственности, высоком уровне развития социальных умений и навыков, привычке к рефлексивному анализу собственного поведения в контексте социального поведения других.
Новые реальности современного мира — сосуществование в
глобальной жизненной среде представителей разных ментальностей,
укладов жизни, традиций, религий, как и формирование определенной
направленности личности — быть не только гражданином своего сообщества, но и гражданином мира, естественно, отражаются в сознании
и поведении молодых людей, вызывая их определенную трансформацию. Окружающие люди, СМИ, Интернет и другие источники открывают огромные возможности для взросления, задавая необходимый темп
интеллектуальной и коммуникативной эмоционально насыщенной деятельности, обязывают действовать соответствующим образом. Предлагая человеку огромный объем информации, каждая жизненная ситуация
мощно воздействует на психику молодых людей, требует адаптации к
ней — физиологической, психологической и поведенческой. При этом
характер психологических трансформаций личности и образа жизни неоднозначный. Наряду с позитивным воздействием на сознание юношей
и девушек отмечаются факты негативного влияния социума (формирование разного рода аддикций химического и нехимического характера;
деформация установок в репродуктивной сфере, нарушения эмоциональной сферы, появление пограничных психических расстройств и
др.), что может катастрофически сказаться на результатах личностного
и профессионального самоопределения, самореализации и самоактуализации.
Это связано с тем, что развитие целостной гармоничной личности
предполагает прежде всего формирование внутреннего «ценностного
стержня», способного выполнять роль социально-личностного иммунитета к негативному внешнему влиянию, находить адекватные ее потребностям и возможностям формы и средства самореализации. Сущностной природой данного «ценностного стержня» является духовность как
«интегральное качество, относящееся к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого бытия, и «образ человеческий» в каждом индивиде» [1]. Слож10

ность формирования духовности определяется рядом факторов. Первый
из них связан с природой самого человека, своеобразной ее дихотомичностью: «…в каждом из нас есть две силы, обычно противостоящие
друг другу: сила инстинкта и сила духа. Инстинкт, взятый сам по себе и
не обузданный духом, — есть волк в человеке: он хищен, коварен и жесток. Но он хитрее и изворотливее волка. Человек голого инстинкта —
не ведает ни веры, ни совести, ни жалости, ни чести; он посмеивается
над честностью, презирает доброту, не верит ни в какие принципы. Для
него все хорошо, что ему выгодно… Бездуховному инстинкту противостоит дух в человеке, начало сердца, разумной воли, ответственного
предстояния и совести» [2]. В каждом человеке преобладает та или иная
тенденция, этим определяются возвышенные или плотские устремления, благородные или низкие поступки. Инстинкт, низшие стремления
природы в человеке изначально заданы, проявляются сами по себе, а
дух (высшие стремления) как «разумная воля» есть результат сознательно-волевых усилий, прежде всего, самого человека. Человек, особенно
юный, часто не в состоянии самостоятельно осознать смысл окружающего бытия и нуждается в системе ориентации, которая дала бы ему
возможность отождествить себя с неким признанным образцом [3]. Отсюда встает проблема культурной идентичности, которая выступает в
качестве смыслового уточнения проблемы духовности.
Современный ценностно-нормативный кризис есть одновременно и проявление кризиса идентичности, последствия которого проявляются, прежде всего, в утрате предсказуемости поведения затронутых
им индивидов. Ценности, которые раньше направляли их действия,
устаревают; понятия долга, гуманности, ответственности за свою социокультурную роль, с которой человек должен бы идентифицировать
себя интуитивно, уже не являются определяющими мотивационными
ценностями. Содержание духовно-нравственного развития личности
определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями
и приобретает определённый характер и направление в зависимости
от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. Ориентированное на потребление
материальных ценностей современное российское общество переживает огромные нравственным потери, девальвацию нравственных ценностей, включающих в себя веру, совесть, обязанность и ответственность,
различение хорошего и плохого, благодатного и греховного, а также
добродетель — как интеллектуальную (мудрость), так и нравственную
(честность, доброта, неподкупность, прямота), определяющие отношение человека к себе и другим людям (к ближнему). Отсюда другая, не
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менее важная проблема — формирование психологической устойчивости развивающейся личности к негативным социальным влияниям.
Новый социокультурный опыт человечества передается юношам
и девушкам в образовательном процессе и опосредуется личностью педагога, преломляясь через его внутренний потенциал. Эффективность
педагогического влияния в значительной мере зависит от развития потребности и способности педагога быть личностью, производящей деятельностные и существенные для молодого поколения преобразования
их личных смыслов, их эмоциогенной и волевой сферы и поведения.
Выступая для учащихся в роли персонификатора общечеловеческой
культуры, педагог не просто становится посредником между культурой и молодыми людьми: превращение диалектики форм человеческой
культуры в диалектику психического развития личности совершается в
контексте совместно-разделенного действия учащегося с педагогом. Это
взаимодействие становится основанием для взаимного самоизменения,
самосовершенствования, саморазвития как учащихся, так и педагогов.
Творческие возможности педагога к духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, формированию психологической устойчивости развивающейся личности в мультикультурной образовательной
среде отражаются в стиле его педагогического мышления, специфической особенностью которого является взаимосвязь когнитивного (интеллектуального) и социального (личностного) его аспектов. Когнитивный аспект педагогического мышления связан с отбором и разработкой
учебных заданий, решением познавательных задач, целью которых является достижение специфически интеллектуальных целей. На личностном уровне педагогического мышления реализуется нравственный потенциал обучения: научно-педагогическая информация перестает быть
для учителя и, соответственно, для учащихся просто тем или иным научным фактом — она одухотворяется личностными, мировоззренческими установками педагога.
Воспитание жизнеспособной и жизнестойкой личности видится в
непрерывном психолого-педагогическом сопровождении личностного
роста подрастающего поколения в течение всей жизни и создании условий для этого роста и развития. От стихийного развития и самоизменения личности социально контролируемое психолого-педагогическое
сопровождение молодежи отличается как минимум по четырем параметрам:
во-первых, его основу составляет социальное действие, предполагающее субъективное осмысление возможных вариантов поведения
людей, с которыми молодой человек вступает во взаимодействие;
12

во-вторых, наряду с элементами научения психолого-педагогическое сопровождение включает в себя процесс обучения, т. е. систематическое формирование знаний, умений, навыков и способов познания
юношей и девушек, приобщение их к социальным нормам и ценностям;
в-третьих, социально контролируемое сопровождение ограничено
местом и временем,
и в-четвертых, молодой человек в процессе взросления проходит
через ряд воспитывающих его общностей различного типа и в каждый период жизни одновременно входит в несколько из них. В связи
с этим формирование устойчивого поведения современных юношей и
девушек предполагает комплексность (организацию обучающего воздействия на различных уровнях социального пространства, семьи и
личности); адресность (учет индивидуальных, возрастных, половых и
социальных характеристик юношей и девушек); массовость (приоритет
проблемно-групповых форм работы); позитивность информации; личную заинтересованность и ответственность участников; максимальную
активность личности; устремленность в будущее (оценку последствий
поведения, актуализацию позитивных ценностей и целей, планирование
будущего).
Решение проблемы формирования психологической устойчивости
развивающейся личности в поликультурном пространстве Псковского
региона предполагает, прежде всего, специальное психолого-педагогическое просвещение работников сферы образования в данной области:
формирование системы научных представлений о процессе социализации развивающейся личности в современном обществе и психологических факторах, детерминирующих процесс развития ее личностной
устойчивости к негативным влияниям социума; анализ ценностных
ориентаций современной молодежи в разных сферах жизнедеятельности и поведения; ознакомление с образовательными программами,
технологиями и научно-методическим оснащением психологических
тренингов и т. п. по формированию психологической устойчивости молодежи к негативным влияниям социальной среды. Этим целям отвечает подготовленное коллективом авторов кафедры психологии развития
и образования ПсковГУ электронное издание монографии «Психологическая устойчивость личности и ее формирование в образовательном
процессе» (Псков: Псковский государственный университет, 2014), которая включает 4 раздела:
Раздел I — «Психологическая устойчивость к негативным влияниям социальной среды как условие духовно-нравственного развития
личности в юношеском возрасте» — представляет собой теоретический
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анализ проблемы социализации личности в современном обществе и
формирования ее психологической устойчивости.
Раздел II — «Эмпирическое исследование личностных и поведенческих характеристик современных юношей и девушек как показатель
психологической устойчивости» — содержит анализ эмпирических
данных жизненных ценностей и ориентаций, социально-психологических установок и нравственных представлений молодежи.
Раздел III — «Развитие личностно-профессиональной компетентности работников сферы образования по проблеме формирования
психологической устойчивости молодежи к негативному влиянию социальной среды» — включает ряд программ повышения квалификации
педагогических работников, а также спецкурсов для студентов — будущих педагогов.
Раздел IV — «Технологии формирования психологической устойчивости личности в образовательном процессе» — представляет собой
научно-методическое оснащение психологических тренингов для учащейся молодежи.
В монографии обобщены данные, полученные в процессе работы:
- в Международных проектах: «Дети и молодежь «группы риска
РФ» (ЕС, 2006–2007 гг.); «Репродуктивное здоровье молодежи г. Пскова» (США, 2008–2009 гг);
- в проекте Федерального Агентства по образованию № 2.2.3.3/4199
«Разработка научно-методического обеспечения реализации стратегий
поведения и жизненных навыков молодежи, обеспечивающих устойчивость к негативным социальным влияниям» (2009–2011 гг.) аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)»;
- в межвузовском проекте «Организация подготовки и повышения
квалификации педагогов по духовно-нравственному воспитанию и православно ориентированному образованию в рамках спецкурса «Духовно-нравственная культура молодежи в контексте гуманитарного образования» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена).
1.
2.
3.
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РЕФЛЕКСИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
Соловьёва Т.А.
Псковский государственный университет, г. Псков, г. Россия
Аннотация: статья содержит анализ и обобщение техник и отдельных методических приёмов, направленных на рефлексию обучающимися учебной деятельности.
Ключевые слова: внешняя и внутренняя рефлексия, рефлексивная функция интеллекта.
Abstract: the article focuses at the analysis and synthesis of techniques
and the individual instructional methods aimed at studying the students’ reflection in the learning activities.
Key words: external and internal reflection, intelligence’s reflective
function.
Традиционным для отечественной психологии является разделение деятельности субъекта на внешнюю практическую и внутреннюю
психическую (Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев). Рефлексия в образовательном процессе относится к внутренней психической деятельности
субъекта.
О значимости рефлексии в обучении писал ещё К. Д. Ушинский,
понимая под этим термином, введенным Дж. Локком, «наблюдение душою своей собственной деятельности» [5, с. 522]. В настоящее время
«большинство авторов под рефлексией понимают всякое обращение познания на самого себя» [1, с. 8].
Различают две основные формы рефлексии — внутреннюю и
внешнюю.
Психологические механизмы внешней рефлексии целесообразно
задействовать при развитии у обучающихся умения работать с информацией, для чего следует обеспечить чередование на занятии их практической и рефлексивной деятельности.
Внешняя рефлексия направлена на осмысление обучающимися
пройденного на занятии пути. И это понятно, так как слово «рефлексия»
происходит от латинского «reflexio», что означает «обращение назад».
Значение внешней рефлексии определяется необходимостью развития
у учащихся способности анализировать содержание, критически оценивать получаемую информацию, выявлять пробелы в своих знаниях,
формулировать запрос на информацию, оценивать её необходимость
для своей учебной деятельности.
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Для решения некоторых из перечисленных задач эффективна техника, условно названная маркировочная таблица «ЗУХ» («ЗХУ»).
«З» Знаем
1.
2.
3.

«Х» Хотим узнать
1.
2.
3.

Отразите образ,
возникающий при
осмыслении термина
«…………………»

«У» Узнали
1.
2.
3.
(Осталось узнать)
1.
2.
3.

Методический приём «Ревизия собственных знаний», направленный на анализ имеющихся знаний, позволяет обучающимся отвечать на
вопрос типа «Каких ещё знаний вам не хватает, чтобы в споре вы могли
доказать, что …?»
Суть техники РАФТ (Р(оль); А(удитория); Ф(орма); Т(ема)), предназначенной также для внешней рефлексии содержания изученного материала, заключается в следующем. Каждый обучающийся выбирает
для себя роль, т. е. сочиняет не от своего лица, а от лица журналиста,
психолога, учителя, инспектора, молодого специалиста. Затем определяет, для кого он пишет, например: для директора, родителей, однокурсников, зрителей. Форма сочинения тоже может быть самой разнообразной: письмо, жалоба, репортаж, резюме, интервью. Далее обучающийся
выбирает тему для творчества.
Методический приём «ИНСЕРТ» (авторы Воган и Эстес) рекомендует обучающемуся уже по ходу чтения делать пометы типа «˅» — уже
знал, «+» — новое для меня, «?» — непонятно, думал иначе, есть вопросы. Она доказала свою эффективность для анализа обучающимися
содержания учебного материала как в начальной, так и высшей школе.
Для выявления уровня осознания содержания изученного материала можно рекомендовать приемы незаконченного предложения или
тезиса, выбор (подбор) афоризма.
Благодаря приёму «Чемодан, мясорубка, корзина», обучающиеся
задаются вопросом «Зачем эти знания нам нужны?»
Прием «Чемодан, мясорубка, корзина» предлагает обучающимся
рефлексировать, в данном случае, критически оценить, как они поступят с полученной на занятии учебной информацией. Если информация
пригодится в дальнейшем в том виде, в котором усвоена, то в «чемо16

дан», если ещё требует переработки — в «мясорубку», зря потрачено
время — в «корзину».
Прием «Яблоня: яблоки, листья, цветы» помогает выяснить
отношение обучающихся к организации занятия. Если оно прошло плодотворно и они остались довольны, — прикрепляют на дереве плоды
— яблоки. Если занятие прошло хорошо, но могло быть и лучше — прикрепляют цветы. Если оно не отличается от прежних занятий и ничего
нового не принесло, — зелёные листочки. А уж если совсем напрасно
было потрачено время на занятии, то — жёлтый, чахлый лист.
Приём «Оценочная мишень» требует от студентов поставить крестик в том месте мишени, которое соответствует ответу на вопрос «Будете ли Вы использовать в своей работе изученные вами методические
приёмы, техники, руководствоваться изученными теоретическими положениями и т. п.?»
Никогда
Иногда
Всегда

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова [4] трактует рефлексию как самоанализ своих переживаний. Словарь иностранных слов
определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание.
Для организации рефлексии в таком понимании можно рекомендовать технику «Всё в твоих руках», приёмы «График» и «Оценочное
окно».
Согласно технике «Всё в твоих руках» обучающимся необходимо
обвести свою левую руку. Каждый палец — это некая позиция, по которой надо высказать свое мнение.
– Большой — «это для меня было важным и интересным…»
– Указательный — «по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию».
– Средний — «этот материал мне было трудно понять и сделать
необходимое».
– Безымянный — «моя оценка психологической атмосферы на занятии».
– Мизинец — «для меня было недостаточно…».
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Приём «График» позволяет графически отобразить изменения интереса или же личной активности студентов в начале, в середине, в конце лекционного или практического занятия.
Приём «оценочное окно» может использоваться в конце урока даже
в начальной школе: дети, выходя из класса, фиксируют своё отношение к полученной на занятии учебной информации, прикрепив значок
в нужном секторе.

Понятно
Неинтересно

интересно

Непонятно
Для организации рефлексивной деятельности обучающихся в высшей школе, работающих на семинарских занятиях в группах, может быть
рекомендована техника «Кубик», выполняющая несколько функций.
Согласно правилам её использования представитель каждой группы студентов выбрасывает кубик.
Если выпала грань кубика со словом «опиши», то обучающиеся
описывают своё отношение к занятию, используя технику «6 оценочных шляп». Специфика «Красной шляпы» заключается в описании
собственного эмоционального состояния на занятии. «Желтая шляпа»
описывает позитивные стороны занятия и аргументирует, почему они
являются позитивными. Белая шляпа» описывает научные понятия,
использованные на занятии, и характеризует предложенные задания.
«Черная шляпа» рефлексирует, что им не понравилось на занятии, какие
задания им было сложно выполнять и т. п. «Творческая «зелёная шляпа»
предлагает новые возможные варианты заданий.
Если группе студентов выпала грань кубика «оцени», то они дают
оценку отдельным аспектам занятия, расставляя оценочные приоритеты
на шкале от 1 до 10. Критериями могут быть как практическая значимость (польза), новизна, возможности для творчества, наличие обратной связи, так и увлеченность, активность, взаимодействие студентов
на занятии.
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Если выпала грань кубика «преимущества», то студенты должны
отыскать или преимущества изучаемого способа обучения, приёма и
т. п., или перечислить преимущества состоявшегося занятия перед традиционными. При выпадении грани «сравни» студенты выполняют операцию сравнения чего-либо изучавшегося на занятии.
Внутренняя рефлексия — это рефлексия деятельности, дающая
возможность осмысления способов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Согласно А. З. Заку смысл рефлексии деятельности «заключается … в установлении того, как вырабатывались
те или иные знания и представления» [2, с. 30]. Другими словами, осуществляя внутреннюю рефлексию, обучающийся «отдаёт себе полный и
ясный отчёт в том, что и как он делает, т.е. осознаёт те схемы и правила,
в согласии с которыми он действует [3, с. 32]. Ученик, повторяющий
действие, заданное в образце много раз, вполне может ни чему не научиться. Усвоение способов деятельности происходит только тогда, когда
в дело включается внутренняя рефлексия, за счет которой и выделяются
схемы действия — способы решения задач или рассуждения.
Осуществляя внутреннюю рефлексию, обучающиеся отвечают на
вопросы «Как я делаю? Что я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?».
Её цель выстроить смысловую цепочку, сравнить способы мыслительной, мнемической, имажинативной деятельности, применяемые другими, со своими.
Итак, внутренняя рефлексия обучающихся предполагает остановку практической деятельности, обращение внимания к разбору действий
с информацией, восстановление последовательности выполняемых действий, оценку эффективности использованных операций, выявление и
формулировку результатов рефлексии.
Для облегчения школьникам, как в прочем и студентам, ответа на
вопрос, «Как они рассуждали?», «Как пришли к такому выводу?», можно предлагать «немые схемы», позволяющие обучающимся более отчетливо осознавать формально-логическую структуру созданного ими
умозаключения.
Для успешности внутренней рефлексивной деятельности обучающимся, после выдвижения ими гипотезы, могут быть предложены
также опорные карточки с отдельными суждениями. Проиллюстрируем
сказанное примером.
«Объясните логику своей догадки о времени цветения дафны, ветроопыляемого низкорослого кустарника смешанного леса, с помощью
опорных карточек: листьев нет ранней весной; листья будут мешать;
пыльце ничего не должно мешать; цветки появляются ранней весной».
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Итак, выше изложенное позволяет сделать выводы о том, что рефлексия в образовательном процессе благоприятно влияет на достижение
обучающимися более глубокого понимания значимости изучаемого материала и непосредственно формирует их интеллектуальную культуру.
Становление рефлексивной функции интеллекта обучающихся протекает успешно при их эмоциональной активации в ходе интеллектуальной
деятельности, при осознании ими личностных смыслов процесса рефлексирования, при формировании у них осмысленных приёмов рефлексирования.
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Вопросы воспитания были остры и актуальны на протяжении всей
истории человечества. Исключением не является и наше время. Однако
порой мне кажется, что именно в наше время мы подошли к некой черте, за которой мы должны сделать определённый выбор, другими словами — ответить на вопрос: «Куда идти дальше?».
Меня заставила сильно задуматься фраза профессора Лембита Ыунапуу:
«Наблюдая за всё учащающимися проявлениями антисоциального поведения в современном обществе, можно сделать очевидный вывод: обучение социальным навыкам за последние 100 лет не
принесло своих плодов или воспитание и обучение социальным навыкам — это коллективная иллюзия» [18, с. 85]. В результате своих
рассуждений я прихожу к выводу, что одной из основных причин малой
продуктивности воспитательного процесса, в нашей с вами жизни, я
бы назвал ошибочным сам вектор воспитания. Не ошибусь, если буду
утверждать, что мы, педагоги, родители, воспитатели, направляем все
свои силы на воспитание подрастающего поколения. Не так ли? Так.
Мы действительно прилагаем к этому немало усилий, чтобы наши дети,
молодые люди были хорошо воспитанными членами нашего общества.
Поэтому, как может показаться, здесь нас трудно в чём-либо упрекнуть.
Но именно здесь, по моему мнению, и скрывается корень самой проблемы. Весь вектор воспитания мы направляем именно на кого-то
другого в первую очередь, а не на самого себя, как это должно было
бы быть в идеале.
Мы находимся в постоянном поиске эффективных методов работы
с детьми и молодёжью. Порой мы берёмся утверждать, что тот или иной
метод хорошо работает, а какой-то нет. И мы так увлекаемся этим поиском, что создаётся впечатление, что нам дети нужны лишь для опробования того или иного метода и именно это является первоочередной
задачей. Однако как часто мы задаёмся вопросом: «А в чьих руках находится тот или иной метод?» Этот вопрос, на мой взгляд, остаётся вообще вне зоны нашего внимания. Нам необходимо чаще задаваться вопросом, не только ЧЕМУ учим детей, но и КАК мы это делаем. Я думаю,
что Вы со мной согласитесь, что одним и тем же подходом, методом,
можно достичь очень хороших результатов, а можно вселить в ребёнка
разнообразие страхов, что будет означать развитие в нём комплексов,
с которыми ему придётся идти рука об руку на протяжении всей своей
жизни. Поэтому приоритетное внимание следовало бы обратить не
на методы, а на людей, воплощающих их.
21

Что такое воспитание? Воспитание есть не что иное, как со-бытие
с ребёнком. Понятие диалогическое со-бытие [3, с. 26], на мой взгляд,
является ещё более точным. Об этом хорошо сказал и Paulo Freire:
«Without dialogue there is no communication, and without communication
there can be no true education» [7, с. 92–93]. Однако есть проблема, и
я с этим соглашусь, «чаще всего попытка выстроить диалог терпит
крах исключительно по вине педагога» [5, с. 50]. Почему так? Почему
тот, кто должен создавать диалогическое со-бытие, не умеет строить или
сам его разрушает? Уверен, что в первую очередь нам всем необходимо
не бояться вести диалог и стремиться к тому, чтобы он был не «высшей
формой отношения педагога к воспитаннику» [5. с. 50], а нормой, обычным делом.
Эстонский психолог Пальми Кару в своих наблюдениях приходит
к выводу, что для достижения спортсменом хороших результатов на него
влияют два тренерских фактора: знания и личные качества тренера.
Причём коэффициент полезного действия от знаний тренера составляет
15 %, а от его личных качеств — 85 %. Такая огромная разница в цифрах
заставляет серьёзно задуматься. И действительно, «учителя являются
образом, жизненные установки, ценности и поведение которых имитируются чаще, чем они сами могут это себе представить: влияние
учителей заходит гораздо дальше, чем они это осознают» [9, с. 5].
Другими словами, можно прийти к логическому выводу, что личностная роль самого учителя является основополагающей в воспитательном
процессе. Однако давайте обратим внимание, на что в основной своей
части направлена вся наша система образования? Нетрудно догадаться,
что основной упор, к сожалению, делается именно на знания, коэффициент полезного действия которых в воспитательном процессе совсем
не решающий.
Следует помнить, что одним из важнейших факторов в развитии
молодого человека являются хорошие, доброжелательные взаимоотношения как между родителем и ребёнком, между учителем и учеником,
так и между преподавателем и студентом. Доказано, что «качество отношений между учителем и учеником непосредственно влияет на успеваемость ученика» [10, с. 69–70]. Основная ответственность за создание
качественных взаимоотношений лежит не на ребёнке, а на взрослом.
Мы, взрослые, должны отчётливо понимать, что «… организация сотрудничества начинается с саморегуляции. Традиционно мы вместо
этого привыкли говорить о методике. Носитель метода может, однако, не только препятствовать его применимости, но даже заблокировать. Человек со слабой натурой заменит саморегуляцию контролем
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и методикой — группа может внешне ему даже повиноваться, но настоящая жизнь группы навсегда остаётся от него затаённой. Также
сомнительно, научится ли группа чему-то от контакта с такой личностью» [1, с. 34]. Природа не терпит пустоты, поэтому я уверен, что
дети и в этом случае будут учиться. Вопрос лишь в том — чему они
научатся? Давайте порассуждаем, «говоря о ситуации в школе, важно
подчеркнуть, чтобы у самого учителя была хорошая саморегуляция,
поскольку в противном случае этого механизма не возникнет и у ребёнка» [1, с. 36]. А если данного механизма нет у учителя, то какой другой
механизм может возникнуть у ребёнка в результате общения с таким
учителем? Механизм, который будет вырабатываться в данной ситуации, на мой взгляд, очень точно описывает фраза: «Воспитание без
Любви делает человека двуликим» [4]. Внешне подчиняясь только
некой методике, ребёнок будет говорить и делать то, что хочет учитель,
чтобы «не возникло проблем». Поэтому огромные силы ребёнка будут
направлены на манипулирование ситуацией. Говоря прямым текстом –
в таких случаях ребёнок будет учиться лгать. Следовательно, учитель
(родитель, воспитатель, преподаватель) со слабой внутренней, психической, духовной составляющей, не способный создать доверительное
диалогическое со-бытие, может научить ребёнка совсем не тому, чему
хотелось бы! Более того, несогласный с такой ситуацией ребёнок или
молодой человек (такое неприятие скорее всего возникнет на подсознательном уровне) начнёт протестовать. Поэтому в таком случае между
взрослым и ребёнком начнёт нарастать противостояние, которое будет
выражаться также в упрёках и обвинениях. И как результат, согласно
теории когнитивного диссонанса, постоянно обвиняемый ребёнок начнёт ориентироваться на людей, чьё отношение поможет ему сохранить
позитивную «Я-концепцию». «Люди объединяются в общества согласно своей «Я-концепции» [8, с. 77]. По всей видимости, именно поэтому
молодые люди уходят на улицу искать подтверждение своей позитивной
самооценке и бросают школу.
Чтобы умело выстраивать диалог с другими, прежде всего необходимо научиться вести диалог с самим собой. Исходя из своего опыта, я
прихожу к выводу, что свой внутренний диалог и процесс саморегуляции можно вести, опираясь на три фактора, составляющих нашу личность:
1. Мои истинные желания. Очень важно научиться видеть именно
свои истинные желания. Спросите себя несколько раз: «Почему
и зачем я так поступаю?» Это поможет увидеть глубинные корни
Ваших желаний. По сути то, что я действительно хочу и к чему
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стремлюсь, и определяет мои дальнейшие поступки, а также мою
духовность или отсутствие таковой. В модели логических уровней
Роберта Дилтса (корни этой модели берут начало от нейролингвистического программирования) просто и доступно показана структура организации живой системы, будь то предприятие или человек
в отдельности. Из этой модели видно, что наши поступки, как минимум, определяют наши ценности, но ни как не навыки или умения.
А наши ценности можно определить продолжением следующего
высказывания: «я делаю так, потому что …». Именно то, как Вы
продолжите далее и выявит Ваши ценности. Мой опыт показывает,
что, как правило, наши ценности склонны быть эгоистично-потребительскими. В качестве примера приведу такую ситуацию: молодой
человек всё время доказывает своей избраннице, что он всё делает
именно для того, чтобы она была счастлива. Давайте зададимся
вопросом — каковы его истинные желания? Наберусь смелости
утверждать, что он хочет, чтобы эта девушка была его. Вариант,
когда он действительно хочет, чтобы она была счастлива, пусть и с
другим молодым человеком, — скорее исключение. А исключение
только подтверждает правило. Умению видеть и осознавать свои истинные внутренние стремления тоже необходимо учиться. Другими
словами, необходимо учиться не лгать прежде всего самому себе.
2. Мои мысли. Это ещё один весьма важный аспект процесса самопознания и саморегуляции. Следует обращать внимание на характер Ваших мыслей. Они могут быть дружественные или недружественные по отношению к кому-то или чему-то. В работе со своими
мыслями надо помнить следующее правило: наши мысли — это
начало наших действий! Что и как мы думаем, к какому выводу
приходим в мыслях — определяет наше дальнейшее поведение на
практике. Необходимо понять, что мы в состоянии контролировать
свои мысли и можем изменять их, чтобы таким образом изменить
и своё поведение. При этом очень важно понимать и помнить, что
другая, изменённая мысль должна работать! В случае если предложенная мысль не работает, её необходимо заменить. Ваша мысль
идёт впереди Ваших дел. Поэтому помните — Вы сами выбираете
себе путеводителя! Известный сербский старец Фаддей Витовницкий говорил: «Каковы мысли твои, такова и жизнь твоя».
3. Мои поступки. О человеке говорят не слова его, но дела. При этом
крайне важно следить не только за тем, ЧТО мы делаем, но и КАК
мы это делаем. «При общении человек получает 93 % информации
через язык тела и голос собеседника» [6, с. 113]. Я искренне уверен,
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что довольно часто мы говорим друг другу очень правильные слова, но, как правило, не задумываемся над тем, КАК мы это делаем.
Отсюда сплошь и рядом неверное понимание друг друга. Поэтому
необходимо учиться видеть себя со стороны, работать над недостатками и прежде всего — должно возникнуть истинное желание
этому учиться.
В развитии диалога, как с самим собой, так и с другими необходимо задействовать весь свой внутренний потенциал, силу воли. Сила
воли — это когда я могу пойти против своих желаний, когда способен
справляться со своими негативными мыслями, когда поступки свои
смогу направлять во благо других. Старая истина — личный пример
есть лучший способ воспитания. А если с воспитанием так много проблем, то где стоит искать корни самой проблемы? «Исследования подтверждают, что как альтруистическое, про-социальное поведение,
так и антисоциальное поведение в основном формируются в результате подражания. Поэтому особенно важно, чтобы поведение учителей
соответствовало тем идеалам, которые они пропагандируют сами»
[9. с. 242]. По своей сути всех учителей (родителей, воспитателей, преподавателей, друзей) можно разделить на три основные группы — это
те, которые в основном:
1. ругаются,
2. объясняют,
3. и … ВДОХНОВЛЯЮТ!
Чтобы вдохновлять других, необходимо быть вдохновенным самому. Чтобы быть вдохновенным самому, необходимо ответить себе на три
важных вопроса: Кто я? Куда иду? И какой в этом смысл?
«У ребёнка проблемной индивидуальности имеются серьёзные
нарушения во внутреннем мире. Это обусловлено самыми разными
причинами, но, как правило, приводит к тому, что у него перепутаны
представления о добре и зле, привычными постепенно становятся ощущения бессмысленности собственного существования» [2, с. 93]. У ребёнка перепутаны представления о добре и зле, и смысле жизни, потому
что эти понятия перепутаны у нас, у взрослых. Поэтому делаю вывод,
что воспитание взрослым необходимо гораздо в большей степени, нежели детям. И как следствие предлагаю вести диалог скорее не о ребёнке
с проблемной индивидуальностью, а о родителях с проблемной индивидуальностью, учителях, преподавателях, о молодёжных работниках
с проблемной индивидуальностью. Поэтому постепенно в системе образования должна меняться парадигма мышления и направлять, если не
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основной, то, по меньшей мере, равнозначный вектор воспитания и на
взрослых.
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Роль и проблемы студенческих волонтёров
в процессе распространения родной культуры
среди иностранных студентов в ВУЗах на примере
Чунцинского Университета Науки и Искусства
Гуо Минлэй
Чунцинский Университет Науки и Искусства, г. Чунцин, КНР
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность студенческих волонтеров, принимающих участие в процессе адаптации иностранных
студентов вузов, являющихся популярным и эффективным способом их
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вхождения в полноценную студенческую жизнь. Работа студенческих
волонтёров позволяет иностранным студентам не только быстро понять
местную культуру, но и с их помощью интегрироваться в местную жизнь,
равно как и позволяет самим студенческим волонтерам почувствовать
разницу культур, расширить свой кругозор, повысить знания. Данная статья посвящена проблематике работы студенческих волонтёров по распространению родной культуры среди иностранных студентов.
The article describes the activities of the student volunteers participating in the process of adaptation of foreign students, which is a popular and
effective way of entering into a full-fledged student life. The work of student
volunteers, allows foreign students, not only to understand the local culture,
but also to use them to integrate into local life, as well as allow student volunteers to feel the difference of cultures, to broaden their horizons, increase
their knowledge. This article is devoted to issues of student volunteers for the
dissemination of native culture among foreign students.
Ключевые слова: иностранный студент, студенческий волонтер,
распространение родной культуры и языка.
Key words: foreign student, student volunteer, the distribution of native culture and language.
Язык является ключевым средством для понимания культуры, в
том числе культуры не только собственной страны, но и других народов
мира [1]. С учетом широкого развития академической мобильности во
всем мире, как никогда актуальна работа волонтёров для иностранных
студентов.
Студенческие волонтеры играют важную роль в содействии изучения языка иностранными студентами в свободное от занятий время.
Конечно, такая работа служит и делу распространения волонтерами
родной культуры среди иностранных студентов.
В январе 2014 года сотрудниками университета, ответственными
за работу с иностранными студентами, было осуществлено посещение
и опрос тридцати новых иностранных студентов, прибывших в вуз, по
поводу их удовлетворенности работой с ними студенческих волонтёров.
Двадцать девять из тридцати иностранных студентов положительно оценили работу студенческих волонтеров, которые, по их словам,
действительно им помогли повысить уровень языка в свободное от занятий время. Только один студент высказал свое неудовлетворение от работы с волонтером по причине ограниченного количества с ним встреч,
что, в свою очередь, объяснялось заболеванием родителей волонтера, с
которыми он должен был проводить много времени.
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У иностранных студентов приезжающих на учебу в чужую страну, зачастую первое знакомство с местными гражданами происходит на
уровне преподавателей и студенческих волонтеров [2].
Можно с уверенностью сказать, что общение между преподавателями и иностранными студентами несет в себе большой воспитательный потенциал, однако контакты со студенческими волонтёрами-сверстниками обладают, несомненно, большим эффектом. Исходя из этого,
в мае 2013 года нами было проведено анкетирование пятидесяти семи
иностранных студентов. По итогам опроса выяснилось, что 71,2 %
иностранных студентов считают, что, благодаря наблюдению за поведением студенческих волонтёров, у них создаётся первое субъективное
впечатление о стране пребывания, которое гораздо сильнее, нежели от
общения с преподавателями на занятиях. Таким образом, становится наглядно видно, что пример студенческих волонтёров в распространении
родной культуры среди иностранных студентов играет важную роль.
В ходе общения иностранных студентов со студенческими волонтёрами последние достаточно часто говорят об особенностях культуры своего народа, что, безусловно, влияет на формирование мнения
иностранных студентов относительно общества страны пребывания [2].
Свидетельством этого служит проведенное в мае 2013 года по этому вопросу анкетирование среди иностранных студентов. Из опрошенных 57
респондентов 45,8 % иностранных студентов считают, что первое мнение о культуре страны пребывания формируется под влиянием общения
со сверстниками из числа студенческих волонтеров. Таким образом,
видно, что студенческие волонтеры играют важную роль для формирования первого взгляда иностранных студентов на культуру страны
пребывания.
Разработаны определенные правила для студенческих волонтёров
Чунцинского университета, которые делятся на шесть этапов: это агитация среди предполагаемых волонтеров до отбора, собственно сам отбор,
подготовка после отбора, отправление на работу, оценка работы и награждение [3]. Средствами агитации до отбора часто служат университетские газеты и сайт, сообщения студенческих воспитателей на разных
факультетах, которые передают студентам информацию о необходимости активного участия в отборе. Сам отбор происходит в форме собеседования. Важным аспектом при отборе является уровень владения родным языком, психологическое состояние кандидатов и т. д. Подготовка
после отбора направлена на понимание разных культур, для того чтобы
студенческим волонтёрам было легче в работе с иностранными студентами. Длительность работы студенческих волонтёров составляет один
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год. Один студенческий волонтёр помогает одному иностранному студенту адаптироваться на протяжении данного срока, а по завершении работы сотрудники отдела работы с иностранными студентами посещают
иностранных студентов и выдают им анкету, в которой ими оценивается
работа студенческих волонтёров в течение прошедшего года. Студенческий волонтёр получивший наивысшую оценку имеет возможность в
следующем году выиграть президентскую или ректорскую стипендию.
В собеседовании при отборе мало изучить у кандидатов только знание и понимания родной культуры.
Очень часто бывает, что одинаковое культурное событие имеет
разные объяснения, которые несут иностранному студенту непонимание [4]. Например, иностранный студент часто задается вопросом: «а
почему китайцы едят собак?» Один волонтер дал ответ — потому что
вкусно, другой дал ответ — потому что китайцам всё равно, собака —
тоже мясо. Таким образом, иностранный студент уже не знает, почему
это точно происходит, и даже, возможно, может начать думать о китайцах плохо.
На стадии подготовки после отбора необходимо не только раскрыть для студенческих волонтёров сущность и причины тех или иных
особенностей родной культуры, надо чтобы они знали, как правильно
относиться к культурному взаимопониманию.
Подготовка после отбора также направлена на понимание культур иностранных студентов из разных стран, чтобы студенческие волонтёры больше знали их культуру. Это представляется очень полезным
для выполнения своей миссии студенческими волонтёрами в работе
с иностранными студентами. Вместе с тем существуют проблемы и
иного плана. Так, совершенно очевидно, что студенческие волонтёры
приезжают учиться в Чунцинский университет из разных семей и из
разных провинций нашей страны. Часто бывает, что в вопросе культурного взаимоотношения студенческие волонтёры не знают, что делать
с иностранными студентами. Так, например, иностранный студент и
студенческие волонтёры вместе ходили на концерт, где иностранный
студент увидел, что китайские зрители не придерживаются должного
к ситуации стиля одежды, во время концертного номера что-нибудь кушают, громко разговаривают, выходят из зала во время выступления, а
не в антракте или между номерами. Для иностранного студента такое
поведение китайских зрителей вызвало неприязнь и негодование, ввиду
чего он не досмотрел концерт до конца и ушёл. Студенческий волонтёр
знает, почему именно такие чувства возникли у иностранного студента,
потому что в европейской культуре такое поведение на мероприятиях
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подобного рода недопустимо. А вот как дать разумное объяснение для
иностранного студента такого поведения китайских зрителей, чтобы у
него не сложилось плохое впечатление о китайцах, студенческий волонтёр не знает.
Хотя, спустя два года обучения в Китае, этого иностранного студента пригласили на свадьбу брата одногруппника (китайского студента), которая проходила в деревне. В качестве поздравления для молодой пары были приглашены артисты китайской оперы. Наблюдая за
постановкой, иностранный студент заметил, что все гости, ведут себя
примерно так же, как и зрители два года тому назад на концерте. Едят,
громко разговаривают, более того, что-то выкрикивают в сторону артистов. Конечно, представление на улице в деревне — это не классический
концерт. Но почему тогда поведение во время просмотра одинаковое?
По возвращении в университет иностранный студент задался целью получить ответ на этот вопрос. В библиотеке он прочитал о том, что в
истории Древнего Китая статус артиста был очень низким. К этой профессии в китайском обществе относились так же, как и к женщинам
лёгкого поведения.
Безусловно, сейчас идёт процесс приобщения к европейской культуре для взаимопонимания в китайском обществе. Но это не может произойти в кратчайшие сроки, для всего нужно время, к тому же нельзя не
учитывать и факт обширного количества населения в Китае.
В процессе работы студенческим волонтёрам не хватает самоуверенности в родной культуре. Все это связано с полуфеодальной и полуколониальной историей за последнее столетие в нашей стране. Для китайцев очень трудно равнять свои чувства в общении с иностранцами из
разных стран [5]. По результатам статистики, анкеты и собеседования
со студенческими волонтёрами больше 70 % студенческих волонтёров
находят себя несамоуверенными в родной культуре в процессе работы с
иностранными студентами из Европы и США. Такой факт имеет место
и в работе с иностранными студентами из Азии и Африки, хотя и крайне
редко [7].
В процессе оценивания и награждения студенческих волонтёров
нам представляется, что недостаточно рассмотрены все направления в
помощи для распространения родной культуры среди иностранных студентов [6].
Награждение — это важный способ для поддержки и активности
работы студенческих волонтеров [8].
Если в процессе оценивания и награждения студенческих волонтёров не добавить аспект распространения родной культуры среди ино30

странных студентов, а оставить только рассматривание факта языковой
помощи, то будет трудно вызвать и активность к этому направлению работы для студенческих волонтёров, чтобы они действительно сыграли
важную роль для распространения родной культуры среди иностранных
студентов.
Подводя итог, необходимо отметить, что, на наш взгляд, система
студенческого волонтёрства — это дополнительный и полезный способ
воспитания в работе с иностранными студентами. По её роли можно
видеть преимущества для распространения родной культуры среди
иностранных студентов в вузах, что должно быть активно и правильно
использовано. В процессе отбора студенческих волонтёров необходимо
добавить в собеседование вопросы о родной культуре, особенно в понимании смысла определенных поведенческих моментов в жизни нации.
В процессе подготовки после отбора, необходимо увеличить время на формирование представлений о внутреннем содержании в родной культуре. Необходимо воспитывать студенческих волонтёров так,
чтобы через культурно-исторический взгляд объяснить те или иные
культурные события в жизни и истории своего народа. Одновременно
необходимо воспитывать в студенческих волонтёрах уверенность в родной культуре, гордость за нее, а также прививать культуру общения с
иностранными студентами.
В процессе работы студенческих волонтёров представляется оптимальным создать систему обмена студенческих волонтёров через
два или три месяца. В этой системе один студенческий волонтер может общаться с разными иностранными студентами, для того чтобы он
больше узнавал для себя о культуре разных стран. В свою очередь один
отдельно взятый иностранный студент может общаться с различными
студенческими волонтерами. Это не только помогает повысить уровень
языка иностранных студентов, но и создаёт правильный объективный
взгляд на культуру данной страны. Система также помогает улучшить
активность студенческих волонтёров.
Необходимо, на наш взгляд, создать более совершенную систему
оценивания работы. Надо не только оценивать работу студенческих волонтёров как практикум языка для иностранных студентов, но и оценивать работу студенческих волонтёров в помощи обучения родной культуре, и по результату оценивания награждать студенческих волонтёров.
Сотрудники отдела работы с иностранными студентами должны
создать непрерывное обучение родной культуре для студенческих волонтёров, а также постоянно собирать возникающие вопросы в культур31

ном общении с иностранными студентами и вовремя помогать находить
им варианты для решения этих вопросов. Необходимо также помочь им
сбросить психологические барьеры, чтобы студенческие волонтёры с
интересом и желанием помогали иностранным студентам и создавали
прочный мост дружбы между разными культурами.
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Курс «Поликультурное образование»
в современном вузе
Николенко Л. А.
АОУ ВПО ЛГУ имени А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Статья обосновывает актуальность введения курса
«Поликультурное образование» в вузе. В нейе проанализированы результаты пилотного исследования представлений обучающихся о феноменах «толерантность», «поликультурное образование», «межэтнический конфликт».
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The paper justifies the inclusion of the “Polycultural education” course
in higher education programs. The work analyzes the results of a pilot study
on how students view the phenomena of “tolerance”, “polycultural education”, and “interethnic conflict”.
Ключевые слова: поликультурное образование, толерантность,
культурное, языковое, этническое многообразие, межэтнический конфликт.
Key words: polycultural education, tolerance, cultural, language, and
ethnic diversity, interethnic conflict.
В современной России проблема поликультурного образования
приобрела особую актуальность еще в 90-е годы. В новом государстве
складывалась новая ситуация в образовании, которую можно описать
следующими характеристиками: усиление этнического компонента в
содержании образования, возрастание роли родного языка в обучении,
«воскрешение» идей народной педагогики и обостренный интерес к
этим идеям, распространение влияния религии на формирование личности.
Идея поликультурного образования имеет не только современный
социальный, политический, экономический контекст, но и историческую философскую основу. Так, еще в XVII веке Ян Амос Коменский
в своем трактате «Панпедия» рассматривал общность людей, их потребностей и устремлений. Он обосновывал панпедию как программу
универсального воспитания всего рода человеческого, где описываея
формирование у детей умения жить в мире с другими, иметь взаимные
обязанности, уважать и любить всех людей.
Термин «поликультурность» используется в научном языке достаточно широко и озвучивается по-разному: поликультурное образование,
мультикультурное образование, поликультурализм в образовании, многокультурное образование, межкультурное обучение, кросс-культурное
образование, мультиперспективное образование, интернациональное
образование. Мы рассматриваем эти термины как синонимичные.
Необходимость поликультурного образования трудно оспаривать.
В России за последнее десятилетие предприняты значительные усилия
по внедрению идей и содержания такого образования от начальной школы до вузовского звена. В школьном звене права учащихся обеспечиваются ФГОС. Стандарт направлен на обеспечение сохранения и развития
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке,
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овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России [3].
В вузах РФ с 2013–2014 гг. вводится специальный предмет «Поликультурное образование», задачами которого является подготовка будущих педагогов, психологов, социальных работников к осуществлению
профессиональной деятельности в разнокультурной среде.
Наш небольшой опыт в разработке и преподавании курса «Поликультурное образование» не позволяет пока сделать какие-либо глубокие выводы. Однако проведенное нами пилотное исследование готовности слушателей усваивать основы поликультурного образования,
представляется достаточно показательным.
В экспресс-опросе, который проводился на заочном отделении
(взрослые учащиеся), участвовали 158 человек. Из них в возрасте 20–
30 лет — 70 (44,3 %), 30–40 лет — 54 (34,2 %), 40–50 лет — 22 (13,9 %),
старше 50 лет — 12 (47,6 %). Нам представляется важным знать, связана
ли профессиональная деятельность опрашиваемых с образованием, работой с детьми. Из 158 человек 112 (70,1 %) работают в системе образования, остальные 46 (29,9 %) — в других сферах деятельности.
На вопрос, приходилось ли Вам сталкиваться с проблемами межэтнического характера в повседневной жизни, дали положительный ответ
31 человек (19,6 %). Краткие пояснения ответам были даны следующие:
в транспорте, на улице, в магазине, касалось моей семьи, ребенка, меня
лично, была свидетелем драки, ссоры, приставания мужчин другой
национальности. Аналогичный вопрос касался производственной деятельности: приходилось ли Вам сталкиваться с проблемами межэтнического характера в профессиональной деятельности. Положительно
на этот вопрос ответили 30 человек (19 %). В основном, в пояснениях
говорилось о межэтнических конфликтах в детских коллективах (детский сад, школа). Не забудем, что более 2/3 наших респондентов работают в образовании.
Очень показательными, на наш взгляд, стали открытые вопросы,
касающиеся толкования понятий «толерантность» и «поликультурное
образование». Понятие «толерантность» большинство респондентов
толкует достаточно близко к «нормативному». Наиболее широко распространено следующее толкование толерантности — терпимость к
иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по
отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она
является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения,
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которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. Наши респонденты в большинстве своем использовали такие толкования как терпимость, уважение, понимание, дружелюбие. Встречались и достаточно оригинальные толкования, несущие,
однако, тот же или близкий смысл: толерантный — это дисциплинированный, порядочный, понимающий, справедливый; свобода выбора;
соблюдение каких-либо норм по отношению к кому-то; уважительное
отношение к обществу, государству; уважение к старшим; способность
к самоконтролю в конфликтных и критических ситуациях; умение сопереживать и сочувствовать другому человеку. Встретились также толкования, свидетельствующие о непонимании термина: толерантность
— это манеры в культурном обществе; это поведение определенной
группы людей.
Интересно отметить, что как люди, не понимающие сути термина
«толерантность» — 2 человека, так и респонденты, проигнорировавшие
этот вопрос — 3 человека, были из группы 20–30-летних. Более старшие слушатели все ответили на вопрос и дали толкование, близкое к
общепринятому. Отсюда можно заключить, что именно в среде современной молодежи понятие «толерантность» не достаточно укоренено и
не является однозначно и ясно понимаемым.
Термин «Поликультурное образование» (греч. — многокультурное) трактуется в профессиональном сообществе как образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в
условиях многонациональной и поликультурной среды. Целью такого
образования является формирование умения общаться и сотрудничать
с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание
понимания своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к ним [1].
Здесь в ответах мы видим полную разноголосицу. Самым часто
встречающимся понятием, которое можно вычленить и обобщить из
всех данных толкований, является представление о поликультурном
образовании как об образовании в области искусства, культуры, когда
основной акцент делается на гуманитарном знании в области культуры как таковой, вне зависимости от ее этнической принадлежности
(64 человека — 38 %). Приведем некоторые ответы (78 человек —
46,4 %), характерные для всей выборки. Опрашиваемые толковали
термин «поликультурное образование» следующим образом: дополнительное образование, в котором много направленностей; это знание
многих наук; приобщение к культуре, знание многих языков, профес35

сий; охватывает все области деятельности человека; это культура политических действий; это свободное образование; образование, которое не зависит от того, где мы находимся, и многие другие подобные,
мягко говоря, нелепости. Однако невозможно упрекать человека за
то, что он чего-либо не знает. Скорее это упрек системе образования,
которая даже не дает представления о поликультурном образовании.
Только 26 человек (15, 6 %) дали ответы, близкие по смыслу базовому
понятию. Среди ответов были такие, как «образование, разъясняющее
особенности народов, наций», «получение информации о различных
культурах, обычаях, народах», «изучение разных культур» и тому подобные.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что наши
взрослые учащиеся не имеют вообще или имеют крайне расплывчатое
представление о том, что такое поликультурное образование и зачем оно
нужно.
Наше государство прилагает значительные усилия по достижению
гражданского согласия и укоренению толерантности в обществе. В разработанных Общественной палатой при президенте РФ рекомендациях
«О толерантности и противодействии экстремизму в российском обществе» [2] высказана необходимость внедрения в образовательную систему концепции поликультурности и многоукладности российской жизни;
специальной подготовки преподавательского корпуса средней и высшей
школы в целях повышения осведомленности в вопросах толерантности
и межэтнического диалога и воспитания гражданской позиции; создания системы просветительско-воспитательной работы с детьми и родителями на принципах веро- и этнотерпимости и многое другое.
Курс «Поликультурное образование» призван решать определенную часть этих задач.
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Образование в Псковском крае
в период оккупации в 1941–1944 гг.
Борисов Б. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена деятельность в области образования, проводившаяся на территории Псковского края в период оккупации. Рассмотрена политика немецких оккупационных властей в
области народного образования, представлена деятельность Псковской
Православной Духовной Миссии в области народного просвещения,
а также изучены мероприятия в области образования, проводившиеся
на территории, освобожденной партизанами. Данная статья посвящена
проблематике работы школы в условиях войны и оккупации.
The article describes the activities in the field of education, held on the
territory of the Pskov region during the occupation.
Considered policy of the German occupation authorities in the field of
public education, presented the activities of the Pskov Orthodox Spiritual
Mission in the field of public education, and explored activities in the field of
education, held on the territory liberated by partisans. This article is devoted
to school work in conditions of war and occupation.
Ключевые слова: народное образование, начальная школа, преподавание Закона Божия.
Key words: public education, primary school, teaching the law of God.
Территория Псковщины была окончательно оккупирована к концу
лета 1941 года, и освобождена только через три года.
В этот период вся полнота власти, преимущественно, принадлежала военному командованию, а в самом городе Пскове находилось большое число оккупационных войск.
Вместе с тем, в городе вскоре появились эмигранты из-за границы.
Многие из них вошли в состав городского управления, главой которого
был назначен бывший учитель математики В. М. Черепенькин. «Новый
порядок» («Die Neu Ordnung»), который насаждался на оккупированной
территории, был основан на жесточайшей эксплуатации и насилии над
мирными гражданами.
Важная роль в работе с местным населением отводилась пропаганде германского образа жизни и формированию положительного образа
немецкой нации. Этим целям призваны были способствовать статьи в
прессе, передачи по радио, школьные учебники.
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Как отмечает в своей статье Л. А. Холод, исследовавшая вопросы
состояния образования на оккупированной территории: «Помимо политических и экономических планов ведения войны против Советского
Союза, руководство фашистской Германии определило и конкретные
задачи идеологической работы среди местного населения: изменить
мировоззрение и моральные критерии народов СССР. В решении этих
задач одно из главных мест отводилось политике в области народного
образования» [1; 58].
Так, в учебнике «Родной язык. Четвёртая книга для чтения» размещены несколько рассказов о Германии. Это — «Земледелие в Германии», «На заводе в Германии», «В немецкой деревне». В рассказах главная тема — трудолюбие, практичность, рационализм немецкой нации.
Существовавшая ранее система народного образования на оккупированной территории практически была уничтожена. Если вспомнить, что говорилось вождями нацизма об образовании для русских (4-х
классное образование, минимум предметов: русский и немецкий языки, счет до 500, четыре арифметических действия, Закон Божий, пение,
труд, рисование), то неудивительно, что в Пскове с перерывами работало несколько школ для детей 8–12 лет (около 200 учащихся).
Поэтому на временно оккупированной территории СССР сеть
учреждений народного образования была сокращена до минимума: ни
одно высшее учебное заведение, как и средние школы, не работало.
Лишь в местах, где стояли гарнизоны, или поблизости от них, гитлеровцы оставляли начальные школы. Так, в Невеле, где до войны действовал
педагогический техникум, школа механизации сельскохозяйственных
кадров, 4 средние общеобразовательные школы и несколько начальных
школ, к началу 1943 г. осталась только одна начальная школа. Всего же в
Невельском районе до оккупации было 45 средних, неполных средних и
начальных школ, а в 1942 г. осталось лишь 5 начальных школ. В Псковском районе в 1942 г. действовали 10 начальных школ [1, с. 58]. Правда,
в сентябре 1941 года была открыта детская художественная школа, где
рисованию обучалось 45 детей.
В целом, если говорить о рассматриваемом периоде, то можно выделить три модели на территории области, которые реализовывались в
образовании. Это, во-первых, подход оккупантов к делу образования;
во-вторых, это политика, которая проводилась на территориях, подконтрольных партизанам, и, наконец, был еще один отличный подход, который осуществлялся представителями Псковской Православной Духовной Миссии, прибывшими с территории Прибалтики.
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Говоря о политике, проводимой немцами, нельзя не упомянуть
о той строгости законов, которые были установлены оккупационным
режимом: за неисполнение трудовой повинности, за нарушение комендантского часа, хранение неучтенных радиоприемных устройств, лыж,
даже детских и т. д. Тогда же, в 1942 г., вышли распоряжения оккупационных властей об обязательном начальном образовании для детей в
возрасте от 8 до 12 лет. В завоеванных Польше, Белоруссии, на Украине
и части России немцы, упразднив все высшие и средние учебные заведения, разрешали начальное образование детей до 14, позднее до 12 лет,
старшие дети считались трудообязанными (в странах Западной Европы
немцы сохранили традиционную систему образования).
Обучались дети бесплатно. До строго установленного срока родители или воспитатели детей были обязаны записать их в ближайшую
школу и в течение учебного года обеспечить аккуратное посещение ими
школьных занятий. Уклоняющиеся от выполнения этого распоряжения
подлежали строгому наказанию — денежному штрафу до 500 руб. [2; 4].
Если же дети не посещали занятия, то родители за каждое нарушение закона об обязательном всеобщем начальном образовании должны
были заплатить штраф в размере 100 руб. [3; 2].
В начале 1943 г. действовало 5 начальных школ, действовали церковные школы, где училось 150 детей в возрасте 13–15 лет. Кроме того,
имелись музыкальная школа, 3 детских сада (в них насчитывалось более
100 детей) [4; 2] Отдел немецкой пропаганды предполагал открыть в
Пскове гимназию, даже начался набор преподавателей из числа местных педагогов и многочисленных беженцев из Ленинграда и Ленинградской области, но разрешение от начальства не было получено, и это
начинание благополучно сошло на нет [5; 1].
Другое направление касалось обеспечения школ учительскими кадрами, разработки методики преподавания некоторых новых предметов
и прежних, но с дополнениями или изменениями. В связи с этим ждала своего решения проблема школьных учебников, которых катастрофически не хватало. Решение перечисленных задач, а также контроль
за исполнением приказа о школьном образовании власти возлагали в
основном на представителей местного самоуправления: начальников
районных отделов народного образования, волостных старшин и пр.
Помощь народному образованию на оккупированных территориях со
стороны немцев не поощрялась из Берлина, при этом известны факты
поддержки со стороны военных комендатур, хозяйственных отделов
и других представительств оккупационного режима в проведении в
школах ремонтных работ. Подготовка и издание новых учебников для
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начальной школы, а также подготовка учительских кадров находились
под строгим контролем немецкого отдела пропаганды. Был сдан в печать букварь, составленный рижскими преподавателями А. Я. Флауме и
М. И. Добротворским. Переиздавались хрестоматии по русскому языку
для 3–5 классов, автором которых являлся Е. М. Тихоницкий, который
до этого долгое время был директором Ломоносовской гимназии в Риге,
а буквально накануне Великой Отечественной войны был репрессирован Советской властью, переиздавались также учебники по другим основным предметам [6, с. 170].
В 1942 г. оккупационные власти даже провели в Пскове окружную
учительскую конференцию, призванную определить программу обучения в школах.
В соответствии с программой большая часть учебного времени отводилась на изучение немецкого языка, арифметики, на физкультуру и
рукоделие. На русский язык и другие общеобразовательные предметы
времени почти не оставалось. Для борьбы с «большевистским влиянием» из школ были изъяты все без исключения советские учебники, обучение детей производилось по фашистскому календарю «Новая Европа» и по германским газетам.
В целях идеологической «обработки» местного населения были
созданы круглогодичные так называемые «политические школы». Их в
обязательном порядке должны были посещать представители местной
интеллигенции — врачи, учителя, как «основные носители идеологии».
Темы лекций были следующие: «Хозяйство СССР и Германии»,
«Биография Гитлера», «Новая Европа», «Расы и расовая теория», «Две
революции» (Октябрьская революция в России и приход к власти в Германии национал-социалистов), «Забота германских властей о честных
советских гражданах», «Поддержка германских войск — забота о будущем своем счастье», «Адольф Гитлер и дети» и др.
Также происходила бесплатная раздача брошюр о жизни Германии, о её сельском хозяйстве и промышленности, о вождях германской
нации, осуществлялась работа передвижных фотовыставок и киносборников. Все эти приемы и методы должны были убедить оккупированное
население в самых «чистых» намерениях оккупантов.
Спустя ровно 40 дней после начала фашистской оккупации Пскова
в канун праздника Преображения Господня на псковскую землю из Риги
прибыли первые 14 миссионеров, откомандированные владыкой Сергием для начала трудного, ответственного и, тем не менее, радостного
апостольского служения. Пятеро священников из этой группы были выпускниками Парижского Свято-Сергиевского богословского института,
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а двое других — священник Георгий Бенигсен и псаломщик Виталий
Караваев являлись активными членами Русского студенческого православного единения (филиал Русского студенческого христианского движения (далее — РСХД) в Латвии), воспитывались, а затем руководили
дружинами «витязей»: отец Георгий — в Двинске, отец Виталий, соответственно — в Риге. Еще один молодой священник — отец Иоанн
Легкий — до рукоположения получил образование народного учителя,
и трудился в сельской школе.
Первым начальником Миссии стал протоиерей Сергий Ефимов,
вскоре его на этом посту сменил протоиерей Николай Колиберский, известный священник и талантливый педагог. Он начинал свое священническое служение и работу в школе в 1895 г. именно в Псковской епархии. Помимо привычных для священника уроков Закона Божия отец
Николай преподавал и другие предметы, создавал церковноприходские
и воскресные школы поначалу в Псковской губернии, после 1917 г. — в
Эстонии и Латвии. Он руководил Миссией до 1 декабря 1941 г.
Неудивительно, что именно миссионерской работе с детьми и молодежью в дальнейшем уделялось немало сил и внимания.
Было бы неверно говорить о тотальном «засилье» религиозного
преподавания во всех школах, как ранее это изображали советские историки, описывая в своих трудах деятельность миссии. На самом деле,
никто к преподаванию Закона Божия не принуждал. Большую роль во
введении в программу этого предмета играли личные качества благочинного, священника и, конечно же, самих законоучителей, а также расположенность руководства школы по отношению к Православной Церкви, потому что распоряжение властей об обязательности уроков Закона
Божия не было издано, хотя и препятствий в этом направлении немцы
не чинили.
В заявлении от 7 октября 1942 г. митрополит Сергий (Воскресенский) говорил: «Никто не мешает нам проповедовать истины веры,
правила благочестия, начала христианской нравственности. Нам не препятствуют ни в обучении школьников Закону Божию, ни в устройстве
религиозных чтений для взрослых, ни в учреждении духовного училища, ни в издании церковной газеты, ни в печатании нужных Церкви и
верующим книг» [5, с. 3].
При храме Димитрия Солунского был устроен детский христианский центр. С 1 октября 1942 г. действовали церковные детский сад
и школа. В детский сад принимались дошкольники, а в школу, ввиду
отсутствия в оккупированном Пскове гимназии, ученики, окончившие
4 класса начальной школы. Ко дню открытия школы предварительно
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записалось более 60 человек. Через некоторое время число учащихся
выросло до 150 человек. Тогда же при храме открылся приют для сирот
на 15 человек. Дети в школу принимались не младше 8 лет, в основном
подростки 13–15 лет, с той целью, чтобы их можно было подготовить к
религиозно-воспитательной работе среди детей и молодежи.
Несомненно, отец Георгий Бенигсен не смог бы справиться со всеми делами в одиночку, у него были надежные помощники. Так, церковным садом заведовала З. Ф. Соловская, руководство приютом настоятель
поручил Н. Г. Одиноковой. Обе девушки, состоявшие в РСХД, приехали
в Псков из Печор, с Бенигсеном они были знакомы еще до войны. Он не
раз приезжал в Печоры из Латвии в гости к местному отделению РСХД.
Соловская и Одинокова в конце 1930-х гг. организовали и трудились в
христианских детских садах для сельских ребятишек, и их опыт работы
с детьми в рамках РСХД оказался бесценным в новых условиях Псковской миссии.
И ученики, и их наставники вспоминали те далекие дни, наполненные горем и лишениями войны, как самые светлые моменты жизни,
определившие их будущий путь и служение, и это лучшее свидетельство успеха образовательной деятельности Псковской миссии.
Сокращение сети школ отмечалось и в районах Псковщины, освобожденных партизанами.
Первые «партизанские» школы появились на территории образовавшегося в начале осени 1941 г. Ленинградского партизанского края в
Дедовичском, Дновском, Порховском и других районах. Были собраны
уцелевшие учебники, книги, наглядные пособия, приведены в порядок
школьные здания. Всего же в Партизанском крае начали работу 53 школы.
В дальнейшем большое количество школ открылось на территории других партизанских краев, образовавшихся в ходе всенародного
вооруженного восстания осенью 1943 г. Интересны рассказы о событиях тех лет учительницы В. С. Лабенской, начавшей педагогическую
деятельность в 1943 г. в деревне Сафронова Гора Стругокрасненского
района, которая находилась в партизанском крае в зоне действий 2-й Ленинградской бригады. В этой деревне стала работать начальная школа, и
обучалось в ней 70 детей из соседних деревень. Не было чернил — приходилось использовать сок красной свеклы, бумагу заменяли аккуратно
снятые со стен обои с белой обратной стороной, не хватало учебников
— учащиеся учили уроки группами по 7–8 человек. И все же занятия
шли, а энтузиазма учеников и учителей хватало еще и на проведение
праздников, например, новогодней елки. В декабре 1943 г. по 3-й Ленинградской партизанской бригаде им. Героя Советского Союза А. В.
42

Германа был издан приказ, гласивший: «…Вместе со взрослыми дети
переживают все ужасы немецкой оккупации. В детских головах зреет
жгучая ненависть к фашистским захватчикам, горячая любовь к Родине,
большое чувство благодарности к народным мстителям — партизанам и
Красной Армии, несущим народу освобождение от гитлеровской тирании. Мы, партизаны, не имеем права проходить мимо вопроса о развитии детской идеологии. Мы должны по мере своих сил и возможностей
оказать свое активное влияние на развитие детского мировоззрения,
помочь детям разобраться в происходящих событиях, дать им хотя бы
самые элементарные знания и навыки…
Приказываю:
1. Всем полкам на территории своей дислокации организовать
школы для обучения детей.
Учителей подобрать из партизан, или из учителей, живущих в деревнях…» [1, с. 59].
В школах предполагалось создать по две группы: в первую определялись либо вообще не умеющие читать и плохо читающие, во вторую учившиеся в 2-3 классах. Ежедневно рекомендовалось проводить по 3–4
урока. Для рассказов о Великой Отечественной войне были предложены
для изучения следующие темы: «Как мы жили до войны с фашистской
Германией», «Зачем Гитлер пошел войной на СССР», «Какие порядки
установили фашисты в нашем крае», «Как живут русские, угнанные в
фашистское рабство», «Партизаны борются за изгнание врага», «Герой
партизанской борьбы — Александр Викторович Герман», «Битва под
Москвой», «Оборона Ленинграда», «Битва на Волге», «Герои Краснодона», «Подвиг комсомольца Матросова», «Зоя Космодемьянская», «Лиза
Чайкина» и др.
При школах проводилась военная подготовка с изучением следующих вопросов: караульная служба, элементы строя, изучение винтовки
и автомата, санитарное дело.
Такого рода программа значительно уступала по содержанию
учебным программам мирного времени, но отвечала духу времени как
по содержанию занятий, так и по целям. Школа призвана была растить
патриотов, воспитывать ненависть к врагу, готовность встать на защиту
Родины, а следовательно, была средством идеологического обеспечения
Победы в войне.
Всего же за годы оккупации немецко-фашистские захватчики
уничтожили на территории Псковщины 815 школ, разграбили 190 физических кабинетов, 178 химических и 123 естествоведческих, 51 военный и 23 историко-географических кабинета. Предстояли колоссаль43

ные материальные затраты, напряженный труд людей, чтобы возродить
школьную сеть и поднять образование на новую ступень.
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Раздел 1
Психолого-педагогические условия организации
образования в поликультурном социуме
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ
Домбек С. О.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В данной статье уточняются понятия «поликультурное образование», «художественное образование», проводится анализ
особенностей художественного образования дошкольников в условиях
поликультурного региона.
This article touches upon the notions of «polycultural education», «art
education». The author gives the analyses of peculiarities of art education of
children under school age in the conditions of polycultural region.
Ключевые слова: образование, поликультурное образование, художественное образование, дошкольный возраст.
Key words: education, polycultural education, art education, preschool.
Проблемы этнокультурного и поликультурного образования в России в настоящее время не теряют своей актуальности. Этот факт находит отражение и в Федеральном законе об образовании в Российской
Федерации, в котором одним из принципов государственной политики и
правовых отношений в сфере образования определяется принцип единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства [4].
Этнокультурное образование и поликультурное образование связаны между собой. Так, этнокультурное образование направлено, согласно
М. И. Григорьевой и Н. Н. Журавлевой [2], на приобщение подрастающего поколения к этнической культуре (или культурам) в учреждениях
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Поликультурное же образование предполагает подготовку воспитанников к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды.
То есть, приобщая воспитанников и учащихся к этнической культуре (или
культурам), мы готовим их к жизни в поликультурной среде: сотрудниче45

ству с представителями разных национальностей, этносов, вероисповеданий и т. п., пониманию своеобразия других культур, положительному
отношению к ним. В исследованиях Н. Ю. Шлат [3], посвященных этнокультурному образованию дошкольников, рассматривается взаимосвязь
этнокультурного и поликультурного образования дошкольников.
К поликультурным регионам относятся регионы, где исторически
проживают представители двух и более культур (например, этнических
групп). Население поликультурного региона является носителем различных культур, что создает определенные трудности в организации
образовательного процесса.
Мы попытались определить некоторые особенности художественного образования дошкольников в поликультурном регионе.
Художественное образование можно определить как процесс овладения человеком художественной культурой своего народа и человечества через приобретение искусствоведческих знаний, умений, навыков,
развитие способности к художественному творчеству. Выделяют две
группы задач художественного образования дошкольников:
- задачи, связанные с формированием эстетического отношения
детей к окружающему миру;
- задачи, связанные с формированием художественных и творческих умений в области разных искусств.
В процессе художественного образования дошкольников в поликультурном регионе мы видим два пути решения этих задач.
Первый путь связан с осуществлением педагогических действий
«общекультурной» направленности. Сюда можно отнести действия по
приобщению дошкольников к общечеловеческим ценностям, отражаемым в искусстве (по Т. М. Бабуновой [1]):
- гуманистическим, состоящим в признании человека как личности, его права на свободное развитие (Право, Человек и др.);
- нравственным, обусловливающим нормы поведения в обществе,
отношение к окружающему (Нормы, Общество и др.);
- культурно-познавательным, отражающим внутреннюю потребность в восприятии искусства и собственной художественной деятельности (Добро, Истина и др.);
- эстетическим, выражаемым в категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического (Красота, Юмор и др.).
Решение задач художественного образования дошкольников в
поликультурном регионе возможно на основе общего содержания (например, мир человека, мир природы, мир предметов), через использование общих изобразительно-выразительных средств (композиция,
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ритм, темп, тон, цвет, свет и др.), формирование «универсальных» художественных умений и навыков с учетом области искусства (например,
умения смешивать краски, умения слушать музыку).
Второй путь решения задач художественного образования дошкольников в поликультурном регионе предполагает приобщение дошкольников к культурам, представленным в регионе.
Как показывают наши наблюдения, чаще всего педагоги дошкольных организаций, организаций дополнительного образования детей делают акцент на русской культуре. Воспитанники знакомятся с русскими
народными промыслами, с русской народной музыкой, знают русских
композиторов и художников и т. д., что, безусловно, имеет огромное
значение в воспитании подрастающего поколения. Такой подход можно
считать способом патриотического воспитания. Однако патриотизм, как
известно, — это чувство, способствующее созиданию национального
духа и культуры при одновременном уважении к другим культурам.
Приобщение дошкольников к культурам региона имеет не только
нравственную, но и познавательную направленность. У дошкольников
расширяется кругозор, обогащается речь, накапливаются чувственные
образы, развивается мышление, воображение, память. Например, такой
«развивающий эффект» можно наблюдать, когда дошкольники сравнивают объекты разных культур — находят общее и различия, описывают
их, воплощают в рисунках, пытаются найти специфичные изобразительно-выразительные средства и т. д.
В заключении важно отметить, что «поликультурное» художественное образование дошкольников будет способствовать воспитанию
у подрастающего поколения миролюбия, формированию социально
ориентированного взгляда на мир — в единстве и разнообразии народов, религий и культур.
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ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЛЮЛЮКИН
КАК ПСКОВСКИЙ АНДЕРСЕН
Бредихина В. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В аспекте полихудожественного пространства в статье прослеживается творческий почерк трёх сказочников, принадлежащих к разным временам, странам и поколениям. Сказки датского
сказочника Г. Х. Андерсена и его последователей: русского Андерсена
— Н. П. Вагнера и псковского Андерсена — Ю. Б. Люлюкина, — имеют
черты сходства как в смысловом отношении, так и в воспитательном
плане.
Представленный в статье материал апробирован на занятиях по
дисциплине «Детская литература».
In this article we see creative writing of three story-tellers belonging to different time, countries and generations in the aspect of polyartistic
space. Fairy-tales of G.Andersen and his followers: the Russian Andersen
— N. P. Vagner and the Pskov Andersen — Yu. B. Lyulyukin are similar in
sense and education.
The material representing in the article was used during the study of
«Children’s literature».
Ключевые слова: полихудожественное пространство, преемственность, возвращенная детская литература, региональный компонент;
Key words: polyartistic space, continuity, returned children’s literature, regional component
Николай Петрович Вагнер (1829–1907) был ученым-зоологом,
профессором Казанского, а затем Петербургского университетов, членом-корреспондентом Петербургской академии наук, президентом Русского общества экспериментальной психологии, редактором научно-популярного журнала «Свет». Литературным трудом он стал серьезно
заниматься в сорокалетнем возрасте. Поводом к этому послужили издания сказок Ганса Христиана Андерсена (1805–1875) в России.
В середине 60-х годов 19 века «Общество переводчиц» во главе с
Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой выпустило два издания «Полного
собрания сказок» крупнейшего классика литературы Дании. Шумный
успех датского сказочника привлек к себе внимание и молодого русского ученого. В эссе «Как я сделался писателем?» Н. П. Вагнер пишет:
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«Читая похвальные и даже восторженные отзывы об этих сказках в наших журналах и газетах, я купил их и прочел. Многие из них мне также
понравились, но многими я был недоволен, находил их слабыми и задал
себе вопрос: неужели я не могу написать так же или лучше?» [2, с. 429].
В течение трёх лет он написал свыше десяти сказок, которые составили
первый сборник «Сказок Кота-Мурлыки» (1872). Сборник пользовался
большой популярностью и много раз переиздавался. Неизбежны аналогии между датским и русским сказочниками. Они очевидны, прежде
всего, в отношении к сказке как жанру литературы и как художественному средству постижения жизни. «Моя жизнь — это прекрасная сказка,
богатая событиями, благословенная» — так начинается «Автобиография» Г. Андерсена. Сказка «Сказка» Н. Вагнера заканчивается словами:
«Этим она и красна, и сильна. Ведет она к добру, сеет отвращение к злу.
Разве тебе этого мало?» [3, с. 31].
И для первого, и для второго сказка — способ активного и позитивного мироощущения и мировоззрения. Она показывает примеры
доброты, милосердия, сострадания; учит читателей сильным и ярким
человеческим чувствам; предлагает идеальную модель поведения; указывает путь, идя по которому можно найти свое счастье. Прямые сюжетные аналогии отчетливо видны в сказках: Г. Х. Андерсен — 1. «Русалочка», 2. «Снежная королева», 3. «Ель», 4. «Воротничок» // Н. П. Вагнер
— 1. «Сказка», 2. «Мила и Нолли», 3. «Береза», 4. «Курилка» и других.
Больше ста лет прошло со дня издания первого сборника сказок
русского Андерсена, их первого выхода к читателю. За это время изменился мир, изменялась Россия, другими стали и дети, и взрослые. Мы
полагаем, что сказки Н. П. Вагнера будут оказывать то же воздействие,
что почти 150 лет назад. Взыскательный историк и теоретик литературы Н. Бахтин уже в 1922 году в своей статье, опубликованной в журнале «Педагогическая мысль», заметил, что Андерсен известен всему
миру, что о датском сказочнике существует огромная литература, ему
воздвигнут памятник, а сочинения издаются и переиздаются постоянно;
и «ничего подобного не имеет наш Вагнер и не потому, чтобы он этого
не стоил; наоборот, он остается в тени совершенно незаслуженно. Пора
воздать ему должное, пора признать его классиком русской детской литературы со всеми вытекающими отсюда последствиями» [5, с. 12].
Одним из преемников и последователей творчества и Г. Х. Андерсена, и Н. П. Вагнера на Псковщине, по нашему убеждению, является
инженер-строитель, писатель-сказочник Юрий Борисович Люлюкин. В
«Автобиографии» он пишет: «Родился 21 декабря 1938 года в г. Лунино
Пензенской области в семье военнослужащего. Кроме меня, в семье еще
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было трое детей. Семья большая, дружная. Эту атмосферу поддерживали и развивали и отец, и мать — простая русская женщина. Учиться
начал в г. Тамбове, где прожили 10 лет (до 1948 года). В 1948 году отца
перевели в г. Псков, где мы и проживаем до сих пор. Учился в средней
школе № 8, по окончании которой поступил в Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт. С
1962 года и по сей день работаю инженером-строителем по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Сказки начал писать еще в
студенческие годы, но никому их не показывал. А рассказывал их всю
жизнь. Так, в пионерском лагере по вечерам меня отправляли в группы
младших ребят, где я на ходу сочинял сказки, а ребята после этого, наконец, засыпали. Став отцом, рассказывал сказки уже своим детям. У меня
их четверо. Теперь мои сказки слушают шесть внуков и правнук. Каждый раз рассказываю что-нибудь новое, повторяться не приходится. Выступаю с ними в детских садах и школах. Первый сборник сказок «Королева Журавлиное Перо» вышел с превеликим трудом в 2003 году» [4].
Ю. Б. Люлюкин — талантливый писатель-сказочник. Он добрый,
искренний, честный, открытый для всех читателей. У него светлый и
позитивный взгляд на мир.
Сказки Ю. Б. Люлюкина, на наш взгляд, написаны в традициях
мировой авторской сказки. Угадывается прежде всего влияние Г. Х. Андерсена. Как и датский сказочник, Ю. Люлюкин умеет во всем увидеть
художественный образ, все оживить, наполнить высоким нравственным
смыслом. Можно провести аналогии между сказкой Г. Андерсена «Русалочка» и сказкой Ю. Люлюкина «Королевич и Русалка», в которых
утверждается любовь как высшая земная ценность. Можно провести
аналогии между сказкой Г. Андерсена «Снежная королева» и сказкой
Ю. Люлюкина «Отчего болото светилось». В обеих осмысляется значимость дружбы, взаимопомощи и теплых, сердечных отношений между
мальчиком и девочкой, которые «не были родственниками, но любили
друг друга, как брат и сестра» и между кровными братом и сестрой (Кай
и Герда — у Андерсена и гром и молния — у Люлюкина).
Студенты факультета образовательных технологий и дизайна как
читатели и как слушатели сказок псковского Андерсена подчеркивают
их близость андерсеновским традициям. Приведем их мнения.
Юлия Ч.: На мой взгляд, одной из книг современной детской литературы, которая вовлекает ребенка, погружает в само содержание, в
саму сказку, является «Королева Журавлиное Перо» Юрия Борисовича
Люлюкина. Я считаю, что эта книга предназначена как для детей, так и
для взрослых. В ней можно найти и самые необычные явления, и обы50

денные, обычные. Все сказки, представленные в книге, небольшие, но
по содержанию очень «компактные». Иногда ведь на страницу можно
уместить столько, сколько не уместишь в целую книгу. Больше других
мне понравились сказки: «Как король выбирал себе невесту», «Королевич и Русалка», «Искры солнышка». Особенно хотелось бы отметить
сказку о мире «Ай да кузнечиха! Ай да мастерица!». Мне кажется, что
Ю. Б. Люлюкин настоящий современный писатель, некоторые его сказки похожи на сказки Г. Х. Андерсена. Сказки псковского сказочника заслуживают похвалы, их автор обладает огромным талантом.
Олеся Б.: Я заметила, что в сказках Ю. Б. Люлюкина появляются
новые образы, благодаря которым он показывает, каким надо быть и каким не желательно. Я слышала, что Ю. Б. Люлюкина называют псковским Андерсеном. Это и правда так! Хотя в сказках есть и Русалочка,
но все равно у него своя история про известную героиню. Самой запоминающейся сказкой лично для меня стала «Как король выбирал себе
невесту». В ней автор, на мой взгляд, доносит главное: не нужно ждать
того, что случится что-то лучшее; нужно радоваться тому, что есть, и
выбирать из того, что есть. Просто жить каждый день и радоваться всему! Я желаю успеха Юрию Борисовичу и считаю, что его сказки будут
интересны и поучительны как взрослым, так и детям.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. Исследуется проблема выбора методики преподавания русского языка как предмета в школе с поликультурным континген51

том. Делается вывод о необходимости использования лингвокультурологического аспекта в начальном языковом образовании.
This article addresses the problem of choosing a methodology of Russian language teaching as a subject at a school with multicultural students.
The conclusion about the need for lingvoculturological aspect of discourse in
the initial language education.
Ключевые слова: младший школьник, русский язык, полиэтнический класс, лингвокультурологический подход.
Key words: junior high school student, the Russian language, multi-ethnic class, lingvoculturological approach.
XXI век — время необычайно активного взаимодействия культур.
В связи с этим одной из главных задач образовательного процесса является формирование межкультурной компетенции, способности, позволяющей личности реализовать себя в условиях межкультурной коммуникации.
Особую практическую значимость проблема межкультурного
общения приобретает в теории и методике обучения русскому языку
в полиэтнической школе. Для носителя иного языка и иной культуры
при изучении русского языка наиболее важно овладеть не только языковыми, дискурсивными, разговорными, коммуникативными умениями
и навыками, которые помогут в общении с представителями русской
лингвокультурной общности, но и социально-личностными. В связи с
этим видится необходимым создание условий для оптимальной реализации усиления культуроведческого аспекта в содержании обучения,
включения школьников в диалог культур. Именно поэтому особую важность приобретает лингвокультурологический подход для разработки
учебных материалов по русскому языку, позволяющий учащимся не
только приобщиться к языку как явлению культуры, но и приобрести
возможность сравнить собственную национальную культуру с культурой народа, говорящего на изучаемом языке [4, с. 36].
Для наиболее полного погружения в культуру изучаемого языка
следует познакомить учащихся с культурным фоном, который стоит за
единицами языка и позволяет соотнести поверхностные структуры языка с их глубинной сущностью. Большими возможностями в этом плане
обладают пословицы, поговорки, фразеологизмы. Учителю необходимо
сосредоточить внимание на различных смыслах, которые вкладывают
представители разных культур в одни и те же слова, а также на особенностях употребления той или иной фразы.
Предлагаем следующие виды упражнений [2, с. 25]:
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I. Упражнения, направленные на повторение и закрепление знаний
учащихся о значении фразеологизмов:
1. Распределите фразеологизмы на две группы. Запишите каждую группу в отдельный столбик. Какие это группы?
Пора уже за ум взяться, верста коломенская, засучив рукава, в
поте лица, пальцем не пошевелить, сложа руки, палец о палец не ударить, не покладая рук.
2. Прочитайте и подберите к каждому фразеологизму противоположный ему по значению фразеологизм — антоним: Повесить
голову. Воспрянуть духом. Взять себя в руки. Выйти из себя.
3. Подберите подходящий по смыслу фразеологизм: О человеке,
который ведет себя как не вполне здоровый, безумный. О том,
кто часто меняет свои решения. О человеке, которого трудно
заставить поверить во что-либо, убедить в чём-нибудь. О кротком и безобидном человеке.
II. Упражнения, способствующие усвоению школьниками категориального признака фразеологизма — устойчивости.
1. Запишите под диктовку предложения, после каждого предложения в скобках запишите фразеологизмы, которыми можно
заменить некоторые слова из предложения. Объясните постановку знаков препинания: Одноклассники без всякого основания, без видимой причины перестали со мной разговаривать
(ни с того ни с сего). Задание написано совершенно четко,
определенно (черным по белому). Мой друг вел себя так, будто
ничего не случилось (как ни в чем ни бывало). Много прошло
времени с той поры (много воды утекло).
III. Упражнения, направленные на формирование образности речи
школьников.
1. Прочитайте предложения. Замените подчеркнутые слова фразеологизмами. Что изменилось? Предложения запишите.
Наталья Николаевна объясняла решение задачи, но Никита не
слушал. Ира узнала, что поездка откладывается, и загрустила. Кирилл
целый день бездельничал. Мы догадывались, что он нас обманывает.
Первого сентября Уля проснулась очень рано.
Справочный материал: повесить нос, водить за нос, ни свет ни
заря, бить баклуши, пропустить мимо ушей.
Данные упражнения используются по мере того, как учащиеся
овладевают знаниями и умениями употребления фразеологизмов. Они
могут применяться при изучении различных тем на этапах повторения,
закрепления и обобщения на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи и во внеурочной работе по предмету.
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Нужно помнить, что интерес к фразеологии пробуждают устойчивые народные сравнения. Будет уместным всем классом подобрать
устойчивые сравнения по предложенному учителем слову. Учитель дает
слово «хитер», учащиеся добавляют: как лиса. И далее: дрожит — как
осиновый лист; раскраснелась — как маков цвет; надулся — как пузырь,
как мышь на крупу и т. д. [1, с. 56].
Очень полезным видом работы является самостоятельный подбор
учащимися примеров пословиц и поговорок после объяснения учителем той или иной темы синтаксиса: долог день до вечера, коли делать
нечего; не ищи в других правды, коли в тебе ее нет; если ошибок бояться, за дело не браться (тема «Сложноподчиненные предложения»);
свинья шепнула борову, а боров всему городу; синица шуму наделала, а
моря не зажгла; старуха три года на мир сердилась, а мир того и не знал
(тема «Сложносочиненные предложения»); семеро пашут — один руками машет; тише едешь — дальше будешь; кошки грызутся — мышам
приволье (тема «Бессоюзные сложные предложения») [3, с.18].
Большой интерес вызывает у младших школьников конкурс на
лучший подбор пословиц и поговорок по собственным именам. Конкурс
заключается в том, что учитель называет собственные имена, а учащиеся приводят пословицы и поговорки, в которых эти имена использованы. Например: Макар (доселе Макар гряды копал, а ныне Макар в
воеводы попал; куда Макар телят не гоняет), Софья (Софья Петровна
поехала по бревна, задела за пенек, просидела весь денек) и т. д.
Младшим школьникам можно предложить к каждой пословице
(разных народов) левого столбца подобрать русскую, соответствующую
по смыслу, правого столбца.
Образец: Перо сильнее меча (японская) — Что написано пером, не
вырубишь топором (русская).
Интересным для выполнения будет следующее задание: Определите общее значение приведенных ниже пословиц разных народов.
Вспомните русскую пословицу, близкую им по смыслу.
Иголка всем шьет, а сама голая (таджикская).
У портного спина голая (турецкая).
У плотника дверь всегда сломана (арабская).
Подобные задания формируют личностные УУД, поскольку способствуют проявлению интереса и уважения к языкам и культуре других
народов.
Весьма важно последовательно, кропотливо осуществлять активизацию фразеологизмов в речи учащихся. Все основные виды работ,
предусмотренные программой по русскому языку, можно связывать с
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их усвоением: прослушивание текста, ответы на вопросы, включающие
в себя устойчивые словосочетания, устный и письменный пересказ содержания прочитанного с использованием изученных фразеологизмов,
самостоятельное конструирование предложений с включением устойчивых словосочетаний, составление рассказа, диалога с опорными фразеологизмами, сочинение по определённой теме с использованием фразеологических оборотов [4, с. 38].
Фразеология как раздел школьного курса русского языка содержит
в себе огромный образовательный, развивающий и воспитывающий потенциал. Фразеологизмы отражают в своей семантике процесс развития
культуры народов, населяющих нашу страну, передают от поколения к
поколению культурные стереотипы.
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Место и роль И. А. Крылова в литературе была определена ещё
при жизни баснописца. До него в литературе были писатели, создающие басни в прозаической и поэтической форме. Такими писателями
были во Франции Лафонтен, в России И. И. Хемницер, Дмитриев. Они
переводили и даже писали свои произведения, например, у Дмитриева
басни: «Мышь, удалившаяся от света», «Лиса-проповедница», «Муха»,
«Прохожий» и др.
Несколько басен в прозе для детей написал позднее Л. Н. Толстой,
одни авторские, другие писатель переводил, например. «Муравей и голубка», «Лев и мышь», «Собака и её тень», «Собака и вор», «Павлин»,
«Гуси и павлин», «Павлин и журавль», «Лгун», «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек».
Но только И. А. Крылов сумел возвратить в «поэзию» басню с
её моралью, превратить её в живой диалог автора со своими персонажами — и с читателями. Писатель опирался на художественный опыт
Лафонтена и следовавших за ним русских баснописцев XVIII века —
А. П. Сумарокова, В. И. Майкова, И. И. Хемницера и др., поэт отдал
предпочтение «картине», и в результате аллегорический смысл более
развёрнутого художественного образа становится незаданным, получает возможность более глубокого толкования. Именно развитие сюжетной части произведения помогло крыловским басням выйти из сферы
дидактической литературы … и вобрать в себя реалистические художественные принципы [Алпатова].
В. Г. Белинский в статье «Иван Андреевич Крылов» приводит для
сравнения две басни. Первая, переведённая и переделанная Дмитриевым из Лафонтена «Дуб и трость», и сравнивает её с одной из лучших
басен Крылова. Далее В. Г. Белинский заключает: «Мы привели эти две
басни, чтоб показать, что басни Крылова — не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая сатира, словом, что хотите, только не просто басня. <…> Вот этим-то умением, чисто по-русски
смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии
владел Крылов с такою полнотою и свободою. О языке его нечего и говорить: это неисчерпаемый источник русизмов; басни Крылова нельзя
переводить ни на какой иностранный язык; их можно только переделывать…» [2, с. 489].
Множество стихов Крылова обратилось в пословицы и поговорки.
В приведённой басне Крылова «Крестьянин и Овца» нет никакой морали, никакого нравоучения, никакой сентенции; это просто — поэтическая картина одной из сторон общества, в которой удивительно верно
выдержаны характеры и действующие лица, говорящие сообразно со
своим характером и своим званием.
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Белинский был убеждён, что «басня, как сатира, всегда была и
всегда будет прекрасным родом поэзии, пока будут являться на этом поприще люди с талантом и умом». Рассказ и цель — вот в чём сущность
басни; сатира и ирония — вот её главные качества, можно сказать, что
Крылов создал русскую басню.
В своих сатирах, которые стали печататься в 1808 году, Крылов
олицетворил русский ум. «Басни его — живой и верный отголосок русского ума со сметливостью, наблюдательностью, простосердечным лукавством с его игривостью и глубокомыслием, не отвлечённым, не умозрительным, а практическим и житейским. <…> Крылов принадлежит
всем возрастам и всем званиям. Он более, нежели литератор и поэт, в
котором резко и живописно выразились черты русской природы в проявлении её вещественной и духовной жизни» [2, с. 503].
Ситуации, взятые Крыловым, можно описать, конкретизировать,
выразить пословицей или представить басню как иллюстрацию русской
пословицы. Иногда можно заменить имена (названия) зверей именами людей, и будет понятно, кого и за что высмеивает Крылов в своих
баснях, какие уроки он даёт всем читателям. Например, «Стрекоза и
Муравей»: чтобы жить, надо трудиться, вспомним пословицу: «Делу —
время, потехе — час»; «Ворона и Лисица» — не верь лести, если ты похвалы не заслуживаешь; «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, / И в сердце льстец всегда отыщет
уголок»; слова из басни «Лебедь, Щука и Рак» превратились в крылатое
выражение: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт»;
заголовок басни «Свинья под дубом» также превратился в крылатое выражение, которое уточнил сам автор формулировкой морали:
Невежда так же в ослепленье / Бранит науки и ученье.
И все учёные труды, / Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
Все басни Крылова критик В. Г. Белинский разделил на три разряда. Ко второму разряду он причислил басни: «Ворона и Лисица», «Волк
и Ягнёнок», «Осёл и Соловей», «Кот и Повар», «Квартет». «Лебедь,
Щука и Рак», «Волк и Журавль», «Лисица и Виноград» и др. Из этих
басен не все равного достоинства; но замечательны или умною мыслию,
или оригинальным рассказом, или тем, что их мораль видна из дела или
высказана стихом, который так и смотрит пословицей [Белинский].
К третьему разряду В. Г. Белинский отнёс «все лучшие басни»,
такие, как «Зеркало и Обезьяна», «Свинья под Дубом», «Рыбьи пляски» и др.
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Басни Крылова, представляющие собой сюжет, картинку, могут
быть инсценированы, они содержат диалоги; читатели понимают, что
в баснях под образами животных подразумеваются люди. Баснописец
показывает пороки людей, их неправильные поступки, с тем чтобы,
люди исправились.
В этом состоит его главный урок. «Крылов выразил — и, надо сказать выразил широко и полно — одну только сторону русского духа —
его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость,
его простодушную и злую иронию» [2, с. 487].
Выразительное чтение является основным приёмом, средством
знакомства, изучения басен на уроке литературного чтения. Эту известную мысль подтверждает Т. А. Алпатова: «Всякий знает: наилучший
путь в мир басен Крылова — чтение вслух, выразительное чтение. Дело
в том, что, читая их, мы в первую очередь слышим и голоса героев, и
— главным образом — голос самого автора, повествующего и о них и
о нас, сколько бы далеко ни уходили в прошлое Крылов и его басни»
[1, с. 8]. Голос баснописца в звучащем слове представляется наиболее
плодотворным и интересным.
Основная цель басни — посмеяться над забавными героями, рассказать о своих переживаниях, указать на пороки людей.
Для достижения своей цели используются обобщённые образы,
которые представляют яркие, типичные характеры, являются носителями определённых пороков, недостатков. В басне должны присутствовать постоянные эпитеты, аллегория и мораль, зачин и повторы.
Во все современные вариативные программы по литературному
чтению и по литературе введены басни И. А. Крылова.
Фактически знакомство с баснями методисты рекомендуют начинать c дошкольного возраста.
Таким образом, цель статьи — обратить внимание на поучения,
уроки читателям всех возрастов, высказанные Крыловым в его баснях.
Автор высмеивает пороки людей, сравнивая их с действиями животных,
хочет, чтобы люди вели себя правильно, поступали честно, говорили
правдиво, были справедливыми и ответственными.
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Аннотация. В статье предлагается обзор ключевых тем и проблем
истории языка, важных для подготовки школьников к олимпиадам по
русскому языку. История языка не изучается в школе систематически,
поэтому для подготовки к олимпиаде необходимы специально разработанные дополнительные занятия.
The article provides an overview of key themes and problems of the
history of language, important to prepare pupils for Olympiad of the Russian
language. The history of the language is not studied in school regularly, so to
prepare for the Olympiad need special additional lessons.
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В методических рекомендациях по разработке заданий для Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку [3] определены
основные знания и умения, которые должен продемонстрировать участник олимпиады. В том числе, названы и те, в основе которых лежит
диахронический подход к языку (знание истории русского алфавита и
основных этапов становления русской орфографии; элементарная осведомленность в происхождении слов и понимание закономерностей
исторического развития лексического значения слова; навыки синхронного и диахронического морфемного и словообразовательного анализа
и др.). Задания с историческим компонентом могут включаться во все
разделы: от фонетики до синтаксиса, кроме того, на муниципальном и
региональном этапе олимпиады обязательно предлагается в качестве
отдельного задания перевод и анализ древнерусского текста, представленного в графически неадаптированном виде [3]. Таким образом, для
успешного выступления на олимпиаде школьник должен иметь хорошую подготовку по истории языка.
По уровню сложности вопросы олимпиады должны опираться на
школьную программу и содержать элементы, позволяющие выявить и
оценить языковое чутье и лингвистический кругозор учащихся. Но ни в
одной из современных стандартных школьных программ русского языка
системного изучения истории языка не предусмотрено. Фрагментарные
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включения некоторых сведений из истории графики или этимологии отдельных слов в учебники не могут быть основой для формирования целостного представления об историческом пути русского языка. Можно
ли в этой ситуации выполнить олимпиадные задания без специальной
подготовки?
Содержание олимпиадных заданий может быть любым, но обязательной является установка не на воспроизводство заученных сведений,
а на эвристический подход к их решению. Эта установка, заявленная в
рекомендациях, должна устранять существующее противоречие. Однако и эвристический подход должен опираться на твёрдые знания в той
или иной области, особенно в части истории языка. Очевидно, что необходимо целенаправленно и системно готовить школьника к решению
задач диахронического характера.
Целесообразно составить отдельную программу по истории языка.
Лучше готовить школьников к олимпиадам в специальных предметных
объединениях с привлечением специалистов, что и реализуется в крупных городах на базе специализированных образовательных учреждений. Однако и талантливые школьники из небольших городов и сёл могут быть хорошо подготовлены учителем к выступлению на олимпиаде
по вопросам истории языка.
Анализ олимпиадных заданий последних лет [2] показал, что в
программу по истории языка следует включить обязательные темы, знание которых даст возможность проявить творческий научный подход к
решению задач, а не только фантазию.
Во-первых, у школьника должны быть базовые знания об историческом пути развития языка вообще и русского языка в частности.
Блок 1: понятие языкового родства, русский язык в кругу других славянских языков, роль старославянского языка в истории русского, различия старославянского и древнерусского языка и т. д. Блок 2: история
письменности, деятельность Кирилла и Мефодия, реформы графики и
орфографии, палеографические особенности древних памятников и т. д.
В целом, все эти вопросы в большей или меньшей степени освещаются
в школьной программе по русскому языку и по другим дисциплинам
(литературе, истории). В основном эти сведения являются фоновыми
знаниями, которые готовят к восприятию древнего текста: например, не
должно быть неожиданностью отсутствие привычных пунктуационных
знаков и наличие диакритических знаков в древнем тексте, буквенное
обозначение чисел и т. д. В редких случаях эти знания могут быть и
содержанием отдельных вопросов, например: «Соотнесите соответствующие даты с событиями в области филологии: а) создана первая славян60

ская азбука; б) написано Остромирово Евангелие; в) появилась первая
датированная печатная книга на Руси; г) в русской графике принят гражданский алфавит; д) изъяты из алфавита буквы ять и фита. Даты: 1564 г.,
1056–1057 гг., 1708 г., 863 г., 1917–1918 гг.». Знания могут способствовать и решению других задач, например, семантическому, лексическому
и этимологическому анализу слов алфавит, азбука, чернила, червленый,
пергамен(т), перо, стиль и др.
Во-вторых, школьнику необходимо твёрдо знать некоторые важнейшие факты из истории русского языка, которые не только в
большинстве случаев являются содержанием заданий с историческим
компонентом, но без которых невозможно справиться с чтением и адекватным переводом древнего текста. Перечислим эти темы.
1. История графики: 1) названия букв кириллицы, фразеологизмы, содержащие эти названия; 2) наличие среди букв кириллицы дублетов и вариантов, диграфов и лигатур, особенности их употребления;
3) соотношение кириллицы и современного русского алфавита.
Примеры заданий: 1) Среди шуточных советов по старому русскому правописанию находим следующий: «Псалтырь пиши не покоем,
но псями. Кое общение псу со псалмом?» О написании каких букв идёт
здесь речь? Как следует понимать эту фразу? 2) Объясните значение
фразеологизмов стоять фертом, прописать ижицу, азы науки и т. д.
2. Историческая фонетика: 1) чтение букв, утраченных и изменившихся в истории, их особенности (юсы, ять, ерь и ер, ук и оник, кси,
пси, фита, ижица, иже и ижеи, йотированные буквы), это важнейшие
сведения для чтения текста; 2) признаки старославянизмов, полногласие и неполногласие.
Примеры заданий. 1) К старославянизмам дайте русские соответствия или однокоренные слова; укажите фонетические и словообразовательные признаки старославянизмов: ельха, юродивый, чуждый, ладья,
рыбарь.
3. Историческая грамматика: 1) знание следующих грамматических явлений: двойственное число, вокатив, супин, понятие о временных формах древнего глагола (умение видеть аналитические и синтетические формы прошедшего и будущего времени); 2) знание конкретных
грамматических форм: спряжение глагола быти (умение соотносить
формы есмь, еси, бѣ, бяше, быста, быхомъ и т. д. с глаголом быти, особое внимание следует обратить на форму суть); личные местоимения
(1 л. язъ, указательные и, е, я в качестве 3 л. и т. д.), возвратное местоимение ся и его употребление с глаголами, оборот дательный самостоятельный и его перевод.
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Примеры заданий. 1) Прокомментируйте грамматический статус
слов боже, господи с современной и исторической точки зрения. 2) Анализ текста. Переведите текст на современный русский язык. Выявления грамматических форм древнерусского языка не требуется. Буквой
Ь обозначен ять. Текст: «вопросъ: къто есть дъва рождения имЬя а не
единошьды имЬя крьштения а всем людемъ пророкъ показася. тълкь:
егда курица родить яицо и высидить алекторы дъва рождения суть
а не подобенъ крьштения занеже тварь бездоушьна егда же пЬтель
въ полоуношти възгласить тъгда людие от одровъ своих въстають и
каждыи на свое дЬло оустремится» (Из «Беседы трех святителей»).
Перевод: Вопрос (загадка): кто, дважды родившись, не был ни разу
крещён, а всем людям явился пророком? Ответ (разгадка, толкование):
когда курица снесёт яйцо и высидит цыплёнка, то это два рождения; а
не пригоден для крещения, потому что он — создание бездушное; когда
же петух в полночь запоёт, тогда люди с постелей встают и каждый
своим делом занимается.
Здесь текст приведён в частично адаптированном виде: в современной графике. Учащемуся для анализа предлагается текст неадаптированный: в древнем графическом облике (но с пробелами), с юсами,
ятем, буквами от, оник и ижица и т. д., что, безусловно, затрудняет
чтение. Но и лексическая работа здесь достаточно сложна. Выполняя
перевод, участник, стремясь к буквальной передаче текста, должен при
этом передать его смысл (учитывая смысл каждого слова и его связи с
другими словами). Проверяющий не должен начислять баллы за однозначное соответствие приведённого в ответах перевода-образца и перевода участника. Не оценивается упоминание в ответе терминов древнерусской грамматики. Однако отметим, что без знания вышеназванных
фактов перевод невозможен. Продуктивным будет постоянное обращение на занятиях к письменным памятникам.
5. Этимология и историческая лексикология: от школьника
требуется знание некоторых архаизмов, сформированный навык этимологического анализа и навык диахронического словообразовательного
анализа, определение семантики слова с учётом исторических процессов в языке.
Примеры заданий. 1) Замените устаревшие слова общеупотребительными синонимами: зеница, длань, рубище. 2) В библии конца XV в.
написано: «Вс’мъ годъ и время всякои вещи». Какое значение имело слово год в то время? 3) Разберите по составу наречие невтерпеж. Каким
способом оно образовано с современной и исторической точки зрения?
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Обоснуйте свое мнение. 4) Докажите, что слова флакон и фляжка —
этимологические родственники.
Изменение значений исконно русских слов в истории языка и этимология отдельных слов — это наиболее популярное задание по истории языка. Однако такие задания и самые проблемные. Следует отметить особую сложность подобных заданий: пользование словарём не
разрешено, контекст не всегда внятный, приведённые (как в задании
ниже) словарные статьи толковых словарей не всегда проясняют ситуацию. Этимологический анализ во всей его полноте, с учётом фонетического, семантического, словообразовательного, понятийного критериев,
школьнику без специальной литературы не доступен. То есть проверяется знание этимологии конкретного слова (но можно ли знать этимологию всех слов?), если она участнику олимпиады не известна, то он
вынужден прибегать к «народной» этимологии. То же во многом касается и диахронического морфемного и словообразовательного анализа.
Тем не менее, следует целенаправленно работать в этом направлении:
читать специальную, доступную школьнику, литературу по этимологии,
анализировать этимологический словарь, пополнять «банк знаний» этимологий отдельных слов, искать мотивирующие основы и внутреннюю
форму слова, начиная с прозрачных случаев: завтрак, полтора, шорник,
победа, удобрение, великолепный и т. д.).
6. Диалектология: в рекомендациях для региональных методических комиссий сказано о желательности включения вопросов, связанных с местной этнокультурной и языковой ситуацией, диалектным
окружением литературного языка. Решение таких вопросов требует знания общего диалектного членения русского языка, типов диалектизмов
(фонетические, лексические, семантические, словообразовательные,
грамматические), некоторых базовых понятий диалектологии, например, оканья и аканья, цоканья, стяжённых форм, их принадлежности к
определённому наречию.
Примеры заданий. 1) В какой строке верно указано диалектное
членение русского языка: а) северное наречие, среднее наречие, южнорусские говоры, б) северное наречие, южное наречие, среднерусские
говоры, в) северное наречие, южное наречие, среднее наречие, г) северное наречие, южное наречие, среднерусское наречие. 2) Среди диалектизмов можно обнаружить следующие типы: фонетические, словообразовательные, лексические, смысловые. Распределите диалектизмы по
группам: баской — «красивый», мосты — «пол», анженер — «инженер», гуска — «гусыня», колфоз — «колхоз», вышка — «чердак». 3) В северном диалектном наречии русского языка наблюдается такое явление,
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как оканье, т. е. различение [О] и [А] в безударном положении. Как будут
произносить носители этих говоров звуки, обозначенные подчёркнутыми буквами: корова, капуста, капитан, коромысло, говорить? 4) Какие
черты диалектного произношения называются терминами оканье, еканье, цоканье? Приведите примеры (задание по принципу «от языка к
науке о языке»).
7. Историческая норма. Необходимо формирование представлений о динамической теории нормы, о «старшей» и «младшей» орфоэпической норме, о соотношении типов нормы. Наиболее важные факты
относятся к норме орфоэпической: произношение постфиксов сь и ся,
финалей прилагательных на -кий, -гий, -хий, отсутствие лабиализации.
Как правило, задания на этот раздел представляют собой поэтические
тексты, ритм и рифма в которых «подсказывают» произношение, но необходим точный комментарий. Особое внимание следует обратить на
то, что в текстах прошлого встречается не только устаревшая орфоэпическая норма, но и архаическая лексика и грамматика.
Пример задания. В стихах А. С. Пушкина встречается акцентологическая норма нач. 19 в. Найдите отступления от современной нормы,
прокомментируйте: Зевес, балуя смертных чад, / Всем возрастам даёт
игрушки: / Над сединами не гремят / Безумства резвые гремушки. / Ах,
младость не приходит вновь! / Ответ: сединАми — совр. седИнами (балУя — совр. норма, Зевес, младость — не акцентологическая норма).
Заявленный перечень базовых тем, конечно, не окончательный.
Он может и должен пополняться. Планомерная и систематическая работа над выделенными темами поможет подготовить лингвистически
одарённого школьника к выполнению заданий по истории языка, позволяющих выявить широту кругозора, знание истории русской письменности и историко-культурных сведений о языке, оценить словарный
запас, выявить творческую природу мышления.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности использования
культурологического подхода к управлению качеством образования
младших школьников, определяется специфика понимания общей и региональной культуры в развитии личности, описываются культурологические модели управления качеством образования в начальной школе
на основе реализации методической темы исследования. Статья предназначена для работников народного образования, преподавателей и учителей начальной школы.
The article reveals the features of use cultural approach to quality management education for junior high school students, understanding the overall
specificity and regional culture in the development of identity, describes the
cultural model of quality education in primary school through a methodical
research topic. This article is intended for employees of public education,
teachers and primary school teachers.
Ключевые слова: культурологический подход, управление качеством образования, младший школьник, модели реализации культурологического подхода.
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junior high school student, a model of a cultural approach.
Современные тенденции управления качеством образования младших школьников ставят проблемы, связанные с переходом педагогических систем на новый уровень развития, обеспечивающий соответствие
актуальным и перспективным потребностям государства, общества и
личности. Изменение приоритетов, структуры и содержания образования, введение новых стандартов, дает основание по-иному использовать
культурологический подход к начальному образованию. В соответствии
с этими положениями понятие «качество образования» определено
нами как характеристика системы образования, отражающая степень
соответствия реальных достижений и образовательного результата нор65

мативным требованиям социума, стандартам и личностным ожиданиям.
Оно синтезирует все этапы становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса и управленческой деятельности
общеобразовательной школы.
Суть управления качеством образования младших школьников с
позиций культурологического подхода, как целостного, интегративного,
специально организованного образовательного процесса, заключается
во взаимодействии внешнего и внутреннего управления и самоуправления. Оно направленно на достижение планируемых результатов образовательного процесса.
Культурологический подход к управлению качеством образования
характеризуется представлением о культуре как явлении, связанном с
человеческой деятельностью по созданию, сохранению и распространению духовных и материальных ценностей. Существует множество
определений культуры, в которых намечаются основные точки зрения
на данный феномен.
Для первой точки зрения (И. В. Аряпкина, Е. П. Олесина,
Л. П. Печко) характерно понимание культуры как совокупности материальных и духовных объектов, обладающих определенной социальной
ценностью, и как совокупности всех устойчивых способов познавательной деятельности (создание, хранение, распространение и потребление
духовно-нравственных, художественных ценностей). Основу культуры составляет совокупность ценностей, которая связана с влиянием и
доминированием тех полей культуры, в которые включена личность
ребенка. Общая культура позволяет каждому обучающемуся рассматривать себя как личность и предполагает внешние ее проявления и
глубинную общность мышления, чувств, оценок и действий в познавательной сфере. Как «внешняя объективная реальность», она опредмечивает нравственные, эстетические потребности и рождает соответствующую мотивацию, раскрывая внутреннюю культуру личности, которая
обогащается сама. В этих взаимопереходах и взаимопроникновениях
осуществляется процесс управления качеством образования младших
школьников, происходит интериоризация личностью общей культуры
и экстериоризация собственных ценностей в разных формах проявления познавательной активности. Вкусовые предпочтения, потребности,
интересы, ценностно-ориентированные установки зависят от социологических закономерностей и постижений функций искусства. К. Маркс
считал, что познавательное отношение субъекта к объекту возникает
как производное от предметно-практического отношения, поэтому объяснение закономерностей его проявления следует искать не в особых
66

путях познания, а в выявлении закономерности социального развития и
духовных потребностей человека [2].
Вторая точка зрения определяет культуру как часть духовной культуры, как идеальную сторону материальной деятельности, закрепленной в механизмах социальной памяти народа (Н. А. Бердяев, А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, Д. Б. Кабалевский, В. А. Мальцева). Исходя из
такого понимания культуры, можно утверждать, что богатство сфер человеческого сознания порождает богатство чувств, влияющих на отношение ребенка к миру. В процессе управления качеством образования у
младших школьников социокультурная обусловленность переплетается
со сложнейшими процессами претворения опыта человечества в личностный опыт ребенка.
Различные точки зрения на понимание культуры способствуют созданию культурологических моделей управления качеством образования
в начальной школе, которые определяются ценностями и потребностями общества, гуманистическими основаниями, духовно-нравственными
позициями и эстетическим опытом детей. В настоящее время в образовательном процессе школы существует множество культурологических
моделей. Назовём некоторые из них: структурно-функциональная модель (В. И. Волынкин), аксиологическая (Т. Б. Любимова, Л. П. Печко), информационно-семиотическая (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман,
А. Ф. Лосев, И. П. Манакова, Н. Г. Салмина), социокультурная (А. Моль,
В. Ф. Рябов), культурно-историческая (Д. С. Лихачёв), интегрированная
(М. В. Лазарева, Л. Г. Савенкова), духовно-деятельностная (М. М. Бахтин, B. C. Библер, Ю. М. Курганов). Все они связаны с теми существенными изменениями, которые происходят в современном образовании,
и ценностно-смысловыми характеристиками деятельности личности.
По мнению этих ученых, культура способна не только изменять самого
человека, но и развивать, формировать его как творческую личность.
В этой связи культурологический подход отражает поликультурные
процессы, которые раскрываются в нравственных и художественных
смыслах в процессе созерцания, переживания и размышления, что способствует интенсивному развитию личности младшего школьника.
Культурологический подход к управлению качеством образования осуществляется в различных направлениях. Одним из них является диалог с другими культурами, который, по мнению Ю. М. Лотмана,
создает условную возможность человеку «говорить с собой на разных
языках, по-разному кодируя свое собственное «Я», и решать одну из
существеннейших психологических задач — определение своей собственной сущности» [1, 7]. Таким образом диалог культур обращен к
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гуманистическому опыту человечества и направлен на раскрытие внутреннего потенциала личности. Другое направление связано с определением места региональной культуры в образовательном процессе начальной школы. В нашем исследовании региональный аспект предполагает
изучение богатого историко-культурного материала Липецкого региона
и направлено на понимание красоты родной природы, эстетической самобытности и оригинальности народных промыслов (елецких кружев,
елецкой рояльной гармони, художественной ковки, деревянного зодчества); изучение творчества елецких писателей, художников, композиторов, скульпторов, живущих и творивших на территории г. Ельца и его
округи (И. А. Бунина, М. М. Пришвина, Н. Н. Жукова, Н. А. Кравченко,
В. Сорокина, А. Климова, Т. Н. Хренникова и др.), использование культурной среды в формировании духовно-нравственных и патриотических взглядов личности.
Культурологичекий подход к управлению качеством образования младших школьников реализуется в следующих направлениях:
а) осмысление духовного богатства, представленного в произведениях
искусства прошлого и настоящего; б) усвоение культурных норм определенной эпохи; в) понимание специфики отражения окружающего
мира, ценностей, традиций, обычаев разных народов в историческом
процессе, что сказывается на качестве образования младших школьников. Эти направления определяются необходимостью возрождения
национального самосознания и дальнейшего изучения истории и культуры русского народа. Их реализация осуществляется в связи с разработкой методической темы исследования: «Культурологический подход
к совершенствованию учебной деятельности», целью которой является
создание благоприятных условий для разработки и совершенствования
ключевых компетенций, позволяющих воспитать образованную, нравственную, эстетически развитую и социально-адаптивную личность,
способную к жизненному самоопределению и творчеству.
Данная цель предусматривает решение следующих задач: 1) внесение изменения в содержание и формы работы с обучающимися, опираясь на прошлый опыт, традиции и современные требования общеобразовательной школы; 2) повышение качества проведения учебных занятий
на основе внедрения новых информационных технологий; 3) создание
условий для формирования ключевых компетенций в процессе ее самореализации; 4) использование современных методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания детей.
Решение этих задач предусматривает: составление учебного плана,
позволяющего заложить фундамент личностно-ориентированных ком68

петенций по основным дисциплинам с позиций культурологического
подхода; проектирование методик организации научно-исследовательской и инновационной деятельности младших школьников; использование разнообразных активных форм, в частности, проектной деятельности, портфолио, кейс-метода, докладов с презентацией, создание
проектных творческих команд (ПТК), школьных музеев «И. А. Бунин и
Липецкий край» и «С. А. Шмаков», мультимедиа, Интернет-технологиями, Power Point, ИКТ в организации проектной деятельности обучающихся, сетевое взаимодействие с зарубежными странами, в частности,
Болгарией, Францией, Голландией.
Покажем, как осуществлялась проектная деятельность при создании школьного музея «И. А. Бунин и Липецкий край». В процессе работы
был заключен договор с ЕГУ имени И. А. Бунина, имеющим мощный
научный потенциал, сильную методическую базу, многолетний опыт
краеведческой работы и создания краеведческих музеев в Липецкой области, в том числе и музея И. А. Бунина. Создание школьного музея
«И. А. Бунин и Липецкий край» было приурочено к 140-летию со дня
рождения нашего великого земляка.
Ведущая часть проекта была посвящена изучению в музейных
экспозициях творческого наследия великого писателя, связанного с Липецким краем, которое рассматривается в контексте русской и мировой
литературы.
Первый этап проектной деятельности предполагал подготовку помещений для размещения музейной экспозиции (реконструкция помещения, приобретение музейной мебели, шкафов, витрин, стендов).
Второй этап предусматривал изучение, сбор, систематизацию в
тематико-хронологическом аспекте собранных материалов, создание
картотеки, списков литературы. На этом этапе была проведена работа
по организации научно-поисковой работы научного общества с целью
пополнения музейных материалов (ведение переписки с различными
музеями России, ближнего и дальнего зарубежья), переписка детей с
отдельными представителями зарубежья, обучение учащихся школы,
юных краеведов, проведению экскурсий в музее, посвященном жизни и
творчеству И. А. Бунина.
Использование ИКТ позволило изучить архивные документы, познакомить младших школьников с творчеством И. А. Бунина, привить
любовь к русскому языку. Вместе со школьниками было разработано
содержание разделов музейной экспозиции и подготовлены проекты:
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«Липецкий край и Елецкая округа — духовная и творческая родина
И. А. Бунина»; «Родители, семья»; «И. А. Бунин — гимназист»; «Роман
И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» и присуждение Нобелевской премии
(1933 год)»; «И. А. Бунин — последний классик русской литературы».
«Творческие и духовные связи с А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым,
Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, А. М. Горьким, С. В. Рахманиновым,
А. А. Блоком, Л. Андреевым»; «Творческие и духовные связи с писателями Липецкого края».
Проектная деятельность предусматривала: использование музейных материалов для проведения уроков и внеклассной работы, сетевое
взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями по
изучению творчества И. А. Бунина; обмен опытом по организации музейной деятельности с другими школами г. Липецка, Липецкой области,
России, Франции, Болгарии; проведение экскурсий для учащихся, родителей и жителей города.
Формами продуктов проектной деятельности при создании школьного музея «И. А. Бунин и Липецкий край» явились: веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, игра, коллекция, костюм, макет, музыкальное
произведение, оформление кабинета, пакет рекомендаций, публикация,
сценарий, экскурсия, выступление на конференциях с презентацией,
выступление на заседаниях школьного научного общества.
Такой подход способствует пониманию: уникальности и исторической ценности регионального искусства; неограниченных возможностей
его воздействия на духовно-нравственные суждения, гражданско-патриотические чувства, эстетическое сознание личности в различные
исторические периоды становления России; значения преемственности
знаний о региональном искусстве на современном этапе; накоплению
духовного опыта поколений, развитию глубинных мировоззренческих,
духовно-нравственных и ценностно-смысловых значений искусства.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛА
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье охарактеризованы интеллектуально-психологический пол ребёнка, интеллектуальная маскулинность и фемининность обучающихся; описаны диагностические методики для
определения интеллектуально-психологического пола детей младшего
школьного возраста.
The article is devoted to pedagogical support formation of cognitive-evaluative, instrumental, motivational and volitional, emotional and
creative components of the intellectual culture among the juniors in educational process, taking into account whether they are masculine or feminine
intellectual and psychological sex; the diagnosis methods for definition of
intellectually-psychological sex of younger school children.
Ключевые слова: интеллектуальная культура, интеллектуально-психологический пол, интеллектуальная фемининность, интеллектуальная маскулинность.
Key words: intellectual culture; intellectual and psychological sex; intellectual femininity; intellectual masculinity.
На сегодняшний в современном обществе вопрос развития интеллектуальной культуры приобретает особую значимость. Интеллектуальная культура — это динамическое интегративное индивидуально-личностное образование, которое характеризуется позитивным отношением
к интеллектуальной деятельности; способностью управлять информацией; уровнем знаний, которые человек приобретал о предмете своей
деятельности; степенью рефлексии тех способов, которыми он пользуется в своей интеллектуальной деятельности, дающих возможность
качественно, рационально, с наименьшими затратами сил и времени
выполнять любую умственную работу [7].
В основание успешного управления познавательными процессами
детей в процессе обучения могут быть положены гендерные характеристики обучающихся.
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Изучение психолого-педагогических источников [1; 2; 5; 6; 8] позволяет выделить такие базовые гендерные характеристики личности,
как социально-психологический пол и интеллектуально-психологический пол.
Опираясь на труды Симонова В. П., Соловьевой Т. А., Чекалиной
А. А. и других исследователей, указанные выше понятия тем определить следующим образом: социально-психологический пол — это совокупность психологических характеристик человека и особенностей
социального поведения, которые проявляются в общении и взаимодействии [8]; интеллектуально-психологический пол — это элемент психологической подструктуры личности, характеризующий особенности
протекания необходимых для обучения психических процессов (ощущений, восприятия, воображения, мышления, эмоций, потребностей,
мотивов и др.), которые вытекают из биогенетической программы развития индивида [6].
Таким образом, социально-психологический пол личности школьника характеризует его по критерию соответствия его поведения мужественной или женственной гендерной роли, а интеллектуально-психологический пол школьника характеризует особенности протекания
необходимых для обучения психических процессов (ощущений, восприятия, мышления, воображения, эмоций, потребностей, мотивов
и др.). Важно учитывать, что интеллектуально-психологический пол
школьника может не совпадать с его биологическим полом.
Остановимся подробнее на такой гендерной характеристике как
интеллектуально-психологический пол. Условно обучающихся можно поделить на школьников с маскулинным (по мужскому типу), фемининным (по женскому типу) и андрогинным (смешанным) типами
интеллекта. Для учета разных типов интеллекта на уроке важно знать
основные характеристики интеллектуальной фемининности и маскулинности. Рассмотрим их, опираясь на исследование Соловьёвой Т. А.
[6], таблица 1.
Таким образом, абсолютно очевидна важность учета в обучении
вышеописанных особенностей интеллекта детей. Однако встает вопрос,
как же определить интеллектуально-психологический пол школьника.
В настоящей статье мы хотим поделиться опытом применения диагностических методик, позволяющих определить интеллектуально-психологический пол детей младшего школьного возраста.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе школы
№ 25 г. Пскова. В исследовании приняло участие 57 учеников начальной
школы.
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Таблица 1
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Интеллектуальная маскулинность
успешное восприятие информации,
расположенной столбцами;
словесно-логический тип памяти
(запоминание мыслей, выраженных в
словах);
небольшой объём кратковременной
памяти;
запоминание описания технических
процессов;
высокая скорость концентрации
внимания, особенно в критичеких
ситуациях;
склонность к поисковой деятельности,
к изобретению чего-то нового;
снятие эмоционального напряжения
путём переключения на продуктивную
деятельность;
стремление уйти из-под контроля;
стремление утвердить свою личность,
отстоять своё «я»;
легче работать со схемами;
предпочтение в выполнении
логических заданий и заданий на
установление соответствия;
доминирование мотива «отклонения
от реальности», «тенденции
к противоположности» (что
представляет собой стремление к
созданию креативных образов и идей)

Интеллектуальная фемининность
° успешное восприятие
длинных строчек текста,
визуальное восприятие
информации по горизонтали;
° быстрое запоминание, но не
исследование информации,
желание быстро выдать её
обратно;
° преимущество при
запоминании слов (например,
имен людей, описании
предметов туалета);
° более детализировано
восприятие (такие дети
склонны к внешней
упорядоченности);
° конкретное и прагматичное
мышление, ориентирующее
на получение необходимого
результата, а не на выявление
закономерностей;
° главный интеллектуальный
мотив — тенденция творить
по аналогии (рекомендуется
предлагать выполнять задания
по образцу или шаблону)

Для определения интеллектуально-психологического пола детей,
участвующих в эксперименте, был использован метод тестирования.
Ниже опишем некоторые из диагностик.
Так, для выявления комфортности восприятия детьми информации,
нами была использована модифицированная методика «Диагностика
опосредованной памяти» [3, с. 141]. В оригинальном варианте методика
направлена на исследование опосредованной памяти учащихся начальных классов. Нами была предложена следующая инструкция: «Сейчас
я буду называть разные слова и выражения, а после этого делать паузу. Во время этой паузы ты должен будешь на листе бумаги нарисовать
что-нибудь такое, что позволит тебе запомнить и затем легко вспомнить
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те слова, которые я произнесу. Слов и выражений будет десять». Испытуемым последовательно зачитывались следующие слова и выражения:
праздник, грусть, игра, мечта, тяжелый труд, радость, дружба, вкусный
обед, смелость, страх. Через 10 минут мы попросили детей вспомнить
те слова и выражения, которые им были зачитаны, и написать их под
каждым рисунком. Однако нами анализировалось только расположение
детьми рисунков. В строчку свои рисунки располагали обучающиеся с
интеллектуальной фемининностью, в столбик — с интеллектуальной
маскулинностью.
Концентрация внимания детей в критических ситуациях определялась нами с помощью показателя темпа выполнения задания в привычных и напряженных условиях (у детей с интеллектуальной маскулинностью скорость концентрации внимания, особенно в критических
ситуациях, выше, чем у детей с фемининным типом интеллекта). Чтобы
определить данный показатель, мы использовали модифицированную
методику «Продуктивность внимания» [3, с. 53]. В оригинале тестовое
задание в этой методике предназначено для оценки концентрации и
устойчивости, продуктивности внимания учащихся младшего школьного возраста.
При организации исследование концентрации внимания в привычных условиях у испытуемых детей не должно было создаваться впечатление, что их экзаменуют. Дети, сидя за столом в удобной для них позе,
последовательно рассматривали каждую строчку в стимульном материале, отыскивали и зачеркивали две разных фигуры (звездочку перечеркивали вертикальной линией, а треугольник — крестиком).
Определяя у детей темп выполнения задания в напряженных условиях мы требовали от школьников искать и зачеркивать две указанные
фигуры, например, ромб нужно перечеркивать вертикальной линией, а
сердце — крестиком, при этом через каждые 30 секунд исследователь
давал команды «стоп» и «начинай».
Результаты работы в спокойной и напряженной обстановке высчитывались по формуле, представленной в «Справочнике школьного психолога» [3, с. 54].
Особенности запоминания детьми учебной информации изучались с помощью созданной нами методики «Запомни и воспроизведи
2 рассказа» (дети с фемининной интеллектуальностью лучше запоминают имена, описание предметов; детям с маскулинным типом интеллекта легче запомнить информацию, представленную в виде таблиц,
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схем, знаков). Первый текст включал пространные описания природных
объектов, явлений, содержал большое количество имён и фамилий. Второй текст содержал таблицу, график и схему движения. Количественная
оценка результатов тестирования делалась на основе деления реально
запомненных объектов к данным в тексте. Далее сопоставлялись результаты по первому и второму тексту.
Одной из характеристик интеллектуальной маскулинности является склонность к изобретению чего-то нового, стремление к созданию
креативных образов и идей, в отличие от интеллектуальной фемининности. Поэтому для определения оригинальности мышления детей была
использована методика Вартега «Круги» [4, с. 234]. Мы модифицировали данную методику, предложив детям бланк с двадцатью пустыми
кругами. Детям необходимо было нарисовать предметы и явления, используя круги как основу. Уточнялось, что рисовать можно как вне, так
и внутри круга, использовать один круг для рисунка, под каждым рисунком подписать, что нарисовано. Результаты работы оценивались по наличию оригинальных, креативных рисунков. Вывод о том, что у ребенка
маскулинный тип интеллекта делался на основе наличия оригинальных
рисунков. Если креативных рисунков не было, ребенок считался с фемининным типом интеллекта.
Еще одной методикой для установления интеллектуально-психологического пола детей стала модифицированная методика «Запомни
рассказ». Детям давалась следующая инструкция: «Вам будет зачитан
короткий рассказ. Прослушайте внимательно рассказ и затем в течение
5 минут запишите его основное содержание (что запомнили)». Интеллектуальная маскулинность фиксировалась при пересказе «своими словами» (по смыслу), интеллектуальная фемининность — при пересказе
близко к тексту. Кроме этого, данная методика [3, с. 124] позволяет определять количество смысловых единиц, воспроизведенных в рассказе ребенка, из числа представленных в оригинале.
По итогам тестирования была составлена сводная таблица 2, которая позволила обобщить все полученные с помощью выше перечисленных диагностик данные и определиться с интеллектуально-психологическим полом детей, задействованных в исследовании.
Исследование показало, что 69,2 % детей имеют фемининный тип
интеллекта, из них 42,3 % детей — это девочки и 26,9 % детей — мальчики. Маскулинный тип интеллекта имеют 30, 8 % детей, причем мальчиков — 15,4 %, девочек 15,4 %.
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Таблица 2
Сводная таблица распределения типов интеллектуально-психологического пола у младших школьников по результатам тестирования
Биологический пол
младших школьников
(100 %)
Мальчики (42,3 %)
Девочки (57,7 %)

Интеллектуально-психологический пол
Маскулинный
Фемининный (69,2
(30, 8 %)
%)
15,4 %
15,4 %

42,3 %
26,9 %

Таким образом, описанные диагностические методики, представленные в данной статье, окажут помощь учителям начальной школы в
определении у учащихся интеллектуально-психологического пола.
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Особенности использования интегративных методов
в мультикультурной образовательной среде
Шлат Н. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: в статье рассматривается проблема педагогической
организации мультикультурного образования детей. Автором для решения указанной проблемы анализируются особенности и перспективы
использования образовательного потенциала интегративных методов.
Приводится пример интегративных методов на содержании архитектуры города.
The article deals with the problem of pedagogical organization of multicultural education of children. To solve this problem the author analyzes the
features and prospects of the educational potential of integrative methods.
The article gives an example of interactive methods with the content of the
architecture of the city.
Ключевые слова: мультикультурное образование, интегративные
методы, архитектура города.
Key words: multicultural education, interactive methods, the architecture of the city.
Активизация миграционных процессов в условиях интеграции
России в мировое сообщество явилась причиной того, что в настоящее
время контингент детей в образовательных организациях можно назвать
полиэтническим. Необходимо отметить, что работа в мультикультурной
школе является для педагога одновременно и «вызовом», и возможностью. «Вызов» заключается в сложности использования универсальных
учебных средств (в основном, это словесные методы и приемы обучения детей) с обучающимися — представителями различных культур,
что приводит к расхождению их языкового, практического и культурного опыта.
Возможность состоит в применении культурного опыта каждого
ребенка для обогащения развития всей группы. Существуют методы,
с помощью которых можно развивать интеллект детей и расширять их
представления о своей и других культурах (пазл-технология (Е. А. Якимович), стратегии погружения (М. В. Давер)), которые предполагают
организацию, прежде всего, интересной для детей игровой деятельности, а не словесные наставления педагога.
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Бесспорно то, что педагог, работающий в полиэтническом детском
коллективе, должен получить специальную переподготовку. Предлагаемые в колледжах и университетах программы направлены на подготовку профессионалов в области языкового образования иноязычных детей, профессионалов, готовых оказывать квалифицированную помощь
иноязычным детям и их родителям в процессе, преимущественно, языковой интеграции в национальное сообщество.
Однако проблема эффективного подхода к образованию в условиях мультикультурной среды нуждается в комплексном рассмотрении с
точки зрения различных наук: лингвистики, психологии, педагогики,
наук о культуре и др. Так, идеи интеграции языкового обучения детей-билингвов с культурологическим содержанием уже получили свое
распространение в теории и практике образования (Н. В. Микляева,
Н. В. Кагуй и др.). С одной стороны, дети, изучая язык как средство общения, осваивают соответствующую иноязычную «технику», а с другой
— получают различную информацию, не связанную непосредственно с
языком, развивают качества, необходимые для взаимопонимания представителей разных культур (пример — интегрированная программа
мультикультурного билингвального образования детей дошкольного
возраста «Страна Винни-Пуха» („Wiennie-the-Pooh’s Land“).
Необходимо указать, что в качестве системообразующего фактора
интегративного метода (средства) образования детей, по мнению автора,
должно выступать содержание образования, направленное на становление потребностно-мотивационного (выполняющего стимулирующую
функцию), обогащение эмоционального (с регулирующей функцией)
и актуализацию содержательно-операционального компонента (содержание усваиваемых знаний в единстве со способами практических и
умственных действий по их усвоению), выполняющего инструментальную функцию (С. О. Домбек) [1].
Разработанный нами (в соавторстве с А. О. Орловым) интегративный метод логических игр и задач на этно- и поликультурном содержании (в основе — ознакомление с архитектурой города) адресован детям
от 5 лет и старше [2]. Это логические игры и задачи, использование которых способствует адаптации детей мигрантов в новой для них среде,
сплочению коллектива, расширению представлений детей о глобальном мире и формировании уважения к особенностям других культур;
развитию этнической идентичности и др. в условиях занимательной,
проиллюстрированной наглядностью деятельности. Кроме того, метод
развивает интеллектуальные способности обучающихся и может быть
направлен на освоение двух и более языков.
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Приведем пример логической игры «Собери вместе» [3] на содержании архитектуры г. Пскова (Россия) и г. Нарвы (Эстония), что неслучайно, так как Псковская область граничит с Эстонской Республикой
и, как известно, проживающие в Эстонии граждане вынуждены погружаться в би- и полилингвальную языковую (эстонский — русский —
английский языки и т. д.) и мультикультурную среду.
Цель: развивать у детей умение ориентироваться на наличие или
отсутствие общего свойства (пространственное расположение, форма
контура и пропорций объектов, наличие или отсутствие элементов сооружения), самостоятельно выделять свойства объектов и устанавливать
их взаимосвязь; умение сравнивать объекты на основе выделения признаков сходства и различия, обобщать объекты по 1–2 свойствам; формировать представления о разнообразии архитектурных сооружений
г. Пскова, г. Нарвы.
Материалы: изображения архитектурных сооружений г. Пскова и
г. Нарвы.
Инструкция (Псков): от городской мэрии г. Пскова нам поступил
заказ — отобрать для реставрации архитектурные сооружения, фотографии которых сейчас перед тобой. Отбирать архитектурные памятники
будем в определенной последовательности: 1) собери вместе все сооружения, имеющие купол (kuppel — эст., dome — англ.); 2) собери вместе
все сооружения, имеющие крест (rist — эст., cross — англ.); 3) собери
вместе все сооружения, имеющие шатер (telk — эст., tent — англ.); 4) собери вместе все сооружения, имеющие купол и крест.
Инструкция (Нарва): от городской мэрии города Нарвы (Эстония)
к нам поступила просьба о помощи — отобрать для реставрации архитектурные сооружения, фотографии которых сейчас перед тобой.
Отбирать архитектурные памятники будем в определенной последовательности: 1) собери вместе все сооружения, имеющие башню (torn —
эст., tower — англ.); 2) собери вместе все сооружения, имеющие шпиль
(spire — эст., англ.); 3) собери вместе все сооружения, имеющие башню
и часы (vaatama — эст., watch — англ.).
В качестве иллюстративных материалов педагог может использовать известные архитектурные сооружения разных стран Европы, США
и др. Например: колокольная башня в Лондоне «Биг-Бэн», Белая мечеть
шейха Заида Бин Султана Аль Нахьяна в г. Абу-Даби (Объединенные
Арабские Эмираты), Дом-Утюг (Flatiron Building) и Башня Свободы
г. Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки), Кельнский собор (Германия), Нарвская ратуша (Эстония), Храм Василия Блаженного в г. Москве (Россия).
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Для подготовки студентов и педагогов к работе в мультикультурных
образовательных организациях нами была разработана и апробирована
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, центральным модулем которой являлся раздел «Использование
этно- и поликультурного компонента в организации воспитательного
процесса образовательного учреждения» (www.deducation.a5.ru) [4].
Таким образом, в качестве интегративного метода логические
игры и задачи можно использовать: в условиях билингвального образования, в процессе национального, поликультурного воспитания; для
познавательного и личностного развития детей, поскольку обогащается их активный словарь, развиваются математические представления,
совершенствуются сенсорные и логические действия; для знакомства
обучающихся с архитектурой разных городов как в условиях общеобразовательного процесса, так и в ходе реализации программ дополнительного образования.
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Раздел 2
Опыт реализации федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС)
в Северо-Западном регионе
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Витковская И. М.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье описывается опыт проектирования специальных профессиональных компетенций для основной профессиональной образовательной программы «Начальное образование» направления подготовки «Педагогическое образование» с учётом последних
документов в сфере образования, а также на основе оценки этих компетенций педагогами-практиками и студентами соответствующего профиля подготовки.
The article describes the experience of designing special professional
competences for the basic professional educational program “Primary education” majors “Pedagogical education” with the latest documents in the field
of education, as well as on the basis of an assessment of these competencies
educators — practitioners and students of appropriate training.
Ключевые слова: специальные профессиональные компетенции,
подготовка учителя начальных классов.
Key words: special professional competence, training primary school
teachers.
Новый этап модернизации современного образования сопровождается принятием важнейших документов: Закона об образовании в
РФ, Профессионального стандарта педагога, оптимизацией ФГОС ВО
третьего поколения, утверждением Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. В связи с этим существует настоятельная
необходимость совершенствования практики подготовки современного
учителя начальной школы.
Проектирование изменений в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) «Начальное образование» направления
«Педагогическое образование» следует начать с совершенствования
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компетенций. Проблемой здесь является переходный период, когда уже
утверждён Стандарт педагога [1], но компетенции, зафиксированные
в проекте ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование»
[2] пока с ним не полностью согласованы. В частности, в общепрофессиональных и профессиональных компетенциях ФГОС не нашли отражения такие функции учителя, как создание в школе комфортной и
безопасной образовательной среды, организация образовательной деятельности в поликультурной среде.
Целый ряд профессиональных действий и умений учителя в рамках
трудовой функции «Воспитательная деятельность», представленной
в стандарте «Педагог», во ФГОС отражён, главным образом, в двух
компетенциях: способности осуществлять обучение, воспитание
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-2) и способности решать задачи
воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности (ПК-3). Так, компетенции не затрагивают
необходимости развития учителем эмоционально-ценностной сферы
ребёнка, навыков поведения детей в виртуальной реальности и соцсетях,
способности педагога работать с детьми, попавшими в неблагоприятную
жизненную ситуацию.
В целом профессиональный стандарт педагога очень
психологически ориентирован. Это ярко проявляется уже при описании
функций обучения и воспитательной деятельности. Функция же
развивающей деятельности, необходимость которой сама по себе
в практике учителя не вызывает сомнений, представлена отчасти
действиями и умениями такого рода, которые традиционно не являлись
обязанностями учителя. В частности, это разработка программ
профилактики форм ненасилия, программ индивидуального развития
ребёнка, осуществление учителем коррекционно-развивающей работы,
освоение психолого-педагогических (в том числе инклюзивных)
технологий. Всё это требует согласования с этим стандартом ФГОС ВО
по педобразованию.
Вместе с тем, в профессиональном стандарте не нашли отражения
такие важные, на наш взгляд, для работы, а следовательно и подготовки
учителя компетенции, как «готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности»; «способность проектировать
траектории своего профессионального роста и личностного развития».
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Недостатком профессионального стандарта педагога, на наш
взгляд, является то, что в нем отсутствует указание на уровень подготовки учителя для выполнения тех или иных профессиональных действий.
Считается, что все требования стандарта доступны педагогу высшей
категории с опытом работы. Но преподавателю ВУЗа, готовящего учителя, важно знать: каких именно результатов должен достичь бакалавр,
каких — магистр педагогического образования, а каких — педагог-исследователь, закончивший магистратуру по данному направлению. На
наш взгляд, при любом уровне образования выпускник должен обладать
указанными действиями и компетенциями, но в разной степени.
Вышеперечисленное привело нас к необходимости коррекции
специальных педагогических компетенций (СПК), отражающих особенности подготовки учителя по профилю подготовки — Начальное
образование. Мы исходили из следующего: сохранить то ценное, что
было в предыдущем варианте ОПОП [3] и не потеряло своей актуальности сегодня, скорректировать компетенции на основе проекта ФГОС ВО
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» [2], дополнить
перечень компетенциями, необходимыми для выполнения учителем начальных классов обобщённых трудовых фукций, установленных проф
стандартом «Педагог» [1].
Специальные профессиональные компетенции разбиты на группы.
Первая группа СПК направлена на формирование готовности проектировать и реализовывать образовательный процесс в начальных классах
школы с учётом возрастных и личностных особенностей детей младшего школьного возраста.
В эту группу включены шесть компетенций, отражающих, в том
числе, психологический аспект деятельности педагога при разработке
и реализации программ учебных дисциплин, а также программ воспитания младших школьников. Это адаптация содержания и методов обучения и воспитания к возрасту школьников, учёт особенностей психических познавательных процессов младшего школьника, способность
проводить диагностику личностного и когнитивного развития ребёнка,
обеспечение здоровьесбережения младших школьников, преемственности начального образования с дошкольным и основным уровнями
общего образования, а также обеспечение образования и социализации
младших школьников с особыми образовательными потребностями.
Вторую группу составляют СПК, обеспечивающие готовность
строить образовательный процесс в начальных классах школы на основе требований системно-деятельностного подхода, который является,
согласно ФГОС НОО, методологической ориентацией современного
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общего образования. Это семь компетенций, среди которых обновлённые — способность формировать у младших школьников мотивацию к
учению, а также формировать у младших школьников умение учиться и
универсальные учебные действия до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования.
В третью группу мы объединили компетенции, развивающие у студентов способность достигать высокого качества в обучении младших
школьников учебным дисциплинам: математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, ИЗО, музыке при
работе по разным дидактическим системам и УМК начальной школы.
Эта группа компетенций сохранила свою актуальность практически без
изменений.
Готовность обеспечивать развитие личности младшего школьника
в системе внеурочной и внеклассной деятельности обеспечивается компетенциями четвёртой группы. Эта группа была дополнена положениями, определяющими необходимость формирования готовности учителя
работать в изменяющейся поликультурной среде, создавать, поддерживать и развивать традиции класса и всей образовательной организации,
обеспечивать обучающемуся безопасную образовательную среду, а также организовывать различные виды внеурочной деятельности младших
школьников: игровую, учебно-исследовательскую, художественную,
краеведческую.
В пятую группу включены СПК, формирующие способность обеспечивать образовательный процесс документально. Эта группа была
конкретизирована и включает теперь две компетенции: способность
строить образовательный процесс на основе требований Закона РФ «Об
образовании в РФ», ФГОС НОО, ООП НОО, устава образовательной
организации, правил её внутреннего распорядка; а также готовность
разбираться в учебном плане школы для уровня начального общего образования, составлять расписание уроков для начальных классов школы, вести классную документацию: личные дела учащихся, документы
из раздела «Учебно-воспитательная работа».
Наконец, способность заниматься профессиональным и личностным саморазвитием является содержанием шестой группы СПК. Здесь
сохранены прежние компетенции, актуальность которых, на наш взгляд,
не вызывает сомнений, так как отражает деятельность учителя по повышению собственного профессионального уровня.
Коррекция СПК проводилась нами на основе их экспертизы учителями-практиками начальных классов (25 человек), а также студентами
ПсковГУ: факультета образовательных технологий и дизайна 2-го, 4-го
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(очная форма обучения) и 5-го (заочная форма обучения) курсов (всего
67 человек). Выбор данных курсов определялся следующим: 2-ой курс
прошел свою первую педагогическую практику в школе, 4-ый и 5-ый
курсы являются выпускными и способны дать адекватную оценку компетенций на основе собственного опыта, полученного в период всех педагогических практик.
Всем респондентам нужно было по 10-балльной шкале определить
значимость каждой компетенции для работающего учителя начальных
классов, а также, дополнить список предложенных компетенций по каждой группе.
Результаты опроса отражены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка учителями начальных классов и студентами ОПОП «Начальное
образование» специальных профессиональных компетенций (в баллах)
№
групп
ПКС
1
2
3
4
5
6

Учителя со стажем:
Студенты, курс обучения Итого
все среднее
до 5
6-20
более все 2 курс 4 курс 5
лет
лет
21
курс
года
8,5
8,9
8,1 8,5
7,5
8,2
8,7 8,1
8,3
9,4
9,1
8,5 9,0
8,7
8,6
8,6 8,6
8,8
9,1
8,8
8,7 8,9
8,0
8,4
8,9 8,4
8,7
9,1
8,8
8,8 8,9
8,5
8,6
9,0 8,7
8,8
9,2
9,8
9,4 9,5
7,4
7,5
8,8 7,9
8,7
9,2
9,0
9,1 9,1
8,6
8,1
8,8 8,5
8,8

В опросе оценивались все компетенции. В таблице приведены
средние данные по группам. Анализ таблицы показывает, что респонденты высоко оценили все группы компетенций: среднее значение оценок
групп СПК колеблется от 8,3 до 8,8 (см. последний столбик таблицы),
что подтверждает актуальность предложенных нами формулировок.
Разброс оценок групп компетенций разными категориями респондентов
в целом незначителен: от 7,9 до 9,5, причём наблюдается в одной группе
компетенций: «способность обеспечивать образовательный процесс документально»: учителя-практики присвоили этой компетенции самый
высокий рейтинг, а студенты — самый низкий. Именно такое невнимание студентов к этой сфере своей профессиональной деятельности
приводит к последующим замечаниям со стороны администрации школ
о неумении молодых специалистов работать с документацией.
Внутри каждой группы компетенций во всех группах респондентов наивысшие баллы были присвоены способности учителя осущест85

влять здоровьесберегающее обучение (в среднем — 9,6 балла), формированию у обучающихся умения учиться (в среднем — 9,3 балла),
готовности к мотивированию и стимулированию самостоятельной учебно-познавательной деятельности (в среднем — 9,4 балла), способности
адаптировать образовательный процесс к возрасту младших школьников (в среднем — 9,1 балла). Важную роль в профессиональной деятельности учителя начальных классов опрашиваемые отвели таким компетенциям, как способность оценивать собственные профессиональные
достижения и проблемы (средний балл — 9,1), а также самостоятельно
искать, анализировать и оценивать профессиональную информацию, в
том числе при помощи ИКТ (средний балл — 9,0).
Педагоги, кроме того, как уже упоминалось, дали высокую оценку всех компетенций пятой группы. Так, способность вести классную
документацию оценена 9,7 баллами, составлять расписание уроков —
9,6, разрабатывать учебные программы по предметам — 9,3. При оценке педагогами компетенций, обеспечивающих воспитательную работу
учителя, высокий балл получила компетенция «гармонизировать влияние педагогической и социальной среды на развитие личности ребёнка»
— 9,3, а также «готовность осуществлять личностно-ориентированный
подход в воспитании» — 9,1 балла. Студенты высоко оценили компетенции: «осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении младших школьников» — 9 баллов и «обеспечивать духовно-нравственное воспитание обучающихся» — 8,9 балла.
Наименьшие баллы и у учителей, и у студентов получили компетенции, связанные с готовностью осуществлять поликультурное образование — 7,2 балла, а также с обучением и социализацией детей с
особыми образовательными потребностями (включая одарённых детей)
— 7,8. Эти важнейшие направления деятельности учителя пока новы
для школы, но необходимы в свете последних документов по модернизации образования [1; 4].
В анкете мы предлагали участникам опроса дополнить группы
компетенций недостающими, с их точки зрения, положениями.
Большинство предложений были сделаны относительно современных образовательных технологий, например: «Использовать современные технологии для личностного роста ребёнка: мини-исследования,
портфолио, ИКТ, сотрудничество», «Использовать проектную деятельность, обеспечивающую разностороннее развитие младших школьников». Эти предложения будут учтены при составлении паспортов ряда
компетенций ОПОП. На основании данных анкетирования были пере86

смотрены формулировки и содержание некоторых специальных профессиональных компетенций.
Проведённая работа позволит учесть все современные требования
к подготовке учителя начальных классов и провести коррекцию содержания и технологий подготовки бакалавров к профессиональной деятельности.
Литература:
1.

2.

3.

4.

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)». [Электронный ресурс]: URL:
http://www.ug.ru/new_standards/6 (дата обращения 15.03.2015)
Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень бакалавриата). [Электронный ресурс]: URL: http://
www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/
umu/metod/ projects/bakalavr.php (дата обращения 15.03.2015)
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое
образование и профиль подготовки Начальное образование. [Электронный
ресурс]: URL: http://fot.pskgu.ru/files/FOTiD/2014/44.03.01_PO_nach_obr.pdf
(дата обращения 15.03.2015)
Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций.
[Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_166654/ (дата обращения 15.03.2015)

дидактические игры для воспитания милосердия
у младших школьников
Гусева В. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлены дидактические игры, направленные на воспитание милосердия у младших школьников в образовательном процессе школы, дано определение теоретической модели
категории «милосердие школьника» на основе цивилизационного и аксиологического подходов.
The article is presented the didactic games aimed the training of mercy
primary school children in the educational process at the school, contained
the definition of the theoretical model of the category “mercy of pupil” on the
basis of the civilizational and axiological approaches.
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Актуальность темы данной статьи объясняется тем, что в настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной политики государства является духовно-нравственное развитие и воспитание личности молодых граждан России. Этот ориентир, на наш взгляд,
выбран не случайно. В российском обществе наблюдается изменение
нравственных установок и этических норм, разобщенность духовного
единства общества, ощущается недостаток сознательно принимаемых
большей частью населения нашей страны правил и принципов жизни.
Свидетельство тому не только слова президента России В. В. Путина о дефиците у россиян сочувствия, милосердия, качеств, которые
всегда делали нас [россиян] сильнее, крепче, но и разработанная в нашей стране Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России [3; 4]. Согласно Концепции, у российских
граждан отсутствует ясно выраженная система ценностных ориентиров,
объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную
общность [3].
В силу сказанного, понятие о милосердии, включенное в систему
нравственных ценностей большинства народов и народностей России,
может послужить ориентиром в процессе духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Представляется необходимым раскрыть сущность понятия «милосердие школьника». При определении данного понятия, мы опирались
на цивилизационный и аксиологический подходы. Цивилизационный
подход позволил проанализировать педагогические явления разных эпох
в сравнительно-сопоставительном плане, что было необходимо для анализа культурного контекста, без которого невозможно понимание логики развития системы педагогической работы как в теоретическом, так и
в практическом аспектах. Проделанный историко-педагогический анализ понятия «милосердие» позволил выявить его существенные характеристики и особенности. Аксиологический подход позволил изучить
процесс воспитания у ребенка милосердия с точки зрения заложенных в
нем возможностей удовлетворения потребностей людей и решения некоторых задач гуманизации нашего общества.
Все вышесказанное позволило нам теоретически смоделировать
педагогическую категорию «милосердие школьника». В нашем понимании «милосердие школьника» — это личностная готовность школьника:
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- психологически настроенного бескорыстно делать добро, выполнять свой человеческий долг, не боясь предъявлять требования и, в то же
время, проявляя снисхождение и терпимость;
- для которого милосердие становится инструментальной ценностью, выполняющей регулирующую роль в его личности тогда, когда
приобретает смысл для него и начинает соответствовать его установкам,
убеждениям, идеалам, интересам, отвечать его потребностям в принятии, в любви и в самоуважении;
- предполагающая готовность личности отстаивать значимость
этой ценности, жить и трудиться в соответствии с ней;
- являющаяся результатом познания, чувствования другого человека и природы в целом [1; 2; 6: 7].
Построенная теоретическая модель понятия «милосердие школьника» позволила выявить некоторые педагогические стратегии воспитания милосердия у детей и средства их реализации.
В данной статье остановимся подробно на одной из них — дидактической игре.
Для воспитания милосердия у детей значимы следующие сильные
стороны игры как воспитательной стратегии: моделирование человеческих отношений и усвоение норм социального поведения, возможность
социализации и самореализации личности ребенка, содержание ценностного компонента, разнообразные формы активности, учет возрастных особенностей детей, эмоциональное воздействие, универсальность
и интегральность (мотивационно-побудительная, обучающая, воспитательная, ориентирующая, компенсаторная функции).
В статье представлены дидактические игры для детей младшего
школьного возраста, разработанные совместно со студентами факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ в рамках спецкурса «Воспитание у детей милосердия». Данный материал апробирован
в рамках спецкурса и на первой ступени обучения в образовательном
учреждении.
Игра «Лечебница»
Цель игры: воспитание милосердия у детей.
Рекомендации: игра рекомендована для школьников 3–4 классов,
на этапе первичного осмысления учащимися понятий «милосердие»,
«милосердный человек», «милосердный поступок» и др.
Оборудование и атрибуты: игровой толковый словарь (лечебница, болезнь, история болезни, курс лечения и др.), оборудованное место
для приема больных, белые халаты, медицинские карты, бланки для рецептов и пр.
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Роли: группа врачей, медицинский персонал, больные, родственники пациентов, заведующий отделением (учитель).
План игры:
1. Психологический настрой младших школьников на игру и распределение ролей (группа врачей, медицинский персонал, пациенты,
родственники пациентов).
2. Инструктирование участников игры.
Инструкция для врачей. На прием к врачам приходят пациенты, заболевшие каким-либо социальным недугом. Доктор оформляет амбулаторную карту пациента и задает больному типичный вопрос: «Что Вас
беспокоит?». Внимательно слушая пациента, медицинский персонал
заполняет карту («историю болезни»).
Например: «На что Вы жалуетесь?» — спрашивает доктор. Пациент отвечает: «Я ненавижу животных! Когда я вижу кошку или собаку, мне хочется их помучить. С удовольствием привязываю к хвосту
бездомного кота пустую жестяную банку, чтобы гремело погромче. Не
вижу в этом ничего плохого».
Если врачи не догадались о названии заболевания, они могут проводить дополнительное обследование, задавая уточняющие вопросы.
После приема пациента медицинский консилиум делает медицинское
заключение о болезни и называет ее. Например: жестокость по отношению к животным.
И в заключение доктора назначают меры для лечения болезни и
восстановления «утраченного» здоровья. Выписывают рецепт «лекарства» и способ его применения.
Например: «Я рекомендую Вам, больной, принимать по одной
таблетке жалости и сочувствия три раза в день. Натощак утром и
вечером — просмотр телевизионных программ на канале «Мир животных». И наконец, чтение добрых сказок «братьям нашим меньшим» в
процедурном кабинете по одной процедуре ежедневно в течение двухнедельного курса. Спустя три недели почувствуете себя лучше. Придете на повторный прием».
Инструкция для пациентов. В отдельном помещении пациенты
получают название болезни (например, злорадство) и описание симптомов, связанных с их болезнью (по необходимости). На приеме у врачей больные не называют болезнь, а только артистично описывают ее
проявления (симптомы), предоставляя возможность поставить диагноз
и назвать социально-нравственную проблему специалистам.
Например: «Мне очень нравится, когда учитель пишет замечания
или ставит «плохую» отметку в дневник моему однокласснику. Как же
его будут ругать дома родители! (С язвительной ухмылкой)».
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Инструкции для других участников игры. Медицинский персонал
помогает врачам в заполнении амбулаторных карт, выписывании рецептов, принимает участие в постановке диагноза. Родственники пациентов
заботятся о больных и являются зрителями игры.
3. Основной этап — игровая деятельность детей.
4. Обсуждение хода игры. Подведение итогов.
«Милосердная полиция»
Цель игры: воспитание милосердия у детей.
Рекомендации: игра рекомендована для школьников 3–4 классов,
на этапе первичного осмысления учащимися понятий «милосердие»,
«милосердный человек», «милосердный поступок» и др. В ходе игры
возможно музыкальное сопровождение (фон).
Описание этапов игры.
1. Подготовительный этап.
Учитель заранее дает детям задание подумать и подготовить рисунки на тему: «Планета милосердных людей — какая она?» Перед
непосредственным началом игры или заблаговременно, на усмотрение
педагога, организуется выставка рисунков.
2. Игровая деятельность.
А) Снятие психологического барьера, активизация.
Дети садятся на стулья, образуя два одинаковых круга, напротив
друг друга (большой и малый круги). Если кому-то из учащихся не хватает пары, то принять участие может сам педагог. Далее учитель доброжелательно предлагает детям начать игру, взявшись за руки. Затем
школьники, не отпуская рук, дарят друг другу улыбки.
Б) Разминка «Говорящее зеркало».
Заключается в устном сообщении о совершенных детьми милосердных поступках и их значимости для окружающих за определенный
период времени, и в оценке милосердных поступков друг друга.
Например, Наташа сообщает, что она помогла по математике
однокласснику Олегу. Партнер по игре соглашается с тем, что этот
поступок может быть назван милосердным, потому что она вошла в
его трудное положение, пожалела его, и безвозмездно потратила свое
личное время. Или же напротив, партнер возражает, говоря, что данный поступок отнюдь нельзя назвать милосердным, так как Наташа
выполняла поручение учителя.
В) Основной подэтап.
На этом подэтапе организуется командная деятельность. Команды
уже сформированы из кругов. Дети садятся друг напротив друга и образуют два отдела «милосердной полиции». У команд набор из трех цвет91

ных карточек: красного, зеленого и желтого цветов. Красная карточка
означает штраф, зеленая — вознаграждение, а желтая — предупреждение. Каждая команда получает несколько (1–2) жизненных ситуаций,
которые они разыгрывают друг перед другом. Ситуации могут быть
предложены как заранее, так и непосредственно в момент игры. После
проигрывания каждой ситуации противоположная команда показывает
карточку и объясняет свою оценку поступка героя или героев ситуации,
указывая либо на положительные действия, либо находит ошибки в поведении героев.
Примеры ситуаций:
Ситуация 1. Покажи. Катя хихикала над одноклассницей Олей,
которая неуклюже поскользнулась и упала на уроке физкультуры.
Факт. Оля — девочка, внешне непривлекательная: полная и неповоротливая.
Ситуация 2. Покажи. Идя домой, Петя Курочкин ел конфеты.
Возле соседних кустов он решил незамедлительно избавиться от фантиков.
Факт. Чистота улицы — это милосердное отношение к природе
и другим людям.
Ситуация 3. Покажи. Сестры Ира и Даша попросили разрешения
у родителей отправить хотя бы по одному смс-сообщению в помощь
людям Дальнего Востока, пострадавшим от наводнения.
Факт. Наводнение на Дальнем Востоке началось в конце июля изза проливных дождей. Около 150 поселений были затоплены. В зоне бедствия оказались 55 тысяч человек. Волонтеры развозят гуманитарную
помощь по затопленным деревням.
Ситуация 4. Покажи. Многодетная семья добровольно кормит
сотни бездомных людей и нищих пенсионеров.
Факт. В Красноармейске (Донецкая область) многодетная семья
из 13 человек трижды в неделю готовит еду на 100 нищих и бездомных,
которую они отвозят на стареньком микроавтобусе в центр города и
бесплатно раздают голодным.
3. Завершающий этап
На завершающем этапе игры предполагается коллективная работа
по составлению коллажа «Планета милосердных людей — какая она?»
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Формирующее оценивание
как способ повышения учебных результатов
и качества образования обучающихся
Иголкин Д. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье освещается круг проблем, касающихся системы оценивания учебных достижений обучающихся в современной
школе в рамках введения новых федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. Кроме этого, в статье говорится о роли формирующего оценивания как эффективного способа
повышения качества образования.
In this article a range of problems, connecting with the system of evaluation of educational progress in modern school within new Federal State
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Basic Standarts. Besides, this article includes discussing of roles of forming
evaluation’s like an effective way to increase the quality of education.
Ключевые слова: образование, качество образования, оценка,
учебная мотивация, учебные достижения, формирующее оценивание.
Key words: education, the quality of education, evaluation, learning
motivation, educational progress, forming evaluation.
Любое общество, являясь живой системой, находится в постоянном непрерывном развитии, вектор которого зависит от исторической
эпохи. Важным компонентом общества является образование, роль, место и значение которого трактуется социальными требованиями, политическими и экономическими аспектами.
ХХI век показал необходимость трансформации «человека знания»
в «человека умения». Поэтому приоритетной целью в современном образовании становится формирование всесторонне развитой личности,
готовой быть гибкой в современном социуме, конкурентоспособной на
рынке труда, способной к самообразованию и саморазвитию.
Задача нынешней школы заключается в том, чтобы не только дать
определённую сумму знаний, но, прежде всего, научить ребёнка учиться, ориентироваться в безграничном потоке информации и применять
полученные знания на практике, что является важным этапом на пути
к саморазвитию и непрерывному образованию. Это подтверждается и
новыми федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения (ФГОС), предполагающими применение системно-деятельностного подхода в обучении [7].
Кроме этого, современная школа должна воспитывать ученика,
способного использовать универсальные учебные действия на практике, строить свой индивидуальный маршрут. Именно эти компетентности учащихся позволяют говорить о качестве системы образования,
реформирование которой нацелено на его повышение.
Наиболее значимым показателем качества образования является
оценивание учебных достижений учащихся, поскольку именно оценка
позволяет соотнести результаты образования с планируемыми целями,
выявить проблемы обучения посредством обратной связи между учителем и учащимися.
Однако отметочная система оценивания, распространённая в современных российских школах и сформировавшаяся в рамках знаниево-ориентированного подхода в образовании, недостаточно отвечает новым требованиям, поскольку направлена лишь на выявление освоенных
учащимися предметных результатов.
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Кроме этого, учителя в ходе оценивания сравнивают достижения
учащихся не с их предыдущими результатами, а с определенным «эталоном», среднестатистической нормой [5].
Помимо прочего, используемая пятибалльная (а на практике даже
четырехбалльная) оценочная шкала может привести не только к подмене объективности данных оценивания, но и к изменению мотивации
учащихся, которые начинают стремиться не к более высокому уровню
своей компетентности, а к более высокой отметке [5]. А отсюда оценка
не только теряет своё стимулирующее значение, но и приобретает карательное [1].
Между тем, система оценивания достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ, согласно
современным ФГОС, должна обеспечивать комплексный подход к выявлению не только предметных, но и метапредметных и личностных
достижений. Кроме этого, она должна предусматривать использование
разнообразных методов и форм, в том числе направленных на развитие
оценочной самостоятельности учащихся.
Вместе с тем, система оценивания в рамках повышения результативности образовательной деятельности учащихся должна быть направлена на повышение мотивации учащихся на дальнейшее обучение, планирование целей и путей их достижения, что способствует повышению
качества образования [2].
Отсюда вытекает важная проблема, имеющаяся в современном
образовании: как с помощью оценки усилить мотивацию обучающихся
для повышения уровня своих учебных достижений и качества образования?
Подобную проблему поднимает Г. А. Цукерман: «Как сделать, чтобы ученик совершал усилия не ради учительской оценки или хотя бы не
ради неё?» [6].
Одним из эффективных средств повышения уровня учебных результатов является формирующее оценивание. М. А. Пинская, которая
одна из первых в нашей стране начала изучать и внедрять технологию
формирующего оценивания, называет его «оцениванием для обучения»,
которое позволяет «взять в свои руки контроль за своим обучением» самим учащимся [4].
Требования ФГОС отвечают формам и методам осуществления
формирующего подхода к оцениванию учебных достижений школьников, укрепляя его как неотъемлемую частью обучения.
Кроме этого, как утверждает Е.К. Михайлова, оценивание должно приобрести формирующую функцию, т.е. получить направленность
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на формирование индивидуальных учебных достижений учащегося [3].
Оно должно стать средством обучения.
В чем же заключается положительный аспект формирующего оценивания как способа повышения уровня достижений учащихся и качества образования?
Во-первых, оно исключает вмешательство в процесс оценивания
субъектов, не включенных непосредственно в сам процесс обучения [5].
Во-вторых, оно отражает более объективную картину о качестве
образования ввиду отсутствия «карательного» характера по сравнению
со стандартизированным оцениванием.
В-третьих, оно является непрерывным на всех этапах обучения
и построено на тесной взаимосвязи между обучающимся и педагогом.
Учащийся сам включен в оценочную деятельность путем самооценивания. Это снижает авторитарный характер оценочной деятельности
учителя и повышает мотивацию учащихся для роста результативности
учебной деятельности, а также позволяет им максимально быстро и
эффективно корректировать свои «пробелы», следовательно, повысить
качество образования, а не просто измерить уровень результатов в соответствии с нормами [4]. Поэтому формирующее оценивание достаточно
эффективно развивает оценочную самостоятельность у обучающихся.
Помимо всего прочего, при формирующем оценивании отсутствует «сравнивание» результатов учащихся, поскольку главной его ценностью являются индивидуальные достижения.
Таким образом, формирующее оценивание, в отличие от обычной
«проверки», лишь констатирующей результаты, но не объясняющей их
происхождения, позволяет не только выявить уровень учебных достижений, но и проследить индивидуальный маршрут ученика при движении к этим результатам.
Несмотря на множество положительных сторон, технология формирующего оценивания до сих пор остается недостаточно разработанной и внедренной в практику современных школ.
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ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
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Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация статьи. В статье рассматриваются актуальные направления развития дошкольного образования в современной России,
содержательные основы федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которые помогут практикам
качественно реализовывать образовательные задачи в работе с детьми
дошкольного возраста.
The article deals with actual directions of pre-school education development in modern Russia, sapid principles of the Federal State Educational
Standard of pre-school education. They will help to realize educational tasks
in the work with pre-school children properly.
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В публикациях, посвященных проблемам дошкольного образования, отмечается, что цель государственной политики в области образования определяется реализацией конституционного права граждан на
общедоступное дошкольное образование, обеспечением качественных
образовательных услуг и равных стартовых возможностей для последующего обучения детей в начальной школе. Действительно, система
дошкольного образования в нашей стране в настоящее время испытывает исторические изменения в своем развитии от определения статуса
первого уровня в системе Российского образования до разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования — сегодня самый обсуждаемый документ [4].
Повышенный интерес вызывает проблемное поле стандарта в практической плоскости реализации целей, принципов, актуальных акцентов
в содержании дошкольного образования. Осмысление документа предполагает ответы на вопросы «Как?», «Почему?» и «Что?» вкладывается
в смыслы дошкольного образования. Анализ типичных вопросов, которые возникают у педагогов дошкольных образовательных организаций
в реализации стандарта, позволяет систематизировать их в круг проблемных областей, в рамках которых можно конструктивно реализовывать основные задачи современного дошкольного образования.
Во-первых, это область осмысления, принятия воспитателем методологической основы современного содержания дошкольного образования. ФГОС ДО для проектирования содержания дошкольного образования включает четыре базовые методологические основы:
• Обогащенное развитие (амплификация) (А. В. Запорожец [1]): генеральный подход — средовой, свобода самодеятельности в культурных практиках ребенка и психолого-педагогическое сопровождение
взрослого.
• Самоценность и феномен дошкольного детства (Ж. Ж. Руссо,
К. Н. Венцель, П. П. Блонский, А. В. Запорожец и др.). Эта идея и
сегодня находит широкое применение среди специалистов в области детства: генеральный подход — индивидуализация образования,
дифференциация и здоровьесбережение как практики организации
образовательного процесса (в том числе, например, уменьшение
фронтальных форм организации деятельности, отказ от знаниевого компонента в обучении дошкольников и другое).
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Заметим, что отношение к детству как самоценности предполагает также сосредоточение усилий на развитии (саморазвитии), прежде
всего, тех ценнейших психических функций ребенка, которые наиболее
интенсивно развиваются в дошкольном возрасте и войдут затем в золотой фонд развития личности [1]. Представляется важным учесть и трактовку «самоценности детства», которую дал В. В. Давыдов. Дошкольный возраст, по его мнению, самоценен тем, что он позволяет ребенку
осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать «... деятельности по собственному желанию; сам процесс их выполнения и
их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых»
[цит. по 1, с. 84].
• Воспитание как «Со-бытийность», согласно Л. М. Лузиной [3], как
центральная основа образовательного содержания для детей дошкольного возраста, деятельность, направленная на развитие личности и создание условий для успешной социализации личности.
Качественная оценка деятельности дошкольной образовательной
организации невозможна без оценки воспитанности дошкольника:
генеральный подход — социокультурный (культурологический, поликультурный).
• Результат дошкольного образования, генеральный подход — теории
качества, процедура оценки, (равные стартовые возможности
для обучения в школе, целевые ориентиры развития дошкольника
ФГОС).
Во-вторых, проблемной областью остается проектирование основных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, что не должно носить формальный
характер. Основная общеобразовательная программа разрабатывается
как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа направлена на создание условий развития основ базовой культуры личности, открывающих возможности для развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту виды деятельности;
на создание предметно-пространственной, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий для самодеятельности детей.
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Содержание дошкольного образования в программах обязательно
подкрепляется реальными механизмами организации образовательного
процесса на основе приоритетов «педагогики диалога». Диалогизация
образовательного процесса — это не возврат к «парной педагогике», поскольку она требует целой системы форм образовательного сотрудничества и динамики отношений партнерства, принципиально других, чем в
традиционном педагогическом процессе, структур взаимодействия воспитателя с воспитанниками, считает В. Т. Кудрявцев [2].
В-третьих, проблемная область, значимая в реализации образовательного стандарта, — осмысление педагогом цели и процедуры
оценки качества результатов освоения образовательной программы
дошкольником.
Качество дошкольного образования определяется предоставлением возможности выбора для ребенка «индивидуального образовательного маршрута» на основе вариативности содержания, форм и методов
взаимодействия с детьми, обеспечением социальной защиты ребенка от
некомпетентных педагогических действий.
И, как следствие, педагог дошкольного образования «профессионально оснащен» комплексом педагогических практик, которые, с одной
стороны, помогают осуществлять необходимую коррекцию, с другой
— работают на долгосрочную перспективу сопровождения развития и
воспитания дошкольника, что, в свою очередь, является еще одной областью нерешенных проблем современного дошкольного образования.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Смирнова Т. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье раскрывается методологическая основа процесса формирования познавательных универсальных учебных действий
постановки и решения проблем у младших школьников посредством
рассмотрения субъектно-деятельностного и системного подходов. Обозначены направления развития идей о структурных составляющих указанных учебных действий.
The article reveals the methodological basis of the formation of universal educational actions of formulating and solving problems in primary
school children through the consideration of the subject-activity and system
approaches. Some directions for the development of ideas about the structural components of these educational activities.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия постановки и решения проблем, методологическая основа, субъектно-деятельностный подход, системный подход.
Key words: cognitive universal educational actions of formulating and
solving problems, the methodological framework of the subject-activity approach, system approach.
В данной статье перед нами стоит задача осмысления методологических основ формирования универсальных познавательных учебных действий постановки и решения проблем у младших школьников.
Изучение методологических основ предоставляет возможность
выбора вектора структуры универсальных познавательных учебных
действий (УУД) постановки и решения проблем. Мы считаем, что категория «универсальные учебные действия постановки и решения
проблем» может быть рассмотрена как «сложные интеллектуальные
умения», в структуре которых выделяются такие компоненты, как: простейшие осознанные умения, отдельные навыки, неосознанные приемы
выполнения действий.
Определим сущность понятия «методологическая основа». Под
методологической основой мы будем понимать методологическую ориентацию исследования, точку зрения, с которой рассматривается объект
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изучения (способ определения объекта), принцип, руководящий общей
стратегией исследования. В качестве методологической основы исследования процесса формирования познавательных УУД постановки и решения проблем мы положили субъектно-деятельностный и системный
подходы.
Для определения сущности субъектно-деятельностного подхода
как методологической основы процесса формирования познавательных
УУД постановки и решения проблем большое значение имеет выяснение смысла, который вкладывает в понятие «действие» А. Н. Леонтьев.
Действие, по А. Н. Леонтьеву, — важнейшая образующая деятельности, «процесс, подчиненный сознательной цели». А. Н. Леонтьев детализирует соотношение цели с действием следующим образом: «…деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий,
подчиняющихся частным целям; которые могут выделяться из общей
цели; — при этом А. Н. Леонтьев подчеркивает, что, «… роль общей
цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его
осознанности в мотив-цель» [6, с. 155]. Действия — это составляющее
содержание конкретной деятельности, связанное с ней внутренними отношениями. Вместе с тем, деятельность и действия — это реальности,
друг с другом не совпадающие, так как одно и то же действие может
осуществлять разные деятельности, переходить из одной деятельности
в другую [6]. Итак, А. Н. Леонтьев рассматривает «действия» в качестве
«важнейшей образующей» человеческой деятельности. Данная точка
зрения подтверждает нашу позицию о присутствии в структуре познавательных УУД осознанных умений.
Дальнейшей содержательной платформой для рассмотрения
проблемы методологической основы формирования познавательных
УУД постановки и решения проблем для нас будет являться позиция
П. Я. Гальперина [3]. П. Я. Гальперин рассматривает действие как объективный процесс, содержание которого задано в виде образца или
косвенно, через проблемную ситуацию, задачу, которая решается с
помощью этого действия. В действии П. Я. Гальперин различает две
основные части: «ориентировочную» и «исполнительную». Ориентировочная часть действия, по мнению П. Я. Гальперина, представляет
собой «аппарат управления действием как процессом во внешней среде», а исполнительная — «реальное, целенаправленное преобразование
исходного материала в заданный продукт или состояние» [3, c. 284].
Ориентировочная часть действия намечает пути и способы действия,
а исполнительная их реализует. Первичной задачей П. Я. Гальперин
считает формирование ориентировочной части действия. Точка зрения
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исследователя подтверждает наличие в структуре познавательных УУД
постановки и решения проблем такого компонента, как приемы выполнения действий.
П. Я. Гальперин определил систему условий становления идеальных действий, обозначив в ней три подсистемы: построение действия,
обеспечение полноценной ориентировки и правильного выполнения осваиваемого действия; воспитания желаемых свойств действия; обеспечение переноса действия в идеальный (умственный) план.
Именно третья подсистема представляет собой «шкалу поэтапного
формирования», описывающую сложные преобразования «ориентировочной» и «исполнительной» частей действия. Она включает в себя следующие этапы: мотивационную основу действия, становление первичной схемы ориентировочной основы действия, формирование действия
в материальной (материализованной форме), громкую социализированную речь, формирование действия «во внешней речи про себя» «скрытую речь» или собственно умственное действие. Только при прохождении действием всех вышеперечисленных преобразований возможна
интериоризация действий, переход их «извне-внутрь», как преобразование внутреннего отражения предметных процессов в психические
явления [3]. Эта мысль П. Я. Гальперина подтверждает необходимость
«осознания» простейших интеллектуальных умений, под которыми мы
понимаем познавательные УУД.
Наиболее важной для процесса формирования познавательных
УУД постановки и решения проблем является позиция Е. Н. Кабановой-Меллер [4], согласно которой процесс формирования у школьников
приемов умственной деятельности осуществляется в два этапа обучения. На первом этапе школьники получают знания о данном приеме и
умения выполнять умственную деятельность указанным приемом. На
данном этапе приемы вводятся в готовом виде или школьников подводят к пониманию приема. На втором этапе учащиеся овладевают переносом приема посредством двух путей: объяснения способов переноса и закрепления их при решении задач или подачи упражнения, для
которого необходим данный способ без его объяснения [4]. Думается,
что для формирования у младших школьников познавательных УУД
постановки и решения проблем наиболее важен второй путь овладения
переносом приема, так как он предоставляет значительно больше возможностей для развития навыка как составной части сложного интеллектуального умения.
В качестве второй методологической направляющей нашего исследования выступает системный подход. Необходимость рассмотрения
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системного подхода при формировании познавательных УУД постановки и решения проблем у младших школьников обусловлено системной
структурой компонентов, составляющих рассматриваемые сложные интеллектуальные умения.
Так, согласно В. П. Кузьмину, системный подход осуществляет
многофакторный синтез знаний об окружающей действительности и
направлен на вычленение в процессе познания различных по сущности, качественной структуре и масштабу реальностей [5]. Данная мысль
автора указывает на то, что применительно к области научного исследования реализация системного подхода имеет своей целью выявление
первостепенных оснований у изучаемого объекта в качестве системы,
подчиненной определенным структурным, функциональным законам
и законам развития. Данный подход к организации исследования по
проблеме формирования познавательных УУД постановки и решения
проблем у младших школьников позволяет конкретизировать составляющие рассматриваемых познавательных УУД постановки проблемы и
решения проблем младшими школьниками, способствует определению
законов формирования конкретных универсальных познавательных
УДД, вычленению качественных особенностей структуры перечисленных познавательных УУД.
А. Н. Аверьянов в своей работе, раскрывающей методологические
проблемы системного рассмотрения мира, вводит понятие «принцип
системности», характеризующийся следующими положениями: объект
деятельности рассматривается как система посредством ограниченного
множества взаимодействующих элементов; выявление состава, структура, элементы и части системы, взаимодействие между ними; определение внешних связей в системе, обнаружение в них ведущих; обнаружение функций системы, ее ролевой значимости по отношению к другим
системам; анализ системной структуры, ее функций; раскрытие тенденций и закономерностей развития системы [1, с. 19–20].
Для определения структуры познавательных УУД постановки и
решения проблем наиболее важным является второе положение, посвященное раскрытию более детальных структурных составляющих каждого из указанных универсальных действий.
Принципиально важной является мысль С. И. Архангельского
о таких аспектах системного подхода как: системно-компонентный,
системно-структурный, системно-ирархический, функциональный,
системно-преемственный, системно-интегративный [2]. Каждый из
перечисленных аспектов может быть реализован в педагогическом
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управлении процессом формирования познавательных УУД постановки
и решения проблем.
Рассмотрение диалектики субъектно-деятельностного и системного подходов и альтернатив их реализации в педагогике позволили
нам сформулировать вывод о том, что процесс формирования познавательных УУД постановки и решения проблем должен включать в себя
следующие составляющие:
а). Рассмотрение компонентов познавательных УУД постановки и
решения проблем у младших школьников;
б). Описание элементов компонентной структуры познавательных
УУД постановки и решения проблем у младшего школьника;
в). Исследование процесса формирования познавательных УУД
постановки и решения проблем у младших школьников.
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РАЗДЕЛ 3.
Подготовка педагогических кадров
в поликультурном пространстве
современного общества
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАГИСТРАНТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ДИЗАЙН»
Ермак Е. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье идёт речь об интеграции материала различных дисциплин при осуществлении творческой, учебно-познавательной
деятельности обучающихся в магистратуре с целью совершенствования
их пространственных представлений. Понятие «научная интеграция»,
связанное с представлениями о современной естественнонаучной картине мира, дополняется понятием «художественная интеграция», рассматриваемым в научных работах, посвящённых проблемам понимания
архитектурной формы, научному осмыслению тенденций развития новейшей архитектуры.
The article deals with the integration of material from different disciplines in the implementation of creative, educational and cognitive activity of
students in the master’s degree to improve their spatial representations. The
concept of “academic integration” associated with the concepts of modern
natural-scientific picture of the world, complemented by the notion of “artistic integration discussed in the scientific works on the problems of understanding the architectural forms, the scientific understanding of the trends in
the development of modern architecture.
Ключевые слова: пространственные представления; целостная
картина мира; динамичность; научная интеграция; художественная интеграция.
Keywords: spatial representation; a holistic picture of the world; dynamics; scientific integration; art integration.
Создание в вузе образовательной среды, положительно влияющей
на творческий потенциал студентов, на качество их профессиональной
подготовки, должно представлять собой одну из важнейших целей организации учебно-воспитательного процесса, осуществляться системно,
на научной основе. В частности, магистранты, подготовку которых пла106

нируется проводить по направлению «Дизайн», должны иметь реальные
возможности для творческого обогащения уже имеющихся в их сознании совокупностей пространственных образов. Совершенствование пространственных представлений магистрантов необходимо осуществлять
не по какой-либо одной, раз и навсегда определённой, схеме, а вариативно, с учётом уникального субъектного опыта каждого из обучающихся,
индивидуальных особенностей пространственного мышления, специфики творческого самовыражения. Вместе с тем, в сознании каждого из
магистрантов пространственные образы должны содержаться не хаотично, а будучи включёнными в целостную картину мира. Для того, чтобы
она не оказалась исключительно фантастической, мифологизированной,
что может быть обусловлено, прежде всего, недостатком у обучающихся собственно научных знаний, реальных представлений о мироздании,
картина мира каждого из магистрантов должна иметь объективное естественнонаучное «ядро», выстраивающееся при помощи «формозадающего» геометрического образа. В исследовании [4] проанализировано
значение естественнонаучной картины мира для выражения отношения
«человек — мироздание как целое». «В древней китайской философии
человек мыслится как часть космоса, некоего единого сверхвременного порядка» [4, с. 24]. Древнегреческий философ Демокрит не случайно считал человека «отображением и символом Вселенной». Проблема
места человека в мире, и, в частности — человека, выражающего себя
и своё видение окружающего мира в художественном творчестве, в XXI
веке вовсе не утратила своей актуальности и остроты.
Деятельность обучающихся, осуществление которой способствует
упорядочиванию их пространственных представлений, в частности, для
названной категории магистрантов, может быть организована посредством активного освоения ими содержания специально разработанных
нами курсов по выбору. В соответствии с названными выше необходимыми условиями эффективного совершенствования пространственных
представлений магистрантов, большое значение для развития личности каждого из них может иметь курс «Геометрическая составляющая
естественнонаучной картины мира». Вместе с тем, учитывая специфику
приобретаемых магистрантами профессиональных компетенций, особенности тех видов творческой деятельности, с которыми обучающиеся
в магистратуре планируют связать свою жизнь после окончания вуза, им
целесообразно предоставить возможность освоения курса «Роль геометрии в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре». В названиях
обоих курсов основополагающим является понятие «геометрия». Но,
вместе с тем, при организации учебно-познавательной деятельности
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магистрантов по изучению этих курсов преподавателю следует чётко
осознавать, что они имеют существенно отличающиеся друг от друга
цели и задачи.
Так, цели и задачи курса «Геометрическая составляющая естественнонаучной картины мира», прежде всего — следующие:
1) раскрыть перед магистрантами роль геометрических образов в
восприятии человеком целостной естественнонаучной картины мира;
2) показать значение «формозадающего» образа при создании пространственной естественнонаучной модели мироздания как целого;
3) рассмотреть во взаимосвязи друг с другом важнейшие черты
геометрической составляющей естественнонаучной картины мира;
4) проследить основные научно-исторические этапы трансформации представлений людей о пространстве-времени и соответствующие
каждому из них особенности отражения этих представлений в естественнонаучной картине мира.
Курс же, посвящённый роли геометрии в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре может послужить той основой, опора на
которую поможет магистрантам не только систематизировать уже имеющиеся у них, в значительной степени субъективные, пространственные представления, но и овладеть существенными для осознанного
осуществления дизайнерской деятельности современными научными
представлениями, например, о художественной интеграции. В процессе
освоения содержания курса «Роль геометрии в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре» магистранты получают возможность:
1) «увидеть» геометрию не только как дедуктивную (формальную)
науку, но и как один из «языков» описания пространственных (пространственно-временных) свойств объектов окружающего мира;
2) обобщить собственные представления о связи геометрии с законами отображения пространства в изобразительном искусстве (в философском и культурно-историческом контексте);
3) ознакомиться с направлениями креативного использования гео
метрических способов представления пространственных свойств реальных и воображаемых объектов в решении дизайнерских задач;
4) наметить пути осмысления роли геометрических представлений
в создании выдающихся творений архитектуры.
Учитывая при этом, что на каждый из курсов отводится только по две зачётные единицы (то есть по 72 часа), организовать работу магистрантов целесообразно таким образом, чтобы способствовать
повышению их внутренней мотивации к дальнейшей самостоятельной
творческой деятельности. Содержанием этой деятельности, наряду с
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решением сугубо профессиональных задач, совершенствованием профессиональных компетенций, являлось бы осмысление современных
проблем научного и художественного творчества в широком культурно-историческом контексте.
Возвращаясь к ведущей роли геометрической составляющей
в процессе возникновения и трансформации в сознании человека целостной картины мира, следует подчеркнуть, что в научных трудах по
теории и методике обучения геометрии целым рядом исследователей
(А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. А. Гусев, Г. Г. Маслова, В. В. Орлов, Н. С. Подходова, В. И. Рыжик, И. Ф. Шарыгин, И. С. Якиманская
и др.) обоснован следующий вывод: пространственные представления
обучающихся остаются вне связи с жизнью, с продуктивной деятельностью, не «помогают» обучающимся в решении задач практического
характера, межпредметного (междисциплинарного) содержания в том
случае, если эти представления не обладают свойством динамичности.
В свою очередь, пространственные образы, имеющиеся в сознании
человека, могут приобрести свойство динамичности лишь тогда, когда пространственное мышление этого человека достигнет достаточно
высокого уровня развития. Однако необходимого уровня развития пространственное мышление обучающегося часто не достигает, прежде
всего, потому, что «в традиционной практике обучения геометрии утвердились установки на приоритет вербально-логического компонента
мышления в ущерб образному компоненту» [4, с. 6]. При этом важно
понимать, что именно динамичность отличает современную естественнонаучную картину мира от «картин Вселенной», ранее созданных научной мыслью. Раскрыть пред будущими дизайнерами на доступном
их восприятию уровне математической строгости, без использования
сложных формальных математических языков, но, вместе с тем, избегая
вульгаризации в интерпретациях научных фактов, существенные черты
геометрической составляющей современной естественнонаучной картины мира, выявленные нами [4, с. 14–15], означает решить чрезвычайно сложную задачу в области методики обучения студентов. Наиболее
важными чертами геометрической составляющей естественнонаучной
картины мира следует признать:
1. Представление об универсальном принципе симметрии и его разнообразных проявлениях в устройстве мироздания;
2. Первичные представления об искривлении пространства как об отличии его геометрических свойств от евклидовых;
3. Представление о теснейшей взаимосвязи пространства и времени;
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4. Представление об искривлении пространства-времени в переменном гравитационном поле:
5. Представление о наличии пространств размерности, отличной от
трёх, причём как евклидовых, так и неевклидовых;
6. Представление об использовании неевклидовых геометрий в создании моделей мироздания как целого;
7. Представление об относительности любой геометрической составляющей естественнонаучной картины мира, о её соответствии уровню познания действительности на каждой конкретной стадии развития человечества.
Одной из главных причин быстрого ослабления интереса будущих дизайнеров к изучаемому материалу может послужить чрезмерный
формализм в представлении его преподавателем, подмена динамичных
образов «застывшими» бессодержательными схемами. Чтобы избежать
этого, преподавателю в собственной профессиональной деятельности необходимо руководствоваться девизом: «Обучение — через всю
жизнь!». Требуется не только анализировать и обоснованно применять
в своей работе результаты научной деятельности в области методики
обучения студентов геометрии, уверенно ориентируясь при этом в тесно
связанных с ней вопросах физики, астрономии, географии, имея представления об основах и принципах научной интеграции. Кроме этого,
учитывая специфику профессиональной подготовки обучающихся,
преподавателю также нужно овладевать необходимыми для организации эффективной учебно-познавательной деятельности культурологическими представлениями. В качестве примера выше было названо
понятие «художественная интеграция», поэтому уместно более подробно остановиться на нём. В частности, при освоении содержания курса
«Роль геометрии в изобразительном искусстве, дизайне, архитектуре»
мысленное создание и трансформация пространственных образов магистрантами осуществляются на основе их обращения к творениям из
названных областей деятельности человека. Так, например, актуальным
проблемам архитектуры как феномена человеческой культуры посвящены фундаментальные труды М. В. Дуцева, А. Г. Раппапорта [1; 2; 5; 6] и
др. Содержание исследований этих учёных может служить методологической основой новых направлений исследований по проблемам совершенствования пространственного мышления, в частности — будущих
дизайнеров. Заслуживают внимания и отдельные работы «прикладного» характера, значимые для теории и методики обучения в вузе, такие,
как книга о связи архитектуры и психологии В. В. Шилина [7]. В ней
автором осмыслен и обобщён собственный опыт преподавания в вузе,
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поставлены такие вопросы, которые требуют от студентов перехода на
междисциплинарный уровень мышления.
Александр Гербертович Раппапорт пишет: «Рядом с загадками
космологии и генетики сегодня не менее актуальны и проблемы антропологии, в сферу которой входит и архитектура. Главные проблемы архитектуры сегодня касаются именно смысла человеческого существования, ибо любая интерпретация архитектурных форм есть в конечном
счёте их перевод на язык экзистенции, в противном случае занятие
архитектурой становится культурно и человечески бессмысленным, и
может быть спокойно обеспечено автоматами» [5]. Примечательно, что
в своих статьях и лекциях по проблемам архитектуры, в том числе —
архитектуры новейшего времени, А. Г. Раппапорт нередко ссылается
на модели мироздания как целого, созданные с помощью современного
физико-математического языка такими выдающимися учёными, как, например, Стивен Хокинг. При выявлении А. Г. Раппапортом связи примеров научной интеграции с примерами художественной интеграции в архитектуре наиболее уместна следующая трактовка понятия космология:
«Космология — это геометрия мироздания как целого».
Михаил Викторович Дуцев формулирует в своём диссертационном исследовании следующие выводы: «Интегрирующий принцип объединяет различные пути искусства архитектуры, которое в современном
мире развивается по следующим основным направлениям:
- концептуальное проектирование на базе критического анализа
проблемного поля и построения теоретических моделей;
- гуманистическая архитектура, выстраивающая принципы вокруг
естественных потребностей человека;
- художественно-образное творчество, которое стремится к реализации самого смелого формообразования, в том числе — провокационного и игрового;
- коммуникативная и «интерактивная» архитектура социального
диалога с применением концепций «дизайна», «игры», «шоу»;
- феноменологическая архитектура на основе анализа факторов
среды и внедрения различных семантических кодов;
- контекстуализм и традиционная архитектура «в стилях»;
- компьютерное моделирование архитектуры, использующее дигитальные формы, цифровые алгоритмы, рендер;
- инженерно-технологическое проектирование, объединяющее передовые разработки и медиа-технологии;
- экологическое и энергоэффективное проектирование по принципам «устойчивой архитектуры»;
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- междисциплинарное поле деятельности как интеграция философии, науки, искусства, моды и дизайна» [2, с. 23–24].
Осмысливая проблемы, актуальные для творчества в области
архитектуры в XXI веке, М. В. Дуцев подчёркивает: «Исторические
формы, возвращённые зодчеству постмодернизмом, сами по себе не
достаточны для создания полноценной архитектуры, что было хорошо понятно ещё в начале прошлого столетия. Рождённые в процессе
научно-технической революции технические формы выражают пафос
промышленной и научной революции, но новых человеческих значений
они ещё не обрели и образуют отвлечённый мир геометрического и технического совершенства. Дальнейшее развитие архитектуры, видимо,
предполагает возвращение в архитектуру форм, выражающих богатство
человеческих отношений и уникальность места человека в мире космоса и природы» [1].
Таким образом, прослеживается взаимосвязь процессов творческой, продуктивной деятельности человека, и, как следствие, результатов этой деятельности, с исключительно важным отношением «человек
— мироздание». Само же это отношение не может быть осмыслено, в
данном случае — магистрантами, без наличия у них достаточного уровня развития пространственных представлений, без осуществления систематической самостоятельной деятельности, способствующей совершенствованию этих представлений.
Именно «междисциплинарное поле деятельности», о котором
пишет Михаил Викторович Дуцев, разумея под этим «полем» архитектуру, (хотя содержательная основа творческой деятельности обучающихся может быть и другой) даёт возможность каждому магистранту
эффективно и результативно спланировать, выстроить индивидуальный
маршрут освоения материала курсов по выбору с целью совершенствования собственных пространственных представлений. Конкретные приёмы организации деятельности по развитию пространственного мышления различных категорий обучающихся теоретически обоснованы
и раскрыты на практическом уровне — с описаниями и примерами, в
учебном пособии [3].
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Межкультурное образовательное пространство:
факторы развития мобильности студентов
и выпускников вузов
Кошкарова Н. Н
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, с которыми сталкивается российская системе образования в процессе экспорта образовательных услуг. Вводится понятие межкультурного образовательного
пространства, описывается конкретная ситуация на примере одного из
российских вузов.
The paper is devoted to the description of problems which the Russian
educational system faces while exporting informative services. The notion of
intercultural educational space is given, the specific situation of one of the
Russian educational institutions is described.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, межкультурное
образовательное пространство, иностранные студенты, языковой барьер, социальная и культурная адаптация
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В своих предыдущих работах [2] мы уже обращались к проблеме
интеграции иностранных студентов в российскую систему образования.
Однако процесс развития современного научного знания характеризуется постоянной эволюцией, совершенствованием терминологического
аппарата исследования, расширением границ и поля изучаемых явлений. Так, развитие и стимулирование российской системы образования
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в плане экспорта образовательных услуг позволяет нам говорить о существовании такого феномена, как межкультурное образовательное
пространство.
На наш взгляд, существование данного термина правомерно на
основании многочисленных исследований по теории межкультурной
коммуникации, понятийный аппарат которой, по замечанию И. П. Лысаковой, в последние годы пополнился новыми концептуальными
терминами [1]. Так, Е.В. Харченко к межкультурным коммуникациям
относит взаимодействие носителей корпоративных культур [3], когда
«необходимо учитывать своеобразие «профессиональное образа мира»,
который формируется при обучении специальности и дальнейшей трудовой деятельности. Сказанное, по нашему глубокому убеждению,
справедливо и в отношении взаимодействия двух или нескольких культур в рамках образовательной системы.
В настоящее время российские вузы делают всё зависящее от них,
чтобы привлекать и обучать как можно большее число иностранных
студентов. Однако на пути интеграции иностранных студентов в российскую образовательную систему возникает ряд субъективных и объективных трудностей. Так, одной из наиболее остро стоящих проблем
была и остаётся языковая адаптация иностранных студентов к условиям
обучения в российских вузах, где обучение ведётся на русском языке.
Необходимо отметить тот факт, что знание русского языка иностранными студентами не всегда соответствует тому уровню, который необходим для получения качественного и эффективного образования. По всей
вероятности, с этой целью должны быть организованы курсы, по окончании которых иностранные студенты смогут освоить тот минимум знаний языка принимающей страны, который поможет им быстрее адаптироваться в новой культуре и сделать менее ощутимыми последствия
«культурного шока». Наиболее остро проблема знания русского языка
встаёт при обучении иностранных студентов по направлению «международные отношения», когда в государственный образовательный стандарт включено изучение английского и второго иностранного языка. Не
стоит отрицать тот факт, что русские студенты не владеют английским
языком на таком уровне, чтобы полностью исключить родной язык из
процесса обучения иностранному. В таком случае возникает ситуация,
при которой перевод, столь необходимый для объяснения некоторых
грамматических или лексических явлений, делает процесс обучения не
вполне доступным для иностранных студентов.
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Следующая проблема, которая наиболее остро встаёт в процессе
экспорта образовательных услуг, – это социальная и культурная адаптация иностранных студентов в новых для них условиях. Необходимо
отметить, что в Южно-Уральском государственном университете проводится большое количество мероприятий, которые помогают студентам из других стран преодолеть последствия «культурного шока». Так,
26 ноября 2014 года на базе школы № 104 прошёл Международный
фестиваль, а через день в ЮУрГУ был проведён Международный Молодежный Фестиваль Кулинарного Искусства. Не вызывает сомнения
тот факт, что основной целью подобных мероприятий является развитие
общей, специальной и межкультурной образованности как российских,
так и иностранных студентов. Все вышеперечисленные аспекты являются важными составляющими процесса межнационального общения.
Таким образом, несмотря не существующие трудности и барьеры
(несовершенство правовых механизмов образовательной миграции, существующие языковые барьеры при обучении иностранных студентов,
отсутствие достойных условий проживания) российские вузы делают
всё зависящее от них, чтобы привлекать и обучать как можно большее
число иностранных студентов. Российские студенты имеют в настоящее
время богатый опыт обучения в зарубежных вузах, однако и система
образования нашей страны с её богатыми традициями является вполне
достойной и привлекательной площадкой для конкуренции в межкультурном образовательном пространстве за привлечение иностранных
студентов. Важным является определение тех приоритетов в работе
каждого российского вуз, которые смогут стать основой для формирования и развития программ международного обмена.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА И ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
Медведева И. Н., Мартынюк О. И., Панькова С. В., Соловьева И. О.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Актуальность темы обусловлена переходом высшей
школы на федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (ФГОС 3+). В данной работе представлены подходы к созданию электронного портфолио обучающегося, а также опыт
формирования электронных портфолио студентами физико-математического факультета Псковского государственного университета.
Relevance of the topic is due to the transition of higher education
into federal state educational standards. This paper presents approaches
for creating e-learning portfolio, and experience in formation of e-learning
portfolios by students’ of department of Physics and Mathematics of Pskov
State University.
Ключевые слова: портфолио, электронное портфолио, компетенция, результаты обучения, оценивание результатов обучения.
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Одним из общесистемных требований к реализации программ бакалавриата, прописанных в ФГОС ВО (ФГОС 3+) является следующее:
«7.1.2….Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать … формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса» [10].
Таким образом, вопросы, связанные с разработкой структуры электронного портфолио, порядком его формирования, использования при
промежуточной и итоговой аттестации представляются весьма актуальными. В данной работе будут представлены подходы к формированию
структуры электронного портфолио студента.
Портфолио — это способ аутентичного оценивания подготовленности студента, фиксирования, накопления и оценки его индивидуальных достижений за определенный период обучения для безотметочной
оценки учебных успехов и научных достижений, дающих представление об уровне сформированности компетенций, готовности к профессиональной карьере.
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Цель создания портфолио — представить документированные результаты учебной и внеучебной деятельности обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе обучения,
оценить его образовательные достижения и дополнить результаты традиционных форм контроля качества образования. Портфолио является
одним из средств накопления индивидуальных результатов образования
(особенно компетентностных составляющих этих результатов) и отражает достижения студента/выпускника (учебные, внеучебные, профессиональные), выступая как доказательное средство достигнутых результатов. Портфолио стимулирует активное и сознательное отношение
самого обучающегося к процессу и результатам обучения.
Портфолио может содержать разделы, посвященные планированию будущих этапов обучения в соответствии с общей направленностью
непрерывного образования. Это делает его рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные образовательные достижения.
Состав портфолио определяется целями его использования. В
портфолио могут включаться:
• документированные индивидуальные образовательные достижения за весь период обучения,
• творческие, проектные, исследовательские работы студента,
• отзывы о различных видах деятельности студента, представленные преподавателями, экспертами, сокурсниками, работодателями и др.,
• оценки, полученные в процессе обучения,
• письменный анализ самим студентом своей деятельности и ее
результатов, включая оценку и резюме,
• а также тексты заключений, рецензий, отзывов, эссе, рекомендательных писем и др.
По мере освоения учебных курсов портфолио пополняется достижениями студента в приобретении навыков и компетенций, необходимых для успешной деловой и академической карьеры. Таким образом,
портфолио имеет двойное предназначение: оценка достигнутых образовательных результатов и оценка готовности к профессиональной карьере.
В рамках итоговой государственной аттестации может проходить
проверка соответствия достигнутых результатов обучения (освоенных
компетенций) требованиям ФГОС ВО. Роль портфолио, которое формируется в течение всего периода обучения и представляется государственной экзаменационной комиссии, трудно переоценить. Портфолио
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является документом, который может повлиять на дальнейшую судьбу
студента.
По мере развития информационных технологий наряду с традиционным бумажным представлением портфолио появилась новая форма
— электронное портфолио.
Под электронным портфолио будем понимать организованную
обучающимся на базе средств ИКТ совокупность документов, включающую результаты учебной и внеучебной деятельности, сертификаты,
дипломы, отзывы, рецензии, полученные оценки.
Наиболее современная и удобная в использовании форма электронного портфолио — онлайн-портфолио, предполагающая размещение информации в сети Интернет. Ведение такого электронного портфолио обеспечивает доступ к персональным результатам вне зависимости
от места работы или учебы, что позволит избежать ненужных трат времени и усилий для неоднократного сбора и представления одной и той
же информации для различных целей. В дальнейшем под названием
«электронное портфолио» мы понимаем онлайн-портфолио.
Ресурсы, с помощью которых может быть организовано такое
портфолио, могут быть различными: диски Google или Yandex, образовательные порталы, социальные сети и др.
Онлайн-портфолио, как правило, предполагает:
• удобное размещение и представление пользователями своих
достижений в цифровом формате в виде текстовых, графических и звуковых файлов, видео и анимационных роликов и пр.;
• наличие индивидуальных настроек безопасности (студент, ведущий портфолио, имеет возможность открыть доступ к портфолио или его разделам другим пользователям);
• ведение истории приобретения профессионального опыта и
карьерного роста.
Электронное портфолио является не только современной эффективной формой самопрезентации и самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и способствует усилению мотивации к образовательным достижениям, формированию рефлексивных
умений, умений объективно оценивать уровень своих профессиональных компетенций, приобретению опыта в общении и деловой конкуренции, развитию профессиональных компетенций, повышению конкурентоспособности будущего специалиста [8].
Рассмотрим подробнее, какие именно документы могут быть
включены в электронное портфолио обучающегося (ЭПО).
Работы обучающегося, включённые в ЭПО, могут быть следующими: индивидуальные задания, контрольные работы, рефераты, докла118

ды, сообщения, презентации, проектные и исследовательские работы,
курсовые и выпускная квалификационная работы, отчёты по практикам,
творческие работы и др.
В ЭПО могут быть включены различные отзывы, характеристики, рецензии: отзывы преподавателей, научного руководителя, работодателя, рецензии на выполненные курсовые и выпускную квалификационную работы, характеристики руководителей практик, куратора и др.
В ЭПО целесообразно включать различные официальные документы: грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и
другие документы, демонстрирующие высокую результативность в той
или иной области деятельности. ЭПО должно содержать оценки, полученные студентом в процессе образовательной деятельности. На наш
взгляд целесообразно включать в ЭПО результаты сформированности
компетенций на основании самооценки и экспертной оценки.
Возможны два подхода к созданию ЭПО: наполнение портфолио
происходит по этапам (курсам) обучения или по видам деятельности.
В первом случае комплексное электронное портфолио может
иметь следующую структуру:
• Портрет на входе
o Информация об авторе портфолио
o Результаты входной оценки
• Итоги i-го курса
o Учебная деятельность
o Внеучебная деятельность
o Сформированность компетенций
 результаты оценки (экспертной, внешней)
 итоги самооценки
o Рефлексия
• Портрет на выходе
Остановимся на краткой характеристике разделов.
Портрет на входе.
Информация об авторе портфолио может включать: фамилию,
имя, отчество обучающегося, направление подготовки, профиль, форму
обучения, год поступления и т. п. Кроме того, могут быть размещены автобиография, фотография, результаты ЕГЭ, достижения в разных видах
деятельности, лучшие работы и др.
В период адаптационной недели портфолио дополняется результатами входной оценки: тестирований, анкетирований, психологических диагностик, самооценки уровня сформированности общекультурных компетенций и др. (см., например, [2-5]).
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Итоги i-го курса. На каждом курсе обучения студент собирает в
портфолио достигнутые результаты.
Учебная деятельность. В этой рубрике собирается информация о
результатах сданных коллоквиумов, зачетов, экзаменов, результаты рейтингового контроля, творческие, проектные, исследовательские работы
студента, прохождения факультативных курсов, различного рода практик и др.
Внеучебная деятельность. Эта рубрика содержит информацию об
участии студента в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, студенческом самоуправлении, кружках, волонтерском движении, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых на факультете, в
университете, городе, области и т. д. Форма представления подтверждающих документов может быть различной: грамоты, сертификаты, благодарственные письма, значки, медали, фотографии, видеозаписи.
Сформированность компетенций. В этой рубрике собираются
результаты оценки уровня сформированости компетенций, представленные преподавателями, студентами, работодателями и др., а также
результаты самооценки.
Рефлексия. В портфолио могут быть включены письменный анализ студентом своей деятельности и ее результатов, самооценка, планирование будущих этапов обучения и т. п.
В разделе Портрет на выходе могут быть представлены наиболее
значительные достижения студента, резюме, содержащее оценку готовности студента к профессиональной деятельности и итоговый уровень
сформированности компетенций. ЭПО может быть использовано для мониторинга сформированности компетенций студента. Так, например, динамические оценки сформированности и развития компетенций студента за
период обучения могут быть представлены в виде таблицы (см. табл. 1).
Таблица 1.
Компетенции
Общекультурные
компетенции
ОК-1: …
…
Профессиональные
компетенции
ОПК-1: …
…

Оценка во времени
исх.
1
2
3
4
сост. этап этап этап этап
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При создании ЭПО по видам деятельности (второй подход) можно
использовать следующую структуру:
1. общая информация;
2. сформированность компетенций;
3. рубрики по видам деятельности;
4. итоговое резюме.
Остановимся подробнее на возможном наполнении каждого раздела.
Первый раздел — общая информация — заполняется аналогично
первому подходу.
Второй раздел — сформированность компетенций — содержит
информацию об оценке уровня сформированности компетенций обучающегося, самооценке с обоснованием и подтверждением работами и
документами (ссылки на соответствующие работы и документы).
В третьем разделе — рубрики по видам деятельности — могут
быть выделены следующие подразделы:
• учебная деятельность — обучающийся размещает документы (работы, рецензии, оценки), демонстрирующие результативность в
учебной деятельности в рамках основной программы, а также документы, демонстрирующие полученное дополнительное образование, пройденные курсы, тренинги и т. п.;
• опыт практической и/или профессиональной деятельности — отчёты о прохождении производственных практик, выписки из трудовой
книжки, свидетельства, подтверждающие уровень квалификации,
отзывы и оценки руководителей практик, работодателей и т. п.;
• научная деятельность включает результаты обязательной НИРС
(курсовые и выпускная квалификационная работы) и дополнительной (участие в качестве исполнителя НИР, исследовательские работы, публикации, участие в научных конференциях, олимпиадах,
семинарах и др.);
• другие виды деятельности: общественная, спортивная, культурно-творческая, волонтёрская и др. (по усмотрению студента).Четвёртый раздел — итоговое резюме — содержит письменный анализ
обучающимся своей деятельности и её результатов, оценку готовности к профессиональной карьере. Может быть представлен в форме заключения, рецензии, отзыва, резюме, эссе, рекомендательного
письма и проч.
В конце каждого этапа обучения может быть организовано представление студентами своих портфолио экспертам, которые, руководствуясь сформулированными критериями, оценивают портфолио.
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Можно предоставить студентам возможность поделиться опытом формирования портфолио. На итоговой государственной аттестации может
быть организована защита студентами сформированных за весь период
обучения портфолио.
На физико-математическом факультете Псковского государственного университета накоплен определённый опыт по созданию электронных портфолио студентов. На портале дистанционного обучения
ПсковГУ do.psksu.ru в разделе «Сопровождение студентов ФМФ при
освоении ООП» размещены электронные портфолио студентов. Эти
портфолио включают в себя самооценку студентами общекультурных и
профессиональных компетенций, а также работы, дипломы, грамоты и
другие документы, подтверждающие достижения студентов, сформированность компетенций.
Важной составной частью электронного портфолио, предусмотренной ФГОС ВО, являются рецензии на работы, выполненные студентом. Сейчас такие рецензии и отзывы в портфолио студентов единичны,
поскольку отсутствуют локальные нормативные акты, предписывающие преподавателю написание таких рецензий и отзывов. Эту проблему необходимо решать в связи с требованиями новых образовательных
стандартов.
Внедрение электронных портфолио студентов — процесс длительный и сложный. Необходимо мотивировать как студентов, так и преподавателей. Нужно также решить вопрос о том, где и как будет представляться электронное портфолио, как оно будет оцениваться, необходимо
выработать критерии оценки портфолио обучающегося.
ЭПО может служить основой карьерного портфолио продвижения,
технологией планирования карьеры, может рассматриваться как весомый фактор при зачислении в магистратуру, при поступлении на работу.
Создание портфолио — интересный и творческий процесс, позволяющий собрать в одном месте результаты, достигнутые студентом в
разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, общественной) за время обучения, систематизировать их и наиболее удачно представить.
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА
Обратнева О. А., Савраев И. Е.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: Статья посвящена теории толерантности и опыту
формирования толерантности у молодых людей разных национальностей в результате совместных мероприятий проекта на международном
молодежном семинаре, организованном Европейской академией Отценхаузен, Германия.
The article deals with the concept of tolerance and experience on the
formation of this concept in the young people of various nationalities as a
result of a joint project activities at the international youth seminar held by
the European Academy Otzenhausen, Germany.
Ключевые слова: толерантность, нетерпимость, межкультурная
коммуникация, межкультурные различия, проектная деятельность.
Key words: tolerance, intolerance, intercultural communication, intercultural differences, the project activity.
Современная политическая обстановка указывает на необходимость проведения специальной работы по формированию понятия толерантности в молодежной среде. Википедия трактует толерантность
как терпение, терпеливость, добровольное перенесение страданий —
социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию и не означает принятия иного мировоззрения или
образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в
соответствии с собственным мировоззрением [2]. Во многих культурах
понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости».
Существует несколько типов толерантности: гендерная; расовая и
национальная; религиозная, сексуально-ориентационная, политическая,
образовательная, толерантность по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. По нашему мнению, наиболее актуальным
в российском обществе является воспитание расовой (национальной),
религиозной, сексуально-ориентационной и политической толерантности. Такой тип толерантности, как сексуально-ориентационная, в отличие от стран Западной Европы, затруднителен для понимания в России
вследствие особого отношения, воспитанного в духе христианских цен124

ностей, а также являющегося результатом длительного замалчивания
данного вопроса в обществе [1].
В Российской Федерации главный документ для широкого определения толерантности — Конституция. В области расизма и расовой
дискриминации основными признаются ст. 136 Уголовного кодекса
(Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и ст. 282
(Ответственность за действия, направленные на возбуждение национальной и расовой вражды, унижение национального достоинства,
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности).
С точки зрения формирования понятия толерантности у молодых людей
представляет интерес опыт Европейской Академии Отценхаузен (Германия).
В ноябре 2014 года студенты ПсковГУ приняли участие в международном семинаре «Толерантность — европейская душа. Критический
взгляд из немецко-французко-российской перспективы» в этой академии.
Европейская Академия Отценхаузен является учебным центром,
который располагается на являющейся в прошлом объектом споров
между Германией и Францией территории — в федеральной земле Саарланд. Основная задача Академии — воспитание политической толерантности у немцев и французов. Академия занимается организацией
семинаров в области вопросов политического образования, защиты
прав человека, устойчивого развития.
Участники семинара — группы учащейся молодежи из России,
Германии и Франции, представляющие три ступени образования: среднее (лицей Ламарк из Франции), среднее профессиональное (Профессиональный колледж Эшвайлер из Германии) и высшее (Псковский государственный университет из России). Национальный состав групп также
был неоднороден: в немецкой группе были студенты турецкой и тайской,
в российской — узбекской национальности. Между участниками семинара существовал языковой и личностный (они не были знакомы до семинара) барьер, который в процессе работы требовалось устранить. Для
облегчения коммуникации в помощь студентам были выделены тьюторы,
владеющие несколькими иностранными языками. Они мотивировали студентов на общение и совместную творческую работу.
В организации семинара условно можно выделить три основные цели:
• информационно-познавательная;
• креативная;
• коммуникативная.
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Информационная составляющая семинара была представлена
презентациями и лекциями: «Межкультурная коммуникация» преподавателя из Университета Саарбрюкен Т. Шмидтгаля и «Это бесчеловечно. Правый экстремизм — что это значит?» В. Херц, представителя
общественной «Организации за демократию и мужество». Т. Шмитдтгаль рассказал о роли межкультурной коммуникации и необходимости
изучения и учета национальных особенностей разных народов, их менталитете, правилах общения. В. Херц сделала подробное сообщение о
правом экстремизме, неофашистских группировках Германии, их атрибутике, деятельности, борьбе с ними.
Для участников семинара был организован совместный выезд в
политическую столицу Европы г. Страссбург с посещением Совета Европы и Европарламента. Проведенные там экскурсии и встречи наглядно продемонстрировали, как строится единая Европа, как функционируют ее законодательные, финансовые и юридические органы, в которых
сотрудничают представители различных национальностей, вероисповеданий, социальных групп.
Креативная составляющая семинара предполагала выполнение
проектных заданий в составе тринациональных мини-групп. При организации работы использовались разнообразные формы взаимодействия
и коммуникации. В качестве примеров творческих проектных заданий
можно привести следующие:
• В самом начале семинара его участникам было предложено из большого числа фотографий выбрать фотографии, которые наиболее
ярко иллюстрируют понятия толерантности и нетолерантности,
объяснив свое решение. В дальнейшем фотографии были размещены на информационных стендах и в течение всего семинара напоминали его тему.
• В продолжение темы межкультурной коммуникации каждой группе
было дано домашнее задание: привезти на семинар 10 предметов,
наиболее полно характеризующих их страну и народ. Это позволило
молодым людям из разных стран познакомиться с брендами стран
своих зарубежных сверстников, лучше узнать их вкусы, пристрастия, побороть, может быть, имеющиеся непонимание и нетерпимость к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям,
привычкам.
Путем поиска выхода из очень противоречивых и острых ситуаций
организаторы семинара пытались погрузить участников в тему. Примеры рассматриваемых ситуаций:
126

1. Похищение ребенка. Похититель арестован, но отказывается назвать
место, где находится ребенок. Руководитель полицейской операции
решает применить пытки. Что бы Вы посоветовали полицейскому?
2. Господин Кайзер с семьей живет в тихой части большого города.
В районе имеется пустая площадка, на которой мусульманская община хочет построить мечеть. Семья Кайзера и его соседи боятся,
что это нарушит их покой. Жители создают комитет против строительства мечети и просят г-на Кайзера активно в нем поработать.
Г-н Кайзер считает, что свобода религии очень важная ценность, но
не менее важны для него и отношения с соседями. Как ему поступить?
Коммуникативная составляющая имела целью установление взаимопонимания, приобщение к культуре, формирование дружеских отношений между студентами разных стран. Для организации коммуникации и преодоления имеющихся стереотипов использовались такие
формы, как совместные зарядки, игры, работа в тринациональных группах, вечера отдыха.
За короткий срок общения организаторам удалось объединить
участников семинара для решения общих задач, научить решать их совместно, преодолевая различия, высказывать собственное мнение перед
большой аудиторией и уметь находить толерантные решения сложных
вопросов.
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«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ТЕОРИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ НАЧАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сергеева Л. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены педагогические возможности
диалога культур, проблемно-диалоговых форм организации учебной деятельности как средства формирования у студентов методических понятий и умений.
The article describes the pedagogical possibilities of dialogue between
cultures, problem- interactive forms of organization of learning activities as a
means of formation of students’ teaching concepts and skills.
Ключевые слова: диалог культур, история методики математики.
Key words: dialogue of cultures, history of ideas methodology of
mathematics.
Важность диалога для организации понимающего усвоения не
вызывает в настоящее время сомнений и указывается в качестве необходимого условия понимания обучающимися изучаемого предмета
в философской, педагогической и методической литературе. В современном образовательном процессе предполагается не формально увеличить учебное время, отводимое для диалога как репродуктивной
деятельности, сводящейся к проговариванию обучающимися правил,
зависимостей, законов. Необходимо организовать непосредственное
общение, обмен обучающимися своим личностным опытом, который
позволит им постичь связи, отношения изучаемых предметов, явлений,
в ходе которого формируется система понятий, единая картина мира, в
которой элементы находятся в связях друг с другом и образуют целостность, единство, обладающее определенной иерархической структурой.
Ю. Лотман, говоря о ценности диалога, связывает ее не с пересекающейся, общей частью языковых пространств участников диалога, «а с
передачей информации между непересекающимися частями. Это ставит
нас лицом к лицу с неразрешимым противоречием: мы заинтересованы
в общении именно с той сферой, которая затрудняет общение. А в пределе — делает его невозможным. … Чем труднее и неадекватнее перевод одной непересекающейся части пространства на язык другой, тем
более ценным в информационном и социальном отношении становится
факт этого парадоксального общения» [3, с. 16].
Каково же должно быть содержание, на котором строится диалог при изучении методических дисциплин? Каковы формы и средства
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организации такого диалога на практических занятиях? Мы рассматриваем диалог не просто как общение участников диалога, а как «взаимодействие различных позиций, образов, языков наук и искусств, точек
зрения, идей, направленное на достижение взаимопонимания и взаимообогащения участников диалога» [4]. «Диалог культур» представляет
собой пересечение культур (Д. Лихачев), суть которого в том, что для
понимания собственной культуры человеком необходимо познание другой культуры как предмета для сравнения.
Понятия, изучаемые в курсе теории и технологии начального математического образования, являются понятиями — проблемами, понятиями диалогического типа. Это значит, что образовательный процесс
должен быть организован не как формальное воспроизведение понятий,
приемов, а осуществляться как диалог разных точек зрения, разных
взглядов, как диалог образовательных культур, диалог современных
взглядов с «иноземными» взглядами в истории методики математики.
«Вопрос о работе по арифметике на первых ступенях курса… является
далеко не новым — у него большое прошлое, занимающее значительное
место в истории методики арифметики» [1, с. 67].
Организация диалога при изучении курса предполагает установление содержательных и процессуальных связей на уровне анализа и
сопоставления различных взглядов в истории на изучаемые категории.
Поликультурный диалог на содержательном уровне реализуется за счет
рассмотрения методических понятий с использованием проблемно-диалоговых форм организации деятельности с привлечением сведений из
истории развития передовых идей в русской методике математики.
Приведем пример.
Тема «Методика изучения натуральных чисел».
• Изучите предложенную литературу [1; 2] и заполните таблицу.
Метод

Период Авторы

Монографический
метод
Вычислительный
метод
Лабораторный
метод
Метод числовых
фигур
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Основные
положения

Примеры из
современных
УМК

•

•

•

Используя технологию «Шесть шляп мышления», охарактеризуйте каждый метод изучения чисел в истории методики
арифметики. С позиций современного педагога выделите те
положения каждого метода, которые нашли отражение в современной методике.
Сопоставьте вычислительный метод и монографический метод. Что, на Ваш взгляд, «взяла» современная методика из монографического и вычислительного методов?

Монографический
метод
Образ числа
В виде отчетливораздельных групп
Основа арифметических Групповой образ чисел
действий
Наглядные пособия

Средство для иллюстрации
состава числа

Опора памяти

Групповые образы

Счет

Не используется в
дальнейшем, кроме как в
начале работы с числом
Состав чисел — задачи на
сложение и вычитание

Последовательность
изучения

•

•

Вычислительный
метод
Образ натурального
числового ряда
Счет, или, что тоже
самое, натуральный
ряд чисел
Средство для
пояснения
вычислительных
приемов.
Образ числового
ряда
Используется счет
Приемы сложения
и вычитания —
состав чисел
первого десятка.

Сформулируйте вопросы, которые могли бы задать современные педагогики авторам монографического метода. Проведите
круглый стол «Монографический метод, метод числовых фигур и современная школа».
Сопоставьте ступени изучения каждого числа по Грубе — «созерцание чисел», и по Евтушевскому - «осязательное понимание чисел» с современными этапами изучения чисел первого
десятка.
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По Грубе, по Евтушевскому

Современный подход (традиционная программа)
Измерение числа и сравнение его с
Получение числа из предыдущего
предыдущими (Messen und Vergleichen), и единицы, из последующего и
с единицей;
единицы.
Быстрый счёт (Schnellrechnen);
Комбинации изучаемого числа с преды- Изучение состава числа из предыдущими (kombiniren)
дущих чисел, из единиц.
Задачи, в условие которых входят число Сюжетные задачи с изученными
изучаемое и все предшествовавшие
числами.
числа (angewandte Zahe).

•
•

•

•

•

«Переведите» пример изучения числа 6 по методу Грубе
[2, с. 49–50] на современный язык. Дайте методический анализ приведенного фрагмента урока.
Охарактеризуйте понятие «числовые фигуры» с позиции Математика и с позиции Психолога. Что такое «треугольные числа»? «Четырехугольные числа»? Опишите числовые фигуры
Лая — фигуры Макиндера, Буссе, Борна. В каких современных пособиях по математике и с какой целью используются
числовые фигуры.
С позиций авторов метода числовых фигур обоснуйте целесообразность использования числовых фигур в обучении младших школьников. При изучении каких тем могут быть использованы числовые фигуры?
Проанализируйте предлагаемый Г. Вишневским и К. П. Аржениковым перечень пособий, используемых при изучении чисел: русские торговые счёты, арифметический ящик, шведские
счёты, дробные счёты, счёты Каховского, тонкие палочки, коробочки с пуговицами, образцы мер, палочки, пучки соломы и
др. Охарактеризуйте каждое наглядное пособие, какие из этих
пособий используются в современной школе?
Охарактеризуйте метод С. И. Шохора-Троцкого с позиций современной дидактики: «Истинная метода состоит в том, чтобы ставить ребёнка в условия, при которых ум человеческий
начал изобретать арифметику, сделать его «свидетелем этого
изобретения». Но теперь этого уже недостаточно: в настоящее
время надо стремиться к тому, чтобы метода поставила учащегося в такие условия, при которых он мог бы быть не только
свидетелем, но, по возможности, активным участником этого
изобретения» [2, с. 69]. «Поменьше определений, ничего не го131

ворящих ни уму, ни воображению учащихся... поменьше мнимой учёности, но зато побольше власти над своею собственною мыслью» [2, с. 69]. Какое название получил данный метод
в курсе арифметики и алгебры?
• Используя метод целесообразных задач С. И. Шохор-Троцкого, разработайте фрагмент урока изучения одного из чисел
первого десятка.
Таким образом, педагогические возможности диалога культур в
формировании методических понятий и умений студентов заключаются в организации взаимодействия культурного и исторического опыта
школы методики преподавания начальной арифметики и современных
взглядов на математическое образование школьников.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ДИЗАЙНА ПСКОВГУ
Холод Л. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье анализируется уровень знания истории России студентами вузов, констатируется важность патриотического воспитания для будущих специалистов. Автор указывает на необходимость
четко продуманной государственной молодежной политики. Приведен
богатый опыт работы по патриотическому воспитанию студентов на факультете образовательных технологий и дизайна.
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The article is about analyzing of student’s level of knowledge in history
of Russia and the importance patriotic education for future experts. The author indicates the need of correct state youth policy. Share the vast experience
of work on patriotic education of students at faculty of educational technologies and design.
Ключевые слова: Патриотическое воспитание, государственная
молодежная политика, презентационный материал, мультимедийная
конференция, учебный план, дисциплина по выбору.
Key words: patriotic education, state youth policy, multimedia conference, curriculum, discipline for choice
Сейчас только ленивый не говорит о патриотическом воспитании.
Однако подчас всё это превращено в очередную кампанию, приуроченную к 70-летию Великой Победы. Вероятно, поэтому результат такой
кампании не достигает того эффекта, который необходим для очень серьезной и ответственной работы.
Молодые люди слушают, что им говорят о нашей Победе, о героизме людей и… моментально забывают об этом.
Чтоб не быть голословной, приведу несколько примеров. В старших
классах школ г. Санкт-Петербурга в 2014 г. ученикам задали вопросы:
1. Кто начал II мировую войну? В каком году? 60 % ответили — Германия напала на СССР в 1941 г.
2. Когда началась Великая Отечественная война? 55 % ответили в
1941 г. Остальные — и 1942 г. и 1944 г.
3. Назовите битвы Великой Отечественной войны. Только 40 % назвали несколько битв, заявив при этом, что Германия взяла Москву.
4. Назовите советских военноначальников. Несколько человек назвали
Г. К. Жукова.
5. Назовите Верховного главнокомандующего Советскими вооруженными силами. Только несколько человек назвали И. В. Сталина.
Эту печальную статистику можно продолжать. Как ни парадоксально, но незнание истории Великой Отечественной войны распространяется и на студентов. Встречаются анекдотичные случаи, когда
студенты не знают ничего о блокаде Ленинграда, о Сталинградской битве, об обороне Москвы и т. д.
Как поправить положение дел? Как сделать работу по патриотическому воспитанию ненавязчивой и интересной?
Безусловно, вся эта работа должна быть в центре внимания государства. Государство обязано проводить патриотическое воспитание на
самом высоком научном и интеллектуальном уровне.
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Если это рассказ по телевидению о каком-то событии Великой Отечественной войны, то он должен быть продуманным, объективным, без
копания «в грязном белье». Хватит поливать грязью советскую историю, постоянно искать только недостатки. Давайте научимся уважать
подвиг советских людей в непростое время и отдадим должное и солдатам, и командирам, и всему народу Советского Союза
Большую роль в воспитании молодежи играют фильмы о войне.
Вспомним, сколько прекрасных фильмов мы посмотрели: «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые», «Радуга», «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и т. д.
Современные фильмы о войне какие-то «лакированные», не чувствуется в них духа того времени; не вызывают они интереса. Кроме
того, командиры в них в основном глуповатые, солдаты трусливые и
т. д. Есть, разумеется, и фильмы, которые многому учат, и смотрят их
молодые люди с удовольствием. Я бы на одно из 1-х мест поставила
«Мы из будущего». Но таких фильмов очень мало.
Говоря о патриотическом воспитании молодежи, нельзя не сказать
о необходимости четко продуманной государственной молодежной политики. Как правило, дети сейчас предоставлены сами себе, они не понимают, чем им заняться, куда направить свои силы, к чему приложить
свои умения. Исчезла так необходимая молодежи романтика, совместные дела, объединяющие юношей и девушек.
Как помочь молодым людям в становлении их характеров, как научить их благодарности старшему поколению, как воспитать уважение
к тем, кто прошел войну, кто выдержал нечеловеческие муки и лишения
и победил?
Факультет образовательных технологий и дизайна вот уже несколько лет в учебный план вводит дисциплину по выбору «Борьба и
быт населения оккупированной территории Северо-Запада РСФСР в
годы Великой Отечественной войны» Жизнь показала, что этот курс
студентами востребован. Задача преподавателя, читающего этот курс,
— заинтересовать студентов и пробудить в них желание узнать новое о
войне, о борьбе нашего народа против фашистских захватчиков.
Начало нашей работы — показ фильма М. Ромма «Обыкновенный
фашизм», 2-х серийный фильм, поставленный мастером, навсегда остается в памяти каждого, кто его смотрит. После просмотра — обсуждение увиденного, восприятие студентами всего того, что определяет тему
фильма. Всегда получается удивительно интересная беседа по фильму,
где главное — их (студентов) видение фашизма.
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Почти в каждой семье есть участники Великой Отечественной вой
ны. Как правило, несколько занятий посвящено им. Студенты с гордостью рассказывают о своих родных, которые принимали участие в действующей армии, в партизанском движении, работали в советском тылу.
Студенты не просто рассказывают, но и используют документы,
фотографии, презентационный материал. Помимо рассказов преподавателя о партизанском движении на Псковской земле, курс предусматривает экскурсии в историко-архитектурный музей (зал Великая Отечественная война), показ к/ф «Иди и смотри», «Помни имя свое», поездку
в деревню Красуха Порховского района, сожженную фашистами вместе
с жителями, каждый год 9 мая возложение цветов к памятнику погибшим военнопленным в Крестах, митинг студентов и преподавателей у
памятника на месте концлагеря рядом со зданием факультета. Это не
просто мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, это участие каждого студента в таком мероприятии. Так, поездка в Красуху связана не
только с рассказом о трагедии деревни, но и с приведением в порядок
территории. Мы берем с собой вилы, грабли, лопаты, пластиковые мешки и чистим от мусора всю деревню. Студенты делают это осознанно и,
поверьте, с полной самоотдачей.
Абсолютно необыкновенной была поездка 50 студентов в 2014 г. в
г. Брест. Брест — наша национальная святыня. Вступаешь в Брестскую
крепость и уже чувствуешь себя в другой эпохе. Перед поездкой мы
посмотрели кинофильм «Брестская крепость». Поэтому чувства особо
обострены. Вместе со студентами мы, преподаватели, входя в ворота
крепости (в виде звезды), замирали от того, что слышим разрывы снарядов, голоса и песню «Священная война». Когда видишь, как плачет
молодой человек, понимаешь, что он никогда не забудет эти минуты.
Мы побывали в музее крепости, у величественнейшего памятника советскому солдату, обошли всю территорию, поклонились месту
расстрела комиссара Е. М. Фомина, возложили на парапет памятника
красные гвоздики и розы и долго ходили по этой святой земле, думая
каждый о своем.
В здании факультета висит мемориальная доска, где говорится о
том, что в этом помещении работал Е. М. Фомин. Рядом с доской всегда
живые цветы.
Система всех мероприятий включает в себя обязательные исторические чтения, посвященные Великой Отечественной войне, где выступают студенты; олимпиаду по истории Великой Отечественной войны,
в которой принимают участие студенты I и II курсов.
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В 2014 г. студенты 3 курса (4 человека) выступили со своими эссе
«Моя война, моя победа» на региональной конференции, посвященной
70-летию снятия блокады Ленинграда. Их выступления были очень интересными и получили положительную оценку тех ученых, которые
приехали из Петербурга и тоже выступали с докладами. На имя ректора
ПсковГУ было отправлено Благодарственное письмо за участие студентов в конференции.
Частью работы курса является выступление студентов в школах о
героях Великой Отечественной войны. Студенты готовят презентационный материал о молодых людях, которые отдали свои жизни за Родину
(З. Космодемьянская, К. Назарова, Лиза Чайкина, молодогвардейцы,
М. Харченко и др.)
Важнейшее дело, в котором принимают участие студенты, — подготовка к изданию сборника «Они сражались за Родину» (о преподавателях и сотрудниках университета — участниках Великой Отечественной войны). Работа в архиве, беседы с родными и близкими наших
героев дают студентам возможность не только окунуться в событийный
материал, но и немного познакомиться с научной работой, что крайне
полезно.
Впереди 70-лет Великой Победы, впереди много нового и интересного, но главное: участники всего — сами студенты.
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РАЗДЕЛ 4
Актуальные проблемы становления и развития
целостной системы образования в поликультурном
пространстве современного общества
Электронная версия энциклопедического
лингвистического словаря
как образовательный ресурс
Большакова Н. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья отражает опыт формирования электронного
образовательного ресурса, созданного на основе книжной версии энциклопедического словаря лингвистических терминов и понятий. В работе определены перспективы организации образовательного процесса в
вузовском преподавании отдельных лингвистических дисциплин с использованием данного ресурса.
The article reflects the experience of formation of electronic educational resources, created on the basis of the book version of the encyclopedic
dictionary of linguistic terms and concepts. It was determined the prospects
of the organization of the educational process in the University teaching of
individual linguistic disciplines with the use of this resource.
Ключевые слова: словарь лингвистических терминов, электронный образовательный ресурс.
Key words: dictionary of linguistic terms, electronic educational resource.
Терминологические словари, наряду с учебниками и учебно-методическими пособиями, составляют базовый обучающий комплекс —
как в вузе, так и в школе. Несмотря на наличие ряда, в том числе фундаментальных и авторитетных, словарей лингвистических терминов,
остается область металингвистики недостаточно освоенная. Имеется в
виду сфера энциклопедических по типу словарей, в которых в доступной для старших школьников и начинающих филологов форме были бы
изложены основные понятия и термины для начального лингвистического знания.
Изданный словарь [1], как нам представляется, призван установить
связь между школьной и вузовской лингвистикой. Словарь содержит
толкование более 1300 лингвистических терминов и понятий, относя137

щихся к сфере языкознания. Он отражает стремление к поиску взаимодействия школьной и вузовской лингвистической науки, к преодолению
имеющихся, нередко очень существенных, противоречий между ними.
Понимая, что проблема состоит не в различном по объему содержании
школьной и вузовской учебных программ (что само по себе естественно), а в недостаточной лингвистической компетенции школьников, автор стремится поддержать идею гуманизации школьного преподавания
русского языка. Только понимая сущность языка, его историю, значение
и функции языка в обществе, связи между языками мира, а также проникая в суть языковых явлений, выпускник школы сформирует в себе
бережное отношение к родному языку, осознанное, не декларативное,
стремление к поддержанию языковой экологии.
Словник словаря, составленный на основе школьного курса русского языка и вузовских дисциплин «Введение в языкознание», «Современный русский язык», отражает базовые, актуальные понятия, без
которых рассмотрение основ современной лингвистической науки как в
средней, так и высшей школе было бы невозможным либо недостаточным. Раскрытие содержания лингвистических понятий, если того требует предмет изложения, ведется в разъяснительном ключе с выделением дискуссионных вопросов, спорных точек зрения, существующих
в школьной и научной грамматике. Особое внимание уделяется различным аспектам языкового анализа. В соответствии с вышеизложенными принципами словарь может быть отнесен к категории учебных (не
академических), способствующих усвоению дисциплин и расширению
лингвистического кругозора.
Учитывая достижения в теории металингвистики [2] и опыте составления терминологических словарей [1, с. 403–404], автор стремится
к непротиворечивому сочетанию в словарной статье научных определений термина и контекстной формы его истолкования. Таким образом, в
отличие от традиционных терминологических словарей, здесь не только
объясняются термины, раскрывается их этимология, но и приводятся
развернутые сведения о самих языковых явлениях, их месте в системе
других, смежных с ними понятий. Словарные статьи содержат богатый
иллюстративный материал из художественной, публицистической литературы, разговорной речи. Материал излагается системно, чему способствует большое количество таблиц и схем, позволяющих представить
языковые факты и комментарий к ним наглядно и обобщенно. Объем
приводимых сведений позволяет читателю получить основы лингвистического знания.
Особенность словаря состоит в том, что сведения о языке организованы в нем по тематическому принципу. Словарь открывается раз138

делом «I. Общие сведения о языке». В отдельный раздел выделены вопросы истории и теории письма — «II. Графика. Орфография. История
и теория письма». Затем следуют разделы, соответствующие уровням
языковой системы и межуровневым категориям: «III. Фонетика. Основы
фонологии», «IV. Лексикология. Фразеология», «V. Морфемика. Словообразование», «VII. Морфология», «VIII. Синтаксис». Чтобы не перегружать два последних раздела, общие понятия грамматики, главным
образом проблемы частей речи, грамматических категорий, выделены
в особый раздел «VI. Теоретические вопросы грамматики». Внутри тематических разделов словарные статьи расположены в алфавитном порядке.
Таким образом, словарь не только может служить справочником по
какому-либо одному частному языковому явлению, но стремится отра
зить единство в системе понятий фонетики, лексики, грамматики преимущественно современного русского языка. Освещены также основные
вопросы его истории.
Весь справочный аппарат и само изложение материала строится
так, чтобы читатель получил целостное представление о взаимосвязанных явлениях языка. Для удобства пользования в конце издания, после
основного корпуса словаря, помещена справочная часть, состоящая из
двух указателей: алфавитного указателя словарных статей и общего указателя терминов, содержание которых раскрыто в словаре. Таким образом, в словаре сделан акцент на системность изложения материала и
проводится идея системности самого языкового материала.
Проект электронной версии данного словаря появился вначале
как реакция на небольшой (и, как оказалось на практике, недостаточный) тираж книги. Постепенно пришло понимание того, что наличие
книжного варианта словаря не исключает, а дополняет его электронная
версия. Причем дополнение не исчерпывается только широкой доступностью, не зависящей от тиража.
Сайт, где в настоящее время идет работа по заполнению контента,
разработан В. В. Кабаченко, к. т. н., доцентом ПсковГУ (временное размещение сайта: http://www.pskovrb.ru/rusdict/). Причем формирование
сайта организовано как образовательный проект, к работе над которым
привлечен студент физико-математического факультета, для которого
это будет объектом его выпускной квалификационной работы при совместном руководстве в рамках сотрудничества между филологическим
и физико-математическим факультетами.
Какие возможности мы видим уже сейчас в использовании создаваемого образовательного ресурса? Рассмотрим их на примере ву139

зовской дисциплины «Введение в языкознание». Конечно, материалы
электронного словаря могут быть использованы традиционно — для
наведения справок. Терминологический словарь и создается в первую
очередь как справочное пособие. Материалы словаря могут привлекаться при проведении практических занятий, для предварительного ознакомления с темой перед лекционным ее освещением. Кроме того, материалы словаря могут стать своеобразным путеводителем в организации
самостоятельной работы при дистанционных формах обучения.
Значительные резервы содержит в себе электронный ресурс для
организации индивидуальной работы. Так, студент может сформировать свой личный словарь по нужной теме или по целому модулю.
Словарные статьи как книжной, так и электронной версии словаря
могут явиться образцами для привлечения обучающихся к самостоятельной метаязыковой деятельности. Известно, что одним из компетентностных умений школьников является написание сочинений на лингвистическую тему. Аналогичную работу полезно организовать и в вузе,
т. к. развитие метаязыковых навыков студентов-филологов, особенно на
первом курсе, способствует формированию профессиональных компетенций. Знание терминологии, умение формулировать дефиниции, выстраивать алгоритм рассуждения на определенную тему, делать выводы,
обобщать в виде таблиц, приводить примеры, анализировать языковые
факты — все это составляет основу овладения профессиональным знанием и навыками. Так, в качестве заданий текущего или итогового контроля можно предложить группе или в виде индивидуальной работы
самостоятельно составить словарные статьи, сделать отсылки к имеющимся материалам в словаре, чтобы показать системные связи между
явлениями. Лучшие работы, индивидуальные или коллективные, отредактированные преподавателем, могут дополнять электронную версию
словаря. Сама возможность расширения объема словаря, существующего в электронной версии, делает ресурс живым, позволяет редактировать его в соответствии с потребностями обучения, в конечном счете
придает ему интерактивную форму.
Работа над электронной версией энциклопедического словаря
лингвистических терминов и понятий только начинается, т. к. сам ресурс находится пока в стадии формирования. Но уже сейчас эта работа организована как образовательный проект в рамках межпредметных
связей двух факультетов университета. Этот факт заставляет надеяться
на расширение сферы использования и самого образовательного ресурса, а именно на возможность его функционирования также и как ресурса
просветительского. Дело в том, что сознательное отношение к родному
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языку зависит и от знания языка, от понимания его природы и функций,
от умения замечать происходящие в языке изменения, от способности
слышать собственную речь и речь окружающих. В свете всего сказанного проблемы языка следует воспринимать не как узко лингвистические, а как общественные, общекультурно значимые. Появление своего
сайта, посвященного родному языку, во-первых, даст возможность с
его помощью привлечь внимание к самому языку, во-вторых, позволит
объединить профессиональные интересы преподавателей вуза и школьных учителей русского языка, в-третьих, позволит сблизить школьную
и университетскую молодежь в ее заинтересованности в поддержании
престижа родного языка.
Литература:
1.
2.

Большакова Н. В. Русский язык от А до Я: Малая энциклопедия. Псков:
ЛОГОС Плюс, 2013. 404 с.
Куликова И. С., Салмина Д. В. Введение в металингвистику (системный,
лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии). СПб.: САГА, 2002. 352 с.

Изучение технологических приёмов витражей
Тиффани для создания объёмных форм
из стекла и металла
Дьякова Н. В.
Псковский государственный университет, г.Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются преподаваемые в рамках
курса «Витраж в архитектуре» объёмные витражи в технике Тиффани,
а также их технологические и композиционные особенности. Особое
внимание уделяется современным способам применения объёмных
форм, выполненных в витражной технике.
The article is devoted to teaching, technical and compositional features
of the surround stained glass Tiffany. Special attention is paid to modern
methods of application forms, executed in stained glass technique.
Ключевые слова: витраж, техника Тиффани, технологические
особенности, объёмные формы из стекла, декоративно-прикладное искусство.
Key words: stained-glass, Tiffany technique, technological features,
three-dimensional form of glass, Arts and crafts.
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Правильных многогранников вызывающе мало,
но этот весьма скромный по численности отряд
сумел пробиться в самые глубины различных наук.
Л. Кэролл
Цель данной статьи — рассмотреть методику преподавания витражной техники Тиффани, её технологические и композиционные особенности при создании объёмных форм.
Создание объёмных форм в технике Тиффани — один из разделов курса по выбору «Витраж в архитектуре», который преподается у
студентов направления «Дизайн». Надо отметить его междисциплинарные связи с такими предметами, как макетирование, начертательная
геометрия, академическая скульптура и пластическое моделирование,
конструктивный рисунок. Целью освоения учебной дисциплины «Витраж в архитектуре» является подготовка высококвалифицированного
специалиста, владеющего широким спектром знаний и умений в области декоративно-прикладного искусства, проектирования, основ композиции, изучение различных техник обработки стекла: техника Тиффани,
фьюзинг, роспись; понимание композиционных особенностей изделий
из декоративного стекла. Основной задачей курса является формирование у студентов знаний и умений, необходимых им в будущей профессионально-художественной деятельности. Ссылаясь на общедоступные
источники, отметим, что методических разработок по преподаванию
техники Тиффани крайне мало.
В истории витражного искусства можно выделить несколько периодов: романский, готический, эпохи Ренессанса, неоготики и арт-нуво.
Именно в эпоху модерна, или арт-нуво, в конце 19-ого столетия, появилась новая техника изготовления витражей, и названа она в честь своего создателя Луиса Комфорта Тиффани — сына основателя знаменитой ювелирной марки Тиффани. Эта техника отличалась от всего, что
использовалось ранее. Даже спустя более 100 лет технология не претерпела существенных изменений. Процесс изготовления изделий состоит из следующих этапов: разноцветные кусочки стекла вырезаются
стеклорезом, после этого каждый кусочек по периметру обтачивается на
специальном шлифовальном станке. Цель такой обработки — добиться, чтобы детали идеально подходили друг к другу, и между ними не
было зазоров. Затем каждый элемент оборачивается медной фольгой. На
последнем этапе все детали спаиваются свинцово-оловянным припоем.
Во времена Луиса Комфорта Тиффани клейкость ленте придавали с по142

мощью воска. Главной особенностью и преимуществом техники Тиффани было то, что появилась возможность создавать объёмные изделия
небольших размеров: изящные абажуры, торшеры и светильники, чего
ранее добиться было не возможно, так как при создании витражей использовали только грубые свинцовые переплёты, в которые вставлялось
стекло. Даже в наше время техника Тиффани практически не поддается автоматизации и большая часть работ делается вручную. Множество
прекрасных образцов изящного искусства, созданных студией Тиффани, дошли до наших дней (см. рис. 1).

Рис. 1. а) Лампа «Стрекоза» 1905 г. Студия Тиффани;
б) Лампы студии Тиффани

Техника остаётся популярной в наши дни, и сейчас дизайнеры и
витражисты во всём мире создают произведения искусства и объекты
дизайна и придают им новое звучание через новаторство в использовании. Сейчас очень популярным является создание террариумов и флорариумов в технике Тиффани из прозрачного стекла и металла. Для их
создания дизайнеры часто используют формы многогранников — Архимедовых и Платоновых тел. Существует следующее определение правильного многогранника: «Выпуклый многогранник называется правильным, если все его грани — правильные многоугольники и в каждой
его вершине сходится одно и то же число ребер» [1]. В природе известно пять правильных многогранников: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр,
икосаэдр. Все эти формы можно легко разложить на составные части —
правильные равносторонние треугольники, квадраты и пятиугольники
(пентагоны). Именно эти фигуры вырезаются из стекла и впоследствии
спаиваются. Необходимо обратить внимание студентов на тщательную
проработку макета, на котором впоследствии будет собираться стеклянная фигура. Макет рекомендуем изготавливать из плотного картона с
использованием основных принципов макетирования. Также можно использовать гипс или дерево. Макет позволяет выполнять пайку деталей
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не на весу, что более удобно, и все углы соединений стекла будут заданы
верно. Создатель техники Луис Комфорт Тиффани больше ста лет назад
использовал деревянные макеты-основы для изготовления ламп и торшеров (см. рис. 2).

Рис. 2. Процесс изготовления лампы с помощью макета-основы.
Студия Тиффани

На этапе спайки объёмной фигуры необходимо выделить следующий принцип: сборка многогранного тела начинается относительно
одной детали, к ней постепенно припаиваются остальные детали. Важно отметить, что макет необходимо вынуть, пока это возможно. Оставшиеся несколько деталей придётся припаивать к изделию на весу. Существует другой вариант сборки — по частям. На рис. 3 представлены
схемы развёрток для изготовления макетов.
В готовых флорариумах оставляют одну грань «не остеклённой», в
такой «мини парник» легко можно посадить растение. Причём растения
в флорариуме будут менее прихотливыми, так как внутри создаётся оптимальный микроклимат, эффект парника и очень хорошая инсоляция,
полезная, например, для растений семейства орхидеи, для которых не
нужна земля, а только хорошее освещение (см. рис. 4).
Интересно использование многогранников для создания подсвечников и светильников. В данном случае можно использовать не только
прозрачное стекло, но и цветное, витражное. За основу также берётся
геометрическое тело. При проектировании и создании изделий необходимо учесть некоторые особенности, такие, как степень нагревания
стекла, т. к. стекло часто не выдерживает высоких температур и трескается. Поэтому для проведения электричества лучше использовать энергосберегающие или светодиодные лампы.
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Рис. 3. Развёртки икосаэдра и додекаэдра для создания макета

Рис. 4. Флорариумы студии KRFD

В подсвечниках в форме многогранников отверстие должно располагаться сверху, так как жар от свечи уходит вверх, в противном случае
свеча закоптит стекло, и оно треснет от перегрева.
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Рис. 5. Светильники «Додекаэдр» и «Икосаэдр». Автор Н. Дьякова

Для создания объёмных светильников в форме звёзд также используются многогранники — додекаэдр и икосаэдр. Именно они лежат в основе звезд, и каждый отдельный луч собирается на картонном
макете (см. рис. 5 и 6).
Использование гипсовых форм для создания светильников даёт
безграничные возможности, так как гипс может принять любую форму, чего не всегда можно добиться от картона или дерева. Но в этом
случае нужно учесть все технологические особенности витража: ведь
объёмный витраж остаётся многогранной фигурой, придать плавную
обтекаемую форму изделию в этой технике не удастся. Графичность и
геометрия остаются основными ведущими композиционными и технологическими принципами объёмных витражей.
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Рис. 6. Светильники «Звёзды». Автор Н. Дьякова

Работать в технике Тиффани без специальной подготовки и без
средств защиты опасно для здоровья. Обязательно необходимо прохождение инструктажа по технике безопасности.
Основным материалом для создания витражей в любой технике является стекло. Художественное витражное стекло изготавливают двумя
способами: методом «халявы» и методом «проката». В первом случае
мастер-стекловар с помощью стеклодувной трубки раздувает стекло в
пузырь, затем распарывает специальными ножницами и пластает. Этот
метод довольно трудоёмкий и дорогой. Во втором случае используют
промышленный способ изготовления стекла, такое стекло называется
прокатным, оно изготавливается из стекломассы путём её непрерывного
проката между двумя валками. Обширная цветовая гамма и многообразие фактур и эффектов прокатного стекла позволяют витражистам добиваться разнообразных художественных эффектов.
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Рис. 7. Светильник «Голова». Автор Н. Дьякова.
Светильник «Яйцо». Автор Н. Дьякова

Главным инструментом для работы витражиста является стеклорез. Стеклорез используется масляный с подвижной алмазной головкой.
Следующая необходимая деталь — медная лента на клейкой основе, она
клеится к торцу стекла и может быть медного цвета или с чёрной подложкой. Паяльник также необходим, он должен быть довольно мощный
(от 80 Ватт). Паяльник с меньшей мощностью не сможет расплавить
свинцово-оловянный припой, необходимый для создания швов при соединении стеклянных деталей. Припой чаще всего используется марки
ПОС 61. Все операции производятся вручную, кроме обтачивания стекла, для этого этапа необходим специальный станок «Кристалл». Флюс
необходим для удаления окислов с поверхности металлов. Окислы мешают пайке. Готовое изделие покрывается специальным составом, патиной, тогда оно не меняет свой цвет со временем, не окисляется. Самый последний этап — это полировка швов стальной ватой.
Таким образом, методика преподавания должна строиться на акцентировании внимания на технологических приёмах и особенностях
и их влиянии на композиционный строй. Техника Тиффани в полной
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мере реализует междисциплинарные связи, даёт возможность работать
как на плоскости, так и в объёме, помогает развивать у учащихся пространственное видение и творческое мышление. Знания, полученные
на занятиях, в дальнейшем могут быть использованы в дизайнерской
работе (см. рис. 7).
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ХРЕСТОМАТИЯ ПО ОСНОВАМ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ОБУЧАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ МАГИСТРОВ
Кабинетская Т. Н.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме составления хрестоматии, пособия по курсу «Основы христианской культуры». Оно предназначено главным образом для магистров вузов. В статье представлены
принципы составления хрестоматии, основания для рубрикации разделов. Автор указывает цель и задачи пособия, его место в круге учебных
дисциплин.
The article deals with the problem of composition of the reader and
the textbook «Basis of Christian culture». It is for masters. The principles of
structure of the reader, deviding into parts are represented in the article. The
author shows the aim and the task of the textbook, its role in the program of
higher education.
Ключевые слова: хрестоматия, христианская культура, критерии
отбора, культурологические знания, христианская мысль, христианская
проблематика, первоисточник, концепция.
Key words: reader, Christian culture, Christian idea, Christian problem, criterions of choice, culturological knowledge, conception, origin.
В современной системе высшего образования, нацеленной на разностороннее развитие личности, значительную роль играет изучение
духовных основ нашей жизни. К счастью, в последнее время выпускается немало учебников и учебных пособий, помогающих в освоении духовной проблематики. Но даже самые хорошие и современные книги не
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заменят первоисточника. Учебные пособия дают представление о культуре христианства в целом и православия в частности как бы из «вторых
рук». Культурологические проблемы христианства доходят до их читателей в интерпретации авторов данных пособий. Между тем, чтобы глубоко и разносторонне изучить основы христианской культуры, необходимо ощутить подлинный «вкус» христианской проблематики, самому
окунуться в мир христианской мысли, непосредственно познакомиться
с многочисленными идеями и концепциями христианских писателей.
Самый верный способ — чтение первоисточников. Но для того, чтобы
получить необходимый минимум знаний по христианской культуре, студенту придется прочитать книги, многие из которых не всегда найдутся
даже в университетской библиотеке.
Цель составителя хрестоматии «Основы христианской культуры»
заключалась в том, чтобы собрать под одной обложкой выбранные места из трудов христианских мыслителей и писателей, снабдив их минимально необходимыми пояснениями и объединив в связный и удобочитаемый текст, предоставляющий читателю начальные сведения о
христианской культуре. Жанр учебного пособия в виде хрестоматии
отчасти решает проблему непосредственного ознакомления студента с
классическими христианскими текстами. Хрестоматия позволяет читателю получить эти тексты в специально отображенном концентрированном виде.
Важно и то, что хрестоматия позволяет логически продолжить
культурологическое и философское образование магистра, расширить и
углубить знания, полученные в результате освоения бакалаврского курса по основам православной культуры.
Выбор фрагментов текстов осуществлялся в соответствии с «Государственными требованиями (Федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей
школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины». Составитель хрестоматии стремился к тому, чтобы в
предлагаемых текстах были представлены разнообразные подходы к
толкованию и представлению фундаментальных проблем христианского учения. Критерием отбора текстов в хрестоматии был вклад христианских мыслителей в становление и развитие христианской мысли. В
подборе текстов было важно, чтобы отобранные фрагменты адекватно
выражали взгляды философов, отцов церкви, христианских писателей
и при этом были доступными для понимания широкой читательской аудитории.
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Для удобства читателей, там, где это возможно, составитель стремился провести внутреннюю рубрикацию, чтобы было легче ориентироваться в обширном и довольно сложном материале.
Эта книга адресована в первую очередь людям, которые недостаточно знают основы христианской культуры, поскольку культурологические знания требуются не только тем, кто воцерковлен, ходит в церковь и хорошо знает церковные тексты. Любому специалисту, а педагогу
с высшим образованием в особенности, нужно как можно больше знать
о духовной сфере жизни своей родной страны, общества, в котором он
живет.
«Как бы хотелось внушить детям мысль, — писал русский литератор Е. Поселянин, — что все, что их окружает, что их радует, все, чем
они пользуются, что красит их жизнь, все это — от Бога». Хрестоматия
может помочь будущим специалистам это понять и донести до учеников
в курсе «Основы православной культуры».
В каждой главе, посвященной определенному автору или проблеме, после теоретических работ дается раздел «Источники». Там собраны ссылки на другие тексты данных авторов или на сайты интернета,
с помощью которых каждый читатель сможет расширить свои знания
по каждой определенной проблеме. Хотелось бы надеяться, что после
прочтения хрестоматии у читателя появится возможность более осознанного подхода к проблемам христианской культуры. Не в том смысле,
что каждый обязательно станет христианином, но в том, что заинтересованный человек в какой-то степени научится понимать логику христианского мышления, христианского понимания мира и человека.
Хрестоматия начинается с текста «Основы социальной концепции
Русской Православной Церкви» [1], чтобы сразу вести читателя в курс
современных проблем взаимоотношения церкви и государства, религии
и политики, человека и общества. В следующих разделах представлены
базовые понятия и труды христианства. Сначала предлагаются тексты
Библии, Ветхого и Нового Завета, Послания апостолов. На этой основе
читателю будет легче перейти к знакомству со Священным Преданием,
с трудами святых отцов Церкви.
Следующие разделы хрестоматии посвящены гомилетике, художественной культуре Православия, православной педагогике. Завершает
хрестоматию небольшой раздел, представляющий взаимоотношение
науки и религии.
Представленный в хрестоматии материал может быть использован
не только для устного изучения тем, но и для написания магистерских
научных работ, докладов и рефератов, что позволит существенно рас151

ширить кругозор по христианской культуре у студенческой аудитории.
Данная хрестоматия будет полезна в расширении и углублении знаний
по христианской культуре, прежде всего, у педагогов и поможет повысить эффективность их будущей профессиональной деятельности. Без
сомнения, по словам о. Сергия Булгакова, «Православие имеет видение
умной красоты, к которой душа ищет путей приближения. … Это есть
тот свет, который светит на пути земных странников. Он зовет за пределы теперешней жизни к ее преображению» [2].
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ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНИ ФУНКЦИИ
В ПРАКТИЧЕСКАТА ПРЕВАНТИВНО-КОРЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ
Лидия Цветанова-Чурукова
ЮЗУ «Неофит Рилски», гр. Благоевград, Болгария
Аннотация. Современная социально-политическая и педагогическая действительность в Болгарии ведет к росту асоциальной и антисоциальной активности детей и подростков. Родителям труднее противодействовать внешним деструктивным тенденциям. Их позиция
в качестве воспитателей является сильно дестабилизированной. Так,
возникает второй план педагогической интервенции, связанный с перевоспитанием индивидов с девиантным и делинквентным поведением.
В этом контексте роль и значимость консультативной функции общественного воспитателя сильно возрастает. Кроме того, родители иногда
негативно, как наказание, оценивают функции общественных воспитателей, отвергая их коррекционно-воспитательной план. Контент-анализ
учебного плана Югозападного университета им. Н. Рилского показывает, что подготовку общественных воспитателей на магистерском уровне
необходимо совершенствовать для того, чтобы они могли полноценно
реализовать свою практическую консультативную деятельность в превентивном и коррекционном аспекте.
The contemporary socio-political and pedagogical reality in Bulgaria
leads to an increase in unsociable and unsocial activity of children and adolescents. It is more difficult for the parents to counteract the external de152

structive tendencies. Their position as educators is strongly destabilized. So
appears the second plan of pedagogical intervention, related to the re-education of individuals with deviant and delinquent behavior. In this context, the
role and significance of the advisory function of social educator is greatly
increased. Moreover, sometimes the parents evaluate the function of public
educators negatively, as a punishment, rejecting their corrective educational
plan. The content-analysis of the curriculum of South-West University shows
that the preparation of public educators of master’s level is necessary to be
improved in order to enable them to realize fully their practical advisory activity in preventive and corrective aspect.
Ключевые слова: девиантное и делинквентное поведение личности, дисфункциональная семья, общественный воспитатель, перевоспитание, консультирование детей и подростков, их родителей общественными воспитателями, недостатки учебного плана магистерской
программы для подготовки общественных воспитателей, цель и принципы консультирования, этапы и ошибки консультирования
Key words: deviant and delinquent behavior of the individual, dysfunctional family, public educator, re-education, counseling of children, adolescents and their parents from the public educators, curriculum deficiencies of master’s program to train public educators, purpose and principles of
counseling, stages and errors of the counseling
Още Л. Н. Толстой утвърждава, че възпитанието е изкуство, а не
занаят. За него това е корена на педагогическата дейност — дейност
сложна и противоречива, изпълнена с метаморфози и очаквания, с възходи и падения, с битка за идеали и тяхното осъществяване. Съвременното българско семейство, подобно на всички останали социално-педагогически институции, е силно затруднено при реализирането на
своята възпитателна функция. Родителите често се оказват безсилни да
противодействат на деструктивните социални тенденции вследствие на
икономическата и социално-политическата криза в обществото и не са
в състояние да постигнат желаната духовна връзка с растящата и непрекъснато изменяща се детска личност, да изградят правилни взаимоотношения, основани върху сътрудничество, любов, разбиране и взаимно подпомагане, да създадат емоциално-привлекателна и стимулираща
среда за развитие. Тяхната позиция е силно дестабилизирана, особено
когато децата им са с девиантно и делинквентно поведение, намиращи
се в рискова ситуация, и усещането им е, че са се провалили като възпитатели. За много млади хора семейството е загубило своята притегателна
сила. Те страдат от агресивността или безразличието на своите родите153

ли, стават подвластни на отчуждението и не могат да възстановят лесно
разпокъсаните духовни връзки със света като цяло. Не можейки пълноценно да се реализират в семейството, училището, в приятелския кръг,
децата и младежите търсят алтернативни начини за самоутвърждаване
чрез асоциални и антисоциални действия. Така се очертава един втори
план на педагогически интервенции, свързан с тяхното превъзпитание,
при който наред с ресоциализиращата дейност на много социално-педагогически звена и институции се открояват ярко функциите на обществения възпитател. За децата с девиантно и делинквентно поведение срещата с обществения възпитател може да изиграе ролята на
преобразуващ фактор и означава в повечето случаи докосване до един
нов свят, до една нова култура за възприемане на социалните реалности, която да е коректив на собствения негативен опит.
В системата на дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ обществените възпитатели изпълняват изключително значими
превантивни и корекционно-възпитателни функции. В съответствие с
чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, се определя важната социална
мисия на обществените възпитатели, т.е. конкретно да подпомагат деца
и юноши с отклонения в поведението, когато е необходимо да се предотврати извършване на противообществени прояви или безнадзорност.
Общественият възпитател работи с разнороден контингент лица.
Броят на децата и юношите, с които непосредствено работи общественият възпитател, се фиксира от секретаря на местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в зависимост от конкретната обстановка в общината и обичайно не надвишава 7 деца. Това са:
- непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;
- непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване
от свобода;
- непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или
освободени предсрочно;
- малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен.
По отношение на малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност, се налага като възпитателна мярка:
поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател.
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Местната комисия може да определи обществен възпитател и на
други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание. В случая става дума най-вече
за деца със социална и училищна дезадаптация, с различни нарушения
в емоционално-волевата, интелектуалната и комуникативната сфера, за
които е трудно да отговорят на изискванията на социалната среда, да
се интегрират пълноценно в нея, да съгласуват ценностната си система с нормите и регламентите на микрогрупите и обществото като цяло.
Често те са отглеждани в неблагоприятни условия на живот, което ги
поставя във фактически криминогенен риск. Не са редки и случаите,
в които децата са от дисфункционални семейства, така нар. трудни семейства, които са с продължителни конфликтни отношения, с нарушени
взаимоотношения, злоупотребяващи с алкохол, наркотици и други психоактивни вещества, със стремеж към себеустройство или пък с изразени социални, расови, религиозни и други предразсъдъци. Може и да са
от семейства с ориентация към социално недоверие или към прилагане
на сила.
Многоспектърни са задълженията на обществения възпитател
по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов
надзор:
- да консултира родителите или лицата, които ги заместват, във
връзка с техни грешки, пропуски при възпитанието на малолетните и
непълнолетните, във връзка с неизпълнение на задълженията им;
- да съдейства за рационалното организиране на обучението, труда
и отдиха на малолетните и непълнолетните;
- да се информира от родителите, от училищните и другите социално-педагогически институции и звена относно проявите на децата и
подрастващите, както и да предоставя в този контекст необходимите
сведения, оценки, анализи;
- да упражнява контрол върху поведението на малолетните и непълнолетните и да полага грижи за правилното им ценностно ориентиране;
- да уведомява компетентните органи, когато възниква риск относно правилното физическо или психическо развитие на малолетния и непълнолетния;
- да предоставя обективна информация и внася за решаване екзистенциалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция «Социално подпомагане».
В основата на педагогическото консултиране, реализирано от
обществените възпитатели, са дейностите по информиране и с пре155

вантивна цел: от значение е цялостното проучване на причините,
проявлението, симптоматиката и рисковите фактори за девиационни
и противообществени прояви при децата и подрастващите и изготвянето на индивидуални и групови програми с алтернативи за преодоляването им. Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и
конкретните дейности за всяка група или дете се определя в предварителна програма за възпитателна работа. Програмите се допълват и
актуализират периодично с цел повишаване на ефективността на планираните дейности.
Оценка за извършената работа се дава на период от три месеца,
като най-често случаите се обсъждат екипно. Популяризирането на добрите практики и програми създава възможности за възникване на нови
идеи и решения. В консултативния център, към който са прикрепени
възпитателите, се изготвя седмичен график за дежурства по време на
ваканции и целогодишен, който позволява реализиране на ежедневна
приемна за нуждаещи се от спешна консултация.
Към центъра по консултиране има и гореща телефонна линия,
предназначена за кризисни интервенции, както и за консултиране на
деца и юноши, които имат нужда да споделят проблемите си и да получат емоционална подкрепа, психологическа помощ или информация по
интересуващи ги актуални въпроси. От телефона се възползват и много
родители.
Една от дейностите, предлагана в консултативния център е индивидуална и групова терапия на наркотично зависими непълнолетни и
малолетни лица с разгледани възпитателни дела в МКБППМН.
Групата създава възможност за структуриране и разбиране на
най-важните проблеми, като се работи паралелно на когнитивно, емоционално и поведенческо ниво, т. е. получените нови знания и опит
променят начина на мислене на младите хора, водят до изразяване на
самостоятелни съждения. Младежите имат възможност да споделят с
психолога или социалния педагог, с обществения възпитател мислите
и преживяванията си, да се мотивират за включване при необходимост
в по-дългосрочни рехабилитационни програми. С груповата работа се
преосмислят значимите връзки и изграждането на пълноценни модели
на общуване. По инициатива на участниците от групата се работи и с
техните семейства. «Разчупването на ледовете» и нормализирането на
отношенията не е еднократен акт, а налага търпение, усилия и много любов, последователна позиция от страна на родителите. Чрез посредническата функция на обществения възпитател се възстановяват постепенно
разпокъсаните връзки на децата със социалната среда.
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Студентите, завършили магистърската програма «Социална превенция и консултиране» в ЮЗУ «Неофит Рилски», Благоевград, получават задълбочени научни знания за престъпността, престъпното поведение и превантивната работа, която се реализира с лицата, склонни към
неправомерни изяви. Обучаваните придобиват компетенции за извършване на практико-приложна и научно-изследователска работа в пенитенциарните учреждения и в пробационната система на държавата.
В процеса на обучение в магистърската програма «Социална превенция и консултиране» студентите придобиват квалификация за извършване на научни изследвания по проблемите на превантивната и
профилактична работа с лица, извършили престъпления и изтърпяващи
наказание «лишаване от свобода». Те би следвало да получават необходимите знания и умения и за работа в различните държавно-обществени
и граждански формирования, ангажирани с превантивна и профилактична работа по отношение на престъпността и престъпните прояви на
гражданите.
Обществени възпитатели с широк профил се подготвят за осъществяване на консултативни функции в системата на бакалавърското и
магистърското обучение в ЮЗУ «Н. Рилски» — гр. Благоевград на Република България. На бакалавърско равнище това става чрез обучението
по специалностите «Социална педагогика» и «Педагогика с образователен мениджмънт», а на магистърско равнище — чрез програмата «Социална превенция и консултиране». Към тази специализирана магистърска програма студентите се подготвят за професионална реализация в
пенитенциарната система на държавата, в пробационните центрове и в
превантивните звена към специализираните държавни органи и органите за местно самоуправление. Предназначени са да работят професионално и като консултанти, експерти по проблемите на делинквентното
поведение, асоциалните и антисоциалните изяви на малолетните и непълнолетните, както и да противодействат на престъпността в цялото
многообразие от форми на съществуването й.
Спектъра от възможности за трудоустройване на студентите е
следния:
–към Консултативните центрове на МКБППМН в съответните общини;
–в специализирани учебни учреждения и различни социални звена с превантивни функции;
–в пробационна система на страната;
– в пенитенциарната мрежа — към поправителните домове и затвори;
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–като инспектори към Детските педагогически стаи;
–в превантивни звена към държавни органи и органи за регионално и местно самоуправление;
–в превантивни звена към органите на сигурността;
–педагогически съветници в училищната мрежа на Република България;
–в научно-изследователски сектори по проблемите на девиантното и делинквентно поведение на подрастващите в страната.
Дейността на обществените възпитатели в най-широкия смисъл на
тази дума е системна, целенасочена и изключително динамична. Визира голяма социална отговорност и високи изисквания и очаквания по
отношение на личностния профил на подготвяните специалисти. За пълноценното изпълнение на професионалните си задължения те е необходимо да владеят специфични качества и компетенции.
Качествата, които би следвало да притежават са хуманност, алтруистична нагласа на единството от съзнание и поведение, ерудиция,
отговорност, честност, искреност, добронамереност, принципност, справедливост, отзивчивост и топлота, емпатия, отвореност към света на
другите хора, безусловно положително отношение към тях, безоценъчност. Обществените възпитатели се отличават със своите нравствени
добродетели, емоционална устойчивост, балансираност и стабилност,
с умението си за самоконтрол, ясна мотивация и реална самооценка, с
добрите си комуникативни умения, съчетани с желание за работа с деца,
с интуиция, прозорливост и далновидност, с личен чар и обаяние. При
взаимодействието си с децата и младежите с отклонения в поведението и тяхното близко социално обкръжение обществените възпитатели
трябва да умеят да се ориентират бързо в спецификата на конкретните
социални казуси, да ги анализират, да диагностицират дълбоката същност на възникващите проблеми за разрешаване, да ги откриват, идентифицират, формулират и успешно разрешават.
В консултативната си дейност общественият възпитател преследва значими цели с превантивна и корекционна насоченост: постигане
на определена поведенческа промяна; развитие на желани социални
умения у личността — за пълноценно общуване, асертивно поведение,
управление на гнева и емоциите, за споделена работа в група, за успешен изход от конфликтни ситуации и др.; съдействие при вземането на
конкретни рационални решения чрез издигане на алтернативни хипотези относно изхода от комплицираната социалната ситуация, настоящето
и бъдещето на лицето с девиантни прояви; обогатяване на ролевия репертоар на личността с оглед нейната по-пълноценната социална реали158

зация; третиране на интерперсонални затруднения; ранна превенция по
отношение на неуспехи; подходящо мотивиране и ремотивиране за дейност; когнитивно-ценностно преструктуриране на личността; повишаване на личната ефективност и креативност чрез развитие на специфични умения и таланти; постигане на по-добро равнище на рефлексивност,
контрол, самоконтрол в дейността и общуването; предпазване на децата
от риск; оптимизиране на взаимовръзките на децата в микросоциалните
общности, снемане на противоречията между родители и деца, ученици
и учители и т. н., преодоляване на отчуждението и пасивността на подрастващите в социалните общности; хармонизиране на взаимоотношенията на личността чрез превъзмогване на конфликти и противоречия в
обкръжението;реинтеграция — т. е. подпомагане на процеса на социалната адаптация при децата, пребиваващи в институция.
В съдържателно отношение учебният план на МП «Социална превенция и консултиране» при ЮЗУ «Неофит Рилски» включва следните
задължителни дисциплини: Психология на делинквентното поведение,
Социалнопедагогическо консултиране в мултикултурна среда, Социална превенция, Ръководство и лидерство в Т-групите, Социално-педагогическа работа в пенитенциарните институции, Семейно консултиране
при деца с проблемно поведение.
Предложени са като елективни учебни курсове (по два за всеки
семестър) следните дисциплини за избор от студентите през двата семестъра за обучение: Диференциална педагогика, Превенция на насилието над деца, Интеркултурна комуникативна компетентност, Социалнопедагогическо посредничество и консултиране на приемни семейства,
Превенция и социалнопедагогическа намеса при агресивно детско поведение, Конфликти и противоречия в социално-педагогическата работа,
Превенция на зависимости, Нормативно регламентиране на корекционно-възпитателната дейност, Социално-педагогическо консултиране
и посредничество при деца и семейства в риск, Училище за родители,
Криминална психология, Професионална етика на социалния педагог,
Музикотерапия.
Контент-анализът на действащия учебен план разкрива някои
съществени дефицити във възприетия концептуален модел, особено що
се отнася до изследването на педагогиката на девиантността, на конкретните консултативно-корекционни направления в дейността на обществените възпитатели, на методите за социално-педагогическа диагностика, на използваните психотерапевтични педагогически похвати и
техники, особено в кризисни ситуации. В прилаганият учебен план не е
застъпена и адекватна практическа подготовка на студентите-магистри
159

в многообразните социално-педагогически институции, липсва подходяща тренингова дейност, която да засили изследователските моменти
в обучението. В този смисъл действащият учебен план за магистърска
програма „Социална превенция и консултиране“ е необходимо да се
преразгледа, преосмисли и усъвършенства от гледна точка на практическите потребности на бъдещите обществени възпитатели. Вероятно на
тези слабости в учебния план, в подготовката на студентите, се дължат и
незадоволителните им резултати на държавния теоретичен изпит, както
и при защитите на дипломни проекти.
Обществените възпитатели би следвало задълбочено да познават
психолого-педагогическите особености на детско-юношеската и зрялата възраст; спецификата на девиантното и делинквентно поведение;
психологическите основи на човешките взаимоотношения, общуване
и дейност; структурните компоненти на личността (обучаемост, обученост, ценностна ориентация, потребности и мотиви, чувства, емоции и
емоционални дефицити, интереси, волеви характеристики на личността
и др.) и методиките за нейното проучване; характеристиките на семейната система — типологията на семейните взаимоотношения и техния
възпитателен ефект, функциите на семейството, формите на връзка между семейството, училището и останалите социално-педагогически институции; същността и методите на работа на обществения възпитател;
нормативна база — закони и други нормативни документи; институциите (държавни и неправителствени), работещи с деца и техните семейства, както и услугите, които те предлагат; особеностите на различните
етнокултурни взаимоотношения в обществото.
Системата на работа на обществения възпитател е цялостна, целенасочена, отворена, динамична и сложна. Той осъществява няколко
основни взаимосвързани функции: комуникативна, възпитателна, обучително-преобразуваща, информационна, корекционно-терапевтична,
посредническа, координираща. Всички тези функции в синтезиран вид
са преплетени при консултирането като най-съществена форма за протичане на дейността на обществените възпитатели.
Уменията, които е необходимо да се шлифоват в практическата
професионална, и най-вече в консултативната дейност на обществения
възпитател, са следните: изграждане на партньорски взаимоотношения
на сътрудничество, както с детето, с неговите родители, така и с целия
екип от специалисти, работещи по случая; провеждане на събеседване
и предразполагане на клиента; изследването на неговите потребности,
приоритети, ценности; оценка и точно дефиниране на актуален проблем; умение за интерпретация, обяснение и инсайт; изготвяне на пер160

сонифициран корекционно-възпитателен план; вземане на обективни
решения при осъществяването на корекционно-възпитателния план за
социално-педагогическа работа; оценъчни умения;умения за подготовка, планиране и организация на превантивните и корекционни аспекти
от дейността; стимулиране и мотивиране на детето и неговите родители
за активно включване в дейността по превъзпитание и самовъзпитание;
умението да се управлява надеждно консултационния процес; да се спазват етичните норми при работа с деца, добрия тон, както и границите
за професионална дистанцираност. От значение е конфиденциалността,
дискретността, умението да се пази професионална тайна, да се уважава
и зачита личността на подрастващия, да се работи за добрия му имидж
в социалните общности, да се създава и запазва доверителен контакт.
Обществените възпитатели трябва също така да умеят да работят и със
служебната документация, отчитайки социалните перспективи на подрастващите с проблемно поведение.
В превантивната дейност от особено значение е, така да се повлияе
върху личността, че да не се допускат рецидиви, т. е. повторно извършване на противоправни действия. Трябва да се постави акцент върху
добрата информираност на подрастващите в различни направления —
за здравно-хигиенните изисквания (особено в сексуалната сфера); за необходимостта от упражняване на различни форми на труд в семейството
и обществото; за негативните и деструктивни последици от отклоняващите се форми на поведение и т. н. Обществените възпитатели могат
да съдействат за рационалното организиране на отдиха на децата, на
свободното им време. Също така те могат в превантивен порядък да работят за повишаване на съпротивителните сили на личността към опасностите, които ги застрашават в социалната среда, т. е. да оказват помощ
за самопомощ. Когато е необходимо те трябва да сигнализират до съответните органи за евентуални неблагополучия при децата и младежите.
В практическата си дейност обществените възпитатели преимуществено взаимодействат с родителите, инспекторите от ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници,
психолози, социални работници, лекари, специализирани институции,
неправителствени организации. Важно е да се синхронизират усилията
на всички фактори, от които зависи развитието и по-нататъшния просперитет на личността, да се постигне единство в изискванията.
Принципите, върху които се изгражда и развива дейността на
обществения възпитател, при консултирането са следните:
- уважение, доброжелателност, съпричастност, позитивно приемане, зачитане на достойнството и правата на подрастващите в педагогическата дейност;
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- поставяне на личността, на нейните интереси и потребности, в
центъра на консултативната дейност;
- поверителност и дискретност;
- коректност; противопоставяне на гледни точки, мнения, а не на
личности;
- безоценъчност и фокусиране върху конкретната ситуация, време
и място на събитията (не се оценява личността на подрастващия, а конкретната постъпка — т. е. налице е «Приемане на човека — неприемане
на постъпката»; подкрепя се описателен подход).
- индивидуален подход при избора на педагогически интервенции;
толерантност и съобразяване със специфичните характеристики на всяка личност по отношение на пол, възраст, етнически произход, религиозни, културни, езикови и други особености;
- екипност и междуинституционално сътрудничество; изграждане
на социални мрежи;
-утвърждаване на хуманни взаимоотношения в микросоциалните
общности, в отношенията между родителите и децата; между учителите
и учениците и т.н.
- поставяне на детето в активна позиция по отношение на планираната промяна;
- фокусиране върху силните страни, т.е. върху позитивното в личността, което е послание за безусловното й приемане и разкрива ресурсите за очакваната положителна промяна.
Основните етапи в консултативната дейност на обществените
възпитатели са следните:
Подготвителен: предполага предварително запознаване с възложения по процедура случай като се осъществява детайлен анализ на
описанията в служебната документация (индивидуална карта на лицето; отчети на други длъжностни лица), като същевременно се получават
сведения от други специалисти, работили с подрастващия до момента
(социален работник, педагогически съветник, класен ръководител, учители, инспектор в ДПС, представител на отдел за закрила на детето,
друг обществен възпитател и т. н.). Проучват се внимателно и индиректно социално-демографските данни за детето; историята на неговата
личност; заболяванията; семейните взаимовръзки; приятелският кръг;
криминалните прояви до момента и отношението на личността към тях;
училищните успехи и неуспехи; индивидуалните психологически особености на детето; ресурсите и дефицитите на личността, т. е. потенциала за справяне с актуалния проблем.
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Обособяват се три етапа в консултативния процес: начален, същински (основна работна фаза) и заключителен.
В началния етап се открояват три подетапа:
Началният етап е от голямо значение за цялостното протичане на
консултативния процес и неговите крайни резултати. Може да
бъде отправен пункт за една продуктивна работа, но може и да отблъсне
клиента, да го застави да се отдръпне. Първата среща на обществения
възпитател с детето обикновено е в присъствието на родителите. Задачата на обществения възпитател е да се ориентира и осъществи първоначална преценка на случая, да определи доминиращите потребности
на детето, неговите очаквания, и тези на неговите родители или близки,
както и да е наясно какви пътища виждат те за излизане от кризата.
Консултантът трябва доброжелателно, непринудено и сърдечно да
посрещне клиента, като спази задължително етикецията в междуличностната комуникация. Желателно е да се представи, да каже името си,
да опише лаконично характера на дейността си, да разгледа въпросите
на доверителността на взаимоотношенията, да постави времева рамка
на консултационната сесия. Създаването на позитивен работен климат
предразполага клиента към споделяне. Важно е внимателно да бъде изслушан неговия разказ и да бъде стимулиран към саморазкриване.
От значение е да се постигне контракт за съвместната работа — да
се договори темата, която ще се обсъжда, за да няма разводняване на
събеседването, и за да може разговорът да е достатъчно съдържателен.
Той трябва да е подчинен на потребностите на клиента, без привнасяне
на чужди акценти, нямащи отношение към неговите проблеми. Първата
среща с обществения възпитател приключва следователно със споразумение, което има формален и съдържателен аспект, т. е. от една страна
се уточняват условията за провеждането на консултационните сесии,
договаря се деня, часа, мястото и присъстващите лица, а от друга се
фиксира общата цел, разяснява се очакваната помощ, определят се първоначални насоки за дейност. Този начален етап не трябва да е информационно пренатоварен. В него трябва да се установи здрав емоционално-когнитивен съюз с клиента, да се проникне в същността на неговия
проблем и точно да се определят неговите цели и очаквания. Клиентът е
необходимо да бъде разбран и приет.
В същинския етап се включват също три подетапа.
Най-напред се изследва поведението на личността в социалната
сфера и доколко то е в съответствие с нравствените и правните норми
на обществото. Клиентът се провокира да опише, анализира и оцени
ситуацията, в която се намира, да разкрие своето виждане за нещата.
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Проучват се образователните, трудовите ангажименти, интересите, отговорностите на клиента в семейството, в другите общности. Изследва
се равнището на учебна успеваемост на учащите се, предпочитания към
културно-образователни области и предмети, завършени образователни
степени, трудности и проблеми в образователната подготовка. Изследват се и проектите за бъдещото развитие на личността — каква представа и какви намерения има за бъдещото си образователно и професионално развитие. Важни са аспирациите на човека за бъдеща работа,
идеите за самообразование. Но консултантът трябва да се концентрира върху основния проблем, възловия, върху това, което е главно и от
решаването на което зависят много други проблеми. Той проявява жив
интерес към личността на клиента, съпричастност, добронамереност. В
емоционално отношение клиентът трябва да бъде подкрепен, без да се
навлиза в спорове и дискусии с него. Важно е подрастващият да разбере,
че общественият възпитател е на негово разположение през определени интервали от време. Ето защо присъствието на външни лица, които
не са свързани пряко със случая е нежелателно. Поведението на обществения възпитател в никакъв случай не трябва да се възприема като
авторитарно или прибързано. Никакво игнориране, никакво изразяване
на пренебрежение към разказа на клиента не се допуска. Трябва да се
отчита също, че убеждаването чрез спорове почти никога не допринася
за построяването на автентични отношения, основани на взаимно разбиране.Възприема се погрешно като знак за недоброжелателност, свързан с упреци и обвинения, с каквито подрастващия нееднократно се е
сблъсквал, и които имат за него травмиращ ефект. По този начин отново
се натрапва неприятното усещане, че и общественият възпитател не разбира личността.
Не бива да се проявява прибързаност с изводите и заключенията.
Необходима е прозорливост от страна на консултанта по отношение на
съществените детайли от разказа на клиента.
Типични грешки, които се допускат при консултационната беседа
според Н. И. Никитина и М. Ф. Глухова са следните [5, с. 86]:
– не е установен необходимия психологически контакт, което не
благоприятства създаването на добра работна атмосфера;
–преход към решаването на проблема, без да е разкрита задоволително неговата същност;
– твърдо придържане към първоначално избраната хипотеза (за
причините, за възможните последствия при решаването на проблема);
–авторитарност по отношение на събеседника, налагане на своето
становище;
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–мнението на клиента не се изслушва или се дискредитира, създават се препятствия за изразяването му;
–поставянето на директни въпроси на клиента при неясни мотиви
за това.
Цел на фокусирането е самообяснението, т.е. постигане на задълбочено разбиране на собствените проблеми, приоритети чрез дискретна
намеса от страна на консултанта. Лансират се нови гледни точки по обсъждания проблем. Дава се нова информация във връзка с решаването
на жизнено важните, ключовите въпроси за личността, помагащи й да
хармонизира своите отношения със средата. Консултантът съдейства
за разграничаването на различни алтернативи за развитие на конкретния казус. Обсъждат се реалните възможности и шансове на клиента в
очертаните направления. Това е своеобразно програмиране, зареждане
на личността. Замислят се промени, модификации в индивидуалното
съзнание и поведение на клиента.
Заключителният етап също включва три фази:
Този етап се отличава с постигнатата степен на личностна рефлексия. Въз основа на идентифицирането на потребностите на клиента се
приема специфичен план за действие. На този етап не е желателно да се
въвеждат и дискутират нови теми. Систематизира се натрупаният фактически материал. Финализира се това, което е започнато. Своеобразен
синтез по отношение на ефективността на консултативния процес са направените обобщения, изводи и препоръки, които би следвало да са достатъчно конструктивни. На този етап общественият възпитател трябва
да оцени и равнището на протичане на консултациите. Консултацията е
вид наставничество, тюторство. Може да се проведе и в присъствието
на двама или повече експерти, взаимно допълващи се, осветляващи от
различни аспекти третирания проблем. Използват се в най-голяма степен техники за планиране на личностна промяна, техники за справяне с
проблеми. Важно е да се обсъди и приеме програма за реализиране на
необходимите изменения. В нея да се определи какво конкретно, в какви
срокове и по какъв начин да се извърши от клиента. При нужда консултираните се насочват към други социално-педагогически институции
или специалисти за допълнителна работа.
Изграждането на доверителна връзка между обществените възпитатели и поверените им деца е сложен и продължителен, многостранен
процес. При много от възпитателните дела родителите и техните деца
с асоциални прояви не осъзнават и не декларират, че са попаднали в
тежка ситуация. Назначаването на обществен възпитател е наложена
мярка, чрез която обществото легитимира категоричната си позиция,
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че родителите не могат пълноценно в конкретния момент да изпълнят
ангажиментите си като възпитатели. Много често работата на обществения възпитател се оценява в негативна светлина, не като професионална подкрепа, помощ, а като наказание, като нежелано вмешателство в
семейната стратегия за педагогическо взаимодействие. Има случаи на
противодействие от страна на родителите спрямо обществените възпитатели, към техния маниер на работа. Това безспорно още повече усложнява ситуацията. От най-голямо значение при подобни практически
казуси е да се постигне единна линия и съгласуваност на възпитателните взаимодействия, непротиворечива система от изисквания на обществото към развиващата се детска индивидуалност. Затова е важно
корекционно-възпитателният план да е споделен, да е приет от всички
страни, работещи по случая.
Основните елементи на корекционно — възпитателния план са:
I. Общи данни за детето и обществения възпитател; основания за
поставяне под възпитателен надзор (съгласно ЗБППМН), както и срок
на прилагане на възпитателната мярка.
ІІ. Описание на корекционно — възпитателната дейност: фактология, цели, преследвани при превъзпитателната работа с детето, задачи,
методи, похвати и техники, форми на работа, използвано ресурсно осигуряване.
ІІІ. Оперативен план-график на дейностите — с локализация по
време и място.
ІV. Данни за целия екип от специалисти, работещи по случая —
институция, име и длъжност на експерта, координати за връзка, конкретна ангажираност със случая.
Приключването на всеки случай става на основание чл. 45 от ЗБППМН. Местната комисия за борба с противообществените прояви по
своя инициатива може да прекрати възпитателния надзор над малолетния или непълнолетния с делинквентни прояви, като освободи обществения възпитател от ангажиментите му или замени един обществен
възпитател с друг. Прекратяването на възпитателния надзор се извършва
с писмено решение на местната комисия или бюрото (чл. 7 от ЗБППМН)
в случаите когато: необходимостта от такъв надзор отпадне, при успешно приключване на корекционно-възпитателния план или в случаите,
при коитопоставеното под възпитателно въздействие лице навършва пълнолетие; а също така по преценка на местната комисия за несправяне
от страна на обществения възпитател; при промяна на местоживеенето.
МКБППМН въз основа на определени критерии оценяват работата
на обществените възпитатели. Най-вече се оценява високо регистрира166

на позитивна промяна в поведението на личността; отчита се броя и
сложността на конкретните казуси, с решаването на които се ангажира
общественият възпитател; взема се под внимание качеството, системността на водене на служебната документация; броя и сложността на
възложените случаи; количеството на реално проведените консултативни сесии с детето и неговите родители; умението за синхронизиране
на действията на обществения възпитател с тези на други длъжностни
лица от различни социално-педагогически институции.
Определянето на обществен възпитател за работа с малолетните
и непълнолетните правонарушители не освобождава родителите или
лицата, които ги заместват, от задълженията им, свързани с тяхното отглеждане и възпитание. Обществените възпитатели провеждат и
много директни тематични срещи, събеседвания, дискусии, лектории и
тренинги в превантивен порядък с ученици от различните равнища на
обучение в училищата към съответната община, в часовете на класа.
Особен акцент се поставя върху превенцията на отпадането на децата
от образователната система. Голяма роля се отдава и на педагогическата подготовка на родителите на деца с девиантни прояви (Училища за
родители).
Действително консултативната дейност на обществените възпитатели е многоаспектна, с огромно значение за подрастващото поколение, за обществото ни като цяло в периода на преход. Тя е ориентирана
към постигането на една благородна кауза — изграждането на социално-активни личности с високи нравствени добродетели и идеали, представляващи най-голямото богатство на едно общество. Не случайно
К.Роджърс нарича консултативния процес „уникално педагогическо
взаимодействие“ .
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Инновации в сфере образования и науки —
дальнейший путь становления
Республики Казахстан
Мухтарова К. С., Суюнчалиева М. М.
Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан
Аннотация. Инновации в образовании — применение новых методик, способов в достижении высоких результатов в сфере различных
прикладных и фундаментальных наук, в получении в итоге квалифицированных специалистов своего дела. Уже сегодня Казахстан стоит на
пороге прорыва, постепенно начинают внедряться инновации в каждый
сектор экономики, принимаются различные стратегии и программы по
развитию и применению инноваций, образование является не исключением.
Innovations in Education - the application of new techniques, ways to
achieve good results in various basic and applied sciences, receiving as a
result of qualified professionals in their field. Already today Kazakhstan is
poised for a breakthrough, gradually begin to innovate in every sector of the
economy, adopted a variety of strategies and programs for the development
and application of innovation, education is no exception.
Ключевые слова: инновации, ноу-хау, двудипломное образование, креативность, инновационность.
Key words: innovation, know-how, second-diplom education, creativity, innovativeness.
Инновации — продукт применения, использования методики
внедрения новой технологии на практике. Чтобы какой-либо продукт
стал инновационным, недостаточно иметь одну идею, главное ее реализация. Инновации в образовании носят сугубо личностный характер,
т. к. каждая страна применяет те методики внедрения, преподавания,
которые будут полезны, которые пойдут во благо общества. Данная
проблема всегда будет актуальна в наши дни. «Главной целью образова168

тельных реформ в Казахстане является адаптация системы образования
к новой социально-экономической среде. Развитие науки, инноваций,
применение новых методик в образовании затронули такие казахстанские авторы, как Ибрашев Р. К., Сулейменова М. Ш., Сагиева Г. К., Сайтимова Т. Н. Они рассматривали именно систему общего образования
в Казахстане, тенденции развития. Вопросы социального и духовного
развития стран и регионов, особенности национальных образовательных систем изучали H. A. Аитов, В. И. Бакштановский, В. В. Гаврилюк,
Р. Г. Гурова, Н. Д. Зотов-Матвеев, А. К. Кусаинов, Т. С. Садыков, JI. B.
Сахарчук, Е. Е. Скатерщикова, A. B. Сотов, Г. Ф. Шафранов-Куцев и
другие. В их работах исследовалась взаимосвязь между национальной,
экономической и геополитической спецификой различных регионов в
области образования. Инновации — это источник прогресса современного общества любого сектора экономики, где одним из спектров является система образования в целом. Казахстан — достаточно молодое
государство, стремящееся к величайшему прогрессу. Это государство,
которое хочет войти в 30 развитых стран мира, в период своей независимости достигшее колоссальных результатов не только в сфере развития
малого и среднего бизнеса, экономики, инфраструктуры, но и в сфере
образования» [1]. «Образование и наука являются основными факторами экономики. Во Всемирной декларации о высшем образовании XXI
века подчеркивается, что без соответствующего высшего образования
и современных научно-исследовательских учреждений с квалифицированными и образованными людьми ни одна страна не в состоянии обеспечить реального устойчивого экономического развития. Образование
и наука как социальные отрасли базируются на развитии научно-технического потенциала, которое должно рассматриваться не в качестве
сопровождающего фактора, а как один из секторов экономики, обладающий теми же особенностями, правилами и регулируемыми методами.
По мнению казахстанских ученых, этап становления и развития казахстанской нации характеризуется перепрограммированием научной системы в соответствии с современными экономическими требованиями,
следовательно, развитие науки, регулируемой соответствующими нормативными показателями, структурной, организационной, кадровой,
инфраструктурной и финансовой обеспеченностью, должно привести к
коренным изменениям.
В настоящее время в Казахстане функционирует 455 государственных, общественных и частных научно-исследовательских институтов,
проектно-конструктивных организаций, высших учебных заведений и
предприятий, выполняющих научно-технические функции, выпуска169

ющих интеллектуальную продукцию. Более 80 % этого комплекса составляют научно-технические институты, а 20 % — проектно- и опытно-конструкторские, а также сервисные организации [2]. «По итогам
2013г. было проведено статистическое наблюдение инновационной
деятельности 3902-х предприятий по городу Алматы. За отчетный период 314 хозяйствующих субъектов имели инновации (в 2012 г. — 265
предприятий). Как показал обзор, больше всех в научную деятельность в Казахстане вкладывает город Алматы (Алматинская область). В
2013 году в науку было вложено 30991 млн. тенге, что на 62,6 % больше
по сравнению с предыдущим годом. При этом уровень инновационный
активности в 2013 году составил 8,0, что на 9,6 % больше по сравнению с 2012 годом. В Казахстане по объему инновационной продукции
Алматы стоит на 12 месте по сравнению с другими регионами. По итогам 2013 года объем инновационной продукции снизился на 0,6 % до
12504,9 млн. тенге, чем в 2012 году. В частности, в Казахстане было
предусмотрено введение новых налоговых льгот и преференций для
отечественных предприятий в форме уменьшения налогооблагаемой
базы на 50 % от затрат предприятий на НИОКР, а также обязательное
отчисление предприятиями-недропользователями 1 % от совокупного
годового дохода на НИОКР. В Казахстане приоритетными отраслями,
получающими поддержку государства в сфере модернизации и развития
инноваций, в 2013 году являлись энергетика, производство высокотехнологичных материалов, приборостроение, машиностроение» [2].
Рассматривая науку в качестве одного из основных факторов реформирования экономики, следует обратить внимание на уровень оценки объема финансирования научно-технического потенциала по сравнению с другими государствами, так как в общем объеме ВВП доля
наукоемкой продукции и затраты на развитие науки являются ключевыми показателями. Так, в конце последнего десятилетия во многих
странах с развитой экономикой доля внутренних затрат на исследования и подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики страны в общем объеме ВВП составила примерно 3 % (в Швеции
— 3,8 %, в Финляндии — 3,5 %, в Японии — 3,04 %, в Швейцарии —
2,73 %, в США — 2,84 %, в Германии — 2,44 %). На мировом рынке
наукоемких продукций передовых стран затраты на развитие науки в
общем объеме ВВП с учетом таких приоритетов, как льготное налогообложение, низкие таможенные пошлины, бюджетная поддержка, стимулирование инвестиций, лизинг научного оборудования, строго контролируются. Как показывает опыт развитых стран, на долю новых или
совершенствованных технологий, продукции, оборудования, у которых
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есть новые знания или решения, приходится от 70 % до 85 % роста ВВП.
Доля казахстанской наукоемкой продукции на мировом рынке практически равна нулю, а ведь, как известно, эта доля является обобщающим
показателем эффективности научно-технической и инновационной деятельности. Доля же наукоемких продукции России на мировом рынке
составляет 0,3–0,5 %, стран Евросоюза — 35 %, США — 25 %, Японии
— 11 %, Сингапура — 7 %, Южной Кореи — 4 %, Китая — 2 %, [2].
Что касается нашей страны, то макроэкономический анализ, проведенный по вопросам научно-технического развития, показывает, что в
Казахстане в последние годы доля в ВВП научно-технической продукции, отвечающей современным мировым требованиям, не превышает
1,1 %. Степень активности предприятий по производству научной продукции не превышает 2,3 %. Это показывает, что научно-техническая
функция для экономического развития страны пока еще не является основой. В том же порядке можно отследить показатели низкой степени
активности государственных предприятий, составляющей 0,6 %; тогда
как более высокая активность характерна для частных предприятий
(3,7 %), а для предприятий с совместным участием зарубежных стран
этот показатель составляет 5%. Таким образом, получается, что наука
осталась вне процесса реформирования экономики страны» [2]. Что
касается научно-технического потенциала Казахстана, то здесь следует отметить, что он формируется из фундаментальных секторов науки,
научно-технических институтов по отраслевым направлениям, которые должны в совокупности работать с проектно-конструкторскими
лабораториями предприятий и учреждений, включая иные научно-исследовательские подразделения, которые заняты производственной деятельностью. Научно-технический потенциал определяется совокупным объемом научных знаний, степенью подготовки их практического
применения, качественным и количественным показателями научных
сотрудников и инженерно-технических кадров. В Казахстане важной
частью современной научно-технической сферы является формирование сети национальных и межотраслевых научных центров. Наряду с
прикладными исследованиями они должны расширять исследования
фундаментального характера.
Известно, что индустриальная программа должна воздействовать
на рост научно-технического и производственного потенциала постиндустриального развития. В современной мировой экономике интеллектуальному потенциалу уделяется больше внимания, чем материальным
ценностям. Способность нации поддерживать систему современного и
эффективного образования, увеличивать потенциал рабочей силы через
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обучение и подготовку для обеспечения высокой конкурентоспособности нации является чрезвычайно важным фактором в мировой практике менеджмента. В мире создано новое технологическое производство,
которое в том числе глубоко и комплексно основано на переработке
природных ресурсов. В результате достижения высокого уровня знаний в области управления производством природного сырья и эффективного применения научно-технической продукции для Казахстана
увеличивается возможность достижения руководящих ролей на рынках
информационных коммуникаций в регионах Средней Азии. «Учитывая
специфику развития экономики Казахстана, следует обратить внимание
квалифицированных специалистов на перспективные научно-технические направления, среди которых необходимыми являются:
1. Освоение и глубокая переработка минерального сырья с помощью физических, химических и информационных технологий, возможность производства чистых металлов, которые нужны для применения в
чрезвычайных случаях.
2. Развитие информационных технологий;
3. Использование космического мониторинга и геоинформационных технологий;
4. Создание новых высокомолекулярных веществ, производство
чистых материалов и сплавов определенной структуризации, продукции нанотехнологий с определенными функциональными свойствами;
5. Развитие научно-технологической биологии, разработка продукции в отраслях биотехнологии и генной инженерии» [2].
Суммируя выводы, можно с уверенностью сказать, что Казахстан
располагает реальными условиями для создания наукоемкого и высокотехнологичного производства и что республика способна предложить
на мировой рынок свою программную продукцию. В сфере внедрения
научных проектов очень важным является вопрос о том, насколько эффективно в структурах экспорта страны применяются средства на науку,
выделенные в основном из республиканского бюджета. Не смотря на
то, что за последние 12 лет государство ежегодно выделяет на развитие
науки миллиарды тенге, тем не менее, остается актуальной проблема
возврата этих средств и отдачи реального сектора экономики Казахстана. Следовательно, чтобы двигаться вперед, необходимо анализировать
предложения и достижения от внедрения научных исследований. Поэтому в сфере внедрения НИР необходимо проводить открытую экспертизу
проектов, выполненных как в научно-исследовательских организаци172

ях, так и на предприятиях, где были представлены результаты научных
поисков. При этом экспертиза должна быть открытой и независимой,
в ней не должны участвовать афелированные лица, заинтересованные
в формальных положительных результатах. Научно-техническое сообщество должно знать имена победителей республиканских конкурсов,
тендеров, а самое главное — реальные результаты конкурсных исследований и их эффективность от внедрения в производства. Разные экономические отрасли Казахстана должны быть конкурентоспособными,
и для этого должны создаваться частные и совместные проекты. В Казахстане совместно с зарубежными фирмами имеются направления,
обеспечивающие с научной позиции возможности для занятия лидирующих позиций на международных рынках. «Проблема структурного
несоответствия в организации научно-технических работ практически
привела к отсутствию спроса на результаты НИОКР. Например, одна
из характерных черт науки Казахстана — это в основном затраты на
финансирование научно-теоретических исследований (71 %), а на опытно-конструкторские работы выделяется лишь 8 %. При этом затраты на
фундаментальные науки составляют примерно 21 %, что в целом соответствует мировому среднему уровню. Таким образом, приоритетными
в развитии научных проектов должны быть такие направления, как подготовка прорывных направлений в сфере научного и технологического
развития с целью обеспечения конкурентоспособности экономики страны; развитие и внедрение в отечественное производство коммерческих
технологий, отвечающих мировым стандартам и требованиям; участие
в международном научно-технологическом сотрудничестве; подготовка
научных кадров по приоритетным направлениям на основе осуществ
ления научных проектов совместно с руководящими мировыми научными центрами» [3].
Литература:
1.
2.
3.

Исабеков Б. Н. Индустриально-инновационные основы развития науки и
образования. Туркистан: Изд-во Туран, 2009. С. 27–50.
Оспанов Б. Инновации как направление государственной стратегии развития в Республике Казахстан // Саясат. 2005 г. № 2. С. 17–21.
Сайтимова Т. Н. Система общего образования в Казахстане: современное
состояние и тенденции развития. Автореферат дисс. канд. пед. наук. Волгоград, 2011. С. 22.

173

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ФУНКЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА
Соловьёва Т. А., Максимова Е. В.
Псковский государственный университет, Псков, Россия
Аннотация. В статье содержательно охарактеризованы структурные компоненты и функции информационной культуры школьника.
This article describes structural components and functions of pupil’s
information culture.
Ключевые слова: когнитивно-ценностный компонент, инструментальный компонент, потребностно-мотивационный компонент, нормативно-поведенческий, эмоциональный компонент, информационная
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Key words: cognitive-value component, instrumental component, motivation and need component, normative-behavioral, emotional component,
pupil’s information culture.
В теории и практике образования сложились определенные предпосылки для рассмотрения «информационной культуры школьника»
как педагогической категории.
Термин «информационная культура» появился в начале XX века,
вместе с такими понятиями, как «информационная эра», «информационный взрыв» и др., когда в мире накопилось такое количество информации, что ориентироваться в растущем потоке сведений и сообщений
становится все сложнее и сложнее.
В педагогический лексикон термин «информационная культура
учащихся» вошел в 1958 году.
Однако в понимании самого термина «информационная культура
школьника» и в его употреблении до сих пор нет однозначного понимания.
И начать этот анализ представляется целесообразным с рассмотрения самой категории «информационная культура», чтобы стало возможным дальнейшее определение понятия «информационная культура
школьника».
Термин «информационная культура» базируется на двух исходных
понятиях: «информация» и «культура».
Информация есть «1) сообщение о чем-либо; 2) сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и передачи...» [4, с. 28–31].
Понятие «культура» (от лат. синига — возделывание, воспитание,
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развитие, почитание) можно трактовать как «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [20, с. 486].
Культура (информационная культура в том числе) не может рассматриваться исключительно с позиций дидактики. Она включает в себя
помимо практических умений широкие познавательные мотивы, вкусы,
информационные потребности, т.е. тесно связана с воспитанием и развитием личности.
Существует множество определений понятия «информационная
культура».
В толковом словаре по основам информационной деятельности
приводятся два значения термина «информационная культура»:
Информационная культура — 1. Совокупность норм, правил и стереотипов поведения, связанных с информационным обменом в обществе. 2. Понятие, характеризующее культуру с точки зрения обрабатываемой и транслируемой в ее рамках информации [26].
В современной науке трактовка термина «информационная культура» отнесена к одной из следующих групп:
1. Обращение c информацией (А. А. Дуванов, В. Ю. Милитарев,
И. М. Ягл и др.) [24], то есть,, максимально сближается понятие «информационная культура» с понятиями «культура мышления» и «культура познания»;
2. Использование ЭВМ (В. И. Варченко, В. А. Каймин) [24];
3. Умение пользоваться источниками информации: справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием поездов, программой телепередач и пр. (А. Л. Семенов) [24] и др.).
Более детальный анализ имеющихся в науке характеристик
понятия «информационная культура» позволил обнаружить следующие
подходы к его определению.
Первая группа исследователей под информационной культурой
понимает
- уровень развития человека и общества в целом, связанный с
уровнем достигнутого развития информационного общения людей
[27, с. 10];
- систему информационных ресурсов общества на данном этапе
исторического развития [8, с. 11–13];
- совокупность информационных возможностей человека в данный момент развития цивилизации [21, с. 12];
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- степень совершенства человека, общества или определенной его
части во всех возможных видах работы с информацией [23, с. 1].
Вторая группа исследователей трактует информационную культуру как:
- составную часть базисной культуры личности [13, с. 41–54];
- часть общечеловеческой культуры, отражающую качественную
характеристику его информационной деятельности [17, с. 17];
- компонент общей культуры личности, проявляющийся во всех
возможных видах работы с информацией [15, с. 316–318];
- область культуры, связанную с функционированием информации в обществе и формированием информационных качеств личности
[6, с. 57].
Третья группа авторов определяет информационную культуру через понятие деятельности:
- «информационная деятельность, где приоритетными являются
общечеловеческие духовные ценности» [29, с. 2];
- «информационная деятельность аксиологического характера»
[7, с. 15];
- деятельность, направленная на оптимизацию всех видов информационного общения [25, с. 39];
- информационная деятельность на репродуктивном и творческом
уровне [30].
Четвёртая группа исследователей объединяет выделенные представителями двух предшествующих групп существенные признаки информационной культуры, трактуя её как информационную компоненту
человеческой культуры в целом, объективно характеризующую уровень
всех осуществляемых в обществе информационных процессов и существующих информационных отношений [22, с. 3].
Пятая группа авторов считает возможным под информационной
культурой понимать какие-либо умения, например:
- умение адекватно использовать имеющиеся информационные ресурсы, умело их комбинировать [9, с. 3–7];
- умение целенаправленно работать с информацией, используя
для ее получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные технические средства и методы [12, с.
161–168];
- умение работать с вычислительными и информационными системами, умение осуществлять сбор, поиск необходимой информации,
используя для этого базы и банки данных, информационные сети и др.
[28, с. 77];
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- умение использовать информационный подход, анализировать
информационную обстановку и делать информационные системы более
эффективными [5].
Близко к пятой группе примыкает позиция (В. А. Кравец, В. Н. Кухаренко), согласно которой под информационной культурой понимаются оптимальные способы обращения со знаками, информацией и
представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач.
Шестая группа авторов при характеристике информационной культуры в качестве ключевых слов использует «знания, умения, навыки».
В частности, они трактуют информационную культуру как:
- уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и способствовать информационному взаимодействию» [16, с. 59];
- набор знаний, умений и навыков поиска, отбора, ранжирования и
представления информации, необходимой для решения учебных и практических задач [7, с. 169–179];
- знания, умения и навыки по организации научно-информационной деятельности [3, с.32-33];
- знания и умения правильно сформулировать тему запроса, видеть ее как предмет и аспект, осуществлять поиск, извлекать из документа необходимые сведения, владеть навыками анализа при составлении новых [15, с. 122–123];
Седьмая группа авторов трактует информационную культуру как
методический аппарат (методику) оперирования информацией, сложившийся в ходе эволюции общества» [11, с. 12–17];
Восьмая группа авторов характеризует информационную культуру
через личностные характеристики человека, связывая её
- с постоянно высоким уровнем инфопотребности [14, с. 12];
- с умением формировать свою потребность в информации
[1, с. 155–160];
- со степенью удовлетворения потребности людей в информационном общении [19, с. 3–9];
- с информационной нравственностью [14, с. 18].
Девятая группа авторов понимает под информационной культурой
совокупность норм, правил и стереотипов поведения, связанных с информационным обменом в обществе [31].
Изучение культурологической и психолого-педагогической литературы позволило нам выделить следующие составляющие или структурные компоненты информационной культуры школьника: когнитив177

но-ценностный, инструментальный, потребностно-мотивационный,
эмоциональный, инормативно-поведенческий.
Рассмотрим специфику содержания и функции каждого из обозначенных компонентов информационной культуры младшего школьника.
Когнитивно-ценностный компонент ИК младшего школьника характеризуется совокупностью знаний о получении, переработке,
хранении, использовании и передаче информации с использованием
современных информационно-компьютерных технологий. При этом
под знаниями, вслед за Д. Беллом, мы будем понимать «совокупность
организованных высказываний о фактах или идеях, представляющих
обоснованное суждение или экспериментальный результат, которые
передаются другим посредством некоторого средства коммуникации в
некоторой систематизированной форме» [2, с. 333].
Он включает в себя знание источников информации, знание коммуникативных и информационных технологий, включая компьютерные,
сведения о возможностях ИиКТ, представления об их роли в развитии
современной цивилизации, понятие об информационной безопасности
общества и личности, прогнозы изменений в жизнедеятельности человека благодаря процессам информатизации.
Когнитивно-ценностный компонент ИК отвечает также за осознание школьником собственных целей осуществления информационной
деятельности и рефлексии её возможностей на данный момент. Благодаря этому компоненту осуществляется не только оценка полученной
информации, но и рациональность выбранных информационных техник
для решения учебно-познавательной задачи.
Данный компонент ИК характеризует ценностное отношение
младшего школьника к информационной среде: осознание ценности информации и личной значимости информационной деятельности.
Инструментальный компонент ИК школьника определяется совокупностью репродуктивных и продуктивных информационных умений:
• умение организовать поиск необходимой информации, извлекать её из различных источников как в бумажной, так и электронной форме, оптимизировать стратегию поиска;
• умение обрабатывать (перерабатывать) отобранную текстовую
и графическую информацию (структурировать, систематизировать, обобщать, перекодировать, представлять в виде, понятном другим людям);
• умение общаться с другими людьми с помощью современных
средств информатики;
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•
•

умение сохранять информацию в электронном виде;
умение передачи информации (сообщений) в учебно-познавательной деятельности обучающегося.
Потребностно-мотивационный компонент ИК младшего
школьника представляет собой мотивационную готовность детей самостоятельно работать с информацией любого вида (текстовой, звуковой,
графической):
• мотивы к расширению знаний в области информатики;
• мотивы использования информационных технологий в процессе обучения;
• мотивы обращения к различным источникам информации;
• мотивы информационной деятельности младшего школьника
(в частности, к переработке той или иной информации);
• потребности в развитии собственной информационной культуры;
Нормативно-поведенческий компонент ИК младшего школьника содержит основные этические принципы и правила поведения обучающегося в информационной среде. Он включает в себя его представления о правовых нормах взаимоотношения людей в процессе обмена
информацией, в том числе, посредством компьютера. Этические нормы
использования информации регулируют поведение младшего школьника в информационном пространстве. К ним относятся:
• ответственность школьника за объективность используемой и
передаваемой им информации;
• неприкосновенность интеллектуальной собственности;
• невозможность использования информации для корыстных
целей или целей давления на личность;
• учет информационных потребностей взаимодействующих с
ним субъектов;
• учет психологических особенностей, образовательного и культурного уровней взаимодействующих с ним субъектов в рамках информационного пространства.
Говоря об информационной культуре школьника, следует выделить нормы поведения в сфере взаимодействия его с компьютером:
• неиспользование чужого имени при электронной переписке;
• неиспользование чужого пароля и этическая невозможность
его подбора;
• ответственность за видоизменение чужой компьютерной информации;
• неразглашение сведений о частной жизни знакомых, недопустимость размещения чужих фотографий на сайтах.
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Эмоциональный компонент ИК младшего школьника включает
его отношение к компьютерным технологиям, отношение к девиантному поведению в системе Интернет, к способам и средствам получения,
передачи и хранения информации.
Все компоненты информационной культуры младшего школьника
связаны между собой (см. рис. 1).
Так, нормативно-поведенческий компонент ИК младшего школьника связан с когнитивно-ценностным компонентом через «ценности,
[которые] (добавление наше) являются способом регуляции поведения»
обучающегося, а также через оценку норм поведения, связанных с обеспечением информационной безопасности отдельной личности и общества в целом.
Когнитивно-ценностный компонент ИК младшего школьника связан с эмоциональным компонентом посредством оценивания собственной адаптивности, эмоциональной комфортности в информационно-образовательной среде.
Связь между эмоциональным и потребностно-мотивационным
компонентами ИК обучающегося проявляется через степень удовлетворения информационных потребностей школьника.
Когнитивно-ценностный компонент связан с инструментальным
компонентом ИК младшего школьника посредством рефлексии адекватности поставленных целей информационной деятельности, имеющихся
у обучающегося ресурсов (информационных техник и технологий).
Связь когнитивно-ценностного компонента ИК младшего школьника с потребностно-мотивационным определяется через самооценку
имеющихся у него информационных возможностей в удовлетворении
широких личных запросов.
Связь между инструментальным и нормативно-поведенческим
компонентом информационной культуры обучающегося проявляется
через умения и навыки адекватного поведения в различных ситуациях
общения.
Игнорирование развития любого из компонентов ведет к нарушению функционирования информационной культуры младшего школьника в связи с нарушением целостности её структуры. Взаимосвязи между
компонентами ИК реализуют определённые функции информационной
культуры. В толковом словаре С. И. Ожегова под функцией понимается
явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления» [18, с. 858]. В педагогике значение слова «функция»
трактуется как «круг деятельности, назначение, роль».
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Схема взаимосвязей между компонентами
информационной культуры младшего школьника

Рис. 1.

Познавательная функция информационной культуры формиру
ется и развивается на основе взаимодействия когнитивно-ценностного
и инструментального компонентов ИК и в обобщенном виде выступает
как способность к познанию мира с помощью различных знаковых систем, к исследованию информационных объектов с помощью анализа и
синтеза их внутренних связей.
Познавательная функция ИК обеспечивает возможность развития
у младшего школьника теоретического мышления, рассматриваемого
в настоящее время как основной продукт развивающего обучения. Эта
функция ИК направлена на осуществление актов самоотражения обучающимся способов (инструментов) своей познавательной деятельности,
оценку их значимости, то есть на акты внутренней рефлексии.
Взаимодействием между нормативно-поведенческим и когнитивно-ценностным компонентами определяются сущности регулятивной и
воспитательной функций ИК.
Регулятивная функция ИК заключается в разработке цели и программы деятельности, подчиняющейся нормам и требованиям социальной системы. При несовпадении деятельности в информационном
пространстве этическим и правовым нормам школьник обязан вносить
в неё соответствующие коррективы.
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Воспитательная функция ИК сопряжена с развитием личностных
качеств обучающегося. Речь идёт, прежде всего, об информационной
нравственности (честности, не допускающей ограничения доступа других людей к полезной информации; ответственности за объективность
используемой и передаваемой информации; нетерпимости к правовым
нарушениям, в частности, использованию информации для корыстных
целей или целей давления на личность), а также об организованности и
справедливости.
Коммуникативная функция ИК проявляется наиболее выразительно при взаимодействии потребностно-мотивационного и эмоционального её компонентов. Она выступает как мотивационная готовность
обучающегося к взаимопониманию, сочувствию, сопереживанию. «Все
умеют говорить, убеждать или внушать, — подчеркивает Е. Г.Злобина,
— но лишь немногие добиваются эффекта понимания» [10, с. 95].
Такова в общем виде структура и функции информационной культуры школьника.
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РАЗДЕЛ 5.
Проблемы межкультурной коммуникации
в образовательном процессе
РЕГИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
Абрамова М. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с обучением иностранцев научному стилю речи русского языка. В частности,
рассматривается проблема репрезентации регионально маркированного
учебно-научного текста в иноязычной студенческой аудитории.
The article regards some issues connected with teaching the Russian
scientific style of speech to foreign students. In particular, it considers the
presentation of a training science text that contains regional lexical material
into a foreign language audience.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, учебно-научный
текст, иностранные студенты, социокультурная компетенция, адаптация.
Key words: Russian as a foreign language, a training science text, foreign students, sociocultural competence, adaptation.
В методике преподавания русского языка как иностранного (неродного) социокультурная и лингвокраеведческая компетенции рассматриваются как важные составляющие интегративной коммуникативной
компетенции иностранного студента. Овладение данными компетенциями обеспечивает безболезненное вхождение инофона в иную лингвосоциокультурную среду, успешную социокультурную адаптацию в новом языковом сообществе, способствует преодолению так называемого
культурного шока.
Социокультурная компетенция представляет собой «совокупность
знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка», а также
способность пользоваться этими знаниями в соответствии с нормами
этикета и стереотипами поведения, принятыми в данном лингвосоциуме [1, с. 286]. Содержание социокультурной компетенции иностранца
составляют его социокультурные знания, опыт общения, личностное отношение к явлениям иноязычной культуры и владение способами применения изучаемого языка в практике общения [1, с. 287].
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Социокультурные знания о стране изучаемого языка имеют огромное значение в процессе овладения иноязычной коммуникативной
компетенцией и представляют собой разновидность фоновых знаний,
необходимых каждому изучающему язык. Г. Д. Томахин отмечает необходимость обеспечения иностранца «фоновыми знаниями в объеме, по
форме и содержанию приближающимися к фоновым знаниям носителя
данного языка и культуры» [5, с. 6].
Лингвокультурная компетенция базируется на ознакомлении иностранных студентов с особенностями природы, населения, истории и
культуры конкретного региона Российской Федерации в процессе изучения русского языка [3, с. 12]. Социокультурная информация о регионе
находит свое отражение в языке, поэтому овладение инофонами лингвокраеведческой компетенцией осуществляется через изучение русского
языка и, прежде всего, посредством чтения регионально маркированных текстов. Отличительным признаком подобных текстов можно назвать наличие в них «лексических единиц с регионально-культурным
фоном» [2, с. 5–6]. Т. Н. Доминова определяет регионально-культурный
фон как определенный набор сведений и ассоциаций, связанных с историей и культурой населенного пункта или региона, которые отражают
специфические реалии региона и «укладываются в общие фоновые знания всех носителей языка» [2, с. 22]. Таким образом, в регионально маркированных текстах может быть представлена безэквивалентная апеллятивная лексика, фразеологизмы, ономастическая лексика. По мнению
Т. Н. Доминовой, использование на уроке РКИ «лингвокраеведческого
потенциала языковой среды», связанной с местом обучения иностранцев и обладающей «присущей данному региону историко-культурной
спецификой», уже на предвузовском этапе способствует успешной
лингвокультурной адаптации иностранных студентов в социуме региона [2, с. 15–16].
Большинство исследователей сходятся во мнении, что лингвокраеведческая компетенция является частным случаем социокультурной
компетенции и, в свою очередь, состоит из определенного числа субкомпетенций. Интересная структура лингвокраеведческой (региональной) компетенции представлена в исследовании Т. Ю. Тамбовкиной и
А. А. Насыровой, которые выделяют в ее составе регионально-языковую, регионально-речевую и регионально-социокультурную субкомпетенции [4]. Так, под регионально-языковой субкомпетенцией ими понимается владение регионоведческими и, что существенно для овладения
языком специальности, «профессионально-ориентированнными регионоведческими лексическими единицами» [4]. Регионально-речевая суб186

компетенция предполагает умение использовать данные лексические
единицы во всех видах речевой деятельности [4].
Особую роль в становлении будущих специалистов играет овладение регионально-социокультурной субкомпетенцией, представляющей
собой «совокупность межпредметных знаний, отражающих специфику
региона и его профессиональной среды», умений и навыков, позволяющих инофону интерпретировать полученные знания в процессе общения на изучаемом языке [4].
Рассмотрим специфику работы с регионально маркированным
текстом на предвузовском этапе обучения иностранцев. Прежде всего,
на данном этапе следует тщательно отбирать тексты для чтения, учитывая потребности и интересы учащихся, варьируя степень сложности
текста в зависимости от уровня владения языком иностранных студентов. Поскольку регионально маркированная лексика по определению
не относится к общеупотребительной, количество данных слов в тексте
не должно быть избыточным. В любом случае использование на уроке РКИ регионально маркированной лексики должно быть оправдано
и служить целям языковой и социокультурной адаптации иностранца в
социуме региона.
В качестве примера рассмотрим процесс формирования лингвокраеведческой компетенции иностранцев при работе с адаптированными учебно-научными текстами на материале истории Псковского региона. В частности, на уроке РКИ иностранные студенты читают текст
исторической тематики «Основание Пскова», в котором присутствует
следующая регионально маркированная лексика: антропонимы (княгиня Ольга, князь Владимир), топонимы (Троицкий собор, реки Великая
и Пскова) и др. Не только содержание текста, но и изучаемые лексические единицы концентрируют в себе социокультурную информацию об
истории Пскова и России в целом. Значимость полученных сведений
иностранцы осознают во время прогулок по городу и специально организованных экскурсий, когда они знакомятся с историко-культурными и
природными памятниками, связанными с вышеупомянутым событием.
Так, Троицкий собор, расположенный внутри Псковского Кремля, является главной достопримечательностью города, а реки Великая и Пскова
делят город на районы — Завеличье и Запсковье. Поскольку княгиня
Ольга считается покровительницей Пскова, ее имя широко присутствует в городских топонимах: Ольгинская набережная, Ольгинский мост,
Ольгинская часовня и др. В Пскове имеется два памятника княгине
Ольге, на одном из которых она изображена со своим внуком, князем
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Владимиром. Все эти имена и названия широко используются псковичами в повседневной жизни, выступают как ориентиры в городском
пространстве. Как следствие, полученные иностранными студентами
социокультурные знания об истории Пскова помогут им почувствовать
психологическую и культурную связь с регионом, в котором они будут
жить и учиться в течение нескольких лет.
В русле профессиональной направленности обучения РКИ на уроке могут быть использованы регионально маркированные учебно-научные тексты, содержащие профессионально-ориентированную лексику
с регионально-культурным фоном. Например, в текстах для будущих
педагогов целесообразно будет использовать лексические единицы, связанные с региональной системой образования (Псковский педагогический комплекс, Дом детского творчества, Лицей «Развитие» и др.).
Иностранцев, выбравших направление «Дизайн», следует своевременно познакомить с регионально маркированной лексикой, отражающей культурную, в частности, художественную жизнь города (Поганкины палаты, галерея «Цех», Дом ремесел, художественная галерея «Дар»
и др.).
Таким образом, использование регионально маркированных учебно-научных текстов на предвузовском этапе способствует формированию лингвокраеведческой компетенции иностранных студентов и их
успешной интеграции в коммуникативное пространство региона.
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ПОСЛОВИЦЫ В РУССКОЙ РЕЧИ ЭСТОНЦЕВ: ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПАСА
Ая Урве
Нарвская Кренгольмская гимназия, г. Нарва, Эстония
Аннотация. В статье рассматривается вопрос изучения пословиц
и расширения паремиологического запаса на уроках РКИ. Доказывается необходимость лингвосоциокультурологических комментариев как к
отдельным компонентам, так и к пословице в целом. Приводятся примеры использования лексики определённой тематики в создании языковых
образов пословиц, относящихся к различным сферам.
This article deals with problems of studying proverbs as well as the expansion of knowledge of different proverbs in lessons of Russian as a foreign
language. The necessity of linguistic and sociocultural comments to lexical
items, as well as to the components and the proverb as a whole, is proven.
Examples of using vocabulary linked to a certain topic in creating figures of
speech related to other spheres are given.
Ключевые слова: пословица, лингвосоциокультурологический
комментарий, этнокультурно маркированная лексика, эквивалент.
Key words: proverb, linguasociocultural comments, etnoculturally
marked lexica, equivalent.
Находясь в чужой лингвокульутре и имея ограниченные языковые
знания, человек вряд ли думает об использовании в своей речи языковых образов, ведь при элементарном уровне владения языком важным, в
первую очередь, является способность передавать и воспринимать определённую информацию, быть понятным своему собеседнику. Вместе с
развитием языковых знаний и речевых навыков в содержание обучения
включаются компоненты, поддерживающие познание мира изучаемого
языка, то есть культуры, обычаев, мировосприятия носителей языка.
Одной из возможностей соизучения языка и культуры является изучение таких лингвокультурологически значимых единиц, как пословицы.
Учебники русского языка для эстонских старших школьников
в большинстве случаев включают в себя учебные тексты и задания с
использованием пословиц. Рассматривая общий паремиологический
корпус, представленный в учебниках, видим, что, наряду с живыми, активно используемыми в речи пословицами, в учебные комплексы включены редко используемые или устаревшие пословицы. Анализ корпуса
показывает, что в обоих случаях для изучения пословиц существенным
189

является усвоение фоновой и безэквивалентной лексики; сами же пословицы являются источником информации о фактах и явлениях культуры страны изучаемого языка. Наряду с этим, с целью предупреждения
ошибок социокультурного характера необходимо сопроводить пословицы лингвосоциокультурологическими комментариями, включающими
семантизацию пословицы, её эмотивно-оценочную и ситуативную характеристику, а также историко-этимологический комментарий к устаревшей и этнографической лексике. Такие знания позволят ученику в
дальнейшем не только оперировать пословицей как самостоятельным
текстом, но и использовать отдельные её компоненты для создания нового текста.
Широкий спектр тематики пословиц позволяет включать их в
любой тематический блок, в любую коммуникативную ситуацию. По
причине иносказательности содержания пословиц их тематическая рубрикация почти всегда довольно расплывчата, из-за чего невозможно
отнести пословицу только к одной рубрике [6, с. 212]. Для ученика это
означает, что, на самом деле, более важным является не название тематического блока или тема урока как таковая, а коммуникативные ситуации употребления паремии. Именно лингвосоциокультурологическая
справка к пословицам обеспечивает их уместное употребление в речи.
Рассмотрим это на примере нескольких тематических групп.
Одним из общих тематических блоков для учебников разных авторов является тематика посещения друзей, приёма гостей, представляющая гостеприимство как ценностную доминанту русской лингвокультуры. Здесь уместно говорить и о стереотипном восприятии таких
доминантных составляющих культуры, как образ радушного хозяина,
щедрое угощение гостей, уважение к гостю. Стереотипность здесь понимается не как нечто застывшее, и поэтому, прежде всего, негативное
[4, с. 7], а как символичность, эталонизированность, обусловливающая
культурно-национальную специфику паремии [7, с. 250].
Осваивая данную тематическую группу, учащиеся знакомятся с
этнокультурно маркированными пословицами, в которых используется
фоновая и безэквивалентная лексика. Так как в учебниках пословицы не
семантизируются, то необходимы дополнительные комментарии к ним
как для понимания семантики отдельных слов, компонентов, так и пословицы в целом. Так, например, в пословице Что есть в печи — всё на
стол мечи [1, с. 22] компонент «печь» является одной из реалий, отражающих устройство традиционного русского жилища и, соответственно, требует дополнительных фоновых знаний, которых у иностранного
учащегося нет, а у носителя языка они могли утратиться [8, с. 90]. Импе190

ратив глагола «метать», используемый в паремии, также требует лингвистических комментариев. Сложность для ученика-инофона заключается здесь, с одной стороны, в устаревшей форме «мечи», а с другой
стороны, в существовании двух вариантных личных форм, являющихся
стилистически равноправными, но различающихся в смысловом отношении: метать — метает; метать — мечет.
Полисемичность слова можно рассматривать также на примере
пословиц Просим в избу: красному гостю красное место [1, с. 22]; Изба
красна углами, а обед — пирогами [1, с. 39]. В названных паремиях ученик заметит, что «красным» могут быть и место, и гость, и изба. В учебных текстах слово красный употребляется исключительно в значении
цвета, в то время как в названных пословицах мы встречаем и другие
его значения: «почётный» и «красивый». Таким образом, лексические
задания и представление лингвосоциокультурологических комментариев способствует развитию языковой чуткости и лингвосоциокультурологической компетенции школьников.
Следует отметить, что понятие хлебосольство не является характерным для эстонской лингвокультуры. Здесь мы видим противоположную картину: восприятие гостя как человека чужого, по отношению к
которому нет открытости в общении и приветливости при встрече. В
качестве примера можно привести такие пословицы, как: Külaline ja
nisuleib lähvad ruttu vanast (букв. «Гость и пшеничный хлеб быстро стареют») [10, с. 18], Külalistel anna veega kartuleid ja kuparäimi, kae kas
veel tulevad (букв. «Дай гостям сваренной в воде картошки и сваренной
в воде салаки, посмотри, придут ли ещё») [10, с. 18], Kala ja külaline
lähevad kolme päeva pärast haisma (букв. «Рыба и гость после трёх дней
завоняют») [11, с. 783].
Изменения в образе жизни и социальных ценностях привели и к
изменениям в такой сфере, как приём гостей. Поэтому, является целесообразным представление дополнительных комментариев с точки зрения
современных условий и поведенческих установок.
Маркированной в культурологическом плане тематической группой также является «Бог — вера», в которой передаются морально-нравственные установки русской культуры. Здесь в пословицах учащиеся
встречаются с лексикой и реалиями, касающимися церковной сферы:
Молись иконе, да будь в покое [1, с. 38]; Наперёд икону целуй, там отца
и мать, а там — хлеб-соль [там же]; Бережёного Бог бережёт [1, с. 13].
На примере этого тематического блока видим, как лексические
единицы конкретной тематики могут быть использованы для образования языковых образов в пословицах иных тематических рубрик. Так,
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пословица В чужой монастырь со своим уставом не ходят [2, с. 167]
предписывает норму поведения: нельзя устанавливать свои порядки в
чужом доме или коллективе, в то время как под словом «монастырь»
понимается религиозная община монахов или монахинь, представляющая отдельную церковно-хозяйственную организацию [5, с. 364]. В
пословице Хлеб на стол, так и стол — престол, а хлеба ни куска, так
и стол — доска [1, с. 62] отражается отношение русского человека к
хлебу. Несмотря на то что ржаной хлеб был принадлежностью не только
бедного, но и богатого стола [3, с. 127], пословицы, передающие ценности крестьянского быта, подчёркивают значимость хлеба сравнением реалий домашнего быта и церковной сферы: «престол» — высокий
стол, стоящий посредине церковного алтаря [5, с. 585] — используется
в пословице в значении праздничного, богатого стола.
Таким образом, изучение пословичных компонентов, образование
связей между пословицами разных тематических групп поддерживает
развитие языковых навыков и умение связывать пословицы не столько с
определённой тематикой, сколько с коммуникативной ситуацией.
Изучение языковых образов и культурных традиций другого народа через пословицы позволяет расширить паремиологический запас и
на родном языке. Интересным материалом здесь являются пословицы,
имеющие в русском и эстонском языках частичное сходство, что поможет школьникам, с одной стороны, легче воспринимать и понимать пословичную семантику, а с другой стороны, изучать языковые элементы
через сравнение.
Пословица Бережёного Бог бережёт призывает человека к осторожности, именно это же значение передаётся эстонской пословицей
Hoia end ise, siis hoiab sind ka jumal (букв. «Береги себя сам, тогда и
Бог тебя бережёт») [9, с. 284]. В данном случае сравнительный анализ
может быть проведён как на уровне построения предложения, так и на
уровне смысловых оттенков, возникающих при употреблении: в одном
случае — обобщённости, а в другом — конкретности (любого бережёного Бог бережёт — ты должен себя беречь), а также условия — если ты
бережёшь себя, то и Бог тебя бережёт.
К таким пословицам относится также, например, Чьим умом живёшь, того и песенку поёшь с эстонским соответствием Kelle leiba sööd,
selle laulu laulad — букв. «Чей хлеб ешь, того и песенку поёшь») [10, с.
127]. В обоих случаях передаётся мысль о подчинении, но в использованных языковых образах отражается форма подчинения — либо духовное, либо материальное.
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Итак, пословицы являются богатым материалом для расширения
как словарного запаса, так и знаний о народе, культуре и обычаях страны изучаемого языка. Изучение отдельных лексических единиц и представленные к ним комментарии позволяют понять и употреблять слова
вне пословичного контекста, а также являются опорой для понимания
языковых образов, использованных в других логико-тематических группах. Изучение пословиц новой лингвокультуры помогает расширить
паремиологический запас также на родном языке, развивая тем самым
у учащихся языковое чутьё и лингвосоциокультурологическую компетентность.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ
КОРРЕКТИВНО-КОРРИГИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Баева И. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена описанию коррективно-корригирующего модуля английского языка для студентов-бакалавров первого
года обучения в языковых педагогических вузах. Раскрыты понятия
коррективно-корригирующих технологий. Описана важность введения
и интеграции коррективного модуля в процесс обучения.
The article describes modern pedagogical technologies for first-year
bachelor students at pedagogical universities. The basic forms of corrective
technologies are opened. Described the importance of implementing and integration of the corrective module into the studying process.
Ключевые слова: языковая компетенция, коррективно-корригирующий модуль, корригирующие технологии, лексико-грамматические
навыки, выравнивание уровня владения иностранным языком.
Key words: language competence, the corrective module, lexical and
grammatical skills, aspects of training, process of leveling the language.
Коррективно-корригирующий модуль английского языка — понятие относительно новое. В целом мы рассматриваем это понятие как
инструмент совершенствования лексико-грамматического компонента
языковой компетенции студентов-бакалавров первого года обучения в
языковом педагогическом вузе. На наш взгляд, лексико-грамматический
компонент языковой компетенции важен потому, что без знания грамматического строя языка и достаточного количества лексических единиц
студент не сможет реализовать речевую компетенцию, которая отвечает
за процесс реализации лексики и грамматики в речи [1]. Главным инструментом межличностного языкового общения является коммуникативная компетенция, успешная реализация которой зависит от наличия
у студента сформированных субкомпетенций.
Напомним, термин “языковая компетенция” был введен Н. А. Хомским примерно в середине XX в. и обозначает способность понимать и
продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их
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соединения [1]. Лингвистика и методика обучения иностранным языкам
стремятся выявить такие правила, которые обеспечивают говорящему
и слушающему способность общаться. Языковая компетенция — необходимая база для речевой практики. Возникает вопрос, посредством
какого вида речевой деятельности ее оптимально можно формировать?
В своём исследовании мы затрагиваем чтение и говорение, так как наша
задача — совершенствовать языковую компетенцию, ранее сформированную у студентов в школе [5].
Наблюдение за группой студентов-первокурсников на занятиях по
практике устной и письменной речи первого иностранного языка показало, что не все студенты владеют языковой компетенцией на требуемом
уровне и не все могут справиться с тем или иным упражнением, а также
неспособны продемонстрировать навыки речевой деятельности в той
или иной ситуации общения. У студентов выявлены пробелы в области фонетики, лексики, грамматики. Также были отмечены трудности,
которые испытывали студенты в межличностном языковом общении.
Отсутствие взаимодействия между участниками группы наталкивает
преподавателя на разработку отдельных упражнений или комплекса
упражнений для ликвидации трудностей и неоднородности знаний в
учебной группе. Отсутствие различных форм работы по выравниванию
уровня языковых знаний, умений и навыков у студентов, как показывает опыт ведения педагогической деятельности, может в серьезной степени затормозить процесс выполнения рабочих и учебных программ.
Процесс и проблема выравнивания уровня языковой подготовки не раз
поднимался в работах отечественных исследователей, и главным образом ставился вопрос о необходимости учета принципов дифференциации и интегрированности процесса выравнивания в процесс обучения
с целью формировать или совершенствовать языковую компетенцию у
студентов.
Актуальная проблема на сегодняшний день в том, что практические пособия для вузов содержат малое количество языкового материала для практической отработки, и студенты, имеющие достаточно высокий уровень владения иностранным языком, утрачивают мотивацию к
изучению языка, пока отстающие студенты отрабатывают свои ошибки.
Авторская позиция заключается в том, что существует необходимость введения специального коррективно-корригирующего модуля в
обучение английскому языку на начальном этапе. Содержание модуля
должно соответствовать содержанию основного УМК по дисциплине и
выступать в качестве дополнения к основному образовательному процессу. А дифференцированный выбор оптимальных упражнений спо195

собствовал бы более высокой мотивации к обучению всех студентов
группы.
Совершенствовать лексико-грамматический аспект языковой компетенции мы предлагаем с помощью применения коррективно-корригирующих технологий, которые основаны на современных педагогических технологиях, используемых в процессе обучения иностранному
языку в вузах. Итак, нами определены такие коррективно-корригирующие технологии, как обучение в сотрудничестве, метод проектов, ведение профессионального языкового портфеля студента-бакалавра, технологии разноуровневого и модульного обучения, а также технология
тестирования и технология индивидуализации обучения.
Методы обучения в сотрудничестве: групповое обучение, проблемное обучение, проектное, проблемно-проектное обучение могут
обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и
речевой деятельности каждого участника группы, предоставляя каждому из них возможность осознать, осмыслить новый языковой материал,
получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и умений.
Метод проектов базируется на идее взаимодействия учащихся в
группе. В отличие от фронтального обучения проектная технология создает условия для взаимодействия и сотрудничества в системе «обучаемый — преподаватель — группа» и актуализации коллективного субъекта учебной деятельности. В результате такой деятельности происходит
непроизвольное запоминание лексических единиц и грамматических
структур, мотивируется речевая деятельность на изучаемом языке [2].
В ряду инновационных технологий обучения иностранным языкам языковое портфолио выделяется тем, что характеризуется методистами как альтернативная форма контроля, позволяющая получить
динамическую картину учебного и языкового развития обучаемых.
Профессиональное языковое портфолио студента представляет собой
собрание работ учащегося, осуществляемое на протяжении определенного времени. Оно показывает стадии в процессе изучения языка и роста его владельца. У студентов должна быть сформирована способность
к объективной самооценке, рефлексии. Использование портфолио в качестве накопительной оценки дает возможность студенту индивидуализировать процесс обучения, выстраивать собственную образовательную
стратегию, установить связи между полученными ранее и новыми знаниями, провести рефлексию собственной учебной работы и подготовку
к будущей деятельности [4].
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Модульное обучение обеспечивает индивидуализацию обучения по
содержанию, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и самоконтроля [2].
Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, грамматических знаний студентов в рамках модуля на
определённом этапе обучения. Осуществление контроля и корригирования с использованием технологии тестирования позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной
проработки в рамках коррективно-корригирующего модуля [3].
Термин коррективно-корригирующий модуль выведен автором не
случайно. Слово корригирование происходит от латинского corrigere,
что значит «выпрямлять; исправлять». Исправление определенных
ошибок студентов в рамках учебного процесса должно являться ведущей целью коррекционно-корригирующего модуля английского языка.
Слово коррективный обозначает в нашем случае корректировку учебного процесса в целях повышения его качества и эффективности.
Итак, коррективно-корригирующий модуль английского языка —
это модуль, направленный на исправление индивидуальных ошибок и
пробелов, имеющихся у студентов при изучении английского языка в
вузе, с применением, так называемых корригирующих технологий.
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика статуса русского языка в современном Тунисе, рассказывается о преподавании русского языка как иностранного в разных учебных заведениях Тунисской
Республики и русском языке как языке диаспоры.
This article is about the characteristic of the status of Russian language
in modern Tunisia. It is about the teaching of Russian as a foreign language
in different educational institutions in Tunisia and Russian language to the
Russians who live in Tunisia.
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Если посмотреть на современную карту мира, то Тунис, а правильнее Тунисская Республика, — небольшая страна (с населением 11 млн.
человек) на Севере Африки с богатой историей, великолепными памятниками античности и своей «русской» историей. Обладая богатым культурным наследием, природной неповторимостью. Тунис в современных
геополитических условиях активно ищет новых партнеров по развитию
своей экономики, пытаясь привлечь зарубежных инвесторов и открыть
новые туристические рынки. И в этом отношении Россия является наиболее привлекательным регионом. Показательно, что за последние годы
активизировались переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Тунисом. На данный момент российский туристический рынок занимает пятое место в стране после Франции, Германии,
Великобритании и Италии по количеству туристов. В 2013 году Тунис
посетило более 300 тысяч россиян (по сравнению с 2002 г. — 47 тысяч).
Таким образом, русский язык становится все более востребованным в
туристической сфере. Другим немаловажным фактором в распространении русского языка выступает желание молодых тунисцев получить
высшее образование за рубежом, в том числе и в России. Такие профессии, как врачи, фармацевты, инженеры, программисты до сих пор
считаются здесь престижными и востребованными.
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Немаловажную роль в поддержании интереса к русскому языку и
его культуре в этой североафриканской стране играет и история русской
эмиграции. Это история Черноморского флота, история людей, которые
«пронесли Россию в себе». В декабре 1920 года в тунисский порт Бизерта прибыли 33 корабля Черноморского Императорского флота. На их
борту было 6388 человек (офицеры, матросы, гардемарины, медперсонал, священники, женщины и дети) [5; 9]. В 20-х годах прошлого века
эти «тунисские русские» — врачи, топографы, инженеры, художники
— внесли значительный вклад в культуру и жизнь Туниса. В этой стране
помнят о них. И в Росcии в последние десятилетия отмечается растущий интерес к истории русской эмиграции [1, 3, 4]. В городе Бизерта
находится «Дом А. А. Ширинской-Манштейн», старейшины русской
диаспоры в Тунисе, свидетельницы и хранительницы истории русской
колонии, который любят посещать россияне, приезжающие сюда и живущие в Тунисе. И там же расположен храм Святого благоверного князя
Александра Невского — храм-памятник Черноморской эскадре Российского флота, построенный на средства эмигрантов в 1937 г. А в самой
столице на проспекте Мохамеда V стоит православный храм Воскресения Христова, построенный в 1956 по образцу новгородских церквей,
где регулярно совершаются богослужения, которые посещают православные разных национальностей. Всех знающих русский язык удивляет тот факт, что в современном Тунисе живут потомки А. С. Пушкина
по линии его правнучки Н. Н. Пушкиной — Николай Александрович и
Александр Николаевич Гревениц. Они являются гражданами Бельгии,
но последние несколько лет постоянно проживают в городе Сфакс.
В Тунисе проживает много наших соотечественников. Статистика
общей численности русскоговорящей диаспоры страны в российских
государственных структурах разная, но, по мнению некоторых из них,
она насчитывает около 3–4 тыс. человек. Отдельную группу русскоговорящих составляют выпускники советских и российских вузов (около 3000 чел.), состоящих в Ассоциации бывших студентов-тунисцев.
Многие из них вернулись на родину с русскоязычными женами. В связи
с этим появилась совершенно особая категория для преподавания русского языка — русскоговорящие дети от смешанных браков, которые
используют этот язык в кругу семьи, но хотели бы усовершенствовать
и изучать его.
Все эти факторы (экономические, собственно туристические, культурно-исторические, социально-психологические) сказываются на выборе русского языка в качестве изучаемого и способствуют распространению его в стране.
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Преподавание русского языка в Тунисе появилось вскоре после получения страной независимости (1956 г.). Впервые русский язык стали
преподавать в начале 60 годов в некоторых лицеях столицы. А затем с
1966 года на курсах, организованных Советским культурным центром в
г. Тунисе. В 70-е годы русский язык был введен в систему высшего образования страны. Сначала он преподавался в качестве факультативного
учебного предмета на филологическом факультете Тунисского университета и в Национальной инженерной школе г. Туниса. Затем русский
язык как второй язык специальности появился в Институте живых языков им. Х. Бургибы в тунисской столице (нынешний Высший институт
языков г. Туниса Карфагенского университета — далее ВИЯ) [7, с. 118].
А в 1998 году по реформе высшего образования в Тунисе было решено
ввести преподавание русского языка как языка специальности. Для этой
цели в ВИЯ была создана кафедра восточных языков. До сих пор данный институт является единственным специализированным учебным
заведением в стране по подготовке квалифицированных специалистов
по русскому языку. В 2007–2008 учебном году в институте, наряду с
уже имеющейся классической подготовкой специалистов гуманитарного направления, была открыта новая специальность «Русский язык в
сфере туризма и культурного наследия» (3 года обучения по Болонской
системе). В 2011–2012 учебном году был осуществлен первый набор
магистрантов по этому же направлению (2 года обучения). В 2012 году
в институте также открылась межкафедральная магистратура по специальности «Межкультурная коммуникация». В настоящее время в ВИЯ
русский язык изучают более 200 студентов и магистрантов. Основные
учебные дисциплины первого курса формируют у студентов базовый
уровень владения русским языком. Со второго курса начинается профильная специализация русского языка как специальности и русского
языка для сферы туризма и учебные программы уже не совпадают. В
группах гуманитарного профиля происходит углубление знаний по русскому языку, культуре и литературе, ведется подготовка к будущей педагогической деятельности.
Изучение русского языка в туристических целях имеет совершенно
иную направленность. Здесь на первый план выходит освоение русского
языка в профессиональных целях, в разных коммуникативных ситуациях, связанных с туристической деятельностью. На занятиях преподаватели активно используют современные учебные пособия, в частности
учебный комплекс «Русский — Экзамен — Туризм РЭТ 0 /1 / 2 / 3» [6],
предназначенный для обучения русскому языку в сфере международного туристического бизнеса. РЭТ используется последовательно: так, на
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втором курсе бакалавриата включается учебный предмет «Русский язык
специальности», построенный на учебном пособии РЭТ-1. Он позволяет овладеть русским языком в устной форме на ограниченном материале стереотипных, актуальных для туристской деятельности ситуаций.
На третьем курсе студенты знакомятся с деловой перепиской, формируются навыки перевода текстов культурологической и туристической
направленности. Магистранты туристического профиля также продолжают усовершенствовать владение языков на основе РЭТ-2, предназначенного для менеджеров среднего звена туристских фирм, имеющих деловые контакты с русскоязычными туристами и партнерами по бизнесу.
Национально-региональный компонент, не представленный в учебном
пособии, восполняется специализированными курсами («География Туниса», «Археология», «Культурное наследие Туниса»). В соответствии с
учебным планом ВИЯ студенты 3-го курса и магистранты 2-го курса туристического профиля проходят стажировку в различных предприятиях
туристической сферы. Это логичное завершение их учебной подготовки
и начало профессиональной деятельности. По итогам практики студенты предоставляют отчет о прохождении стажировки, а магистранты —
дипломную работу на русском языке и защищают их перед жюри, состоящем из преподавателей института.
Помимо учебной деятельности, в институте ежегодно организуются и проводятся мероприятия, позволяющие заинтересовать студентов,
а также привлечь потенциальных работодателей. В 2012 году институтом была организована крупная международная научная конференция
«Язык — речь — специальность: русский язык в сфере международного туризма». В рамках конференции прошло обсуждение вопросов
формирования лингвометодической основы обучения русскому языку
как средству профессионально-ориентированного делового общения
иностранных учащихся, специализирующихся в области туризма. В
2013 г. на ежегодном Дне русского языка проходила книжная выставка
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. В библиотеку института
было подарено 300 книг разных российских издательств. Активными
участниками подобных мероприятий являются студенты и магистранты
института.
Потенциальной возможностью трудоустройства выпускников ВИЯ
выступает педагогическая деятельность в лицеях страны, а также профессиональная работа в сфере международного туризма. Следует также отметить, что некоторые выпускники института продолжают свою
учебу в российских вузах, в частности в магистратуре и аспирантуре
Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (г. Мо201

сква). И в настоящее время основу преподавательского состава кафедры
восточных языков составляют выпускники ГИРЯП.
В лицеях Туниса с 2003 г. русский язык (наряду с итальянским, испанским и немецким) получил статус третьего иностранного, который
по выбору могут изучать тунисские учащиеся. Эти лицеи расположены
преимущественно в столице и в других крупных городах страны. Некоторые из учеников в дальнейшем выбирают русский язык в качестве
языка специальности и продолжают его изучать в вузах страны, прежде
всего, в ВИЯ. В этом учебном году русский язык изучают 1050 человек в
18 лицеях Тунисской Республики. В помощь преподавателям и учащимся авторским коллективом тунисских преподавателей ВИЯ и лицеев в
2009-2010 годах был подготовлен учебник «Контакт» для 3 и 4 классов лицея (11–12-ый классы по российской образовательной системе).
Национальный Педагогический Центр Тунисской Республики назвал
его лучшим среди всех учебных пособий, изданных в 2009 г. Данное
пособие относится к разряду активно-речевых, что является особенно
важным при изучении языка в отсутствии языковой среды. Положительную оценку учебному пособию на страницах журнала «Русский
язык за рубежом» дала доктор педагогических наук Л. В. Фарисенкова:
«…созданию учебников «Контакт — 3 класс» (60 уч. ч.) и «Контакт —
4 класс» (52 уч. ч.) предшествовала серьезная теоретическая работа авторов, которые поставили перед собой задачу подготовить школьников
к овладению русским языком как средством элементарного общения в
наиболее типичных жизненных ситуациях. <…> смело можно говорить
о том, что, по сути, мы имеем дело с учебным комплексом (редкость для
современной методики!), работа по которому в разных классах, естественно, повышает эффективность обучения» [8, с. 106–107].
Помимо ВИЯ обучение русскому языку для туристических целей
также ведется в некоторых других учебных заведениях страны. Русский
язык преподают как третий иностранный язык в Высшем институте
туристических исследований Сиди-Дриф (Университет Карфагена),
Институте прикладных языков в области бизнеса и туризма г. Мокнин,
Центре туристического образования «Керкуан» г. Хаммамет и др. Так, в
институте Сиди Дриф ведется обучение по следующим специальностям:
менеджеры туристических комплексов и турфирм, гостиничный сервис
(руководители ресторанов, баров), аниматоры и гиды-экскурсоводы.
Обучение по всем специальностям продолжается 3 года. На первом году
обучения ведется общая подготовка по туризму на французском языке.
Со второго года начинается специализация. В конце обучения студенты
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проходят стажировки в отелях и туристических агентствах, в зависимости от специализации. В учебную программу трёхлетнего обучения
по каждой специальности входит изучение трех языков, двух обязательных — английский, французский и третьего по выбору: русский, итальянский, испанский, китайский и немецкий. На изучение этих языков
учебным планом отводится 3 часа в неделю, кроме специальности «Туристический гид» — 6 часов в неделю. По популярности у студентов
русский язык занимает 4 место из 5. Первую позицию занимает испанский язык, а последнюю немецкий. В этом учебном году русский язык
изучают 90 студентов.
Большую роль в распространении знаний о России, ее культурном
наследии, сохранении и популяризации русского языка играет Российский центр науки и культуры в Тунисе (РЦНК). Традиционно здесь организуется обучение языку на Курсах русского языка. Занятия проходят в вечернее время (4 часа в неделю). Обычно слушателями курсов
становятся учащиеся тунисских лицеев и институтов, сотрудники компаний, банков и министерств, преподаватели лицеев и университетов,
работники турсферы. На занятиях, помимо учебников русского языка,
изданных в России в последние годы, используются книги для чтения,
документальные фильмы о России, ее городах, а также о знаменитых
людях России, компьютерные программы по обучению лексике и грамматике. Слушатели курсов с большим удовольствием принимают участие в мероприятиях и концертах, проводимых в РЦНК. Многие изучают русский язык не только с практической целью, но и из интереса к
этой далекой от Туниса страны, к ее истории и культуре. Большинство
из них хотело бы в дальнейшем побывать в России или учиться там. В
этом учебном году 105 тунисцев стали слушателями Курсов.
Также при РЦНК работает бюро «Racus», которое занимается набором тунисских студентов для обучения в российских вузах (в Москве,
Санкт-Петербурге, Тамбове, Нижнем Новгороде, Астрахани, Пятигорске, Саратове и т. д.). В августе-сентябре они занимаются на Курсах русского языка интенсивно (по 3 часа ежедневно), где знакомятся с алфавитом, формулами этикета, узнают те фразы, которые в ближайшее время
они смогут использовать при оформлении документов в аэропорту, в
банке, ресторане, общежитии, магазине. И с каждым годом количество
таких студентов растет (ср.: 2008 г. — 14, 2013 — 39, 2014 — 55 слушателей). Руководство «Racus»а положительно оценивает этот опыт работы РЦНК и рекомендует будущим тунисским студентам российских
вузов посещать эти курсы, так как они помогают на начальном этапе
адаптации к жизни в России, снижают психологические проблемы и
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подготавливают к изучению русского языка на факультетах вузов различных профилей.
При РЦНК в 2003 году начато обучение русскому языку детей соотечественников и создана школа-студия «Родничок». В январе 2015 г.
эта детская школа отмечала свое двенадцатилетие [2]. На еженедельных занятиях дети учатся читать и писать по-русски, знакомятся с богатством культуры России, также с большим удовольствием принимают
активное участие в праздниках и концертах, имеют возможность встречаться с интересными людьми, приезжающими в Тунис, — художниками, артистами, писателями и др. Дети регулярно ездят на экскурсии
с русским гидом и узнают лучше историю Туниса. Всего за эти годы в
«Родничке» занималось более 130 детей. Как правило, они начинают
посещать эту школу с 5–6 лет. В Сусе (другом крупном городе Туниса)
существует клуб «Славянка», при котором работает класс для детей соотечественников дошкольного и младшего школьного возраста.
Там же в 2008 году начал свою работу молодежно-подростковый
клуб русского языка, истории и культуры «МиР (Мы и Россия)». В основном там занимаются те, кто несколько лет посещал школу-студию
«Родничок» и хотел бы побольше узнать о России и ее культуре. Занятия
по субботам в клубе посещают подростки (от 10 до 18 лет) из семей
соотечественников. На занятиях они смотрят художественные и документальные фильмы на русском языке, читают произведения русской
классики и современной литературы, отмечают памятные даты русской
истории и культуры, участвуют в викторинах и конкурсах, а также в мероприятиях РЦНК (например, поэтических вечерах, Масленице, Дне
Победы, Дне славянской культуры и т. д.). Некоторые из них выбрали
русский язык как факультатив в тунисских лицеях или заочно проходят
обучение в средней школе при Посольстве РФ в Тунисе. Родители этих
ребят нередко сами принимают участие в занятиях, и это еще больше
повышает мотивацию подростков.
Итак, преподавание русского языка и его распространение в тунисской аудитории, а также сохранение русского языка в диаспоре — вот
основные задачи, которые стоят в настоящее время перед преподавателями-русистами. Проанализировав имеющиеся у нас данные и исходя
из многолетней практики преподавания РКИ в Тунисе, можно сделать
вывод, что интерес к русскому языку здесь базируется на двух основных
позициях. Во-первых, русский язык может помочь тунисцам и детям соотечественников в получении высшего образования, в трудоустройстве,
улучшении их благосостояния. А во-вторых, богатство и роль России в
современном мире, самобытность ее культуры и народа привлекают мо204

лодежь к изучению русского языка и способствуют в целом его распространению в стране. Русский язык в современном Тунисе востребован и
его преподавание является актуальным, но требует учета национальных,
религиозных, политических и социально-психологических условий.
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Презентация учебного материала
с учЁтом ФОРМИРОВАНИЯ Второй/следующей
культурной идентичности в новом учебнике
русского языка «БЕСЕДА И ЭКЗАМЕН»
Богумила Бурешова, Милена Рыковска
Западночешский университет, г. Пльзень, Чехия
Аннотация. При составлении нашего учебника «Беседа и экзамен» мы последовательно исходили из факта, что, усваивая иностранный язык, учащиеся знакомятся с нравами, обычаями и образом жизни
носителей изучаемого языка. В настоящее время проявляется тенденция
к усвоению не одного, а более иностранных языков, в результате этого
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происходит переплетение и взаимовлияние полученных иноязычных
знаний и навыков, которые закономерно проходят через призму родного
языка и первичной социальной и культурной среды.
When creating our textbooks Beseda and Examen we have consistently
relied on the fact that acquiring foreign language mastery of the students acquainted with the habits, customs and lifestyle of users of the target language.
With the current trend to handle multiple languages, there is overlap and interaction of acquired knowledge and skills that inevitably passes through the
prism of the mother tongue and the main social and cultural environment.
Ключевые слова: иностранный язык, инокультурная среда, культурная идентичность, учебник русского языка
Key words: foreign language, different cultural backgrounds, cultural
identity, textbook of the Russian language
В теорию и практику преподавания иностранных языков в последнее время вошли такие понятия, как «идентичность», «культурная
идентичность». Общеизвестно, что современная теория обучения иностранным языкам опирается на многочисленные общественные науки,
прежде всего на культурологию, этнолингвистику, антрополингвистику
и т. п. Термин «идентичность» до 60-х гг. ХХ века использовался в узком
смысле, имел ограниченное употребление, так как идентичность связывалась с психосоциальным развитием личности. Постепенно расширяется понимание этого термина, и в настоящее время это понятие используется как в культурологи, так и в обучении иностранным языкам [1; 2].
В зависимости от принадлежности индивида к различным социальным
и культурным общностям выделяется, например, профессиональная, этническая, политическая, религиозная, культурная и др. идентичности.
Культурная идентичность понимается как принадлежность индивида к
какой-либо культуре или культурной группе, формирующей представление и отношение человека к данному обществу.
Не представляет сомнений факт, что человек выступает носителем той культуры, в которой он вырос и сформировался как личность.
Хотя в повседневной жизни он обычно этого не замечает, при встречах с
представителями других культур человек осознает, что существуют другие привычки, нравы и традиции, отличающиеся от известных ему. В
ходе изучения иностранных языков человек более подробно знакомится
с культурой страны изучаемого языка/языков, постепенно у него формируется относительно целостное представление об этой культуре и он
может отделить ее от других культур, идентифицировать ее.
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В связи с этим А. Макин, который одновременно овладевал двумя языками — французским и русским, пишет: «Наш язык! Поверх
страниц, которые нам читала бабушка, мы с сестрой уставились друг
на друга, потрясенные одним и тем же открытием: «...языку для вас не
чужому». Так вот где ключ к нашей Атлантиде! Язык, таинственная
материя, невидимая и вездесущая, — она пронизывала своим звучным
веществом каждый уголок мира, который мы исследовали. Этот язык
лепил людей, ваял предметы, струился стихами, ревел на улицах, затопленных толпой, вызывал улыбку на устах царицы, явившейся с другого
конца света... Но, главное, он трепетал в нас, словно волшебный черенок, привитый нашим сердцам, уже покрывшийся листьями и цветами
и несший в себе плод целой цивилизации. Да, привитый нам черенок
— французский язык» [4, с. 33].
Мы считаем, что, если в обучение иностранному языку/языкам не
включать социокультурный элемент, может сложиться неправильное,
стереотипное представление о данной стране и носителях данного языка.
Так, Н. А. Ерофеев, описывающий видение Англии и англичан глазами
русских, спрашивает своего читателя: почему мы уверены, что большинство американцев деловиты, а большинство итальянцев музыкальны? Разве кто-нибудь подсчитывал действительное число тех и других
в общей массе населения этих стран? … На уровне бытового сознания
существование у каждого народа национального характера не вызывает
сомнений, является как бы аксиомой. Особенно часто эта мысль возникает во время пребывания в чужой этнической среде, даже самого краткого.
Оно укрепляет убеждение в том, что люди этой общности во многих отношениях сильно отличаются от нашей: об этом свидетельствуют черты
их жизни и быта, порой даже внешний облик людей, их поведение и пр.
У наблюдателя невольно возникает вопрос: случайны ли эти особенности
и отличия, или они проистекают из одной общей и глубокой причины и
коренятся в особой природе данного народа, его особом национальном
характере? Может быть, поняв этот характер, мы без труда поймем все
особенности данного народа? Национальный характер оказывается как
бы ключом к объяснению жизни народа и даже его истории [3, с. 12].
Мы разделяем мнение и позицию многих ученых о том, что язык
и отражает, и формирует характер своего носителя [5; 7]. Вне всяких
сомнений, основную культурную нагрузку несет лексика: слова и словосочетания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая
восприятие мира носителями данного языка. В устойчивых выражениях, идиомах, пословицах и т. п. сосредоточен культурный опыт данного
народа.
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Стратегическая цель обучения иностранным языкам — формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативную компетенцию
образует ряд отдельных компетенций, перечень и название которых в
научной литературе различается, однако в сущности речь идет о компетенциях лингвистической, речевой и социокультурной. Все эти области должны находить свое отражение в современном учебнике. Отбор
лингвистического и речевого материала, его обработка для целей обучения имеет более длительную историю, чем отбор социокультурного
материала. Однако, в современных учебниках этот недостаток быстро
устраняется.
Наш учебник «Беседа и экзамен» содержит 25 тем для углубления
навыков говорения, чтения, письма, аудирования, социокультурной компетенции на уровне А2 — В1/В2 общеевропейских компетенций владения иностранным языком. Учебник предназначен главным образом для
учащихся средних школ, однако он может использоваться и в языковых
школах и вузах при подготовке к экзаменам, для усовершенствования
знаний в сфере русского языка и культуры, навыков общения в различных ситуациях и т. п. При составлении указанного пособия нами учитывались изложенные выше принципы. Каждая тема состоит из 4 частей. Первая часть — мотивирующая с фотографиями (5–6 снимков) и
с поставленными к ним вопросами и краткими заданиями для беседы
о будничной и праздничной жизни россиян, истории и современности;
2-ая часть — текст и задания к нему для изучающего чтения; 3-я часть
— задания (устные и письменные) для повторения и закрепления словарного запаса по теме; 4-ая часть — аудирование.
Социокультурный аспект нашел свое отражение в названиях тем,
т. е. были использованы пословицы/поговорки, типичные для русского
языка устойчивые словосочетания, цитаты и т. п., напр.: Дома и стены
помогают (тема «Дом, быт»), Приятного аппетита (тема «Питание,
будни»), Век живи век учись (тема «Образование»), Без туда не вытянешь и рыбки из пруда (тема «Профессия, работа»), Пушкин — начало
всех начал (тема «А. С. Пушкин»), Широкий простор для мечты и для
жизни (тема «География России»), пальчики оближешь (тема «Русская
кухня»).
Социокультурную нагрузку несут также тщательно отобранные
тексты, способствующие формированию представления о современной
жизни россиян (современное жилищное строительство, образование,
общественное питание, новые технологии и т. п.). Тексты для аудирования отражают современный живой русский литературный язык, они
были записаны носителями русского языка. Несмотря на то что учебник
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в бумажном виде издан в черно-белом исполнении (за исключением обложки), он не уступает современным учебникам, так как издательство
«Фраус» — член European Educational Publishers Group, поддерживает
современные технологии и издает учебные пособия в виде так называемых flexibooks. В этом варианте наш учебник издан в цветном исполнении, его можно использовать на интерактивной доске, компьютере,
планшете или смартфоне. Кроме того, у желающих есть возможность на
сайте издательства «Фраус» бесплатно скачать аудиозаписи к учебнику
в формате mp3, тексты для аудирования и другие учебные материалы.
Преподаватели русского языка приветствуют издание этого небольшого
по количеству страниц (всего 144), но значительного по объему информации учебного пособия [6].
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973. 284 с.
Вагнер В. Н. Методика преподавания русского языка. М.: ВЛАДОС, 2001.
384 с.
Ерофеев Н. А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских.
М.: Наука, 1982. 318 с.
Макин A. Французское завещание. М.: Иностранная литература, 1996.
288 с. [Электронный ресурс] URL: http://modernlib.ru/books/makin_andrey/
francuzskoe_zaveschanie/read/
Павловская А. В. Как иметь дело с русскими. М.: МГУ, 2003. 96 c.
Rykovská M. a kol. Беседа и экзамен. Plzeň: Fraus, 2015. 144 c.
Salzmann Z. Jazyk, kultura a společnost. Praha: AV ČR, 1997. 323 c.

ГДЕ СИДИТ НЕМЕЦКАЯ СВИНЬЯ-СОБАКА
И ПОЧЕМУ СОБАКА ХОЛОДНАЯ?
(о загадочных немецких фразеологизмах)
Вальтер Харри
Университет им. Эрнста Морица Арндта, г. Грайфсвальд, Германия
Аннотация. В статье обсуждается вопрос об интерпретации немецких фразеологизмов с компонентами „Schwein” — «свинья» и
„Hund” — «собака». Подчеркивается важность культурологической интерпретации фразеологизмов на фоне конкретной исторической ситуации, но на первом плане дискуссии должны стоять лингвистические
факты. При интерпретации сложного слова Schweinehund — букв. сви209

нья-собака — важна семантическая трансформация анимализма Schwein
— свинья. Холодная собака — результат народно-этимологического переосмысления. Комбинация лингвистических и экстралингвистических
факторов необходима при интерпретации фразеологических моделей и
актуального значения фразеологизмов.
The paper discusses the historic-etymological analysis of phraseology
on several German examples with the components “Schwein” — ´pig´ and
“Hund” — ´dog´. The author emphasises the importance of culturological
facts, including mythology and concrete historical circumstances, explaining
phraseology, but linguistic facts have the main evidential value. In the first
case (Schweinehund) the fact of semantic transformation of an animalizm of
Schwein is important. In the second case activity of structural-semantic model became one of decisive factors of formation of phraseological units with
the Schweinehund component. “Cold dog” ist the result of folk-etymology.
The combination of linguistic and extralinguistic factors and it´s frazeologic
pattern cause the actual meaning.
Ключевые слова: фразеология, историко-этимологический анализ, «свинья» в немецком языке, Schweinehund в выражении der innere
Schweinehund, kalter Hund.
Key words: phraseology, historical-etymological analysis, „pig“ in
German phraseology; Schweinehund in the expression der innere Schweinehund „the inner pig-dog“, kalter Hund „cold dog“.
В системе фразеологии, как известно, названия животных образуют мощную составную часть и развивают семантическую и
фразеообразовательную активность [7].
Обычно анималистический образ достаточно прозрачен и
«высвечивается» из прямого значения оборота. Тем не менее, во фразеологическом фонде любого языка может встретиться такое выражение, в
котором логика прямого взаимодействия исходного анималистического
образа и его переносного осмысления нарушена. И тогда такие фразеологизмы становятся настоящими загадками.
К таким загадочным для историков немецкой речи — как впрочем
и для носителей немецкого языка — фразеологизмам относят выражения Schweinehund (букв. свинья-собака) и kalter Hund (букв. холодная
собака). Посмотрим на выражение der innere Schweinehund1 (разг.):
отсутствие мотивации, слабоволие, отсутствующая самодисциплина, вялость или лень по отношению к делу, которое надо выполнить,
(букв.: внутренняя свинья-собака) — внутренняя слабость (лень);
Иллюстрация:http://www.aah-ha-life-guidance.de/wp-content/uploads/yellowstrom_schweinehund_6.jpg. 31.1.2015.
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внутренний недостаток; внутренний чёртик; внутренний демон;
сволочная душа; гад. Почему же в немецком языке произошла столь
неожиданная и нелогичная «гибридизация» свиньи и собаки?
И на этот вопрос отвечает история этого оборота.
Сложные существительные с компонентом Schwein- ‘свинья’
используются в разговорной речи с негативной оценкой для обозначения очень плохого, подлого или мерзкого человека2 [10, с. 389].
Ср. Schweinestück, Schweinepeter (неуваж.), Schweinematz (грязный,
мерзкий), Schweinebacke (коварный, нечестный), Schweinepack (сброд,
дурное общество), Schweinepriester (мужское лицо, от которого все отказываются, презирают), и т. д. Ср. русские синонимы слова свинья в
бранном значении: подлец, сволочь, собака, собачье (сучье) отродье,
ублюдок, негодяй, скотина, мразь, гад, гадина и др.

Как видим, в составе таких фразеологизмов выработалась уже та
негативная коннотация, которая, как кажется, и привела к созданию
интересующего нас выражения. Оно не просто продолжение сложных
слов, но и оборот с двойной негативной оценочностью, созданной скрещением коннотации свиньи и собаки в немецком языке.
И здесь наблюдается любопытное противоречие: с одной стороны, в самом полном собрании немецких пословиц K. Ф. В. Вандера эта
Большинство сложных существительных как, напр., Schweinearbeit (букв.:
свиная работа), Schweinebande (букв.: свиная банда), Schweinekerl (букв.: парень-свинья), Schweineköter (букв. свиная дворняжка) и Schweinestall (букв.: загон для свиней) имеют пренебрежительную оценочность, в то время как тот же
компонент в составе существительных Schweinegeld (букв.: свиные деньги) и
Schweineglück (букв.: свиное счастье) выражает усиление, подобное семантике
очень быстрого движения в словах Schweinsgalopp (букв.: свиным галопом) или
Schweinstrab (букв. свиной рысью) [11, с. 1443]. Исключение составляет также распространенное выражение Schwein haben (букв.: иметь свинью) — 'быть
удачливым', ´кому-то очень повезло´.
2
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двойная негативность эксплицируется: He is ‘n rechte Swinehund — ругательство в отношении нечистоплотных (также в моральном отношении)
людей [14; 4, с. 459]. С другой стороны, в том же сборнике представлена
поговорка, где наше сложное слово оценивается толерантно: Swînehünne
sint ôk Hünne (Schweinehunde sind auch Hunde — досл. «Свиньи-собаки
— это тоже собаки») — ‘Даже если человек достоин презрения, он все
же остается человеком’ (там же). Более того, немец достаточно часто
может употребить этот оборот и по отношению к самому себе, оправдывая свои слабости: Ich muss meinen inneren Schweinehund überwinden
— букв. «я должен преодолеть свою внутреннюю свинью-собаку». Тем
самым признается наличие недостатков у каждого человека.
Компонент Schweinehund (досл. «свинья-собака») в выражении
der innere Schweinehund используется уже в студенческом жаргоне XIX
столетия как грубое бранное слово и восходит к образам собаки, которая помогала пасти свиней, и собаки, приученной к охоте на кабана
(Sauhund). Её функции, заключавшиеся в травле, загонке и поимке дичи,
были перенесены на характерные черты «злых, «кусающихся»» людей,
и носителю немецкого языка свинья-собака (груб., негат.) известно как
грубое бранное слово [10, с. 389]. Связь двух отрицательно коннотированных понятий собака и свинья ведёт к усилению эмоциональности и экспрессивности выражения, которые реализуются также в слове
Schweinigelei — ‘аморальные речи и действия — похабщина’ [9, с. 548].
Слово Schweinehund существует только в немецком языке и не имеет
прямого эквивалента в других языках. Оно синонимично словам со значением ‘гнусный, мерзкий парень’; ‘подлец’, а также образованному от
Schweinehund негативно окрашенному слову Schweinekerl (досл. «свинья-парень» (подонок) и т. д.
Выражение innerer Schweinehund (досл. «внутренняя свинья-собака») используется в качестве аллегории — часто также как упрек, для
обозначения слабоволия, которое мешает человеку выполнять нужные
действия, рассматриваемые либо как необходимые с этической точки
зрения (например, приступить к решению проблем, подвергать себя
опасности и т. д.), либо являющееся для соответствующего лица рациональными (например, придерживаться диеты, заниматься спортом, бросить курить, разобрать письменный стол и т. д.) [6, с. 418; 5, с. 695]. Эта
аллегория может связываться, таким образом, непосредственно с мотивацией и становиться метафорическим описанием акрасии3. Ср. англ.
3
Под акрасией (по-гречески ἀκρασία, по латыни incontinentia — слабоволие,
несдержанность, поступок вопреки более удачному варианту) понимают случай, когда человек совершает некий поступок, хотя считает альтернативный
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one’s weaker self; inner temptation.
Писатель Ингвар Амбьёрнсен (норвеж. Ingvar Ambjørnsen) полагает, что свинья-собака известна и в Скандинавии. В скандинавских
комиксах с мотивами Второй мировой войны немецкие оккупанты постоянно употребляют это слово. В рамках художественного зрелища
„Cogito“ 8 ноября 1993 г. в Бонне была установлена скульптура с названием „Mein innerer Schweinehund4“ („Мой внутренний демон“) (высота
2,30 м, вес 1.000 кг, материал: армируемый бетон с дополнением окиси
железа. Длинные клыки из бронзы).

На подставке можно прочесть надпись: «МОЙ ВНУТРЕННИЙ
ДЕМОН» — ХЕППЕНИНГ В ЕВРОПЕ.
Скульптура выставлена в 20 европейских городах. ВНУТРЕННЯЯ
СВИНЬЯ-СОБАКА.
ВИД: Животное с самыми низкими инстинктами.
МЕСТО ОБИТАНИЯ: В тебе и во мне, т. е. в каждом отдельном
индивидууме Хомо Сапиенса.
вариант этого поступка лучшим. Анализ соответствующих действий является
одной из центральных проблем философской дисциплины теории действий,
поскольку акрастические поступки кажутся противоречивыми по отношению
к достоверным предположениям, в которых рассматривается вопрос, насколько
тесно связаны такие действия с предположением, что индивид хочет «как лучше» для себя. При этом изучается вопрос, насколько согласованы соответствующие феномены действий с принципом: Люди выполняют, если они являются к
этому способными, такие действия, которые они считают хорошими.
4
Источник: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Cogito_Innerer_Schweinehund_
Bonn.jpg. 6.11.2013
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УСЛОВИЯ РОСТА: Вырастает крупным, если люди становятся
жертвами насилия, унижения, неуважительных действий.
ПОВЕДЕНИЕ: Нападает на этические ценностные основы человека, так что расизм, ненависть к иностранцам и нетолерантность становятся ведущими силами.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Может полностью завладеть отдельным человеком, социальной группой или в крайних случаях всем населением.
НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ.
В большинстве случаев говорится о преодолении внутреннего демона, чтобы пояснять, что никакой внутренний настрой не имеет решающего значения для исполнения определенного задания, а только
самодисциплина. Эта связь намекает также на точку зрения, согласно
которой в конечном счёте в каждом человеке живёт внутренний демон
и порок состоит в том, чтобы поддаться этому инстинктивному нежеланию, а также «страху перед собственным мужеством», недостатком
уверенности в себе.
В значении ‘неэнергичный образ мыслей; недостаток в «здоровом народном восприятии»’ выражение используется с периода Первой
мировой войны и активно употребляется национал-социалистами; в
1932 г. оно использовалось др. Куртом Шумахером в речи против др.
Йозефа Геббельса в Рейхстаге [8, с. 754]. Ср. также mieser Schweinehund
— ‘ненадежный, бесхарактерный мужчина’.
Общеизвестной стала также интерпретация Ницше библейского афоризма апостола Павла (Послание Титу): «Для чистых все чисто; а
для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум
их, и совесть» (Рим 14, 14) [4, с. 80]. В книге «Так говорил Заратустра»
(3-я часть, глава 14) он пишет: «Для чистого все чисто» — так говорит
народ. Но я говорю вам: Для свиней всё превращается в свинью!», т. е.
также всё чистое затягивается ими в грязь [11, с. 1443–1444].
Любопытно, что при всей конкретности описанной этимологии немецкого оборота он, как кажется, обнаруживает древнюю связь
с европейскими мифологическими представлениями о нечистой силе.
Известно, что собака во многих мифологиях является инкорпорацией
черта [3, с. 94]: не случайно даже русская нецензурная «триада» реконструирована проф. Б. А. Успенским на основе этой мифологемы как
«пёс (т.е. чёрт) это сделал с твоей матерью». Свинья же уже в Библии играет практически ту же роль: в известном эпизоде из Нового
Завета Иисус изгоняет демонов именно из свиней, которые бросаются в
страхе с обрыва в море [ср. выражение имя им легион — 2, с. 238]. Тем
самым немецкий Schweinehund — это тот двойной демон, который сидит
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в каждом из нас и нас постоянно искушает. Нам, фразеологам, это ощущение особенно понятно.
Такую интерпретацию подтверждают и другие немецкие фразеологизмы, образованные на основе сложного слова Schweinehund: Bei
jemandem zeigt sich der innere Schweinehund (разг.): чей-то плохой
характер, трусость и подлость становятся очевидными в результате некоего испытания; кто-л. проявляет слабость (недостатки, пороки, инертность, леность, трусость) (букв.: у кого-л. показывается
внутренняя свинья-собака); раскрывается чье-л. нутро; сволочная
душа говорит; появились низменные инстинкты. Ср. также шуточное выражение Mein innerer Schweinehund gibt Pfötchen (букв.: моя внутренняя свинья-собака подаёт лапку). Ср. англ. My lower nature (weaker
self) is raising its ugly head again; чеш. u nĕkoho se projevuje, jakej je to
ve skutečnosti; укр. розкривається чиє-н. нутро (чиї-н. вади); Seinen
(Den) inneren Schweinehund besiegen (kleinkriegen, unterkriegen,
überwinden, bekämpfen); seinem inneren Schweinehund einen Tritt
geben (в большинстве случаев шутл.): преодолеть свою внутреннюю
слабость (свой недостаток, свою лень, свою трусость, слабость) —
(букв.: свою внутреннюю свинью-собаку побеждать, уничтожать; дать
ей пинка): одержать внутреннюю победу над собой; побороть свои
низменные инстинкты; побороть себя; побороть своё слабое Я; переступить через себя; преодолеть в себе подлеца.
В русском языке, как и во всех других европейских языках (как
показывает отсутствие тождества даже в чешском языке), такого оборота нет. Однако предвестник интернационального гибрида свиньи и
собаки уже появился в современном русском языке. В Национальном
корпусе русского языка отражено его употребление: «Я помахал ему рукой и стал осматривать разложенные на столе доспехи. ― Ты глупый
свинья-собака! ― жизнерадостно продолжал Отто на том же якобы
русском языке. [Ярослав Кудлак. Симбиоз // «Наука и жизнь», 2009]5».
Как видим, это выражение употребляет немец, что прямо указывает на
первоисточник. Однако в русском употреблении уже видно смещение в
сторону бранной семантики. Видимо традиционная негативная окраска
русской свиньи уже начала влиять и на немецкую кальку. А это первый
шаг языковой адаптации.
Совершенно по-другому развиваются коннотации у выражения
kalter Hund (букв.: холодная собака) (разг.); Вид сухого сладкого торта, состоящий из слоёв печенья и шоколада; шоколадный торт с печеньем.
5

www.ruscorpora.ru. 7.2.2015.
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Такой вид торта очень популярен в Германии и служит своего
рода «брендом» на детских праздниках. Его готовят из горячего жидкого шоколада, который вливается в специальную продолговатую прямоугольную форму. При этом всегда на слой шоколада кладётся слой печенья6. Когда шоколад остывает, торт можно нарезать продольно и есть
кусочками. Первый такой торт был изготовлен в 1913 г. фирмой «Бальзен» (Bahlsen). Его назвали «Шоколадный торт из лейбницкого печенья»
(Schokoladenkuchen aus Leibnitzkeksen). Вероятно, торты такой формы
уже были известны и ранее, о чём свидетельствует масса его народных
названий, напр.: kalter Hund (букв.: холодная собака), kalte Schnauze
(холодная морда), Kellerkuchen (подвальное печенье), Lukullus (Лукулл
— от имени римского гурмана-полководца Луция Лициния Лукулла),
Schwarzer Peter (чёрный Петер) и даже kalte Oma (холодная бабушка) и
др. Самым распространённым названием, однако, остаётся kalter Hund.
Обычно носители немецкого языка прямо связывают это название с животным, расшифровывая его как «холодная собака». И действительно: этот торт должен храниться в прохладном месте сразу же после
приготовления — раньше в подвале, а сейчас в холодильнике. Однако
такое восприятие объясняет лишь первую половину наименования: почему «собачий» торт «холодный». Неясно, тем не менее, почему и как
он связан с домашним животным.
По другой версии, словосочетание связано с тем, что у здоровых собак обычно холодный нос. Но тогда возникает вопрос: какое отношение собачий нос имеет к печенью? Третья версия связывает наименование торта с его приготовлением: для того чтобы шоколад был и не
слишком твёрдым, и не слишком мягким, в него добавляется кокосовое
масло. У человека, который ест такой шоколад, на языке якобы возникает ощущение холода, подобное тому, которое остаётся после так называемых «замороженных конфет» (Eiskonfekt). Но и в этом случае остаётся
непонятным отношение наименования к собаке, к её морде.
В чём же здесь собака зарыта?
Как кажется, ошибочно при объяснении этого словосочетания
исходить из прямого, анималистического значения слова Hund. Это,
скорее всего, народно-этимологические толкования, которые поэтому и
не кажутся логичными. В основу оборота, пожалуй, положено специализированное, терминологическое и переносное значение слова Hund
— точнее, Hunt. Уже словарь братьев Гримм фиксирует для этого слова, кроме его основного значения ‘шахтная вагонетка’, и переносные
значения, одно из которых — ‘длинный ящик для перевозки грузов’.
6

Рецепт см. http://www.gastronom.ru/recipe/22434/tort-holodnaya-sobaka

216

Именно в ящике такой формы и готовится интересующий нас шоколадный торт. его обычно хранят в прохладном месте, что объясняет связь
холода и Hunt’a. Фонетически, как видим, слова Hund и Hunt идентичны, их можно квалифицировать как омонимы. Развитие значения здесь
шло по линии ‘шахтная вагонетка’ → ‘длинный ящик для перевозки
грузов’ → ‘форма для изготовления торта’ → ‘название торта’. Семантический круг замкнулся, и, как видим, он прямого отношения к живой
собаке не имеет. Тем не менее, какая-то часть настоящей собаки в нём
всё же «зарыта» уже потому, что любители полакомиться таким тортом
постоянно «оживляют» в своём сознании собаку с холодным носом. Неслучайно «подзаголовком» названия этого печенья на упаковке значится
«Холодная морда» — kalte Schnauze. И даже сегодняшние владельцы
фирмы «Бальзен» уже не могут объяснить происхождения их популярного «бренда».
Мы попробовали на нескольких немецких примерах показать методику истрико-этимологического анализа фразеологии. При всей значимости культурологических фактов, включая мифологию и конкретные исторические обстоятельства, видно, что основную доказательную
силу имеют факты языковые. В первом случае в обороте Schweinehund
важен факт семантического преобразования анимализма Schwein.
Именно благодаря ему стало возможно семантическое развитие всего
оборота. Одним из решающих факторов образования фразеологизмов
с компонентом Schweinehund стала активность структурно-семантической модели, по которой создано это сложное слово. Во втором случае
мы видим результат народной этимологии, ведь средний носитель немецкого языка уже не знает, что такое Hunt (шахтная вагонетка).
Сочетание лингвистических и экстралингвистических факторов,
как видим, и является основой фразообразования. А специфика внутренней формы, зависимая от способа фразообразования, в свою очередь оказывает немалое влияние на стилистику фразеологизмов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА ИКОНОНИМОВ
НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Волкова В. Я., Храпченкова И. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Освоение немецким социумом православных культуронимов осуществляется многими путями, т.к. при адекватности перевода Библии православие и католическая церкви со временем обрастали
отличающейся друг от друга атрибутикой, что в итоге приводит к сложностям в процессе перевода. В статье приводятся переводы с помощью
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транслитерации, калькирования, использования греческого и латинского как языков-посредников.
German society assimilates orthodox kulturonimy in many ways thus,
taking into account valid translation of the Holy Bible, orthodox and catholic
churches acquired new different attributes throughout their development. All
of this as a result lead to difficulties during the translation process. In the
article, the following methods of translation are presented: transliteration,
tracing, usage of Greek and Latin as intermediate languages.
Ключевые слова: культуронимы, православная ономастика, вариативность перевода, языки-посредники, икононимы.
Key words: kulturonimy, orthodox onomastics, translation variability,
intermediate languages, icononimy
В статье рассматриваются вопросы освоения культуронимов различных этносов и трудности их адекватного перевода на иностранный
язык, поскольку названные лексемы функционируют, как правило, в
безэквивалентном поле и не входят в лексический состав иностранного
языка. Неточности в переводе могут создавать проблемы взаимопонимания партнеров в процессе межкультурной коммуникации.
Акцент в исследовании делается на изучении особенностей использования немецкого языка в межкультурной коммуникации в процессе номинации русских икон (икононимов), и определении в структуре
лексемы значения компонента, передающего национально-культурную
специфику православия [1, с. 60–65].
Исследование проводилось на материале публикаций на немецком
языке по тематике православной иконописи и публикаций о Пскове, содержащих единичные упоминания Псковских икон.
Как лингвистическое явление культуронимы, и икононимы в частности, относятся к категории безэквивалентной лексики. Они являются
частью фоновых знаний и представляют собой значительный интерес
при исследовании взаимодействия языка и культуры.
Весьма интересной представляется точка зрения В. П. Конецкой,
которая рассматривает реалии не просто как особые предметы объективной действительности, но как особые референты — элементы объективной реальности, отраженные в сознании, т. е. предметы мысли, с
которыми соотнесено данное языковое соответствие. С этой позиции
она выделяет три основные группы реалий русской культурной общности в сопоставлении с какой-либо иноязычной: 1) универсалии — референты, тождественные по своим существенным и второстепенным
признакам в сопоставляемых культурах; 2) квази-реалии — референты,
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тождественные по своим существенным признакам, но различающиеся по второстепенным; 3) собственно реалии — референты, которые по
своим существенным и второстепенным признакам являются уникальными, присущими лишь одной из сопоставляемых культур [2, с. 463–
466]. В практике перевода и в литературоведении принято выделять следующие типы реалий: географические, этнографические, фольклорные,
мифологические, бытовые, общественно-политические, исторические.
Г. Д. Томахин также выделяет в самостоятельные группы реалии языка
и культуры [3, с. 20].
Под безэквивалентностью лексической единицы языка оригинала
понимается то обстоятельство, что она не имеет аналога в лексической
системе языка перевода, то есть такого «готового слова» или устойчивого словосочетания, которое можно взять и подставить вместо нее в
переводе. Существуют различные способы передачи безэквивалентной
лексики при переводе, которые образуют особый класс приемов, которые нельзя отнести ни к подстановкам, ни к трансформациям. Это
транслитерация, калькирование, приближенный перевод, описательный
перевод. Но при переводе икононимов приходится искать другие способы перевода. Затрудняет перевод и то обстоятельство, что икононимы,
отражая особенности национальной культуры, могут иметь коннотации,
создающие яркий образ, не всегда доступный носителю другой культуры. Круг лексических единиц, рассматриваемых в статье, строго ограничен православной тематикой.
К настоящему времени фиксируется большое количество переводных единиц с русского языка на немецкий, в области названий православных икон. Данный процесс прогрессирует очень быстро, что является положительной стороной в области межкультурной коммуникации.
С другой стороны можно отметить большую лингвистическую проблему связанную с вариативностью перевода одного и того же понятия.
При сохранении смыслового ядра его лексическая оболочка может быть
выражена по-разному, что в итоге может привести к нарушению смыслового ядра. Становится непонятно, о том ли самом предмете идет речь.
Двунадесятый праздник православной церкви «Сретение» переводится
как «Mariareinigung Begegnung von Simeon mit Jesus».
Вариативность является нежелательным явлением в переводоведении. Чтобы избежать вариации, используются различные приемы,
например, транслитерация. Транслитерация — это один из рычагов в
переводоведческой практике, применяемых в безэквивалентном поле.
На первый взгляд кажется, что названия икон — это чисто библейская
лексика, следовательно, перевод этих названий не должен вызывать за220

труднений, так как Библия переведена на все языки адекватно. В большей степени адекватность перевода названий икон на немецкий язык
присутствует, например: «Воскресение» — «Die Auferstehung», «Вознесение» — «Die Himmelfahrt», «Сошествие во ад» — «Die Höllenfahrt».
Однако,, достаточно часто различные виды перевода, используемые при
передаче названий икон, нарушают исходную семантику и расходятся с
настоящим понятием, что мешает правильному восприятию, например:
«Спас нерукотворный» — «Nicht von Menschenhand gemalter Erloser»
или «Christus, nicht von Menschenhand geschaffen»; «Богоматерь знамение» — «Oranta» (греч.) или «Gottesmutter des Zeichens».
Названия икон часто содержат в себе топонимы или другую локальную атрибутику. В этом случае привлекается механизм транслитерации, который обеспечивает однозначность, хотя в некоторых случаях является непонятным для реципиента. Поэтому данным методом
нужно пользоваться осторожно, весьма дозированно, не перегружая
текст транслятами, полученными в результате транслитерации. Например:
Русская икона «Святой Иоанн Белгородский» переводится
— «Der Heilige Johannes von Belgorod». Если бы транслят звучал как
«Belgorodskij», то мы имели бы дело с православной топонимической
атрибутикой. Но переводчик пошел по пути передачи топонима как такового.
Социокультурное общение предполагает знакомство с самобытностью народа, т. е. с реалиями. И если все реалии давать способом транслитерации, то это приводит к перегрузке механизмов восприятия и, как
следствие, к нарушению коммуникации. Представим себе текст экскурсии, в котором каждое второе слово проговаривается на незнакомом
слушателю языке. Никто ничего не поймет. Лингвистика дает возможность использовать транслитерацию с параллельным приближенным
переводом или использование описательного перевода.
Прием транслитерации обеспечивает однозначность восприятия,
но в чистом виде абсолютно не понятен носителю иностранного языка.
В этом случае транслитерация подкрепляется приближенным переводом. Название иконы «Божья Матерь Троеручица» можно перевести с
помощью кальки «Gottesmutter mit drei Armen», но при обратном переводе из-за многозначности этих слов будет трудно, даже невозможно,
выйти на оригинал. Поэтому предпочтительным способом перевода является транслитерация, но использовать ее надо с приближенным переводом, чтобы реципиент понимал значение иконы.
Латинский язык при переводе представлен менее широко, но в
европейской культуре он более востребован и может восприниматься,
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не таким абсолютным ксенонимом, например: икона «Илья пророк в
житии». Данный тип икон будет передаваться икононимами с привлечением латинского языка: «Der Heilige Nikolaus in Vita». Весьма любопытным явлением в передаче реалий на другой язык будет являться процесс
транскодирования например: «в житии» — «in Vita», «Блаженный» —
«salos».
Представленное исследование носит открытый характер. Оно не
может считаться законченным, так как процесс освоения культурного
слоя православной лексики становится все более интенсивным.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКИХ И ЛИТОВСКИХ
УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ КАК БАЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Воробьева Л. Б.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения фразеологических единиц в аспекте преподавания русского языка как иностранного. В работе рассмотрены устойчивые сравнения русского и литовского
языков. Особое внимание уделено единицам, содержащим экстралингвистическую информацию.
The article is devoted to the study of phraseological units in the aspect of
teaching Russian as a foreign language. The paper deals with the comparison
stable Russian and Lithuanian languages. Particular attention is given to units
containing extralinguistic information.
Ключевые слова: фразеологическая единица, устойчивое сравнение, межъязыковая интерференция, межкультурная интерференция,
лингвострановедение.
Key words: phraseological unit, sustainable comparison, interlingual
interference, intercultural interference, linguistic and country studies.
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Изучение единиц двух или более языков в сравнительно-сопоставительном аспекте дает возможность выявить их национальную
специфику и сходства, обусловленные генетическим родством языков,
общностью быта, истории, культуры, психологии народов, что является
одной из актуальных задач лингвострановеденеия. Основные принципы
лингвострановедческого исследования языковых единиц изложены в
работах Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, А. А. Брагиной, С. А. Кошарной, В. В. Воробьева, Г. Д. Гачева, В. А. Маслововй, Ю. Е. Прохорова, Ю. А. Сорокина, Н. И. Толстого, Т. И. Вендиной и др. В. М. Мокиенко
и В. П. Фелициной разработана и специальная, лингвострановедческая
классификация фразеологических единиц, где фразеологизмы группируются не по значению, а по образам, и далее — по сферам, в которых
они возникли [2, с. 217–221]. При освоении таких фразеологических
единиц (ФЕ) в нерусской аудитории возможно проявление не только
межъязыковой, но и межкультурной интерференции, поскольку национальный язык составляет часть духовной культуры народа. Более того,
некоторые исследователи считают перспективным исследование культуры этноса лингвистическими методами, т. к. специфика того или иного лексикона есть отражение своеобразия культуры народа, особенностей его мировосприятия, миропонимания, мировоззрения.
Устойчивые сравнения (УС), представляющие собой довольно
многочисленную группу фразеологического фонда любого языка и отражающие вековые обычаи, обряды, поверья и др., являются ценным
источником сведений о том или ином народе, о его мировидении. Поскольку восприятие УС иностранными учащимися иногда представляет определенные трудности, сопоставительный анализ, проводимый в
аспекте лингвострановедения, является очень важным и эффективным
в учебном процессе. Он позволяет определить зоны возможного проявления межъязыковой и межкультурной интерференции, ее типы и механизмы действия [1, с. 4], что очень важно для практики преподавания
русского языка иностранцам.
Сопоставление русских и литовских УС, содержащих экстралингвистическую информацию, позволит расширить фоновые знания учащихся, сформировать у них лингвострановедческую компетенцию, а
также предупредить прогнозируемые специфические ошибки и устранить влияние родного языка и культуры.
Сопоставление УС двух языков может производиться двумя путями: 1) от обозначаемых реалий через образные ассоциации к наименованиям в форме сравнений и 2) от наиболее продуктивных образных
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стержней сравнений через их национально-культурную символику к
именуемым реалиям. Особенно целесообразным представляется сравнительный анализ национально-специфической лексики, выступающей
в качестве сравнительного компонента. Эти образы связаны с такими
сферами, как животный и растительный мир, бытовые представления
(предметы обихода, процессы труда, единицы измерения, игры, национальная кухня), история, социальные отношения, духовная культура
(обряды и суеверия, религиозные представления, письменность, книжное дело), фольклор, народная речь.
На примерах УС, характеризующих физические качества человека, рассмотрим специфику отдельных образных стержней в русском и
литовском языках, что особенно важно для практического предупреждения неправильного их употребления.
Итак, при помощи УС могут характеризоваться такие параметры
фигуры человека, как рост (осанка) и полнота (упитанность). Анализ
материала показал, что в УС отражается непосредственная связь между телосложением человека и его физической силой, поэтому объектом
рассмотрения стали УС со значением полный, крупный, сильный и худой,
слабый.
При анализе русско-литовского материала выявилось, что если в
русском языке для характеристики полноты, упитанности человека наиболее часто используются группы лексики, включающие наименования
домашних животных, рыб, продуктов питания, предметов домашнего
обихода, то в литовском — наименования диких птиц, насекомых, предметов домашнего обихода.
Использование в качестве образов сравнений названий мучных изделий (пончик, колобок, булка, пышка, пирожок, буханка) объясняется
глубинным мифологизмом народного мышления. Рассмотрев истоки
появления этих образов, мы обнаружили характерные для народного
творчества приемы параллелизма, персонификации, метафоризации.
Полными эквивалентами русского и литовского языков, привлекающими в качестве образного стержня лексику сферы продукты питания являются толстая как квашня — nutukusi kaip tešla в значении
‘о бесформенно толстом, массивном, расплывшемся человеке (чаще
женщине)’. Литовский язык и ограничивается этой единицей, а в русском зафиксировано 6 УС: толстая как сдобная булка, толстый как пирожок, толстый как пончик, толстый (круглый, полный) как колобок,
толстый как размокшая буханка.
У двух народов активными в образовании УС являются названии
рыб, создающие представление о худой, тощей, костлявой женщине.
224

Кроме русско-литовской параллели тощая (худая) как селедка — plona kaip silkė, в каждом языке встречаются специфические единицы, использующие наименования рыб: рус. костлявая (тощая) как тарань,
тощая (худая, сухая) как [сушенная (вяленая)] вобла — лит. liesa kaip
menkė /худая как треска/. Вероятно, выбор для сравнения наименований
таких рыб, как вобла, тарань обусловлен пристрастием русских к сушеной рыбе (особенно с пивом). Литовцам более знакома морская рыба (в
том числе — треска), их традициям не свойственно употребление рыбы
к пиву (к пиву подаются отварные бобы, сухарики, хлеб с чесноком и т.
д.). В литовском обороте, на наш взгляд, осуществляется сравнение с
треской не на основе зрительной ассоциации, поскольку треска — это
крупная промысловая рыба. Не исключено, что на выбор образа сравнения (liesa kaip menkė) повлияла семантика однокоренного прилагательного menkas со значением ‘малый, небольшой, слабый’.
Анализ выявил, что в русском и литовском языках единицы с одним и тем же образным стержнем порой характеризуют разные физические качества человека. Так, если в русском языке медведь является
символом физической силы и огромного роста, то в литовском — коренастая, громоздкая фигура этого зверя олицетворяет полноту и силу
человека. Кроме того, в литовском языке заимствование meška /медведь/
более распространенное и продуктивное, чем балтийский синоним lokys
/медведь/. Это отразилось и в образовании устойчивых сравнений. Наряду с количественной существует и ассоциативная разница: если с образным стержнем meška создают обороты, характеризующие толстого,
здорового, сильного, злого, неуклюжего, жадного человека, то со стержнем lokys — одинокого, замкнутого, медлительного, ленивого.
Необычайно частотны сравнительные характеристики людей, возникшие в результате метафоризации названий различных пород деревьев. Это объясняется широко распространенным культом деревьев в разных праздничных обрядах, в народном творчестве. Немаловажную роль
здесь также играют и реальные наблюдения человека над различными
качествами деревьев (форма, размер и т. п.). В результате таких наблюдений у литовцев для характеристики высокой женщины появились
УС aukšta kaip liepa /высокая как липа/, aukšta kaip pušis /высокая, как
сосна/. Для русских деревья (тополь, сосна, кипарис, береза) являются
символами стройности и правильной осанки: строен как молодой тополь, стройная как сосна, стройный как кипарис, стройная как березка.
Таким образом, с целью выявления межъязыковой и межкультурной интерференции целесообразно сопоставлять определенный круг
УС — по изучаемой теме, в соответствии с уровнем обучения. Часть
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сопоставительного материала может быть вынесена на аудиторные занятия, предложена для самостоятельного исследования в группах студентов-филологов.
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ПЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Ковалых Е. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования песни на уроках русского языка как иностранного. Работа с песенным материалом позволяет успешно закреплять и повторять изученный
материал по фонетике, лексике и грамматике, помогает организовать
обсуждение разных тем.
The article discusses the possibility of using songs in teaching Russian
as a foreign language. Work with song material allows you to successfully
consolidate and revise the learnt material on phonetics, vocabulary and grammar helps you to organize the discussion of different topics.
Ключевые слова: песня, русский язык как иностранный, русская
культура.
Keywords: Song, Russian as a foreign language, Russian culture
В преподавании иностранного языка очень важно не вызвать отвращения к изучаемому языку и поддержать желание изучать его и
дальше. Для достижения положительного результата, особенно на начальном этапе, необходима предельная концентрация учебных часов,
что представляет серьезную нагрузку для учащихся. Чтобы минимизировать утомляемость, необходимо менять формы работы: это и аудиторные занятия, и выход в город, и просмотр видео, и т. п. Существует
множество приемов, методик, позволяющих увеличить эффективность
занятий. Одним из таких приемов является работа с песней.
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В методике обучения иностранному языку этот вид работы давно и успешно используется. Так, М. Тульская и В. Сосновский предлагают задания, в которых песня выступает в качестве средства обучения
лексике, грамматике, страноведению. Песня побуждает обучающихся
обсуждать какие-либо вопросы, проблемы. Все это представлено в работе «Песня на уроках русского языка», где М. Тульская и В. Сосновский дают обоснование пользы пения на уроках русского языка как иностранного:
• «Песня стимулирует все каналы восприятия информации и удовлетворяет потребности всех типов учащихся.
• Песня может быть главной целью урока или только предлогом для
совсем других заданий и целей, что даёт преподавателю неограниченное количество вариантов урока.
• Музыка на уроке улучшает атмосферу занятий, позволяет отдохнуть
и учить язык незаметно» [2].
Помочь преподавателю могут специальные учебно-методические
пособия. Например, в хрестоматии по русской фонетике и интонации
«Русские песни на уроке» (сост. А. Л. Максимова и Л. Ю. Ильке) представлены русские народные песни и романсы, популярные песни современных авторов (точнее, здесь представлены такие песни XX века,
как «Ой, цветет калина», «Я спросил у ясеня», «Художник, что рисует
дождь», «Вернисаж» и др.). Тексты песен сопровождаются нотами, а
также лексическим комментарием с переводом на немецкий, английский
и французский языки. Кроме того, в хрестоматии есть приложения, в которых представлены обрядовые песни (колядки, веснянка, масленичные
песни), скороговорки, загадки. Такое содержание отвечает цели пособия
— «дать дополнительный материал для чтения, расширить лексический
запас учащихся, улучшить их произношение и интонацию» [1, с. 3].
Для фонетики очень полезно пение. Песню лучше взять не очень
быструю, с достаточно прозрачным смыслом. Перед заучиванием надо
хорошо проработать текст, выявить непонятные слова, объяснить их
значение. Лексический запас слушателей может быть небольшим, тогда
очень помогают иллюстрации.
Примером может послужить песня «Старый клен» из к/ф «Девчата» (муз. Александры Пахмутовой, сл. Михаила Матусовского).
Старый клен, старый клен,
Старый клен стучит в стекло,
Приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
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Оттого, что ты идешь по переулку.
Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо?
Оттого, что ты мне просто улыбнулась.
Погляди, погляди,
Погляди на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто.
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поет?
Оттого, что кто-то любит гармониста...
Для прослушивания можно использовать запись из кинофильма в
исполнении замечательных актеров Люсьены Овчинниковой и Николая
Погодина или запись Майи Кристалинской, колоритное звучание голоса
Надежды Кадышевой, а можно предложить и современные интерпретации песни молодых исполнителей Марины Девятовой, Александра
Рыбака и т. д.
Слушателям раздается текст песни. Организуется чтение текста с
обсуждением и выяснением лексического значения непонятных слов. Такую работу следует сопровождать слайдами, иллюстрирующими те или
иные явления. Кроме того, здесь можно использовать задания на подбор
антонимов. Рассмотрим словосочетание «старый клен». Что значит слово старый применительно к клену? Какое это дерево? (подбираем синонимы) Можно показать изображение старого дерева, а затем предложить
посмотреть на картинку с молодым растением и попросить охарактеризовать его, побуждая слушателей назвать антоним молодой и синонимы к нему. Так же можно обсудить пары светло — темно (подключая и
переносные значения радостно — грустно), безоблачно — облачно, пасмурно. Иллюстрации помогают выяснить значение и таких непонятных
иностранцам слов, как гармонь и гармонист. Здесь, кроме работы над
лексикой, следует обратить внимание на словообразовательную модель
и предложить слушателям образовать по этому же принципу существительные со значением ‘человек, играющий на инструменте, обозначенном в корне’ от слов гитара, баян, аккордеон, флейта, саксофон, виолончель, обращая внимание на особенности слова пианист, а также на то,
что слова скрипач, барабанщик образованы по иной модели).
После такого разбора путем опроса можно проверить, правильно
ли понят текст. Несколько раз следует прочитать слова песни, обращая
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внимание на произношение, затем можно попробовать спеть под фонограмму. Эта форма очень продуктивна, поскольку пение позволяет
иностранцам произносить слова плавно, слитно в пределах синтагмы,
так, как это делают русские. Это особенно полезно для слушателей из
юго-восточной Азии, что связано со спецификой их родных языков.
На занятии нашей группы обучающиеся с большим интересом
прослушали несколько записей и отметили теплоту и искренность оригинального исполнения. Через время некоторые слушатели признались,
что нашли фильм «Девчата» и посмотрели его. Тогда на занятии было
проведено обсуждение, выяснялись отдельные вопросы по сюжету
фильма, иностранцы делились впечатлениями от просмотра. В результате песня помогла не только поработать с фонетикой, лексикой, но и
побудила слушателей говорить, обсуждать, выражать свое мнение.
Вообще сложно выделить задания, нацеленные на определенный
раздел, поскольку параллельно прорабатывается и фонетика, и лексика,
можно также подключать грамматику. Например, хорошего результата
помогла достичь русская народная песня «Ой, мороз, мороз». Зимой содержание песни воспринимается иностранными слушателями как актуальное, а работа с текстом помогает повторить и отработать различение
форм родительного и винительного падежей существительных, прилагательных, местоимений.
Ой, мороз, мороз, не морозь меня.
Не морозь меня, моего коня.
Не морозь меня, моего коня,
Моего коня белогривого.
Моего коня белогривого.
У меня жена, ох, ревнивая.
У меня жена, ох, красавица,
Ждет меня домой, ждет-печалится.
Как приду домой на закате дня,
Обниму жену, напою коня.
Кроме того, песенный материал позволяет знакомить учащихся
с русской культурой, с обычаями и т. д. Занятие, посвященное Новому году, можно провести в праздничной атмосфере со сладким столом.
Слушатели знакомятся с историей празднования Нового года в России,
начиная с эпохи Петра I (текст и презентация), учат традиционную детскую новогоднюю песню «В лесу родилась елочка» (задание на образование глагольных форм прошедшего времени, глаголы СВ и НСВ),
если позволяет время и настроение, можно поводить хоровод, провести
конкурсы.
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Несомненно, подготовка таких занятий занимает много времени и
сил преподавателя, но это всегда дает хорошие результаты. Песня помогает создать доброжелательную обстановку на уроке, улучшает настроение аудитории, способствует качественному усвоению материала.
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УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ
В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО)
Козлова Н. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен этнокультурный потенциал
устойчивых сравнений, представленных в учебниках русского языка
как иностранного, акцентируется внимание на необходимости лингвокультурологического комментирования устойчивых сравнений в иноязычной студенческой аудитории.
This article deals with ethnic and cultural potential of sustainable
comparisons which are presented in the textbooks of Russian language as
a foreign. In the article is described the necessity for linguistic and cultural
comparisons sustainable commenting in a foreign language student audience.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурология, устойчивые сравнения, лингвокультурологическое комментирование.
Key words: Russian as a foreign language, cultural linguistics, stable
comparison, linguistic and cultural commentary.
Фразеологизмы являются сложным для усвоения видом языковых
единиц и в то же время эффективным средством развития речевых умений, они несут в себе информацию о традициях, обычаях народа изучаемого языка. Очень богатый материал при этом дают устойчивые
сравнения.
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Устойчивые сравнения (УС) неоднократно становились объектом
исследования отечественных и зарубежных лингвистов на материале
русского языка. Они изучены в функционально-стилистическом, структурно-семантическом, сопоставительном, когнитивном аспектах.
В семантической структуре устойчивых сравнений зашифрована
культурно значимая информация, понять которую возможно с помощью
лингвокультурологической интерпретации данных единиц. Образная
основа УС русского языка опирается на различные культурные коды,
отражающие способ мышления людей и определяющие содержание и
формы ментальных и языковых репрезентаций [4, с. 38].
Несмотря на большое количество сопоставительных исследований УС, они недостаточно изучены в лингвокультурологическом плане с ориентацией на иноязычных студентов, хотя и являются одним из
наиболее ярких национально маркированных типов фразеологических
единиц [4, с. 36]. Как отмечают В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин,
прежде всего страноведческой ценностью обладают фразеологические
единицы, имеющие в своём составе безэквивалентную лексику [3, с. 99],
например, названия предметов обихода: валенки, санки, матрёшка и др.
Из учебников комплекса «Дорога в Россию» [1] мы отобрали для
исследования 13 сравнений, среди них 8 устойчивых оборотов (усталый как собака, голодный как собака, белый как снег, похожи как две
капли воды, быть как на ладони, лить как из ведра, лежать как мертвый), а также речевые сравнения (их покупали и продавали как рабов),
в том числе образные, авторские: как лань лесная, боязлива; закаляйся
,как сталь; чаша, как цветок, (девушка) как тёплое, ласковое утро, как
солнце, заглянувшее в окно.
С учетом семантики эталона сравнения, в соответствии с которой
обычно строятся лингвокультурологические и страноведческие классификации УС, мы выделили 4 тематических блока в нашем материале:
УС с образными стержнями — зоо- и фитолексемами, с наименованиями из сферы неживой природы, из сферы «Человек», с наименованиями
реалий предметного мира.
Что касается лингвокультурологической ценности этих групп
сравнений, то можно отметить ее относительность. Так, УС с наименованиями сферы «Человек» построены на общечеловеческих ассоциациях и должны быть понятны иностранным учащимся: Она лежала как
мёртвая, но не умерла (мертвый → неподвижный).
Реалии предметного мира (сталь, ведро) как эталоны сравнения
также должны быть известны иностранным учащимся. Однако сравнение закаляйся как сталь в русском языковом сознании связано с пес231

ней «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь» на слова В. Лебедева-Кумача (муз. И. Дунаевского), а также с названием романа «Как
закалялась сталь» Н. Островского. Этот культурный фон УС может раскрыть специальный лингвокультурологический комментарий, однако в
учебнике строки из песни помещены вне контекста.
В группе сравнений со стержнями, репрезентирующими неживую
природу относительной лингвокультурологической ценностью, будет
обладать сравнение белый как снег (для представителей некоторых южных стран оно будет страноведчески маркированным: снег для них нетипичное явление), а студенты, проживающие в странах, близких к России по природным условиям, смогут безошибочно расшифровать образ
сравнения. Таким образом, в этом и других случаях студентам предлагается самостоятельно определить, в чем заключается смысл устойчивых
сравнений и в каких ситуациях они употребляются.
Проанализировав устойчивые сравнения в четырех частях УМК
«Дорога в Россию», можем сказать: явно недостаточным (8 единиц), на
наш взгляд, является количество используемых авторами УС. Этот материал может быть расширен за счет введения следующих культурологически ценных оборотов: хитрый как лиса, писать как курица лапой,
красный как рак, как сквозь землю провалиться, дела как сажа бела,
вертеться как белка в колесе, как Мамай прошел, дрожать как осиновый лист, как по щучьему велению.
В ходе работы по учебнику «Дорога в Россию» в течение года
предвузовской подготовки студентов-иностранцев преподаватель может
привязать эти фразеологизмы к коммуникативной теме или объединить
их с представленными в учебнике УС по тематике образного стержня
или основания сравнения. Например, при комментировании оборота голодный как собака можно привести и другие лингвокультурологически
значимые УС с компонентами-зоонимами: хитрый как лиса, писать как
курица лапой. Вместе с УС белый как снег представить оборот красный
как рак. Здесь же можно ввести УС дела как сажа бела, раскрыв цветовое соотношение сажа — белый, и сделать вывод о развитии фразеологического значения — ‘о крупной неудаче, критическом положении дел’.
Таким образом, преподаватель должен располагать необходимыми
материалами, например, словарными [2], или учебно-методическими
для лингвокультурологического комментирования устойчивых сравнений с целью расширения фоновых знаний и развития речи иностранцев. Разрабатываемые нами на материале УС учебно-методические
материалы такого плана мы объединяем под заголовком «Устойчивые
сравнения: практикум для студентов-иностранцев». Материалы могут
быть использованы как на подготовительном факультете, так и в груп232

пах иностранных студентов 1 курса, не проходивших предвузовскую
подготовку в российском вузе.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
И УЧЕБНОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ КЛАССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Кузнецова И. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы отбора и учебного
комментирования лингвокультурологически ценной лексики для языковых занятий в классе с полиэтническим составом учащихся. Особое
внимание уделяется лингвострановедческой классификации языкового
материала учебника «Азбука» УМК «Диалог». Статья может оказаться полезной учителям начальных классов при разработке алгоритмов
лингвокультурологического комментирования русской лексики и мини-текстов.
The article studies some questions of choice and commentary of linguo-cultural vocabulary worth of literacy learning in polyethnic classes. Special attention is paid to culturological classification of the language stuff of
the ABC book in Resource Pack «Dialogue». The data may be of value for
primary school teachers, working out ways of country-specific commentaries
of Russian lexis and mini-texts.
Ключевые слова: лингвострановедение, лингвокультурология,
лингвокультурологический комментарий, тематическая классификация,
безэквивалентная лексика, фоновая лексика.
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В ходе межкультурной коммуникации, трактуемой как процесс вербального и невербального общения носителей разных языков и культур,
очень важно избежать ошибок социокультурного характера. Поэтому
при изучении иностранного языка, кроме значений слов и грамматических правил, необходимо узнавать и усваивать: «1) когда сказать/написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный
предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка» [5, с. 28–
29]. С этой целью в 1970-х гг. в методике преподавания русского языка
как иностранного на базе страноведения возникло и с тех пор успешно
развивается научное направление лингвострановедение. Проблематику
лингвострановедческого подхода составляют два обширных круга вопросов: 1) выявление в языке страноведчески маркированных языковых
единиц (прежде всего слов, фразеологизмов, афоризмов); 2) разработка
методических приёмов и способов презентации, закрепления и активизации этих языковых единиц во время учебных занятий. Примерно в
тот же период, когда началось развитие лингвострановедения, в работах
многих исследователей (В. В. Воробьёв, В. А. Маслова, В. В. Красных,
В. Н. Телия и. др.) была обоснована и получила развитие новая научная
дисциплина – лингвокультурология, определяемая как теоретическая
база лингвострановедения. Вопрос о статусе данной научной дисциплины не решён окончательно, так же как и вопрос о разграничении терминов «лингвострановедение» и «лингвокультурология». По мнению основателей лингвострановедения Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова,
оба термина равнозначны [1, с. 37–38].
Для формирования социокультурной компетенции учащимся-инофонам во время языковых занятий необходимы лингвокультурологические комментарии, которые содержат информацию о национально
маркированных языковых единицах с описанием их лексического фона.
С этой целью создаются лингвострановедческие словари с особой
структурой словарных статей. Например, Лингвострановедческий словарь национальных реалий России (словник базового уровня) [Фролова,
Чернявская, Борисенко и др., 1999], Россия. Большой лингвострановедческий словарь [Под ред. Ю. Е. Прохорова] и другие. В лингвострановедческой лексикографии и на учебных языковых занятиях успешно
применяется приём изъяснения, т. е. толкования фоновой части номинативной языковой единицы.
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Во время учебного занятия по русскому языку лингвокультурологическому комментарию рекомендуется отводить от 5 до 15 минут [6].
Продолжительность работы обусловлена возрастными особенностями
учащихся, уровнем их владения иностранным языком, особенностями
изучаемого лингвострановедческого материала.
По мнению Е. Ю. Протасовой и Н. М. Родиной, понимание реалий, связанных с традиционным образом жизни, поможет детям представить образ жизни одного народа по сравнению с другим и расширить
словарный запас, чему способствует введение таких групп слов, как названия блюд, одежды, посуды, праздников, предметов быта, культуры,
музыкальных инструментов, погодных явлений, религиозных и светских обычаев, а также имён, географических названий. Для введения
и семантизации такой лексики предлагается использовать: демонстрационный материал (фильмы, картины, типичные ситуации в жизни и
т. п.), игровой раздаточный материал. В процессе работы целесообразно
вводить обозначения праздников по-русски и устойчивые словосочетания, учить составлять тексты из 3–5 предложений на определённую
тему. Авторы предлагают игровые приёмы по введению и закреплению
русской лексики в речь детей (например, игры «Говорящий календарь»,
«Новый год в лесу», «Хитрые повара» и др.) [3, с. 242–245].
О. Е. Сергеева пишет, что на занятиях по обогащению и активизации словаря детей, например, за счёт формул и выражений речевого
этикета (в частности, при высказывании комплимента или одобрения),
уместны вкрапления русских пословиц и поговорок, которые подчёркивают значение добрых слов: Ласковое слово что весенний день! Добрые
слова дороже богатства. И др. [4, с. 86–88].
Богатым потенциалом лингвострановедчески ценной лексики обладают русские народные сказки. Главная задача для учителя в аспекте
преподнесения материала сказок учащимся-инофонам — нацеленность
работы на понимание учащимися не только лексических единиц, но и
семантической стороны текста. Поэтому преподавателю важно обладать
умениями выявлять в тексте сказки лингвострановедчески ценную лексику (например, Иван-Царевич, Емеля-дурак, Баба Яга; молочные реки,
кисельные берега; стали жить-поживать да добра наживать и др.) и
разрабатывать грамотное и доступное изъяснение понятий и явлений,
затрудняющих восприятие сказки учащимися-инофонами.
Лингвокультурологический комментарий, составленный к одному
фольклорному тексту, может применяться к другим со схожей тематикой, т. к. фольклорный текст, по мнению Н. В. Татариновой, складывается из «готовых» словесных блоков [2].
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С точки зрения лингвострановедческого подхода при изучении
русского языка как иностранного нами был проанализирован учебник
«Азбука» (1часть), разработанный авторами Н. Н. Чистяковой, Е. А. Закревской, М. П. Воюшиной [7]. Данный учебник входит в состав УМК
«Диалог», который рассчитан на построение учебного процесса в полиэтнической аудитории. Цель исследования заключалась в выявлении
единиц русской лексики с последующей их классификацией.
Классификация лингвострановедчески ценной лексики осуществлялась по тематическому принципу. Представим результаты классификации в таблице 1.
Таблица 1
Тематическая классификация лингвокультурологически ценной лексики и мини-текстов (по 1 части «Азбуки» УМК «Диалог»)
Культурологически значимая лексика
(безэквивалентная и неполноэквивалентная)
Название тематической группы
Языковой материал
(подгруппы)
а/ обозначения бытовых реалий:
рукавички, валенки, галоши,
• одежда, обувь
сарафан, косынка
• устройства и
русская печь, сани
приспособления
• игрушки
матрёшка, дымковская игрушка
• изделия народных
сито, лукошко, корзина, кадушка
промыслов
• пища, национальная
блины, баранки, бублик (бублики),
кухня
пряники, щи, оладьи
б/ личные имена
Маша, Зина, Никита, Макар и т.д.;
Василий Розов; Анна Ивановна;
Дин и Дон (литературные герои)
г/ природные реалии
малина, ромашка, берёза, ель,
• растения, типичные для кедр и т. п.
России
• грибы
боровик, подосиновик, мухомор
и т. п.
• животные, типичные для лиса, медведь, кукушка, снегирь
России
и т. п.
• явления природы
метель
д/ названия географических
Нева, Енисей; Каспийское море;
объектов
Москва, Вологда; Россия; и т. п.
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е/ здания, строения, архитектур- Кремль, банька, изба
ные сооружения
Произведения русского фольклора
Тип текста
Языковой материал
а/ загадки
Стоит толстуха — деревянное
брюхо, железный поясок. (Бочка)
б/ скороговорки
Купили Вареньке варежки и
валенки
в/ сказки
«Репка», «Маша и Медведь»,
«Лиса и заяц», «По щучьему
веленью» (сюжет и лексическое
наполнение)
Классификация может оказаться полезной преподавателю при разработке алгоритмов лингвокультурологических комментариев для той
или иной группы лексических единиц или мини-текстов.
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ДВУЯЗЫЧНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЗАУРУС В УСЛОВИЯХ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Лежнева О. В.
Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ Г. В. Плеханова»
г. Смоленск, Россия
Аннотация. В настоящее время обращение к русскоязычным репрезентациям фразеологии в идиолекте зарубежных авторов приобретает особую актуальность в условиях все возрастающего интереса к
проблемам межкультурной коммуникации и межкультурного взаимодействия.
Representation of phraseology in Russian language within idiolects of
foreign authors becomes more and more popular because of growing interest
to the problems of international communication and international connection
in the present time.
Ключевые слова: фразеологические единицы (ФЕ), фразеологический тезаурус, идиолект, языковая картина мира
Key words: phraseological items, phraseological thesaurus, idiolect,
language world.
Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой сгусток
культурной информации, позволяют сказать многое, экономя языковые
средства и в то же время добираясь до глубины народного духа, культуры. Природа значения ФЕ тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на данном языке. ФЕ приписывают
объектам признаки, которые ассоциируются с картиной мира, подразумевают целую дескриптивную ситуацию (текст), оценивают ее, выражают к ней отношение, отражая в своей семантике длительный процесс
развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы [3].
Фразеологизмы, по Буслаеву Ф. И., — своеобразные микромиры,
они содержат в себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство
потомкам. Это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации» [1]. Интерпретируя ФЕ на основе соотнесения их ассоциативно-образных восприятий
со стереотипами, отражающими народный менталитет, мы, тем самым,
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раскрываем их культурно-национальный смысл и характер, которые и
являются содержанием национально-культурной коннотации. Семантику фразеологизмов можно интерпретировать с позиций ценностных
установок и стереотипов, свойственных ментальности нации, то есть в
терминах национальной культуры [3].
Согласно современным исследованиям, например, Шведовой Н. Ю., в языке существуют определенные смысловые категории,
которые составляют абстрактный уровень языковой картины мира. Но
существуют и наиболее специфические для каждого народа образно-ассоциативные механизмы переосмысления исходных значений во вторичной номинации. Например, слово «собака», коннотирует у разных
народов различные признаки («верность», «преданность» в русском
языке, «леность» в белорусском языке), что свидетельствует о специфичности, индивидуальности образного мышления у разных народов,
влияющей на формирование их картин мира. Соответственно для каждого языка, для каждой культуры характерно возникновение специфических со-значений–коннотаций [3].
В настоящее время обращение к русскоязычным репрезентациям
фразеологии в идиолекте зарубежных авторов приобретает особую актуальность в условиях все возрастающего интереса к проблемам межкультурной коммуникации и межкультурного взаимодействия. Именно
поэтому нам представляется интересным создание двуязычного фразеологического тезауруса современной американской писательницы
Энн Тайлер на примере ее романа «Обед в ресторане Тоска по Дому».
Тезаурус является результатом диссертационной работы, где основное
внимание акцентировано на изучении фразеологизмов из вторичного
русскоязычного текста романа. В тезаурус включены все ФЕ романа из
оригинала и его русскоязычного перевода.
Каждая ФЕ текста оригинала и текста перевода была проверена по
соответствующим двуязычным фразеологическим словарям. Принципы
построения двуязычного фразеологического тезауруса позволяют представить язык писателя в двуязычном варианте — на материале исходного и вторичного переводного текста, что, по нашему мнению, особенно
ценно для изучения русского языка как иностранного. Носителям английского языка будет гораздо легче понять и запомнить фразеологизмы
иностранного языка (русского) через контекст художественного текста,
который написан на их родном языке. Данные разработки могут быть
интересны для дальнейших исследований в аспектах сопоставительной
лингвокультурологии, теории межкультурной коммуникации и двуязыч239

ной лексикографии. Также хотелось бы отметить, что подобную практику можно применять и для произведений, написанных на любом другом
иностранном языке.
Тезаурус представлен двумя частями, в первой части словарная
статья состоит из ФЕ на английском языке из текста оригинала и ФЕ
на русском языке (перевод), где все ФЕ выделены курсивом в предложениях из текстов. Во второй части представлены русскоязычные ФЕ,
которые возникли в процессе перевода, они не имеют прямой соответствующей ФЕ в тексте оригинала, поэтому мы приводим соответствующее предложение из текста оригинала полностью для представления
о потенциальной образности текста оригинала. Данные ФЕ представляют, по нашему мнению, особый интерес, потому что их процентный
подсчет по отношению к общему количеству ФЕ из текста оригинала
мог бы служить неким «коэффициентом образности текста оригинала»
[термин автора]. «Перевод с одного языка на другой, это все равно, что
фламандский ковер с изнанки: фигуры, правда, видны, но обилие нитей
делает их менее явственными, и нет той гладкости, нет тех красок, которым мы любуемся на лицевой стороне», — так Сервантес выражал
сомнения, в том, что перевод способен передать художественную ценность текста оригинала [4].
В рамках данной статьи мы приведем несколько примеров из тезауруса:
А) пример из первой части:
He sent her to a specialist, who sent her to someone else… well, to
make a long story short, they found they couldn’t help her [6].
Он послал ее к другому окулисту, тот — еще к кому-то. В конце
концов, они пришли к выводу, что помочь ей ничем нельзя [5].
Б) пример из второй части:
She`d had suitors in abundance; more than she could name yet they
never lasted somehow [6].
Ее окружало множество поклонников, правда, все почему-то теряли к ней интерес [5].
Хотелось бы отметить, что в тезаурусе нашли отражение все семантико-стилистические типы ФЕ литературного языка. Фразеологизмы — «зеркало жизни нации». Лексика общества воплощает в себе уровень культурного развития данного народа, способы восприятия мира.
Лексика тесно связана с культурой общества и оказывает влияние на
мировоззрение людей [2].
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иЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
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Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу опыта реализации программы предвузовской подготовки иностранных граждан в Псковском
государственном университете. Особое внимание уделяется вопросу
перспектив развития данной формы образовательной программы в университете, также с учетом опыта других вузов рассматриваются пути
преодоления тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться на начальном этапе работы.
The article summarizes the experience in running a pre-university
educational program for foreign citizens in Pskov State University. It concentrates on the problems connected with the prospects of developing the
educational program in the University. Taking into account the experience
acquired by other universities the author analyses the ways of overcoming the
difficulties in the early stages of the program.
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Программа «Подготовительные курсы для иностранных граждан
(предвузовское обучение)», реализуемая на подготовительном отделении института непрерывного образования Псковского государственного
университета, представляет собой программу предвузовского обучения,
разработанную в целях подготовки слушателей из числа иностранных
граждан к обучению в российских вузах на русском языке, а также
адаптации к новой для них социально-культурной среде. Данная форма образовательной деятельности обладает определенной спецификой:
собственными целями, содержанием, методами обучения. Существуют
учебники, образовательные стандарты и программы, разработанные
специально для отделений предвузовской подготовки иностранцев.
Во многих вузах России уже давно функционируют подготовительные факультеты или подготовительные отделения для иностранных
граждан, и в этом направлении у них накоплен достаточно большой
опыт. Именно поэтому созданию программы предвузовской подготовки в Псковском государственном университете предшествовало внимательное изучение опыта других вузов, ознакомление с научными исследованиями в этой области.
Так, в 2006 г. в издательстве «Златоуст» была выпущена монография Т. И. Капитоновой и Л. В. Московкина «Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки».
Авторы книги попытались описать специфику образовательной деятельности, сложившейся в рамках предвузовской подготовки иностранных граждан, с позиций современного уровня научно-методических
знаний. В монографии, помимо методических рекомендаций преподавания русского языка как иностранного, содержится полезная информация, касающаяся вопросов организации учебного процесса в целом [2].
Основным документом, регламентирующим сегодня обучение иностранных граждан на этапе предвузовской подготовки, является Приказ
Министерства образования и науки РФ от 3 октября 2014 г. № 1304 «Об
утверждении требований к освоению дополнительных образовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и
лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных
программ на русском языке». В требованиях, утвержденных Министерством, содержатся рекомендации относительно общего количества часов обучения (2376 часов, из них 1008 аудиторных часов), перечислены
дополнительные дисциплины к каждому профилю подготовки, а также
содержится информация о минимальных требованиях к содержанию
этих дисциплин.
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В 2014–2015 учебном году на подготовительном отделении Псковского государственного университета по дополнительной образовательной программе «Подготовительные курсы для иностранных граждан
(предвузовское обучение)» проходят обучение 10 иностранных граждан
по двум профилям подготовки: гуманитарный и технический. Из них
8 человек обучается на бюджетной основе на основании направлений
Министерства образования и науки Российской Федерации. Это граждане Экваториальной Гвинеи, Ирака, Республики Конго, Таиланда, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы. 2 человека обучаются платно, на основании договора об образовании по дополнительной образовательной
программе. Это граждане Туркменистана и Сирии. Срок обучения —
10 месяцев. Считается, что состав группы не должен превышать 10 человек. Оптимальное количество — 7–9 слушателей.
Центральное место в программе предвузовской подготовки иностранных слушателей, безусловно, занимает дисциплина русский язык
как иностранный, и успешное ее освоение делает возможным изучение
и других профильных дисциплины на русском языке. В связи с этим на
русский язык отведено чуть более 65 % от общего количества учебного
времени. На практике получается так, что в первом семестре слушатели интенсивно занимаются только русским языком (не менее 6 часов в
день), а профильные дисциплины постепенно вводятся только со второго семестра.
Изучение русского языка на этапе предвузовской подготовки соответствует тем принципам обучения языку, которые приняты сегодня в
методике преподавания русского языка как иностранного: практическая
коммуникативная направленность обучения при опоре на сознательность; функциональность, ситуативность, комплексность и концентричность при отборе языкового материала; рациональный учет родного
языка учащихся; уровневый характер описания языка; учет конкретных
целей обучения и психологических особенностей учащихся; учет социокультурного аспекта [1].
С самого начала обучения организаторы программы столкнулись с
рядом трудностей. В первую очередь это касалось неравномерного срока заезда иностранных слушателей. Если один из слушателей приезжал на 2–3 недели позже, чем остальные, то ему уже было очень трудно
влиться в состав группы. В таких случаях преподавателю приходилось
брать на себя дополнительную нагрузку для того, чтобы помочь ему освоить пройденный группой материал. Такой проблемы можно избежать
в том случае, если обучающихся достаточно много. Тогда формирование групп в первом семестре будет осуществляться не по профилям
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(гуманитарный, технический и др.), а по уровню языковой подготовки
слушателей. У обучающихся будет возможность в случае затруднений
перейти в другую группу и прослушать неосвоенный материал еще раз.
Вторая проблема — состав группы. В нашем случае оказалось так,
что в группе обучались носители разных языков (тайского, арабского,
французского, испанского, сербского, туркменского) и, соответственно,
разных культур. С одной стороны, это способствовало развитию сильной мотивации в изучении русского языка: между собой слушатели могли общаться только на русском. И поскольку они много времени проводили вместе и за пределами университета, изучение русского языка,
действительно, шло продуктивно. С другой стороны, в такой полинациональной среде преподавателю объективно трудно организовать работу
по предотвращению типичных ошибок, вызванных референцией родного языка (особенно это касается фонетических проблем). Ему приходится в индивидуальном порядке корректировать ошибки иностранцев.
Большую роль в процессе обучения на подготовительном отделении играет организация самостоятельной работы студентов, а также
проведение внеаудиторных мероприятий. Слушатели подготовительного отделения Псковского государственного университета активно вовлечены в университетскую жизнь. У них есть возможность общаться с
другими студентами университета (в рамках развития института тьюторства). Они принимают участие в различных мероприятиях. Среди
наиболее ярких мероприятий, в которые были вовлечены слушатели
подготовительного отделения, — это «День родного языка» и «Международный студенческий форум» и др.
Перспектива развития программы предвузовской подготовки иностранных граждан в университете может быть связана с решением следующих задач:
- создание аутентичных пособий по русскому языку как иностранному, содержащих региональный материал;
- совместная разработка специалистов-филологов и преподавателей профилирующих дисциплин учебно-методических материалов и
учебных пособий по дополнительным дисциплинам профильной подготовки;
- организация самостоятельной работы слушателей подготовительного отделения;
- внедрение технических средств обучения;
- развитие института тьюторства;
- организация внеучебной работы слушателей, включенность в
жизнь университета, разработка плана экскурсионной программы.
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РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ В УЧЕБНИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Мурашова Н. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: В статье рассмотрен этнокультурный потенциал пословиц, представленных в учебниках русского языка как иностранного,
подчеркивается необходимость лингвокультурологического комментирования пословиц в иноязычной студенческой аудитории.
There is considered proverbs’ ethnocultural potential, which were presented in student’s book of Russian language as foreign language, also there
is emphasized necessity of lingual-culturological commentation of proverbs
in foreign students’ audience.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурология, пословица, семантизация, лингвокультурологическое комментирование.
Key words: Russian language as foreign, lingual culturology, proverb,
semantization, lingual culturological commentation.
Пословицы помогают глубже постичь культуру, историю страны
изучаемого языка. Большинство ученых едины во мнении, что пословицы являются законченными суждениями и обладают большой коммуникативной ценностью. Они передают типовые жизненные ситуации,
отношения и связи явлений и объектов окружающей действительности.
Изучение русских пословиц имеет давние традиции. Пословицы
изучены в синтаксическом, семантическом и лингвостилистическом
плане.
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С точки зрения лингвокультурологии, пословицы изучены как
аксиологемы, репрезентирующие ценностные установки культуры
[3, с. 84–88], в том числе молодежной [4, с. 87–89]. Рассмотрены пословичные концепты и пословичная картина мира [2]. Лингвокультурологической ценностью обладают описания отдельных тематических
групп пословиц, анализ безэквивалентной и фоновой лексики в составе паремий [5].
Несмотря на большое количество сопоставительных исследований
пословиц, они недостаточно разработаны в лингвокультурологическом
плане с ориентацией на иноязычный студенческий контингент.
Из учебников комплекса «Дорога в Россию» [1] мы отобрали для
исследования 45 пословиц.
Часто в русских пословицах и поговорках встречаются этнокультурно маркированные компоненты — безэквивалентная и фоновая лексика, которая может быть непонятна иноязычным учащимся. В нашем
материале к данной лексике относятся такие слова, как Масленица,
блицы, саночки (сани), которые отражают традиционный быт русского
человека.
Как известно, пословицы считаются не только языковыми единицами, но и особым жанром фольклора. Однако некоторые из них являются своеобразными фольклорными «интертекстемами», заимствованными из сказок, как, например, паремия Скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается.
На материале пословиц, отобранных из учебников РКИ, мы сформировали следующие тематические группы: «Друг, дружба», которая
включает 6 единиц; тематическая группа «Труд» представлена в нашем
материале 13 пословицами; 8 пословиц, отобранных из учебников РКИ,
мы объединили в тематическую группу «Учение, интеллект».
Остальные пословицы не объединены в конкретные тематические
группы в силу их немногочисленности, но в самом общем смысле можно установить их тематическую близость, соотнесенность с определенной сферой человеческого опыта.
Так, пословицы Главное — не подарок, а внимание; В гостях хорошо, а дома лучше; Обещанного три года ждут; Семеро одного не
ждут отражают различные формы взаимоотношений между людьми,
наблюдения и выводы относительно особенностей человеческого общения.
Сферу эмоций (страх) и восприятия (зрительного и слухового) отражают пословицы: У страха глаза велики. Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Не верь чужим речам, а верь своим глазам.
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Пословицы регламентируют поведение человека с позиций житейского сознания. Оправдывается стремление к выгоде, лучшей жизни: Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Даются советы для
различных жизненных ситуаций: Нет плохой погоды, а есть плохая
одежда (не нужно жаловаться на погоду, лучше подобрать соответствующую одежду); Тише едешь — дальше будешь (не нужно спешить, выполнять дело надо не торопясь, продуманно); Сказав А, говори Б (Если
начал говорить о чём-то, то говори до конца то, что хотел сказать).
Усвоение пословиц и поговорок иностранными учащимися прежде всего предполагает точное понимание их семантического содержания и ситуации, в которой они употребляются. Это означает, что при
обучении данным языковым единицам, обладающим национально-культурным компонентом значения, на первое место выдвигается задача их
семантизации, в том числе и комплексной семантизации — в рамках
тематической группы.
В словарном варианте основные способы объяснения значения пословиц и поговорок иностранным учащимся — это толкование значения, указание ситуации употребления, историко-этимологический анализ, культурологический комментарий, информация о стилистической и
прагматической характеристике.
Элементы лингвокультурологической репрезентации паремий
должны быть представлены и в учебнике РКИ.
Проанализировав пословицы в четырех частях УМК «Дорога в
Россию», можем сказать, что из 45 только 7 единиц получают более или
менее детальное комментирование или семантизацию в рамках текста.
2 пословицы привязаны к грамматическим темам. В основном же студентам предлагается самостоятельно определить, в чем заключается
смысл пословиц и в каких ситуациях они употребляются.
В такой ситуации преподаватель должен располагать необходимыми материалами для комментирования пословиц с целью расширения
фоновых знаний и развития речи иностранцев. Разработанные нами
учебно-методические материалы такого плана мы объединили под заголовком «Паремиологический практикум для студентов-иностранцев».
Они могут быть использованы как на подготовительном факультете, так
и в группах иностранных студентов 1 курса, не проходивших предвузовскую подготовку в российском вузе.
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САМООБУЧЕНИЕ БЛИЗКОРОДСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Никитина Т. Г.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье представлена концепция самообучения иностранному языку с использованием сопоставительного материала. Описан опыт изучения каталанского языка на базе его сопоставления с испанским и французским.
The article presents the concept of self-study a foreign language by
using of comparative material, describes the experience of studying Catalan
language on the basis of its comparison with the Spanish and French.
Ключевые слова: каталанский язык, самообучение, мультилингвизм,
фонетика, лексика, морфемика.
Key words: Catalan language, self-study, multilingualism, phonetics,
vocabulary, morphemics.
Впервые оказавшись в Каталонии, лингвист, владеющий испанским и французским языками, может провести над собой эксперимент
по распознаванию в речи каталонцев генетически общих лексических
единиц, декодированию высказывания (неконтактный мультилингвизм),
а затем и речевой практике на каталанском (каталонском) языке, близкородственном испанскому и французскому (контактный мультилингвизм)
[3, с. 46]. При этом предварительно может быть спрогнозирован положительный перенос по заранее установленным межъязыковым катала248

но-испанским и каталано-французским параллелям, а также предусмотрены возможные трудности, вызванные специфическими, собственно
каталанскими языковыми фактами. Таким образом, будут реализованы
принципы сопоставительно-практического метода обучения иностранному языку, в нашем случае — самообучения, роль которого в становлении мультилингвальной личности в настоящее время все еще недооценивается педагогами [3, с. 43–44].
Как известно, процесс самообучения как самостоятельной познавательной деятельности (или в более узком понимании — самостоятельной, автономной учебной деятельности [4, с. 43]) будет результативным
только в случае сформированности соответствующих профессионально-познавательных установок в мотивационно-потребностной сфере
личности субъекта самообучения, его достаточной базовой подготовки
в данном случае — по первому и второму иностранным языкам, что
обеспечит адекватность результатов сопоставительного анализа современных языковых фактов, осмысление исторического прошлого языков.
Так, «историко-генетическая» экспертиза позволяет представить
степень родства испанского, каталанского и французского языков. Эти
западно-романские языки, восходящие к латыни, относятся к разным
подгруппам — иберо-романской, окситано-романской и галло-романской соответственно. Как известно, изначально каталанский был одним
из диалектов окситанского (провансальского) языка, на котором (в его
современном варианте) и сейчас говорят на юге Франции. Генетическая
общность с испанским также подкрепляется непосредственным межъ
языковым контактом на северо-востоке Испании.
Рассматривая каталано-испанские и каталано-французские межъязыковые параллели, обусловленные генетическим родством и двусторонними заимствованиями, мы ограничились материалом фонетики,
лексики и морфемики в объеме базового уровня владения языком, представленным в учебниках, самоучителях и разговорниках [1, 2, 5].
На фонетическом уровне специфика каталанского языка сосредоточена в сфере согласных. Здесь отсутствует межзубный щелевой звук,
обозначаемый в испанском буквами c и z (отметим сразу и расхождения
звуко-буквенных соотношений: в каталанском языке буквами c и z в сочетаниях ce, ci, ze, zi обозначаются звуки [s] и [z], а не [θ], как в испанском: кат. celebrar — исп. celebrar (праздновать); кат. cinc — исп. cinco
(пять); кат. zebra — исп. zebra (зебра), кат. zinc — исп. zinc (цинк) и т. п.
Мягкий передненебный щелевой (соответствующий русскому
[ш’ш’]), отсутствует в испанском, в каталанском же отличается высокой частотностью и обозначается буквой х (таким образом, не совпадает
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в двух языках и звуковое значение данной буквы): кат. xampú — исп.
champú (шампунь); кат. caixa — исп. caja (касса); кат. deixar — исп. dejar
(оставлять) и др.
Коммуникативные трудности может вызвать прочтение генетически общих слов по аналогии с испанскими при наличии в них буквы j
(в каталанском, как и во французском, она обозначает не заднеязычный
глухой щелевой звук [х], а переднеязычный звонкий щелевой [ʒ]: кат.
jugar — исп. jugar — фр. jouer (играть); кат. japonès — исп. japonés — фр.
japonais (японский); кат. juny — исп. junio — фр. juin (июнь) и т.п.
Нетрудно уловить закономерности соответствий «дифтонг-монофтонг» в общих по происхождению испанских и каталанских словах: исп.
[ue] — кат. [o]: escuela — escola (школа), puerta — porta (дверь), nuestro
— nostre (наш); исп. [ie] — кат. [e]: siete — set (семь), siempre — sempre
(всегда), pagamiento — pagament (оплата) и др. Реже наблюдаем противоположное — испанским монофтонгам в каталанском соответствуют
дифтонги: исп. [u], [e] — кат. [eu]: tu — teu (твой), ver — veure (видеть),
beber — beure (пить). Частотный каталанский дифтонг [eu] встречаем и
на месте испанских дифтонгов [io] [ie]: Deu — Dios (Бог), adéu — adios
(прощай, до свидания), a peu - a pie (пешком).
При полном звуковом сходстве испанских и каталанских слов нужно предвидеть возможные различия в орфографии: исп. ducha — кат.
dutxa (душ); исп. coche — кат. cotxe (автомобиль) и др. А отдельные
каталанские орфограммы (например, написание двойных согласных в
названии станции барселонского метро — «Paral·lel») могут показаться
при неподготовленном восприятии просто изыском дизайнера. На самом
же деле такое написание позволяет дифференцировать прочтение удвоенного [ll] (на письме l·l) и мягкого [l’] (орфографическое ll). Отметим
устойчивую каталано-испанскую фонетико-графическую параллель для
таких случаев: кат. l·l [ll] — исп. l [l]: col·leccio — colección (коллекция),
paral·lel — paralela (параллель), sil·laba — sílaba (слог) и т. п.
Аффиксальное оформление общих корневых морфем также обнаруживает закономерности межъязыкового плана. Суффиксу испанских
существительных -io в каталанском соответствует -i: edificio — edifici
(здание), на месте испанского -ion — встречаем каталанское -ió: ope
racion — operació (операция). По этой модели в речи на каталанском
оформляем соответствующие существительные: diari (газета), diccionari (словарь), armari (шкаф), calendari (календарь); pressió (давление),
instrucció (инструкция), habitació (комната), excurció (экскурсия).
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Испанским существительным мужского рода на -о, как и формам
прилагательных и порядковых числительных мужского рода с таким
же окончанием, в каталанском языке соответствуют генетически родственные слова и словоформы на согласный: vaso — vas (стакан), equipo — equip (команда), caro — car (дорогой), barato — barat (дешевый);
primero — primer (первый), tercero — tercer (третий). Существительные
и прилагательные на -ido, -ado имеют соответствия на согласный, который в конце слова оглушается, что отражается на письме: partido — partit (игра, матч), marido — marit (муж), casado — casat (женатый), combinado — combinat (комбинированный) и др.
Испанским существительным на -е в каталанском языке также соответствуют субстантивы на согласный (carne — carn — мясо; billete
— bitllet — билет). А многие прилагательные с единой формой м. р. и
ж. р. на -е имеют однокоренные соответствия в каталанском, которые
оформляются здесь в соответствии с родовой принадлежностью прилагательного в контексте: исп. verde — кат. verd, verda (зеленый, -ая),
исп. caliente — кат. calent, calenta (горячий, -ая), исп. dulce — dolç, dolça
(сладкий, -ая).
Многие каталанские глаголы в инфинитиве близки по форме к
французским аналогам: vendre — ср. исп. vender (продавать); aprendre
— ср. исп. aprender (изучать); perdre — ср. исп. perder (терять).
Компоненты субстантивных французско-каталанских параллелей
в большей степени различаются фонетически, что нужно учитывать,
пытаясь использовать положительный перенос из французского языка в
речи на каталанском: treball — фр. travail (работа), poma — фр. pomme
(яблоко), llit — фр. lit (кровать), formatge — фр. fromage (сыр), finestra —
фр. fenêtre (окно). Нельзя не принимать во внимание и наличие межъязыковых омонимов (полных и частичных), неразличение которых может
привести к серьезным помехам в речевой коммуникации, ср. исп. cama
(кровать) — кат. cama (нога); исп. boleta (сертификат, чек, пропуск) —
кат. bolet (гриб) и т. п.
Однако в целом, как показали результаты нашего автоэксперимента, использование представленных выше моделей соответствия в речи
на каталанском (начальный этап его освоения в языковой среде) в совокупности с элементарным набором грамматических конструкций,
общих для испанского и каталанского языков, обеспечивает коммуникацию в пределах бытовых тем с носителями языка, которые воспринимают продуцируемые таким образом высказывания как факты речевой
деятельности на каталанском языке.
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ФРАЗЕОГРАФИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ (ПСКОВСКИЙ ОПЫТ)
Рогалёва Е. И.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: В статье описываются интерпретационные приёмы
этимологического парафразирования, адаптирующие научную этимологическую версию к особенностям восприятия детей-инофонов. Приводятся фрагменты словарных статей.
The article describes some interpretative ways of etymological paraphrasing which adapt a science etymological version to L2 children taking
into account the characteristic features of their perception. The examples of
dictionary entries are presented.
Ключевые слова: учебная фразеография, дети-инофоны, этимологическая версия, приёмы этимологизации, словарная статья.
Key words: training phraseography, L2 children, etymological version,
ways of etymologization, a dictionary entry.
Одним из направлений работы Экспериментальной лаборатории
учебной лексикографии Псковского университета является теория и
практика создания лингвокультурологических фразеологических словарей, ориентированных на детей, для которых русский язык является либо
родным, либо вторым родным, либо иностранным [1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9].
В своей фразеографической концепции [7] мы обращаемся к этимологическому парафразированию, понимаемому нами как процесс
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адекватной адаптации и интерпретации научной этимологической версии в новых дискурсивных условиях с учетом фактора адресата-ребенка, в том числе инофона. Такая этимологическая парафраза является
лексикографической моделью процесса фраземообразования.
При конструировании словарной статьи в рамках дискурсивного
подхода мы рассматриваем этимологическую парафразу как речевую
тактику интерактивного учебного дискурса. По нашему мнению,
этимологическое парафразирование может служить метаязыком для
адекватной словарной репрезентации историко-этимологической и
лингвокультурологической информации в учебном фразеологическом
словаре для детей-инофонов, что соотносится с точкой зрения
Е. Л. Туницкой, которая раскрывает метаязыковый характер перифразирования [10: 4].
Речевая тактика этимологической парафразы реализуется в системе коммуникативных ходов этимологического парафразирования.
Коммуникативный ход лексикографической этимологизации определяется нами как прием, используемый лексикографом в интерактивном дискурсе с целью репрезентации процесса фраземообразования
адресату словаря.
Такой лексикографический прием может состоять из нескольких
лексикографических шагов — действий, направленных на решение
конкретной промежуточной задачи при этимологизации ФЕ. При реализации одного лексикографического приема (или при одновременном
использовании двух и более) образуется этимологический модуль.
Лексикографические приемы или же коммуникативные ходы этимологизации мы подразделяем на интерпретационные (собственно этимологизирующие) и текстоорганизующие. Первые эксплицируют непосредственно механизм фраземообразования, и в основном закреплены
за определенным тропеическим типом ФЕ.
Так, для этимологизации ФЕ метафорического блока в гипертекстовом интерактивном учебном словаре мы предлагаем использовать такие
приемы, как «экспликация сходства (с учетом мотивирующего признака
и направления метафоризации)» и «восстановление сравнения».
Целесообразность описания метафоры посредством приема «восстановления сравнения» обусловлена компаративным характером зарождения метафорического фразеологического образа, как правило, этнокультурно маркированного и требующего не только этимологической,
но и лингвокультурологической расшифровки в иноязычной детской аудитории. Текстовыми маркерами данного приема являются: заложено
сравнение, основан(о) на сравнении, построен(о) на сравнении:
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•

«заложено сравнение»:
<…> Выражение тянуть канитель связано с процессом изготовления золотых и серебряных нитей — очень длительным, одно
образным. Из раскалённого металла щипцами очень долго и осторожно
вытягивали тонкую проволоку, которая называлась канителью. Здесь и
заложено сравнение с этим длительным процессом любого затягивания, замедления дела <…>
Прием «экспликации сходства», на основании которого осуществляется метафорический перенос, предполагает использование в тексте
парафразы этимологического маркера «основано (основанное) на сходстве», непосредственно указывающего на тип переноса и отсылающего
к мотивирующему признаку, например, в таких случаях, когда:
• признаком, мотивирующим перенос наименования, является сходство характера действий; направление метафоризации (по Г. Н.
Скляревской): человек → человек (физическое состояние, поведение → поведение):
<…> Происхождение фразеологизма белены объелся связано с
очень ядовитым растением — беленой. Человек, который по ошибке
съест ягоды, листья или корень белены, на какое-то время теряет рассудок — начинает бредить, буйствовать и нередко умирает. Отсюда
и переносное значение выражения, основанное на сходстве характера
действий человека, съевшего белену, и человека, который удивляет всех
своим грубым или глупым поведением: белены объелся (кто) — о человеке, который ведет себя как ненормальный, безумный <…>;
• признаком, мотивирующим перенос наименования, является сходство впечатлений; направление метафоризации — человек → признак, мотивирующий перенос наименования, — сходство характера
действий; направление метафоризации — человек → человек (игровая деятельность → поведение):
<…> Несколько веков назад, ситуация, в которой кто-то старался незаметно помешать, тайно и коварно навредить кому-либо,
напоминала русскому человеку народную игру «в свинки», очень похожую на городки. Чтобы помешать игроку выиграть, соперники могли
подложить неподходящую для удара чурку — «свинку». Постепенно
появилось и переносное значение выражения, основанное на сходстве
характера действий в игре и в поведении человека: подложить свинью
— незаметно помешать, тайно и коварно навредить кому-то <…>.
При этимологической репрезентации иноязычному адресату компаративных фразеологизмов, являющихся этнокультурно маркированным средством эталонизации окружающей действительности, могут
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эффективно использоваться такие лексикографические приемы, как
«семантическое уравнение», «обоснование выбора объекта сравнения», «приведение тропа к КАК-конструкции», «возведение в степень»,
«экспериментального моделирования УС». Причем, при лексикографировании КФЕ с творительным сравнительным, со сравнительными
предлогами и формами степеней сравнения прилагательных наиболее
эффективным представляется лексикографический прием «приведения
тропа к КАК-конструкции»:
<…> Это гоголь, птица из семейства уток. Вот так горделиво
гоголь держит голову, когда плавает. (Фотография данной птицы).
А теперь посмотри на этого человека: он важно, горделиво шагает,
самодовольно подняв голову. (Рисунок такого человека). Ну, прямо как
гоголь! Так на простом сравнении с этой птицей и построен фразеологизм ходить гоголем. Так говорят о человеке, который ходит важно,
с горделиво поднятой головой или держится самодовольно, заносчиво
<…> (словарная статья «Ходить гоголем»).
Для этимологизации ФЕ контигуального блока разработаны приемы «экспликации смежности» и «моделирования переноса по смежности». Спецификой лексикографирования метафтонимических фразеологизмов является двойное раскодирование тропа: «одношаговая»
реализация приема «экспликации смежности» для метонимического
компонента с последующей этимологической расшифровкой метафорического переосмысления всего сочетания. ФЕ парадоксального
блока могут этимологизироваться посредством приемов «псевдодоказательства от противного», «семантической градации», «контрастного
переосмысления», «приведения оксюморона к нулевой ступени», «восстановления реальной картины мира», «обыгрывание семантического
оператора», «плюс повтор», «минус повтор», прием «исключенного
третьего», ФЕ усилительно-увеличительного блока — при помощи приема «контрастного сопоставления количественных характеристик меры
признака обозначаемого предмета».
Общими для ФЕ различных тропеических блоков являются такие
интерпретационные приемы этимологизации, как контекстная семантизация компонентов ФЕ, обыгрывание буквального значения прототипа ФЕ, когда этнокультурный фон образного стержня раскрывается в
историческом и современном социокультурном контексте, что особенно
важно для формирования страноведческого кругозора ребенка-инофона
(как, например, в словарной статье «Мотать на ус», где отражены традиционные гендерные представления (усы — символ зрелости мужчины),
древняя система запоминания информации с завязыванием узелков, а
также современная ситуация празднования Нового года в детском саду):
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МОТАТЬ НА УС
Запоминать то, что может потом понадобиться, пригодиться.
Употребляется в разговорной речи.
<…>– Что? Не узнаешь? Нет, это не сон. Перед тобой самый настоящий Дед Мороз. Я тебя ещё с прошлого Нового года в этой словарной
статье дожидаюсь.
А усы у меня, действительно, смешные: всякой всячины на них
намотано! Прикольно, не спорю. Только Снегурочка в таком виде домой
не пускает. Не может понять, кто я: Дед Мороз или Ёлка с игрушками.
А получилось вот как. На одном из прошлогодних новогодних
утренников воспитательница сказала ребятам: «Тот, кто будет себя хорошо вести, сможет сфотографироваться на память с Дедом Морозом.
Мотайте на ус!».
Что тут началось — словами не передать! Не успел я и глазом моргнуть, как все дети уже висели на мне и, соревнуясь на скорость, наматывали на мои усы разные предметы. А потом на мне же устроили и
новогоднюю фотосессию. Особенно удачным получился кадр «У Деда
Мороза на голове».
Бедная воспитательница бегала вокруг и всё причитала: «Дети,
дети, угомонитесь! Я совсем не то имела в виду! Понимаете? Не то!!!».
— «Но ведь у нас же ещё нет усов, а у дедушки Мороза — есть!», — отвечали ей недоумевающие дети и продолжали щёлкать мобильниками.
Короче, праздник удался! Только я так всё-таки и не понял: что же НЕ
ТО имела в виду воспитательница?
Растолкуй ты мне, старику, что означает выражение мотать на
ус. Я бы, конечно, и сам давно эту словарную статью прочитал, да очки
дома забыл. Совсем плохо с памятью. Обычно я на верёвочке узелки
завязываю, чтобы ничего не забыть. Вот, пока тебя дожидался, эти два
узелка завязал. (Рисунок верёвочки с двумя узелками). Потом посмотрю
на них и вспомню, что на обратном пути надо Снегурочке новую шубу
купить в подарок и ёлку искусственную, а то живых-то совсем в лесу не
осталось.
Что? Это и есть начало разгадки происхождения фразеологизма
мотать на ус? А усы-то тут причём?
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Оборот мота́ть на ус связан с древней системой запоминания
— завязыванием узелков на ниточке или верёвочке «на память», а
также с древними представлениями русского народа об усах: они
считались на Руси символом мужской зрелости и опыта. Взрослый
мужчина с длинными усами много всего знает и умеет, много жизненного опыта «намотал» он на свои усы, как будто узелков на память завязал — такова шутливая логика выражения: мота́ть на ус
— запоминать то, что пригодится в жизни. Не случайно еще в XVII
(семнадцатом) веке говорили: Смекай, да на ус мотай.
— Ну и дела! Сколько веков живу, а не знал! Ну что же, намотаю
себе на ус! Спасибо! Я пошёл. Ах, да! Совсем забыл! Держи. (Рисунок
мешка с подарками). Это тебе от меня с благодарностью <…>.
Предлагаемая нами система интерпретационных приемов этимологического парафразирования позволяет отразить различные нюансы
этнокультурной специфики фразеологизма, раскрыть его лингвокультурологический потенциал в ходе этимологического комментирования и
сделать этот комментарий доступным нашему адресату.
(Статья выполнена в рамках гранта РГНФ № 15–16–60001, а (р), 2015 г.)
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ: ВОСПРИЯТИЕ ШИЛЛЕРА ДОСТОЕВСКИМ
В РОМАНЕ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Сосницкая П. В.
Йенский университет, Йена, Германия
Аннотация. Статья посвящена проблемам межкультурной коммуникации в сфере художественной литературы. Автор рассматривает
влияние философских взглядов и художественных образов Шиллера на
роман Достоевского «Братья Карамазовы»
The article represents the problems of intercultural communication in
the sphere of art literature. The author describes the influence of Sсhiller ̕ s
philosophic views and art images on Dostoewskiy ̓ s novel “The Karamazovs
brothers”.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, художественная
литература, русский реализм, эстетический идеал, сюжетные параллели
Key words: intercultural communication, art literature, Russian realism, aesthetic ideal, plot parallels.
Несмотря на различие историй, традиций, нравов и религий, культуры разных стран развиваются при активной межкультурной коммуникации. Этот процесс многогранный и сложный, имеющий множество
положительных и отрицательных сторон: известно, что культурные
различия влияют на сознание людей, формируют их мироощущение и
мировоззрение. Однако, как показывает мировой «межкультурно-коммуникационный» опыт, взгляды на те или иные вопросы и проблемы
у разных народов по большей части совпадает. Убедиться в этом помогают произведения изобразительного искусства, классической музыки и художественной литературы. Коммуникация в литературе, на наш
взгляд, является одной из самых сильных, потому что она имеет практическое значение в силу своего культурного и философского содержания
и влияния на людей.
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Благодаря художественной литературе мы, узнаем о событиях и
жизни людей разных стран, знакомимся с их проблемами, которые являются аналогичными нашим, ищем с их героями решения этих проблем,
находим ответы или задаем себе новые вопросы.
Иногда некоторые культуры так тесно переплетаются друг с другом, что становятся целостным явлением. Например, влияние самых
сильных и даровитых культур мира — русской и немецкой — не кажется нам чем-то неожиданным. Наоборот, они прекрасно дополняют и раскрывают друг друга. Рассмотрим в этом контексте некоторые аспекты
творчества великих Шиллера и Достоевского.
Несмотря на временную и национальную дистанцию, Шиллер,
«бунтарь с сердцем» (Ein Rebell mit Herz), был духовно близок Достоевскому. В своем раннем творчестве Шиллер много писал о дружбе, свободе, борьбе против авторитарного режима и о тех самых «униженных и
оскорблённых» людях, образы которых станут программными в творчестве Достоевского. Нам известно, что «Dostoevskij vor allem an die Schillersche Bestimmung des Schönen als notwendige Bedingung des Humanen
anknüpft» [5, с. 14] (для Достоевского шиллеровское понятие прекрасного было незаменимым условием гуманного); ему были близки эстетические идеалы Шиллера, сложившиеся уже в классическое трезвучие:
истина, доброта и красота. Достоевский «всегда верил в силу гуманного, эстетически выраженного впечатления. Впечатления мало-помалу
накопляются, пробивают с развитием сердечную кору, проникают в самое сердце, в самую суть и формируют человека» [3, с. 160].
В свою очередь Шиллер в своих произведениях говорил от лица
«всех обездоленных при «разделе мира», прежде всего, от лица немецкого мещанства, мелких ремесленников» [1, с. 7], которые составляли
основу немецкого общества и были недовольны действующими феодально-монархическими порядками. Шиллера волновала такая вопиющая несправедливость, он болел душой за простой народ, вынужденный
жить в период раздробленности. Поэтому главным мотивом известной
оды «К радости» («Ode an die Freude») становится равноправие. По-видимому, именно за такое неравнодушие и страстную бунтарскую натуру, особенно в период юности, Шиллер и стал любимым поэтом Достоевского.
Н. В. Кашина в своей книге «Эстетика Достоевского» пишет о том,
что «поэзия Шиллера представляется Достоевскому близкой русскому
читателю, так как она обращена к сердцу» [4, с. 13]. Она отмечает, что
противопоставление Шиллера «всему эгоистическому, низменному стало у Достоевского ходячим мотивом» [4, с. 13]. Это значит, что многие
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герои будто бы проходят «испытание Шиллером»: одни его ненавидят,
как князь Валковский, а другие неравнодушны, как Федор Павлович Карамазов.
«— Божественный и святейший старец! — вскричал он, указывая
на Ивана Федоровича. — Это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор, а вот
этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у
вас управы ищу, — это уж непочтительнейший Франц Мор, — оба из
«Разбойников» Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf
von Moor! Рассудите и спасите!» [2, с. 73].
Роман «Братья Карамазовы» знаменует собой «возврат к Шиллеру», «чья трагедийно-интеллектуальная проблематика, воссоединившись с замечательными изобразительными средствами русского реализма, могла бы породить новый, эпико-трагедийный, «интеллектуальный
жанр» [1]. Однако в этом романе Достоевский не прибегает к шиллеровским сюжетным схемам, как, например, это было в случае с романом «Униженные и оскорбленные». В основу «Братьев Карамазовых»
было положено реальное происшествие: история отставного поручика
Ильинского (одного из товарищей Достоевского), приговоренного к
двадцати годам каторги за убийство отца. Этот же мотив отсылает нас
к сюжету шиллеровской драмы «Разбойники», где невиновного брата
несправедливо обвиняют в отцеубийстве.
Аналогию можно провести и между братским соперничеством за
одну женщину. В «Разбойниках» Франц и Карл Моор любят Амалию,
в «Братьях Карамазовых» Дмитрий и Иван любят Катерину Ивановну.
Как у Шиллера, так и у Достоевского два брата не сталкиваются в открытой борьбе за возлюбленную, все происходит заочно. Иван не говорит прямо, что ненавидит своего брата Дмитрия, однако в разговоре с
Алешей признается в своей неприязни к брату и отцу.
Чем глубже мы проникаем в содержание драмы Шиллера и романа Достоевского, тем более тонкие и глубокие параллели мы обнаруживаем. Так влияние Шиллера было заметно не только на сюжетном
— поверхностном — уровне, но и на смысловом — внутреннем. Ведь
интерес к этической проблематике Шиллера давно захватывал Достоевского, отсюда и возникает связь в философских и нравственных системах двух произведений. Одной из центральных тем становится вопрос
о наличии Бога. Главные герои двух произведений придерживаются диаметрально противоположных точек зрения, что, в свою очередь, приводит к конфликту между ними. Например, скептицизм Франца Моора
отражается в атеизме Ивана Карамазова, а идеалистические взгляды
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Карла Моора находят продолжение в своенравии Дмитрия Карамазова.
В образе младшего из Карамазовых — Алеши — раскрывается позиция
глубоко верующего человека, «пропагандирующего» братскую любовь.
Интересно отметить, что все трое братьев Карамазовых периодически
обращаются к сочинениями Шиллера, цитируя его как на русском, так и
на немецком языках.
Однако влияние Шиллера на роман Достоевского не ограничивается только нашим сопоставлением с драмой «Разбойники». Как было
сказано выше, в тексте романа мы находим большое количество цитируемой героями поэзии Шиллера (ода «К радости», «Элевзинский
праздник», «Жалоба Цереры»). Кроме того, во время чтения и анализа
произведений мы вспоминаем и о драме «Дон Карлос» с появлением
образа Великого Инквизитора. Нам известно, что Достоевский читал
много философских трудов Шиллера в издании под редакцией Готфрида Кёрнера (близкого друга поэта). В первую очередь это были «Письма
об эстетическом воспитании человека» и «Письма о «Дон Карлосе», которые оказали сильное воздействие на взгляды Достоевского.
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АСПЕКТЫ И КРИТЕРИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОТГЛАГОЛЬНОГО
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЭСТОНСКИХ ГИМНАЗИЙ
Ольга Талис
Таллинская Мустамяэская Гимназия, г. Таллин, Эстония
Аннотация. В статье предлагается пересмотр объема и содержания отглагольного словообразовательного материала в учебниках
русского языка для старших классов эстонских школ. При включении
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словообразовательной модели или ее деривата в учебный процесс как
аспект грамматики или лексики следует учитывать такие критерии, как
продуктивность модели, потенциал межъязыковой интерференции, ценность деривата для коммуникации.
The article offers the reconsideration of amount and content of deverbal
word-fomation issue in the course of Russian as a foreign language for Estonian upper secondary schools. Including the word-formation model to the
learner`s course as an aspect of lexis or grammar must consider the criterions:
model`s productivity, possible negative influence of learner`s mother tongue,
value of derivative lexeme for communication.
Ключевые слова: русский как иностранный, отглагольная деривация, продуктивная модель, интерференция, эстонская школа
Key words: Russian as a foreign, deverbal derivation, productive model, interference, Estonian school.
Под аспектами репрезентации словообразовательной модели подразумевается лексический или грамматический план словообразования,
каждый из которых необходим и правомерен в вопросе включения материала в курс русского языка. Критерии репрезентации — это то, что
позволяет отнести те или иные словообразовательные модели или их
дериваты к лексической или грамматико-словообразовательной стороне
изучаемого материала. С одной стороны, словообразование формирует лексический запас, с другой стороны, в результате словообразования
образуется новый системный элемент [10, с. 63]. В настоящей статье
данный вопрос рассматривается на материале отглагольных существительных и прилагательных. Государственная учебная программа по
русскому языку как второму иностранному призывает обращать более
пристальное внимание на продуктивные словообразовательные модели,
чтобы формировать у старшеклассников-эстонцев понимание морфологической структуры слова и умение образовывать слова по аналогии.
Целевой уровень В2 на третьей образовательной ступени предполагает
больше языковой вариативности и явлений грамматической синонимии
[9, с. 9], посему словообразованию отводится важная грамматическая
функция. Таким образом, мы понимаем глагольный или именной способы выражения комплекса грамматических значений как варианты общего плана содержания, акцентируя не лексическую, а преимущественно
грамматическую его ценность.
В нашем рассмотрении мы оперируем понятием словообразовательная модель как единицей репрезентации материала. Данное понятие
отражает не морфонологические стороны деривации, как у Е. Земской
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[4, с. 192], а семантические, что наиболее целесообразно в лингводидактическом плане. Поскольку в обучении словообразованию крайне важен
учёт родного языка учащихся, то для нас важнее содержательная, чем
формальная сторона. Под словообразовательной моделью принимается то, что в Русской Грамматике называется семантическим подтипом
[5, с. 134]. На основании сопоставления фактов русского и эстонского
языка по словообразовательным моделям становится возможным выделение потенциальных зон риска словообразовательной интерференции.
Следовательно, на этом же основании необходимо строить систему противоинтерференционных упражнений.
Нами были проанализированы все учебники русского языка как
иностранного, вышедшие начиная с 2000 года, на предмет репрезентированности отглагольных имён — моделей и отдельных производных.
В учебниках используются два вида семантизации: семантизация словообразовательной модели и семантизация деривата, образованного
по определённой модели. Она, в свою очередь, эксплицирует значение
двумя путями: с привлечением словообразовательного компонента и без
его привлечения. Экспликация словообразовательного значения встречается в исключительных случаях. Экспликация лексического значения
деривата применяется при работе разного рода: в языковых и речевых
заданиях, а чаще в притекстовых и послетекстовых перечнях новой лексики (как для активного, так и для пассивного освоения). Лексическое
значение чаще передается без отсылки к мотивировке слова, практически везде применяется перевод на эстонский язык. Упражнения на развитие словообразовательных навыков встречаются намного реже, чем
семантизация отглагольного имени. Те немногие имеющиеся упражнения в самом общем виде делятся на два типа: образование слов с опорой на элементы модели (при заданных суффиксах или значениях) и без
опоры на элементы модели.
Немногие модели и их производные отрабатываются упражнениями и семантизацией словообразовательно и лексически: существительные V+тель/итель — наниматель, преподаватель; V+атор — организатор, репетитор, аккумулятор; V+ни|j| — чтение, обсуждение;
V+к(а) — вспышка; V+аци|j| — идеализация; V+cmв(о) — рождество,
производство, доказательство; V+ость/ть/ность– жалость; V+0–
ход, смех, сон, продажа, существительные V+0 pluralia tantum — переговоры. Прилагательные V+-н- — видный, записной; V+тельн/ительн
–желательный; V+ом/им — ощутимый, применимый; V+лив/чив(ив)
— говорливый; V+ен/н,т— варёный, рваный, тёртый. Тут необходимо
добавить, что случаев полной словообразовательной репрезентации мо263

дели в учебниках нет. Полная репрезентация предполагает словообразовательную семантизацию деривата, схематическое или описательное
представление процесса словообразования, языковые и речевые упражнения на выработку навыков образования слов и оперирования ими в
речи. А главное, отсутствует чёткая целесообразность в отборе и организации словообразовательного материала по уровням языка и критериям методической целесообразности.
Без словообразовательного компонента семантизируется половина
из представленных в учебниках дериватов, образованных по продуктивным моделям. Среди дериватов, семантизируемых со словообразовательным компонентом, образованы по продуктивным моделям 60 %.
Поскольку экспликация значения производного с отсылкой к отглагольной природе лексемы является минимальным способом словообразовательного представления материала, становится ясно, что продуктивным
моделям этого не хватает, а непродуктивным это не обязательно. Среди упражнений на образование существительных и прилагательных от
глагола преобладают такие, где отсутствует опора на элементы слово
образовательной модели, будь то суффикс или словообразовательное
значение. Половину из представленных в учебниках продуктивных
словообразовательных моделей предлагается отрабатывать в упражнениях без словообразовательной опоры, что недостаточно способствует
умению образовывать дериваты и оперировать ими в речи, поскольку
практически все подобные задания являются языковыми.
Мы предлагаем включать в учебный процесс продуктивные модели, обнаруживающие потенциальную словообразовательную интерферентность при сопоставлении с моделями эстонского языка, и реализовать при этом как минимум один из вышеприведенных параметров
словообразовательной репрезентации. Соответственно, модели, не обладающие потенциалом отрицательного переноса, но производящие
актуальные для повседневной коммуникации дериваты, достаточно
включать в учебники как лексические единицы. Данный подход позволяет распределить словообразовательный материал в зависимости
от его ценности для лексической или грамматической стороны языка.
Представленность некоторых непродуктивных моделей, с одной стороны, может показаться излишней, однако для принятия окончательного
решения о целесообразности включения данного материала в учебный
процесс необходимо учесть возможное влияние эстонского языка. Таким образом, критерием отбора модели должна служить не только ее
продуктивность, но и фактор возможной межъязыковой интерференции. Названные критерии позволяют оценить имеющийся на сегодняш264

ний день арсенал словообразовательных моделей отглагольных имен и
их дериватов в учебниках с точки зрения недостаточности, избыточности, целесообразности включения в грамматическом или лексическом
аспекте. Оценив объем и содержание словообразовательного материала
в учебниках, можно разработать конкретные рекомендации к репрезентации словообразовательных моделей и их производных.
Как показали результаты анализа учебников, в них нашли отражение не все продуктивные словообразовательные модели, с другой стороны — авторы включили такие модели, которым, по причине низкой
продуктивности, не следовало уделять внимание на словообразовательном уровне. Авторами, уделяющими наибольшее внимание словообразованию, следует считать Н. Замковую и И. Моисеенко [1; 2; 3]. Относительно выдержанными методически можно считать учебный комплекс
Т. Трояновой [6; 7; 8], разработанный после утверждения новой учебной
программы. Данные замечания, тем не менее, относительны. В учебниках могло бы быть больше словообразовательных упражнений для
продуктивных и интерферентно «опасных» моделей, в то время как
семантизации посредством перевода существенно меньше. Напротив,
производные, актуальные как готовые лексические единицы, но не
показательные с точки зрения процесса словообразования, допустимо
семантизировать без акцента на их мотивировке. Риск словообразовательной ошибки, вызванной отрицательным влиянием родного языка на
изучаемый, должен быть предупреждён путём выполнения целенаправленно разработанных упражнений. Таким образом, возможно добиться
максимальной пользы от словообразования как при изучении лексики,
так и при освоении грамматики русского языка.
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Коммуникативная направленность преподавания
лексики русского языка в иностранной аудитории
Терещенко Т. М.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, Россия
Аннотация. Согласно методологическому принципу коммуникативности, учебная деятельность строится соответственно процессу общения, она ориентирует на развитие умений пользоваться в общении
разговорным языком и помогает соотносить языковые формы с их коммуникативными функциями. Успешное формирование межкультурной
компетенции во многом определяется методически целесообразным
подбором и включением в учебный процесс лексического фонда, который является базой для понимания и воспроизведения текстов в наиболее распространенных ситуациях.
According to the methodological principle of communicativeness, language teaching is carried out along the lines of communication process; it
is meant to develop the ability to use language in speech and helps to relate
language norms to their communicative functions. The successful forming of
cross-cultural competence to a great extent is defined by methodologically
relevant vocabulary, which should be selected and included in learning activities to serve as a basis for understanding and reproducing texts in the most
frequent situations.
Ключевые слова: коммуникативность, словарный минимум, интерференция, лексический аспект, парадигматические связи.
Key words: communicativeness, vocabulary least, interference, lexical
aspect, paradigmatic relationships.
Основным требованием, предъявляемым в настоящее время к обучению русскому языку как иностранному, является требование комму266

никативности. Процесс обучения русскому языку должен в максимальной степени приближаться к реальному коммуникативному процессу.
Согласно методологическому принципу коммуникативности,
учебная деятельность строится соответственно процессу общения, она
ориентирует на развитие умений пользоваться в общении разговорным
языком и помогает соотносить языковые формы с их коммуникативными функциями. Успешное формирование межкультурной компетенции во многом определяется методически целесообразным подбором и
включением в учебный процесс лексического фонда, который является
базой для понимания и воспроизведения текстов в наиболее распространенных ситуациях, которые приближены к реальной коммуникации
и проходят в неразрывном единстве с миром и культурой народа, говорящего на этом языке [6, с. 28].
Практическая коммуникативная направленность в обучении языку
как средству общения определяет содержание учебного процесса, виды
речевой деятельности, которые необходимо развивать [3, c. 45]. В теории и практике преподавания русского языка как иностранного выделяются следующие основные аспекты: фонетический, грамматический,
лексический, стилистический и страноведческий.
Лексический аспект является одним из основополагающих в
процессе изучения иностранного языка. Лексика в системе языковых
средств представляет собой важнейший компонент речевой деятельности: аудирования и говорения, чтения и письма. Это определяет ее важное место на каждом занятии по русскому языку.
Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы добиться запоминания словарного минимума обучаемыми, используя такие приемы при работе с лексикой, которые способствуют быстрому и точному
усвоению новых слов, но он должен помочь студенту осмыслить и закрепить полученные знания, помочь ввести слова в коммуникативный
процесс. В методике наработан большой опыт создания и презентации
лексических блоков (тематических групп), который позволяет обучаемому самостоятельно выстраивать коммуникативные отношения. В работе
преподаватель опирается на разнообразные приемы презентации, усвоения, повторения и употребления при строгом соблюдении принципов
оптимизации обучения языку. Наиболее эффективным из них является
опережающее введение лексики, проведение фонетической и речевой
зарядки, ведение урока на русском языке на всех этапах обучения и т. д.
При этом надо учитывать конкретные цели, задачи, условия обучения.
Например, в работе с китайскими студентами язык-посредник используется не очень интенсивно, так как многие студены плохо владе267

ют, например, английским языком или не владеют совсем, поэтому весь
процесс обучения строится, как правило, на русском языке. Но опора на
родной язык необходима как на начальном, так и на продвинутом этапе:
учет особенностей родного языка студентов помогает избежать ошибок,
вызванных интерференцией. В китайской аудитории по сравнению, например, со славянской, лексическая интерференция проявляется не так
ярко, но она существует, и ее надо принимать во внимание.
Часто влияние родного языка на изучаемый влечет за собой появление ошибок. Например, китайские студенты путают значения слов
слышать — слушать, смотреть — видеть, объяснить — пояснить,
сознание — осознание, мысли — мышление и др., которые на китайский
язык переводятся одинаковыми иероглифами. Студенты могут допускать ошибки, употребляя глаголы выключить, открыть, так как в китайском языке глаголы открыть (окно) и включить (свет) передаются одним иероглифом, имеющим значение открыть: «я открыл свет».
Глаголы выключить и закрыть также переводятся одинаково. Слова
все-таки и все еще в русском языке имеют разное значение, а в китайском языке их написание не дифференцируется. Не различаются предлоги, употребляющиеся с глаголами движения (к, в, на — от, из, с) и
предлоги, обозначающие местоположение (у, в, на).
При обучении лексике необходимо делать упор на стержневое
значение слова, а затем уже на его частное значение в определенном
контексте. Слова в переносном значении целесообразно изучать в том
случае, если они имеют широкое употребление или выражают понятия,
которые не могут быть выражены иначе. Особую трудность вызывают
многозначные слова. Важно наряду со знанием основного стержневого
значения слова знать предмет перевода, особенно если речь идет о профессионально ориентированных текстах. Согласно методологическому
принципу коммуникативности, учебная деятельность строится соответственно процессу общения, ориентирует на развитие умений пользоваться в общении разговорным языком, уметь соотносить языковые
формы с их коммуникативными функциями. Успешное формирование
межкультурной компетенции во многом определяется методически целесообразным подбором и включением в учебный процесс лексического фонда, который является базой для понимания текстов и наиболее
распространенных ситуаций.
«Минимализация» лексического материала, который определяется
в рамках той или иной разговорной темы, может обусловливаться не
только чисто лингвистическими целями, но и обстоятельствами организационного характера, а именно тем, что в силу объективных причин
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учебные группы могут комплектоваться из студентов нескольких национальностей, получивших предвузовскую подготовку по русскому языку
в разных условиях (подготовительный факультет, средняя школа, курсы на родине студентов и т. п.) и владеющих русским языком в разной
степени. Это определяет целесообразность выделения из обширного
лексического поля именно тех словоформ, усвоение и осознание которых представляет для студентов значительные трудности. В этом будет
состоять одно из направлений выявления сущности «минимализации»
учебного материала, позволяющего в значительной степени интенсифицировать учебный процесс.
Круг обязательных для изучения лексических единиц определяется нами на основе обобщения опыта работы со студентами разных
национальностей. Последовательность изучения лексических единиц
зависит от тематики разговорных тем и учебных текстов, поскольку
«принадлежность к известному тематическому циклу обусловливает
обращение именно к данному набору речевых средств. Осуществление
речи в условиях определенной ситуации — реальное речевое воплощение средств этого набора» [2, c. 68].
Опыт работы над лексикой с китайскими студентами показывает,
что эффективность активизации имеющегося лексического запаса и его
обобщение зависит в значительной степени от системного подхода к
подаче материала, а именно от принципов критериев отбора лексики,
учета лексико-грамматических свойств слова, дозировки новых слов на
единицу времени. При введении новой лексики преподаватель должен
давать не только наиболее типичные и наиболее употребительные слова
и словосочетания, но также обращать внимание на синтагматические и
парадигматические связи с другими словами.
Работа со словом заставляет студентов обращаться к словарю. На
начальном этапе обучения у большинства студентов нет навыков работы со словарем. Двуязычные словари предполагают синонимическое
толкование. Студенты оказываются в затруднении, так как не могут выбрать слово, необходимое в конкретной ситуации. Возникают ошибки,
обусловленные тем, что слово попадает в несвойственный ему контекст.
Например: умыть голову, мыть одежду. В китайском языке слово мыть
обозначает делать что-то или кого-то чистым. Уже на начальном этапе
преподаватель должен научить студента видеть всю словарную статью,
помочь разобраться в многозначности слов. Пришедшие на смену бумажным словарям электронные переводчики не всегда правильно и лингвистически корректно трактуют слова. Например: «Мой отец — купец». На
продвинутом этапе обучения студенты уже более сознательно подходят
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к отбору слов из словаря. Задача преподавателя — научить пользоваться
не только двуязычными словарями, но и толковыми, синонимическими
и т. п., которые помогают студентам хорошо ориентироваться в системных связях слова. В славянской или европейской аудиториях усвоение
слов, имеющих латинские корни, особых трудностей не представляет, а
в китайской аудитории наблюдается практически полное незнание интернациональной лексики, что вызывает дополнительные трудности при
семантизации лексических единиц. Студент должен научиться работать
со словарем, чтобы в дальнейшем легко разбираться с языковым материалом, который будет встречаться ему в ходе учебного процесса, что в
конечном итоге поможет ему войти в коммуникативный процесс.
Надо отметить, что знакомство с лексикой, пополнение словарного
запаса и усвоение ее происходит по всем направлениям речевого общения. Подача лексики и расширение возможностей употребления активного запаса через речевую деятельность составляют специфику и содержание лексического аспекта занятий в практическом курсе русского языка.
Цель преподавателя при работе с лексическим аспектом состоит
не только в том, чтобы поставить перед студентом задачу заучить новое
слово, но и научить использовать его в собственной речи, а также адекватно реагировать на речь других людей, что в конечном счёте является
одним из условий успешного осуществления принципа коммуникативности в обучении иностранцев.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ЗАГОЛОВКАХ
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Аннотация. В статье описаны прецедентные тексты в аспекте
культурной коммуникации. Прецедентные тексты в казахстанских газетах на русском языке в условиях языковой системы Казахстана характеризуются национально-культурной спецификой, что свидетельствует
о позитивном характере их использования. В Казахстане русский язык,
функционирующий в окружении казахского языка, вбирает в себя лексические единицы, характерные казахстанскому обществу в целом.
The article presents the description of the linguoculturological paradigm of precedent texts Kazakhstan newspapers in the Russian language. The
extent of the influence and the recognizabilit texts have been revealed; their
national and cultural specifics, means of creating and subjects of he material
of newspapers have been characterized.
Ключевые слова: билингвизм, межкультурная коммуникация,
прецедентные тексты, языковая личность, языковое сознание.
Key words: bilingualism, precedent texts, linguistic personality, linguistic consciousness.
Основной принцип происходящих в языке и культуре инноваций
— синергичностъ (синергия, синергизм) от греч. synergos — «работать
вместе»: syn — «вместе», ergon — «paботa»[3]; такое явление, когда две
или более индивидуальные силы, энергии, два агента, «работая вместе»,
производят эффект больший, чем сумма эффектов, производимых ими
по отдельности.
В языке процессы синергичности проявляются в формах когнитивного освоения нового. К таковым относится межкультурное взаимодействие. В современной эпохе моделируется новая языковая реальность.
Доминирующий культурный менталитет времени, в том числе, в науке,
культуре, искусстве, лингвистике — менталитет постмодернизма.
Главный объект постмодернизма — текст-дискурс — выступает
как поле языковых игр. Современный дискурс — своеобразная модель
мира, в которой обязательно сосуществование нескольких языков, но
особенно велика роль языковой игры. Идея языковой игры — пере271

осмысление газетных заголовков, соединение слов и фразеологизмов,
межкультурное взаимодействие,
Поскольку вся культура смоделирована в языке и язык симметрично отражает культуру, поэтику и языковую функцию основных
тенденций общества, постольку логично считать основной тенденцией
современной межкультурной коммуникации тяготение к синергичности
межкультурного взаимодействия, то есть в основе — не противостояние, не альтернатива, а именно синергичность, «совместная работа»,
интеграция усилий с целью достижения состояния наибольшей взаимной выгоды.
Достичь его возможно только при интеграции усилий обеих сторон, то есть синергично. Чем более интегрированы, синергичны усилия
представителей казахской и русской культур, тем ближе они к достижению этой высшей точки коммуникации.
Данная статья охватывает вопросы роли газетных заголовок в познавательной деятельности, их семантики и знаний о мире человека.
Целью статьи является выявление национально-культурной специфики газетных заголовков казахстанских газет.
Весьма актуальной становится высказанная Л. В. Щербой еще в
начале века мысль, что «мир, который нам дан в непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в
различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры». (Щерба 1958).
То есть можно сказать, что каждый язык формирует у его носителя
определенный образ мира, представленный в языке семантической сетью понятий, характерной именно для данного языка: и ассоциативные
эксперименты, и трудности, возникающие в межкультурном общении и
при переводе доказывают это. Таким образом, возникает проблема билингвизма: когда в одном языковом сознании сочетаются две языковые
системы, две картины мира, когда взаимодействуют два образа действительности.
В полиэтническом социуме неизбежно происходят языковые контакты, изучение которых в современной лингвистике представляет собой самостоятельное направление. Иногда даже говорят о лингвистике
языковых контактов, контактной лингвистике, или contact linguistics.
Существуют языковые явления, неотделимые от языкового контакта и тесно с ним связанные. К наиболее важным из них, стоящим в
одном ряду с языковым контактом относится билингвизм.
Э. Д. Сулейменова и Н. Ж. Шаймерденова [4] дают характеристику билингвизма, рассматривая региональное двуязычие как знание и ис272

пользование двух языков жителями определенного региона страны и национальное, когда двумя языками владеет и использует их данный этнос
страны. Казахско-русский билингвизм характеризуется как национально-русский, так как владение русским языком исключительно широко
распространено среди титульного населения Республики Казахстан.
Билингвизм влияет на интеллектуальное развитие, то есть оказывает прямое воздействие на мышление.
Значительные изменения геополитической ситуации Казахстана
непосредственным образом отразились на статусе и состоянии русского
языка: происходит активизация явлений этнокультурного взаимодействия на всех языковых уровнях, обусловленная прагматической установкой билингвов (коммуникативной актуальностью употреблений и
коммуникативным удобством), а также национально-культурной спецификой, взаимодействием с казахским языком.
Многообразие и неоднородность газетных текстов является отражением менталитета читателя и журналиста. Употребление прецедентных текстов (прецедентные тексты, значимые для той или иной личности
в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников и современников, и …
такие, обращения к которым возобновляется неоднократно в дискурсе
данной языковой личности), актуальных для Казахстана, показывает,
насколько они востребованы и важны для адекватного межкультурного
общения.
Прецедентный текст обладает особым статусом в языке газет: тяготение к самой сильной позиции — заголовку, что позволяет ему не
только полностью использовать собственные потенции, но и удачно реализовать основные функции газетного дискурса: информацию, воздействие, прогнозирование, привлечение внимания.
Анализ национально-культурной специфики прецедентных текстов
газет на русском языке воссоздает ценностную картину носителей русского языка. Употребление в русских прецедентных текстах слов-реалий
выполняет следующие функции: 1) вводит в бытовую сферу Казахстана,
отражая национально-культурную специфику государства; 2) способствует скорейшей адаптации казахских слов и выражений, отражающих специфические черты и местный колорит; 3) культуроносные единицы языка
в прецедентном тексте, семаника которых отражает казахскую культуру,
рассматривается нами в качестве вместилища знаний о стране.
В анализируемом газетном материале выделяются группы слов,
отражающие специфические характеристики Казахстана. Приведем
примеры.
273

«Не все то золото, что «Алтын белгі» (о привилегиях знака отличия «Алтын белгі»)/ АиФ Казахстан, 2004.04.14. авт. Д. Алексеева / ср.
с пословицей «Не все то золото, что блестит» «Алтын белгі» — аналог
золотой медали выпускников школ России.
«Идет — гудет седьмой «Шабыт» («Шабыт» — конкурс творчества молодежи) / Казахстанская правда, 2012.11.04., авт. Б. Кадыров/ ср.
со словами из стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый шум»: «Идет
— гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум». «Алдар-косе, Ходжа Насреддин и все, все, все» (о подготовке культурно-развлекательной
программы) / Каз. правда, 2014.03.20, авт. Г. Киргизбаев / Алдар-косе —
герой бытовых сказок, неунывающий, жизнерадостный, сообразительный и наблюдательный персонаж. Ходжа Насреддин — чудаковатый,
добрый, готовый прийти на помощь без стремления к личной выгоде
в отличие от Алдар-косе, аналог Иванушки-дурачка в русских сказках.
«Мыстан-кемпір нам не страшна» (о выставке иллюстраций персонажей сказок) / Каз. правда, 2004.06.02, авт. Б. Кадыров / Мыстан-кемпір
— аналог русской Бабы Яги, сгорбленная старуха с крючковатым носом,
одетая в рваное старье, умеет колдовать, имеет множество волшебных
предметов (зеркало, гребень и др.). В трансформированном заголовке
содержится изначальное значение первоначального смысла. «Сирота
казахская» (о патронатных семьях) / Караван, 2012.11.26., авт. Т .Тен /
ср. с названием кинофильма «Сирота казанская». «Мадам из Талды-Парижа» / Время, 2009, № 10. Здесь легко угадывается название казахстанского города Талдыкорган, жительница которого любит красиво
одеваться, ходить в театр, вести светскую жизнь, желая приблизиться
к богемному образу парижанок. Отсюда и такое интересное сочетание
в одном слове названий двух городов: Талдыкорган и Париж. «Хижина
дяди бая» / Караван, 2013.02.11., авт. Р. Кужи — ср. с заглавием романа
Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Журналист умело обыграл заголовок,
который соответствует сути изложенной статьи: один зажиточный человек держал в рабстве несколько людей.
Таким образом, влияние казахского языка на русский язык в Казахстане имеет первостепенное значение для дальнейших путей развития
русского языка, так как слова, принадлежащие казахскому народу, органично входят в русский язык и отражают особенности развития двух
языков в условиях казахско-русского билингвизма.
Итак, русский язык в Республике Казахстан в период последних
десятилетий переживает лингвокультурологические, лингвокогнитив274

ные, лингвосинергетические изменения, отражающие специфику государства в условиях языкового контактирования в данной социолингвистической ситуации.
Развитие диалога русской и казахской культур в условиях тесных
языковых контактов в пределах Казахстана занимает одно из центральных мест в процессе формирования взаимопонимания и сотрудничества
народов, связанных давними традициями совместного проживания.
В заключении можно сказать, что национально-культурная специфика прецедентных текстов (заголовки газет) на русском языке характеризуется системой знаний билингвов, владением умениями их использовать в процессе межкультурного общения и готовностью следовать
нормам культурного диалога.
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Раздел 6. Социальные технологии в связях
с общественностью в поликультурном регионе
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (ЭКСПРЕСС-ОПРОС)
Буренина С. Ю.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье проанализированы результаты экспресс-опроса студентов по проблемам и результатам исследовательской деятельности при написании курсовых и дипломных исследований. Автор обращает внимание на трудности и успехи при
освоении курса «Методы исследования в социальной работе».
This article is about results of express-test among students on the problems and results in research activities during writing term papers and graduate studies. The author point out the difficulties and successes during studying the course «Research methods in social work».
Ключевые слова: социальная работа, исследовательская грамотность, исследовательская компетентность, исследовательская деятельность, методы исследования.
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Система высшего социального образования развивается в настоящее время в контексте рыночных отношений, когда на первый план
выступает подготовка высококвалифицированных специалистов, в том
числе и в социальной сфере. Это значимо по ряду причин: во-первых,
личностные и профессиональные качества являются основными составляющими образа помогающего человека; во-вторых, саморазвитие
и самосовершенствование направлено на личностный рост специалиста, что определяет профессионализм и компетентность в сфере его деятельности, в-третьих, действительно, социальный и личностный уровни
профессионализации взаимообусловлены, так как в период активного
развития науки и практики социальной работы постоянно поднимается вопрос профессионализма и компетентности с учетом развития социальной ситуации развития общества. Эффективность социальной
работы во многом зависит и от исследовательской грамотности и компетентности социального работника. Необходимо отметить, что умение
пользоваться научными методами исследования при изучении проблем,
с которыми сталкиваются в своей практике социальные работники, по276

зволяет качественно оценить принятые решения и увеличить эффективность процесса помощи с субъектной позиции.
А. Пинкус и А. Минахан считают, что практического социального
работника необходимо обязательно ознакомить с выработанными практикой техническими приемами сбора информации о разных личностях
и системах, знание которых играет большую роль для достижения намеченных целей и решения практических задач [1]. Социальная работа
достаточно интегративно подходит к применению методов исследования, используя методологический и методический исследовательский
потенциал таких наук, как философия, социология, психология, педагогика и др. Несомненно, развитие теории и практики социальной работы
позволит разработать и собственный методический и методологический
исследовательский инструментарий.
Марта Бомбик приводит несколько оснований, неопровержимо
подтверждающих необходимость подготовки практикующих социальных работников умеия использовать различные методы исследования:
«Во-первых, «исследовательская грамотность», т. е. способность
понимать, критически оценивать и избирательно использовать научные
знания, которая не дается от рождения. Социальных работников нужно научить быть разумными пользователями научно-исследовательских
подходов.
Во-вторых, обучение использованию методов исследования поможет социальной работе оценивать практику с позиций научного подхода, для чего они должны уметь эмпирически формулировать, документировать и оценивать свои решения, принятые в процессе практики, и
свою деятельность.
В-третьих, профессиональный социальный работник должен быть
обучен разнообразным оценочным подходам.
В-четвертых, умение пользоваться методами исследования позволит социальным работникам составлять отчеты о своих открытиях в соответствующей профессиональной форме» [2, с. 95].
Изучение учебной дисциплины «Методы исследования в социальной работе» готовит студентов к качественному пониманию и написанию курсовых, выпускной квалификационной работы (ВКР). Подготовка студентов строится на получении и освоении знаний в области
исследовательской грамотности: выбор исследовательского инструментария; умение его использовать; анализ и интерпретация результатов
диагностики; оформление полученных результатов. Важно также понимание логики исследовательской деятельности; выбор проблемы и
темы исследования; выстраивание цели, задач, гипотезы; определение
объекта и предмета исследования.
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В ходе профессиональной подготовки студенты осуществляют
написание двух курсовых работ — по теории и технологии выбранной
еще на первом курсе проблемы и темы исследования. Необходимо отметить, что историю проблемы исследования студенты изучают в процессе написания реферата. Преддипломная практика завершает исследовательскую деятельность студента, ориентированного с первого курса
на значимую для него проблему и тему в области социальной работы.
Преддипломная практика позволяет систематизировать, закрепить теоретические знания в области социальной работы и уметь их применять
при решении конкретных задач при подборе и проведении исследования. Данный вид практики завершает подготовку к самостоятельной
профессиональной деятельности и подводит итоги опытно-исследовательской работе по теме ВКР в конкретном социальном учреждении.
Проведен экспресс-опрос, где студентам-выпускникам заочного
отделения было предложено поразмышлять над вопросами, ответы на
которые помогли бы им разобраться в трудностях и успехах при написании курсовых работ и ВКР. Первый вопрос: обозначьте трудности в
работе над курсовыми и дипломным исследованиями. Ответы показали,
что студентам заочного отделения трудно найти место практики, если
они не работают в социальной сфере, и сложно разобраться со структурными компонентами исследования, систематизировать материал и подвести итоги исследовательской деятельности (выводы и заключение).
Второй вопрос: какие исследовательские знания, умения и навыки
Вы приобрели в работе над курсовыми и дипломным исследованиями?
Ответы позволили понять следующее. Студенты в процессе исследовательской деятельности; во-первых, научились работать с большим объемом материала, анализируя и выстраивая логику от истории проблемы до
теории и технологии работы; во-вторых, научились разбираться в методах
исследования и подбирать их относительно изучаемых проблем. Довольно часто для исследования студенты выбирают такие методы как анкетирование, качественный анализ документов, включенное наблюдение,
экспертный опрос в форме беседы и интервью, стандартизированные
интервью, тестирование, математические методы обработки полученной
информации. Конечно, важно обратить внимание на методы, которые
студенты недостаточно часто выбирают и используют для констатации
фактов, например, контент-анализ различного рода информации, биографический метод исследования, социометрический опрос и др. Необходимо отметить, что исследовательская деятельность помогает отрабатывать
такие умения и навыки, как аналитические и коммуникативные. Опрашиваемые отмечают, что они учатся использовать нестандартный и творческий подход в исследованиях по проблемам социальной работы.
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Третий вопрос: в чем, на Ваш взгляд, заключается исследовательская компетентность социального работника? Вхождение в компетентностное образование предполагает предъявление определенных требованиях к подготовке специалистов. Можно обратиться к исследованию
Рындиной Ю. В., которая в контексте своего научного исследования
рассматривает «исследовательскую компетентность как интегральную
характеристику личности человека, проявляющуюся в готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей
деятельности и себе как ее субъекту» [3, c. 53]. Но, к сожалению, студенты или затрудняются ответить на данный вопрос, или определяют
исследовательскую компетентность как умение подобрать методы диагностики, грамотно провести исследование и проанализировать, интерпретировать полученную информацию. Особо хочется отметить один
ответ: «социальный работник должен уметь включать в исследование
все знания для достижения цели, смотреть на проблему с разных сторон
и расти в профессии».
Действительно, профессиональный социальный работник должен
подходить к изучению проблемы как с точки зрения получения новых
знаний, так и с позиции осознания сложности человеческих проблем на
пути эффективного и качественного их решения.
Литература:
1.
2.
3.

Пинкус А., Минахан А. Практика социальной работы. М., 1993.
Обучение социальной работе: Преемственность и инновации / Под ред.
Ш. Рамон и Р. Сарри; пер. с англ. под ред. Б. Ю. Шапиро. М.: Аспект Пресс,
1996. 157 с.
Рындина Ю. В., Бырдина О. Г., Валетова Г. В. Исследовательская компетентность студентов педвуза: становление и развитие // Высшее образование сегодня. № 3. 2014. С. 53–57.

МЕТОДЫ ПОСТИЖЕНИЯ БЫТИЯ ДЕТЕЙ
Васильева Г. Ф.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются методы постижения бытия
детей-сирот с позиции идей педагогической антропологии.
The article considers the methods of realization of the existence of orphans from the perspective of the ideas of pedagogical anthropology.
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На необходимость поддерживать ребенка в процессе обучения и
воспитания в свое время обращали внимание многие педагоги: Я. Коменский, И. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинский, К. Н. Вентцель, П. Каптерев, М. Монтессори, П. Лесгафт, В. А. Сухомлинский.
Но определил само понятие педагогической поддержки как специфического образовательного процесса О. С. Газман. Он обратил внимание на то, что человек — результат не только внешних факторов
(социальных, культурных, экономических), но и «внутреннего педагогического процесса», представленного «всеми подпроцессами,
обозначаемыми префиксом «само-» (самоопределение, самореализация, самоактуализация, саморазвитие и т. д.)» [1; с. 34]. Они не могут
планироваться и контролироваться извне, но могут только поддерживаться, инициироваться, фасилицироваться со стороны педагога. Поддерживаться же может в человеке только то, что в нем есть, то есть
его индивидуальность и субъектность. Результатом этого внутреннего
педагогического процесса, по Газману, является становление ребенка
как свободоспособной личности. Именно такая личность в состоянии
«самостоятельно, независимо (учитывая, но — преодолевая биологическую и социальную заданность) строить свою судьбу, отношения с
миром, реализовывать свое жизненное предназначение, осуществляя
собственный, индивидуальный (особый) выбор» [2; с. 9].
Исследования, обращенные к реализации идеи педагогической
поддержки в практике работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, говорят о том, что культура такого поддерживающего поведения у многих взрослых крайне низкая. Связано
это с тем, что педагогическая поддержка чаще всего воспринимается
просто как помощь ребенку в его сложной жизненной ситуации. Гораздо
привычнее обозначить проблему и помочь ребенку ее преодолеть. Педагогическая поддержка нами рассматривается как особая педагогическая
деятельность, направленная на содействие ученику в обретении смысла
преодоления трудности, в выборе позитивного отношения к трудности,
к проблеме, ошибке как величайшей возможности личностного роста,
развития, самореализации, самосозидания, самовыбора. Намного сложнее дать возможность ребенку почувствовать себя более ответственным
за свой выбор, снизить уровень его страхов, неуверенности, тревоги от280

того, что так непросто разобраться в себе самом и идти к себе лучшему.
Без хороших, доверительных отношений поддержка со стороны учителя
будет малоэффективна для ребенка. Более того, ребенок только тогда
«выговорится», «выплеснет» свою боль, тревогу, когда его принимают
и понимают. Он только тогда прислушается к словам взрослого, когда
почувствует, что его слушают и слышат, когда сможет довериться ему.
Взрослому человеку, находящемуся рядом с ребенком, очень важно раскрыть значение самых различных проявлений его жизненной активности: слова, жесты, поступки, поведение, высказывания (устные
или письменные). Все они несут в себе тот смысл, который необходимо
расшифровать, понять. Интерпретируя, можно оказаться способным постичь переживания ребенка, услышать его сигналы о помощи, в которой
он так нуждается, почувствовать, на что можно опираться в оказании
педагогической поддержки.
Обратим внимание на сущностное в тех методах постижения бытия детей, которые пока используются не так часто, как требует того
сложная жизненная ситуация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
• Биографический метод. Биография — жизнеописание, жизненный
путь человека. Биографический метод в работе учителя с детьми
обращен к изучению того, как сам ребенок осознает свой жизненный путь, какую роль его представления о своей жизни играют в его
жизнедеятельности. Педагогу важно понять, какие события, какой
жизненный опыт становится настолько значимым для ребенка, что
влияет на его судьбу. Биографический метод помогает понять, что
ребенка беспокоит, что приносит ему мучения, страдания, от чего у
него раны на сердце, с чем связаны его обиды, слезы, что его радует
и восхищает. Особенно важно, на наш взгляд, понять, научили ли
чему-либо (и чему именно) несчастья и страдания конкретного ребенка. Стало ли для него что-либо сомнительным, хочет ли и готов
ли он в своих сложных жизненных обстоятельствах думать, разбираться в проблемных ситуациях, осмысливать их, учиться на своих
ошибках, наполнять свое бытие духовностью.
• Метод наблюдения. Важно наблюдать не отстраненно, а включаясь
в жизнь ребенка, исследуя или обсуждая вместе с ним значимое в
его жизни. При этом позиции участников равны. Особую значимость приобретают эмпатическое слушание, слушание, «открывающее двери».
• Метод изучения продуктов творчества — эссе-размышлений, сочи281

нений, рисунков, творческих работ, действий, поведения — обращает внимание педагога на всю совокупность жизненного опыта
ребенка.
• Метод диалога — обмен смыслами — реализуется во взаимопонимании учителя и ученика. Диалоговое общение с ребенком осложняется тем, что учителю приходится принимать и терпеть рядом с
собой культуру человека, чьи ценности и смыслы бытия сам педагог
чаще всего не разделяет.
• Метод понимания. Понимает ученика учитель только сам. Ребенка
с серьезными жизненными проблемами можно понять и принять
полностью или принять его частично. Понять означает и быть способным проникнуть в духовный мир ребенка, и задаться вопросами о том, что надо изменить в себе самом для того, чтобы прийти
к со-бытию с ребенком. Любовь, заинтересованность, оправдание,
поддержка, сопереживание придают пониманию воспитывающий
характер.
• Феноменологический метод — ставит в центр внимания учителя
понимание как смыслов–для–меня всего того, что происходит с ребенком.
Таким образом, актуализация идей педагогической антропологии
во многом способствует сужению тех «зон риска», которые осложняют
результативное взаимодействие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. К таким «зонам риска» можно отнести:
• отсутствие внимания к смысловому, ценностному наполнению внутреннего мира подростков;
• недооценка воспитательных возможностей в воспитательной работе с детьми неустойчивых форм бытия: риск, ошибка, кризис, встреча, доверие,…
• педагогическое насилие;
• перевод явлений «нормальной патологии» подростков в девиантность их поведения.
Выделенные выше методы постижения бытия данной категории
детей фокусируют внимание на следующих целях-ценностях:
• развитии у ребенка способностей к самоанализу и самореализации;
• раскрытии заключенных в ребенке скрытых духовных сил;
• взаимодействии с ребенком в форме «духовного свободного общения»;
• индивидуализация процесса обучения и воспитания;
• свободе выбора для ребенка при его ответственности за решения.
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Теоретико-методологические основы
социально-педагогической поддержки детей
с девиантным поведением (аксиологический
и онтологический подходы)
Калинина С. Б.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социально-педагогической поддержки подростков с девиантным поведением с позиций
онтологического и аксиологического подходов, дается характеристика
трудных подростков с позиции постижения их внутреннего духовного
мира.
The problems of social-pedagogical support of teenagers with a deviantnym conduct from positions of ontological and aksiologicheskogo approaches are examined in the article, description of difficult teenagers is given from position of understanding of their internal spiritual world.
Ключевые слова: девиантное поведение, социально-педагогическая поддержка, аксиологический подход, онтологический подход.
Key words: deviantnoe conduct, social-pedagogical support, aksiologicheskiy approach, ontological approach.
За многовековую историю человечество испробовало множество
различных способов исправления тех, кто нарушал общественный порядок, тех, кто не соблюдал социальные нормы, диктуемые временем и
обществом. Однако ни одна форма или метод работы с данной категорией не были настолько эффективными, чтобы уровень негативно отклоняющегося поведения стал ниже.
Так называемый «традиционный» подход к профилактике и педагогической реабилитации девиантного поведения несовершеннолетних
предполагает, прежде всего, коррекцию поведения подростков, поскольку педагоги зачастую видят в них лишь внешние проявления. Словесный портрет «трудного» ребенка в большинстве случаев выглядит следующим образом: враждебный, недоверчивый, закрытый, «колючий»,
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ленивый, лживый, конфликтный и агрессивный, неорганизованный,
тревожный, некритичный и т. д. [1]. Иными словами, это ребенок с отклонениями в поведении и развитии. Именно так чаще всего и характеризуют подростков с девиантным поведением.
Однако поведение — это результат предшествующего опыта. Что
прячется за внешней агрессивностью, неорганизованностью, конфликтностью и т. д.?
Так, И. А. Невский в своей книге «Трудный успех» пишет: «Каждый «трудный» ученик, как и любой ребенок вообще, неповторимо индивидуален. Но на его индивидуальность наслаиваются особенности,
делающие его «трудным». В силу этого «трудный» всегда заметен, всегда выделяется в среде сверстников. Задача педагога как раз и состоит
в том, чтобы под всеми наслоениями и искажениями эту индивидуальность узнать, почувствовать, увидеть возможности и перспективы ее
развития» [2, с. 59].
Такая гуманистическая направленность находит свое воплощение
в системе отечественного образования посредством реализации ряда
психолого-педагогических принципов:
– принцип уважения к каждому ребенку, веры в его способности, к
развитию доверительных отношений между учителем и учеником;
– принцип усиления личностной значимости содержания образования и обращение не только к интеллектуальной сфере, но и, главным
образом, к эмоциональной сфере личности;
– принцип принятия школьниками себя и других людей, развитие
чувства эмпатии, сострадания и умения общаться.
В связи с этим современная школа нуждается в такой педагогической теории и практике, которая должна быть ориентирована на оказание помощи подростку в его самоопределении. А это, в свою очередь,
требует, прежде всего, переосмысления самого феномена девиантного
поведения как нарушения во внутреннем мире подростка, обусловленного «экзистенциальным вакуумом» (В. Франкл), ощущением пустоты
и бессмысленности собственного существования.
Это должно привести педагогов к пониманию, что подлинные
изменения в поведении подростков происходят тогда, когда исследовательские усилия направляются не на всякого рода воздействия, а на оказание помощи подростку в обретении им личностного смысла, каким
бы противоречивым и деформированным ни был его внутренний мир.
В этом смысле точнее было бы говорить о девиантных формах миропонимания. Это своеобразные препятствия, ограничивающие подростка в
его самовыражении и развитии.
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Поэтому для того, чтобы социально-педагогическая поддержка
трудных подростков была наиболее эффективной, важно рассмотреть
проблему девиантного поведения с позиций постижения внутреннего
мира подростка, его душевного состояния. Это важно еще и потому, что
нарушение поведения чаще всего свидетельствует о глубокой душевной
травме подростка.
Нет «особых» подростков, а есть подростки с особыми проблемами, с нарушенным внутренним миром. Это подростки, не умеющие, но
желающие существовать духовно. Именно поэтому так важно научить
их этому духовному существованию путем обретения личностного
смысла в той ситуации, в которой они оказались — в числе выделенных из общей массы, в условиях школы, в условиях неблагополучной
семьи и т. д.
Поэтому методологическим основанием решения данной проблемы может стать аксиологический подход, предполагающий оказание
социально-педагогической поддержки подростку в активизации в нем
достоинства, ответственности и уверенности в собственных силах, в обретении личностного смысла путем познания себя через ценности творчества, ценности переживания, ценности отношений.
Такой подход позволяет подростку определить, какими жизненными силами он обладает, каким образом воздействует на свое жизненное
пространство, которое включает как внешний, так и внутренний жизненный мир подростка.
Смысл социально-педагогической поддержки трудных подростков
должен быть наполнен теми ценностями, которые позволяют подростку
обрести этот смысл.
Рассмотрим, каким образом обозначенные ценности могут быть
включены в содержание социально-педагогической поддержки.
Ведущее место принадлежит реализации ценностей творчества,
поскольку именно творчество является основным признаком, формой
проявления индивидуальности человека. Поэтому так важно помочь
подростку с девиантным поведением найти пути и способы самореализации, познать радость творчества, необходимо изменить режим работы
сознания подростка — оно должно быть переведено в режим творческого производства собственных смыслов и опыта. Все это становится возможным при условии включения ценностей творчества в пространство
социально-педагогической деятельности, ориентированной на создание
ситуаций, позволяющих подростку с девиантным поведением осознать
собственные мысли, чувства, самого себя и других людей. Важно на
учиться «чувствовать» и «ощущать» особенности внутреннего мира
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подростка, ориентируясь на тот потенциал неиспользованных возможностей, который есть в каждом «трудном.
Ценности переживания могут быть включены в деятельность трудного подростка в том случае, если он научится оценивать себя, переживать удачу, радость от успеха, если появится сомнение в правильности
выбранного способа поведения, если подросток научится адекватно переживать неудачи и анализировать их.
Социально-педагогическая поддержка должна быть основана на
совместном проживании радости, удачи, успеха, ошибки, неудачи, она
предполагает рассмотрение ценностей переживания на основе со-переживания, со-страдания, со-чувствия.
Реализация ценностей отношений — есть обязательное условие
существования предыдущих двух групп ценностей, поскольку ценности творчества и ценности переживания основаны на постоянном
взаимодействии с другими. Однако ценности отношений могут быть
значимыми и сами по себе, когда подросток, включаясь в деятельность, учится понимать и принимать не только себя, но и других, когда
сложившиеся отношения становятся для подростка значимыми, и он
боится их разрушить, когда подросток учится подлинному со-существованию с другими.
Ценности отношений связаны с пониманием, принятием и признанием подростка. Понимание означает умение видеть подростка
«изнутри», взглянуть на мир одновременно с двух точек зрения: своей
собственной и подростка. Принятие представляет собой безусловное
положительное отношение к подростку, его индивидуальности независимо от его поведения, и, наконец, признание, которое подтверждает
право подростка решать те или иные проблемы.
Н. Е. Щуркова отмечает: «Принимать Другого как данность… это
сочувствовать Другому, входить в его внутренний духовный мир, проживать с ним ту палитру отношений, которая свойственна лишь ему одному как уникальной личности в ее индивидуальности» [3, с. 61].
Реализация социально-педагогической поддержки в рамках аксиологического подхода предполагает изменение форм и методов работы
специалистов с подростками девиантного поведения.
Таким образом, социально-педагогическая поддержка подростков
с девиантным поведением выстраивается на основе ориентиров для
совместного творчества, создающих внешнюю питательную среду для
проявления внутренних источников их подлинной индивидуальности.
Конечно, такое взаимодействие связано с высшими проявлениями
человеческой духовности, без которой невозможно полноценное функ286

циональное развитие. Духовность выступает не просто как личностное
качество, но и как профессиональная характеристика педагога.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОТО-КРОССА В ПОДГОТОВКЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Мануйлова Е. А.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. В статье раскрывается ряд аспектов подготовки кадров для системы социальных услуг, представлено обоснование и анализ опыта использования фото-кросса в учебном процессе. Источники:
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В ходе освоения курсов социальной работы: «Деонтология социальной работы», «Профессиональная этика», «Теория и методика организации досуга с различными категориями населения» студент-ба287

калавры, в «сократическом» диалоге с преподавателем, используют
интерактивные современные образовательные технологии.
Методологической основой подготовки студентов выступает онтологический подход к процессу обучения. Онтологическая интерпретация цели обучения может быть представлена в терминах «духовного
бытия», таких, как «понимание», «смысл жизни» и др. Цель конкретного человека есть экзистенция, в связи с этим, кафедра педагогики и
социальной работы создает условия для конкретного человека: приход
к истинному себе, что означает: в результате собственных усилий, саморазвития, самоосуществления человек «становится собою», реализует свое предназначение, способности, заложенные природой. В рамках
подготовки бакалавра социальной работы, мы создаем условия для саморазвития и самоосуществления.
Пути прихода к истинному себе соотносимое с бесконечным разнообразием модусов жизни, бытия человека. Они соотносимы со способностями, похожими на психотерапевтические. Они не ставят задачу
«переделать человека», «сформировать» его по заданной модели, сделать его другим. Напротив, они создают условия для экзистенции, для
прихода к истинному себе [1, c. 210].
Смысл целеполагания в образовательном процессе состоит в том,
чтобы направить педагога, учителя на индивидуальные цели воспитанников, которые всегда есть, даже в том случае, если эти цели не осознаны ими.
Итак, цель подготовки бакалавра социальной работы:
Человек, полнота его духовной жизни: «постижение жизни жизнью, духа — духом».
Человек, готовый исполнить не только свое предназначение, но и
социальные роли.
Человек — творец, проектировщик и созидатель собственной жизни, субъект социально-исторического процесса.
Человек, осознающий свою включенность в глобальные земные и
космические, вселенские процессы.
Вслед за Л. М. Лузиной, мы осознаем, что жизнь богаче и разно
образнее самых тщательно продуманных целей воспитания.
В ходе проведения лекционных, семинарских и других видов занятий мы ориентируемся на следующие принципы: антропологический,
онтологический и принцип диалогизма.
Методы понимающего бытия: диалог, «перенесение-себя-на-место-другого», «способность отдаваться чужому бытию», любовь как
способ бытия, со-бытие («событие бытия» у М. М. Бахтина) не рядом,
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а вместе с человеком; (см.: социальная педагогика, источники идей в
Я. Корчак, Треблинка, А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, Л. М. Лузина)
[1, с. 210–211].
В ходе освоения курсов, читаемых по направлению социальная работа, мы используем методы воспитывающего понимания и
методы-способности понимающего бытия: диалог, «перенесение-себя-на-место-другого», любовь как способ бытия, «способность отдаваться чужому бытию», полилог, постижение жизни жизнью; Духа
— Духом. Онтологическим основанием групп методов является понимание человека как способа бытия, а теоретическим — понимающая
психология Вильгельма Дильтея. Его постулат: человека нельзя познать
и объяснить, его можно понять и описать.
Использование представленных методов в рамках онтологического подхода даёт возможность пробудить гуманистические качества
будущих специалистов социальной работы. Для практики социальной
работы непременно важны коммуникативные умения, которые мы пробуждаем через сформулированные О. Ф. Больновым в философской
антропологии неустойчивые формы бытия. О. Ф. Больнов полагал, что
ровное течение жизни человека иногда нарушается переживанием кризиса, встречи, пробуждения, открытия. Они, по его мнению, и есть формы воспитания.
В ходе изучения курса «Деонтология социальной работы» нам
представляется целесообразным обращение к моральным учениям, которые легли в основу мировых религий, определение преемственности
идей и принципов моральных учений в профессиональной деятельности
социального работника. Важнейшие этические и моральные учения, на
наш взгляд, «Учителя человечества»: Конфуций, Будда, Моисей, Иисус
Христос, Мухаммед. Обращаясь к «Учителям человечества», мы расширяем кругозор студента и формируем общекультурную компетенцию,
кроме того, освещая мораль и нравственную составляющую учений, мы
осуществляем «диалог культур», что востребовано в полиэтническом
образовательном пространстве. Философы-моралисты: Сократ, Эпикур,
Кант, Милль, моралисты нашего времени: А. Швейцер, Ф. В. Ницше,
Э. Фромм, — дают нам представление об эволюции понятий «долг» и
«обязанность». Обращаясь к истории и философии, мы изучаем лучшие традиции. Происходит осмысление многовекового опыта мировой
философии, культуры, откуда черпает свои знания современная социальная работа. Мы изучаем лучшие традиции России, Европы и США.
В ходе освоения курса студенты приходят к выводу, что современные
взгляды есть только углубленное и дальнейшее развитие этих учений.
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Мы показываем, что самые отвлеченные философские вопросы имеют
практическое значение. Определяем функции морали в профессиональной деятельности. Категории: добро и зло; стыд, совесть, долг, свобода,
счастье, искренность, откровенность.
Представляем вашему вниманию:
1. Методические рекомендации к проведению фото-кросса как формы
организации образовательного процесса студентов-бакалавров социально работы (из опыта работы).
2. Использование приемов и методов из технологии развития критического мышления
Использование интерактивных технологий в процессе обучения
обусловлено перспективами развития общества и образования в современном мире. В. И. Слободчиков полагает, что «национальная система образования уже не может ограничиться воспроизводством элиты с
помощью пирамидальной структуры селекции и отбора одаренных детей. Вместо этого стоит задача качественного и доступного массового
образования. Современное образование должно быть и качественным,
и массовым одновременно. Только при условии создания по сути элитарного образования для всех нация может занять достойное место в
международной конкуренции» [2, c. 68].
Тенденции мирового развития, согласно В. И. Слободчикову,
Ж. Т. Тощенко, Ю. А. Зубок, У. Бек [4]:
1. переход к постинудстриальному информационному обществу, обществу риска и неопределенности, сущностной основой которого
выступает инновационный путь развития;
2. «мусорная культура» — это одна из форм общества всеобщего риска, когда загрязнение промышленными отходами всех видов природных и социальных сред (социальной, политической, визуальной,
звуковой, природной и др.), резкое обеднение литературного и замусоривание бытового языка (блатными словечками или откровенной
бранью), перманентное производство СМИ и политиками смеси полуправды и лжи становятся преобладающей формой общественного производства. Или когда выделение энергии распада преобладает
над энергией созидания. Преобладание процессов распада над ее
созидание, Яницкий О. Н. квалифицирует как культурную катастрофу [3, c. 417–419];
3. глобализация цивилизационных процессов;
4. интеллектуализация всех сфер жизни современного человека: многократно увеличивается значимость и стоимость интеллектуального
труда, возрастает роль информации и информационных технологий,
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а экономика знаний становится важнейшей отраслью народного хозяйства;
5. рост значения человеческого капитала во всех сферах жизни общества: в развитых странах человеческий капитал составляет 70–80 %
национального богатства;
6. развивающая функция образования становится определяющей: образование выступает пространством личностного развития каждого
человека.
Способность к личностному и профессиональному самоопределению, к самообразованию и саморазвитию становятся необходимыми
качествами современного человека, позволяют ему быть конкурентноспособным.
Представленные формы организации образовательного процесса,
направлены на развитие потенциала человека, ориентированы на саморазвитие и самоопределение. Одной из задач, которые реализуются в
ходе фото-кросса, является пробуждение социальной зоркости участников: научиться видеть проявление «общества риска», «мусорную культуру», культурную катастрофу.
ФОТОКРОСС В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Представим вашему вниманию методическую разработку одного
из фото-кроссов, проводимых в ходе освоения курсов обучения студентами-бакалаврами по направлению социальной работы.
Методическая разработка
Практическое занятие по курсу «Деонтология»
Форма: фото-кросс
Цель — способствовать становлению социальной зоркости.
Задачи:
1. Осмыслить зависимость нравственных принципов человека от конкретного этапа исторического развития общества.
2. Понимать, что «максима» поведения человека в обществе задается
господствующей в обществе установкой.
3. Получить опыт участия в фотокроссе.
Знать базовые понятия: смысл жизни, самообразование, саморазвитие, жизненное призвание, духовное богатство, эстетика, эстетические чувства, моральная чистота.
Оборудование: ноутбуки и фотоаппараты (1 на малую группу);
USB , экран, проектор.
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Этапы проведения фото-кросса
Время: 1. 5–7 минут организационный (подготовительный этап),
инструктаж, получение маршрутных листов. 2. 1 ч. — 50 минут — вне
аудиторная работа (улицы города Пскова), площадки поиска выбираются участниками фотокросса самостоятельно.
4. 7–10 минут подготовка к презентации и афишированию заданий.
5. 20–25 минут просмотр презентаций, обсуждение.
6. 5–7 минут подведение итогов.
Задание: перед вами тема и цитаты, вам необходимо в течение 45
минут — 50 минут сфотографировать, подобрать образы к не менее
7 цитатам. В образе отразить смысл цитаты. Образы из реальной
жизни улиц г. Пскова. Не нужно изображать негативные ситуации,
вредные привычки (самим их разыгрывать), вы работаете как корреспондент, оказавшийся на улицах города.
Представьте в фото-отчете: эмоции города глазами ребенка;
эмоции города глазами взрослого (уточните кого: родителей, бабушек
и дедушек, учителей и др.); нравственный выбор подростка; нравственный выбор ребенка-дошкольника; свободу выбора взрослого.
Тема: «Духовные проблемы молодых сегодня». Должное поведение социального работника.
Нравственный выбор молодых: «Все ли разрешено, что не запрещено?»
Молодость не равнодушна…?
Проблемные вопросы:
«Если мы свободны, то, может быть, следует брать от жизни все, что
возможно?». (Хотели бы вы быть вечно молодым? Чем отличаются взрослые от молодежи? Каким был бы мир, если бы в нем жили только молодые?). Попробуйте ответить на вопросы: «Кто я? Откуда я? Куда я иду?».
«Понятие добра и зла, их взаимная борьба».
На улицах города, обратите внимание, есть ли люди, которые увеличивают «мировое зло»?
«Минуты моей жизни, когда я увеличил мировое зло».
«Как я реагирую, если замечаю зло в себе?».
Творческие задания:
Создайте нравственный компас (навигатор) современного человека XXI века. По каким критериям мы можем мерить поступки и
дела человека в XXI веке? Какие новые вызовы приготовило нам общество? Почему моральный кодекс помогает коллективу и каждому
отдельному человеку определять справедливость того или иного поступка, правильность линии поведения как своего собственного, так и
окружающих.?
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Требования: вам предстоит создать продукт. Форма: живая фотография, коллаж, кластер, интеллект-карта.
Приложение 1
Цветник духовный
Назидательные мысли и добрые советы, выбранные из творений
мужей мудрых и святых. М., 1903.
***
Благодеяния записывай на меди, а обиды — на воде. (Св. Исид. Пелус.)
***
Зло никаким образом не истребляет зла; а потому, если кто сделает
тебе зло, ты делай ему добро, дабы добром истребить зло (Авва Пимен).
***
Люби мстить благодеяниями, то есть за зло платить добром, за
клятву и проклятие, за злословие и клевету — благословением, благожеланием и добрыми о врагах отзывами. (Филарет, митр. Москов.).
***
Хорошее надобно хвалить и во врагах своих. (Филарет, митр. Москов.).
***
Если вы узнаете, что кто-нибудь об вас худо говорит, — то поступите с ним так, чтобы он об вас сказал хорошо. (Филарет, митр. Москов.).
***
Худые слова всего лучше опровергать хорошими делами (Филарет,
митр. Москов.).
***
Враг твой — врач твой. (Амврсий Рандю)
***
Люди обыкновенные довольствуются тем, что не обращают внимания
на врагов своих; мудрые умеют извлечь от них пользу. (Амвросий Рандю)
***
Обращайтесь с подчиненными вашими так, как бы вы желали, чтобы ваш начальник обращался с вами. (Амвросий Рандю)
***
Не взыскивай строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, ибо это тягостно, и привычка к
обличениям приводит в бесчувствие и небрежение. (Авва Дорофей).
***
Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись; потому
что от боязни рождается ложь и лицемерие, а от любви — истина и усердие. (Св. Димитрий Ростовский).
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***
Долг начальствующих — спасать, а не губить. (Св. Тихон Задонский).
Приложение 2
Цитаты:
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет
на бой.
(Иоганн Вольфганг фон Гете ).
Иногда человек готов делать любые абсурдные вещи, чтобы доказать, что он свободен …
(Борис Новодержкин, психолог, семейный психотерапевт,
теле- и радио ведущий).
Свобода — это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности.
(Камю А. Французский писатель, философ).
Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного.
(Св. Антоний Великий).
Не тот свободен, кто может делать, что хочет; но тот свободен, кто
может хотеть того, что должно ему делать.
(Св. Иоанн Златоуст).
Свобода может вылиться в простой произвол, если она не проживается с точки зрения ответственности.
(Виктор Эмиль Франкл, австрийский психиатр и психолог).
Смысл должен быть найден, но не может быть создан.
(Виктор Эмиль Франкл, австрийский психиатр и психолог).
Страдание своей целью имеет уберечь человека от апатии, от духовного окоченения.
(Виктор Эмиль Франкл, австрийский психиатр и психолог).
Иногда нужно отказаться от того, что Вы хотите, чтобы получить это.
(Буддийская мудрость).
Уникальный смысл сегодня — это универсальная ценность завтра.
Таким способом творятся религии и создаются ценности.
(Виктор Эмиль Франкл, австрийский психиатр и психолог).
Никто никого не может потерять, потому что никто никому не принадлежит. Вот она, истинная свобода — обладать тем, что тебе дороже
всего, но не владеть этим.
(П. Коэльо ).
Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно
только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области язы294

ка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его
попытки потерпели неудачу.
(Антуан Де Сент-Экзюпери).
«Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о
Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность,
при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли
вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка,
который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом,
наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не
существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб.
Тот, кто печален, печалит других».
(Антуан Де Сент-Экзюпери).
«Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские
шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно
музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон
там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые
волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница
станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру...».
(Антуан Де Сент-Экзюпери).
«Он стоял на песке и думал: интересно, есть ли сейчас там, на Земле, Чайка, которая старается вырваться за пределы врожденных ограничений, постичь значение полета, выходящее за грань понятия о нем
лишь как о способе добыть корку хлеба, выброшенную кем-то за борт
вместе с помоями. А может быть, там есть даже кто-нибудь, кого изгнали за то, что он высказал в лицо Стае открытую им для себя истину. И
чем глубже Джонатан постигал уроки доброты, чем яснее видел природу любви, тем больше ему хотелось вернуться на Землю. Ибо, несмотря
на прожитую в одиночестве жизнь, Чайка Джонатан был рожден для
того, чтобы быть учителем. Он видел то, что было для него истиной, и
реализовать любовь он мог лишь раскрывая свое знание истины перед
кем-нибудь другим — перед тем, кто искал и кому нужен был только
шанс, чтобы открыть истину для себя».
(Ричард Бах ).
«Чайка Флетчер Линд, достаточно ли сильно твое желание летать
для того, чтобы простить Стаю, и учиться, а затем вернуться однажды к
ним и трудиться среди них, помогая им обрести знание?...»
(Ричард Бах).
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«Каждый из нас воплощает идею Великой Чайки - ничем не ограниченную идею абсолютной свободы. Потому точность и совершенство
полета — только первый шаг на пути к раскрытию и проявлению нашей
истинной сущности. Необходимо избавиться от всего, что ограничивает. …Они еще не умели поверить в то, что полет мысли и полет ветра и
крыльев — явления в равной степени материальные».
(Ричард Бах).
«Мы свободны — и потому вольны идти, куда хотим, и быть самими собой везде, где бы мы ни находились. — С этими словами Джонатан
поднялся в воздух и повернул на восток — к угодьям, где обитала Стая».
«Я?! Я веду?! Джон, что ты хочешь этим сказать? Учитель здесь — ТЫ.
И ты не можешь уйти! Не могу? А ты не думаешь, что где-то могут быть
другие стаи, другие Флетчеры, и что им наставник может быть нужнее,
чем тебе? Ведь ты уже нашел свой путь к свету... Я?! Джон, я — простая
чайка, а ты... ...единственный и неповторимый Сын Великой Чайки, не
иначе? — вздохнул Джонатан. — Я больше не нужен тебе. Просто продолжай искать себя и находить. Каждый день поближе узнавать свою
истинную природу — настоящего Чайку Флетчера. Он — твой учитель.
Нужно только понять его и тренироваться, чтобы им быть».
(Ричард Бах).
«Не верь глазам своим. Ибо глазам видны лишь ограничивающие
нашу свободу оковы. Чтобы рассмотреть главное, нужно пользоваться
пониманием. Ты все знаешь, необходимо только понять это. И тогда сразу станет ясно, как летать...».
(Ричард Бах).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Михайлов Д. Е.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация: статья разъясняет возможные варианты применения
медиативного подхода в управлении дошкольной организации. Современные изменения образовательного содержания в системе дошкольного образования требуют правового регулирования медиации в образовании и применения эффективных технологий медиации на практике
для партнерского взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.
The article explains possible versions of using of mediacia approach
in management of pre-school organization. Modern changes of educational matter in system of pre-school education require juridical regulation of
mediation in education and using of effective technologies of mediation in
practice for partner interaction of all individuals of educational sphere.
Ключевые слова: образовательная организация, медиация, медиативный подход, медиативные технологии в образовании, примирительные процедуры, институт альтернативного урегулирования конфликтов,
партнерство в дошкольном образовании, конфликты в образовательном
процессе, правовое регулирование медиации в образовании.
Key words : educational organization, mediation, mediacia approach,
mediacia technologies in education, reconciling proceedings, institute of alternative regulation of conflicts, partnership in pre-school education, conflicts in educational process, juridical regulation of mediation in education.
Анализ нормативно-правовой базы в сфере образования позволяет заметить, что Российская Федерация установила цели на формирование среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
Основополагающим юридическим источником, устанавливающим политику государства в отношении детей, является «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В связи с этим
примирительные технологии, медиация — один из способов создания
комфортного, гуманного и безопасного пространства для полноценного
развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. Поэтому не случайно медиацию
называют инвестицией в будущее [2].
297

Развитие медиации в дошкольных образовательных организациях
обусловлено целым рядом причин: в современном обществе все в большей степени наблюдается социальное расслоение, отсутствие единых
целей и морали приводит к росту социального напряжения, противостоянию интересов и конфликтности, обострению противоречий в обществе; семья утрачивает свою роль в процессах социализации и воспитания детей. При этом все в большей степени эти функции начинают
возлагаться на образовательные организации; повысилось внимание
гражданского общества к проблемам создания комфортной, гуманной и
безопасной среды для развития и социализации детей.
Какие условия должны быть созданы для развития медиации в
образовательной системе дошкольной организации? Сформирована
нормативно-правовая база; разработан понятийный аппарат: определены и закреплены понятия «дошкольная медиация», «медиативный
подход», «служба дошкольной медиации»; законодательно закреплены
цели и задачи служб медиации; рекомендован план организации службы медиации в образовательной организации; установлены ключевые
индикаторы для определения уровня комфортной среды для развития и
социализации личности.
Следует отметить, что как управленческий инструмент медиация
в образовательном процессе выполняет одновременно несколько функций: процедура решения конфликта, процедура примирения, инструмент совершенствования правовой культуры, инновационная воспитательная технология, результатом которой является воспитательный,
управленческий эффект. Таким образом, медиативный подход — это
способ урегулирования споров при содействии независимого лица (медиатора), деятельность которого основана на соответствующих медиативных технологиях [1].
В дошкольных образовательных организациях решение конфликтов является повседневной деятельностью, требующей эффективных
решений. Как правило, возникают самые разные конфликты: между
администрацией и педагогическим коллективом, отдельными сотрудниками, между воспитателями и родителями. В дошкольной образовательной организации медиативный подход может быть ориентирован на
создание безопасной среды в целях как предупреждения конфликтных
ситуаций, так и цивилизованного их разрешения, установления социального партнерства между родителями и педагогами, установке равно298

весия целей учредителей дошкольной организации и других участников
образовательного процесса [3].
В целях создания нормативно-правовых условий для применения
в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования
споров с участием в качестве посредника независимого лица — медиатора (процедуры медиации) и гармонизации социальных отношений
был разработан и принят Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» [5].
Медиация — это примирительная процедура, направленная на
мирное (добровольное) урегулирование спора, когда стороны и медиатор осуществляют действия по поиску взаимоприемлемых решений,
которые возможны только при добровольном волеизъявлении сторон
[4]. Правовой статус медиатора определен в 15, 16 и некоторых других
статьях Закона о медиации. Правосубъектность медиатора, осуществляющего свою деятельность на непрофессиональной основе, возникает с 18 лет. Это могут быть лица, обладающие полной дееспособностью
и не имеющие судимости. О наличии высшего или среднего профессионального образования в отношении данных субъектов в законе ничего
не говорится. В отношении профессиональных медиаторов возрастной
критерий увеличивается до 25 лет.
Медиатор, помимо профессиональных критериев, определенных
в законодательстве должен обладать необходимыми психологическими и организаторскими качествами, такими, как: стрессоустойчивость,
умение управлять своими чувствами, анализировать и предлагать возможные решения конфликтов, навык управления конфликтами, умение
организовать и вести переговоры, толерантность, высокий социальный
интеллект.
Существуют следующие направления использования медиативных технологий в системе управления дошкольной образовательной
организацией:
• в процессе взаимодействия с родителями;
• в процессе управления дошкольной организацией;
• в процессе организации управленческой работы с педагогическими
кадрами.
Использование медиативных технологий в управлении дошкольной образовательной организацией обусловлено модернизацией в системе дошкольного образования в сторону социального партнерства и
внедрением актуальных технологий взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.
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Счастливые обладатели государственной поддержки
Прадун И. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Создание здоровой семьи поддерживается системой
государственных мер, направленных на укрепление семьи, поощрение
материнства. С 1 января 2007 года по настоящее время федеральная
программа «Материнский (семейный) капитал» — это мера дополнительной поддержки семьи и детей. Средства и способы государственной
защиты в последние годы постоянно расширяются, совершенствуются.
В Псковской области также наметилась тенденция устойчивого роста
рождаемости. С 2007 года по настоящее время более 12 тысяч семей в
Псковской области уже распорядились «материнскими» деньгами.
The building of a healthy family is supported by the system of state
measures directed to family strengthening and maternity stimulation. The
Federal program «Maternal (family) capital» is a measure of additional support for a family and children. Ways and means of state support are constantly
widening. In Pskov region more than 12000 families have already disposed
of «maternal» money.
Ключевые слова: семья, материнский (семейный) капитал, государственная поддержка, сертификат, дивиденды, усыновление (удочерение), индексация.
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Key words: family, maternal (family) capital, state support, certificate,
adoption, dividend, indexation.
Создание здоровой семьи как социальной основы общества и государства поддерживается системой государственных и общественных
мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка,
укрепление семьи, поощрение материнства, создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их свободного развития.
Всеобщая декларация прав человека [1] в пункте 3 статьи 16 провозглашает, что семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Пункт
1 статьи 38 Конституции Российской Федерации также гарантирует государственную защиту материнство и детства.
В части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации [3]
закреплено, что государством обеспечивается поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Государственная политика по защите интересов матери и ребенка
на современном этапе поддерживается нормативно — правовыми средствами, конституционной защитой; носит комплексный социально-экономический характер; осуществляется путем принятия разнообразных
мер по поощрению материнства, охране, укреплению семьи.
Средства и способы государственной защиты в последние годы
постоянно расширяются, совершенствуются.
Одной их дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, является Федеральный закон Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от
29.12.2006 г. № 256-ФЗ [4], вступивший в силу с 1 января 2007 года.
С 1 января 2007 года по настоящее время федеральная программа
«Материнский (семейный) капитал» остается действенной мерой дополнительной поддержки семьи и детей, это подтверждает часть 2 статьи 2 [4] данного федерального закона, которая гласит , что материнский
(семейный) капитал — средства федерального бюджета, передаваемые
в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию
дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.
Государственный сертификат на получение материнского (семейного) капитала — именной документ, он подтверждает право на дополнительные меры поддержки от государства.
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К началу 2015 года сертификаты на материнский (семейный) капитал получили более 5,5 миллионов российских семей. Многими родителями сертификат воспринимается как дорогая подарочная карта.
Данная форма государственной поддержки оказывается с 1 января
2007 года по 31 декабря 2016 года российской семье при рождении или
усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего
гражданство Российской Федерации. Право на получение материнского
(семейного) капитала предоставляется только один раз. Материнский
(семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических
лиц.
Материнский (семейный) капитал предоставляется не конкретному ребенку, а родителям, семье, поэтому потратить эти средства можно
с учетом интересов всей семьи — это подтверждает действенность данной меры по созданию более достойных жизненных условий для всей
семьи.
В соответствии с действующим законодательством право на получение материнского (семейного) капитала имеют: женщина, гражданка
РФ, родившая или усыновившая второго и последующих детей после
01.01.07 г.; мужчина, гражданин РФ, единственный усыновитель второго или последующих детей после 01.01.07 г.; отец или усыновитель
второго или последующих детей, независимо от гражданства, при прекращении права на государственную поддержку женщине, родившей
или усыновившей второго или последующих детей вследствие лишения родительских прав и т. п.; несовершеннолетний ребенок (или проходящий обучение на очной форме, до 23 лет включительно) или дети
в долях — при невозможности получения сертификата родителями или
усыновителями (в силу смерти или лишения родительских прав/опекунства и т. п.).
Если материнский (семейного) капитал был получен после рождения второго ребенка, то рождение следующих детей не даёт права на
получение капитала. Усыновление дает такое же право на получение
материнского (семейного) капитала, как и рождение. Исключение составляет лишь усыновление детей супруга — падчерицы или пасынка.
Механизм получения материнского (семейного) капитала прост —
в неограниченный срок нужно обратиться в территориальное отделение
Пенсионного фонда с заявлением о выдаче государственного сертификата, собрав необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельства о рождении всех детей,
свидетельство о рождении матери, свидетельство о браке матери, справ302

ку ЖЭУ о составе семьи, документ, подтверждающий гражданство второго, третьего и последующих детей.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря
2006 года № 256-ФЗ [4] «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» распорядиться средствами материнского (семейного) капитала возможно по трём основным направлениям:
Улучшение жилищных условий: погашение ипотечного кредита или
другого кредита/займа, взятого с целью покупки жилья; реконструкция
и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади; компенсация за
строительство дома; ремонт и строительство дома своими силами; долевое строительство; участие в жилищно-строительных кооперативах.
Получение образования ребенком (детьми): проживание студента в
общежитии образовательного учреждения; оплата услуг образовательного учреждения; оплата содержания ребёнка в детском саду.
Формирование накопительной пенсии для женщин.
По общему правилу материнский капитал можно использовать после достижения ребёнком возраста трех лет, за исключением случаев
расходования средств после получения сертификата на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору.
Не каждая семья имеет право и возможность распорядиться материнским (семейным) капиталом сразу, для этого был предусмотрен механизм индексации фиксированных выплат (с учетом ежегодной инфляции): в 2007 году он составлял 250000 рублей, в 2008 году
— 276250 рублей, в 2009 году — 312162 рубля, с 1 января 2010 года
— 343378 рублей, с 1 января 2011 года — 365698 рублей, с 1 января
2012 года — 387640 рублей, с 1 января 2013 года — 408906 рублей; с
1 января 2014 года — 429408 рублей. В 2015 год произошло увеличение
размера материнского (семейного) капитала на 5,5 %, что соответствует
сумме 453026 рублей.
Судя по статистике, государственные меры поддержки материнства и детства начинают работать: на 1 января 2015 года в России
установлен абсолютный рекорд по рождаемости. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин [7] в докладе президенту российской Федерации отметил, что такого количества
новорожденных в истории России еще не было — в 2014 году в стране
родился 1 миллион 947 тысяч детей.
Накануне Международного женского дня 2015 года Российский
президент Владимир Путин поблагодарил всех женщин за их вклад в
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укрепление страны: «Вы знаете, что в последние годы мы немало сделали для укрепления самого института материнства, детства. И можно
сказать, что женщины отреагировали соответствующим образом — у
нас рождаемость существенно выросла. Впервые за 20 лет у нас устойчивый естественный прирост населения. А мы знаем, что, как бы мужчина ни помогал в семье, все равно основная нагрузка, конечно же, ложится на женщину — и бессонные ночи, и чисто техническая домашняя
работа, плюс еще нужно думать о будущей своей профессиональной
деятельности» [6].
На сайте Министерства труда и социальной политики приводятся официальные данные: третий год подряд (2011-2014 гг.) в стране
сохраняется рождаемость на уровне 1,9 миллионов детей, а прирост
населения второй год составляет 33 тысячи человек в год. За 8 лет коэффициент рождаемости вырос на 34 %. Таким образом, коэффициент
рождаемости в России достиг отметки в 1,7 ребенка на женщину репродуктивного возраста. Ожидаемая продолжительность жизни выросла до
71 года.
Специалисты указывают несколько причин данного «рекорда»:
1. Повышение качества медицинского обслуживания.
2. Различные программы, направленные на улучшение демографической ситуации, и помощь, которую получают многодетные семьи.
В статье 1 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ [4]
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» также говорится о том, что органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств, соответственно, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва [8] отмечает, что в Псковской области также наблюдается рост рождаемости, уменьшение смертности, увеличивается число многодетных семей, соотношение прироста
и убыли населения за последние 8–9 лет улучшилось ровно вдвое.
«Еще одно позитивное обстоятельство: у нас заметно выросло количество многодетных семей. Мне кажется, это становится модным. С
2012 года ежегодно около четырёхсот семей приобретают статус многодетных. Это замечательная статистика», — отметила Ирина Богачёва [8].
В Псковской области наметилась тенденция устойчивого роста
рождаемости. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области
Дмитрий Шахов [8] заявляет, что если по данным органов статистики в
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2011 году в Псковской области проживало чуть больше 108 тысяч детей,
то в 2013 году зарегистрировано больше 110 тыс. детей.
Особенности использования программы «О региональном материнском капитале» в Псковском регионе установлены областным законом № 1060
от 06.04.11 [2]. С 2007 года по настоящее время более 12 тысяч семей в
Псковской области уже распорядились «материнскими» деньгами.
Самое популярное направление их использования — погашение
кредитов (займов) на приобретение или строительство жилья. Гражданам предоставляется право приобрести, построить или реконструировать недвижимость за счет личных или заемных средств.
Чаще всего жители региона покупают жилье при помощи ипотеки.
При этом существует три варианта расходования средств: первый взнос;
долг; проценты за использование займа.
Пенсионный фонд области принял более 10756 заявок на погашение кредитов (займов) и на приобретение или строительство жилья на
общую сумму более 3,9 миллиардов рублей.
Кроме того, 1411 заявок (на 33,1 миллион рублей) поступило на
обучение детей, а также 14 заявок (на 3,9 миллиона рублей) — на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери.
Обналичивание регионального материнского капитала в Пскове
законом не предусмотрено. За время действия программы в Псковской
области выдано 23,2 тысячи сертификатов на материнский капитал.
Владимир Путин, президент Российской Федерации, высказывается за дальнейшую поддержку семей с детьми, что, безусловно, влияет на
рост рождаемости в России. Правительство Российской Федерации Распоряжением от 27 января 2015 года № 98-р [5] утвердило антикризисную меру по предоставлению в 2015 году разовой выплаты из средств
материнского (семейного) капитала в размере 20 тыс. рублей. Направить
полученные средства семья может на свои нужды, проверок и ограничений на приобретения не вводится.
Программу материнского (семейного) капитала после окончания
срока её действия, 31 декабря 2016 года, ждут важные изменения в отношении размера выплат и сроков действия программы.
Вероятно, ожидается пересмотр адресности оказываемой помощи: например, выплаты за рождение детей будут получать семьи, которые в такой помощи действительно нуждаются, то есть семьи с низким
и средним достатком, или вероятен вариант направления данного вида
помощи только в те регионы, где низкий уровне рождаемости.
Для этого необходимо детально проанализировать результаты действия данной программы, чтобы принять правильное решение о даль305

нейшей судьбе материнского (семейного) капитала и знать, что бюджет
справится с обязательствами перед матерями по действующей Программе «Материнского (семейного) капитала».
«Горячие» новости о материнском (семейном) капитале:
Государственная Дума в первую очередь будет решать вопрос о
досрочном использовании материнского (семейного) капитала, расширятся возможности его использования, не дожидаясь исполнения ребенку 3-х лет, сегодня досрочно эту меру поддержки можно использовать
лишь на погашение жилищного кредита (ипотеки). Также рассмотрят
возможность оплаты средствами МК лечение ребенка, этот вопрос остается актуальным.
Материнский капитал невозможно потратить на покупку автомобиля. В конце 2014 года Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации, поручил правительству проработать этот
вопрос, но пока этот запрос семей, обладателей государственного сертификата, остается открытым.
Рассматривается возможность открытия счета, где будет лежать
сумма материнского (семейного) капитала, таким образом, семейный
капитал нельзя обналичить, но можно будет получать дополнительные
дивиденды. Также планируется рассмотреть Законопроект, позволяющий направлять данные средства на образование не только детей, но и
родителей.
Создание условий для семейного благополучия и счастья зависит
от ряда факторов: жилищных и жизненных условий, доходов семьи, качества образования и медицины в государстве, нравственного и физического здоровья членов семьи и еще от многих факторов.
Владимир Путин 17 февраля 2014 года на заседании президиума
Государственного совета «О государственной политике в сфере семьи,
материнства и детства» еще раз подтвердил, что приоритетные социальные задачи в России — это направленность государственных мер
поддержки на укрепление института семьи, создание условий для роста
рождаемости, охрану материнства и детства.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К КОММУНИКАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Шакирова Н. М.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия
Аннотация. Автор, анализируя различные подходы к понятию
«коммуникация» и специфику социальной работы, делает вывод о важности применения антропологического подхода в системе подготовки
будущего социального работника к коммуникативной деятельности.
Применение антропологического (бытийного) подхода, по мнению автора, усилит диалогические основы взаимодействия социального работника и клиента, взаимодействия, построенного на сотрудничестве и
понимании. В статье предложены методики, ориентированные на формирование коммуникативной культуры социального работника, культуры «понимающего бытия»
Analyzing the different approaches to the concept of «communication»
and the specifics of social work, concludes the importance of applying
anthropological approach in the training of future social worker to the
communicative activity. The use of anthropological (existential) approach,
in my opinion, will strengthen the foundations dialogic interaction of social
worker and client interaction, built on cooperation and understanding.
In the article the technique focused on the formation of communicative
culture of a social worker, culture ‘understanding of Being “.
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Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная деятельность,
коммуникативная культура, бытие, онтологическое сознание, понимание, диалог.
Key words: communication, communicative activities, communicative
culture, being, the ontological awareness, understanding and dialogue.
Само функциональное поле социальной деятельности характеризует ее как коммуникативную деятельность. Без коммуникации невозможно конструирование,, как социальных систем, так и социальных институтов, либо организаций. К тому же современное коммуникационное
пространство в социальной сфере характеризуется постоянным усложнением и ускорением, особенно в условиях рыночной экономики. Все
это актуализирует вопросы подготовки специалиста социальной сферы
к осуществлению коммуникативной деятельности.
Коммуникация — от лат. communicatio — что означает сообщение,
передача и от communicare — делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать [1, с. 6]. В науке известны также термины: теория
коммуникации, наука о коммуникациях, коммуникационная наука и
даже — коммуникология, коммуникативистика или коммуникатика [2].
В. П. Конецкая рассматривает коммуникацию — как «средство связи,
как синоним понятия общения и как передачу и обмен информацией в
обществе с целью воздействия на него» [3].
Коммуникация же, по мнению Б. Д. Парыгина, должна выступать
как многогранный и многокачественный процесс духовно-психологической связи, устанавливаемой между людьми в процессе общения [4].
Несмотря на различные взгляды и подходы к трактовке понятия
«коммуникация», традиционным остается представление о коммуникации как процессе, посредством которого осуществляется обмен информацией между людьми. Приоритетными в коммуникативном взаимодействии в этом случае становятся: информация, истина, а не сам человек.
В качестве альтернативного предлагается философско-антропологический, или бытийный, подход, активное развитие которого происходило в 20 в., когда в философии осуществлялся своеобразный антропологический поворот — проблема человека стала неотъемлемой частью
исследования практически всех философских направлений [5, с. 53].
По мнению исследователей, не человек должен быть понят через
мир, но мир через человека, и что «лишь отправляясь от сущности человека, исследуемого философской антропологией, можно делать вывод о
подлинных атрибутах окончательной основы всех вещей» (А. С. Богомолов, Ю. К. Мельвиль и др.).
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Главными информационными сигналами при этом становится: сам
человек, его жизнь, его сознание, чувства, мысли — элементы самого
бытия. Если цель — человек, то и смыслообразующими категориями
коммуникативного взаимодействия становятся «смысл жизни», «со-бытие», «любовь», «вера», «духовный опыт», мир человеческого духа, духовного бытия».
С онтологической точки зрения коммуникация, как нам представляется, — это не просто обмен информацией, а взаимодействие субъектов, ориентированное, прежде всего, на постижение духовного бытия
человека, на поиск смысла совместного сосуществования, со-бытия.
Объект, предмет, функции коммуникативной деятельности специалиста сферы социальных услуг проистекают из антропологической
сущности самой социальной сферы. Во всех видах деятельности, выполняемых в соответствии с функциями, работа специалистов социальной сферы ориентирована на человека и предполагает систематическое
взаимодействие с людьми. Сложность и особенности взаимодействия
при этом определяются особенностями общения и коммуникативного
взаимодействия социального работника и клиента.
Это должно быть взаимодействие, основанное на диалоге, на сотрудничестве, совместной деятельности по поиску путей решения возникающих проблем. В этом взаимодействии играют важную роль: эмпатийность, визуальность, красноречивость.
Диалог между социальным работником и клиентом может состояться лишь в том случае, если стороны стремятся понять друг друга,
позицию каждого, принимая ее как ценность, способную обогатить и
возвысить; а не познать, постичь все умственным анализом, стремясь,
все и вся «разложить по полочкам», как это нередко происходит.
Как известно, в процессе коммуникативного взаимодействия социального работника с клиентом, главными коммуникативными сигналами являются вербальные и невербальные средства общения. Умения
расшифровать и правильно интерпретировать эти сигналы могут стать
основой для диалога или его отсутствия. Во взаимодействии социального работника с клиентом важно понимание, а значит способность и
готовность к извлечению и расшифровке многосложных смыслов коммуникативных текстов, в которых один смысл — прямой, означает одновременно и другой смысл — косвенный, который понять можно лишь
через первый. В зависимости от ситуации, от душевного состояния,
ощущений, которые испытывает в этот момент человек, от внешних факторов воздействия он может «говорить» по-разному, а значит, и смыслы
вкладывать различные. Социальному работнику из множества наблюда309

емых вербальных и невербальных сигналов, необходимо восстановить
реальную ситуацию, которая связана и с прошлым, и с настоящим человека, которая и стала основой для возникновения переживаний и проблем. Эта ситуация не прописана в документах и других материалах, её
может восстановить и даже сконструировать сам социальный работник,
правильно истолковывая речь и поведение одного человека или группы
людей. Понимание связано с переживанием, которое «отражает целостность душевной и духовной жизни» [6, с. 47]. Социальному работнику
нужно не просто нечто сконструировать мысленно, описать, логически
выстроить, а пережить, встать на место другого. А это уже связано с
внутренним ощущением и восприятием смысла жизни человека.
Отношение к человеку как значимой и сложнейшей единице совместного (Человеческого) пространства существования позволяет
ощутить и интерпретировать различные проявления состояний, чувств
и поведения клиента в процессе коммуникации, а значит понять глубину проблем человека, «перенести их на себя», встать на место клиента.
Стремясь к пониманию глубинных смыслов в поведении и состоянии
клиента, переживая различные чувства другого человека, социальный
работник расширяет свое представление о человеке, наполняет онтологическими смыслами сознание, находясь в состоянии самосознания и
самосовершенствования.
Онтологическое сознание, по Франку, отличается от эмпирически-рационального знания уже тем, что последнее лишь «фрагментарный, частичный отрезок» метафизического знания (С. Франк). А главное, все это требует иной системы подготовки к профессиональной
деятельности. Коммуникативную культуру социального работника в данном контексте следует рассматривать как «понимающее бытие», открывающее возможность для взаимопонимания, взаимодействия, сотрудничества, со-бытия участников коммуникативного процесса.
Данный подход меняет сущность коммуникации, расставляет иные
акценты в коммуникативном взаимодействии социального работника и
клиента, а в системе профессиональной подготовки предполагает ориентацию на формирование онтологического сознания будущего социального работника, на подготовку специалиста способного,
• к рассмотрению коммуникационного процесса в контексте бытия
или, вернее, со-бытия;
• к осознананию и осмыслению онтологической сущности коммуникации как способа бытия (со-бытия) социального работника и клиента;
• к пониманию, принятие себя и принятие другого таким, каков он
есть;
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•
•

к ведению диалога как условию понимания и взаимопонимания;
к «переносу себя на место другого», к нахождению жизненной связи в данной совокупности проявлений жизни другого.
В своей статье мы фрагментарно представим несколько методик,
разработанных нами, и направленных на формирование коммуникативной культуры студента – будущего социального работника.
Метод 1. «ДИЛЕММЫ ВЫБОРА».
Тема: Онтологическая интерпретация коммуникативного взаимодействия субъектов образовательного процесса и проблемы реализации
нового подхода в социальную практику.
Цель:
1. Помочь студентам углубиться в осмысление онтологической
сущности деятельности социального работника.
2. Осмыслить проблему реализации новой идеи в социальную
практику.
3. Поставить их в ситуацию выбора варианта решения и дальнейшего осмысления правильности осуществленного выбора в ходе обсуждения.
Этапы и содержание работы.
1. Преподаватель проводит с участниками упражнение с целью
привлечь их к активному обсуждению проблем и настроить на диалог.
2. Предлагает им распределиться по группам из 2–3 человек. Каждая группа получает листок, на котором дана:
• характеристика проблемной ситуации,
• описание дилеммы выбора, примерные варианты выбора решения,
Участники могут также дописать собственный вариант действия.
Дилеммы выбора:
• неприкосновенность индивидуального опыта и профессиональное предназначение,
• двусмысленность и неуверенность,
• конфликт обязанностей и ожиданий,
• новое и общепринятое.
3. Группа знакомится с ситуациями, обсуждает и принимает решение. Если кто-то не согласен с общим мнением, то он предлагает свое
собственное решение и обосновывает его.
4. Выступление групп: описание ситуации, проблемы, вариант решения и его обоснование. Все это группа может представить в творческой форме.
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5. После выступления каждой группы слушатели могут высказать
свое мнение и задать вопросы.
6. Подведение итогов работы со стороны преподавателя. Слушатели (по кругу) говорят о своих впечатлениях и благодарят за успешный
диалог.
Пример:
Дилемма «Неприкосновенность индивидуального опыта и профессиональное предназначение»
Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий, и в каждой из них человек по-разному «подает» себя. Стиль и характер взаимоотношений ваших клиентов сформирован преимущественно в процессе
коммуникации, трактуемом как процесс, посредством которого осуществляется обмен информацией между людьми. Главное в этом взаимодействии — информация, а не человек, его состояние, отношение к чему- или
кому-либо, информация, истина, Это их индивидуальный опыт. Данную
«философию» поведения и общения они будут использовать в общении с
вами, не стремясь к взаимопониманию и сотрудничеству.
Итак, перед вами дилемма выбора между неприкосновенностью
индивидуального опыта и профессиональным предназначением.
Вы понимаете, что механическое перенесение в другую ситуацию
не даст никаких результатов, и вы к тому же нарушите антропологические принципы. Антропологическая культура исключает любые способы насилия над личностью с целью ее насильственного изменения.
Взаимодействие может состояться лишь в том случае, если стороны
стремятся понять друг друга, позицию каждого, принимая ее как ценность, способную обогатить и возвысить. Но вы также понимаете, что
оставить ситуацию в существующем виде, учитывая сложность проблем клиента, нельзя. Вам необходимо принять решение:
1. Отказаться от применения в практической деятельности принципов и основоположений бытийного подхода к построению коммуникативного взаимодействия.
2. Попытаться убедить клиента принять эти идеи и поменять логику поведения, стиль взаимоотношений, применяя такие способы коммуникативного взаимодействия: навязывание необходимости подражать,
манипуляция, прямое навязывание советов и т. д.
3. Принять иное решение.
Метод 2. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК».
Студентам предлагаются для изучения и анализа высказывания
мыслителей различных эпох. Необходимо найти информацию, которая
поможет проникнуть в смысл данных высказываний, а также сформу312

лировать вопросы, которые возникнут в процессе работы. Написать небольшой текст на тему…… (индивидуальная работа)
Примеры высказываний:
• «…Мы не понимаем самих себя. В нас самих ведь нам все
само понятно, с другой стороны, у нас нет для себя никакого масштаба. Только то, что мы измеряем собственным масштабом, содержит определенные измерения и разграничения.
Могу ли я измерить себя другим? Как мы понимаем чужое?»
(В. Дильтей).
• «… человек, стремящийся понять другого, то есть человек,
стремящийся постичь истину, должен измениться; но истина,
будучи постигаемой, сама изменяет человека. Цена, которую
должен заплатить понимающий за истину, суть самоизменение» (Фуко).
• «Нет другого способа понять партнера по общению как через мое собственное сознание, чужую культуру я могу понять
только через призму моей культуры» (Библер В. С.).
На доске записываются вопросы, которые были сформулированы
слушателями на этапе подготовки
Идет поиск ответов (групповая работа).
а) Задание: Обратите внимание на предложенные вам высказывания. Прочитайте. Получили ли вы ответ на ваш вопрос или появились
новые вопросы? Если да, то запишите их. Выпишите и те высказывания,
которые произвели на вас «наибольшее впечатление». Аргументируйте
свой выбор.
На какие вопросы вы не получили ответы? Давайте обсудим.
Участники, используя свое знание литературы, отвечают на вопросы
тем, кто не получил ответа.
б). Каждому выдается карточка, на которой он должен написать о
том, какими способностями, знаниями, умениями и навыками должен
обладать социальный работник, чтобы постигать смысл бытия другого,
понимать его духовный мир, вести диалог с внутренним миром человека. Предлагается каждому оценить меру собственной готовности к
исполнению требований, необходимых для успешного взаимодействия
с клиентом.
Карточки собираются, вывешиваются на доске. Идет обсуждение.
Метод 3. «СИТУАЦИИ»
Работа с ситуациями, требующими размышлений, самооценки,
принятия решения.
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Примеры ситуаций:
Ситуация №1.
Представьте себе, что вы говорите с клиентом, у которого серьезные проблемы, и он не может их разрешить сам, без поддержки со
стороны. Но говорить о своих проблемах он не желает. Вам нужно его
«разговорить» Для того чтобы «разговорить», важна эмпатия, передача чувств на расстоянии, чувств, которые владеют вами. Например, при
помощи слов: я чувствую себя подавленным, я растерян, я пережил, я
в восхищении, недоумении и т. д. Помимо слов, важно выбрать правильную модель поведения. Показать при помощи возможной модели
поведения тот шаг, который вы готовы совершить. Я готов сдаться от
отчаяния. Я готов вас (от радости) обнять и т. д. Напишите, как бы вы
поступили в этом случае, и выступите с сообщением.
Ситуация №2.
Вспомните свое детство. Самое яркое событие, которое произошло
с вами в детстве. Почему именно это событие запечатлелось в вашей памяти? Постарайтесь углубиться в смысл того, что происходило, возможно, пережить те чувства, которые вы испытывали в тот момент. А если
бы примерно такое же событие произошло сейчас с вашим клиентом?
Что бы вы подумали об этом и каковы были бы ваши действия? Сумели
бы вы сейчас понять его, вчувствоваться в его состояние. Если нет, то
почему? Что мешает? Возможно, стереотипы, предрассудки, профессиональные и идеологические штампы? Напишите, что именно
Выводы и анализ проведенной работы.
Метод 4. «ПРЕДВИДЕНИЕ».
Представьте, каким может быть в кризисной ситуации поведение
человека, обладающего данными характеристиками.
• Я очень робкая. Я просто рта не могу раскрыть при встрече с
незнакомыми людьми. Часто от страха я просто не здороваюсь со
знакомыми. Я боюсь людей.
• Я взрываюсь как порох. Я совершенно не переношу, когда мне
противоречат, и я не привык, да и просто не могу сдерживать свой
темперамент.
• Да, я знаю, что я – ленив. Мне проще посмотреть телевизор, чем
идти в кино. Лень общаться с людьми и выслушивать их бред.
• Я постоянно себя контролирую. Я никогда не проявляю своих
эмоций. Все считают меня очень сдержанным человеком. Иногда
мне кажется, что я ничего просто не чувствую – так я приучил себя к
тому, что чувства и переживания отражают человеческую слабость.
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