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Экономическая социализация будущих педагогов
Economic socialization of the future teachers
В статье анализируются представления об экономической социализации
студентов. Проблема экономической социализации рассматривается как процесс
становления экономической культуры. Также в статье выделены условия экономической социализации студентов гуманитарного вуза.
The article analyses the notion of economic socialization студентов. Problem of
economic socialization pupils considers how process development of economic culture.
Also in article analyses the condition of economic socialization the students of humanitarian Institute of Higher Education.
Ключевые слова: Экономическая социализация, развитие экономической
культуры, условия экономической социализации студентов гуманитарного вуза.
Key words: Economic socialization, process development of economic culture,
condition of economic socialization студентов гуманитарного вуза.
В современную эпоху становления постиндустриального общества, когда

значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа по развитию мотивации творческой профессиональ9
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ной деятельности, умению представлять себя на рынке труда является крайне
необходимой. Выявление, отбор, и наиболее полное раскрытие потенциала будущих специалистов, реализация их способностей считается сегодня одним из
приоритетов государственной политики в области образования, а также государственной молодежной политики, ориентированной на создание условий для
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, на обеспечение ее конкурентоспособности.
Экономическая социализация студенческой молодежи тесно взаимосвязана с процессами самоопределения и самореализации. В процессе обучения в
вузе молодые люди сталкиваются с необходимостью решения нескольких важных проблем: накопление социального капитала, создание условий для собственной успешности (личностной, социальной, профессиональной), созданием
собственного круга общения и т.д. Профессиональное образование может рассматриваться как механизм развития адаптируемости выпускников к различным жизненным ситуациям, к формированию их конкурентоспособности. В
нашем понимании экономическая социализация личности является составной
частью общей социализации, а процесс ее формирования связан с формированием экономической культуры личности, которая является структурообразующим качеством личности, развивающимся в процессе обучения и воспитания.
Экономическая социализация – процесс

освоения ценностей, норм, навы-

ков, социальных ролей и способов рационального экономического поведения с учетом современных условий, характеризующихся высокой степенью неопределенности и риска в социально-экономических условиях.
Помощь в экономической социализации будущих педагогов может рассматриваться как реализация системы различных форм, методов, процедур в
специально организованном педагогическом процессе, механизм развития социальных связей и отношений, в которые включается и которые формирует сама студенческая молодежь. Экономическая социализация должна рассматриваться как процесс «вхождения» молодых людей в систему профессиональных
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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связей, развитие их умений реализовывать собственную рабочую силу, понимания возможностей реализации себя в профессии и т.д. [2].
Психолого-педагогическое сопровождение экономической социализации
будущих педагогов позволит реализовать следующие задачи:
− создание условий для интеллектуального и культурного саморазвития
студентов, будущих педагогов;
− создание возможностей для включения выпускников университета в
инновационную

научную,

экономическую,

социальную

и

культурную

деятельность вуза, города, Дальневосточного федерального округа;
− освоение студентами методологией познания, профессиональных
компетенций на высоком уровне;
− своевременное выявление разнообразных способностей, обеспечение
психолого-педагогической поддержки одаренных студентов;
− обеспечение целостности, преемственности в работе с одаренной
молодежью на разных ступенях образования: в системе «вуз – послевузовское
образование – трудоустройство»;
− создание

системы

поддержки

инновационной

деятельности

выпускников вуза – молодых специалистов [1; 3].
Достижение вышеперечисленных задач позволит обеспечить совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами с целью экономической
социализации будущих учителей, формировать кадровый потенциал для исследовательской, производственной, социально-политической, административной
и предпринимательской деятельности. Исходя из основных видов деятельности
в вузе, возможно выделить следующие направления работы со студенческой
молодежью с целью из экономической социализации:
− учебная деятельность;
− научно-исследовательская деятельность;
− общественная деятельность;
− профессиональная деятельность.
11
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Экономическая социализация будущих педагогов может начинаться еще
в рамках довузовской подготовки, когда могут быть организованы:
− объединения,

студии

для

учащихся,

обладающими

ярко

выраженными способностями к педагогической деятельности;
− школы

волонтеров,

социальных

инициатив

для

учащихся,

обладающих лидерскими качествами, социальной одаренностью;
− образовательный портал, позволяющий дистанционно вести обучение
и профессиональную ориентацию для учащихся удаленных территорий;
− выпуск специальной газеты на сайте вуза, знакомящей школьников,
абитуриентов,

их

родителей

с

новостями

в

области

образования,

университетской науки, помогающего в выборе направления подготовки;
− летние практики для учащихся, в которых они, совместно со
студентами

и

преподавателями,

осуществляют

научные

исследования

различной направленности.
Подготовка в вузе включает в себя единство традиционных и инновационных форм: студенческие научные общества, научные кружки и проблемные
группы, участие в реализации грантов, конкурсах научных студенческих работ,
участие студентов в научных конференциях, семинарах, публикация результатов исследования в научных сборниках. Эффективными средствами формирования мотивации к экономической социализации, стимулирования у студенческой молодежи стремления к творческой деятельности могут стать конкурсы:
Внутривузовский и региональный конкурсы

педагогического мастерства,

«Лучший выпускник», «Лучшая академическая группа», «Студенческая весна»
и др.
− В целях оптимизации содержания, форм и методов работы со
студенческой

молодежью

в

процессе

развития

их

профессиональной

компетентности, придания данному процессу системного характера должно
постоянно осуществляться совершенствование технологий работы всех
структурных подразделений вуза по формированию и развитию творческой
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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одаренности и индивидуальных способностей студенческой молодежи. Работа
по выявлению, отбору талантливых студентов, созданию условий для развития
их творческого потенциала, выбору средств оказания индивидуальной
психолого-педагогической поддержки должна начинаться с первого курса и
вестись в учебной, научной, общественной, культурно-досуговой, спортивной
сферах. Активная жизненная позиция студентов в процессе обучения также
способствует

повышению

уровня

экономической

социализированности

будущих педагогов.
Экономическая социализация студентов осуществляется в рамках процесса

интеллектуального

воспитания как

формы

организации

учебно-

воспитательного процесса, которая обеспечивает оказание студенту индивидуальной педагогической помощи с целью развития его интеллектуальных возможностей: повышение продуктивности интеллектуальной деятельности (развитие способностей анализировать, сравнивать, обобщать, исследовать, систематизировать свои знания, обосновывать собственную точку зрения, порождать
новые идеи и т.д.); рост индивидуального своеобразия склада ума (на основе
учета индивидуальных познавательных склонностей, предпочитаемых способов
познания, избирательности в выборе учебного материала и т.д.).
Общими показателями экономической социализированности студентов в
том числе являются:
а) наличие достижений в каком-либо виде деятельности (учеба, научная,
творческая, художественная или социальная деятельность): победы, отличия в
конкурсах, олимпиадах, выставках, соревнованиях;
б) высокий уровень мотивации, направленности к овладению знаниями, к
творческой деятельности;
в) развитие лидерских качеств, признание авторитета окружающими.
Развитие профессионализма студентов осуществляется рамках следующих видов деятельности: академической, научно-исследовательской, социокультурной. Организация процесса обучения должна осуществляться через реа13
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лизацию всего комплекса моделей обучения, ориентированных на развитие познавательных способностей:
− свободную модель:
самостоятельность

максимально учитывающей инициативу и

студента:

свободное

расписание,

самостоятельное

определение интенсивности и продолжительности занятий, средств обучения,
источников нахождения информации;
− личностную модель:

общее развитие студента: познавательных,

эмоционально-волевых, нравственных и эстетических возможностей;
− обогащающую модель:

воспитание посредством актуализации и

усложнения ментального (умственного) опыта студента: самостоятельная
работа, имеющая повышенный уровень сложности и т.д.;
− развивающую модель: овладение новыми способами представления
информации;
− активизирующую

модель:

повышение

уровня

познавательной

активности посредством включения проблемных ситуаций (кейс-технологии,
кейс-стадии); опора на познавательные потребности, на средства повышения
учебной мотивации.
Овладение высшим образованием в современных условиях – подготовка
специалиста качественно нового типа – специалиста-исследователя-новатора,
способного, используя накопленный личностный потенциал и полученные
компетенции, на высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность. Начиная уже с первого курса, необхоимо показать студентам возможности для их личного роста, развития творческих возможностей, предлагая участвовать в специально разработанных тренингах, семинарах, ролевых играх, студенческих ассоциациях (например, Ассоциация будущих педагогов).
Экономической социализации способствует реализация концепции элитного университета в рамках интеграции образования и научных исследований:
ориентация на инновационную деятельность; наличие особой университетской
интеллектуальной среды; высокий уровень корпоративной культуры, базирующейся на демократических ценностях и академических свободах.
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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Характеризуя основные направления, организации процесса экономической социализации, следует сказать и о развитии молодежной науки, как формы
объединения молодых людей, проявляющих интерес к научному знанию. Одним из перспективных направлений совершенствования системы, научноисследовательской работы как средства интеллектуального воспитания, развития профессионализма будущих педагогов является расширение форм научного
творчества, обогащение их новым содержанием. В современной вузовской
практике активно используются такие формы научно-исследовательских занятий, как студенческие научные кружки (на младших курсах), проблемные
творческие группы (на старших курсах), СНО, участие в научных конференциях, участие в научно-методических и социологических исследованиях, участие
в международных программах, конкурсах, олимпиадах. Ведущей формой организации НИР, воспитания молодых ученых, по-прежнему, является индивидуальная работа научного руководителя с талантливыми студентами. Одним из
самых массовых научных молодежных мероприятий высшей школы является
участие во Всероссийских открытых конкурсах на лучшую научную работу
студентов, активно способствующих выявлению и поддержке талантливой молодежи.
Развитие студенческой науки в контексте ее направленности на экономическую социализацию связано с:
− интеграцией научных исследований, образовательного процесса и
практической педагогической деятельности;
− созданием единого информационного пространства в области науки и
образования;
− эффективное

использование

результатов

научной

и

научно-

технической деятельности, выполнение научных работ по заказу различных
учреждений;

15
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− развитие

и

совместное

экспериментально-технической

базы

использованию
вуза

и

других

исследовательской
образовательных

учреждений.
Еще одним направлением, наличие которого в вузе способствует экономической социализации, является развитию социальной одаренности, которая
выражается в незаурядных организаторских способностях, в лидерских качествах. Студент, обладающий социальной одаренностью, имеет возможность проявить себя как лидер в студенческом самоуправлении, в общественных движениях, в деятельности молодежных организаций, в политической жизни города,
края. Система студенческого самоуправления в вузе выступает как особая форма инициативности, самостоятельности, ответственности студентов, направленных на решение ключевых проблем жизнедеятельности студенческой молодежи вуза, развитие ее общественной активности, поддержке социальных инициатив. Совершенствование самоуправления как средства экономической социализации будущих педагогов видится нам в усилении роли студенческих
коллективов в профессиональном воспитании, выработку чувства социальной
справедливости; обеспечение здорового морально-психологического климата, а
также объединение усилий администрации, профессорско-преподавательского
состава, профсоюзных структур для создания единой системы управления и
решения студенческих проблем при активном участии самих студентов.
Цель экономической социализации состоит в создании среды, условий,
стимулирующих формирование у студентов социально значимых ценностей,
профессиональной компетентности. Подготовка специалиста качественно нового типа требует создания условий, в которых студенты могут реализовать свои
интеллектуальные способности, овладеть профессиональными компетенциями,
в связи с этим необходимо:
− совершенствовать технологию выявления, отбора студентов, имеющих
предрасположенность
прикрепления

к

именно

ним

к

педагогической

тьюторов-магистрантов

преподавателей;
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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− привлекать талантливых студентов к разработке УМК, к внедрению
инновационных

технологий

(проективных,

рефлексивных,

позитивно-

исследовательских);
− расширять перечень дополнительных квалификаций, специализаций,
соответствующих интересам, запросам студентов;
− совершенствовать механизмы и формы академической мобильности
студентов и преподавателей; привлечение к оценке качества образовательной
деятельности университета студентов и работодателей;
− создавать благоприятные условий, повышающие мотивацию студентов
к

научно-профессиональной

деятельности:

способствовать

участию

во

Всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, конкурсах грантов и
др.;

ориентировать

непосредственную

студентов
связь

с

на

исследование

образовательной,

проблем,

научной,

имеющих

воспитательной,

социокультурной деятельностью.
Содействие в трудоустройстве выпускников вуза, оказание поддержки в
карьерном и личном росте также способствует экономической социализации.
Это может осуществляться посредством следующих мероприятий:
− составление

банка

данных

имеющихся

вакансий,

консультация

выпускников, организация предварительного и итогового распределения,
взаимодействие с работодателями: «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры»;
− установление связей с работодателями через организацию учебных и
производственных практик, привлечение работодателей к предварительному и
итоговому распределению, выполнение выпускных квалификационных работ
по заказам работодателей, приглашение их к участию в государственной
аттестации;
− проведение опросов выпускников для выявления их потребностей,
склонностей, проблем с трудоустройством;
− поиск возможностей для формирования у выпускников опыта работы
по специальности;
17
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− расширение

форм

содействия

временной

занятости

студентов,

занятости во время каникул, участие студентов в грантах и хоздоговорной
деятельности;
− организация обучающего семинара для студентов старших курсов по
технологии

построения карьеры с целью обучения навыкам эффективного

поиска работы, самопрезентации и построения профессиональной карьеры;
− повышение
посредством

эффективности

создания

постоянно

взаимодействия
действующих

с

работодателями

совместных

советов,

лабораторий на предприятиях на долговременной основе, с учетом специфики и
отраслевой направленности предприятий.
Таким образом, эффективной экономической социализации будущих педагогов будет способствовать реализация ряда условий:
− восприятием студентами экономической социализации как процесса,
обеспечивающего жизненный и профессиональный успех;
− развитием у студентов в рамках учебно-воспитательного процесса
вуза конкурентоспособности, умения представлять себя на рынке труда;
− сотрудничество с действующими специалистами;
− реализации себя в различных видах деятельности: добровольческой,
научно-исследовательской и т.д.
Организация процесса экономической социализации студентов включает
несколько приоритетных направлений: осуществление педагогического сопровождения экономической социализации студентов; использование активных
методов обучения и профессионального воспитания; сотрудничество преподавателей и студентов в организации совместной деятельности.
Экономическая социализация студентов гуманитарного вуза, направленная на формирование экономической культуры, позволяет рационально осуществлять экономический выбор; повышает их конкурентоспособность в условиях
рыночной экономики, должна учитывать требованиям, предъявляемыми рабо-
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тодателями

к

содержанию профессиональной подготовки компетентности

специалистов.
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Инновационные технологии профилактики социального сиротства
Innovation technologies in preventive measures of social orphancy
В статье обосновывается необходимость применения инновационных технологий профилактики социального сиротства, как на ранней стадии семейного неблагополучия, так и при возникновении кризисной ситуации в семье. Раскрываются особенности метода интенсивной семейной терапии на дому, практик профилактики отказов матерей от новорожденных детей в родильных домах.
The necessity of innovation technologies in preventive measures of social
orphancy are stated in the article, concerning the early stages of family disadvantages
and in events of crisis conditions in families. The peculiarities of the intensive in-home
family therapy method, preventive measures of baby abandoning in birthing centres are
described.
Ключевые слова: социальное сиротство, профилактика, инновации, технологии, семейное неблагополучие.
Key words: social orphanhood, prevention, innovations, technologies, family
trouble.

Сиротство, возникшее как явление биологическое, приобрело в настоящее время форму сложного социального явления.
По официальным данным в России насчитывается около 110 тысяч детейсирот, из которых более 80 % детей являются социальными сиротами. [1]
По данным социологических исследований, с переходом к взрослой жизни
судьба лишь 10 % воспитанников детских домов складывается успешно. Ос-
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тальные из-за низкого уровня социальной адаптации, проблем с психикой и
обучаемостью оказываются выброшены из общества. [6, с. 62]
Развитие методов работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, является приоритетной задачей совершенствования практики социальной работы с данной категорией населения. Социальное сиротство
– комплекс социально-экономических, психологических и педагогических проблем. Это обуславливает применение на практике не только традиционных, но
и инновационных технологий социальной работы.
Разрабатываются новые подходы к деятельности учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, программы социализации
выпускников государственных социальных учреждений, развиваются различные формы семейного устройства.
В свою очередь актуальными и социально значимыми задачами, стоящими перед обществом, являются поиск путей снижения роста безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, повышения эффективности предупреждения семейного неблагополучия. Приоритет семейного воспитания, мер, направленных на профилактику социального сиротства - приоритеты инновационной социальной работы.
Региональные инновационные практики, применяемые в целях профилактики социального сиротства, можно разделить на две группы: первая группа
направлена на раннюю профилактику семейного неблагополучия, вторая - на
работу с кризисными ситуациями семьи, в том числе коррекцию психологического здоровья, профилактику отклоняющегося развития ребенка. К первой
группе практик относятся метод «сеть социальных контактов» - работа с ближайшим окружением ребенка (Республика Северная Осетия – Алания, Ростовская область и другие регионы), школа ответственного родительства (г. Москва), программа «Будущим родителям», направленная на оказание социальнопсихологической помощи семье, одинокой беременной женщине в мобилизации собственных ресурсов по преодолению трудностей в период ожидания рождения ребенка и после родов (Красноярский край), программа «Росток надеж21
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ды» - социально-психологическое и медицинское сопровождение несовершеннолетних беременных и юных мам в дородовый период и в период первого года
жизни ребенка (Омская область), уполномоченная служба по работе с семьей (г.
Новосибирск) и др.
Ко второй группе практик относятся сетевой метод как средство терапевтического воздействия на семью (Московская область), мозартикотерапия как
новое игровое направление, синтез игротерапии, арт-терапии и психоанализа (г.
Москва, Республика Северная Осетия - Алания), канистерапия как средство
коррекции психических нарушений у ребенка

(г. Москва, Мурманская об-

ласть), программа «Крепкая семья» - межведомственная комплексная реабилитационная работа с семьей, находящейся в кризисе (Челябинская область) и др.
При внедрении новых технологий возникают трудности. Часто наблюдаются бездумное заимствование опыта, отсутствие регулирования протекания
процесса внедрения инноваций. Сегодня в учреждениях системы социальной
защиты населения необходимо использовать объективные методы исследования, в чем заинтересованы все стороны инновационного процесса: клиенты,
инноваторы и управленцы. Одним из таких методов является интенсивная семейная терапия на дому.
Высшая школа социальной работы Стокгольмского Университета, сотрудничая с Министерством труда и социальной защиты РФ, при поддержке Агентства по международным связям Швеции в 2001–2008 годах внедрила проект
«Реализация комплексного подхода в социальной работе с семьями и детьми».
После положительной экспертной оценки осуществления проекта Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержал инициативу его продолжения через реализацию программы «Ступени роста». Ее цель снижение показателей семейного неблагополучия и социального сиротства путем создания единого реабилитационного пространства через внедрение современных подходов и технологий работы с семьями, детьми и расширения географии участников. [5] Одним из инновационных методов стала интенсивная семейная терапия на дому. Ее смысл заключается в укреплении семейных связей и
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улучшении климата в семье, восстановлении позитивных контактов ребенка, повышении у него интереса к учебе, организации его свободного времени, усилении контактов между семьей и социальным окружением и приобретении семьей
навыков самостоятельного решения возможных проблем.
Интенсивная семейная терапия на дому - это форма социальнопсихологической реабилитации, которая ориентирована на семьи с детьми,
имеющие серьезные проблемы поведенческого характера или находящиеся на
грани изъятия детей из семьи и помещения их в государственные учреждения.
Применение данного метода позволяет обратить внимание членов семьи на
имеющиеся у них ресурсы, физический и психологический потенциал. Срок
реабилитации рассчитан на 6-12 месяцев.
Теоретической основой метода являются социально-экологическая теория
Бронфенбреннера, теория социального научения, салютогенная теория, функциональная семейная терапия и теория о принудительных процессах.
Заметим, чтобы построить систему профилактики социального сиротства,
необходимо начинать оказывать помощь с самых первых сигналов семейного
неблагополучия. В ситуации, когда есть и ребенок, и родители, которые в силу
различных причин не справляются с жизненными обстоятельствами, и родителей хотят лишить родительских прав, необходимо в первую очередь помогать
родителям. Сколько детей оказалось в государственных социальных учреждениях, потому что их родители не справились с кризисной ситуацией - алкоголизмом, травматическим опытом, социальной некомпетентностью, противоправными формами поведения и др. «Семья, являясь важнейшим условием
нормального развития, в случае девиантной заботы становится главным источником различных отклонений в развитии ребенка». [3, с. 15]. Действенный способ помочь ребенку – это помочь его семье.
Большое значение имеют стратегические партнерские отношения органов
власти, общества и бизнеса в решении проблем сиротства.
Так, эффективной моделью социального партнерства государства, общества и бизнеса в решении исследуемых проблем стала «Дорога к дому».
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В 2006 году в Вологодской области по личной инициативе директора завода ОАО «Северсталь» был основан фонд поддержки детей «Дорога к дому».
Основные направления деятельности фонда - предупреждение нарушений
прав детей; раннее выявление ситуаций, приводящих к безнадзорности несовершеннолетних; создание и внедрение инновационных технологий; реабилитация
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в ситуации постсемейных кризисных событий; содействие в семейном устройстве детей-сирот.
Психологи, юристы, социальные и медицинские работники оказывают
родителям и детям различные виды помощи. Совместно с органами социальной
защиты населения г. Череповца ОАО «Северсталь» осуществило такие проекты
как «Наш добрый дом», «Вместе с мамой», «Шаг навстречу», «Счастливый ребенок», «Семья +», «Молодая мама», «Социально-развивающий курс для подростков» и др.
За 2008-2010 годы в г. Череповце были закрыты три детских дома из девяти, ни один воспитанник государственного учреждения, нашедший свою новую семью, не был возвращен обратно. С 2009 года деятельность фонда вышла
за пределы города. Реализуемые проекты были объединены в единую социальную программу «Дорога к дому», ее осуществление стало централизованным. С
2011 года она приобрела статус региональной программы. [2]
Профилактика сиротства - это направление, которое требует не только
особого внимания органов государственной власти и местного самоуправления,
но и активного участия общественности.
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» развивает программы содействия семейному устройству и профилактики социального
сиротства. С 2010 года фонд активно включился в решение проблемы отказов
матерей от новорожденных детей в родильных домах, ставшей распространенным социальным явлением. На территории Московской области реализован
проект «Профилактика отказов от новорожденных в г. Королеве». По результатам работы выяснилось, что некоторые мамы отказывались от детей, потому
что у них отсутствовали средства для существования, место жительства. В 2011
Вестник ЧГПУ 12.2’2013

24

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

году был открыт «Теплый дом» – центр временного пребывания для женщин,
нуждающихся в заботе после выхода из родильного дома с ребенком. В данном
центре специалисты социальной работы, психологи и юристы оказывают комплексную поддержку мамам до тех пор, пока те не смогут самостоятельно
справляться с трудностями, возникшими после рождения ребенка. За четыре
года реализации проекта фонд помог 150 семьям, находившимся в трудной
жизненной ситуации. [4]
Некоммерческие организации, применяя различные методы работы с
семьей, доказывают, что они - источник социальных инноваций. Зачастую, современные технологии сначала внедряются в некоммерческих организациях,
затем становятся частью государственной социальной работы.
На сегодняшний день социальная сфера не располагает в полной мере необходимым комплексом инновационных ресурсов. Социальная практика московских инноваций включает эффективные методы предотвращения социального сиротства, тогда как в регионах страны используются не в полной мере учитывающие потребности различных групп населения технологические инструменты.
Безусловно, достоинством внедрения инновационных технологий профилактики социального сиротства является профессионализм работников учреждений различных организационно-правовых форм и направлений, так как к
данной деятельности применяется творческий подход, обобщается практический опыт, осваиваются новые методики, анализируются слабые и сильные
стороны деятельности социальных учреждений.
Таким образом, проблема социального сиротства в России, которая обостряется с каждым годом в условиях непростого существования российских семей в большинстве регионов страны, требует применения и широкого распространения инновационных методов работы с семьей.
Профилактика – это важное направление деятельности в социальной работе по преодолению социального сиротства.
Создание и развитие системы профилактики социального сиротства, как
государственными структурами, так и некоммерческими организациями, явля25
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ется самым перспективным направлением деятельности с точки зрения реального эффекта вложения денежных средств и сил. Это «вклад долгосрочный» - в
развитие человеческого потенциала.
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Педагогические условия активизации самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума
Pedagogical conditions of activation of the independent activity of the students at
the oil technical school
В статье уточняется понятие «самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума», представлены педагогические условия активизации самостоятельной деятельности студентов нефтяного техникума.
This article clarifies the notion of «independent activity of the students at the oil
technical school», presented pedagogical conditions of activation of the independent activity of the students at the oil technical school.
Ключевые слова: самостоятельная деятельность студентов нефтяного техникума, активизация самостоятельной деятельности студентов, междисциплинарные
связи, личностно-деятельностный подход.
Key words: the independent activity of the students at the oil technical school, activation of independent activity of students, interdisciplinary communication, personsolving approach.
Одним из ведущих направлений модернизации среднетехнического обра-

зования является формирование творческой личности с высоким уровнем интеллектуального развития, обладающей такими личностными качествами, как
самостоятельность, информационная и коммуникативная культура, инициативность, творческая активность, ответственность за выполненную работу, мобильность, конкурентоспособность. Как утверждает А. Ф. Эсаулов «именно
стратегией и тактикой максимально активной, умственной изобретательной
деятельностью студенты должны овладевать в период обучения. Ведь ни в чем
молодой специалист не нуждается так сильно, как в способности решать жизненно важные задачи, но не только те из них, которые возникают в производственной, научной или общественной деятельности в готовом виде, но, прежде
27
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всего те, которые необходимо выявить, самостоятельно сформулировать, преобразовать и тем самым разумно найти их наиболее рациональное решение».
Следовательно, одним из главных направлений дидактики по-прежнему
остается поиск средств, путей, условий активизации самостоятельной деятельности студентов.
Под педагогическими условиями мы понимаем совокупность объективных

возможностей

содержания,

форм,

методов

и

материально-

пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике
задач. То есть, к педагогическим относятся те условия, которые сознательно
создаются в образовательном процессе и реализация которых обеспечивает
наиболее эффективное протекание этих процессов.
Однако авторы склонны считать, что только к внешним обстоятельствам,
обстановке, совокупности объектов, оказывающих влияние на процесс педагогические условия сводить нельзя, так как образование личности представляет
собой единство субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления. На этом основании исследователи выделяют и рассматривают
комплекс внешних и внутренних условий эффективного развития личности.
В нашем исследовании мы будем придерживаться данной трактовки понятия «условие» и под педагогическими условиями будем понимать внешние
обстоятельства и внутренние особенности, оказывающие позитивное воздействие на характер процесса активизации самостоятельной деятельности студентов
техникума.
Проведя теоретический анализ научно-педагогической литературы, мы
предположили, что активизация самостоятельной деятельности студентов техникума при изучении общепрофессиональных дисциплин будет протекать наиболее успешно при соблюдении следующих педагогических условий:
− личностно-деятельностный подход способствующий активизации самостоятельной деятельности;
− реализация выявленных междисциплинарных связей в самостоятельной деятельности студентов;
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− повышение эффективности самостоятельной работы студентов нефтяного техникума и обеспечением их дифференцированными заданиями.
Рассмотрим каждое из выделенных нами педагогических условий.
В целом, личностно-деятельностный подход означает, что в центре обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а система
обучения

ориентирована

на

максимальный

учет

индивидуально-

психологических, половозрастных, статусных и национальных особенностей
личности обучающегося. Первое педагогическое условие заключается в обеспечении студентов дифференцированными заданиями при осуществлении личностно-деятельностного подхода.
Теория личностно-деятельностного подхода в активизации самостоятельной деятельности студентов требует учета того, какого вида (учебная, познавательная, учебно-исследовательская, научная) деятельность студентов активизируется, каковы ее этапы, степень самостоятельности, творчества (проблемности), мотивационной поддержки, особенностей педагогической организации. И
только с учетом указанных характеристик осуществляется ее активизация.
Личностно-деятельностный подход в активизации самостоятельной деятельности студентов может быть эффективным, если обеспечивается педагогическое управление самостоятельной деятельностью студентов, поддерживается
высокий уровень их мотивации, студенты ориентированы на овладение методами учебной и познавательной деятельности.
Второе педагогическое условие заключается в реализации выявленных
междисциплинарных связей в самостоятельной деятельности студентов посредством применения интеграции на основе органической связи материала по
дисциплинам общепрофессионального цикла.
В современных условиях возникает необходимость в формировании у
студентов не частных, а обобщенных умений, обладающих свойством широкого переноса. Такие умения могут свободно использоваться студентами при изучении различных предметов, в практической и профессиональной деятельно29
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сти. Обобщенные умения должны формироваться в условиях осуществления
междисциплинарных связей.
Впервые идею взаимосвязи между учебными дисциплинами выдвинул
Я. А. Коменский. Так, в «Великой дидактике» он писал: «Все, что находится во
взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи. Всегда и везде брать
вместе то, что связано одно с другим» .
Хотя результаты теоретических исследований и практического применения междисциплинарных связей получили достаточно полное отражение в современной отечественной дидактической литературе, но, к сожалению, в учебных программах междисциплинарные связи учебных дисциплин пока реализуется недостаточно.
В большой современной энциклопедии по педагогике междисциплинарные связи – это взаимная согласованность учебных программ, обусловленная
системой наук и дидактическими целями. Дидактические принципы научности
и систематичности знаний требуют расположения в учебном плане отдельных
учебных дисциплин таким образом, чтобы изучение одной дисциплины могло
опираться на знания, излагаемые в других дисциплинах.
В нашем исследовании примем за основу определение А.В. Усовой, которая понимает междисциплинарные связи как отражение связей между науками,
в содержании учебного материала, в его структуре и методах преподавания.
Междисциплинарные связи самостоятельной деятельности студентов мы
рассматриваем посредством применения интеграции на основе органической
связи общепрофессиональных дисциплин.
В толковом словаре русского языка под интеграцией понимают «объединение в одно целое».
В большой современной энциклопедии по педагогике «интеграция» определяется как «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое
ранее разнородных частей и элементов. Интеграция характеризуется ростом
объема и интенсивностью взаимосвязей взаимодействия между элементами, их
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упорядочиванием и самоорганизацией в некое целостное образование с появлением качественно новых свойств».
В нашем исследовании мы опираемся на данное определение и под интеграцией будем понимать объединение в целое каких-либо ранее разнородных
частей, элементов, приводящее к качественно новому образованию, к восстановлению какого-либо единства. Это не сумма соединенных частей, а органическое их взаимодействие, дающее новое целостное или системное образование.
Междисциплинарная интеграция – это объединение знания, убеждения и
практического действия на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех
форм занятий относительно каждой конкретной цели образования.
Бесспорно, что общепрофессиональные дисциплины (инженерная графика, детали машин, материаловедение) находятся между собой в органической
связи.
Междисциплинарные связи учебных дисциплин считаются возможными
при соблюдении следующих условий: родство отраслей наук рассматриваемых
дисциплинами; близость объектов изучения; наличие общих закономерностей и
теоретических концепций. В педагогической литературе рассмотрены различные методы, способы и средства реализации междисциплинарных связей в процессе обучения.
При этом личностно-деятельностный подход способствует наиболее полному раскрытию существенных сторон указанной проблемы.
Взаимосвязь между содержанием общепрофессиональных дисциплин
расширяет и углубляет знания по вопросам будущей профессиональной деятельности, обогащает мировоззрение, способствует лучшему осознанию ценностей жизни, развивает творческую активность, мыслительную самостоятельность, что вносит свой вклад в активизацию самостоятельной деятельности
студентов нефтяного техникума.
Третье педагогическое условие заключается в повышении эффективности
самостоятельной деятельности студентов как субъектов самостоятельной дея31
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тельности за счет систематического включение в содержание учебного процесса профессионально ориентированных задач.
Мы придерживаемся мнения В.С. Лазарева о том, что «в современном образовательном процессе нет проблемы более важной и, одновременно, более
сложной, чем организация самостоятельной работы студентов» [1].
Самостоятельная деятельность – это не только систематическая, планомерная, целенаправленная работа студента в ходе аудиторных, обязательных по
расписанию занятий, где он слушает и самостоятельно делает записи по ходу
объяснения преподавателя на лекции или семинаре. Самостоятельная работа
формирует навыки и умения, закрепляет усвоенный материал, способствует
решению практических и научных задач, а так же выявляет пробелы в знаниях
студентов. Но, как показывает практика, значительный объем заданий, предназначенных для самостоятельного разбора, не выполняется студентами вообще
или выполняется формально, или просто списывается с различных доступных
им источников.
Поэтому, повысить эффективность самостоятельной деятельности студентов – значит значительно повысить ее роль в достижении новых образовательных целей, придав ей проблемный характер, мотивирующий студентов и
преподавателей на отношение к ней как к ведущему способу активизации самостоятельной деятельности студентов.
Вслед за В.С. Лазаревым, под активизацией самостоятельной работы студентов техникума будем понимать не простое увеличение ее объема, выражающееся в количестве времени, отводимого преподавателями на самостоятельную работу студентов, хотя в связи с включением России в Болонское соглашение эта проблема также становится актуальной. В России на сегодня в
действующих учебных планах и программах отношение между лекциями и самостоятельной деятельностью редко превышает соотношение 1:1. Между тем в
США и в Европейских странах отмечается устойчивая тенденция снижения
общего времени на чтение лекций и повышения времени самостоятельной деятельности студентов в примерном соотношении 1:3. Именно такое, трёхкратное
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превышение времени на самостоятельную работу студентов по сравнению с
лекционной формой занятий считается наиболее эффективным для улучшения
качества подготовки выпускников. Задача состоит в том, чтобы повысить эффективность самостоятельной работы в достижении качественно новых целей
образования по активизации самостоятельной деятельности студентов техникума.
Как показывает передовой российский, а также зарубежный опыт модернизации системы образования, повышения эффективности самостоятельной
деятельности студентов можно достичь, благодаря реализации следующих требований к системе и условиям ее проведения.
Во-первых, должно увеличиться количество часов, отводимых на самостоятельную работу. Пропорция между лекциями и активными формами учебных занятий должна быть доведена до отношения 1:3. В учебный план рекомендуется включить отдельные курсы и их разделы для самостоятельного изучения студентами, возможно, по их выбору.
Во-вторых, содержанию самостоятельной работы студентов необходимо
придать целенаправленный характер. Самостоятельная работа должна быть направлена на формирование заданных в образовательной программе компонентов: гносеологического, праксиологического, аксиологического.
В-третьих, необходимо осуществить переход к контролируемой самостоятельной работе. Для улучшения контролируемости самостоятельной работы нужно улучшить качество ее планирования. Время, отводимое на самостоятельную работу студентов, должно фиксироваться в программах учебных дисциплин и рассчитываться на основе обоснованных нормативов на выполнение
всех видов самостоятельных учебных заданий по каждой дисциплине. Планирование самостоятельной работы, то есть определение ее целей, содержания и
сроков проведения должно соотноситься не только с предметной логикой, но и
с общей логикой, установленной в общей образовательной программе и в программах учебных дисциплин.
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К вопросу о стиле коммуникативной активности представителей социономических профессий
To the Question of representatives’ socionomic professions
style of communicative activity
Проведено эмпирическое исследование стиля коммуникативной активности
менеджеров сферы туризма, как представителей социономических профессий. Выявлен и описан «энергичный, просоциальный» стиль коммуникативной активности. Установлены связи между свойствами интегральной индивидуальности менеджеров и стилем коммуникативной активности. Характерной особенностью
этих связей является синергия.
The article presents practical research of the style of communicative activity
tourism managers’ as representatives’ socionomic professions. The study has «vigorous,
prosocial» style of communicative activity. The links are stated between style of communicative activity and multi-level individual characteristics tourism managers. The
synergy is prominent feature of these links.
Ключевые слова: полисистемный подход, интегральная индивидуальность,
коммуникативная активность, энергичный, просоциальный стиль коммуникативной
активности, разноуровневые индивидуальные свойства.
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Сегодня, в эпоху постиндустриального общества, когда сфера услуг стала

доминирующей, экономику стали часто обозначать такими терминами как
«сервисная экономика», «экономика услуг». Основной особенностью такой
экономики является то, что она предполагает оказание услуг, а, значит, коммуникативное взаимодействие между тем, кто оказывает услугу и тем, кто ее получает. В этих условиях коммуникативная активность субъекта деятельности в
целом, и стиль его коммуникативной активности, в частности, становится одним из важных критериев, определяющих успешность деятельности. Поэтому
проблема стилей коммуникативной активности представителей социономических профессий стала особенно острой на современном этапе развития общества. Социономы взаимодействуют с людьми, организациями, группами, их коммуникативная активность проявляется особенно интенсивно в затрудненных,
напряженных

условиях

деятельности

и

мобилизует

индивидуально-

психологические ресурсы. Стиль активности имеет двойную природу, характеризующую взаимодействие индивидуальности и среды. Он зависит от условий
и требований деятельности, а также имеет внутреннюю детерминацию.
В отечественной психологии накоплен определенный опыт исследования
коммуникативной активности человека (Т.П. Абакирова, 2000; Т.А. Аржакаева,
1995; А.А. Бодалев, 1996; Т.В. Волошина, 1996; А.И. Крупнов, 1984, 1995, 2007;
В.А. Лабунская, 2001, 2006; Б.Ф. Ломов, 1984; В.Н. Панферов, 1983, 1987; Л.А.
Петровская, 1989, 1996; Т.Я. Решетова, 2003; В.В. Рыжов, 1995; О.А. Тырнова,
1996; Т.Г. Фомина, В.И. Моросанова, 2011; Д.А. Шляхта, 2008 и др.). В то же
время работ, посвященных изучению стиля коммуникативной активности явно
недостаточно. Нам представляется продуктивным исследование проблемы
коммуникативной активности и индивидуального стиля коммуникативной активности с позиции полисистемного подхода изучения индивидуальности человека (пермская психологическая школа, основанная В.С. Мерлиным) [2, 3]. Актуальность и перспективность применения данного подхода в исследовании
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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индивидуальности человека, осуществляющего различные виды деятельности
были раскрыты ранее (Н.И. Иоголевич, 2007, 2012).
Что касается представителей социономических профессий, то в работе
Н.И. Иоголевич с позиции полисистемного подхода была изучена ИИ менеджеров разного уровня управления, как сложной, во многом определяющей социально-экономическое развитие, социально-профессиональной группы. Было
выявлено, что разноуровневые индивидуальные свойства, опосредуемые управленческой деятельностью (ее объективными требованиями, имеющими свою
специфику на каждом уровне управления), образуют определенные связи между собой, выступая в целостности как ИИ менеджера (саморегулируемая и самоактуализирующаяся многоуровневая система). Полисистемное взаимодействие систем «ИИ»–«Профессионально важные качества» определяет успешность
деятельности менеджера, при этом каждая система, реализуя системообразующие функции, распространяет свое влияние на другую систему и в то же время
воспроизводит в себе ее свойства, выступая в качестве подсистемы. В работе
теоретически и экспериментально доказано, что успешность менеджера детерминирована специфическими особенностями систем «ИИ» и «ПВК», а также
механизмом полисистемного взаимодействия «ИИ»–«ПВК», складывающегося
под воздействием требований профессиональной деятельности. Ведущая роль в
детерминации успешности принадлежит взаимодействию системы «ИИ» с системой «ПВК» (Н.И. Иоголевич, 2007). Было установлено, что в первую очередь
формируются коммуникативные качества руководителя. Внутри показателей,
входящих в этот блок взаимосвязи наиболее тесные, независимо от уровня
управления. В то же время взаимосвязи свойств этого блока со свойствами других блоков ПВК руководителя претерпевают следующие изменения: их количество уменьшается у руководителей среднего звена, а затем вновь увеличивается
у руководителей высшего уровня. Полисистемное взаимодействие системы
«ПВК» с системой «ИИ» у менеджеров разных звеньев управления характеризуется преобладанием уникальных связей, что можно рассматривать как один
из факторов успешности менеджеров, осуществляющих управленческую дея37
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тельность определенного уровня сложности. Детерминантами ПВК менеджеров
высшего и среднего звеньев управления выступают в большей степени психологические и социально-психологические свойства ИИ, а у менеджеров первичного уровня управления – психологические и психодинамические свойства
ИИ. В большей степени детерминированы индивидуальными свойствами ПВК
менеджеров среднего уровня, в меньшей степени – ПВК менеджеров высшего
уровня управления.
Кроме того, в русле теории интегральной индивидуальности созданы предпосылки для выделения стилей коммуникативной активности в качестве самостоятельного

предмета

исследования

и

изучения

их

индивидуально-

психологических детерминант у представителей социономических профессий [2].
Коммуникативная активность (КА) рассматривается нами как один из видов активности человека, определяющий готовность и способность к исходящему от него межличностному взаимодействию, к реализации функций человека как субъекта общения (С.А. Васюра, 2005).
Цель данного эмпирического исследования заключалась в выявлении
стилей коммуникативной активности, их структурной организации и детерминированности свойствами интегральной индивидуальности (ИИ) представителей социономических профессий.
Нами было выдвинуто предположение о том, что стиль коммуникативной
активности – системное многокомпонентное образование, обусловленное симтомокомплексом свойств биологически- и социально-обусловленных уровней
интегральной индивидуальности менеджеров.
В качестве представителей профессий социономического типа («человекчеловек») были выбраны менеджеры сферы туризма, поскольку их деятельность характеризуется значительными информационными и коммуникативными нагрузками (И.А. Лохтина, 2007; Е.А. Столярчук, 2007), высокой ответственностью за жизнь, здоровье и эмоциональное состояние людей (в случае природных и техногенных катастроф, политических кризисов), частым возникновением непредвиденных ситуаций и напряженных (стрессовых) ситуаций межВестник ЧГПУ 12.2’2013
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личностного взаимодействия, предъявляющих повышенные требования индивидуально-психологическим ресурсам профессионала.
В исследовании приняли участие 102 менеджера сферы туризма Удмуртской Республики и Республики Татарстан. Для отбора испытуемых использовались следующие критерии: а) успешность профессиональной деятельности (количественные и качественные характеристики деятельности); б) опыт работы
не менее 4-х лет.
Методы исследования. Для изучения коммуникативной активности
применялись тест суждений А.И. Крупнова и модифицированный вариант референтометрии. Для оценки копинг-стратегий использовалась методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» SACS С. Хобфолла (адаптированная
Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой). Свойства интегральной индивидуальности менеджеров диагностировались по методикам, традиционно применяемым

в

пермской

психологической

школе:

опросник

Я. Стреляу, методика многофакторного исследования личности 16 PF
Р. Кеттелла, методика изучения межличностных отношений Т. Лири (адаптированная Л.Н. Собчик).
Для статистической обработки полученных данных использовался пакет
прикладных программ «SPSS 11.5»: корреляционный, факторный анализ и кластерный анализ.
Результаты исследования. Для выявления стилей коммуникативной активности менеджеров сферы туризма проведен факторный анализ показателей
коммуникативной активности, копинг-стратегий, разноуровневых свойств интегральной индивидуальности. Результаты факторного анализа позволяют говорить (на данном этапе исследования) о стиле коммуникативной активности,
названным нами как «энергичный, просоциальный». Этот стиль представлен показателями коммуникативной активности – субъектность (0,755), эргичность
(0,733), предметность (0,699), стеничность (0,697), интернальность (0,527), эгоцентричность (0,518), осведомленность (0,518), социоцентричность (0,512),
личностные трудности (-0,466), операциональные трудности (-0,444), а также
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копинг-стратегиями «поиск социальной поддержки» (0,377) и «вступление в
социальный контакт» (0,303). Он детерминирован нейродинамическими свойствами - силой процесса возбуждения (0,406), силой процесса торможения (0,317), уравновешенностью (0,587), подвижностью нервной системы (0,401),
личностными свойствами – общительностью (0,450), доминантностью (0,574),
экспрессивностью (0,623), смелостью (0,636); социально-психологическими
свойствами - властным-лидирующим (0,712), независимым-доминирующим
(0,486), прямолинейно-агрессивным (0,396), покорно-застенчивым (-0,375), сотрудничающим-конвенциальным (0,478) и ответственно-великодушным (0,384)
типом межличностных отношений. Таким образом, стиль коммуникативной активности представителей социономических профессий – менеджеров туризма –
характеризуется проявлением комплекса динамических, мотивационных, когнитивных, продуктивных, регулятивных и рефлексивно-оценочных компонентов коммуникативной активности и использованием в стрессогенных ситуациях
общения просоциальных стратегий поведения.
Для выделения группы представителей «энергичного, просоциального»
стиля коммуникативной активности и изучения у них конструктивности совладающего поведения и особенностей ИИ, была использована процедура кластерного анализа (метод К-средних). Индекс конструктивности (ИК) стратегий
преодолевающего поведения определялся по формуле: ИК=АП:ПА (где АП –
сумма показателей субшкал «ассертивные действия», «вступление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки»; ПА – сумма показателей субшкал «избегание», «асоциальные действия», «агрессивные действия»). Менеджеры, обладающие вышеуказанным стилем коммуникативной активности,
имеют высокий индекс конструктивности стратегий преодолевающего поведения ИК=1,46, т.е. их модели поведения способствуют успешности преодоления
стрессов.
Далее, для установления структуры ИИ менеджеров с «энергичным, просоциальным» стилем коммуникативной активности, с помощью корреляционного анализа, определялись взаимосвязи разноуровневых свойств ИИ. ВыявлеВестник ЧГПУ 12.2’2013
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но, что связи свойств нервной системы и личности непротиворечивы. У таких
менеджеров нейродинамические свойства в основном связаны с коммуникативными эмоционально-волевыми свойствами личности. Так, выраженная смелость поддерживается за счет повышения показателей таких психодинамических свойств как сила процесса возбуждения, сила процесса торможения, подвижность. Установлены связи интеллектуальных, коммуникативных и эмоционально-волевых свойств личности менеджеров, обладающих «энергичным,
просоциальным»

стилем

коммуникативной

активности,

с

социально-

психологическими свойствами (с преобладанием связей с неконформными типами межличностных отношений). Большое количество связей личностных
свойств этих менеджеров установлено с таким типом межличностных отношений как недоверчиво-скептический. Кроме того, выявлены связи свойств нервной системы с неконформными и с комформными типами межличностных отношений (с преобладанием связей с первыми из них). Властный-лидирующий
тип межличностных отношений поддерживается связями с силой процесса возбуждения и подвижностью нервной системы. Недоверчивый-скептический и
прямолинейный-агрессивный типы межличностных отношений связаны с силой процесса торможения, при снижении которой их показатели возрастают, а
также уравновешенностью нервной системы. Недоверчивый-скептический тип
персональных отношений отрицательно связан с силой процесса торможения.
Выраженность сотрудничающего-конвенционального типа усиливается за счет
связи с подвижностью нервной системы, а ответственно-великодушного – за
счет связи с уравновешенностью нервной системы. У этих менеджеров реалистичность в межличностных отношениях поддерживается интеллектуальными,
коммуникативными и эмоционально-волевыми свойствами личности.
В целом, анализируя взаимосвязи разноуровневых свойств индивидуальности у менеджеров с «энергичным, просоциальным» стилем активности, следует отметить, что структура интегральной индивидуальности их представителей,
по-видимому, обеспечивает коммуникативную активность и конструктивность
стратегий совладания в затрудненных условиях деятельности. Под влиянием
41
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требований деятельности, ее специфики происходит как формирование отдельных качеств, так и их интеграция и взаимовлияние. Взаимодействие между отдельными блоками может быть разных типов: синергия, автономия, компенсация,

антагонизм

(Т.М.

Хрусталева,

2004;

Н.И. Иоголевич, 2007). В данном случае, была выявлена синергия.
Выводы. Таким образом, в проведенном эмпирическом исследовании с
позиции полисистемного подхода изучения индивидуальности человека (представителя социономической профессии), было проанализировано взаимодействие таких систем как интегральная индивидуальность и стиль коммуникативной активности. Установлено, что наиболее характерным для менеджеров туризма является стиль, обозначенный нами как «энергичный, просоциальный»,
для которого характерна конструктивность совладания. Этот стиль детерминирован определенными симптомокомплексами разноуровневых индивидуальных
свойств

менеджеров

–

нейродинамических,

личностных,

социально-

психологических. Он проявляется в стремлении менеджеров к установлению
социальных

контактов,

в

субъектно-ориентированных

и

предметно-

направленных формах реализации коммуникативной активности, характеризуется интернальным типом ее регуляции, преобладанием стенических эмоций в
общении.
Полученные нами данные согласуются с результатами исследований,
проведенных в пермской психологической школе. Например, в работе
Е.В. Ковтун установлено, что стиль деятельности в экстремальных условиях,
свойственный успешным руководителям тушения пожаров интегрирует боевые
тактико-технические действия, копинг-стратегии, особенности саморегуляции,
симптомокомплекс индивидуальных свойств, обладает синергетическим эффектом и представляет собой эмерджентное свойство их интегральной индивидуальности (Б.А. Вяткин, Е.В. Ковтун, 2013) [1].
Полученные данные могут быть интересны не только менеджерам сферы
туризма, но и специалистам социономической сферы, сталкивающимся с затрудненными условиями деятельности в сфере «человек-человек».
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Гендерные различия в проявлении эмоциональной устойчивости подростков
Gender differences in the manifestation of emotional stability teenagers
В статье обсуждаются понятия «эмоциональная устойчивость», понятие
«гендер» и гендерные различия, дана характеристика подросткового возраста и
отличия в проявлении эмоциональной устойчивости подростков.
The article reveals the concept of emotional stability, the concept of "gender" and
gender differences, characteristic of adolescence and differences in the manifestation of
emotional stability adolescents.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, гендер, гендерные различия,
подростковый возраст.
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Социальные преобразования на территории нашей страны, произошед-

шие за последние 10-15 лет, поистине глобальны. Ломка стереотипов взаимоотношений в семье, в группах, в школе, переоценка ценностей могут не только
отрицательно повлиять на личность, но и сломать её. Ситуации социальной нестабильности, порождающие глубокие кризисные изменения в жизни людей,
инновационные преобразования предъявляют повышенные требования к их
эмоциональной устойчивости по отношению, как к внешним воздействиям, так
и к внутренним противоречиям [6, 7]. Поэтому проблемы формирования эмоциональной устойчивости подростков является и остается злободневным для
отечественной и зарубежной психологии и педагогики, а так же для общества в
целом.
Проблема психологической устойчивости личности нашла отражение в
исследованиях JI.M. Аболина, В.И.Долговой, Л.В. Куликова, Е. П. Крупника, К.
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Левина, Н.А. Подымова, Д. Н. Узнадзе, Ф. Хоппе, В. Э. Чудновского, Э. Эриксона и др. Анализ психологической литературы различных направлений показал, что многие авторы к важным составляющим психологической устойчивости личности относят устойчивость (стабильность) эмоциональную, которая
обеспечивает возможность противодействовать нежелательному влиянию среды.
В отечественной психологии возникновение термина «эмоциональная устойчивость» было вызвано изучением поведения человека, действующего в
экстремальных условиях. Большинство исследований проводилось в области
прикладной психологии: авиационной (Л.М. Аболин Р.Н. Макаров, В.Л. Марищук, В.А. Плахтиенко, Г.М. Хилова и др.), инженерной (К.М. Гуревич, П.Б.
Зильбер-ман, Е.А. Милерян и др.), психологии спорта (О.В. Дашкевич, А.Ц.
Пуни, П.А. Рудик, А.Я. Чебыкин, О.А. Черникова и др.).
Изучению механизмов формирования эмоциональной устойчивости в онтогенезе, психологических методов её диагностики, выявлению факторов окружающей среды, благоприятно или неблагоприятно влияющих на данную характеристику личности, посвящены работы Л.М. Аболина, Л.П. Баданиной,
Е.В. Веселовой, М.И. Дьяченко, А.В. Мирошина, Е.А. Чудиной, Е.Г. Щукиной
и других. Подростковый возраст – один из наиболее сложных периодов развития человека. Несмотря на относительную кратковременность, он во многом
определяет всю дальнейшую жизнь индивидуума.
Эмоциональную устойчивость определяют в качестве психологической
характеристики, которая относится к эмоциональной сфере личности, как достижение эмоциями оптимальной степени интенсивности, как способность регулировать эмоциональные состояния, как способность к сохранению оптимального эмоционального напряжения в стрессовых ситуациях, как способность
поддерживать высокий, продуктивный уровень психической деятельности, стабильность содержания эмоций. Эмоциональную стойкость рассматривают как
свойство личности, которое раскрывается через наличие эффективной саморегуляции (Л. И. Бучек).
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Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменениями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физиологии организма, отношений, складывающихся у подростков сл взрослыми
людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллекта и способностей. И конечно же эмоциональное развитие претерпевает в это
время существенное изменение.
Подростковый возраст характеризуется как период повышенной эмоциональности, что проявляется в легкой возбудимости, изменчивости настроения,
возникновении тревожности, агрессивности и других бурных реакций [8,
С.127].
Подростковый возраст считается особенно «эмоционально насыщенным»
и поэтому изучение эмоционального развития подростков занимает ведущее
место в психологии. В последнее время интерес к проблеме эмоционального
развития значительно возрос.
Эмоциональные нарушения, возникающие в этот период, имеют далеко
идущие последствия. Многие исследователи связывают некоторые типы нарушения поведения у детей с различными формами эмоциональных нарушений.
Неоднократно демонстрируется связь эмоционального неблагополучия с неуспеваемостью, трудностями общения со сверстниками и взрослыми и т.д.
Обсуждаемая проблема отражена в работах отечественных и зарубежных авторов таких как Анохин П.К,. Грецов А.Г., Дерманова И.Б., Долгова В.И., Ильин Е.П.,. Казанская В.Г., Лафренье П., Райс Ф., Реан А.А., Рубинштейн С.Л и
др.
Современная психологическая служба в школе недостаточно уделяет
внимание формированию целостной личности, анализу средовых факторов,
обусловливающих тот или иной уровень психического развития. Несмотря на
повсеместную констатацию ориентации школ на развитие самостоятельной,
целостной, творческой личности, не все образовательные среды обеспечивают
условия для такого развития. Сегодня в области психолого - педагогических
исследований, посвященных изучению формирования эмоционально - волевой
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сферы личности, существует острая потребность в определении значимости
развития эмоциональной устойчивости старшеклассников.
Подростковый возраст - это самый трудный и сложный из всех детских
возрастов, представляющий собой период становления личности. Его еще называют переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит
своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка: анатомо-физиологическое
строение, интеллектуальное, нравственное развитие, а также разнообразные виды его деятельности [8, С. 130].
В подростковом возрасте изменяются условия жизни и деятельности подростка, что, в свою очередь приводит к перестройке психики, появлению новых
форм взаимодействия между сверстниками. У подростка меняется общественный статус, позиция, положение в коллективе, ему начинают предъявляться более серьезные требования со стороны взрослых. Центр физической и духовной
жизни ребенка перемещается из дома во внешний мир, переходит в среду сверстников.
Подростки переживают по поводу самых разных жизненных событий более ярко и интенсивно по сравнению не только со взрослыми, но и с детьми.
Это касается как и положительных так и отрицательных эмоций. Если подросток счастлив, так «на все сто», но сели его что- то расстроило, то он чувствует
себя жутко несчастным. Эти состояния безудержной радости и глубокого отчаяния могут быстро сменять друг друга, преобладающее даже на протяжении
одного дня настроение подростка редко бывает «черным» или «белым», но
обычно «полосатое как зебра».
Девочки реагируют на события жизни, фильмы, рассказы более эмоционально, чем мальчики. Именно в подростковом возрасте гендерные различия
становятся наиболее яркими и ощутимыми. Это объясняется тем, что в этом
возрасте происходит половое созревание, осознание и принятие половой роли,
формируется позиция собственного «Я», мировоззрение, закладываются и фор47
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мируются важные качества и черты личности для дальнейшей жизни.
В современном, постоянно развивающемся мире, требования к подросткам становятся другими, чем раньше. События, происходящие в стране, мире
накладывают отпечаток на психику как взрослых, так и детей. Нестабильность,
частые стрессы, постоянная спешка в современном обществе способствуют
развитию различных нестабильных эмоциональных состояний.
Понятие «гендер», введённое в обиход социологических исследований к
середине 20 века, с самого начала актуализировало проблему соотношения
биологического и социального. Традиционное выстраивание понятия «гендер»
с опорой на понятие «биологический пол», в различных модификациях дожившее до наших дней, биолозирует социальные параметры человеческой жизни
[9, С. 50].
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия нами различий, имеющихся в психике и поведении человека.
Именно в подростковом возрасте гендерные различия становятся наиболее яркими и ощутимыми. Это объясняется тем, что в этом возрасте происходит
половое созревание, осознание и принятие половой роли, формируется позиция
собственного «Я», мировоззрение, закладываются и формируются важные качества и черты личности для дальнейшей жизни [9, С. 58].
После проведения диагностики эмоциональной устойчивости были выявлены следующие результаты.

Результаты диагностики эмоциональной устойчивости по методике «Шкала
эмоциональной стабильности - нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка
(Приложение 2, таблица 1).
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Рис. 1 Результаты диагностики эмоциональной устойчивости по методике «Шкала эмоциональной стабильности - нестабильности (нейротизма)» Г. Айзенка

Как видно из рис. 1, высокий уровень имеют, эмоционально не стабильны – 7 девочек (35%) и 4 мальчика (20%). Это может говорить об агрессивной
направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о раздражительности, частой смене настроения, испытуемые нуждаются в друзьях и
поддержке. Это так же свидетельствует о том, что эти мальчики и девочки могут долгое время переживать из-за «пустяков», держать обиду, впадать в глубокое отчаяние, совершать необдуманные поступки в ситуации

стресса и

опасности.
Средний уровень имеют – 10 девочек (50%) и 6 мальчиков (30%). Длительность эмоций у этих мальчиков и девочек непродолжительна, даже если
проявляется эмоциональная возбудимость, то эмоции не интенсивны, быстро
забывают свои неудачи. В зависимости от ситуации и состояния эмоции либо
виляют на деятельность, либо остаются на уровне. Низкий уровень имеют
(эмоционально стабильны) – 3 девочки (15%) и 10 мальчиков (50%). Это может
говорить о том, что испытуемые не подвержены стрессам и панике, устойчивы
и нераздражительны в общении с другими людьми, сохраняют спокойствие в
ситуациях риска и стресса. Даже в ситуации стресса, сохраняют невозмутимость, эмоции не оказывают влияния на деятельность, испытуемые продолжают выполнять действия в том же темпе, в каком работают обычно. При этом
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мальчики более эмоционально стабильны, чем девочки.
Дальнейший анализ полученных данных с помощью критерия - «U-критерий
Манна — Уитни» тоже подтвердил нашу гипотезу и показал, что гендерные различия в проявлениях эмоциональной устойчивости подростков существуют, причем
эмоциональная устойчивость мальчиков выше, чем у девочек.
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Лингво-информационная направленность высшего профессионального образования: история и предпосылки возникновения
Lingua-information orientation of higher professional education: history and background of its origin
В статье освещается проблема взаимообусловленности развития общества и
образования, дается понятие лингво-информационной направленности постиндустриального высшего профессионального образования, рассматриваются ее предпосылки и история возникновения.
The paper highlights the problem of interdependence of social development and
education, provides the notion of lingua-information orientation of post-industrial higher
education, it discusses the history of its origin and background.
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Общество третьего тысячелетия – общество информационных потоков и

стремительно обновляющихся технологий, расширения международных связей
и преодоления пространственно-временных границ, общество умеющих адаптироваться, развиваться и взаимодействовать, общество высококомпетентных
профессионалов с широким мировоззрением.
Именно в таких стремительно меняющихся социальных реалиях функционирует сегодня система высшего образования, именно такие реалии оказывают
на нее воздействие. Сейчас, как и на протяжении всей истории, цели и содержание высшего профессионального образования определяются исходя из потребностей государства и общества. В свою очередь, от уровеня развития образования во многом зависит как политико-экономическое, так и социокультурное
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развитие страны. В настоящее время высшее профессиональной образование во
всём мире переживает эпоху значительных перемен, смены фундаментальных
принципов. Согласно Э. Тоффлеру, решающую роль в динамике развития общества играет техносфера, так как именно она производит и распределяет блага.
Изменения техносферы, в свою очередь, влекут за собой изменения социосферы, инфосферы, психосферы и сферы власти. Исходя из крупномасштабных изменений техносферы в истории человечества и вытекающих из этого глобальных социальных последствий, Э. Тоффлер формулирует «Теорию трёх волн».
Основываясь на данной теории, проследим эволюцию системы профессионального образования во взаимосвязи с тенденциями общественного развития того
или иного периода развития цивилизации [5, c.34].
Первая Волна цивилизации по Э.Тоффлеру началась около 10 тысяч
лет назад с переходом к оседлости, приручением (одомашнивания) животных,
началом выращивания овощей и зерновых культур, что привело к созданию аграрной (доиндустриальной) цивилизации и закончилась к ХV – ХVI вв. Характерными особенностями первой волны являются: - крайне медленный экономический рост; - медленный, но постоянный рост численности населения; - низкий уровень потребления у подавляющего большинства населения – на грани
физиологического минимума; - основной вид энергии – сила мышц человека и
животных; - главное средство производства – земля, которую обрабатывали 8097 % населения; - основной социальный конфликт – вокруг проблем землевладения и землепользования; - структура общества – жестко иерархическая; - социальная, пространственная мобильность практически отсутствуют [Там же].
Период с XI до XV вв., время развивающейся аграрной, доиндустриальной цивилизации ознаменован появлением первых классических университетов, как нового социокультурного института. Вышеназванные факторы общественного развития этого периода обусловили наличие следующих специфических черт доиндустриального высшего образования:
- уникальность – данное качество было обусловлено особенностью образовательного процесса, представлявшего собой передачу знания из уст в уста; 53

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

фундаментальность получаемых знаний, но в то же время их рецептурность,
поскольку конкретная задача решалась одним, проверенным опытом предыдущих поколений, способом; - элитарность – количество людей получавших
высшее образование было невелико, обучение проходило в малых группах,
субъекты образования пользовались привилегированным положением в обществе, являлись носителями и трансляторами высокодуховного мира, содержавшего абсолютные ценности; - отсутствие преемственности (отсутствие централизованной системы образования) – каждое отдельное учебное заведение представляло собой автономную завершенную структуру. Тот или иной факультет
давал уже законченное образование и научную степень [4, c.175]; - диалогический характер взаимодействия преподавателя и студента, что объяснялось традицией университетского наставничества-ученичества. Но, не смотря на диалогический характер взаимодействия «преподаватель - студент», оно носило
субъект-объектный характер. Целью средневекового университета являлась
подготовка выпускника-мыслителя.
Для возникновения Первой Волны потребовались тысячелетия, но она в
конце концов позволила большей части человечества перейти от племенного
этапа (простых приматов, занимающихся охотой-собирательством) к этапу развитых аграрно-феодальных цивилизаций с точки зрения развития цивилизации
и зарождению и первоначальному развитию с точки зрения системы высшего
образования. Исходя из типологии непрерывного образования В.И.Маслова,
Н.Н.Зволинского и В.М.Корнилова [3] высшее образование этого периода общественного развития можно охарактеризовать как «образование на всю
жизнь».
Вторая Волна цивилизации начала подниматься в XVI в. и привела к
созданию во второй половине XIX в. индустриальной цивилизации. Согласно
концепции Э. Тоффлера особыми чертами второй волны развития цивилизации
стали: - быстрый экономический рост; - значительный рост численности населения; - рост потребления, уровня и качества жизни (эти процессы характеризовались нестабильностью, цикличностью и неравномерностью по странам и
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регионам); -разделение труда достигло очень высокого уровня; -основной вид
энергии – механическая (паровые двигатели, двигатели внутреннего сгорания и
различные генераторы); главное средство производства - промышленный капитал: здания, машины и оборудование; - основной социальный конфликт между трудом и капиталом; -социальная структура общества опирается на
имущественные факторы и формально не является жестко иерархической; - социальная и пространственная мобильность существенно возросли. Вторая Волна произошла гораздо быстрее – за несколько столетий она перевела почти всё
человечество от аграрно-феодально-сельской экономики к индустриальнорыночной городской. [6].
Изменение ценностных ориентаций в эпоху Возрождения, Нового времени, в век Просвещения привели к формированию новых идеалов образования,
отвечающих требованиям соответствующей эпохи. К началу ХIХ столетия университетское образование достигло развитой, институциональной стадии [2, с.
63]. К середине ХХ века окончательно оформляются различные типы высших
учебных заведений (помимо университета – институты, академии и колледжи),
возникает централизованная система управления, нормативно-правовая база,
регулирующая деятельность и поведение субъектов образовательного процесса,
окончательно формируются цели и задачи, а также направленные на их реализацию функции института высшего образования как целостной системы. Университеты, являясь основными источниками трансляции мировых знаний, становятся основным институциональным оплотом высшего профессионального
образования. На индустриальном этапе развития общества ключевыми характеристиками высшего образования становятся: - стандартизация – системе образования индустриального общества свойственно наличие четких стандартов для
каждого типа образовательных учреждений, определяющих содержание образования. Символически стандартизация отражена в наличии у выпускника диплома определенного образца; - специализация – выражается в тенденциях значительного роста числа специализированных вузов, дающих профессиональную подготовку, а также во все возрастающей специализации университетского
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образования (появление технических, медицинских и т. п. университетов), в результате четкая грань между высшим профессиональным и университетским
образованием начинает размываться; - максимизация и концентрация – взаимосвязанные характеристики, которые выражаются в значительном росте студенческого и преподавательского контингента, высшее образование получает массовый характер. Возникают потоковые лекции, студенческие группы достигают
30–40 человек; - синхронизация – упорядочивается продолжительность учебных занятий, семестров, каникул и т. д.; - централизация – структура, как системы образования, так и любого образовательного учреждения является вертикальной, централизованной. Центр всецело управляет периферией [1, с. 123125]; - монологический характер взаимодействия преподавателя и студента, что
вытекает из присущей индустриальному университету черты максимизации и
концентрации. Характер взаимодействия «преподаватель - студент» - субъектобъектный. Целью университета как социального института является подготовка выпускника-специалиста. В данном случае следует пояснить употребление
термина «специалист». «Специалист» узкоориентирован, обладает знаниями,
умениями и навыками необходимыми и достаточными для выполнения своих
профессиональных обязанностей, но при этом он не выходит за рамки их исполнениях, то есть простого функционирования, зачастую не способен к решению нестандартных профессиональных задач.
Высшее образование данного периода, построенное на знаниевом подходе удовлетворяет нужды индустриального общества и, может быть охарактеризовано словосочетанием «учиться всю жизнь».
Третья Волна цивилизации начала подниматься в середине XX в. и продолжает набирать силу и достигнет кульминации всего через несколько десятилетий. Данный период называют «информационным взрывом», «постиндустриальной экономикой» [6, c. 264]. Общество третьей волны характеризуется
следующими признаками: - темпы экономического роста снижаются, но становятся более равномерными; - резко снижаются темпы роста населения, могут
быть отрицательными; - уровень потребления прежде всего в высокоразвитых
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странах характеризуется переходом от «количества» к «качеству» жизни, от
«общества массового потребления» к поиску путей качественного совершенствования условий жизни человека; - снижается уровень специализации, и все
большим спросом пользуются специалисты «широкого профиля»; -основной
вид энергии – один из нетрадиционных, альтернативных видов – ядерная, солнечная, геотермальная, энергия ветра, волн и т.п.; - главным средством производства становятся научные знания, информация, где будет занято от 55 до 75
% трудоспособного населения; - основной конфликт – между знанием и некомпетентностью; - параллельно изменяются и социальная структура общества – на
место классового разделения приходят профессиональные; - социальная и пространственная мобильность возрастает в разы [5, c. 453].
В настоящее время Третья Волна еще не закончила своего поступательного движения, однако, учитывая тот факт, что скорость каждой волны, по
Э.Тоффлеру, в десять раз выше скорости предыдущей; мы находимся на пороге
значительных изменений как в области общественного устройства вообще, так и
в системе высшего образования в частности. В начале ХХI в. вместе с изменениями в техносфере современного общества происходит переосмысление идеи
традиционного высшего профессионального образования, а вместе с ней и идеи
традиционного университета. Основной чертой постиндустриального университета становится ориентация на интеграцию различных подходов к образованию
(компетентностного, антропоцентрического) и лингво-информационная направленность образовательного процесса. Как утверждает Е.В.Калюжина, целевые
ориентации информационного общества не предполагают усиления институциональных позиций высшего образования [1, с. 123-127]. Так, в скором времени современные университеты вынуждены будут трансформироваться в образовательную сеть, функционирующую в значительной мере на виртуальной основе.
Основными функциями постиндустриального университета станут: сервисная, организационная и инструментальная. Сервисная функция предполагает
снабжение студентов необходимыми знаниями, умениями и навыками для про57
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движения по индивидуальной траектории профессионального развития. В основе сервисной функции университета лежит лингво-информационная направленность образовательного процесса. Под лингво-информационной направленностью образования понимаем – с позиции преподавателя – ориентацию на коммуникацию, построенную на основе использования информационных технологий, как принцип образовательного процесса; с позиции студента – ориентацию
на развитие лингвистической и информационной компетентностей, как базовых
составляющих профессиональной компетентности выпускников любого профиля подготовки. Организационная функция предполагает создание университетом необходимых и достаточных условий для реализации индивидуальных
стратегий профессионального развития студентов, а также обеспечение контроля их продвижения в профессиональном развитии; инструментальная функция –
техническое обеспечение студентов всеми необходимыми системами для организации работы в виртуальном образовательном пространстве. В этой связи основными чертами высшего профессионального образования постиндустриального периода станут: - глобализация – образовательное пространство станет
глобальным, пространственно-временные, возрастные границы сотрутся; - многообразие – многообразие методов, форм, способов получения образования, однако полученный диплом будет соответствовать общемировым стандартам; индивидуализация – возможность выбирать индивидуальную программу обучения, слушать курсы в разных учебных заведениях, самостоятельно определять
сроки обучения; - десинхронизация – возможность получать образование тогда,
когда ему это удобно, и затрачивать на этот процесс столько времени, сколько
необходимо; - демассификация и минимизация – образование перестанет быть
массовым и будет проходить в малых группах или индивидуально, в связи с чем
со временем отпадёт необходимость в огромных университетских зданиях и аудиториях; - децентрализация – вертикальные связи постепенно вытеснятся горизонтальными, что приведет к взаимодействию на уровне образовательных учреждений в разных городах и странах, децентрализации руководства образовательными учреждениями; - полилогический характер взаимодействия преподаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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вателя/ей и студентов, где роль ученик-учитель постепенно сгладится и трансформируется во взаимоотношения партнёрства, учебный процесс будет носить
характер взаимообучения и взаиморазвития, субъект-субъектного взаимодействия. Целью университета как социального института будет являться подготовка
выпускника-профессионала нового типа. «Профессионал» – термин может быть
охарактеризован как совокупность двух категорий – «Личность» и «Мастер»,
выпускник, который действует и мыслит в культурно-историческом контексте,
удерживает и фиксирует возможность принципиально разных способов реализации служебных обязанностей и профессиональных действий. Высшее образование данного периода, построенное на принципу интеграции компетентностного и антропоцентрического подходов, будет иметь лингво-информационную направленность, и может быть охарактеризовано словосочетанием «учиться через
жизнь».
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К вопросу использования тестирования как способа оценки сформированности дисциплинарных компетенций
To the question of use testing as a method of assessment of disciplinary competences
В статье рассматриваются вопросы возможности применения педагогического тестирования для оценки сформированности элементов дисциплинарных
компетенций при реализации образовательных программ рамках ФГОС.
The article examines the possibilities of the application of the pedagogical testing
for the assessment of the elements of the disciplinary competences in educational programmes within the Federal State Educational Standard - FSES.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированный подход, элементы
дисциплинарных компетенций, способы оценки знаний и умений, формы тестовых
заданий.
Key words: competence-based approach, the elements of the disciplinary competences, methods of assessment of knowledge and skills, the form of test tasks.
Реализация компетентностно-ориентированного подхода в высшей школе

требует внедрения в методический арсенал преподавателя новых технологий
организации обучения, практического освоения разнообразных педагогических
инноваций.
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Формирование в процессе обучения структурных компонентов дисциплинарных компетенций в виде определенного набора знаний, умений и владений, подразумевает создание системы контроля, включающей использование
различных способов оценки с учетом специфики содержания предмета.
Вопросы применения тестов для контроля знаний являются предметом
теории педагогических тестов. В широком смысле тест – это научнообоснованный метод измерения интересующих качеств и свойств личности,
что, по сути, и позволяет использовать тестирование для оценки уровня сформированности различных элементов дисциплинарных компетенций.
В настоящее время педагогическое тестирование, как способ оценки качества образования применяется очень широко. Его использование объясняется
потребностью в объективных данных об учебных достижениях и одним из важнейших преимуществ тестовой формы контроля - эффективностью, которая не
только позволяет проводить частый тотальный контроль, как способ выставления оценки, но и относится к необходимым элементам самого процесса обучения.
Тестирование, как одна из форм контроля уровня сформированности
элементов дисциплинарных компетенций, нашло свое место и в процессе преподавания курса генетики при подготовке бакалавров биологии. Дисциплина
«Генетика» относится к базовой части предметов, составляющих профессиональный цикл, в структуре учебного плана по направлению 020400.62 «Биология» с профилем «Общая биология».
Дисциплина ориентирована на освоение студентами основ классической
генетики, получение современных представлений об организации наследственного материала, знакомство с основами современных методов генетики, генной
инженерии, селекции. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

профессиональных компетенций, представленных в ФГОС

ВПО по данному направлению подготовки[5]:
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- демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов
и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ПК-4);
- демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и
современных достижениях генетики, о геномике, протеомике (ПК-6);
- демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и
генной инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ПК11);
- знает основные достижения современной биологии и понимает перспективы ее развития (СК-1).
Содержание дисциплины «Генетика» включает в себя материал, который
в той или иной степени обеспечивает формирование отдельных указанных компетенций, следовательно, требует дифференцированной оценки качества его
усвоения.
Элементы указанных компетенций в виде набора конкретных знаний и
умений последовательно формируются в процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов. Разработка системы оценочных средств по дисциплине
включала следующие этапы: структурирование содержания дисциплины по
оцениваемым блокам (модулям), выбор оптимальных способов оценки с учетом
формируемого элемента компетенции, разработка фонда тестовых заданий.
Необходимость разработки электронных образовательных ресурсов по
дисциплине и такие свойства тестовых заданий, как диагностичность и дифференцирующая сила определили их преобладание над другими формами контроля. Выбор формы тестовых заданий определялся спецификой контролируемого
содержания и целями создания теста.
Анализ обобщенной классификации тестовых заданий [2, с. 19-20] позволил отобрать наиболее приемлемые формы, которые и были взяты за основу
при разработке содержания тестовых заданий.
Ряд разработанных нами тестовых заданий направлен на оценку знаниевой компоненты компетенций. Выбор оптимальной формы теста определялся
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одним из определений понятия знания, как формы существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. «В узком смысле
знание представляет собой обладание проверенной информацией (ответами на
вопросы), позволяющей решать поставленную задачу»[4]. Оценка уровня знаний в области генетики предполагает выяснение степени владения студентами
определенного набора специальных терминов, понятий, формулировок законов
и закономерностей. С этой целью наиболее приемлемо использование таких
видов тестов, как тесты закрытого типа, тесты на соответствие, тесты на упорядочивание. Для расширения вариативности тестов закрытого типа использовался принцип фасетности содержания задания, т.е. замены одного (2-х, 3-х и т.д.)
слов в базовом задании. Это позволяет превратить одно задание в другое. Полученное задание при этом является аналогичным как по трудности, так и по
содержанию. Данный принцип позволяет создать несколько вариантов одного и
того же задания, при этом формулировку ответов можно не менять. Например,
варианты базового задания могут звучать следующим образом: «Первый закон
Г. Менделя называется законом…» или «Третий закон Г. Менделя называется
законом…», при неизменном наборе вариантов ответа:
1) чистоты гамет
2) сцепленного наследования
3) независимого наследования признаков
4) единообразия гибридов первого поколения.
В этом случае задания являются однотипными, но имеют разные варианты правильного ответа. Тестовые задания такого вида используются нами для
проверки степени усвоения студентами различных терминов и понятий и относятся к варианту «простые» при оценке сложности задания.
Тестовые задания множественного выбора одного правильного ответа на
установление соответствия относятся к варианту «средние» при оценке сложности задания. Тестовые задания такого вида используются нами для проверки
степени усвоения принципов классификации клеточных процессов, функций
органелл клетки или отдельных элементов биополимеров, механизма отдельВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ных стадий клеточных процессов (митоз, мейоз, репликация и др.). Применение
подобных заданий позволяет активизировать самостоятельную учебную работу
студентов за счет усиления ассоциаций изучаемых элементов и улучшению понимания взаимосвязи явлений [1, с.71].
Оба вида тестов используются нами при текущем и тематическом контроле уровня знаний, а также для самостоятельной работы студентов.
Опыт применения разработанных нами тестов в составе электронного образовательного ресурса (ЭОР) показывает, что выполнение подобных заданий в
процессе самоконтроля позволяет студенту самостоятельно определить области
недостаточных знаний и стимулирует более тщательную подготовку к итоговой
аттестации по дисциплине.
«Умение», как структурный элемент дисциплинарных компетенций,
представляет собой способность студентов применить имеющиеся знания при
решении практических задач, анализе генетических схем, моделировании наследственных изменений.
Большинство генетических задач решается по определенным алгоритмам.
Под алгоритмическим мышлением понимают интеллектуальную способность,
которая проявляется в определении наилучшей последовательности действий
при выборе решения конкретной задачи [3, c.9]. С целью оценки степени сформированности алгоритмических знаний и умений можно использовать закрытые тестовые задания множественного выбора, тесты открытого типа, оформленные в виде генетических задач либо в виде заданий на дополнение.
Тестовые задания множественного выбора достаточно удобны для оценки уровня развития умений необходимых при решении алгоритмических задач.
К ним относятся задачи связанные с определением последовательности оснований в цепях ДНК и РНК по принципу комплементарности; с расшифровкой
структуры ДНК и РНК в том случае, если известны кодируемые ими последовательности аминокислот; на установление типов скрещивания и доминирования; с составлением и решением генетических задач, например, на взаимодействие генов.
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Тестовыми заданиями открытой формы называют задания без указания
возможных вариантов ответа, они требует от студентов самостоятельно сформулировать ответ, но не выбрать готовый. Выполнение этих заданий требует от
студента правильного и последовательного использования имеющихся знаний.
Возможность усложнения задачи по совокупности необходимых для ее решения знаний позволяет дифференцировать оценку уровня умений. Сформулированная в виде теста открытой формы генетическая задача позволяет одновременно оценить уровень полученных знаний и умений в рамках отдельных модулей дисциплины и используется для итогового контроля.
При составлении фонда тестовых заданий нами было учтено, что тесты
могут выполнять пороговую и дифференцирующую функцию в зависимости от
сложности формы. Например, использование открытых тестов на дополнение
или закрытых тестов множественного выбора позволяет выявить более высокий
уровень владения специальной терминологией и знания основных законов и закономерностей генетики, чем использование закрытых тестовых заданий множественного выбора одного правильного ответа из предложенных.
В результате работы по каждому модулю дисциплины составлены тестовые задания трех степеней сложности: простой, средний, сложный. Разработанный комплект тестовых заданий в составе ЭОР по дисциплине удачно сочетается с использованием бально-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний. Построена шкала соответствия между уровнем сложности выбранного теста и количеством баллов при использовании БРС. Студент может самостоятельно выбрать уровень сложности тестовых заданий, как при самостоятельной работе,
так и при проведении контрольных мероприятий. Наш опыт показывает, что
право выбора обеспечивает у обучающегося стимулирующий эффект. Успешно
пройденный тест простого уровня является мотивацией для выбора более
сложного варианта, что позволяет в итоге повысить общий уровень формирования элементов дисциплинарных компетенций.
Система контроля процесса формирования элементов дисциплинарных
компетенций сегодня находится на стадии разработки. Эффективность системы
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контроля предполагает использование различных методов и способов оценки.
Тестирование является одним из основных и универсальных способов оценки
уровня сформированности знаний и умений в рамках отдельной дисциплины. Разнообразие свойств и форм тестовых заданий позволяют разработать дифференцированную систему контроля с учетом специфики содержания дисциплины.
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Развитие творческой активности как предпосылка успешной социализации
студентов
Development of creative activity as a prerequisite for successful 
socialization of students
Статья посвящается развитию творческой активности как предпосылки успешной социализации студентов. Требования общества - это развитие творческих
способностей личности: развитие, поэтапных, постепенно усложняющихся заданий студентов открывают нестандартные способы решения проблем, что позволяет молодым специалистам успешней социализироваться.
Article is dedicated to the development of creative activity as a prerequisite for
successful socialization of students. Requirements of society is a development of creative abilities of the personality: development, stage-by-stage, gradually becoming complicated tasks of students non-standard ways of the solution of problems that allows
young specialists to be socialized more successfully open.
Ключевые слова: Деятельность, ситуации, неопределённости, индивидуальность, уникальность, творческая активность, требования общества, развитие, поэтапных, постепенно, усложняющихся заданий, студенты, открывают, нестандартные, способы, решения, проблем, успешней, социализироваться.
Key words: Activities, a situation of uncertainty, individuality, uniqueness, creativity, and the demands of society, development, incremental, gradually, increasingly
complex tasks, students, open, non-standard, means, solutions, issues, successful, how to
socialize.

Социализация – это процесс развития и становления личности, включающий две взаимосвязанные составляющие: усвоение личностью требований общества, присвоение норм, правил поведения, в результате чего происходит
адаптация; и собственную интерпретацию полученного опыта, т.е. индивидуализацию. Сущность социализации состоит в том, что человек формируется как
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член того общества, к которому он принадлежит, в процессе приобщения, освоения моральных и правовых норм [6, с.9]. Сущностный смысл социализации
раскрывается на пересечении таких ее процессов, как адаптация, интеграция,
саморазвитие и самореализация. Процесс социализации представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает
определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве члена общества [3]. Другими словами, это процесс превращения изначально асоциального субъекта в социальную личность, владеющую принятыми в обществе моделями поведения, воспринявшую социальные нормы и роли. Понимание процесса усвоения социальных норм, умений стереотипов, формирования социальных установок и убеждений, обучения принятым в обществе
нормам поведения и общения, вариантам жизненного стиля, вхождения в группы и взаимодействия с их членами как социализация имеет смысл, если изначально индивид понимается как несоциальное существо, и его несоциальность
должна в процессе воспитания в обществе не без сопротивления преодолеваться. Социализация предполагает активное участие индивида в освоении культуры человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм,
ролей и функций, в приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации.
Социализация включает познание человеком социальной действительности, овладение навыками практической индивидуальной и групповой работы. Определяющее значение для процессов социализации имеет общественное воспитание.
Выделяют несколько источников социализации индивида.
Индивидуальность и уникальность личности проявляется в различном
восприятии информации, а также при выборе тех или иных видов деятельности
в стремительно меняющемся мире, где зачастую невозможно предугадать заранее известные способы действий, гарантированно ведущие к успеху. Для того
чтобы справиться с нестандартной ситуацией, человек должен уметь творчески
подходить к решению своих жизненных проблем.
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«Творчество в широком смысле рассматривается как деятельность в ситуации неопределённости, направленная на получение результатов, обладающих объективной или субъективной новизной»[4,с.58].
Умение мыслить нестандартно, проявлять творческий подход очень важно как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Люди,
предрасположенные к творчеству, обладают большей работоспособностью, т.к.
создание чего-то нового предопределяется постоянной вовлечённостью в процесс достижения цели, что помогает эффективнее справляться с проблемами.
Работоспособность, заинтересованность, энергичность, желание привнести в
деятельность что-то новое – это качества, которые можно объединить понятием
творческой активности.
Воробьев Н.Е. определяет творческую активность как интегративную
черту личности, включающую совокупность двух компонентов: стремление к
творческой деятельности (мотивационный компонент) и умение осуществлять
творческую деятельность самостоятельно (операционный компонент)[3].
Период обучения в ВУЗЕ является особенно благоприятным в плане развития интеллектуальной и творческой активности, когда молодые люди ищут
собственные способы самовыражения, подвергая сомнению, казалось бы, устоявшиеся взгляды, представления о мире и своём месте в нём. Вполне естественно, что творческая активность студентов имеет различное выражение в
учебной деятельности.
Подтверждением этого могут служить исследования Г.С. Прыгина [7]. В
зависимости от стиля учебной деятельности он выделяет две полярные группы
учащихся, которые условно можно назвать «автономными» и «зависимыми».
«Автономные» обладают качествами, наиболее благоприятными для развития
творческой активности – они настойчивы, целеустремлённы, уверены в себе,
склонны к самостоятельному выполнению работы, показывают развитые навыки самоконтроля. «Зависимые» же практически не обнаруживают этих качеств:
при выполнении задания они рассчитывают на указания, подсказки, ориентиры
со стороны педагога и более сильных студентов.
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Именно «Зависимые» испытывает трудности при усвоении материала,
поэтому педагогу необходимо создать такую атмосферу на занятиях, которая
бы способствовала возникновению интереса к знаниям, желанию учиться и узнавать что-то новое, развитию творческой активности учащихся.
Помимо причин психологического характера (нежелание быть «белой вороной») сдерживающим фактором для студентов является и содержание учебного материала, т.к. для выполнения большей части учебных заданий требуются чёткость, правильность, предсказуемость каждого шага.
При творческом же мышлении особенно важным является не столько
степень правильности тех или иных элементов информации, «сколько то, насколько окажется полезным то или иное их сочетание, позволит ли оно увидеть
проблему в новом, необычном ракурсе, разглядеть возможные способы её решения»[10,c.61].
На наш взгляд, всегда должно оставаться место для творческого поиска и
самостоятельного разрешения проблемы, иначе учебная деятельность может
потерять интерес для учащихся вследствие своей механистичности, которой
отличаются задания, выполняемые строго по установленному образцу и предполагающие единственное верное решение [5].
Развитие творческой активности оказывает благотворное влияние не
только на способность к принятию нестандартных решений, к самостоятельному поиску и переработке информации – оно затрагивает и духовную сферу
личности, поскольку «всякий творческий акт имеет нравственное значение,
будь то творчество познавательных или эстетических ценностей» [8,с. 24].
Важность развития творческой активности студентов очевидна, поскольку они зачастую инфантильны и неуверенны в своих возможностях, а круг их
интересов ограничен. Принимая во внимание особенности данного контингента, мы разработали систему заданий коммуникативной направленности, применяемую как средство социализации учащихся на занятиях, и выделили для себя
следующие требования к заданиям, отвечающим за творческий аспект развития
личности:
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·

нестандартность (оригинальные пути решения той или иной задачи);

·

наличие элементов проблемного обучения;

·

учёт реальных возможностей студентов;

·

поэтапное выполнение;

·

постепенное усложнение заданий.

Задания для развития творческой активности стимулируют воображение,
фантазию, при их выполнении также задействован интеллект, работа которого
направлена на создание чего-то нового: благодаря этому студенты, творчески
перерабатывая материал, как бы выходят за границы имеющейся информации.
На начальном этапе выполнения заданий целесообразно подготовить
учащихся к предстоящей деятельности, т. е. использовать режим работы, при
котором преподаватель может контролировать и направлять студентов в необходимое русло. Такую возможность обеспечивает репродуктивный способ изложения материала. Как правило, он расценивается студентами как наиболее
оптимальный из-за чёткости, конкретности, понятности. Недостатком данного
способа является то, что он предполагает передачу знаний и алгоритмов решения проблемы в готовом виде. Следовательно, он может «стать средством дальнейшего движения мысли лишь при организации со стороны преподавателя
собственной мыслительной деятельности студентов»[5, с. 19], при создании
внутренних условий для продуктивного использования полученных знаний.
С этой целью на втором этапе работы мы, постепенно усложняя задания,
вводим в деятельность студентов элементы проблемного обучения: задачи
творческо-логического характера, проблемные ситуации. «Проблемная ситуация, захватывая все стороны личности, является тем средством, которое приводит в действие познавательный механизм и способствует реализации творческой потенции человека»[6,c.35].
Диапазон социального взаимодействия учащихся также расширяется, поскольку по мере усложнения заданий варьируются и комбинируются различные
формы работы (индивидуальная, групповая, фронтальная, работа в парах).
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Комбинирование форм работы имеет ряд преимуществ. Так, выполняя задание индивидуально, студент выбирает тот или иной способ решения проблемы, полагаясь сугубо на свои ощущения; при работе в парах он должен учитывать мнение партнёра, при этом идёт взаимообогащение идеями, мнениями.
При организации фронтальной работы студент знакомится с широким кругом
мнений других людей; групповая работа придаёт занятию оттенок соревнования, что является дополнительным стимулом к достижению успешного результата. Как показывают наблюдения результаты, полученные группой, всегда
выше, чем результаты, достигаемый любым из её членов в отдельности.
Третий этап выполнения заданий связан с переходом учащихся на более
высокий уровень творческой активности, что означает изменение роли преподавателя в учебном процессе: он выступает больше как консультант, оказывая
помощь в случае необходимости, студенты же самостоятельно выбирают для
себя способы решения той или иной задачи.
Таким образом, при выполнении поэтапных, постепенно усложняющихся
заданий студенты открывают нестандартные способы решения проблем, что
позволяет им успешней социализироваться.
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Становление и развитие проблемы формирования экономической компетентности у подрастающего поколения
The formation and development of the problem of formation of economic
competence in the younger generation
В статье рассматривается генезис проблемы формирования экономической
компетентности у подрастающего поколения, в том числе выявляются особенности его развития с точки зрения академического, утилитарного, бизнесориентированного и культурно-функционального подходов.
The article discusses the genesis of the problem of formation of economic
competence in the younger generation , including the detected features of its
development in terms of academic , utilitarian , business -oriented , cultural and
functional approaches.
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Социально-экономические изменения в нашей стране, сложившиеся ры-

ночные отношения требуют новых подходов к решению задач, стоящих перед
системой образования в России. В условиях переоценки ценностей и смены
идеалов проблема экономического образования является одной из приоритетных. Социальный заказ государства в образовании направлен на воспитание человека современно образованного, нравственного, готового самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, обладающего экономической ответственностью.
Изучение философской, психолого-педагогической, научно-методической
литературы показывает, что вопросам экономического образования наука уделяла и уделяет самое пристальное внимание [2; 20; 22 и др.]. Однако проблема
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формирования экономической компетентности у подрастающего поколения
ещё недостаточно изучена.
Отставание в развитии рыночных отношений России от стран Западной Европы в XIX в. сопровождалось обострением социально-экономических проблем,
что привело к осуждению накопительского поведения. Не случайно в России
сложились благоприятные условия для распространения идей марксизма.
Ценной идеей марксистов и представителей отечественной педагогической
мысли XIX в. было понимание того, что моральное удовлетворение человеку
приносит продуктивная, творческая деятельность на благо общества. Однако недооценка рынка как главного критерия производительного труда придавало этой
идее абстрактный характер. Осуждение предпринимательской деятельности как
аморальной создавало условия для появления классовой морали, в то время как
экономическое поведение должно быть ориентировано на общечеловеческие,
надклассовые, надгрупповые ценности. Поэтому и в отечественной, и в зарубежной педагогической мысли к началу XX в. проблема экономического образования подрастающего поколения была практически не разработана.
Усиление интереса к изучению экономического образования в начале XX в.
было связано со сменой парадигмы в экономической науке. А. Маршалл считает,
что предметом исследования экономической теории «являются главным образом
те побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни» [12, с.69].
Причём помимо эгоистических мотивов, он признаёт альтруистические мотивы:
семейные привязанности, стремление помочь ближнему, побуждения к коллективным действиям и другие. По мнению учёного, многие мотивы экономического поведения можно свести к более сильному и устойчивому стремлению
достижения удовольствия и избеганию неудовольствия. Мотивы экономического поведения измеряются косвенно, т.е. в деньгах. Данный факт при существующем уровне экономической теории делает многие мотивы, особенно связанные с альтруистическими действиями неизмеримыми. Таким образом, экономистам неклассического направления удалось обосновать, что в процессе экоВестник ЧГПУ 12.2’2013
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номического образования должно уделяться большое внимание осознанию
принципов экономического поведения в рыночной экономике. Однако такое
экономическое поведение несёт чисто утилитарный характер [21].
Переход от рынка свободной конкуренции к государственно-регулируемой
экономике в первой половине ХХ в. сопровождается развитием крупного бизнеса и появлением больших сложных организаций. Происходит замена накопительского типа поведения на конформистский. Такой тип поведения предполагает умение «подать себя» на рынке труда, приспособиться к целям организации, быть энергичным и честолюбивым.
В это же время развивается прагматическая педагогика, одним из основоположников которой становится американский философ и педагог Джон Дьюи.
Дьюи считал, что различные виды деятельности являются инструментами, созданными человеком для решения индивидуальных и социальных проблем. Познание выступает в качестве сложной формы поведения, цель которого адаптация к социуму. Критерием оптимального поведения является его практическая
эффективность. Поэтому формирование личности, умеющей приспосабливаться
к различным ситуациям в мире бизнеса, рассматривается прагматической педагогикой как цель воспитания [5].
Представителям прагматической педагогики, на наш взгляд, удалось доказать, что формирование опыта социального поведения (в том числе и экономического) является одной из основных целей воспитания. Особую роль в формировании такого опыта они отводили деятельностному подходу (обучение путём
«делания»), в рамках которого предполагалось широкое применение игр. В тоже
время нельзя согласится с тем, что критериями нравственности экономического
поведения должна стать практическая целесообразность.
Изменение в отраслевой структуре народного хозяйства и в структуре занятости во второй половине ХХ в. дают основание ряду экономистов полагать о
переходе к новому индустриальному обществу. В данном обществе наука превращается в непосредственную производительную силу и увеличивается роль
инновационных факторов экономического роста. Стратегическим для нового ин77
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дустриального общества ресурсом становится человеческий капитал, что предполагает наличие в экономике инициативной и высококвалифицированной рабочей силы.
В 20-30-е г.г. ХХ в. советские педагоги-новаторы А.С. Макаренко [11],
М.М. Пистрак [14], С.Т. Шацкий [26], государственные деятели Н.К. Крупская
[8], А.В. Луначарский [9] и другие внесли существенный вклад в разработку
проблем научной организации труда школьников, профессиональной ориентации подрастающего поколения, воспитанию потребности в общественно необходимом производительном труде. В рамках марксистко-ленинского подхода к
воспитанию ими был поставлен вопрос о подготовке молодого поколения к
строительству коммунизма, о выработке психологии работника-коллективиста,
хозяина производства. В качестве задач воспитания в советской педагогической
науке того времени рассматривается формирование таких общественных инстинктов как осознание перспектив коммунистического строительства, стремление трудиться на благо общества, умение заботливо использовать его богатство,
трудится в коллективе. Эти качества должны были проявляться и в поведении
человека в хозяйственной сфере.
Большой вклад в осмысление данной проблемы внёс А.С. Макаренко [11].
Представляя цель воспитания как конкретную программу развития личности, он
особое место отводит проблеме формирования сознательного экономического
поведения хозяина советской страны. Такое поведение должно быть бережливым, точным, оперативным и деловитым. Для его воспитания А.С. Макаренко
предлагает вовлечение детей в процесс общественно-полезного, коллективного,
производительного труда.
Таким образом, можно полагать, что под экономическим поведением советские педагоги-новаторы 20-30х г.г. XX в. понимали поведение, направленное на
решение задач коммунистического строительства. При этом они критически
оценивали поведение, ориентированное на реализацию частнособственнических
интересов, характерное для капиталистического общества.
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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На наш взгляд, советским педагогам-новаторам удалось обосновать такие
особенности результата экономического образования как деловитость, творческий характер, сочетание личных, коллективных и общественных интересов,
присущих и сегодня экономическому образованию. Однако пропаганда преимуществ социалистической системы хозяйствования привела к недооценке рыночных механизмов, которые регулируют экономическое поведение человека в современном обществе.
Дальнейший политический курс на ускорение экономического развития
страны за счёт форсированной индустриализации и насильственной коллективизации привёл к использованию преимущественно экстенсивных факторов
роста. Игнорирование требований экономических законов привело к недооценке роли экономического воспитания подрастающего поколения как средства
увеличения производительности в народном хозяйстве.
Исчерпание экстенсивных факторов развития советской экономики и поиск
путей его интенсификации привёл к усилению внимания экономистов, философов и педагогов к проблемам воспитания и подготовки высококвалифицированной рабочей силы. Возобновление интереса к изучению проблем экономического
образования в нашей стране было связано с теоретическим обоснованием экономического воспитания как самостоятельной социально-экономической категории.
Во второй половине ХХ в. философ Б.И. Иткин предложил выделить этот
вид воспитания из трудового, так как последнее «не предполагает в качестве
обязательных компонентов интерес и потребность в экономической деятельности; получение экономических представлений, знаний, экономического мышления, усвоение экономической теории; а также привитие работнику таких качеств, как бережливость, предприимчивость, практицизм, чувство хозяина производства» [6, c.9]. Перечисленные элементы Б.И. Иткин считает специфическими категориями экономического воспитания.
Экономисты Л.Е. Эпштейн [29], Л.Н. Пономарёв [16] проанализировали
экономические факторы коммунистического воспитания и пришли к выводу,
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что экономическое воспитание как его часть является важным резервом повышения эффективности функционирования и развития народного хозяйства. Они
считали, что экономическое воспитание должно иметь материальную реализацию в практической хозяйственной деятельности людей. Экономическое образование рассматривалось как одно из средств экономического воспитания.
В 70-80-е г.г. ХХ в. в работах А.Ф. Аменда [3], Ю.К. Васильева [4], А.С. Нисимчука [13], В.К. Розова [18], Б.П. Шемякина [27], А.Т. Шпака [28] и многих
других исследователей разрабатываются основные категории экономического
воспитания и изучаются направления его практической реализации.
В ряде работ под целью экономического воспитания понимается формирование готовности личности к экономической деятельности, которая характеризуется знанием элементарных основ экономической жизни, развитием чувства хозяина общенародной собственности и социалистического производства, нравственными нормами экономического поведения. Под нравственными нормами
экономического поведения понимается трудолюбие, коллективизм, бережливость, организованность, предприимчивость.
Особое внимание придаётся экономическому воспитанию в процессе трудовой подготовки, одной из задач которой, по мнению И.А. Сасовой [22], является
моделирование такой экономической деятельности школьников, которая максимально приближена к экономической деятельности работников на производстве
в условиях хозрасчёта и прогрессивных форм организации труда.
К концу 80-х г.г. ХХ были охарактеризованы нравственные нормы экономического поведения в социалистическом обществе, разработаны пути их формирования, апробированы различные формы (учебно-производственные комбинаты, школьные кооперативы, ученические бригады и т.д.) организации трудового экономического поведения учащихся. Появляются работы, рассматривающие некоторые психологические аспекты экономического поведения подрастающего поколения (А.И. Китов, В.Д. Попов) [7].В то же время в педагогических исследованиях отмечалось, что экономические знания и умения, полученные учащимися в школе, не используются ими в практической деятельноВестник ЧГПУ 12.2’2013
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сти, не проявляются в поведении.
Экономические реформы в России создали условия для дальнейшего развития экономического воспитания подрастающего поколения. Стоит отметить,
что в 90-х гг. ХХ в. изучение проблем экономического образования приобретает
междисциплинарный характер. Различные аспекты этой проблемы изучаются в
рамках экономического, социологического и психологического исследовательских подходов [19].
Потребность в изучении педагогических закономерностей экономического
образования различных возрастных групп россиян актуализируется становлением социально-ориентированной рыночной экономики и гражданского общества,
что находит отражение в социальном заказе системе образования. Мы согласны
с мнением Л. Азимова и Д. Петрина [1] о выделении в нём академического,
утилитарного, бизнес-ориентированного и культурно-функционального подходов. На основании анализа учебных программ, учебников и учебных пособий
мы можем оценить их возможности в экономическом образовании подрастающего поколения.
В рамках академического подхода преподавание экономики старшим
школьникам осуществляется в соответствии с логикой вузовского курсы экономической теории, но в уменьшенном объёме. Главное внимание сторонники
этого подхода уделяют обучению старшеклассников теоретическим знаниям и
умениям о функционировании современной рыночной экономики. Основная
цель этого подхода подготовить учащихся к поступлению на экономические
факультеты, а также создание условий для дальнейшей научной работы. Такое
«натаскивание» школьников практически не сопровождается формированием у
них основ экономической компетентности, включающей и соответствующие
личностные качества.
Последователи утилитарного подхода стремятся научить школьника выжить в условиях рынка. В рамках данного подхода учащихся обучают узкоспециализированным знаниям по отдельным отраслям экономики или для поступления в конкретный вуз. Иногда у подрастающего поколения вырабатывают
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навыки профессионального поведения (продавцов, бухгалтеров, менеджеров и
т.д.) в соответствии с нормами корпоративной этики, но не экономической
компетентности.
Бизнес-ориентированный подход предполагает подготовку учащихся
старших классов к карьере предпринимателя. Примером реализации школьного
бизнес-образования в России стало обучение по программе «Прикладная экономика». Эта программа была разработана американской организацией «Junior
Achievement», авторским коллективом под руководством Г.Т. Шапиро и реализуется во многих странах мира. Впоследствии появились и отечественные
программы и учебники И.В. Липсица, В.Д. Симоненко, В.З. Черняка [23; 25] и
других авторов по предпринимательской деятельности. Достоинством этого
подхода является особое внимание к формированию у учащихся этических
норм цивилизованного предпринимательства: служения обществу, трудолюбия,
здорового честолюбия и других.
Более плодотворным подходом в процессе экономического образования
является, на наш взгляд, культурно-функциональный.
Основой для его реализации стала разработка И.А. Сасовой и В.А. Поляковым [15] концепции непрерывной социально-экономической подготовки учащихся. Центральной идеей этой концепции является постоянное развитие человека как субъекта деятельности на всём протяжении его жизни, освоение им
новых экономических условий, повышение настоящей и будущей жизнеспособности. В качестве одной из целей такой подготовки рассматривается формирование социально-экономической грамотности, которая включает также экономические знания и умения для осуществления экономического поведения в
роли потребителя, предпринимателя, наёмного работника, инвестора, налогоплательщика. Результатом социально-экономической подготовки должны стать
также нравственные нормы экономического поведения учащихся.
Нельзя не согласиться и с автором концепции экономического образования
в полной средней школе Л.Л. Любимовым. Он считает, что «экономическое обВестник ЧГПУ 12.2’2013
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знаний…это один из важных источников формирования поведения человека,
понимания и признания им определённых «правил игры», принятия «на веру»
той или иной системы ценностных установок и ориентаций» [10, c.28].
Для реализации культурно-функционального подхода была начата разработка учебных программ, учебников и учебных пособий. В 1994 г. в международном центре экономического и бизнес-образования С.А. Равичевым и Т.А.
Протасевич была разработана программа «Современная экономика» для 9-11
классов [17]. Появились также программа по экономике для 1-11 классов Н.П.
Забродиной и М.М. Чукановой, учебно-методический комплекс с 5 по 11 класс,
разработанный под руководством И.В. Липсица и т.д.
Однако, российские социологи отмечают замедление процесса экономической социализации подрастающего поколения. Более 80% молодёжи достигают
экономической самостоятельности и профессиональной зрелости лишь к тридцати годам. Трудовая мотивация вытесняется спекулятивно-стяжательской. Почти
40% учащихся одобряют желание делать деньги даже в обход закона. Происходит криминализация подрастающего поколения. В 1995 половину всех преступлений совершает молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Наиболее криминальная
часть – подростки 16-17 лет. Лишь 13% старших школьников отвечают на вопрос, что стали бы работать, если бы имели достаточно средств для комфортного
существования. В США положительный ответ дали 85% американцев [24].
Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что изучение литературы
по истории педагогической и социально-экономической мысли показал, что
существуют давние традиции рассматривать в контексте воспитания подрастающего поколения формирование экономических знаний, умений и личностных качеств. В тоже время имеется недостаточная разработанность проблемы
формирования экономической компетентности, соответствующего социальному заказу общества и государства.
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Методы формирования социально-экономических ценностных ориентаций у
студентов учреждений среднего профессионального образования
Methods of formation of the socio-economic value orientations of students of secondary vocational education
Статья посвящена рассмотрению методов формирования социальноэкономических ценностных ориентаций у студе нтов учреждений среднего профессионального образования, которые включают деловые игры, моделирование
экономических ситуаций, методы кейс-стади, воспитательное структурирование
внеаудиторной и досуговой активности студентов посредством организации студенческих объединений, проведение встреч с практическими работниками, а также
соревновательных студенческих мероприятий нравственно-экономической направленности.
The article deals with the learning method of ethical norms of economic activity assumes the use of active methods and forms of education: business games, modeling economic situations, methods of case studies, structuring of extracurricular educational and
leisure activities for students by organizing student associations, meetings with practitioners, as well as competitive events of moral and economic orientation.
Ключевые слова: ценностные ориентации, педагогические условия, воспитательный процесс, направленность личности, социально-экономические знания,
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Метод обучения может играть определяющую и вспомогательную роль,

служа средством реализации другого метода. Каждый из методов предусматривает особый вид обучающей деятельности учителя и учебно-познавательной
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деятельности учащихся, а также ведет к специфическому результату – усвоению соответствующего ему вида содержания [9].
Приобщение студентов к этическим нормам экономической деятельности
предполагает применение активных методов и форм обучения (деловых игр,
моделирование экономических ситуаций, методов кейс-стади и др.); воспитательное структурирование внеаудиторной и досуговой активности студентов
посредством организации студенческих объединений (например, студенческого
бизнес-клуба), проведение встреч с практическими работниками, а также соревновательных студенческих мероприятий нравственно-экономической направленности.
Рассмотрим вышеперечисленные методы и формы обучения подробнее.
Деловые игры имитируют различные аспекты человеческой активности и
социального взаимодействия. Игры являются методом эффективного обучения,
поскольку снимают противоречия между абстрактным характером учебного
предмета и реальным характером профессиональной деятельности.
Игра – это особый вид деятельности, результатом которого не становится
производство какого-либо материального или идеального продукта [4].
Деловые игры, в нашем случае, позволяют найти решение сложных этических проблем путем применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой активности студентов как с помощью специальных методов работы (например, методом «Мозгового штурма»), так и с помощью модеративной работы психологов-игротехников, обеспечивающих продуктивное
общение.
Проблемно-ориентированные деловые игры позволяют сгенерировать
решение множества нравственно-экономических проблем и наметить пути их
разрешения.
Применение деловых игр позволяет выявить и проследить особенности
мотивации участников. С помощью деловых игр можно определить:
- наличие тактического и (или) стратегического мышления;
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- способность анализировать собственные возможности и выстраивать
соответствующую линию поведения;
- способность прогнозировать развитие процессов;
- способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение и др.
Деловые игры позволяют получить более-менее ясное представление о
том, как человек будет себя вести в той или иной ситуации, что весьма важно
для настоящего исследования.
Моделирование экономических ситуаций целесообразно организовывать
следующим образом. Преподаватель должен на обсуждение выносить такие ситуации, в которых предприниматель может почувствовать себя в затруднительном положении именно из-за того, что принятые в этих ситуациях решения в
некоторых случаях не будут соответствовать понятиям «справедливости» в моральных традициях общества, хотя будут вполне приемлемыми в сфере предпринимательской деятельности. Некоторые решения могут быть осуждены.
Приведем примеры подобных смоделированных ситуаций:
«Предприниматель, занимающийся продажей крупных партий сигарет до
сих пор не был убежден в том, что курение вызывает рак. Недавно он познакомился с отчетом об исследовании, в ходе которого со всей очевидностью установлена связь между курением и раковыми заболеваниями. Вопрос: Как ему
поступить?».
«У предпринимателя существует сеть дилеров. У одного из них на важной сбытовой территории недавно начались неурядицы в семье, и показатели
его продаж упали. В прошлом это был один из самых высокопроизводительных
продавцов фирмы. Как скоро войдет в норму его семейная жизнь, неясно, а пока что большое количество продаж теряется. Есть юридическая возможность
ликвидировать выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить его.
Вопрос: как поступить предпринимателю?».
«Предприниматель узнал, что конкурирующая фирма придала своему товару свойство, которое окажет большое влияние на сбыт. На ежегодной спе89
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циализированной выставке у этой фирмы будет офис для гостей, и на одном из
приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом новом свойстве
товара. Предприниматель без труда может послать на этот прием своего соглядатая, чтобы узнать о нововведении. Вопрос: как ему поступить?».
«Глава фирмы изо всех сил старается добиться заключения большого
контракта и в ходе переговоров о запродаже узнает, что представитель покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У предпринимателя нет желания брать его к себе на работу, но если глава фирмы намекнет ему об этой возможности, он, по всей вероятности, передаст заказ рассматриваемой фирме.
Вопрос: как поступить?».
«Предприниматель хочет опросить выборку потребителей об их реакциях
на товар конкурента. Предлагается провести эти интервью якобы от имени некоего несуществующего безобидного «Института по исследованию маркетинга». Вопрос: как поступить?».
Одним из факторов успеха обучения является метод кейс-стади (casestudy). Цель метода – научить студентов решать сложные проблемы и дать навыки нравственно-экономического поведения. «Кейс» – это описание реальной
бизнес-ситуации, для которой студенты предлагают свои решения. Обычно
кейсы раздаются для изучения заранее. Далее в аудитории группы студентов
ищут решения, оформляют и проводят презентации своих решений. Затем в
творческой, конкурентной обстановке проводится дискуссия. Приведем примеры «Кейсов»:
«Фирма с помощью исследований усовершенствовала один из выпускаемых товаров. Товар не стал по-настоящему «усовершенствованной новинкой»,
но предприниматель знает, что появление подобных утверждений на упаковке
и в рекламе повысит его сбыт. И поэтому он идёт на обман ради получения материальной выгоды. Обсудите ситуацию».
«Фирма выпускает шампунь, который препятствует образованию перхоти
и эффективен уже при разовом применении. Специалист из отдела маркетинга
подсказывает, что сбыт пойдет быстрее, если в инструкции на этикетке указать,
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что шампунь рекомендуется применять дважды. Как поступить предпринимателю? Предположим, он последовал совету специалиста. Конечно же, это не
нарушение закона. Но огромное количество людей наверняка посчитают данный шаг неэтичным, осудят. А является ли он неэтичным? Ведь такое же огромное количество людей сказали бы: «А что здесь плохого?» Таким образом,
поступок (этичен он или неэтичен) оценивается в зависимости от личной системы ценностей. Обсудите ситуацию».
«Корпорация «Менвилл» десятилетиями блокировала данные, свидетельствовавшие о том, что вдыхание асбестовой пыли убивает рабочих фирмы. Суд
штата Hью-Джерси в конечном счете установил, «что корпорация «Менвилл»
сознательно приняла деловые решения о неприятии защитных или восстановительных для здоровья мер в полном пренебрежении к правам других людей».
Суд потребовал, чтобы компания перевела 80 % своих акций в соответствующий фонд для выплаты из него людям, предъявившим иск. Компанию погубило
несоблюдение корпоративной этики. Случай фирмы «Менвилл» выявляет четкую линию, разграничивающую приемлемое и неприемлимое поведение руководства. Руководители должны выдерживать равновесие – блюсти интересы
компании, но не преступать границ того, что при взгляде извне представляется
недопустимым. Обсудите ситуацию».
В современных условиях возрастает роль организации такого студенческого объединения, как бизнес-клуб, цель которого – повысить уровень экономического образования студентов, сформировать социально-экономические
ценностные ориентации. В рамках данного бизнес-клуба решаются бизнескейсы, проходят лекции и встречи с успешными предпринимателями, представителями социально ответственного бизнеса, представителями государственных организаций, фондов, общественных организаций осуществляющих поддержку и развитие предпринимательства [6].
В структуру воспитательных дел этической направленности педагог
включает сведения о человеческой морали, добивается ясного понимания того,
что мораль – форма человеческого сознания, часть человеческой культуры. По91
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нимание сущности, норм и принципов морали приводит воспитанников к нравственным суждениям, с помощью которых они оценивают поступки – свои и
других людей [2].
В рамках спецкурса «Этика предпринимательской деятельности», на наш
взгляд, должны рассматриваться особенности моральной регуляции взаимоотношений экономических субъектов, институционализация морали, алгоритм
разрешения сложных проблемных ситуаций, так называемых этических дилемм, когда предприниматель вынужден выбирать не между двумя одинаковыми с этической точки зрения способами действия, а должен решить, делать или
не делать что-либо такое, что хотя и выгодно ему самому или организации или
обоим, но может считаться неэтичным. Этично ли, например, дать и взятку,
чтобы получить выгодный контракт? Этично ли позволять своей компании
размещать вредные отходы в опасном виде? Этично ли скрывать информацию,
которая может заставить хорошего работника принять решение о перемене
места работы? Этично ли заниматься на рабочем месте личными делами?
Материальные потребности людей практически безграничны. Экономические ресурсы – земля, капитал, труд и предпринимательская способность –
относительно редки, или ограниченны [1].
Этические проблемы в бизнесе наиболее остро проявляются в столкновении двух показателей деятельности: экономические показатели (издержки, доходы, прибыль); показатели социальной ответственности, то есть те обязательства, которые фирма должна выполнять не только перед своими работниками,
но и перед обществом.
К неэтичным действиям с явными нарушениями закона относятся фальсификация документов, отправляемых службам государственного регулирования, присвоение средств, массовый обман потребителей, конкурентная борьба с
использованием «грязных» приемов и многое другое.
Для того чтобы предпринимательская этика формировалась не в разрез с
общественными нравственными принципами, идеология бизнеса должна основываться на таких понятиях, как право, пропаганда, стабильность, сотрудничеВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ство, свобода. Именно свобода предполагает, что люди добровольно делают
свой выбор, сознательно идут на ограничения, когда это целесообразно. По сути, сам процесс рыночной купли-продажи всегда является нахождением компромисса между продавцом и покупателем. Рыночная экономика, кроме всего
прочего, – это механизм, позволяющий с помощью конкуренции превратить
личный, эгоистический интерес человека в общественное благо.
В курсе «Этика предпринимательской деятельности», на наш взгляд,
должен быть представлен алгоритм действий при столкновении с этическими
дилеммами:
Как поступать в ситуациях морального выбора?
Шаг 1. Распознать и прояснить дилемму.
Шаг 2. Получить все возможные факты.
Шаг 3. Перечислить все ваши варианты выбора.
Шаг 4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса:
«Это законно?»
«Это правильно?»
«Это полезно?»
Шаг 5. Принятие решения.
Шаг 6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса:
«Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем решении?»
«Как я себя буду чувствовать, если о моем решении сообщат в местной
печати?»
Шаг 7. Предпринять действие.
Курс, прежде всего, должен быть направлен на формирование социальноэкономических ценностных ориентаций, на формирования умения разрешать
ценностные конфликты, анализировать информацию, выявлять побудительные
мотивы деятельности, определять ценностные приоритеты и учитывать их при
принятии поведенческих решений, полагаясь не только на интуицию, но и на
логический анализ.
93

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

В курсе «Этика предпринимательской деятельности» необходимо акцентировать внимание студентов на том, что в основе бизнеса должны лежать не
только стремления увеличить капитал, но и:
- желание приносить пользу другим в целом, обществу;
- привносить в бизнес творческое начало;
- уважать профессионализм и компетентность;
- понимать и поддерживать тех, кто хочет и умеет работать, стремится к
самореализации;
- понимать необходимость честной конкуренции, уважительно относиться к другим предпринимателям;
- уважать законы, государственную власть, любую собственность, социальный порядок;
- стремиться к нововведениям, ценить культуру и образование, принимать
активное участие в развитии науки и техники, выступать в поддержку экологических обществ;
- планировать работу так, чтобы она не шла вразрез с личными целями
сотрудников;
- терпимо относиться к недостаткам других, никогда и никого не унижать.
Соблюдение предпринимательского этикета, культуры общения, вежливость, корректность, чувство меры во всем – гарантия половины успеха в предпринимательской деятельности.
С развитием международной экономики многие процессы мирового развития осмысливаются по-новому. При объяснении структурных сдвигов в содержании международной экономики сегодня уже недостаточно ограничиваться явлениями международной экономической интеграции и международных
экономических отношений [3].
Прослушав данный курс, студенты должны получить основы социальноэкономических знаний, необходимые для того, чтобы ориентироваться в сложВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ном мире свободного предпринимательства, понимать, какие нравственные
нормы существуют в сфере бизнеса.
Построение учебного сотрудничества со студентами, на наш взгляд, требует создания таких ситуаций, которые блокируют возможность действовать
репродуктивно и обеспечивают поиск новых способов действия и взаимодействия. Учебное сотрудничество со сверстниками требует такой организации
действий,

при которой стороны понятийного противоречия представлены

группе как предметные позиции участников совместной работы, нуждающейся в координации. Для того, чтобы возникло учебное сотрудничество «с
самим собой», нужно научить студента обнаруживать изменения собственной точки зрения.
Подавляющее большинство исследований, которые сравнивают эффективность разных форм организации учебного процесса, свидетельствуют о
положительном влиянии специально организованного учебного процесса на
деятельность его участников: в условиях сотрудничества, в частности, успешнее решаются сложные мыслительные задачи [5]. Организация этого процесса в условиях группы может подготовить её как совокупного коллективного субъекта для равноправного сотрудничества с преподавателем, когда
формируется коллективная деятельность. Принцип коллективной деятельности реализуется при: установке студентов на коллективное творчество; активном участии каждого студента в решении поставленной задачи; выборе
каждым студентом личностно значимого предмета деятельности [7; 8].
Таким образом, в процессе различного рода взаимодействий активность учащихся и преподавателя позволит достаточно эффективно сформировать социально-экономические ценностные ориентации. В ходе диалога между преподавателем и студентами и между студентами идет живое общение, в
процессе которого его участники духовно обогащают друг друга, выражают,
преобразуют, развивают свои мысли и чувства, вырабатывают общую позицию или, наоборот, остаются при своих взглядах, теперь уже уточненных. В
качестве непосредственного и опосредованного общения преподаватель ис95
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пользует во время работы сопоставления высказываний (в форме разных толкований одного и того же понятия), подключая к этому процессу студентов. Он
отходит от позиции спрашивающего, контролирующего или выдающего готовое знание и совместно со студентами участвует в деятельности, направленной на решение поставленных задач. Преподаватель может стать для студента руководителем в разрешении жизненных конфликтов, помощником в
преодолении трудностей.
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Проблемы подготовки студентов к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста
Problems of students’ training to humanistic upbringing of senior preschool
children
В статье характеризуются проблемы подготовки будущих педагогов к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста в зависимости от
уровня научных знаний и семантического содержания: методологические, междисциплинарные, научно-организационные. Раскрываются компоненты и критерии готовности студентов к гуманистическому воспитанию.
The article deals with the problem of future teachers’ training to the humanistic
upbringing of senior preschool children depending on the level of the scientific
knowledge and the semantic content: methodological, interdisciplinary, scientific- organizational. It has been disclosed the components and the criteria of students’ readiness
to the humanistic upbringing.
Ключевые слова: воспитатель, гуманистическое воспитание, дети старшего
дошкольного возраста, профессиональная подготовка.
Key words: a teacher, humanistic upbringing, senior preschool children, professional training.
Социально-экономические преобразования требуют поиска новых подхо-

дов к воспитанию как многомерному явлению, осуществляемому в полисубъектный среде. Возрастает значимость гуманистических ценностей в формировании воспитательных концепций и создании воспитательных систем. Ведущие
учёные отмечают, что центр проблем в сфере воспитания все более смещается с
прикладного, практического уровня в теоретико-методологическую плоскость
(И. Бех, Е. Бондаревская, И. Колесникова, В. Сластёнин, Е. Шиянов и др.).
Это позволит решить противоречие между необходимостью гуманизации сисВестник ЧГПУ 12.2’2013
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темы образования и недостаточным уровнем готовности педагогов к реализации идей гуманистического воспитания в реальной образовательной практике.
Педагогический гуманизм исследователи определяют как современную стратегию деятельности всех звеньев образования, основанную на системе гуманистических знаний, взглядов, идей, убеждений и реализуемую в процессе воспитания [1;4]. Как отмечает академик НАПН Украины А. Савченко, гуманистическая направленность является выразительным признаком цели нового образования на философском уровне: “С начала 90-х годов ХХ века проблема воспитательного потенциала образования определилась как приоритетная. Ожидание
новых теорий, новых взглядов относительно сущности и направлений развития
образования постепенно сосредоточилось на необходимости определения базовых ценностей учебно-воспитательного процесса”, подчеркивает ученый [4,
с.4].
В значительной степени эта проблема актуализируется в сфере дошкольного образования. Изучение особенностей социально-эмоционального развития
ребенка позволяет выделить ряд противоречий, связанных с характером взаимодействия внутреннего мира ребенка и социального окружения, главное из
которых состоит в открытости ребенка окружающему, стремлении к доверию, к
принятию взрослыми и сверстниками, с одной стороны, и несправедливости и
даже жестокости в отношении людей к природе, другим людям, самому себе,
которые нередко ребенок наблюдает уже с детства, с другой. Такие особенности современной социализации, как ценностная неопределенность, увеличение
объема и характера информационного потока, нестабильность состава семьи,
ослабление родственных связей, неоднозначно сказываются на социальном развитии ребёнка, приводят к изменению форм активности дошкольника, в частности, сюжетно-ролевой игры и самостоятельной трудовой деятельности детей,
которые важны для социального становления личности. Напомним, что для
полноценного развития ребенка необходимо его позитивное отношение к себе,
ощущение ценности своего “Я”, что подтверждается отношением взрослых, их
принятием развивающейся личности. Однако родители нередко проявляют за99
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вышенные требования к достижениям детей, не всегда бывают терпимы к проблемам ребёнка из-за чрезмерной занятости, заботы о его материальном обеспечении. Поэтому возрастает социальная роль педагога как в качестве примера
социально оправданных способов взаимодействия с окружающими, так и как
организатора полисубъектной гуманистической воспитательной среды, в которой он взаимодействует с ребёнком, детским коллективом, родителями воспитанников.
В концепции исследования готовности педагога к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста мы исходим из принципиального положения гуманистической психологии и педагогики: в процессе воспитания в личностной позиции педагог всегда имеет дело не с “объектом”, а с личностью, а в педагогическом процессе – с условиями её становления и развития
[2]. Следует отметить усиление внимания к личностной составляющей профессиональной подготовки педагога, направленной на становление субъектности,
креативности, инновационного потенциала, рефлексии, гуманности. Сегодня
это является наиболее обсуждаемой проблемой, мнения исследователей подготовки педагога к воспитательной деятельности объединяются в определении её
как приоритетной [2;3;4;5;6].
Проблемы подготовки будущих педагогов к гуманистическому воспитанию детей в зависимости от уровней научного знания и смысловой значимости
мы классифицируем на такие группы: методологические, междисциплинарные,
научно-организационные.
В ряду методологических проблем к исходным принадлежит категориальная определенность понятия “гуманистическое воспитание”. Достижение
этой определенности, невзирая на большое количество исследований проблемы
гуманизации воспитания, представляется достаточно сложным, поскольку данное понятие многомерное и масштабное по сферам влияния на разные контингенты, зависимыми от разных условий жизни и воспитания как педагогов, так и
их воспитанников. В философском содержании анализируемое понятие отражает приоритет факторов аксиологии в современной философии образования и
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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концепцию диалогового взаимодействия субъектов познания мира. Социальное
содержание гуманизации воспитания связано с духовным оздоровлением общества и гармонизацией взаимоотношений людей. Педагогическое содержание
гуманистического воспитания имеет несколько измерений. В широком смысле
оно направлено на развитие ребёнка как главную цель воспитания, в котором
педагог и ребёнок выступают как субъекты. В специальном педагогическом
смысле гуманистическое воспитание рассматривается как взаимодействие детей и педагога в полисубъектной воспитательной среде.
Смысловые концепты подготовки педагога к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста связаны с проявлением духовноморальной парадигмы, востребованной вызовами современности как базисной
для всех составляющих воспитания детей и определяющей в формировании
личности и профессиональной подготовке педагога.
Междисциплинарные проблемы касаются интеграции знаний (философия, социология, история педагогики, психология, педагогика, методики дошкольного и педагогического образования) в определении цели и средств гуманизации образования и создания полисубъектной воспитательной среды. Следует отметить, что профессиональные знания в процессе профессиональной
подготовки

педагога

должны

качественно

обогащаться

философско-

антропологическими, аксиологическими вопросами, без знания которых он не
может реализовать позицию субъекта воспитательной деятельности.
Научно-организационный аспект связан с воплощением гуманистической
парадигмы в научно-нормативные ориентиры дошкольного образования. В частности, это касается государственного стандарта – новой редакции Базового
компонента дошкольного образования в Украине, одним из главных положений
которого является признание того, что взаимодействие с другими людьми – это
своеобразный вид вхождения ребенка в человеческий социум, требующий от
него умения согласовывать свои интересы, желания, действия со взрослыми и
свертниками. Гуманистическую направленность имеют также современные
концепции дошкольного образования, а программы дошкольных образователь101
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ных учреждений сообразно с запросами практики реформирования дошкольного образования на принципах личностно ориентированного подхода и вариативности образовательного пространства ориентированы на развитие ребёнка, в
то время как предыдущие имели характер программ обучения и воспитания.
Изменения в современных государственных стандартах высшей школы,
образовательно-квалификационных

характеристиках

и

образовательно-

профессиональных программах, учебных планах и программах подготовки воспитателей дошкольных образовательных учреждений также необходимо направить на гуманизацию содержания и методов профессиональной подготовки в
соответствии с современными парадигмальными подходами.
Наше исследование строится на таких научно-педагогических принципах:
субъектности (личность студента выступает одновременно как субъект развития педагогической деятельности и как субъект саморазвития); полисубъектности (достижение взаимодействия всех субъектов воспитания); многоаспектности (подготовка охватывает аксиологический, организационный, методический,
результативный блоки); системности (подготовка приобретает эффективность
при условии взаимодействия прямых и опосредствованных факторов личностно-профессионального развития будущих педагогов); концептуальной целостности и структурной завершенности (осуществление подготовки на основе гуманистической парадигмы по этапам профессионального становления будущего воспитателя).
Согласно логике нашего исследования, основной акцент в построении
системы подготовки к гуманистическому воспитанию сделан на мотивационноценностной сфере будущего воспитателя, поскольку именно она является определяющей и ведущей в структуре его готовности к гуманистической воспитательной деятельности. Соответственно профессиональные знания, умения и навыки выступают в данном контексте инструментарием реализации воспитательной деятельности, ценностным ориентиром которой должен быть ребенок с
его особым внутренним миром. Поэтому в структуре готовности будущих воспитателей к гуманистическому воспитанию особое значение мы отводим мотиВестник ЧГПУ 12.2’2013
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вационно-ценностному компоненту, критерием сформированности которого
выступает гуманистическая направленность личности. Показателями гуманистической направленности будущих воспитателей считаем развитие системы
гуманистических ценностей, среди которых приоритетной должна стать ценность ребенка как личности и детства как уникального периода жизни человека.
Значительным также является наличие идеала педагога и личное стремление
стать педагогом-гуманистом.
Поскольку формирование готовности будущих воспитателей к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста осуществляется
в контексте общепедагогической подготовки, в структуре которой одно из главенствующих мест занимают соответствующие знания, в качестве второго
структурного компонента готовности мы выделяем когнитивный, тесная связь
и интеграция которого с мотивационно-ценностным компонентом обеспечивается потребностно-мотивационной сферой личности. В качестве главного критерия когнитивного компонента рассматриваем ориентацию студентов на овладение системой знаний, необходимых для осуществления гуманистического
воспитания, показателями которой выступают: личностная потребность в теоретической профессиональной подготовке; понимание сущности гуманистического воспитания, осознание необходимости гуманизации педагогического
процесса и своей роли в нём; способность управлять собственной активностью
в процессе овладения теоретическими знаниями.
Практический аспект реализации гуманистических ценностных ориентаций в профессиональной деятельности, которая в период вузовского обучения
проходит путь становления и развития, представляет деятельностный компонент готовности студентов к гуманистическому воспитанию детей. Его характеризуют такие показатели, как личностная потребность в практической профессиональной подготовке; умение осуществлять трансформацию ценностейзнаний в гуманистические личностно-профессиональные способы деятельности; устойчивая ориентация на гуманистическое взаимодействие с ребёнком и
коллективом детей; способность к эмпатии.
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Хорошо известно, что совершенствование системы подготовки будущих
педагогов связано с созданием в высшей школе предпосылок для полисубьектности педагогического процесса, направленного на развитие и саморазвитие их
гуманистической

профессиональной

позиции.

Это

важное

личностно-

профессиональное образование предполагает осознание будущим педагогом
себя как соавтора воспитательного процесса и способность к анализу и самоанализу профессиональной деятельности. Рефлексивно-творческий компонент
готовности будущих педагогов к гуманистическому воспитанию репрезентован
в нашем исследовании такими показателями: способность к самопознанию и
самооценке; вера в собственный творческий гуманистический потенциал;
стремление к самосовершенствованию.
Исследование позволило сделать следующие выводы. Перестройка содержания подготовки студентов к гуманистическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста должна быть направлена на обеспечение целостности системы подготовки будущих воспитателей: развитие гуманистической направленности личности; осознание целей гуманистической профессиональной
деятельности; формирование умений субъект-субъектного взаимодействия с
ребёнком и коллективом детей. С этой целью важно обеспечить: аксиологизацию содержания профессиональных учебных курсов; гуманизацию совместной
деятельности преподавателей и студентов в образовательном пространстве вуза; наполнение гуманистическими смыслами деятельности студентов во время
гуманитарной и педагогической практики; участие в совместной с преподавателями научно-исследовательской работе в области воспитания.
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Работа педагогов по соблюдению условий эффективной внеурочной деятельности младших школьников
Teachers work to ensure that the conditions of effective extracurricular activity
of younger schoolboys
В статье уточняется понятие «внеурочную деятельность младших школьников», представлены модель и педагогические условия эффективной внеурочной
деятельности младших школьников.
This article clarifies the notion of «extra curriculum activity activities of the pupils», presented model and pedagogical conditions of effective extracurricular activity of
younger schoolboys.
Ключевые слова: внеурочную деятельность младших школьников, модель
внеурочной деятельности, формы организации внеурочной деятельности, педагогические условия эффективной внеурочной деятельности младших школьников
Key words: extra curriculum activity activities of the pupils, model extracurricular activities, forms of organization of extracurricular activities, pedagogical conditions
of effective extracurricular activity of younger schoolboys.
Рассматривая внеурочную деятельность как один из механизмов развития

способностей обучающихся, педагоги обязаны учитывать создание благоприятных условий организации образовательного процесса в режиме школы полного дня и функционирования Центра дополнительного образования детей.
Именно так и требует Государственная программа Российской Федерации
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«Развитие образования» на 2013-2020 годы, направленная на создание соответствующих условий обучения, развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием [3].
Организация внеурочной деятельности младших школьников – составная
часть основной образовательной программы начального общего образования,
которая призвана обеспечить развитие способностей обучающихся в разных
сферах деятельности, формирование высокого уровня самосознания воспитанников, умения сделать правильный нравственный выбор, а также позволяет решить среди других проблему свободного времени в рамках системнодеятельностного подхода к организации культурно-творческой, интеллектуальной, оздоровительной деятельности, рациональной самоорганизации обучающихся начальной школы. Мы выделяем следующие условия для реализации
внеурочной деятельности как механизма развития способностей обучающихся
в образовательном пространстве прогимназии:
− возможность пребывания ребенка в образовательном учреждении в
течение полного дня (построение индивидуальной образовательной траектории
и индивидуального графика пребывания ребенка в прогимназии);
− единство учебного, развивающего, воспитательного процессов в рамках основной образовательной программы;
− создание здоровьесберегающей среды;
− опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных
программ.
Результаты нашей опытно-экспериментальной работы позволяют зафиксировать появление следующих возможностей проделанной работы:
1. Предоставление младшим школьникам свободного выбора программ,
объединений, отвечающих их внутренним потребностям; удовлетворения образовательных запросов, ощущения себя успешным, реализации и развития спо-

107

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

собностей; формирования активной позиции в решении жизненных и социальных проблем, ответственности за свой выбор.
2. Реализация во внеурочное время основных целевых образовательных
программ различного уровня через вовлечение в проектную и творческопоисковую деятельность большего числа обучающихся.
3. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности воспитанников совместно с общественными организациями, учреждениями культуры
и спорта, семьями учащихся, получение опыта самостоятельного социального
действия, самоорганизации, сохранения здоровья.
Приведенные данные определили нашу цель организации эффективной
внеурочной деятельности, способствующей самореализации личности учащегося, развитию его способностей. В настоящее время идёт процесс организации
интеллектуальной, общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с социальными партнёрами, учреждениями культуры и спорта, семьями учащихся.
Чтобы внеурочная деятельность стала действительно механизмом развития способностей обучающихся, необходимо осуществление комплексной работы в соответствии с Основной образовательной программой начального общего образования, включающей программу духовно-нравственного воспитания, программу внеурочной деятельности с программами отдельных курсов во
взаимодействии с блоком дополнительного образования.
Опираясь на особенности организации образовательного процесса в прогимназии, мы выбрали оптимальную (с точки зрения возможностей для самореализации личности ребёнка), на наш взгляд, модель внеурочной деятельности, характеризующуюся взаимодействием и взаимопроникновением трёх
структурных блоков: блока урочной деятельности (1-я половина дня), блока
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования (2-я половина
дня) (рис. 1).
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Рис. 1. Модель внеурочной деятельности

Пояснение к Модели:
Зона интеграции 1 – НОУ «Росток».
Зона интеграции 2 – концерты, выставки, праздники, праздничные выступления.
Зона интеграции 3 – курсы по выбору, концерты, выставки, экскурсии,
конкурсы рисунков, поделок, чтецов, фотографий; посещение музеев, выставок, театров.
Зона интеграции 4 – дни науки, праздники, фестивали художественной
самодеятельности.
В рамках данной модели реализуется программа внеурочной деятельности, ставшая содержательным ориентиром при построении программ отдельных курсов. Формы деятельности определены в соответствии с её основными
направлениями: общеинтеллектуальным, духовно-нравственным, общекультурным, спортивно-оздоровительным и социальным.
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План внеурочной деятельности на 2013-2014 уч. г.
1-е классы
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Социальное

ККолво часов в
неделю
Проект « Растём здоровыми и сильными» *
Гимназический спортивный клуб «Олимпик»*
Курс «Истоки» ***
1
Кружок «Юный исследователь» ***
1
Кружок «Стань волшебником» ***
1
Проект «Филармонические уроки»**
Курс «Мир деятельности»***
1

Формы организации внеурочной деятельности

2-е классы
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Кол-во
часов в
неделю
Проект « Растём здоровыми и сильными» *
Гимназический спортивный клуб «Олимпик»*
Курс «Истоки» ***
1
Кружок «Робототехника»*
2
Кружок «Юный исследователь» *
1
Кружок «Инфознайка»***
1
Курс «СИРС» (Система интенсивного
развития способностей. Компьютерная
1
программа)*
Кружок «Умники и умницы» ***
1
Проект «Филармонические уроки»**
Кружок «Мир деятельности»***
1
Кружок «Полезные привычки» *
1
Формы организации внеурочной
деятельности

3-и классы
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Вестник ЧГПУ 12.2’2013

Кол-во
часов в
неделю
Проект « Растём здоровыми и сильными» *
Гимназический спортивный клуб «Олимпик»*
Курс «Истоки» ***
1
Кружок «Робототехника»*
2
Формы организации внеурочной
деятельности
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Общекультурное
Социальное

В том числе
(по источникам финансирования):

Кружок «Юный исследователь» ***
1
Кружок «Умники и умницы» *
1
Курс «СИРС» ***
1
проект «Филармонические уроки»**
Объединение отряд ЮИД*
1
Курс «Полезные привычки» *
1
Кружок «Мир деятельности»***
1
*деятельность воспитателей ГПД, классных руководителей, специалистов служб сопровождения
ОУ (в рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС,
другими учреждениями в рамках договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по
выбору (из часов учебного плана)

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
− работа клуба «Олимпик» (многопрофильный спортивный сектор блока
дополнительного образования: формирует команды по видам спорта, выбранным обучающимися, готовит участников в личном зачете к спортивным мероприятиям города, округа; участвует в организации и проведении спортивных
мероприятий и праздников в прогимназии);
− организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, спортивных
соревнований – учителя ФК и педагоги допобразования;
− весёлые старты, «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Интересная скакалка»;
− беседы по охране здоровья;
− включение в уроки игровых моментов, физ. минуток;
− участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях (в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования);
− участие в акциях на уровне города «Дети Сургута за здоровый образ
жизни», «Спартианские игры», «День Вороны» (воспитатели ГПД, учителя ФК,
социальный педагог);
111

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

− реализация проекта «Растём здоровыми и сильными» (подпроекты:
«Наш двор», «Дорога в прогимназию»; «Школа светофорных наук»; «Растения
и человек»; «Домашние питомцы»; «Чистые руки», «Ох, уж эти зубки»; «Здоровое питание» и др.);
− реализация программ дополнительного образования в области здоровьесбережения и здоровьесохранения, спортивной направленности (педагоги допобразования).
2. Общекультурное:
− работа кружка «Стань волшебником» (развитие учащихся средствами
художественного творчества);
− реализация проекта «Филармонические концерты»;
− организация экскурсий, выставок детских рисунков, творческих работ
обучающихся (в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования);
− проведение классных часов «Уроки красоты» (об эстетических ценностях, идеалах красоты, добра, этических нормах);
− традиционные гимназические праздники;
− участие в конкурсах (конкурсы чтецов, строя и песни), концертах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне прогимназии, города;
− реализация программ дополнительного образования эстетического направления.
3. Общеинтеллектуальное:
проект «Книга на уроке» (Подготовка и проведение серии уроков по разным предметам на материале одной выбранной книги. Проект ориентирован: на
активное использование межпредметной интеграции в привлечении детей к
вдумчивому чтению лучших образцов детской литературы; на развитие творчества и познавательной активности школьников через чтение произведений художественной литературы);
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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− работа кружков «Умники и умницы», «Юный исследователь», «Робототехника», «Инфознайка»;
− работа НОУ «Росток»;
− конференция обучающихся прогимназии «Я – исследователь»;
− участие в предметных декадах в рамках гимназического интеллектуального марафона;
− библиотечные уроки;
− конкурсы, экскурсии, олимпиады, интеллектуальные игры;
− введение курса «СИРС» во 2-4 классах – 2013-2014уч.г. [4].
4. Духовно-нравственное:
− реализация курса «Социокультурные истоки»;
− встречи с ветеранами войн и труда, «Уроки мужества»;
− тематические классные часы («Традиции моей семьи»);
− проекты «Моя родословная», «История семьи в истории моей страны»;
родительские собрания «Интересы и увлечения детей»;
− участие в акции «Подарок ветерану».
5. Социальное:
− реализация курса «Мир деятельности»;
− беседы (о правилах дорожного движения, соблюдении этических норм;
− экологические акции, игры (в формате «Поля чудес» – «Птицы нашего
края»)акции «И цветы, и деревцо – это города лицо», «От доброго сердца –
доброму сердцу»; участие в городских акциях и фестивалях «Растём вместе»;
«Белая ромашка», «Спартианские игры»;
− объединение ЮИД;
− гимназические конкурсы («Супершкольница», «А, ну-ка, рыцари!»,
«Лучший ученик прогимназии»);
− участие в самоуправлении (на уровне класса, прогимназии);
− коллективные творческие дела.
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Реализация плана внеурочной деятельности и дополнительного образования подтвердило зависимость ее эффективности от уровня управленческой деятельности, под которой мы понимаем анализ, планирование, организация деятельности, контроль и коррекция по направлениям: работа с кадрами; учащимися; родителями, социальными партнёрами; мониторинг эффективности инновационных процессов.
Для обработки информации о результативности модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования проводятся мониторинговые
исследования, диагностика обучающихся, педагогов, и родителей по критериям: рост социальной активности обучающихся; рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности).
В качестве объектов мониторинга исследуются: оценка востребованности
форм и мероприятий внеурочной работы; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по
итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; включённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня.
Как диагностический инструментарий используется входное, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление направленности
интересов и склонностей, способностей младших школьников, а также анкетирование с целью выявления образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); портфолио обучающихся и педагогов.
В качестве критериев оценки результатов мы выбрали комплексное оценивание результатов образования: специальных, метапредметных и личностВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ных; применение планируемых результатов освоения программ внеурочной
деятельности как содержательной и критериальной базы оценки; использование
накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений; использование таких форм и
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
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Сиротство как фактор, детерминирующий нарушения социализации и межличностного взаимодействия у подростков
Orphancy as the factor determing adolescents violations of socialization and interpersonal interaction
Определены особенности социализации и межличностного взаимодействия
у детей–сирот и детей, воспитывающихся в семье в зависимости от предпочитаемых стратегий поведения, личностных особенностей и социометрического статуса. Исследовались две группы подростков в возрасте 13-16 лет, воспитывающихся
в детском доме и в семье, с помощью социометрии, многофакторного опросника
Кеттелла; методики «Адаптивные стратегии поведения» и методов математической статистики.
The features of socialization and interpersonal interaction of children-orphans and
children in the family is defined depending on the preferred behavior strategy, personality characteristics and sociometric status.
Two groups of adolescents aged 13-16 years who are brought up in an orphan
home and family were studied using sociometric technique, Personality Factor Questionnaire by R. Cattell; technique «Adaptive behavior strategy» and procedures of mathematical statistic.: (Mann–Whitney U test and correlation analysis).
Ключевые слова: дети–сироты, социализация, межличностное взаимодействие, стратегии поведения, социометрический статус, адаптация.
Key words: orphaned children, interpersonal interaction, behavior strategy,
sociometric status, adaptation.

Актуальность. В условиях многолетней социально-экономической и
политической нестабильности на всех уровнях современного Российского общества постоянно растет количество детей, воспитывающихся в условиях семейной депривации [6,7]. К 2013 г. в России без попечительства родителей оказалось 920 тыс. детей, причем 90% из них – это социальные сироты. Семья на
протяжении всего периода взросления играет одну из определяющих ролей в
формировании личности ребенка: его эмоционально-волевая, нравственная
сфера, характер, особенности поведения формируются в семье. Семья - это первая в жизни человека общность или малая группа, благодаря которой он приобщается к ценностям культуры, осваивает первые социальные роли. Семейное
неблагополучие, следствием которого является деформация процесса социализации и формирования личности ребенка приводит к росту социально-средовой
дезадаптации детей и подростков [3,8]. Под социальной дезадаптированностью
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индивида надо понимать неспособность индивида отвечать адекватным образом на предъявляемые к нему требования, которые основаны на ожиданиях, соответствующих его социальному статусу и занимаемому им месту в конкретной
системе сложившихся межличностных взаимоотношений. В том числе его неспособность применять на практике общественно-исторически выработанные
способы деятельности, овладение которыми соответствует его индивидуальным
возможностям и необходимыми для удовлетворения

собственных потребно-

стей [3,6,7,8]. Четкого разграничения биологических и психологических факторов риска в развитии нет, они всегда взаимодействуют. Но после рождения все
большее значение приобретает психосоциальное влияние. Биологические факторы риска вызывают, прежде всего, замедление в развитии, которое через 6-8
лет может нивелироваться. Психосоциальные факторы, напротив, чем дольше
действуют, тем очевиднее приводят к нарушениям в развитии. Совмещение
биологических и психосоциальных факторов риска резко снижает возможность
компенсации нарушений [6,7,8]. Суть явления социальной дезадаптации в рассогласовании мироощущения и миропонимания ребенка с явлениями окружающей среды, ее традициями и нормами, в ослаблении и утрате социальных
связей с семьей, школой и другими социальными институтами. Происходит вытеснение ребенка из ситуации личностного развития, стремление к самоутверждению общественно-приемлемым способом не поддерживается и не стимулируется. Он оказывается в состоянии психологической изоляции в среде общения, утрачивает чувство принадлежности к общей культуре и воспринимает
микросредовые ценности и установки [3,8].
В зависимости от природы, характера и степени дезадаптации исследователями выделяются выделяются патогенная, психосоциальная и социальная
адаптация детей и подростков [6,8].
Патогенная дезадаптация вызвана отклонениями, патологиями психического развития и нервно-психическими заболеваниями, в основе которых лежат
функционально-органические поражения нервной системы. В свою очередь,
патогенная дезадаптация по степени и глубине своего проявления может носить
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устойчивый, хронический характер (психозы, психопатии и др.) и корректируемый, при определенных условиях, вызванный психогенными факторами неблагоприятной социальной, школьной, семейной ситуацией [8].
Психосоциальная дезадаптация связана с половозрастными и индивидуально-психологическими особенностями ребенка, подростка, которые обусловливают их определенную трудновоспитуемость, требующую индивидуального
педагогического подхода. По своей природе и характеру различные формы
психосоциальной дезадаптации также делятся на устойчивые (акцентуации характера, дефекты эмоционально-волевой и мотивационно-познавательных сфер
и др.) и временные, неустойчивые (половозрастные особенности кризисных периодов развития ребенка, психические состояния, спровоцированные различными психотравмирующими обстоятельствами) формы.
Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и права, асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентации, социальных установок. Речь идет
о нарушении процесса социального развития, социализации индивида, когда
имеет место нарушение как функциональной, так и содержательной стороны
социализации. При этом нарушения социализации могут быть вызваны как
прямыми десоциализирующими влияниями (демонстрация ближайшим окружением образцов и установок девиантного поведения), так и косвенными десоциализирующими влияниями, когда имеет место снижение референтной значимости ведущих институтов социализации (семья и школа). Нарушение социализации детей-сирот охватывает три сферы данного процесса: неполноценность и
неготовность к общению в социуме, низкий уровень саморегуляции и трудности адаптации к новым условиям жизни, нарушение механизмов становления
собственной идентичности, неумение адекватно оценивать себя [3,5]. Фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, позитивные нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность, способность к успешной адаптации в обществе формируются у детей
под влиянием окружающих их людей и тех условий, в которых они воспитыва119
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ются. Исходя из этой точки зрения, дети-сироты представляют группу риска в
плане реализации своих адаптационных возможностей, социализации и межличностного взаимодействия [6,7,8].
Процесс становления ребенка полноправным участником современных
ему общественных отношений всегда находил свое отражение в исследованиях
по социальной психологии и педагогике, социологии воспитания. Те или иные
аспекты проблемы рассматривались в разное время в работах Л.И. Божович,
А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, А.А. Реана, Л.С. Рычковой и других ученыхисследователей [2,6,7,8] .
Современное состояние детских домов и те проблемы, с которыми сталкиваются их воспитанники при выходе из этих учреждений, обращают на себя
внимание очень многих специалистов. Как правило, выпускники являются
«чужими» в обществе после оставления ими детского дома. Они не чувствуют
себя полноценными членами общества, не ощущают себя встроенными в социальные связи и взаимоотношения. Это накладывает отпечаток на процесс социализации и межличностного взаимодействия, которые значительно отличаются от того, что происходит при семейном типе воспитания. Значение успешной социализации и межличностых коммуникаций в жизни каждого человека
играет весьма значительную роль в процессе его становления[2,3,6,7].
Организация и методики исследования. Целью работы явилось определение особенностей социализации и межличностного взаимодействия у детей–сирот и детей, воспитывающихся в семье в зависимости от предпочитаемых стратегий поведения, личностных особенностей и социометрического статуса.
Исследовались подростки в возрасте 13-16 лет, воспитывающиеся в детском доме и в семье, с помощью социометрической техники, разработанной
Дж. Морено; 14- факторного опросника Кеттелла [1]; методики «Адаптивные
стратегии поведения» (Н.Н. Мельникова)[4]. В качестве методов математической обработки данных в исследовании использовались: U-критерий Манна –
Уитни и корреляционный анализ.
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование социометрического статуса позволило установить, что среди подростков, воспитывающихся в детских домах, преобладают лица с неблагополучным социометрическим
статусом (U=787,4 при ρ≤0,05). У подростков из семьи, напротив, преобладает
предпочитаемая позиция, которая указывает на благоприятное положение подростка в социометрической структуре группы (U=834,4 при ρ≤0,01). Доминирование такой позиции обусловлено тем, что именно в семье закладывается социально одобряемый характер межличностных отношений, приобретается большая социальная гибкость, вырабатываются более адекватные межличностные
отношения и разнообразные формы поведения.
При исследовании личностных особенностей подростков 2-х групп, наиболее существенные различия были выявлены по факторам D (эмоциональная
уравновешенность) и G (ответственность). У подростков из детского дома более выражена эмоциональная уравновешенность, сдержанность (U=678,0 при
ρ≤0,05). У подростков из семьи в большей степени развито чувство ответственности (U=792,3 при ρ≤0,01), обязательность, они стремятся соблюдать общепринятые правила и нормы. Выявлено наличие значимых корреляционных связей между социометрическим статусом и факторами D (эмоциональная уравновешенность) и G (ответственность). При повышении показателей благополучного социометрического статуса увеличивается значения по фактору «ответственность» (фактор G) (r=0,93 при ρ≤0,01). При снижении степени благополучности социометрического статуса у подростков-сирот увеличиваются
значения эмоциональной уравновешенности (фактор D) (r=0,72 при ρ≤0,05).
Мы сочли возможным интерпретировать эти параметры у подростков, воспитывающихся вне семьи, как недостаточную дифференциацию в умении выражать и воспринимать чувства, в снижении эмпатичности. Эти качества не позволяют подросткам-сиротам устанавливать полноценные эмоциональнозначимые контакты с окружающими, что приводит к нарушению межличностного взаимодействия, и проявляется в нарушении процесса социализации.
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Выявлено отсутствие корреляционной связи между социометрическим
статусом подростков, воспитывающихся в детском доме, и предпочитаемыми
стратегиями поведения (r=0,23 при ρ≤0,34). Основными адаптационными стратегиями подростков является пассивное подчинение условиям среды (U=967,5
при ρ≤0,01), уход от контакта со средой и погружение во внутренний мир
(U=837,5 при ρ≤0,01). Жесткая регламентация жизни в условиях детского дома,
способствуют закреплению стратегии

пассивного подчинения требованиям

взрослых. Альтернативным способом избегания конфликтных ситуаций может
служить еще одна стратегия, которую выбирает подросток - уйти от контакта с
травмирующей средой и погрузиться во внутренний мир. При этом внешние
поведенческие проявления могут быть достаточно разнообразны: поиск альтернативы реальному миру в собственных фантазиях, концентрация на внутренних состояниях и переживаниях, сопровождающихся психологической подавленностью, вытеснением фрустрирующих факторов, а также использование
психоактивных веществ для изменения внутреннего психологического состояния.
Для подростков из семей характерна в качестве предпочитаемой адаптивной стратегии – пассивная репрезентация себя (U=672,7 при ρ≤0,01), которая
наиболее часто проявляется в жесткой демонстрации своей позиции. Исходя из
психологических особенностей подросткового возраста, данная стратегия наиболее полно характеризует типичное поведение подростка – «принимайте меня
таким, какой я есть», отмечается упрямство, значительная переоценка своих
возможностей, самоуверенность и тому подобные характеристики. Неадекватно
завышенная оценка своих возможностей определяет стремление подростков к
независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие и обидчивость.
Повышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция на попытки окружающих с их точки зрения не справедливо ущемить и умалить их достоинство, принизить их взрослость, недооценить их правовые возможности является причинами частых конфликтов в подростковом возрасте.
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Не выявлено значимых различий в уровне предпочтения адаптивной
стратегии «активное изменение себя» у подростков, воспитывающихся как в
условиях детского дома, так и в семьях (U=458,4 при ρ≤0,05). Игнорируемая
подростками обеих групп стратегия, способствует более эффективной адаптации и социализации и строится на активной внутриличностной трансформации
и изменении себя. При таком подходе среда перестает восприниматься как фрустрирующая. Глубокая внутриличностная динамика может достигаться через
изменение восприятия ситуации, системы потребностей и ценностей, отработку
адекватных форм поведения и реагирования. Она предполагает возможность
сознательного и произвольного достижения изменений в себе. Как правило, такие изменения устойчивы и связаны с внутренней перестройкой личности. Наше исследование свидетельствуют о том что, подростки не готовы изменять себя, подстроить своё поведение под среду. Скорее всего, это связано с несколькими обстоятельствами, такими как возраст испытуемых, их личностная незрелость и инфантилизм. Также это может быть обусловлено присущей для подросткового периода реакцией оппозиции, стремлением к самостоятельности, что
выражается в том, что чаще всего контроль и предлагаемая помощь отвергаются.
Выводы. Особенности воспитания в сиротских учреждениях накладывают отпечаток на процесс социализации и межличностного взаимодействия в
подростковом возрасте.
Установлено преобладание неблагоприятного социометрического статуса
в группе сверстников у подростков, воспитывающихся в условиях детского
дома. Это свидетельствует о том, что большинство таких подростков референтная группа сверстников не принимает, а скорее даже, отвергает, что препятствует их успешной социализации и оптимальному межличностному общению.
Жесткая регламентация жизни в условиях детского дома, способствуют
закреплению стратегии пассивного подчинения требованиям взрослых. Альтернативным способом избегания конфликтных ситуаций служит еще одна
стратегия, которую выбирает подросток - уйти от контакта с травмирующей
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средой за счет поиска альтернативы реальному миру в собственных фантазиях,
концентрации на внутренних состояниях и переживаниях, сопровождающихся
психологической подавленностью, вытеснением фрустрирующих факторов, а
также использованием психоактивных веществ для изменения внутреннего
психологического состояния.
Наиболее адекватная адаптивная стратегия «активное изменение себя»,
которая и делает процесс социализации наиболее эффективным, подросткамисиротами игнорируется. Подростки-сироты не готовы изменять себя, подстроить своё поведение под среду. Данная позиция обусловлена возрастными особенностями испытуемых, их личностной незрелостью и инфантилизмом.
Подростки-сироты стремятся самоутвердиться, отстоять своё «Я» через
стратегию пассивной репрезентации себя. Они действуют, исходя из своих
личных интересов и амбиций, не прислушиваясь к окружающим, что зачастую,
отталкивает от них сверстников, создавая вокруг них некий психологический
вакуум, также может послужить основанием для нарушения межличностных
отношений и социальной адаптации.
Полученные результаты показывают о значительных психологических
внутриличностных нарушениях у детей-сирот, затрудняющих их межличностное взаимодействие и социализацию, что приводит к мысли о необходимости
избегать воспитания детей-сирот в условиях государственных сиротских учреждений. В настоящее время следует создавать условия для благоприятного
функционирования приемных семей, в которых дети-сироты смогут получить
оптимальный опыт социального взаимодействия и интеграции в социум. Актуальным следует считать разработку программ психологического сопровождения по социализации ребенка-сироты в условиях приёмной семьи.
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Профильное эколого-экономическое образование представляет собой це-

ленаправленный и организованный в классах соответствующего профиля процесс усвоения учащимися общеобразовательных учреждений экологических,
экономических и эколого-экономических знаний и умений, развития экологоэкономического мышления и формирования эколого-экономической направленности личности с целью реализации ими своих интересов, способностей и
дальнейших жизненных планов в экологической, экономической и экологоэкономической сферах профессиональной деятельности в соответствии с личностными эколого-экономическими ценностными ориентациями.
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Рассматривая теоретические и эмпирические предпосылки развития эколого-экономического образования в профильной школе мы не должны упускать из
вида его нормативные предпосылки, принимая во внимание тот факт, что методология законодательной нормы имеет свою специфику. Л.М. Кустов отмечает,
что, во-первых, в «норме» сконденсированы на качественно новом уровне и
«теория» и «эмпирия», а во-вторых – «норма» хотя и опирается на опыт, но руководствуется в своих действиях определенной концепцией. Концептуальная составляющая «нормы» демонстрирует цели, предназначения, ценностную, социальную направленность образования, а эмпирическая составляющая выполняет
относительно нее функции стимулирующего и одновременно корректирующего
предпосылочного слоя [1].
Концептуальная составляющая «нормы» в российском образовании выводится из самого Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», в котором говорится, что «образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [2, с. 1]. Тем самым была утверждена и
введена целая система концептуальных положений.
Во-первых, образование как процесс направлено и на цели воспитания, и
на цели обучения, при этом цели воспитания по отношению к целям обучения
приоритетны; образование личностно ориентировано и в этом смысле «обучение» по отношению к «воспитанию» выступает в функции средства.
Во-вторых, образование выполняет две функции – экономическую и социальную: экономическая функция – подготовка работника (профессионала) с
определенным уровнем знаний, умений и навыков; социальная функция – социализация личности будущего работника (профессионала).
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В-третьих, образование представлено четырьмя равноправными субъектами: человек, семья, общество, государство, интересы которых в образовании
не совпадают, но интересы человека являются приоритетными. Это значит, что
система образования должна быть ориентирована на максимальное удовлетворение прежде всего обучающегося, общества и только затем – государства;
внутренние интересы собственно системы образования вторичны и должны
быть подчинены интересам развития личности.
Применительно к профильной школе отметим еще одну концептуальную
составляющую, вытекающую из ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», которая имеет важное значение в обосновании необходимости экологоэкономической направленности профильного обучения: получение профессии
(специальности) не является подлинным интересом обучающегося. Профессия и
сопряженные с ней специальности в данном случае выступают лишь определенным средством реализации его интересов, а содержание самого интереса может
быть сформулировано как «быть конкурентоспособным на рынке труда».
Исходя из этого вытекает вывод: при организации профильного образования нужно понимать, что достижение и подтверждение обучающимся в будущем определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим документом, но которое определяет фактическую неконкурентоспособность выпускника на рынке труда, по сути не может быть признано актом получения профессионального образования. Более того, это входит в противоречие с основным положением закона, так как не обеспечивает удовлетворение подлинных интересов человека, получающего образование.
Другая составляющая интересов обучающегося – «быть социально мобильным на рынке труда». И если функция будущего субъекта профессиональной деятельности «быть конкурентоспособным на рынке труда» реализуется в
процессе обучения, то функция «быть социально мобильным на рынке труда»
может быть реализована только в процессе воспитания.
Таким образом, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» содержит основные положения, на которых строятся стратегия и тактика законодаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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тельно закрепленных аксиологических идей развития образования с учетом российской культуры и национально-исторических традиций, которые, как показывают исследования В.О. Ключевского, Л.В. Милова и др. [3; 4], оказали огромное значение на появление эколого-экономических проблем в России. Общенациональная образовательная политика имеет фундаментальное значение и играет
определяющую роль в позиционировании российского образования в мировом
масштабе. Выработка самостоятельной образовательной политики – первоочередная цель в обретении самоидентичности России. На основе данной политики
решается главная стратегическая задача – существенная модернизация качества
образования с учетом его ценностных приоритетов, отражающих новые социальные требования к системе российского образования.
Специфические проблемы России в условиях рыночных отношений заключаются, прежде всего, в смене ценностей, социальных приоритетов, росте
социальной напряженности, обусловленной расслоением общества. Решение
этих проблем во многом зависит от уровня образованности общества. Российскому обществу нужны его образованные члены, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы
к межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за
судьбу страны, способны участвовать в развитии ее экономики. Система образования должна готовить людей, способных не только жить в гражданском обществе, но и создавать его. В то же время высокий уровень развития образования составляет важнейшее конкурентное преимущество нашей страны в мировой экономике. Поэтому в качестве важной задачи образовательной политики
следует рассматривать создание условий для реализации новых социальных
требований к системе образования.
Эти требования направлены на повышение роли образования в развитии
российского общества. Школа как самый массовый и доступный образовательный институт должна стать важнейшим фактором гуманизации общественноэкономических отношений, формирования новой системы ценностей. Она долж129
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на в полной мере использовать свой воспитательный потенциал для формирования у молодежи уважения к людям, которые своим трудом способствуют процветанию России и обеспечивают собственное благополучие.
Часть нагрузки по достижению данной цели и решению обозначенных
задач должно взять профильное эколого-экономическое образование, направленное на формирование у обучающихся ценностных ориентаций, основанных
на осознании взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процессов, происходящих в эколого-экономической системе в процессе производственной деятельности [8].
Опираясь на вышеизложенные положения, мы пришли к необходимости
рассмотрения ценностной характеристики эколого-экономического образования в профильной школе в трех взаимосвязанных блоках: образование как ценность государственная; образование как ценность общественная; образование
как ценность личностная [7].
Нравственный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал государства самым непосредственным образом зависит от состояния образовательной сферы и возможностей ее прогрессивного развития. Государственная ценность эколого-экономического образования в профильной школе
обусловлена основными современными тенденциями мирового развития, в аспекте которых российское образование должно претерпеть существенные изменения:
– ускорение темпов развития общества, обусловливающих необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
– возникновение и рост глобальных проблем, требующих формирования
современного мышления у подрастающего поколения;
– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в
профессиональной квалификации и росте профессиональной мобильности работников;
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– рост значения «человеческого капитала», который в развитых странах
составляет 70–80 % национального богатства, обусловливающий интенсивное,
опережающее развитие образования молодежи.
Реальный вклад России в обеспечение устойчивого развития мира в обозримом будущем может быть связан с решением ее собственных проблем, в том
числе и в области образования – для страны, занимающей восьмую часть суши
и восьмое место по численности населения в мире, это немало.
Невнимание к высшим ценностям и целям образования, пассивное восприятие тех жизненных приоритетов, которые стихийно складываются в обществе, – едва ли не главный порок современного образования. При этом образование лишается своей важнейшей опережающей, прогностической функции,
теряет возможность влиять на общественные идеалы, вести активную, преобразовательную работу по их совершенствованию, в то время как модернизация
российского образования должна заключаться в том, чтобы страна смогла разрешить назревшие социальные и экономические проблемы не за счет экономии
на общеобразовательной и профессиональной школе, а на основе ее опережающего развития, исходя из коренных государственно-политических целей и
интересов.
Таким образом, в мире, где изменчивость стала чертой не только научнотехнического прогресса, но и образа жизни масс, общеобразовательная школа, а
особенно ее подсистема – профильная школа, обязана передавать новым поколениям не только ранее накопленные знания, но и готовить их к решению проблем, с которыми личность и общество прежде еще никогда не сталкивались.
Мы полагаем, что выходом из сложившейся кризисной ситуации может послужить эколого-экономическое образование, являющееся одним из фактором реализации концепции устойчивого развития [5].
Общественная ценность эколого-экономического образования в профильной школе обусловлена следующим. Развитие профессиональной карьеры
существенно зависит от жизненной ориентации школьников, в значительной
степени обеспечивающей их будущую профессиональную активность. Жизнен131
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ная ориентация и ценностные подходы молодого человека формируются в
школе, во всяком случае, в школьные годы. В связи с этим, одной из приоритетных задач стала разработка специализированной подготовки в старших
классах общеобразовательной школы. При этом в первую очередь необходимо
облегчить социализацию молодого поколения в рыночной среде через формирование ценностей – ответственности за собственное благосостояние и состояние общества через освоение основных социальных навыков, практических
умений в области экономических и социальных отношений.
Мы полагаем, что перед лицом многочисленных проблем, которые ставит
перед нами будущее, эколого-экономическое образование является необходимым условием для того, чтобы дать обществу возможность продвигаться к социальной справедливости, благополучию и безопасности своего существования, т.е. устойчивому развитию. Ключевой задачей здесь является активное
участие в жизни общества, что, в свою очередь, определяется чувством ответственности каждого человека.
Личностная ценность эколого-экономического образования в профильной
школе определяется индивидуально мотивированным и стимулированным отношением человека к собственному образованию, его уровню и качеству.
Как отмечалось выше, мы придерживаемся мнения, что внутренние интересы собственно системы образования вторичны и должны быть подчинены
интересам развития личности. Эколого-экономическое образование в профильной школе является средством реализации интересов обучающихся, которые в
целом сводятся к необходимости быть конкурентоспособным и мобильным на
рынке труда. Если образование конкурентоспособно, оно дает возможность человеку более свободно вступать в отношения конкуренции на рынке труда,
способствует тому, чтобы работать качественно, преодолевать с меньшими
усилиями возникающие затруднения. Поэтому любой вопрос в области содержания образования и педагогических технологий необходимо рассматривать и
решать с учетом конечного результата, т.е. конкурентоспособности на российском и мировом рынках [6].
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Мы полагаем, что системная реализация концепции эколого-экономического образования в профильной школе обеспечит повышение уровня качества
эколого-экономического образования школьников, что, в свою очередь, повлияет на сформированность эколого-экономических ценностных ориентаций,
в соответствии с которыми человек будет осуществлять свою производственную деятельность, гармонично удовлетворяя личные, социальные и государственные потребности и интересы.
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Образование как ресурс в системе ротации региональной правящей элиты в
1993-2000-е гг. (на примере Челябинской области)
Education as a resource in the rotation system of the regional ruling elite in the
1993-2000 (on the example of the Chelyabinsk region)
В данной статье анализируется роль образования в системе ротации региональной правящей элиты Челябинской области в условиях переходного этапа развития Российского государства. Выявляется степень ее образовательного уровня, а
также профессиональная ориентация. В качестве основного метода исследования
использован ресурсный подход.
This study analyzed the role of education in the rotation system of the regional
ruling elite in the Chelyabinsk region in the transitional stage of development of the
Russian state. The extent of their educational level and professional orientation are identified. Resource-based approach is used as the main research method.
Ключевые слова: образование, власть, региональная правящая элита, образовательный уровень, ресурсный подход, профессиональная ориентация.
Key words: education, power, regional ruling elite, educational level, resource-based
approach, professional orientation.

Трансформация всех сфер жизни общества – политической, экономической, социальной, духовной в 1990-е гг. ΧΧ в. в России вызвала преобразование
всей системы управления страной. Как следствие происходит изменение и правящей элиты не только на общероссийском уровне, но и в отдельных регионах.
Меняется структура элиты, ее функциональное назначение, а также качественные характеристики. На региональном уровне проявляется специфика данных
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перемен. Возрастает значимость образовательного ресурса в новых исторических условиях.
В данной статье анализируется роль образования как ресурса в системе
ротации правящей элиты Челябинской области в 1990-е годы. В качестве основного показателя выступает уровень образования, а также профессиональная
ориентация. Объектом исследования является региональная правящая элита,
под которой понимается социальная группа, выполняющая государственные
функции в региональных органах государственной власти. Определяя терминологию, используемую в данной статье, отметим, что в научной литературе
ряд авторов в зависимости от сферы деятельности выделяют следующие виды
элит: политическую, экономическую, военную, информационную, административную, научную. По отношению к власти существует правящая элита и неправящая или контрэлита. В зависимости от уровня принимаемых решений есть
высшая (общенациональная) элита, средняя (региональная) элита и местная.
Существуют и другие классификации [4].
Актуальность исследования региональной элиты определяется уровнем
разработанности элитологии в целом, и переносом центра исследований на
микроуровень. Практическая значимость связана с усилением регионов в жизни
государства и общества, местом и ролью в этом процессе крупных мегаполисов. Челябинская область является одним из регионов, который обладает значительным экономическим и политическим потенциалом в рамках страны.
Нами проанализированы персональные сведения о более 100 представителях Челябинской областной правящей элиты, включающей депутатов законодательного органа власти (Законодательного Собрания Челябинской области,
далее ЗСО) и исполнительной (губернатор Челябинской области, и его заместители) ветви власти. Данная выборка представляется достаточно репрезентативной. Приведенные персональные данные опубликованы, и могут быть использованы в процессе научной обработки.
Анализ научной литературы показал, что исследование образования в
рамках ресурсного подхода является для российской образовательной политики
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и управленческой практики непривычным. Вместе с тем количество публикаций по данной проблеме увеличивается. Можно отметить работы Ю.М. Забродина «Психология личности и управление человеческими ресурсами», И.Т. Зелениной «Мобилизация ресурса профессиональной креативности», Ю.А. Карповой «Развитие интеллектуального ресурса в процессе инновационной деятельности», С.М. Климова «Интеллектуальные ресурсы организации», Ф.Ф.
Харисова «Образовательный ресурс национальной культуры», Т.С. Шамсутдиновой «Социодуховные факторы развития концепции управления человеческими ресурсами в России» и другие. Несмотря на актуальность рассматриваемой
темы, в научной литературе отсутствуют специальные исторические исследования всего комплекса вопросов, связанных с трактовкой образования как необходимого ресурса в системе ротации правящей элиты. Исследования динамики образовательного уровня как специальной проблемы в рамках изучения власти на региональном уровне встречаются достаточно редко. В основном данная
проблема рассматривается как часть социально-демографических характеристик правящей элиты. Данная ситуация характерна и для публикаций по изучению элиты Челябинской области. На уральском материале можно выделить работы

ряда

авторов

–

С.Г.

Зырянова,

В.А. Германа,

С.В.

Нечаевой,

Е.Г. Прилуковой, А.И. Попова.
Характеризуя динамику образовательного ресурса современной правящей
элиты, следует отметить и те существенные изменения, которые произошли в
ее структуре, повлияв на качественные характеристики. В 1990-е гг. меняется
«облик» Челябинской правящей элиты. В составе Законодательного Собрания
Челябинской области первого (1994-1996 гг.) и второго (1996-2000 гг.) созывов
хотя и доминировала бывшая «номенклатура» с достаточно солидным опытом
партийной, советской и комсомольской работы (85% и 80% соответственно), до
20 % депутатов ЗСО составило «молодое» поколение, пришедшее в политику в
начале 1990-х гг. Его лицо представляли следующие группы: 1) директорский
корпус; 2) совладельцы предприятий; 3) крупные бизнесмены; 4) арендаторы;
5) промышленники и предприниматели. Новой качественной характеристикой
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региональной правящей элиты стал более элитарный характер за счет активного включения бизнеса в сферу управления. Уходят в «прошлое» представители
рабочих специальностей, меньший процент приходится на долю служащих и
интеллигенции.
В целом эти изменения вполне соотносимы с характеристиками общероссийской элиты. Согласно исследованиям О.В. Крыштановской, Л.Ф. Шевцовой,
Н.Н. Разуваевой и ряда других авторов, российская правящая элита 1990-х годов возникла путем трансформации прежней советской элиты. В высших органах власти СССР и РСФСР (1989-1991 гг.) преобладали партийные, государственные, хозяйственные, профсоюзные, комсомольские руководители и специалисты различного профиля. В Госдуме первого созыва (1993) половину депутатов составляли специалисты технического и гуманитарного профилей, половину – работники государственного аппарата, руководители предприятий и предприниматели. В Думе второго (1995) и третьего (1999) созывов преобладали
бывшие депутаты федерального и региональных органов законодательной власти, получившие определенный опыт работы (46 и 42% соответственно) [5, с.
52].
Вторая по численности группа депутатов состояла из руководителей
предприятий, а также работников органов исполнительной власти федерального и регионального уровней (всего 23% в Думе второго созыва и 29,5% в Думе
третьего созыва) [5, с. 54].
При анализе образовательного уровня правящей элиты Челябинской области 1990-х годов, нами установлено, что более 97% из них имели высшее образование и только три человека имели среднее специальное образование. Данные, на наш взгляд, свидетельствуют о высоком уровне образования региональной правящей элиты. Среди тех, кто с отличием окончили вуз, были В.М.
Тарасов, А.Г. Галимов, Б.М. Мурашкин.
Сравнивая уровень образования региональной элиты с общероссийской,
приведем данные исследований Е.А. Беленовой. Из 200 обследованных ею политических деятелей, занимавших высокие посты в федеральных структурах
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исполнительной власти в 1990-е гг. – 60% имели высшее образование. Второе
высшее образование было у 31% человек, и лишь 4% имели три высших образования [1].
Характеризуя профессиональную специфику образования региональной
правящей элиты, отметим ряд особенностей, связанных со спецификой историко-культурного развития региона. Южный Урал представлен в большей степени промышленными городами, что нашло отражение в ее специализации. Как
показано в диаграмме 1, большинство из региональной правящей элиты были
выходцами из Челябинского политехнического института (ныне ЮжноУральский государственный университет) – 47%. На втором месте по подготовке кадров региональной власти стоит Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (ныне Челябинская государственная агроинженерная академия) – 11,3%. На третьем месте – Магнитогорский горнометаллургический институт им Г.И. Носова – 9,4%. Другие вузы представлены
единично, но в сумме составляют 32,3%.
Диаграмма 1¹
Образовательный уровень правящей элиты Челябинской области в
1993-2000-е гг.

В число «другие вузы» (32,3%) вошли: Челябинский государственный медицинский институт (5,7%), Свердловский юридический институт (5,7%), Уральский политехнический институт им С.М. Кирова (3,9%), Московский государст139
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венный университет им М.В. Ломоносова (1,7%), Московский инженернофизический институт (1,7%), Сельскохозяйственная академия им. Тимирязева
(1,7%), Челябинский Государственный Педагогический Институт (ЧГПИ) (1,7%),
Алтайский

политехнический

институт

(1,7%),

Сибирский

автомобильно-

дорожный институт (1,7%), Пермский государственный медицинский институт
(1,7%), Томский инженерно-строительный институт (1,7%), Уральский лесотехнический институт (1,7%), Магнитогорский государственный педагогический институт (1,7%). Анализируя данную «картину», следует отметить, достаточно широкий спектр профессиональной направленности правящей элиты Челябинской
области, что, на наш взгляд, позволяет использовать этот образовательный потенциал при решении ключевых вопросов в политике и управлении.
Промышленный профиль области во многом определил преобладание
технических профессий среди представителей власти. Первые три места занимают инженерные специальности: инженер-механик, инженер-строитель, инженер-металлург, т.е. работники промышленности. Областной аппарат управления представлен также выходцами из сферы образования и здравоохранения,
транспорта, связи, сельского хозяйства.
Глубокие системные изменения 1990-х гг. потребовали от правящей элиты Челябинской области получения второго высшего образования в сфере государственной службы. Открываются специальные факультеты в университетах, а также существуют отдельные учебные заведения, которые осуществляют
подготовку управленческих кадров в соответствии с требованиями времени. В
Челябинской области к таким вузам можно отнести Уральскую академию государственной службы, Челябинский государственный университет (факультет
управления, институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования),
Южно-Уральский государственный университет (факультет подготовки сотрудников правоохранительных органов) и другие.
Сохранение в органах власти представителей советской правящей элиты
объясняет нам факт наличия «партийного образования», что в целом отражало характер эпохи. Среди правящей элиты Челябинской области старшей возрастной
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группы 5,5 % человек окончили высшую партийную школу (П.И. Сумин, А.В. Рокицкий, В.П. Уткин, Ю.А. Горбунов); 8% получили дипломы академий (академия
народного хозяйства при Совете Министров СССР – А.В. Павлов, В.Ф. Давыдов,
академия общественных наук при ЦК КПСС – В.П. Соловьев, академия наук при
Правительстве России – В.Н. Скворцов, Уральская академия государственной
службы (УрАГС) – Л.А. Попова, Р.Г. Нажипов), и 3% дипломы институтов
(Свердловский юридический институт – А.С. Саломаткин, М.Ю. Жмаев).
Качественно новый этап развития российского государства вызвал престиж
широкого распространения других форм получения образования по сравнению с
советским периодом. Этим объясняется то, что в средней возрастной группе и в
группе молодого поколения более ярко выражена тенденция – получения ученой
степени. Всего ученую степень имеют 24,6% человек, в том числе ученую степень
доктора технических наук имеют 6,8% человек, доктора экономических наук –
2,7% человек, доктора юридических наук – 1,4% человек. Ученую степень кандидата технических наук имеют 5,4% человек, кандидата педагогических наук –
2,7% человек, кандидата политических наук – 1,4% человек, кандидата медицинских наук – 1,4% человек, кандидата экономических наук – 1,4% человек, кандидата физико-математических наук – 1,4% человек. Налицо достаточно высокий
уровень образования правящей элиты Челябинской области. На наш взгляд, это
способствовало принятию продуманных и успешных решений, что в целом создало положительную динамику развития региона.
Таким образом, можно отметить «образовательный рывок» в среде челябинской областной правящей элиты, который произошел в 1990-е годы. Высшее образование и второе специальное – в сфере государственной службы –
для представителей региональной власти становится нормой. Все более устойчивой тенденцией выступает получение ученой степени доктора и кандидата
наук. Возможно предположить, что высокий уровень образования региональной правящей элиты проявился в их деятельности. Челябинская область, переживая сложный переходный период 1990-х гг., благодаря продуманным управленческим решениям вышла из него и вступила в инновационный этап разви141
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тия, став одним из успешных регионов России. Образование – это мощный
стратегический ресурс в развитии личности, общества и государства. Оно играет ключевую роль.
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Педагогическая модель формирования компетенции профессионального иноязычного общения (на примере студентов авиационных вузов)
Pedagogical model of forming of foreign-language professional competence
(on the example of students of aviation high school)
В статье рассмотрены вопросы повышения качества профессиональной иноязычной подготовки выпускников авиационных вузов. Представлены материалы
исследования, раскрывающие сущность процесса формирования профессионального иноязычного общения по специально разработанной модели, выделены педагогические условия, обеспечивающие успешность реализации данной модели.
The article deals with improving the quality of professional foreign language
training of graduates of aviation schools. It represents the materials of the research,
revealing the essence of the process of formation of foreign language professional
competence on a specially designed model, highlighted the pedagogical conditions that
ensure the success in realization of this model.
Ключевые слова: авиационный вуз, радиообмен, компетенция, профессиональное иноязычное общение, модель, профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык, педагогические условия.
Key words: aviation high school, radio communication, competence, professional
foreign language communication, model, professionally-oriented education, foreign language, pedagogical conditions.
Свободное практическое владение иностранным языком в последние годы

стало восприниматься как личностно значимое достижение человека. На
сегодняшний день иностранный язык в полной мере выполняет свои
подлинные функции как средства общения, средства приобщения к другой
национальной культуре, средства для развития интеллектуальных способностей
людей. Следовательно, способность осуществлять эффективное иноязычное
общение

в

ходе

профессиональной
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деятельности

является

важным
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компонентом

профессиональной

подготовки

специалиста.

Расширение

международных профессиональных контактов сместило акцент в преподавании
иностранного языка с обучения лексическому и грамматическому аспектам
языка специальности, чтению литературы по специальности на обучение
профессионально-ориентированному

иноязычному

общению,

о

чем

свидетельствует ряд исследований (Т.Н.Астафурова, Л.В. Макар и др.).
Современная

концепция

языкового

образования

в

неязыковом

вузе

предполагает создание такой системы подготовки специалиста, которая
позволит ему легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям
профессиональной

деятельности,

т.е.

нацелена

на

профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку.
По мнению П. И. Образцова, под профессионально-ориентированным
обучением иностранному языку понимается «обучение, основанное на учете
потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [6,с.3]. Именно будущая профессиональная деятельность должна определять содержание и формы учебной
деятельности.
Авиационный английский язык, используемый в сфере радиопереговоров
между пилотом и диспетчером, принадлежит к группе полу искусственных
языков, созданных специально для использования в профессиональной сфере.
Являясь типичным языком для специальных целей, авиационный английский
имеет специфику, которая связана с использованием профессиональной фразеологии и технических терминов и сочетает в себе элементы технического,
профессионального и общего английского языка.

Ф. Робертсон определяет

язык радиотелефонной связи как «основанный на английском языке полуискусственный международный язык, используемый для радиосвязи «землявоздух», характеризующийся ясностью, краткостью и отсутствием двусмысленности» [10,с.13].
Язык радиообмена по сравнению с общим языком имеет незначительные
отличия в произношении и интонации, серьезные отличия в грамматических
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структурах, содержит определенные требования к темпу речи. Как функциональный стиль, язык радиообмена характеризуется жёсткой структурированностью, насыщенностью числительными, терминологией и псевдотехнической
лексикой. Это устный язык, в основном, в форме диалогической речи.
Качественная языковая профессиональная подготовка участников радиообмена становится гарантией безопасности воздушного движения, особенно в
странах, где английский язык не является родным или основным языком общения. В то же время, качество обучения в авиации остается областью, требующей постоянного повышения эффективности данного процесса.

Опыт, часто

драматический, показывает, что надежность и эффективность работы таких
специалистов зависит от того, насколько адекватно и глубоко в общей структуре их предметно-технологической компетенции интегрирована иноязычная речевая компонента. Знаний только радиотелефонной фразеологии недостаточно.
Для того чтобы справиться с нестандартной ситуацией, чувствовать себя уверенным во время выполнения полета, необходимо уметь объяснить нестандартную ситуацию простым английским языком. Это значит уметь сказать другими
словами, объяснить, переспросить, задать уточняющий вопрос. Следовательно,
одной из целей повышения профессионального уровня авиационных специалистов является знание иностранного языка как инструмента профессионального
общения, то есть можно говорить о необходимости формирования у учащихся
авиационных вузов компетенции профессионального иноязычного общения.
Под компетенцией профессионального иноязычного общения мы понимаем сложное интегративное целое обеспечивающее способность специалиста успешно осуществлять профессиональное общение на иностранном языке в условиях межкультурной коммуникации.
Рассмотрим структуру компетенции профессионального иноязычного
общения, которая характеризуется набором компетенцией и является конкретизированной и актуализированной целью обучения иностранному языку в сфере
профессиональной коммуникации. Этот вид компетенции представляет собой
взаимосвязь интегрируемых компетенций и включает личностное отношение
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специалиста к ним и предмету деятельности. К этим компонентам относится
профессиональная компетентность, иноязычная коммуникативная компетенция, которая охватывает лингвистическую, дискурсивную, межкультурную, а
также рефлексивную составляющие.
Приоритетное место в составе компетенции профессионального иноязычного общения отводится профессиональному компоненту как системообразующей основе всей языковой подготовки авиационного специалиста.
Профессиональная компетентность в составе компетенции профессионального иноязычного общения представляет собой личностную способность
специалиста решать профессиональные задачи, используя знания в предметной
области, представления о функциональном содержании и способах деятельности в профессиональной среде, способность к осуществлению этой деятельности, восприятие себя в качестве субъекта этой среды, осознание своего места и
своей миссии как части целого.
Анализ существующих научных исследований в рамках компетентностного подхода позволяет выделить в составе иноязычной коммуникативной
компетенции три ключевые субкомпетенции специалиста: лингвистическую,
дискурсивную и межкультурную.
Сформированность лингвистической компетенции предполагает овладение определенной суммой формальных знаний и соответствующих им навыков,
связанных с различными аспектами языка, и свидетельствует о том, что специалист владеет речеповеденческими стратегиями и моделями, адекватно использует фоновые знания, формы общения, правила этикета, обусловленные
сложившейся ситуацией.
Если наличие лингвистической компетенции свидетельствует о сформированности представлений о языке и имеет тенденцию фокусироваться на языке вне контекста, то дискурсивная составляющая отражает готовность к использованию языка с учетом профессиональной специфики конкретной области. Ключевым моментом при определении степени сформированности дискурВестник ЧГПУ 12.2’2013
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сивной составляющей является способность и готовность к взаимодействию в
рамках профессионального контекста.
Неотъемлемой составляющей иноязычной коммуникативной компетенции специалиста считается межкультурная компетенция, которая обуславливается множеством факторов, включающих в себя окружение, модели поведения,
ценности, возраст, этические нормы, стереотипы. Н.Д. Гальскова подчеркивает,
что на современном этапе необходимо переосмысление сущности и содержания
целей обучения в соответствии с требованиями межкультурной коммуникации,
которая трактуется отечественными лингводидактами как совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к
разным лингвоэтнокультурным сообществам и необходимости учета направленности всей системы образования на личность обучаемого [2].
В предложенную модель включена рефлексивная составляющая, которая
отражает степень перевода личности на уровень саморазвития, самореализации,
когда, осознавая свою субъектность, человек стремится привносить новое в
культуру профессиональной деятельности. Рефлексивная составляющая предполагает умение находить собственный стиль овладения предметными знаниями, владеть стратегиями рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и достижений.
Таким образом, компетенцию профессионального иноязычного общения
можно определить, как сложное образование, включающее в себя профессиональную, иноязычную коммуникативную и рефлексивную составляющие, используемые для нужд профессионально ориентированного общения. При современном многообразии методов обучения иностранным языкам возникает
проблема выбора наиболее эффективных технологий и перспектив решения задач её формирования.
Опыт работы в авиационном вузе и результаты практического исследования показывают недостаточный уровень сформированности компетенции профессионального иноязычного общения выпускников. Причиной данной ситуации является, на наш взгляд, отсутствие целостной системы профессионально
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направленного обучения иностранным языкам будущих авиационных специалистов, практическая неразработанность методик обучения иностранному языку в контексте реализации профессиональной деятельности. Обучение взрослых вне среды изучаемого языка - задача чрезвычайно сложная, требующая
строжайшего отбора учебного материала, четкой формулировки задач обучения
в целом и каждого его этапа в отдельности, поэтому, кроме вопроса, «чему
учить», необходимо ответить на вопрос, «как учить».
По словам О.П.Казаковой, «методика профессионально ориентированного обучения иностранному языку предполагает разработку теоретической модели для каждой специальности, которая раскрывает цель, научные подходы,
принципы, содержание, формы и методы обучения, а также предполагаемый
результат такого обучения, должен быть выражен определенными компетенциями» [3,с.85]. Таким образом, именно будущая профессиональная деятельность диктует содержание и формы учебной деятельности.
Педагогический процесс формирования компетенции профессионального
иноязычного общения авиационных специалистов можно рассматривать как
педагогическую систему, где должны быть созданы необходимые для этого
организационно-педагогические условия. Важнейшее из таких организационных условий – успешное моделирование педагогического процесса. Моделирование, являясь универсальным способом познания действительности, применяется как метод научного познания во многих науках, в том числе и в педагогике,
где раскрывается в научных трудах В.Г. Афанасьева [1], В.И. Михеев [4], И.Б.
Новик [5] и др.
Как отмечает В.М.Полонский, модель обучения − описание процесса обучения или его составных частей и фрагментов с помощью схемы или аналога
природной или социальной реальности, дающее представление об их структуре,
отображающее функциональные связи обучения с различными условиями и
факторами, социальной средой или представляющее картину будущего состояния процесса и его результатов [7,с.150].
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Таким образом, под моделью формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих авиационных специалистов будем
понимать искусственно созданную схему учебной деятельности, представляющую собой совокупность двух взаимосвязанных, но самостоятельных деятельностей преподавателя и студента, при реализации которой на основе использования системного, личностного, компетентностного и деятельностного подходов формируется компетенция профессионального иноязычного общения будущего авиационного специалиста.
Нами
компетенции

была

разработана

профессионального

теоретическая

модель

формирования

иноязычного

общения

авиационных

специалистов, которая включает в себя методологические подходы, принципы;
целеопределяющий, предметно-содержательный, процессуально-действенный и
оценочно-результативный

блоки;

условия,

обеспечивающие

успешную

реализацию модели, и результат.
Педагогический смысл модели заключается в том, что она позволяет выделить актуальные и перспективные цели и задачи образовательного процесса,
выявить, изучить и научно обосновать условия возможного сближения между
вероятными, ожидаемыми и желаемыми результатами при формировании компетенции профессионального иноязычного общения.
Предлагаемая модель как всякая модель - представление не претендует на
исчерпывающую полноту охвата исследуемого явления: в современных условиях "...многообразие свойств изучаемого объекта или явления познается нередко путем использования не одной, а множества моделей" [8, с. 9].
В тоже время, на наш взгляд, модель является достаточно полной и разносторонней в плане описания объекта моделирования, адекватно отражает его
основные свойства. Она также допускает постепенные измерения и усовершенствования в том смысле, что ее компоненты, не изменяя своих функций и названий, могут в процессе пользования моделью становиться все более сложными. Иначе говоря, модель способна учитывать постоянно растущие требования
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к личности авиационного специалиста и его профессиональной подготовленности.
При построении модели мы, прежде всего, определились с теоретикометодологической основой. Формирование компетентности профессионального
иноязычного общения будущих авиационных специалистов в вузе – сложный и
многоаспектный процесс, поэтому при его изучении мы опирались на системный, компетентностный, деятельностный и личностный подходы.
Учитывая принципы, лежащие в основе проектирования модели формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих
авиационных специалистов, мы разработали содержательное наполнение блоков модели.
Целеопределяющий блок предполагает выдвижение цели, которая отвечает основным критериям: конкретность, жизненность, реальность, диагностичность. Предметно-содержательный блок - это система знаний, практических
умений и навыков, а также мотивы и цели, которыми необходимо овладеть в
процессе обучения. Процессуально-действенный блок предусматривает выбор
форм, методов и средств учебно-педагогического взаимодействия преподавателей и студентов. Реализация модели осуществляется на трех этапах: пропедевтическом, содержательном и формирующем. Оценочно-результативный блок
определяет результаты работы по формированию у студентов компетенции
профессионального иноязычного общения. Оценку результатов работы мы посчитали оптимальным фиксировать по тем критериям, которые заявлены в
шкале ICAO[9]:
• произношение – степень подверженности произношения учащегося
влиянию родного языка;
• структура – степень владения грамматическими структурами;
• словарный запас – объем и точность словарного запаса;
• беглость речи – способность говорить связно и без усилий;
• понимание – правильность понимания по общим и профессионально ориентированным темам;
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• диалог – скорость и уместность реакции на реплики собеседника.
Основываясь на этапах, входящих в профессиональную деятельность будущего авиационного специалиста, мы выявили комплекс организационнопедагогических условий, обеспечивающий успешную реализацию модели формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих авиационных специалистов в вузе, и включающий: построение учебного материала на
основе интеграции звуковой, текстовой, видеоинформации и электронных методических материалов; использование комплекса разноуровневых упражнений и
приемов; усиление информационно-профессиональной подготовки будущих
авиационных специалистов путём включения в образовательный процесс профессионально ориентированных задач; самостоятельное выполнение учащимися
системы специально разработанных заданий во внеурочное время.
Итак, комплексность разработанной теоретической модели формирования
компетенции профессионального иноязычного общения заключается в ее направленности на развитие различных умений, необходимых будущему авиационному специалисту, и позволяет сформировать компетенцию профессионального иноязычного общения современного специалиста. Проведенная теоретическая работа даёт основание для проведения экспериментального исследования
по определению успешности спроектированной модели и комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающего ее эффективную реализацию.
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Проблемы подготовки кадров для системы социальной защиты и поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Problems of training for social protection and support for orphans and children left
without parental care
В статье представлен анализ требований к результатам обучения проекта
профессионального стандарта специалистов органов опеки и попечительства и
компетенций, формируемых в результате освоения Федерального образовательного государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению бакалавриата 040400 -«социальная работа», а также опыт работы в
данном направлении факультета социального образования ЧГПУ.
The article presents an analysis of the requirements for the learning outcomes of
the project professional standard specialists guardianship authorities and competences
formed as a result of the development of the Federal state educational standard of higher
professional education in the direction of undergraduate 040400 - "social work", as well
as experience in this area of the Faculty of Social Education CSPU.
Ключевые слова: дескрипторы, неформальное образование, результаты обучения, дети-сироты, система социальной защиты.
Key words: descriptions , informal education, learning outcomes, orphans, the social protection system.
Одной из серьезных проблем системы социальной защиты и поддержки

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является подготовка
кадров. В настоящее время она осуществляется в высших профессиональных
образовательных учреждениях на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) по направлению бакалавриата 040400 -«социальная работа», принятый
8.12.2009г. Стандарт определяет содержание, виды профессиональной деятель153

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

ности, компетенции, которые должны быть сформированы в результате освоения стандарта. К основным видам профессиональной деятельности относятся:
социально-технологическая, организационно-управленческая, исследовательская, социально-проектная.
Однако серьезной проблемой профессиональной подготовки, осуществляемой в вузах, является соответствие квалификаций по результатам обучения с
требованиями работодателей. К сожалению, в сфере подготовки кадров для
системы социальной работы до недавнего времени было сложно соотнести требования практики с содержанием профессионального обучения, что приводило
зачастую к отсутствию координации действий образовательных учреждений и
учреждений социальной защиты населения в подготовке кадров. В сентябре
2013 года был опубликован давно ожидаемый проект профессионального стандарта специалистов, работающих в сфере органов опеки и попечительства, в
котором представлены трудовые функции, действия и, в связи с этим, необходимые знания, умения и иные характеристики.
Безусловный интерес представляло сопоставление содержания проекта
профессионального стандарта с ФГОС ВПО, позволяющее выявить сходство и
различия в подготовке социальных работников в образовательной системе и
требованиях, предъявляемых учреждениями социальной защиты к своим сотрудникам. Для этого мы, опираясь на дескрипторы, представленные в этих документах, попытались их сопоставить. Под дескрипторами понимается описание результатов обучения, выраженных в терминах знаний, умений, компетенций [2, c.9]. Под результатами обучения – декларированный перечень того, что
обучающийся должен изучить, освоить, продемонстрировать по завершению
процесса обучения, выраженные в терминах знаний, умений, компетенций [2,
c.17]. Результаты анализа представлены в табл.1 (курсивом выделены строки,
имеющие различия в содержании стандартов).
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̪̪ͬ ̛̦́
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ʪ̨̨̨̨̛̖̣̪̬̭̯̏̔̏̚

ʺ̶̛̛̖̦̔̌

ϭϯ

ϭϰ

ʯ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̦̖̪̬̦̪̥̖̯̱̪̬̣̖̦͕̖̣̖̪̣̌̏̔̏̌̏́̌Ͳ̛̦̐̌́̏
̶̴̶̸̶̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̦̜̭̖̬̖͕̱̥̖̦̖̖̦̯̖̭̯̭̣̦̌̽̽̌̏̌̽̐
̨̛̛̭̣̱̙̦̍̏̌́

ʯ̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̖̭̖̬̙̦͕̬̦̪̣̦̬̦̦̥̌̔̌́̐̌̌̌̏̌́̾̚Ͳ
̸̵̶̶̡̨̨̨̨̨̛̛̖̭̪̬̖̭̭̭̣̦̜̬̯̖̏̏̌̽̌̍

˄̴̴̶̡̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̖̬̬̯̼̯̖̯̦̪̬̥̖̦̯̭̌̌̍̌̏̌̽̾̏́̽̚Ͳ
̵̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̣̦̼̖̯̖̦̣͕̣̖̦̖̼̭̜̱̣̯̱̬̼̬̖̣̌̽̐̏̌̔̏̽̌̌̚Ͳ
̶̵̨̨̛̛̛̯̖̦̣̜̐

ʿ̶̵̵̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̥̦̖̥̖̦̭̦̪̭̣̖̭̯̜̣̬̯͖̌̔̔̌̐̏̔̏̔́̌̏́̚̚
̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̦̖̭̦̦̜̣̯̦̖̭̖̦̬̱̪̪̥̬̌̏̌̔́́̐̌̔̏̽́̚̚

ʽ̶̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̭̦̼̭̬̖̥̖̦̦̥̖̦̭̦̦̏̏̐̔̐̌́̚

ʯ̴̶̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̖̭̯̦̬̯̣̖̦̖̦̼̥̬̥̣̖̦̱̥̖̦̯͕̌̌̔̌̏̏̌̔̌̏̌́̔̌ 
̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̬̯̼̭̣̖̯̬̦̦̼̥̱̥̖̦̯̬̯̥̌̍̾̔̍

ʯ̴̶̡̨̨̨̨̛̛̛̛̦̦̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̼̭̣̦̜̺̯̼̖̯̭̯͕̭̦̱̪̬̌̌̌̽̌̔̏̌̏̌̏̚Ͳ
̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̣̖̦̖̪̖̬̭̦̣̥͕̣̖̦̖̦̼̥̥̦̬̦̌̏̌̔̌̏̌̌̔̍̌̏̌́̚

ʺ̖̦̖̙̥̖̦̯̔

ϭϮ

ʯ̵̶̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̖͕̣̖̦̖̯̖̦̣̥̬̖̣̥̦̭̯̬̯̦̼̬̖̌̏̌̔̐́̌̌̌̔̌̏̐̚Ͳ
̨̨̨̨̛̛̛̣̥̖̦̯̪̬̖̭̯̣̖̦̱̭̣̱͕̱̥̖̦̖̭̭̯̣̯̼̪̣̦̯̌̏̔̌̏́̐̌̏́̽̏́̽
̵̛͘

ʯ̴̶̵̨̨̨̛̛̛̛̦̦̖̬̥̭̣̦̼̼̪̣̯̖̯̥̌̏̔̏̌̽̏̌̔́Ͳ̨̛̛̭̬̯̥͕̣̖̦̖̌̏̌̔
̵̸̛̛̬̭̖̯̥̌̌

˃̵̶̨̨̨̛̛̖̦̣̭̣̐́̌̽Ͳ
̨̨̦̜̬̯̼̌̍

̡̛̥̬̖̖̦̍̌

ϭϭ ˑ̡̨̨̡̛̦̥̌

ϭϬ

̵̡̨̨̛̛̯̖̣̭̯̦̹̖̦̜̽

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Как видно из таблицы имеются существенные расхождения между дескрипторами проекта профессионального стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта. Прежде всего, стоит выделить расхождения, касающиеся предметно-содержательной части стандартов. Некоторых
дисциплин, предусмотренных профессиональным стандартом, в ФГОС нет.
Это, например, педагогика и психология детско-родительских отношений и делопроизводство, к которым работодателями предъявляются достаточно серьезные требования. Так, в сфере детско-родительских отношений специалист должен знать причины, признаки и критерии семейного и детского неблагополучия; представлять, из каких параметров складывается состояние благополучия
ребенка (физическоепсихологическое, социальное); владеть навыками выявления признаков пренебрежения нуждами ребенка, последствий жестокого обращения; уметь общаться с родителями и детьми разных возрастных групп. В
плане делопроизводства, специалист должен владеть стандартами оформления
деловых бумаг, актов, запросов, электронным документооборотом, а также правилами хранения документов.
По ряду дисциплин профессиональным стандартом и ФГОС выдвигаются
различные требования к их содержанию. Эти различия касаются практической
ориентированности знаний. Так, в профессиональном стандарте указано, что
специалист должен знать и владеть психологией общения, социализации, социальной адаптации, депривации, возрастной, социальной психологией, девиантологией. ФГОС предусматривает знание общей и социальной психологии, а
также психологии социальной работы, не поясняя, что конкретно под этим понимается. Рассмотрим представления об одном из самых важных курсов «Технология социальной работы» в профессиональном стандарте и ФГОС. Профессиональный стандарт предъявляет требования владения конкретными технологиями, необходимыми для практической деятельности: технологии обследования жилья, проведения экспертиз, предоставления различных социальных услуг
и т.п. В ФГОС говорится об умении разрабатывать, эффективно применять и
владеть высокой культурой реализации технологий. Безусловно, это важные
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навыки и знать основы технологического процесса в социальной работе необходимо, но хотелось бы конкретизации видов технологий в ФГОС.
Система менеджмента качества образования, действующая несколько лет
в Челябинском государственном педагогическом университете, позволила нам
спрогнозировать и решить вышеобозначенные проблемы подготовки специалистов (в данном случае термин «специалист» употребляется не с точки зрения
квалификации, а в толковании «сотрудник») для социальной сферы.
Изначально подготовка кадров для социальной сферы осуществлялась
нами в постоянном взаимодействии с учреждениями социальной защиты населения. Формами такого взаимодействия стали совместные научно-практические
конференции, методические семинары, «круглые столы», социологические опросы руководителей учреждений социальной сферы – баз учебных, производственных и исследовательских практик. Это позволило нам определить запросы
учреждений социальной сферы к качеству подготовки кадров и скорректировать в соответствии с этим содержание подготовки студентов. По результатам
этой работы в вариативную часть учебного плана были внесены такие дисциплины как «Основы психологического консультирования семьи и психокоррекции семейных отношений», «Социальная работа с приемными семьями», «Возрастная психология», «Психология трудных жизненных ситуаций», «Психология общения», «Делопроизводство» и т.п. В настоящее время учебный план, откорректированный с учетом интересов работодателей, позволяет нам готовить
студентов, востребованных учреждениями социальной сферы.
Профессиональные качества будущего работника социальной сферы
формируются не только в ходе аудиторных занятий, но и в процессе неформального образования, осуществляемого добровольно в свободное от учебы и
работы время, способствующего реализации интеллектуального, творческого,
коммуникативного потенциала личности. Формы неформального образования
разнообразны: конкурсы научных работ и социальных проектов, волонтерские
акции (в том числе и международные) для ветеранов труда и детей-сирот,
олимпиады, социальный театр, институт дополнительных творческих професВестник ЧГПУ 12.2’2013
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сий и т.п. Подобные формы неформального образования позволяют решать несколько проблем, связанных с успешной профессиональной социализацией будущих социальных работников:
• формирование реальных представлений о будущей профессии;
• освоение основ научных исследований в социальной сфере;
• формирование навыков взаимодействия с разными категориями клиентов;
• развитие творческого потенциала студентов;
• освоение инновационных социальных технологий и т.п.
В целом систему подготовки студентов к профессиональной деятельности
в социальной сфере мы изложили в табл. 2.
Таблица 2.
Подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
ζ
̪̪ͬ

ʿ̨̬̣̖̥̍̌

ʪ̛̖̜̭̯̏́

ˀ̖̱̣̯̯̽̌̚

ϭ

ʿ̸̨̡̛̼̹̖̦̖̖̏̌Ͳ
̨̨̛̭̯̬̦̏̌̍̌̏̌́̚

Ͳʶ̴̶̨̡̛̛̦̖̬̖̦͕̬̱̣̼̖ͨ̐
̨̭̯̣̼ͩ

ʶ̱̬̭̼͗ͨʽ̵̸̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̭̦̼̪̭̣̖̭̦̭̱̣̏̐̐̽Ͳ
̵̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̬̦̭̖̥̪̭̬̬̖̭̖̥̖̜̏̌́̽Ͳ
̵̨̨̛̦̼̯̦̹̖̦̜͕ͩͨʦ̵̨̨̨̛̛̬̭̯̦̪̭̣̌̌́̐́ͩ̚

̨̨̡̨̨̪̬̭̼͕̖̭̖̼̭̬̱̍̔̏Ͳ
̡̡̛̛̛̯̖̣̥̪̬̯̔́̍̌̌̚
Ͳʻ̨̨̬̭̯̱̖̦̯̌̍̔̏

ʶ̨̨̱̬̭̼̪̼̬̱̏̍ͨˁ̶̨̨̛̛̣̦̬̯̭̪̬̌̽̌́̌̍̌Ͳ
̛̛̖̥̦̼̥̭̖̥̥͕̽́ͩͨˁ̶̨̨̛̣̦̬̯̭̌̽̌́̌̍̌
̛̖̯̥̔̽Ͳ̨̛̛̭̬̯̥͕̌ͩͨʿ̵̶̵̨̨̛̛̭̭̣̦̼̖̯̖̌̽Ͳ
̨̨̨̛̛̦̣̬̯̼̭̭̖̥̖̜͕̐̌̍̽ͩͨʿ̵̨̨̛̛̭̣̐́
̵̵̶̛̛̛̯̬̱̦̼̙̦̖̦̦̼̭̯̱̜͕̔̌ͩͨ̚ʿ̵̨̨̛̛̭̣̐́
̨̛̺̖̦͕̍́ͩͨ˓̨̨̖̦̣̦̖̪̬̏̌̽̌̏ͩ
ˇ̡̛̱̣̯̯̼̌̽̌̏ͨʪ̨̨̨̨̛̛̖̣̪̬̭̯̯̪̏̔̏ͩ̚͘͘
Ͳʿ̵̨̨̨̬̦̜̣̣̔̍̌ʫʧ̴̦̌Ͳ̶̨̨̨̯̭̬̍̌̏̌͘̚Ͳ
̛̦́ʹϲϭ̣̣̍̌

Ϯ

ˀ̡̛̛̭̹̬̖̦̖̭̪̖̌Ͳ
̨̨̯̬̬̯̖̣̌̍̌̏̌̽̚Ͳ
̵̨̦̼̪̬̬̥̥̐̌

Ͳʦ̵̴̨̨̛̛̖̖̦̖̦̼̪̬̏̔̏Ͳ
̡̛̛̛̣̖̜̣̬̯̥̍̌̌̌̏̌̌̌̐Ͳ
̨̛̭̯̬̯̱̬̪̦̪̬̣̖̦̌̌̌̌̏̀
ͨˁ̶̨̨̛̣̦̬̯̌̽̌́̌̍̌ͩ

Ͳʸ̶̨̡̛̛̛̛̛̖̦̬̦̖̦̪̬̣̖̦̣̬̏̌̌̌̏́̍̌̌̌̏̌̚Ͳ
̯̌ͨʶ̴̨̡̨̨̛̛̦̣̯̣̐́ͩ
Ͳʸ̶̨̛̛̛̛̖̦̬̦̖̥̭̯̬̯̱̬̼̏̌̌̐̌ͨ̚˄̪̬̣̖̌̏Ͳ
̶̨̨̨̨̛̛̦̖̭̣̦̜̬̯̜̌̽̌̍ͩ
Ͳʿ̴̨̡̛̛̛̬̣̣̬̯̍̌̌̌̏̌̌ͨˁ̶̨̨̛̣̦̬̯̌̽̌́̌̍̌
̨̨̭̥̣̖̙͕̔̽̀ͩͨˁ̶̨̨̛̛̛̣̦̺̯̌̽̌́̌̌̍̚Ͳ
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̛̛̛̭̣̱̙̦̖̭̖̥̖̜̖̯̖̜̏̌̔ͩ
ϯ

ʺ̨̨̛̛̛̯̬̦̖̏̏̌
̨̭̯̱̖̦̯̦̬̔̏̌̌Ͳ
̨̨̯̱̪̭̪̖̍Ͳ
̶̨̨̛̛̣̦̭̯͕̪̌̽Ͳ
̨̨̥̺̪̬̽̏Ͳ
̴̨̨̛̖̭̭̦̣̦̜̌̽
̶̶̨̛̛̛̛̭̣̌̌̚

Ͳ˄̸̵̨̨̡̛̛̭̯̖̣̦̯̖̬̭̌̏̏
̶̵̡̨̨̛̛̪̥̺̖̯̖̬̦̥̌́̏̌̌
̯̬̱͕̖̯̥̔̌̔́Ͳ̨̛̭̬̯̥̌
Ͳˇ̛̖̭̯̣̏̌̽ͨˑ̨̨̨̯̥̼̪̥Ͳ
̖̥̣̥̐̌̀̔́ͩ
Ͳˁ̶̨̛̣̦̼̜̯̖̯̬̌̽̌
Ͳ˄̸̵̶̡̨̡̨̛̛̭̯̖̦̱̬̭̭̌̏̌Ͳ
̵̨̡̨̣̦̼̪̬̖̯̌̽̏

ϰ

Ͳʶ̴̶̨̡̡̛̛̛̛̱̬̭̼̖̣̏̏̌̌Ͳ
ʦ̸̡̛̣̖̦̖̭̯̱̀Ͳ
̨̨̛̛̦̦̼̖̭̭̣̖̦̔̏̌́
̸̨̨̖̦̯̦̱̦̔̏̏̌Ͳ
̨̛̭̭̣̖̯̖̣̔̏̌̽Ͳ
̡̨̭̱̖̯̖̣̦̭̯̀̔́̽̽ Ͳ˄̸̵̨̡̛̛̭̯̖̱̭͕̬̖̌̏̏̏̚Ͳ
̵̵̨̨̡̛̛̛̦̣̦̼͕̬̭̭̜̭̐̌̽
̸̵̴̶̡̡̨̛̛̭̯̱̖̦̖̭̦̖̬̖̦̔Ͳ
̵̶̨̨̨̛̪̭̣̦̼̥̪̬̣̖́̌̽̍Ͳ
̥̥̌
Ͳʿ̸̵̨̨̨̡̯̦̱̦̼̭̯̔̐̏̌̌̌Ͳ
̨̯̖̜̭̯̱̖̦̯̔̏

Ͳϴϱй̡̨̛̣̬̍̌̌̌̏̏ϳϵ͕ϱй̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯̼̌̏̏Ͳ
̡̪̱̭̌ϮϬϭϯ̶̨̨̨̛̛̬̯̯̪̭̪̖̣̦̭̯̐̌̍̌̀̌̽͘
Ͳ̨̛̪̬̖̖̦̖̏̔ϭ̴̵̡̨̨̨̛̖̭̯̣̹̣̦̼̣̦̏̌́̽̏Ͳ
̵̡̨̛̛̛̯̖̬̭̻̖̦̖̦̜̍̔̐͘ˋ̡̛̖̣̦̭́̍̌
Ͳϭ̶̨̨̨̡̨̡̨̛̛̥̖̭̯̥̖̙̬̖̦̣̦̥̦̱̬̭̖̭̏̐̌̽Ͳ
̵̨̣̦̼̯̖̯̬̌̽̌̏
Ͳϭ̶̵̨̡̨̡̨̨̡̨̛̥̖̭̯̦̱̬̭̖̭̣̦̼̪̬̖̯̏̌̽̏
;ʺ̨̡̭͕̏̌ϮϬϭϭ͕̐͘///̯̱̬ʦ̨̡̨̨̛̛̭̖̬̭̭̜̭̜̣̥Ͳ
̛̪̼̌̔Ϳ
Ͳʸ̵̨̨̡̛̛̛̛̛̱̬̖̯̼̪̖̯̖̣̭̖̬̭̭̜̭̌̌̍̔̏
̨̛̛̣̥̪̌̔;ϭ̛Ϯ̥̖̭̯̦̌̌//̯̱̬̖ʦ̨̛̭̖̬̭̭̜Ͳ
̵̡̨̛̛̛̭̣̥̪͕̌̔Ϯ̨̥̖̭̯̦̌///̯̱̬̖;ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
Ͳʯ̸̨̨̨̡̨̨̛̪̬̹̣̼̜̱̖̦̼̜̪̱̣̦̌̍̐̔̍̏̌ϰϰ
̸̵̡̛̛̭̯̱̖̦̖̭̭̯̯̔̌̽
Ͳˀ̴̶̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̭̹̬̖̦̖̪̬̣̖̥̯̣̌̍̌̏̌̌Ͳ
̵̸̸̨̨̡̨̨̛̦̦̼̬̯̭̖̯̱̬̖̙̖̦̜̭̌̍̌̌̌̏̔̚̚̚Ͳ
̶̴̨̛̣̦̜̭̖̬̼̌̽

Ͳ˄̸̛̭̯̖̌̏//̛///̵̯̱̬̌ʦ̭̖Ͳ
̵̨̡̨̛̛̛̛̬̭̭̜̭̣̥̪̌̔
ϱ

ʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̖̔̌̔
̸̨̨̛̭̯̬̱̦̖̭̯̔̏

Ͳ˄̸̨̛̭̯̖̥̖̙̱̦̬̌̏̔̌̔Ͳ
̵̵̶̵̨̨̡̡̛̛̦̼̣̦̯̖̬̭̏̌́
Ͳʿ̴̨̡̡̛̛̛̼̹̖̦̖̣̏̏̌̌Ͳ
̶̨̨̛̛̪̖̔̌̐̐̏
Ͳʺ̴̨̡̨̖̙̱̦̬̦̼̖̦̖̔̌̔Ͳ
̶̛̛̬̖̦

Ͳʫ̨̨̨̨̨̨̙̖̦̪̬̯̭̥̖̙̱̦̬̦̼̖̐̔̏̔́́̔̌̔̏Ͳ
̶̨̡̡̛̛̛̣̦̯̖̬̭̖̌;ʧ̛̖̬̥̦͕̌́˓̙̦̌́ʶ̨̬̖͕́
ʸ̛̯͕̏̌ˇ̶̛̛̬̦̯̪̌́͘͘Ϳ
Ͳʿ̴̶̨̡̡̨̛̛̛̛̛̼̹̖̦̖̣̪̬̖̪̯̖̣̖̜̏̏̌̌̔̌̏̌
;ʤ̛̦̣͕̐́ʸ̛̯̏̌Ϳ
Ͳʽ̸̸̵̴̨̨̡̨̛̦̖̱̭̯̖̥̖̙̱̦̬̦̼̦̖̬̖̦̌̏̔̌̔Ͳ
̶̛́;ʰ̛̯̣̌́Ϳ͕
̨̦̣̜̦̌Ͳ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́;ˁˌʤͿ

Учет мнения работодателей, корректировка учебных планов, широкое использование разнообразных форм неформального образования позволило получить достаточно высокие итоговые результаты работы факультета социального
образования, выразившиеся в том, что 85% бакалавров и 79,5% специалистов выпуска 2013 г. работают по специальности. Однако следует выделить ряд проблем в
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подготовке кадров для социальной сферы, требующих пристального внимания:
• обеспечение научно-методического сопровождения деятельности специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
• разработка и обоснование модели профессиональной социализации молодых
сотрудников социальной сферы, работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
• введение в практику работы вузов проведение квалификационных исследований по проблемам социального сиротства, исходя из запросов учреждений
социальной защиты;
• обеспечение функционирования сетевого ресурса для оказания помощи специалистам социальной сферы, работающим с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
•

выявление критерием и разработка диагностического инструментария для мониторинга уровня профессиональной компетентности специалистов работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
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Взаимосвязь способности к любви и опыта близких отношений
с доминирующим стилем любовных отношений у студентов
Relationship and ability to love experience in close relationships with the
dominant style of a love relationship among the students
Юноши и девушки серьёзно относятся к любовным отношениям: большинство стремится к любовным отношениям с акцентами на дружбе и жертвенности,
чувственность отодвигается на второй план. Юноши, предпочитающие стиль любовных отношений с акцентом на жертвенности, стремятся к глубоким отношениям и не признают легкомысленной игры. Девушки более рациональны в любовных
отношениях, чем юноши.
Boys and girls are serious about love relationships: most of them committed to
loving relationships with emphasis on friendship and sacrifice, sensuality pushed into the
background. Young men who prefer style romantic relationships , with an emphasis on
self-sacrifice, seek deeper relationship and do not recognize a frivolous game. Girls are
more rational in romantic relationships than men .
Ключевые слова: стиль любовных отношений, способность к любви, опыт
близких отношений.
Key words: style romantic relationships , the ability to love , the experience of intimacy.
К концу юношеского периода завершаются процессы созревания.

Специфика и своеобразие любовных отношений взрослого субъекта определяется его личностной и эмоциональной зрелостью, уровнем развития сознания, качеством "базовых объектных отношений и моделей", которые и задают определённый стиль. Выделяют шесть стилей любви (Lee, Hendrick &
Hendrick).
Постановка проблемы
Цель исследования: апробация авторской методики ТСЛ (тест стилей любовных отношений). В качестве объекта исследования выступили студенты III
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– IV курсов ЮУрГУ (19-21 г.). Общее количество испытуемых составило 48
человек, их них 24 юноши и 24 девушки. Предметом исследования являются
различные психологические феномены стилей любовных отношений. Основная гипотеза: авторский тест ТСЛ (тест стилей любовных отношений) достаточно валиден. Частная гипотеза: стили любовных отношений дают корреляции с определёнными характеристиками способности к любви и опыта близких
отношений. Задачи исследования: 1) проанализировать взаимосвязь между показателями авторского теста ТСЛ (тест стилей любовных отношений) и показателями современных методик из смежных областей психологического научного
знания в целом по всей выборке; 2) выявить тенденции и закономерности, наблюдающиеся в предпочтении стилей любовных отношений в целом по всей
выборке.
Методика исследования
Мы обратились к широко известным, апробированным методикам: "Способность к любви" М. И. Розеновой [6], "Опыт близких отношений" К. Бреннан
и Р. К. Фрейли в адаптационном варианте, представленном Т. В. Казанцевой
[2]. Эти методики призваны изучать психологические феномены, по своей проблематике сходные с нашими исследовательскими задачами. Авторский тест
ТСЛ (тест стилей любовных отношений) состоит из 50 вопросов и утверждений, касающихся разных жизненных ситуаций как реальных, так и представляемых [5]. Ориентируясь на стили любви, можно говорить о шести стилях
любовных отношений с разными акцентами, например, на 1) дружбе; 2)
жертвенности, 3) увлечённости; 4) одержимости; 5) рациональности; 6) поверхностности. Предполагается, что испытуемый даёт ответ по бинарной системе: "+" (согласен) или "-" (не согласен). Тест включает в себя 6 отдельных
субшкал, соответствующих стилям любовных отношений с различными акцентами (на дружбе, на жертвенности, на увлечённости; на одержимости; на рациональности; на поверхностности).

Обработка результатов тестирования

включает в себя стандартные статистические критерии: вычисление средних
значений, а также использование критерия хи-квадрат Пирсона (χ²). В исследо163
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вании приняли участие 48 студентов III – IV курсов в возрасте 19 – 21 года (24
девушки и 24 юноши). Мы сочли возможным сопоставить показатели трёх методик и проанализировать данные по выборке в целом.
Результаты исследования и их обсуждение
Обратимся к показателям средних значений предпочтения (отвержения)
того или иного стиля любовных отношений всей выборкой в целом (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели среднего значения предпочтения-отвержения
стилей любовных отношений с различными акцентами
Стиль лю- Стиль лю- Стиль люСтиль любовных
бовных
бовных
бовных
отношений отношений отношений
отношений
с акцентом с акцентом с акцентом
с акцентом
на увлена жертна одержина дружбе
чённости
венности
мости

выборка

5, 541

3,624

-1,833

1,0

Стиль любовных
отношений
с акцентом
на рациональности

Стиль любовных отношений с
акцентом
на поверхностности

-1,125

-5,958

По таблице видно, что наиболее предпочтителен среди юношей и девушек оказывается стиль любовных отношений с акцентом на дружбе (5,541).
Иными словами, большинство юношей и девушек стремятся в любовных отношениях к глубокой заинтересованности, доверительности, интимности. Высоко
оценивается всей выборкой стиль любовных отношений с акцентом на жертвенности (3,624). Иными словами, в любовных отношениях очень часто юноши
и девушки стремятся к альтруизму. Положительно и юноши и девушки относятся к стилю любовных отношений с акцентом на одержимости (1,0). Иными
словами, склонность к невротизации в любовных отношениях положительно
оценивается молодёжью (сказывается, по-видимому, влияние литературы и телевидения). Отрицательное значение в общей выборке получает показатель
стиля любовных отношений с акцентом на рациональности (-1,125). Иначе говоря, юноши и девушки склонны в любовных отношениях больше доверять
чувствам и эмоциям, а не доводам рассудка. Стиль любовных отношений с акцентом на увлечённости отрицается всей выборкой (-1,833). Другими словами,
большинство юношей и девушек чувственность в любовных отношениях ставят
на второй план. Самые низкие показатели в выборке замечены по стилю люВестник ЧГПУ 12.2’2013
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бовных отношений с акцентом на поверхностности (-5,958). Это свидетельствует о том, что большинство юношей и девушек отвергают лёгкие, ни к чему не
обязывающие любовные отношения. Иначе говоря, и юноши и девушки считают любовные отношения важной частью своей жизни, серьёзно относятся к
любовным отношениям.
Для того чтобы продолжить дальнейшие исследования, мы сочли необходимым представить и проанализировать картину способности к любви в юношеской выборке в целом. Показатели среднего значения по всей выборке составляют 87,291. Это говорит о том, что уровень способности к любви у юношей и девушек достаточно высокий. Показатели среднего значения у девушек
88,583. Показатели среднего значения у юношей 86,0. Данные свидетельствуют
о том, что способность к любви у девушек выше, чем у юношей. Несмотря на
то, что разница в показателях средних значений незначительная, высокий уровень выраженности способности к любви наблюдается у 12 девушек (50 %) и у
7 юношей (29 %). Все остальные юноши и девушки продемонстрировали средний уровень выраженности способности к любви (1 девушка - ниже среднего).
Специалисты отмечают, что "более высокая корреляционная связь обнаруживается между показателем способности к любви и полом респондентов. Данный
показатель имеет тенденцию и даже закономерность быть более высоким у
женщин в сравнении с мужчинами" (М. И. Розенова).
Проверим, существует ли взаимосвязь между показателями способности к
любви и предпочтением определённого стиля любовных отношений в целом по
студенческой выборке. Для этого используется критерия хи-квадрат Пирсона
(χ²) (табл. 2)
Таблица 2 - Взаимосвязь показателей теста "Способность к любви" и
предпочтения стилей любовных отношений по выборке в целом
Шкалы
теста
"Способность
к любви"
эмпатия,

Стиль лю- Стиль лю- Стиль лю- Стиль лю- Стиль люСтиль любовных
бовных
бовных
бовных
бовных
бовных
отношений отношений отношений отношений отношений
отношений
с акцентом с акцентом с акцентом с акцентом с акцентом
с акцентом
на увлена жертна одержи- на рацио- на поверхна дружбе
чённости
нальности ностности
венности
мости
0
0,194
0,013
0,221
0,0571
-0,054
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идентиф-я
зависимость / автономия
агрессивность,
враждебность
терпимость,
самоконтроль
забота,
долг
альтруизм /
эгоизм
эмотивность,
чувствительность
стойкость
эмоций
эмоциональное
принятие других
эмоциональное
принятие себя
общая оценка
(по шкале)

0

0,0612

0,119

0,160

0,124

0,107

0

-0,128

0,148

0

-0,109

0,117

0

0,094

0,164

-0,117

-0,172

0,057

0

*0,465

-0,171

-0,176

-0,10

-0,138

0

0,260

-0,217

-0,179

-0,121

0,047

0

0,3471

-0,053

0,208

0,123

-0,082

0

0,242

-0,208

0,135

0,278

-0,064

0

0,264

0,276

-0,168

-0,148

-0,007

0

-0,036

0,214

*-0,422

-0,047

0,043

0

*0,476

-0,041

-0,015

-0,012

-0,063

Примечания: Примечания: *rкр.= 0,4 на уровне p ≤ 0,95;

Данные, представленные в таблице, показывают следующее.
В студенческой выборке не наблюдается значимых корреляций между
отдельными показателями шкалы "Способность к любви" и стилями любовных
отношений с акцентами на дружбе, увлечённости, рациональности и поверхностности. Это объясняется тем, что представленные методики "зацепляют" разные психологические свойства и направлены на исследование разных психологических феноменов. Другими словами, методика "Способность к любви" и
тест стилей любовных отношений не дублируют друг друга.
Значимые положительные корреляции наблюдаются по показателям стиля любовных отношений с акцентом на жертвенности и общей шкалой "Способность к любви" (r = 0,476; rкр = 0,4 на уровне p < 0,95), а также показателем
стиля любовных отношений с акцентом на жертвенности и шкалой забота
(долг) методики "Способность к любви" (r = 0,465; rкр = 0,4 на уровне p < 0,95).
То есть можно сказать, что у студентов, предпочитающих стиль любовных отношений с акцентом на жертвенности, вероятнее всего можно обнаружить высокую способность к любви . Иначе говоря, личности с ярко выраженной споВестник ЧГПУ 12.2’2013
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шениях. Также молодые люди, предпочитающие стиль любовных отношений с
акцентом на жертвенности, стремятся проявлять заботу. Другими словами,
юноши и девушки, предпочитающие стиль любовных отношений с акцентом на
жертвенности, обладают обострённым чувством долга.
Значимая отрицательная корреляция замечена между показателем по стилю любовных отношений с акцентом на одержимости и показателем шкалы
эмоционального принятия себя методики способности к любви (r = - 0,422; rкр =
0,4 на уровне p < 0,95). Можно сказать, что у юношей и девушек, предпочитающих стиль любовных отношений с акцентом на одержимости, снижена самооценка. Другими словами, личности с низкой самооценкой часто предпочитают стиль любовных отношений с акцентом на одержимости.
Далее проверим, существует ли взаимосвязь между показателями шкал
тревожности и избегания близости методики "Опыт близких отношений" и
предпочтением определённого стиля любовных отношенийв студенческой выборке. Для этого используется критерия хи-квадрат Пирсона (χ²) (табл. 3).
Таблица 3 - Взаимосвязь показателей теста "Опыт близких отношений" и
предпочтения
р
стилей любовных отношений
Стиль лю- Стиль лю- Стиль лю- Стиль лю- Стиль люСтиль любовных
бовных
бовных
бовных
бовных
бовных
отношений отношений отношений отношений отношений
отношений
с акцентом с акцентом с акцентом с акцентом с акцентом
с акцентом
на увлена жертна одержи- на рацио- на поверхна дружбе
чённости
венности
мости
нальности ностности
0
0,039
тревожность
0,020
**0,526
0,086
-0,130
избегание
0
*- 0,439
0,167
0,076
0,058
0,040
близости
Примечания: *rкр.= 0,4 на уровне p ≤ 0,95; **rкр.= 0,52 на уровне p ≤ 0,99.
Шкалы
теста
"Опыт
близких отношений"

Данные, представленные в таблице, показывают следующее.
Обнаружена одна положительная корреляционная связь на уровне закономерности между показателем шакалы тревожности и показателем стиля любовных отношений с акцентом на одержимости (r = 0,526; rкр = 0,52 на уровне p
< 0,99). Тревожные личности всегда стремятся к стилю любовных отношений с
акцентом на одержимости. Другими словами, восторженно-возбуждённое состояние переживают в любовных отношениях личности с высоким уровнем
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тревожности. Наблюдается одна отрицательная корреляционная связь между
показателем шкалы избегания близости и показателем стиля любовных отношений с акцентом на жертвенности (r = - 0,439; rкр = 0,4 на уровне p < 0,95).
Личности с высокими оценками избегания близости менее всего стремятся к
стилю любовных отношений с акцентом на жертвенности. Иначе говоря, личности, предпочитающие стиль любовных отношений с акцентом на жертвенности, не будут избегать близости.
Выводы
1) Высокий уровень выраженности способности к любви наблюдается в
студенческой выборке со всеми типами привязанности и стилями любовных
отношений.
2) Большинство юношей и девушек стремятся к любовным отношениям с
акцентами на дружбе и жертвенности. Меньшее количество юношей и девушек
отдают предпочтение стилям любовных отношений с акцентом на поверхностности и увлечённости.
Представленные нами результаты в какой-то мере отражают определённые тенденции взглядов и убеждений современного общества. Мы не исключаем того, что степень предпочтения или отвержения разных стилей любовных отношений в значительной мере обусловлена социальными стереотипами.
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Структура учебной мотивации старшеклассников
Structure of motivation training senior
В статье систематизирован материал по соотношению понятий мотивация, воля, детерминация, изучению учебной мотивации как одной из фундаментальных
проблем психологической науки. Раскрыта структура учебной мотивации старшеклассников. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между ее компонентами и элементами.
In the article the material ratio concepts motivation, will, determination, the study
of educational motivation as one of the fundamental problems of psychological science.
Disclosed structure learning motivation seniors. Revealed statistically significant relationships between its components and elements.
Ключевые слова: учебная мотивация, мотивы учебной деятельности, мотивы
вне учебной деятельности.
Key words: learning motivation, learning activities motives, motives out training
activities.
Проблемный контекст исследования. Актуальность исследования про-

блемы учебной мотивации старшеклассников обусловлена тем, что школа в соВестник ЧГПУ 12.2’2013
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временных социально-культурных условиях постоянно подвергается преобразованиям и развивается. Динамично обновляются содержание и структура
учебного материала, технологии обучения и организационные формы, внедряются новые стандарты обучения и другие инновации, которые, к сожалению, не
снимают остроту проблемы слабой учебной мотивации – дети по-прежнему не
желают учиться. Современные требования общества и государства к образовательному процессу заключаются в том, чтобы учащиеся общеобразовательной
школы обладали не только знаниями, умениями и навыками, но и надпредметными и личностными компетенциями. Главной задачей современной школы
является создание условий, благоприятных для развития творческих способностей обучающихся, воспитания из них граждан и конкурентоспособных профессионалов, готовых к жизни и деятельности в мире с высокими технологиями. Обучение в школе должно способствовать личностному росту так, чтобы
«выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, умели
реагировать на разные жизненные ситуации» [9]. Новая школа – это «школа развития личностной, социальной и профессиональной компетентности учащихся»
[11].
Исследование учебной мотивации является одним из главных направлений фундаментальной науки. Психологическая проблема мотивации поведения
и деятельности является основополагающей и для психологической науки, и
для других дисциплин и в свою очередь входит в состав более емкой по своему
содержанию проблемы – детерминации поведения и деятельности. Согласно Е.
П. Ильину, «мотивация – особый вид детерминации» [3]. В детерминацию в качестве причин активности он включает волю, безусловно-рефлекторные реакции и условно-рефлекторные реакции на внешние раздражители. «Первая составляющая воли – самодетерминация (мотивация)» [4]. Он называет и другие
составляющие («самоинициация, самоконтроль, самомобилизация и самостимуляция» [там же]). Следовательно, мотивация (самодетерминация) – первая
составляющая воли, воля – составляющая детерминации. С.Л. Рубинштейн [10]
отмечал, что только мотивация и ничто иное является детерминацией, реали171
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зующейся через психику. Специфика психологического исследования деятельности обусловлена, прежде всего, разработкой ее мотивации. Находясь в основании психологического знания, проблема учебной мотивации становится еще
более значимой в современных условиях. По справедливому утверждению Е.В.
Карповой, проблема учебной мотивации «приобретает статус одной из основных, фундаментальных проблем психологической науки» [5], так как, согласно
Д.И. Фельдштейну, мотивационно-эмоциональная сторона деятельности является «активным фактором развития современного человека и общества» [12]
Значимость исследования проблемы учебной мотивации обусловлена
стержневым местом мотивации в структуре учебной деятельности. От степени
сформированности мотивов учебной деятельности зависят и ее процесс, и ее
результат. Соотношение целей и мотивов лежит в основе центральной психологической характеристики любой деятельности – ее «личностного смысла» (А.Н.
Леонтьев [6]), в том числе и смысла учебной деятельности.
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Чувство долга и другие
мотивационные свойства

Рисунок 1 – Структура учебной мотивации старшеклассников

Специально созданные условия исследования
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по формированию учебной мотивации старшеклассников
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Анализ работ Т.О. Гордеевой [2], А.К. Марковой [7], М.В. Матюхиной [8],
Е.А. Шепелевой [1] и других авторов показал, что система учебной мотивации
старшеклассников состоит из двух подсистем: подсистемы мотивов учебной
деятельности, и подсистемы мотивов, связанных с теми предметами, что лежат
вне учебной деятельности, мотивами общения (рисунок 1).
Из рисунка 1 видно, что компонентами подсистемы мотивов учебной деятельности являются мотивы, связанные с содержанием обучения и мотивы, связанные с процессом обучения. Компонентами подсистемы мотивов, связанных
с тем, что лежит вне учебной деятельности, являются социально значимые мотивы и личностно значимые мотивы. Элементами учебной мотивации являются: мотив компетентности (стремление быть образованным человеком), мотив
достижения (стремление к высокой результативности), мотив познания (интерес, склонность к приобретению новых знаний), чувство долга и другие мотивационные свойства, мотивы самоопределения и самосовершенствования,
стремления заслужить похвалу родителей, получить уважение учителей, быть
принятым одноклассниками, избежать отвержения и наказания.
Цель настоящей работы заключалась в изучении структуры учебной мотивации старшеклассников – совокупности статистически значимых взаимосвязей между ее компонентами и элементами, обеспечивающих внутреннее единство и тождественность системы самой себе.

Методы исследования. Экспериментальное исследование учебной мотивации старшеклассников проводилось в одной из общеобразовательных школ г.
Челябинска. Выборку в нашем исследовании составили 40 обучающихся 8-х и
9-х классов. В исследовании были использованы следующие методики:
Е.М. Лепешовой «Диагностика типа школьной мотивации у старшеклассников», А. Меграбяна в модификации М.Ш. Магомед-Эминова «Мотивация аффилиации».
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Результаты исследования. Анализ результатов по интегральной шкале
методики Е.М. Лепешовой показал, что у 5 старшеклассников (12,5 %) наблюдается высокий уровень учебной мотивации. Уровень выше среднего прослеживается у 10 старшеклассников (25 %). Средний уровень учебной мотивации
является характерным для 16 опрошенных (40 %). Уровень мотивации ниже
среднего выявлен у 4 испытуемых (10 %). Низкий уровень учебной мотивации
является свойственным 5 ученикам (12,5 %).
В целом, анализ результатов исследования учебной мотивации старшеклассников показал, что 31 человека из 40 обследованных, т. е. почти каждые
три человека из четырех (77,5 %) хорошо относятся к учебной деятельности и
имеют уровень учебной мотивации не ниже среднего. Однако 9 человек, или
почти каждый четвертый обучающийся 8-х и 9-х классов (22,5 %), демонстрируют уровень учебной мотивации ниже среднего и низкий. Они включены в
группу лиц, требующих повышенного психолого-педагогического внимания.
Результаты ранжирования мотивов учебной деятельности старшеклассников представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Средние значения и ранги по шкалам учебной мотивации старшеклассников
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ϭ͕ϳ
̶̡̨̛̛̛̦̭̯̬̹̣̼̌
ϵ
ʺ̸̨̨̨̛̛̯̼̱̖̦̜̖̯̖̣̦̭̯̏̍̔́̽
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̍

ϱ
ϲ

ˁ̡̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̥̣̖̦̖̖̙̯̦̦̭̭̯̬̦̼̭̖̥̍̌̽̌̌̌́̽̚̚
ˁ̸̨̨̨̡̨̛̯̬̖̥̣̖̦̖̼̯̬̦̦̼̥̖̣̖̥̍̽̍̌̏̌̏̚

ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̡ ̶̡̨̡̛̛̛̥̥̱̦̌ ̛ ̨̛̛̥̖̜̭̯̏̌̔̏̀̚ ̨̭
ϳ ̡̛̛̭̖̬̭̯̦̥̏̌
ˁ̛̯̬̖̥̣̖̦̖ ̸̨̱̭̯̯̌̏̏̌̽ ̏ ̨̨̺̖̭̯̖̦̦̜͕̍̏ ̸̨̦̖̱̬̏Ͳ
ϴ ̨̨̛̦̜̖̯̖̣̦̭̯̔́̽
ˁ̶̡̨̛̛̛̛̯̬̖̥̣̖̦̖̭̥̬̖̣̌̌̌̚
ϵ
ϭ
ʯ̸̨̛̦̥̭̯̌̽ ̨̛̖̜̭̯̜̏̔̏̚ ̨̭ ̨̨̭̯̬̦̼  ̨̨̡̛̦̣̭̭̦̔̌Ͳ
Ϭ
̡̨̏
ϭ
ʯ̸̨̨̨̨̨̛̛̛̦̥̭̯̖̜̭̯̜̭̭̯̬̦̼̭̖̥̌̽̏̔̏̽̚
ϭ
ϭ
ʯ̸̨̨̨̨̨̡̨̛̛̦̥̭̯̖̜̭̯̜̭̭̯̬̦̼̹̣̼̌̽̏̔̏̚
Ϯ

ϳ
ϴ
Ϯ
ϰ
ϯ
ϱ
ϭ
ϵ

ϭ͕Ϯ
Ϯ͕ϲ

ϰ

ϭ

Ϯ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϲ

ϭ

ϲ
ϯ

Ϯ
ϭ
ϭ

ϳ

ϭ͕ϲ
ϭ͕ϱ
Ϭ

ϴ
ϭ

Анализ результатов показал, что ведущими мотивами для старшеклассников являются: стремление быть образованным человеком (M = 2,68), стремление к коммуникации и взаимодействию со сверстниками (M = 2,12), значимость учебных достижений для родителей (M = 2,04), стремление заслужить
похвалу родителей (M = 1,96) и избежать наказания со стороны администрации
школы (M = 1,79). В иерархии мотивов учебной деятельности они занимают
первые пять рангов.
Прогнозируемой для старшеклассников оказалась высокая значимость
стремления быть образованным человеком, важность учебных достижений для
семьи и стремление заслужить похвалу родителей, выраженность у них стремления к общению со сверстниками. Высокий балл по данным шкалам показывает, на наш взгляд, о положительном отношении родителей обучающегося к
успешности в учебе, об осознании старшеклассником полезности знаний для
собственного успешного будущего,

о заинтересованности старшеклассника

именно в тех видах деятельности, где присутствуют возможности коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия со сверстниками.
Сравнивая мотивы социального одобрения, мы выявили, что значимым для
большинства старшеклассников является положительное эмоциональное подкрепление именно от родителей (М = 1,96), затем – от учителей (М = 1,4) и менее
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значимым – от одноклассников (М = 1,18). Престижность успешной учебы оказалась ниже в среде одноклассников (М = 1,42), чем в семье (М = 1,04). Результаты исследования опровергают широко распространенное мнение, что старшеклассникам не нужна похвала родителей. Наоборот, стремление заслужить похвалу родителей показывает значимость для старшеклассника внимания родителей к его успехам, признание его заслуг, понимание его проблем, поощрение за
академические и иные достижения. Следует отметить, что малозначимым, не
имеющим побудительной силы для старшеклассников (15 ранг) является мотив
одобрения и признания заслуг со стороны одноклассников (M = 1,18). В целом,
результаты исследования подтверждают наше предположение о том, что успешность в учебе – это не тот критерий, который используют старшеклассники для
оценки друг друга.
Сравнение боязни наказания позволило нам выяснить, что для старшеклассников значимыми являются наказания со стороны администрации школы
(М = 1,79) и не значимыми наказания со стороны семьи (М = 1,27). Страх исключения из школы, вызова на педсовет заставляет многих старшеклассников
лучше учиться. Самой слабой действенностью (16 ранг) обладает стремление
участвовать в общественной, внеурочной деятельности (M = 1,14).
Обобщая результаты тестирования типов учебной мотивации у старшеклассников, отметим противоречие, требующее разрешения. С одной стороны,
выявлена значимость для старшеклассников познавательного интереса (M =
1,73). С другой стороны, выявлена низкая побудительная сила (13 и 16 ранг соответственно) у мотивов самореализации в обучении (M = 1,33) и мотивов внеучебной деятельности (M = 1,14). Скорее всего, мы столкнулись с состоянием
фрустрации потребностей старшеклассников не только в получении новых знаний и стремлении быть лучшими, но и в признании их умными и способными.
Есть основание предполагать, что в учебной деятельности происходит формирование у старшеклассников феномена «выученная беспомощность». Следовательно, для успешного формирования учебной мотивации старшеклассников
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необходимо формировать мотив достижения успеха и навыки уверенного поведения.
Нами было обследовано 38 обучающихся 8-х и 9-х классов по методике
«Мотивация аффилиации», направленной на выявление двух интегральных мотиваторов, входящих в структуру мотивации аффилиации – стремление к принятию (СП) и страх отвержения (СО). Анализ полученных результатов показал, что
у 24 старшеклассников (63,2 %) сумма баллов по шкале СП больше таковой по
шкале СО, следовательно, у этих испытуемых выражено стремление к принятию
в группу одноклассников. У 10 старшеклассников (26,3 %) сумма баллов по
шкале СП меньше таковой по шкале СО, поэтому у нас есть основание утверждать, что этих испытуемых выражен мотив «страх отвержения». У 4 человек
(10,5 %) одинаково выражены оба мотива. При этом следует учитывать, что у 2
старшеклассников равенство суммарных баллов по обеим шкалам проявляется
на высоком уровне, что может свидетельствовать о наличии у данных испытуемых внутреннего дискомфорта, состояния напряженности, так как страх отвержения со стороны ровесников препятствует удовлетворению потребности быть
в обществе значимых людей.
Применение математических методов анализа (коэффициент линейной
корреляции Пирсона) позволил выявить статистически значимые связи и построить матрицу интеркорреляций, представленную в таблице 2.
Таблица 2 – Матрица статистически значимых корреляций между шкалами методик исследования
Шкалы
4а
4б
4в
5а
6
9
10
11
12
Мот
СО
3
0,528 0,538 0,54 0,52 0,629 0,665
0,536 0,579 0,694
4а
x
0,750
0,62
4б
x
0,680
4в
x
0,699 0,528
5а
x
0,692
9
x
0,594
Мот
x
0,506
Примечания: критическими значениями коэффициента линейной корреляции Пирсона для n
= 22 чел. являются: (0,679; р = 0,001), (0,561; р = 0,01), (0,444; р = 0,05).
Наименование шкал: 3 – стремление к высокой результативности в учебе; 4а – значимость
одобрения, признания заслуг со стороны одноклассников; 4б – стремление получить уважение учителей; 4в – стремление заслужить похвалу родителей; 5а – стремление избежать наказания со стороны администрации школы; 6 – стремление быть образованным человеком; 9
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– стремление к самореализации; 10 – значимость воздействий со стороны одноклассников;
11 – значимость воздействий со стороны семьи; 12 – значимость воздействий со стороны
школы; Мот – учебная мотивация; СО – страх отвержения.

Нами были выявлены статистически высоко значимые положительные связи между интегральным показателем учебной мотивации и стремлением к высокой результативности в учебе (r = 0,694; p ≤ 0,001), стремлением заслужить похвалу родителей (r = 0,699; p ≤ 0,001), стремлением получить уважение учителей
(r = 0,68; p ≤ 0,001), стремлением получить одобрение, признание заслуг со стороны одноклассников (r = 0,750; p ≤ 0,001). Обнаружена статистически значимая положительная связь между интегральным показателем учебной мотивации и
стремлением к самореализации (r = 0,594; p ≤ 0,01). Это может указывать на то,
что чем выше выражены социально значимые мотивы достижения (стремление к
высокой результативности в учебе) и самореализации и личностно значимые мотивы социального одобрения педагогами и родителями, тем выше уровень учебной мотивации.
Нами были выявлены статистически значимые положительные связи между
стремлением к высокой результативности в учебе и стремлением быть образованным человеком (r = 0,629; p ≤ 0,01), стремлением к самореализации в учебе (r =
0,665; p ≤ 0,01), значимостью воздействий со стороны школы (r = 0,579; p ≤ 0,01).
Обнаружены положительные связи, достигшие уровня статистической значимости, между стремлением к высокой результативности в учебе и значимостью
одобрения, признания заслуг со стороны одноклассников (r = 0,528; p ≤ 0,05),
стремлением получить уважение учителей (r = 0,538; p ≤ 0,05), стремлением заслужить похвалу родителей (r = 0,54; p ≤ 0,05), стремлением избежать наказания
со стороны администрации школы (r = 0,52; p ≤ 0,05), значимостью воздействий
со стороны семьи (r = 0,536; p ≤ 0,05). Это можно трактовать так: чем выше выражен мотив достижения, тем выше выражены мотивы самореализации, стремление быть образованным человеком, влияние школы, мотив социального одобрения одноклассниками, педагогами, родителями, боязнь наказания со стороны администрации школы, влияние семьи.
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Кроме того, нами была отмечена статистически высоко значимая положительная связь между страхом отвержения и стремлением избежать наказания со
стороны администрации школы (r = 0,692; p ≤ 0,001); статистически значимая положительная связь между страхом отвержения и стремлением к признанию заслуг
со стороны одноклассников (r = 0,62; p ≤ 0,01); достигла уровня статистической
значимости связь между страхом отвержения и интегральным показателем учебной мотивации (r = 0,506; p ≤ 0,05), стремлением заслужить похвалу родителей (r
= 0,528; p ≤ 0,05).
Это можно интерпретировать так: чем значимее для старшеклассника мотив
социального одобрения ровесниками и родителями, основанные на потребностях
обмениваться информацией, взаимно понимать друг друга, взаимодействовать,
быть признанным, принимать и оказывать помощь, тем выше выражено у него
стремление избежать формальных взаимоотношений, отвержения со стороны родителей и сверстников.

Обсуждение результатов. Анализ исследования учебной мотивации старшеклассников позволил сделать выводы.
1. Ведущими учебными мотивами для старшеклассников являются:
стремление быть образованным человеком (мотив компетентности), познавательный интерес, престижность учебы в семье, социальное одобрение родителями, мотив общения. Престижность успешной учебы в семье выше, чем в
среде одноклассников. Положительное эмоциональное подкрепление для
большинства старшеклассников необходимо в первую очередь от родителей, во
вторую – от учителей, и затем – от одноклассников. Признание заслуг и поощрение за достижения родителями, а также наказания со стороны администрации школы для старшеклассников являются значимыми. Одобрение по вопросам учебы со стороны ровесников не имеет существенного значения. Выявлен
средний уровень развития мотивов достижения, а также низкий уровень развития мотивов самореализации и мотивов внеучебной деятельности.
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2. В целом, уровень развития учебной мотивации – приемлемый, однако,
почти каждый четвертый обучающийся 8-х и 9-х классов (22,5 %) имеет уровень учебной мотивации ниже среднего и низкий. У одной трети старшеклассников (33,3 %) обнаружен страх отвержения.
3. Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи мотивов учебной деятельности старшеклассников, которые означают следующее: во-первых,
уровень учебной мотивации сформирован лучше у тех обучающихся, у которых
сильнее выражены мотивы достижения, самореализации и социального одобрения, а также стремление избежать критики сверстников; во-вторых, мотив достижения имеет больше всего связей с другими мотивами и выражен тем выше,
чем сильнее сформированы мотивы самореализации, стремление быть образованным человеком, мотив социального одобрения, а также стремление избежать
наказания со стороны администрации школы; в-третьих, стремление избежать
отвержения со стороны родителей и одноклассников выражено сильнее у тех
старшеклассников, у которых значимыми являются мотивы социального одобрения, основанные на потребностях обмениваться информацией, взаимно понимать друг друга, взаимодействовать, быть признанным, принимать и оказывать
помощь.
4. Коррекционно-развивающую работу с обучающимися группы риска по
формированию учебной мотивации необходимо проводить опосредованно через
формирование мотивов достижения в учебе (мотивов учебной деятельности),
мотивов самореализации, социального одобрения педагогами и родителями (мотивов внеучебной деятельности).
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Использование когнитивно-матричного метода в исследовании
деривационных процессов
The usage of cognitive matrix method in researching of derivative processes
В настоящей статье рассматривается один из новых направлений в
исследовании деривационных процессов – когнитивно-матричный метод. Данный
подход оказывается эффективным, так как позволяет установить связи между
различными концептуальными областями.
This article is considering one of the new aspect in researching of derivative
processes – cognitive matrix method. This approach is effective as it permit the
connection between different conceptual fields.
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Деривационные процессы языковой системы отображают естественный

ход концептуализации и категоризации окружающих нас предметов и их функциональных предназначений. Как заметил Ф. Кликс, объективный предмет
имеет множество форм своего проявления, которые характеризуют его и существуют в нем в качестве признака. Поэтому в зависимости от мотивации человека, а также из множества форм проявления одного и того же, каждый раз, как
правило, берется один такой признак [1, 149]. Иначе говоря, предмет, имеющий
множественную сущность, может «использоваться» несколько раз, «профилируя» один из своих признаков. На наш взгляд, для того чтобы «многозначный»
предмет мог быть использован несколько раз, он должен отвечать нескольким
критериям. Один из таких критериев – это нахождение соответствия с той облаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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стью, с которой он связывается, в которой он проявляется. Данная область, соответственно, должна также содержать салиентную информацию (признак), соотносимую с описываемым предметом. Возникающий синтез, таким образом, –
это сложение двух областей посредством общих элементов. На эту точку зрения не раз указывали крупнейшие лингвисты (Ж. Фоконье, М. Тернер, Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, Н.Н. Болдырев и др.).
М. Минский, исследуя фреймовую структуру игры, говорит, что она требует некоторую «диффузную систему фреймов-прототипов», а также отмечает,
что «переход от одних фреймов к другим осуществляется легко, а к третьим – с
некоторым трудом». Ученый приводит пример, в котором указывает, что «аналогия между футболом и шахматами все-таки более естественна, чем между
этими играми и пасьянсом» [2, 291]. Сама логика, подкрепленная здравым
смыслом, рассуждает М. Минский, «во многом основывается на умении переходить от одного фрейма к другому, который имеет с предыдущим общие терминалы» [2, 291].
Многомерные

концептуальные

области

не

всегда

могут

быть

лимитированы какими-либо границами, а для анализа их деривационного
потенциала нередко приходится прибегать к изучению других областей.
Поэтому понятие фрейм, действующее, как правило, для обозначения
типичных и лимитированных какими-либо условиями ситуаций, не всегда
полностью отражает настоящее состояние дел. Например, Ж. Пиаже указывает
на сенсомоторный вид «ассимиляции» между объектами сходных действий, что
приводит к возникновению «концептуальных схем». Такая ассимиляция, по
словам ученого, должна быть уже потенциально заложена в сенсомоторной
форме языковой единицы [3, 100].
С.Г. Шафиков указывает на тот факт, что концепт – это структура, обнаруживающая смежные или иерархически взаимосвязанные структуры [4, 15].
Однако фрейм в отличие от концепта представляет информацию о стереотип-
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ных ситуациях, соответствующих объему информации в том или ином фрейме
[2, 289].
Как утверждает Л.А. Харламова, матрицы концептов отражают коллективное знание, поскольку такие образования обладают набором смысловых
признаков – ценностей. Духовные концепты, такие как, например, «вера, любовь, надежда», лишенные материального референта, усиливают свои значения
только за счет многочисленных интерпретант, позволяющих передать эти концепты в различных референтных ситуациях [5, 5, 18-19]. Со временем такие
концепты накопляют большой багаж различных ассоциативных связей, которые не исчезают бесследно, а закладываются в национальную память и способствуют всевозможным развитиям концептов [6, 282]. Идеологи французского
постмодернизма также указывают на существование таких ассоциативных связей. Так, исследуя особенности мифоэпических дискурсов разных народов, Ж.
Деррида пишет, что «миф не обладает единством, у него нет абсолютного истока» [7, 417]. Миф представляет собой конфигурацию отношений с «ацентричной» структурой и не имеет абсолютного субъекта, ни центра. Анализируя истоки мифа, нельзя придти к какому-либо окончательному их пределу, и
поэтому они представляются в виде «лучей, у которых есть лишь виртуальный
источник» возникновения [7, 418].
В результате таких ассоциативных связей могут возникать разнообразные
концептуальные вариации, порой несовпадающие с классическими представлениями о том или ином концепте. Особенно «глубина» несовпадения усиливается, «если в игру включается и лексическая метафора» [6, 281]. Развитие концепта при лексической метафоре заключается в проникновении этого концепта в
другой концепт (домен) при наличии общих явных или потенциальных элементов.
Поэтому ментальное пространство представлено не как «монолит», а как
«мозаика» с гомогенными или гетерогенными элементами. Если два или несколько доменов находят общие гомогенные элементы, то возникает случай,
при котором возможно проникновение одного домена в другой (другие). Таким
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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образом, в человеческом сознании хранится огромное количество доменов, которые, взаимодействуя, участвуют или способствуют развитию единицы языка.
Концептуальные характеристики единицы и, соответственно, характеристики различных доменов создают определенную развитую сеть отношений,
выходящих за границы фрейма. Когнитивно-матричный анализ исследования
развития концептуальных характеристик за счет привлечения знаний из других
доменов позволяет выявить существенные характеристики развития слова в целом, а также о его способности к дальнейшим деривационным процессам (Н.Н.
Болдырев, В.Г. Куликов, В.В. Алпатов, J.R. Taylor, W. Croft, D.A. Cruse, F.
Ungerer и др.). Когнитивная матрица показывает связи между различными доменами. Под когнитивной матрицей понимается «сложная система, состоящая
из множества доменов, переплетающихся друг с другом и создающих комбинации различного уровня сложности и специфичности» [8, 165]. Метод когнитивно-матричного анализа позволяет расширить понятия о когнитивной способности культурно значимой единицы, выходящей за рамки своего домена. Когнитивная матрица базируется на двух основных составляющих: фона (base,
ground) и фигуры (profiled, figure). Сам выбор когнитивной матрицы, а также ее
отдельных элементов, по словам О.Н. Селиверстовой, подчеркивает богатую
понятийную область, на которой базируются значения слова [9, 18]. Основываясь на достижениях когнитивной науки в целом, данный метод учитывает
влияние основных механизмов человеческого сознания: сравнения, отожествления, внимания, апперцепции, инференции и др. [10, 5-6].
Р.В. Лэнекер выделяет несколько типов связей между доменами, выявленных при помощи когнитивно-матричного анализа: наложение или включение – в этом случае одни когнитивные области могут быть частью других когнитивных областей; аналогия – связь между областью источника и областью
цели в метафоре; частичная проекция или блендинг, которые возникают в результате установления соответствий между элементами нескольких когнитив-
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ных областей и включают также понимание говорящими контекста речи и текущего дискурса [11, 17].
Как утверждает В.Г. Куликов, причиной возникновения доменов являются физические связи, практический опыт общественной жизни человека, физические объекты реального мира, которые «формируются в контексте социальных практик» [8, 167]. К таким доменам, признаваемым в качестве базовым
(basic), принадлежат экспириенцальные физические концептуализации, например, цвета, температуры, времени. В процессе концептуализации, складывающаяся концептуальная структура организуется по принципу «фигура-фон». Новая информация о той или иной языковой единице воспринимается как чужая и
подсознательно начинает сопоставляться со старыми (своими) знаниями об
этой единице. Сопоставление осуществляется при помощи когнитивного механизма «профилирование», которое, по словам Р.В. Лэнекера имеет место на
многих уровнях концептуальной системы. Подчиненным некой иерархичности
при профилировании и доминирующим является какой-нибудь главный элемент, однако говорящие устанавливают более частные и местные задействованные области [12, 187-188].
По словам Н.Н. Болдырева И.Г. Куликова, «национально-культурные стереотипы создают основание для оценки языковых форм на предмет уместности
их употребления», а новая (чужая) языковая форма актуализирует принцип отличия, позволяет сопоставить со стереотипом, выявить необходимые отличия,
особенности и расширить знания о данной языковой единице [10, 7-8]. Н.Н.
Болдырев рассматривает когнитивную матрицу как общий когнитивный контекст, на базе которого выстраиваются культурные специфические особенности
языковых значений, и служит «связующим звеном между языковыми знаниями
и структурами, их репрезентирующими, и неязыковыми знаниями, отражающими общественный характер языка. [13, 31-32]. Н.Н. Болдырев подчеркивает,
что когнитивно-матричный анализ «как одна из разновидностей концептуального анализа «предполагает исследование способов формирования и интерпретации значений языковых единиц в контексте определенной концептуальной
Вестник ЧГПУ 12.2’2013

188

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

системы», «направленный на изучение различных концептуальных областей и
типов знания, ассоциированных с данной языковой единицей или категорией»
[13, 32].
Таким образом, когнитивная матрица открывает широкий доступ к информации о той или иной языковой единице (явлении), не нарушая целостность
взаимодействия ее с другими не менее важными областями.
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В статье рассматривается жанровая специфика и стилистические особенности
(параметры) публикаций о репрессированных 1930-х гг. Печать является одной из
важнейших составляющих культуры и самобытности мордовского народа.
The article considers the genre specificity and stylistic features (parameters) of
publications on the repressed 1930s, the Seal is one of the most important components of
the culture and identity of the Mordovian people
Ключевые слова: репрессии, ГУЛАГ, НКВД, «Мокшень правда», «Эрзянь
коммуна».
Key words: repressions, GULAG, People's Commissariat for Internal Affairs,
«Mokshen truth», «Erzyan commune».
1930-е гг. занимают особое место в истории России в целом и Мордовии в

частности. Это период глубокой трансформации политической жизни, острых
дискуссий о дальнейших путях развития страны, борьбы за власть в руководстве государством и его низовых звеньях, которые во многом определили ее
дальнейшее развитие.
Актуальность исследования мотивируется тем, что демократические перемены в нашей стране дают возможность историкам и журналистам обратиться к теме исследования причин и последствий политических репрессий. Напомним, что в 70-е годы XX века интерес к данной теме у исследователей и журналистов уменьшается. Их больше интересовал ход выполнения решений партсъездов, достижения передовиков, великие стройки 70-х годов. Лишь спустя
десятилетие, в конце 80-х годов, тема политических репрессий снова обрела актуальность.
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Основная цель нашего исследования – выявить роль средств массовой
информации республики Мордовия в раскрытии темы политических репрессий
на примере деятельности печатной периодики.
В конце 20-х и в первой половине 30-х гг. произошли большие перемены
в экономической и культурной жизни нашей страны. Мордовские газеты, оставаясь творческими литературными центрами, к концу 20-х гг. уже не располагали возможностями обрабатывать и публиковать все поступающие в редакции
произведения. Печать Мордовии выступала боевым помощником партии в становлении литературной культуры мордовского народа. В этих изданиях регулярно публиковались заметки, корреспонденции, фельетоны, стихи, предпринимались попытка создания произведений о новой социалистической действительности.
В основе любой деятельности лежит удовлетворение человеком своих различных потребностей. Социальные потребности в информировании аудитории,
в государственном, интеллектуальном управлении массами, в формировании
мировоззрения определяют журналистику как средство отражения общественного мнения, воздействия на умы и чувства людей. Информирование выражается в воздействии определенного вида текстов, именуемых в журналистике жанрами. Разрабатывая систему жанровых форм, ученый, как раньше, так и сегодня, обращаются к теории литературы, в которой ищут аналогии своих исследовательских версий.
У каждой жанровой формы существуют конкретные характеристики, возникающие в процессе журналистского творчества либо произвольно, либо целенаправленно. Мы будем придерживаться к точке зрения исследователя В.И.
Антоновой. Она отмечает, что «в любом случае все жанровые формы можно
дифференцировать на отдельные группы по схожим качественным признакам –
жанрообразующим признакам, которые мы выделяем на основе эмпирического
материала изданий Приволжского региона» [1].
1. 1.

Идейный замысел. Так, при написании журналистского произведе-

ния уже в 1930-е гг. журналист руководствовался замыслом. Это могла быть
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установка, редакционная директива. Прежде всего, нужно учитывать политику
30-х гг. XX в.
Замысел в творчестве журналиста в большинстве случаев первичен. Идея
произведения, как правило, в сознании журналиста обретает в процессе творческого акта. Правильно интерпретировать, «раскрутить» идею возможно лишь
при грамотном выборе объекта отображения, при логической интерполяции методов познания и сбора информации.
2. Объект отображения. Данный жанровый признак всегда являлся наиболее приоритетным, существенным. От того, насколько правильно выбран объект отображения, зависит – по какому жанровому пути пойдет автор. Приводя
различие между предметом и объектом журналистики, следует иметь в виду,
что «предмет не есть вещь, существующая рядом с объектом». Содержание
предмета говорит не о нем самом, а об «определенном аспекте внешнего объекта» [2].
Таким образом, объектом журналистской деятельности является наша действительность. Выбор предмета отображения предполагает специфику написания. Если речь идет о факте, требующем только констатации, то журналисту
достаточно изложить это в коротком сообщении, именуемом заметкой. Например: «7 декабря при Саранской МТС начали свою работу курсы трактористов.
Открытие их было назначено на 27 ноября, но дирекция своевременно не обеспечила курсы учебными пособиями, а курсантов – квартирами» [3]. Или же: «
11 июля на консервном комбинате состоялся необычайный вечер. 300 рабочих
и служащих комбината приняли участие в маскараде. 27 человек одели костюмы различных народностей Советского Союза. Техник-строитель тов. Шундикова в костюме обезьяны рассказала басню Крылова «Мартышка и очки». Первые премии за оригинальность костюмов получили тов. Шундикова, Кравцов и
Куманева» [4].
Данные новостные сообщения можно отобразить и в других жанровых
формах: репортаже, отчете, статье, однако авторы представляют читателям
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констативный экстракт события, который наиболее важен, интересен аудитории. Объект отображения в данном случае предполагает определенный жанр –
заметку.
Если объектом отображения является интересный для читателей региона
человек со своими предпочтениями и проблемами, то журналист использует
интерактивные жанровые формы – очерк или даже зарисовку. Ориентация на
общественный интерес заставляет журналистов обращаться к социально значимым личностям. Следует отметить, что корреспондент старается всесторонне
охарактеризовать респондента. В материале газеты «Правда» от 26 марта 1937
г. журналист С. Волоковицкий так изображает своего героя: «Два месяца учился редактор дубенской районной газеты тов. Маркелов на курсах при институте
журналистики в Куйбышеве. Все это время он поддерживал связь со своим
районом.
Жизнь района, последние новости и события, дела в самой редакции мало
занимали Маркелова. Заместителю своему и другим коллегам по редакции он
писал письма, полны житейской прозы, требовал аккуратной высылки денег.
Только секретарю райкома партии Маркелов писал о сокровенных своих замыслах и ближайших планах.
- Когда же, наконец, я смогу вырваться из этих противных Дубенок? – писал он секретарю райкома. Я так ненавижу эти Дубенки, что даже моя любимая
газетная работа делается нелегкой».
Уже стала немилой, добавим мы. Вынужденный вернуться в Дубенки,
Маркелов разлюбил свою профессию. И сказывается это буквально во всей его
работе в пренебрежении к читателям, к письмам рабочих и колхозников».
Приведем другой пример из газеты «Правда» от 26 марта 1937 г.
« Редактор торбеевской газеты за социалистическую деревню» тов. Полунин во
время беседы с нашим корреспондентом сказал: « Газета меня не удовлетворяет
ни по содержанию, ни по форме. Мы только регистрируем факты и события».
Редактору не до читателя. Мысли его заняты тем, как бы уехать из Торбеевского района. Полунин затаил обиду на руководство за то, что они в свое время
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опорочили его».
Из прочитанного можно сделать вывод, что очерки далеко не всегда положительно характеризовали главного героя. В печатных изданиях 30-х гг. XX в.
можно увидеть много публикаций подобного рода. Причина в политической
обстановке того времени, в авторитарном режиме власти.
3. Интерполяция методов сбора информации.
В современной теории журналистики существует немало научных трудов,
посвященных проблемам взаимодействия метода и жанра. Во всех концепциях
прослеживается главная мысль: метод и жанр – взаимосвязанные, взаимообусловленные категории журналистского творчества. Проанализировав издания
Мордовии 1930-х гг., можно убедиться, что метод как инструментарий журналистского творчества – неотъемлемый признак современного жанрообразования. В журналистике существует две основные группы методов «преобразования» реальной действительности

«информационный аналог: рационально-

познавательные и художественные [5].
Рационально-познавательные включают в себя эмпирический и теоретический методы. Первый является приоритетным при создании информационноновостных публикаций, второй – информационно-аналитических. Рациональнопознавательные и художественные методы формируют структуру документально-публицистических жанров. Так, заметка предполагает эмпирические методы наблюдения, изучения и обработки документов, но ни в коем случае не
эксперимент; опрос также нежелателен в работе над данной формой. Репортаж
– это жанр, рожденный методом наблюдения. Очерк, статья, эссе, корреспонденция немыслимы без применения рационально-познавательных, художественных методов: сравнения, анализа, сбора, обработки, изучения документов,
опроса и пр.
Следует отметить, что практически все публикации 1930-х гг. являлись
следствием плановых редакционных заданий. Так, в материале «Реальная угроза оставить скот без кормов» автор использовал при оформлении репортажа
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анализ, синтез, сравнение, наблюдение, изучение документов, опрос и пр.). При
вовлечении этих рационально-познавательных методов в разработку произведения журналист попытался раскрыть сущность правильной заготовки кормов:
«…во всех трех районах заготовка кормов организована исключительно плохо.
Больше того, руководители колхозов, сами руководители райисполкомов недооценивают того значения, которое приобретает этот вопрос….
План по закладке силоса выполнен только на 37 процентов. Тов. Базлин
объясняет это саботажем, проявленным некоторыми колхозами. Что в ряде
колхозов силос недооценивают – это бесспорно. Но к заявлению тов. Базлина
следует подойти и с другой стороны: что же предпринимает райисполком, чтобы сломить саботаж? …. Недооценкой, начиная с райисполкома и кончая председателями многих колхозов, можно объяснить и тот факт, что план по заготовке веточного корма выполнен только на 20 процентов. А уж пожаловаться на
недостаток лесов кочкуровцы никак не могут. Ни один из докладчиков ничего
не сказал и мерах, принимаемых к сохранению старой соломы, как предполагается использовать мякотину и др.» [6].
Автор материала выполнил задание редакции, но за ним осталось право
собственного интерполирования методов сбора информации. Репортаж наглядно показывает плохую работу колхозов. Автор находит выход из сложившейся
ситуации, предложив «немедленно развернуть работу таким образом, чтобы в
ближайшие дни добиться коренного перелома в заготовке кормов».
Таким образом, идейный замысел, характер объекта отображения, методы
сбора информации, несомненно, важнейшие в творчестве. Но творческий процесс создания жанровой формы зависит от авторской индивидуальности, творческого своеобразия, личного «почерка» журналиста.
4. Авторская интерпретация – четвертый признак жанрообразования. Первые три признака, курируемые объективными факторами, обычно предполагают вмешательство извне (типологическая принадлежность издания, спонсорская резолюция, социальный заказ и пр.) В данном случае огромную роль в работе над произведением играет
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один на один с собранным материалом. Он же является корректором и редактором собственного произведения. Он придает ему звучание, шлифует текст, задает нужный эмоциональный тон, «украшает» стилистическими ресурсами
языка, оформляет композиционно. Авторская интерпретация – итоговое, субъективное оформление жанровой структуры. Журналист по своему усмотрению
может видоизменять, модифицировать форму жанра, которая после индивидуальной обработки принимает более четкие структурные контуры. От первоначального идейного замысла, от того, насколько правильно выбран журналистом
объект описания, насколько верно он воспользовался методами познания действительности, какими стилистическими приемами руководствовался, какой
эмоционально-личностный тон придал произведению, зависит заключительный
момент структурного формирования текста: превратится ли материал в заметку,
в корреспонденцию, репортаж или очерк.
Приведем к примеру публикацию. Журналисты Э. Виленский и
Е. Габрилович повествуют о члене комитета И.Ф. Шестакове: «Вырос он в крестьянской многодетной семье. Первый конфлиикт с существовавшим в Польше
порядком возник у Шестака тогда, когда он убедился, что учиться побелорусски ему нельзя. Шестак создал слободскую библиотеку…». Публикация оформлена в жанре очерка. Но материал мог быть и репортажем, так как
здесь присутствует описание зала, в котором находится описываемый журналистами человек. Оно более эмоционально. Возникает ощущение, что журналиста
восхитило больше место, нежели герой его очерка: «Я вижу просторный белый
зал бывшего воеводства. Лепные потолки, люстры, горящие спокойным матовым светом. Здесь происходят заседания Центрального комитета по выборам в
Народное Собрание Западной Белоруссии. Роскошь столов, великолепие дворца…» [7].
Следует сделать вывод, что периодическая печать Мордовии 1930-х гг.
изобилует критическими и полемическими статьями. Несмотря на то, что в
первые десятилетия ХХ века в мордовском литературоведении не были
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разработаны типологические характеристики жанра статьи, авторы «создали»
такие публикации, которые до сегодняшнего дня можно считать образцами. В
национальных изданиях исследуемого периода в различных формах представлен жанр рецензии, но, чаще всего, встречаются рецензии в «чистом виде» и
рецензии эссе. Частота употребления этого жанра очень высока. Только в журнале «Колхозонь эряф» за 1933 год вышло 8 рецензий. В некоторых номерах печаталось по две рецензии. Обсуждение отдельных произведений
(книг, сборников) приобретало форму диалога. Подобные рецензии способствовали выработке у читателя позиции, помогали лучше понять мнение критиков.
Библиографический список
1. Антонова В.И. Региональная пресса в системе Российской журналистики: типология и жанрообразование. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. – С.
67-72.
2. Российский статистический ежегодник: стат. Сб / Госкомстат России. М.¸2003. - С. 36.
3. Курсы трактористов // Красная Мордовия. – 1934.– № 3(3275). – С. 1.
4. Вечер // Красная Мордовия. –1936. –№ 161. – С. 4.
5. Газеты и журналы. Второе полугодие. – 2004. - № 5.- С. 440.
6. Реальная угроза оставить скота без кормов // Красная Мордовия. – 1936.
– 15 июля. – С. 2.
7. В белом зале // Красная Мордовия. – 1936. – № 239. – С. 2.
Bibliography
1. Antonova V.I. Regional press in the system of Russian journalism: a typology and жанрообразование. - Saransk: Izd-во Mordov. University, 2006. - P. 67-72.
2. Russian statistical Yearbook: stat. Sat / Goskomstat Of Russia. - М. 2003. –
P. 36.
3. Courses tractor // Red Mordovia. - 1934.- № 3(3275). - P. 1.
4. Evening // Red Mordovia. - 1936. - № 161. - P. 4.
5. Newspapers and magazines. The second half of the year. - 2004. - № 5.- P.
440.
6. The real threat to leave cattle without feed // Red Mordovia. - 1936. - on July
15. - P. 2.
7. In the white hall of the Red data Mordovia. - 1936. - № 239. - P. 2.

Вестник ЧГПУ 12.2’2013

198

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 415.616.2.
ББК 81.00
Власян Гаянэ Рубеновна
кандидат филологических наук,
доцент
зав. кафедрой теории и практики английского языка
Челябинский государственный университет
г. Челябинск
Vlasyan Gayane Rubenovna
Candidate of Philological Sciences,
Assistant Professor
Head. Department of Theory and Practice of English
Chelyabinsk State University
Chelyabinsk
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В статье рассматривается проблема формального членения разговорного
диалога с точки зрения структурного, семантического и прагматического подходов.
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Диалогическая речь – самая древняя и универсальная форма речевого

общения, присущая всем языкам мира, форма существования языка, в которой
«бьется и кипит языковая жизнь» [7, с. 126]. Именно в диалогической речи,
имеющей двусторонний характер и предусматривающей двух собеседников,
реализуется естественная потребность людей в речевом общении.
На сегодняшний день не существует единого мнения относительно формального членения разговорного диалога, и, что более существенно, до сих пор
не существует единой системы терминов для обозначения тех или иных его единиц.
В ряде работ основной формально-структурной единицей диалога
является реплика (turn) или репликовый шаг [9; 10], определяемая как
«фрагмент дискурса одного говорящего, отграниченный речью других, т. e.
реплика – это все, что сказано (и сделано) между менами коммуникативных
ролей, другими словами, – между сменой говорящих» [4, с. 184].
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Соответственно, обмен репликами, т.е. попеременная смена говорящего
лица, выступает основной организационной формой диалога.
Некоторые авторы считают реплику главной коммуникативной единицей,
местом рождения предложений, центральным источником происхождения
языковых выражений в природе. В рамках реплики участники общения решают
социально-культурную задачу передачи друг другу, раскрытия значения,
смысла и значимости своих высказываний и действий [9; 10].
Реплики обычно рассматриваются не отдельно, а в контексте более крупной единицы диалога, которая чаще всего называется диалогическим единством
(далее ДЕ). Термин «диалогическое единство» был впервые введен в научный
обиход Н.Ю. Шведовой [6, с. 281].
ДЕ рассматривается нами как совокупность сменяющих друг друга реплик, взаимосвязанных между собой в структурном, семантическом и прагматическом планах.
Действительно, невозможно вычленить из диалога реплики только одного
из собеседников, не нарушив его смысловой и композиционной целостности.
Реплики диалога связаны между собой по определенным правилам: эта связь
может осуществляться за счет скрепляющих слов (одно и то же слово произносится в конце первой реплики и в начале второй, использование однокоренных
слов, местоимений в ответной реплике), за счет того, что вторая реплика восполняет состав первой реплики, или продолжает ее [3, с. 8].
В работе И.П. Святогора перечисляются следующие свойства, присущие
ДЕ:
• специфическое построение и использование входящих в него
синтаксических конструкций;
• особый способ связи реплик, тесная многосторонняя взаимосвязь и
взаимообусловленность их синтаксических структур;
• своеобразие функций членов предложения и средств выражения
предикативности и модальности;
• замкнутость речевой организации;
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• интонационная

взаимосоотносительность

реплик,

особые

интонационные структуры;
• коммуникативная

взаимообусловленность

реплик,

перенесение

функций выражения коммуникации с отдельной реплики на словесный и
грамматический состав всего диалогического единства [5, с. 38].
В связи с этим особенно важным аспектом реплик становится их роль в диалогическом единстве и их взаимодействие с соседними репликами. Реплика, в которой произвольно выражается мысль говорящего, и которая в большей мере
связана с последующей репликой, называется «репликой-стимулом» или «репликой-акцией» (реплика-вопрос, реплика сообщение и т. п.). Реплика, которая в
большей мере связана с предыдущей репликой, и в которой формы выражения
речевой реакции обусловлены типом речевого стимула, называется «репликойреакцией» (реплика-ответ, реплика-подхват, реплика-повтор и т. п.). Однако, иногда реплика содержит в себе реакцию и стимул одновременно (например, ответ вопросом на вопрос).
Мы также согласны с мнением о том, что реплика (как инициирующая,
так и реактивная) может быть невербальной. «Речь входит в состав человеческой деятельности. На приказ, предупреждение, угрозу и т.п. человек может
прямо реагировать действием» [1, с. 11].
В ДЕ структура и семантика исходной реплики в какой-то степени определяет форму и содержание реагирующей реплики [2]. Это можно объяснить
наличием импликативной связи между репликами.
С помощью стимулирующих (инициирующих) диалогических реплик
участник коммуникации побуждает своего партнера к определенной речевой
реакции.

Однако

«побудительными

стимулирующие
действиями»

реплики

(просьбы,

не

обязательно

приказы,

вопросы

являются
и

т.п.).

Побудительный момент стимулирующих реплик заключается в понимании
обоими участниками того, что тот, к кому обращаются, должен отреагировать
на стимулирующее диалогическое действие. Сообщая партнеру определенную
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информацию, инициирующий коммуникант ждет от него реакции на свои
слова.
В реагирующих диалогических репликах присутствует понимание
участником

коммуникации

необходимости

отреагировать

на

стимул.

Реагирующие реплики ориентированы на предшествующее высказывание и
зависят от него. Они не ограничены исключительно репликами, которые
собеседник ожидает от реагирующего, т.е. речевые реакции могут относиться
не только к содержанию стимула, но и, например, к самому факту речи.
Основными объектами словесных реакций на речь являются содержание речи
собеседника, способ ее выражения и цель диалога – запрос информации и
установление коммуникативного взаимодействия. Реакцией на речь может быть
также действие.
Если

при

синтаксического
единицей,

рассмотрении
устройства

ввиду

диалога

реплика

эллиптичности

с

позиций

оказывается

его

слишком

синтаксических

семантикомаленькой

конструкций

и

взаимокомпенсации смыслов, существующих в диалогических единствах, то
при рассмотрении диалога с позиций лингвистической прагматики реплика,
напротив, часто представляется слишком крупной единицей, поскольку может
быть реализацией сразу нескольких намерений и целей, и поэтому требует
деления.
Отправной точкой для любого анализа в рамках прагматики служит
мысль о диалогичности любого речевого произведения и невозможности существования монолога в чистом виде. Диалогические отношения лежат в основе
построения любой речи и предполагают реакцию адресата в форме вербального
или невербального поведения. Даже в тех случаях, когда человек ведет немой
внутренний разговор, у него есть собеседник.
В отличие от формальных синтаксических исследований, в которых
предложение исследуется как высказывание, вырванное из контекста общения,
прагматика включает в круг рассматриваемых объектов адресата речи, ситуаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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цию общения и «прагматические компетенции» говорящих, что значительно
расширяет и диапазон изучаемых проблем.
С адресатом речи связаны, в первую очередь, проблемы понимания, интерпретации высказывания и те правила и принципы, которыми адресат руководствуется при выводе как поверхностных, так и скрытых или косвенных смыслов высказывания и подлинных целей говорящего, а также (ожидаемая) реакция адресата на высказывание говорящего (вербальная и невербальная, прямая
и косвенная). Без учета адресата немыслим перлокутивный эффект высказывания
или воздействие высказывания адресата; информационное, эмоциональное, эстетическое.
При анализе диалога с позиций лингвистической прагматики единицей
анализа часто выбирается «речевой ход», понимаемый как минимальный речевой акт в составе диалога. В одной реплике может быть несколько ходов. Последовательности ходов двух партнеров, в соответствии со смыслами и принципами общения, образуют интерактивное взаимодействие как сложный коммуникативный акт, коммуникативный эпизод.
Т.А. ван Дейк вводит понятие коммуникативного акта, который состоит из речевого акта говорящего, аудитивного акта слушающего и коммуникативной ситуации, включающей факторы адресата, адресанта, их целей, ситуации общения и др. [8].
Так, Э. Вейганд в качестве минимальной единицы диалогического взаимодействия предлагает диалогический речевой акт, в основе которого лежит
подчиненность его составляющих единой цели – достижению понимания
коммуникантами позиций друг друга [12].
Таким образом, выделенная единица ставит в центр исследования не
говорящего, а взаимодействие коммуникантов с целью достижения общей
коммуникативной цели – понимания.
Подобную концепцию диалогической речи можем наблюдать и в конверсационном анализе. Сторонники данного направления рассматривают диалог
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как смену ходов (turn-taking), где ход предстает как минимально значимый
элемент, развивающий взаимодействие [11]. Согласно данной теории ядром
разговорного диалога является пара взаимообусловленных стереотипных реплик, называемая смежной парой (adjancency pair), например, вопрос – ответ,
приветствие – приветствие, приглашение – принятие приглашения и т.д. Понятие смежной пары не всегда может быть применимо к соседствующим репликам, поскольку реакция собеседника может быть отсроченной, и внутрь смежной пары может вкладываться другая смежная пара.
В

смежных

парах

реакции

могут

быть

предпочтительными

и

непредпочтительными. Например, предпочтительной реакцией на приглашение
является принятие приглашения. Непредпочтительные реакции – такие, как
отказ от приглашения, – характеризуются тем, что им обычно предшествует
пауза-заминка, а сами они более длинные и включают преамбулу и
мотивировку.
Таким образом, микроуровнем разговорного диалога является речевой
ход,

минимальная

диалогическая

единица

прагматического

плана,

а

макроуровнем диалога является диалогическое единство, смежная пара,
трансакция

–

интерактивная

единица,

характеризующаяся

структурно-

семантической, тематической и коммуникативной взаимообусловленностью и
взаимосвязанностью.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что диалог как
связное целое, является не суммой входящих в него высказываний, а такая их
совокупность,

которая

характеризуется

связностью,

цельностью

и

определенного рода заданностью.
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Комментирование фактов истории русского языка в школьном обучении
Commenting on the facts of the history of Russian language in schooling
Статья посвящена изучению и комментированию фактов истории русского
языка в учебно-методическом комплекте Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. Задания по истории русского языка анализируются с
точки зрения типологии и эффективности в школьном образовании.
The article deals with studying and commenting upon facts of the Russian language history in the learning and methodology kit by T.A. Ladyzhenskaya,
M.T.
Baranova, L.A. Trostentsova, et al. Russian language history tasks are analyzed from the
viewpoint of typology and efficiency in school education.
Ключевые слова: учебно-методический комплект для общеобразовательных
школ третьего поколения, комментирование фактов истории русского языка, типология диахронических заданий
Key words: third-generation learning and methodology kit for comprehensive
schools, commenting upon Russian language history facts, typology of diachronic tasks
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Изучение и комментирование фактов истории русского языка – важная
часть лингвокультурного образования современного школьника, и поэтому упражнения и задания по вопросам диахронии в языке включены в школьные
учебники. Во многих школах Челябинска и Челябинской области используется
учебно-методический

комплект

Т.А.

Ладыженской,

М.Т.

Баранова,

Л.А. Тростенцовой и др. Определенная часть учебного материала данного комплекта посвящена и истории русского языка.
Все задания диахронического плана можно типологизировать следующим образом:
• этимологический анализ слов;
• задания историко-культурного плана;
• лексико-семантическая характеристика единиц с точки зрения активного и пассивного словарного запаса;
• анализ графики и её история;
• историко-словообразовательный и историко-морфемный анализ
слов;
• историко-морфологический анализ слов;
• экскурс в исторический синтаксис.
Этимологический анализ слов. В каждом учебнике последовательно
предлагаются слова для запоминания (словарные слова), в конце пособий размещен словарь. По своему характеру и предназначению это, прежде всего, толковый словарь, в котором в доступной для детей форме объясняется значение и
сфера употребления слова. При этом некоторые слова сопровождаются этимологической справкой. Авторы учитывают тот факт, что не каждое слово требует
диахронического анализа, в некоторых случаях это даже излишне (калач – образовано от слова коло, что не объясняет учащимся написание а в корне).
В § 27 учебника для 6 класса рассказывается о словарной статье этимологического словаря, есть упражнения на закрепление этих знаний. Однако материал заданий вызывает вопросы. Так, в упр. № 131 анализируется история от207
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дельных слов – работа, длинны, обворожительный, привередливый; нужно
признать, что часть слов не совсем актуальна для этого возраста. В упр. 132 в
стихотворении «Зимняя дорога» предлагается найти слова, для определения состава и способа образования которых вообще не требуется этимологический
словарь. В учебнике для следующего, 7 класса также содержатся экскурсы в
этимологию, приводятся рассказы об истории отдельных слов (упр. № 48 – об
истории слов карандаш, альбом).
В учебниках для старших классов, как и для среднего звена, в толковом
словаре сделаны стилистические пометы: устар. (благовест, голикоптер, вервие, куртина, пажить), ист. (детинец), стар. (кремник). Но при словах дагерротип – снимок, сделанный на металлической пластинке, покрытый слоем йодистого серебра (8 класс, стр. 231); кенкет – старинная лампа с горелкой ниже
резервуара, наполненного маслом (9 класс, стр. 202) никаких помет нет, хотя
слова являются историзмами и непонятны современному школьнику.
Сами понятия «этимология», «этимологический словарь» повторно приводятся в 9 классе (упр. 83, стр. 50; упр. 94, стр. 59). Основные сведения о происхождении слов даются в текстах упражнений, за счет чего школьники расширяют свои фоновые знания об исторических изменениях в русском языке, о
родстве слов. Регулярное обращение к этимологическим сведениям на протяжении всех лет обучения русскому языку позволяет учащимся представить пути образования новых слов в русском языке, изменение значений слов. При
этом задания по этимологии к конкретному тексту формируют как навыки работы с текстом (пересказ, нахождение фактов, аргументов), так и пунктуационной грамотности, например, упр. 19 на стр. 14 (8 класс).
Задания историко-культурного плана. Ценными для лингвокультурного образования современного школьника являются тексты упражнений, посвященные жизни и деятельности великих ученых – лингвистов (например, 7
класс, упр. №№ 28, 29 283, 320 и др.). Обычно эти упражнения имеют пометку РР, нацелены на развитие коммуникативных умений и содержат вопросы
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типа «Расскажите о значении открытий М.В. Ломоносова в лингвистике» (№
29).
Лексико-семантическая характеристика с точки зрения активного и
пассивного словарного запаса практикуется в 6 классе. В трех упражнениях
(упр. 84–86) предлагаются интересные задания с толкованием слов, с элементами логической задачи (найти в тексте устаревшие слова). Включены в учебник и задания по исторической фразеологии – отдельные заметки о происхождении идиоматических выражений (стреляный воробей), библеизмов (манна
небесная). При этом, к сожалению, допускаются терминологические неточности: отсутствует сам термин библеизмы, а примеры их имеются. У школьника
не формируется четкого представления о сфере функционирования библеизмов,
их стилистических особенностях, об изменении у многих из них значений в современном языке.
Хотелось бы рекомендовать учителю теснее связать изучение фразеологизмов с устаревшими словами и формами слов, передать ученикам мысль о
том, что эти единицы часто становятся компонентами фразеологизмов. Для выяснения значения и истории возникновения устаревшего выражения, мало понятного сейчас, необходимо обращение к истории лексики и морфологии.
Важной в лингвокультурологическом плане является работа с устаревшими словами, старославянизмами, когда выполняются задания типа: «Найдите
устаревшие слова. Какую роль они играют в тексте?» (9 класс, упр. 33, стр. 19);
«Укажите в высказывании Н. С. Лескова устаревшие слова» (упр. 205, стр. 139),
«Найдите старославянизмы» (упр. 211, стр. 143); фразеологизмы, пословицы,
поговорки с устаревшими формами: Лето приносиха, зима победиха. Правда,
учителю приходится в этом случае давать дополнительные комментарии к упражнениям учебника, к старым формам слов, вариантам падежных окончаний
имен существительных. Удачным представляется наличие в разделе «Повторение и систематизация изученного в V–IX классах» обобщения полученных знаний по истории лексики и морфологии: «Какие из выделенных наименований
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являются устаревшими? Какие из них вышли из употребления, потому что исчезли обозначаемые ими предметы, профессии? Есть ли слова, вытесненные из
активного употребления синонимами? Запишите устаревшие местоимения в
начальной форме» (упр. 234, стр. 162).
Анализ графики и её история. В учебнике для 5-го класса в упр. № 118
(стр. 49) есть указание на отдельные особенности древнего письма: «В Древней
Руси писали не только без знаков препинания, но и без пробелов». Необходимо
признать, что данный комментарий неточный, неполный, не содержит конкретных фактов; знаки препинания были, но они отличались от современных и на
сегодняшний день достаточно изучены. В этом же пособии в разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика…» описывается алфавит без ссылок на историю кириллицы. При повторении материалов раздела упоминаются просветители Кирилл
и Мефодий, но исторических справок об их роли в создании славянской азбуки
нет. Далее, при изучении важнейшего вопроса чередования звуков в разделе
«Морфемика. Орфография. Культура речи» (5 класс) термин исторические чередования отсутствует, а на стр. 67 (§ 78) говорится, вероятно, именно о них:
«другие чередования отражаются на письме (например, друг – дружок, скакать – скачет…)». Позже, в учебнике для 6 класса в § 29, 30 о чередовании
гласных в корнях слов кос-кас, гор-гар, лаг-лож и др. также отсутствует указание на происхождение этих чередований, то есть связь обучения с историей
языка явно недостаточна.
О наличии особых букв в кириллице учащийся узнает только из одного
небольшого упр. № 167 в 8 классе, при этом у него не возникает целостного
представления о славянской азбуке, о ее уникальности, о необходимости орфографических реформ. Несмотря на это, во всех творческих, в частности, олимпиадных заданиях обязательно есть вопросы об истории букв. Говоря о международном значении русского языка, о функциях русского языка в современном
мире, о праславянском и старославянском наследии, о тысячелетнем опыте
культуры слова, авторы учебников, к сожалению, обошли стороной тему графики и алфавита, истории кириллицы, уникального кода славян.
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При изучении знаков препинания желательно рассказать ученикам об истории появления знаков препинания в русском языке, закрепить полученные
знания на практике, учитывая, что вопросы о времени и последовательности
появления знаков препинания частотны в заданиях олимпиад для учащихся 6–
8 классов.
Историко-словообразовательный и историко-морфемный анализ с
точки зрения диахронии и синхронии достаточно активно используется в настоящее время в программе углубленного изучения русского языка, обязательно включается в число заданий всех олимпиад по русскому языку. В то же время в классических учебниках он представлен не настолько широко. Так, в разделе «Словообразование и орфография. Культура речи» в 6 классе в упр. 118 (с.
55) слова улитка, улей, улица исследуются с точки зрения истории словообразовательного элемента -ул- (в упражнении он называется «общий элемент»), т.е.
затрагиваются исторические процессы в составе слова – опрощение, деэтимологизация. При этом сами процессы не называются, авторами учебника не комментируются, а детей просто просят озаглавить текст, предлагая среди названий «Забытое родство», «Изменения в составе слова». На стр. 56 в упр. 120
возможно обратить внимание и на устаревшие слова – каморка, пудов, дюжий,
но возможность не использована, дальше в упражнении нигде не упоминаются
устаревшие слова. В упр. 134 используются устаревшие слова, но внимание на
них не обращается (горница). В связи с изменившимися условиями жизни многие современные школьники не знают, что такое горница, ставень, палисадник,
салазки, бричка, не различают слова дворовый, придворный. Богатые по содержанию упражнения в учебниках нового поколения не ориентированы на подробный комментарий трудных, непонятных, устаревших слов. Не каждый учитель самостоятельно будет делать дополнительный анализ, который не требуется в задании.
Историко-морфологический анализ слов. При изучении частей речи
интересными и полезными могут быть ссылки на историю счетных слов, кото211
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рые бы объясняли ребенку их происхождение. Так, в отличие от других имен, у
имени числительного нет типов склонения, а есть группы словоизменения, и
это не всегда легко принимают ученики, в связи с чем комментарий необходим.
При изучении личных местоимений, к сожалению, подробно не объясняется,
почему местоимение 3 лица изменяется по родам, почему слова он-она нельзя
отнести к присутствующим, и учителю в этом случае приходится обязательно
разъяснять детям данные факты.
Благодатным для обучения орфографии может быть материал о происхождении наречий с приставками (типа издавна, влево и др.), а их история помогла бы понять состав и правописание слов. Этимология наречий упоминается в
связи со словами пешком и мельком, этого, конечно, недостаточно. Помочь в
изучении орфографии наречий могли бы данные о переходе в них кратких прилагательных с предлогами, об истории дефисных написаний. Противоречивое
утверждение находим в § 43: «Приставки в наречиях на письме присоединяются тремя способами: обычно слитно (вверху, вмиг) (6 класс, с. 120) – систематический комментарий здесь отсутствует.
Экскурс в исторический синтаксис. В 8–9 классах основным предметом
изучения на уроках русского языка является синтаксис: словосочетания, простые и сложные предложения. Большим достоинством учебников за 8–9 класс
являются тексты о выдающихся лингвистах, в которых рассказывается об их
основных работах в области синтаксиса, научных интересах, теориях: упоминаются В.И. Даль, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов и др. Например, в упр. 162
на стр. 81 (8 класс) приводятся сведения о А.М. Пешковском. При этом акцент
делается на то, что «именно А.М. Пешковский ввел в синтаксис понятие нулевой связки и нулевого бытийного глагола, дав им собственное языковое обоснование. Нулевые связки и бытийные глаголы выявляются на основе сопоставления таких предложений, как Он инженер. – Он был инженер. – Он будет
инженер. Тем самым было предложено сыгравшее большую роль в развитии
синтаксической теории решение вопроса о выражении категории времени и наклонении в предложении» (8 класс, стр. 81).
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Таким образом, с одной стороны, это упражнение подводит итог изучению двусоставных предложений, с другой, материал используется для составления характеристики человека, что позволяет запомнить биографию выдающегося лингвиста. Авторы учебника в 9 классе вновь обращаются к работе
А.М. Пешковского, обращая внимание учащихся на особенности бессоюзия:
«Бессоюзие… по всей вероятности, древнее и сочинения и подчинения. В древней и обиходной речи мы на каждом шагу находим бессоюзие предложений
там, где современная речь повелительно требует союзов» (упр. 186, стр. 123). К
сожалению, мысль о первичности в языке бессоюзия не комментируется ни в
одном упражнении. Тем самым, исторические сведения об особенностях синтаксиса многими школьниками просто не замечаются, не запоминаются.
Единственными сведениями из истории синтаксиса является объяснение
темы «Обращение» – история звательного падежа.
Можно рекомендовать учителю подобрать упражнения, на примере которых школьники бы увидели следы древнерусского синтаксиса, сохранившиеся
до сих пор в разных стилях речи: наличие связки есть, суть в простом предложении в научном стиле, использование двойного именительного вместо творительного предикативного в разговорной речи, например, Меня зовут Таня; сохраняющиеся особенности управления: Избрать в депутаты, пойти в летчики.
В

целом

учебно-методический

комплект

Т.А.

Ладыженской,

М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. включает задания, разнообразные по
содержанию и нужные для представления об истории русского языка. Тексты
многих упражнений способствуют развитию интереса к изучению окружающего мира и своей страны. Данный критический взгляд на материал учебника
имеет целью показать учителю, в каких вопросах необходим комментарий, какие части требуют привлечения дополнительных фактов. Думается, что с учетом высказанных рекомендаций обучение русскому языку в современной школе будет более эффективным.
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Русские устойчивые сравнения, характеризующие манеру речи человека (на
фоне шведского языка)
Russian stable comparisons, characterizing a person’s manner of speech (against
the backdrop of swedish)
В статье рассматриваются семантика, компонентный состав, эталоны, основания сравнения и особенности функционирования устойчивых сравнений русского языка, характеризующих манеру речи человека. Приводятся синонимические
ряды устойчивых сравнений. Анализ проводится в лингвокультурологическом аспекте относительно шведского языка.
The article deals with semantics, component structure, standards, the basis of
comparison and special aspects of the functioning of stable comparisons in Russian language that characterize a person’s speech manner. Synonymic rows of stable comparisons are provided. The analysis is carried out in a cultural linguistic aspect in relation to
Swedish.
Ключевые слова: устойчивое сравнение, эталон, основание сравнения, национально-культурные особенности, синонимический ряд.
Key words: stable comparison, standard, base of comparison, national-cultural
particularities, synonymic row.
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Устойчивые сравнения (УС) составляют один из самых многочисленных
разрядов

фразеологических

единиц

с

однотипными

структурно-

семантическими свойствами: их компаративная семантика находит явную формальную выраженность – объект сравнения вводится с помощью сравнительного
союза как (или его синонимов будто, как будто, словно, точно) в русском языке и som или som om в шведском языке.
Устойчивые сравнения на материале разных языков исследовались в различных

аспектах:

в

структурно-типологическом,

в

когнитивно-

функциональном, этнолингвистическом, психолингвистическом, коммуникативно-прагматическом [см. обзор в 6], в последние годы (хотя и в небольшой
степени) и в лингвокультурологическом [10, 1, 5]. УС, характеризующие человека, являлись объектом анализа в работах сопоставительного плана [например,
14, 8, 13, 12, 4]. В основном исследованию подвергались внешность человека,
физические качества, свойства личности. Национальная специфика УС проявляется в различии избранных в той или иной культуре эталонов сравнения и
стереотипных представлений. Е.В. Иванова справедливо относит эти единицы к
интерпретативным когнитемам, представляющим собой «отрезки знаний, полученных в результате интерпретации окружающего мира» [3, 73]. Изучение национально-культурной специфики УС, как показывает проведенный анализ научной литературы, требует дальнейших разработок применительно к конкретным языкам. Русские УС, характеризующие манеру речи человека, на настоящий момент не рассматривались в аспекте лингвокультурологии на фоне их
шведских аналогов. Цель данной статьи – рассмотреть национально-культурные
особенности выбранной для анализа тематической группы русских УС относительно их шведских аналогов. Материалом для исследования послужили данные
словарей устойчивых сравнений русского языка [7, 9, 10], фразеологических
словарей шведского языка [15, 16], иллюстративный материал сайта
ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка [17].
В русском языке интересующая нас группа УС представлена 30 единицами: строчить, палить как из пулемета; говорить, трещать как трещотка;
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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сыпать как горох (из мешка); говорить, разговаривать как (будто) каша во
рту у кого-либо; говорит как пишет; ворковать как голуби (голубки); говорит
словно жвачку жует и др.
Номинативной плотностью отличаются (и, соответственно, образуют синонимические ряды) УС, характеризующие 1) быстро, часто, непрерывно и
громко говорящего человека (10 единиц): строчить, палить как из пулемета;
сыпать как горох (из мешка); говорить, болтать как бесструнная балалайка и
др.; 2) назойливо, длительно и монотонно что-либо говорящего человека (4
единицы): жужжать как пчела; жужжать как шмель; зудеть (гудеть,
жужжать) [над ухом] у кого как комар; зудеть (жужжать, гудеть) как
[осенняя] муха; 3) чью-либо невнятную, малопонятную, неразборчивую речь,
плохое произношение (3 единицы): говорить будто у кого каша во рту; говорит словно жвачку жует; говорит как мочалку жует; 4) человека, повторяющего одно и то же (3 единицы): повторять, твердить, заладить как попугай;
долбить как дятел; заладить как сорока; 5) человека, говорящего, разговаривающего зло, приглушенно негодующим тоном, часто сквозь зубы (3 единицы):
шипеть как змея (змей); шипеть как гусь (гусыня), шипеть как кошка. УС данных синонимических рядов отмечаются словарями как «неодобрительные».
УС, дающие характеристику быстро, громко, непрерывно говорящего человека, в качестве эталонов используют такие единицы, как: пулемет, бесструнная балалайка, мельница, молотилка, погремушка, сорока, трещотка,
пустая бочка, горох (из мешка). В качестве объектов сравнения выступают
предметы и птица, издающие громкие звуки. Предметы представляют собой хозяйственно-бытовые реалии, детскую игрушку, музыкальный инструмент и
оружие.
УС, эталоном которого является пулемет, допускает большое количество
вариантов формы: трещать / затрещать (строчить / застрочить, тарахтеть
/ затарахтеть) как пулемет, (палить как из пулемета), выпаливать (сыпать,
строчить) слова как из пулемета. В материалах «Национального корпуса рус217
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ского языка» (НКРЯ) данное УС частотно. Оно используется применительно к
женщине и мужчине, встретились также такие основания сравнения, как стрекотать: «Она стрекотала теперь, как из пулемета, и оглядывалась на толпу,
теснившую их, и глаза у нее были дикие и восторженные» (Татьяна Устинова.
Большое зло и мелкие пакости (2003). (Здесь и далее весь иллюстративный материал русского языка приводится по данным сайта «Национальный корпус
русского языка»); и тараторить: «Каждый из них, будучи в невероятном
нервном возбуждении, тараторит, как из пулемета». (Александр Михайлов.
Капкан для одинокого волка (2001). Кроме того, когда речь идет о словах, речи,
используется глагол вылетать: «Заметив коллег, Ларс … залопотал быстро и
стремительно: приветствия, рассуждения о доброй погоде и радостные комментарии по поводу неожиданной встречи вылетали из него, как из пулемета»
(Дмитрий Каралис. Роман с героиней // «Звезда», 2001).
Основанием УС сыпать как горох является глагол говорить: « – Крошка
Цахес говорила отрывисто, не глядя ему в глаза. (Как горох сыпала!) ― Сам напишешь, сам пошлешь» (Андрей Житков. Кафедра (2000). Отметим, что в контекстах НКРЯ чаще встречается УС сыпаться как горох – «о быстро, скороговоркой произносимых кем-либо словах».
УС говорить, болтать как бесструнная балалайка фиксируется в словаре как просторечное и презрительное, обычно выступает в значении «о пустомеле, болтуне, не сдерживающем обещаний человеке» [9, 23], но может использоваться и при характеристике манеры речи: «Все, что ни говорит, говорит, как
бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии» (М. А. Булгаков. Белая гвардия (1923-1924)).
Выражения молоть [языком] как [пустая] мельница и язык у кого как
[пустая] мельница имеют в словаре пометы «народное» и «ироническое», эти
УС также характеризуют болтуна и употребляются применительно к чьей-то
многословной, громкой, очень быстрой и беспрерывной речи [9, 244]. В цитатах из НКРЯ данные фразеологизмы не частотны, используются в художественной литературе до середины XX века: «― Царица врала, и ты заврался, меВестник ЧГПУ 12.2’2013
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лешь, как мельница» (В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1-2
(1939-1945)).
УС молотить как молотилка полностью синонимично рассмотренным
единицам и сопровождается в словаре такими же пометами [9, 254]. К просторечию относится ироничное УС тарахтеть как [детская] погремушка, имеющее то же значение, что и рассмотренные выше единицы [9, 324].
Основаниями сравнения как сорока обычно являются глаголы стрекотать, трещать, болтать или прилагательное болтливый(ая). Устойчивое
сравнение трещать (стрекотать) как сорока фиксируется как просторечное,
ироничное, употребляемое преимущественно к женщине [9, 408], хотя
В.М. Мокиенко в приводимом толковании утверждает, что выражение трещать (стрекотать) как сорока используется исключительно, когда речь идет
о женщине: «о быстро, часто и непрерывно говорящей, тараторящей, болтающей (обычно мешая этим окружающим) женщине». Ср. контексты сайта НКРЯ:
«Петя трещал, как сорока, склонив набок голову, и порыжевший хохолок его
на грязном темени вертелся и подпрыгивал» (И.Е. Вольнов (И.Е. Владимиров).
Повесть о днях моей жизни (1912); «Всю дорогу из Брюсселя ― а это полтора
часа ― он трещал по-английски, как сорока» (Срочное погружение (2002) //
«Домовой», 2002.03.04); «Ольга трещала громко, как сорока, и от страха так
быстро, что разбудила комиссию» (Феликс Чуев. Ильюшин. 1998).
Ироническое просторечное УС трещать (говорить, болтать, тарахтеть, верещать) как трещотка в первом значении употребляется, когда речь
идет об очень быстро, торопливо, громко и многословно говорящем человеке
[9, 436; 10, 686]. По мнению В.М. Мокиенко, это УС чаще используется применительно к женщине. Ср. с заменой основания сравнения: «Она сама всё вытрёхивает, как трещотка, а тут ляпнула про мыло и сорок третий ― и быстро
тему на «снидаты будэтэ?» (Татьяна Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная живописная вавилонская повесть о зарытом» (2009).
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Просторечное пренебрежительное УС греметь как пустая бочка отличается от своих синонимов оттенком значения ‘велеречиво и праздно говорить,
болтать попусту’ [9, 42]. Ср. пословицу Пустая бочка пуще гремит – о пустом
человеке, который громче всех говорит о своих достоинствах.
Наиболее употребительными из УС рассмотренного синонимического
ряда следует признать такие единицы, как трещать как сорока и строчить как
из пулемета.
Эталонами всех УС, характеризующих назойливо, длительно и монотонно чтолибо говорящего человека, являются насекомые: пчела; шмель; комар; [осенняя] муха. На сайте НКРЯ встретились контексты употребления всех сравнений. Ср.: «Как шмель, зудил Шигаев над ухом Пугачёва» (В. Я. Шишков.
Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 3 (1939-1945)); «Она насупливала безволосые брови и жужжала, как шмель» (С.Н. Сергеев-Ценский. Счастливица
(1931)); «― Ты чего, парень, зудишь в самое ухо, как комар?» (А. А. Богданов.
Бунт (1926)); «― Он дудел рядом, как осенняя муха, продолжая время от времени посылать вокруг, как луч света, ободряющую улыбку» (Роман Солнцев. Полураспад. Из жизни А. А. Левушкина-Александрова, а также анекдоты о нем
(2000-2002) // «Октябрь», 2002). В УС жужжать как пчела наблюдается замена основания сравнения на глагол гудеть: «Все тихо, только за стеной слышится тонкий храп, должно быть, фрейлины Валуевой, и далеко гудит, как пчела,
однообразный голос священника» (Д. С. Мережковский. Александр Первый
(1922)). Данное УС употребляется в рассмотренном материале только как характеристика голоса человека.
Невнятная манера речи характеризуется, по данным словарей устойчивых
сравнений русского языка, через образ жующего человека. Эталонами сравнения выступает человек, у которого во рту каша, жвачка или мочалка.
Следует заметить, что УС будто у кого каша во рту используется в современных текстах редко, ср. пример начала XX в. из НКРЯ: «Говор здесь
странный ― вроде английского что-то; говорят, точно каша во рту» (Б. Л.
Модзалевский. Дневник моей поездки в Париж и Веймар в 1908 году, по делам
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Пушкинского дома, к А. Ф. Онегину и П. В. Жуковскому (1908)). В большинстве случаев в современном русском языке выражение употребляется без сравнительного союза, как идиома: «Он и до этого-то плохо слова выговаривал, а теперь совсем ничего не поймешь ― сплошная каша во рту» (Олег Гриневский.
Восток ― дело тонкое (1998)).
Эталонами русских УС, характеризующих человека, повторяющего одно
и то же, являются птицы: попугай, дятел и сорока.
Основаниями сравнения как попугай, наиболее частотного в синонимическом ряду, являются глаголы повторять, заладить, твердить, затвердить,
долдонить, например: «И повторял потом как попугай одно и то же» (Андрей
Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001); «― А чего ты заладила,
как попугай: «Топлес, топлес!».. (Анатолий Мельник. Авторитет (2000)); «Шауро, как попугай, твердил одно и то же» (Эльдар Рязанов. Подведенные итоги
(2000)).
УС долбить [одно и то же] как дятел достаточно частотно в материалах
НКРЯ, например: «― Дуры, ― опять сказал Филя. ― Ну, задолбил, как дятел:
дуры, дуры. Твоя Нюра ― дура, что ли?» (Василий Шукшин. Залетный (19691970)). УС используется с управлением глагола кого, обыгрывая таким образом
первичное значение глагола долбить: «Месье Шарль был прав, когда долбил
меня, как дятел: «Моn cher ami, if vous encore trop jeune («Дорогой друг, по
юности своей») вы никак не научитесь слушать себя, и ваш papa напрасно тратил на меня свои деньги» (Борис Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт (1998)). Ср. также с расширением компонентного состава УС: «А я откуда знаю, когда он приедет, отвяжись», ― говорю ей, но она этими вопросами с
утра до ночи меня долбит и долбит, как дятел сухую лесину» (М. А. Шолохов.
Поднятая целина. Книга 2 (1960)). В качестве основания УС может выступать и
глагол заладить: «Что ты заладил одно и то же, как дятел?» (Татьяна Моспан.
Подиум (2000)). Основание сравнения может опускаться: «А ты, как дятел: «я
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Бродского благословил, я Бродского благословил»» (Анатолий Найман. Жизнь
и смерть поэта Шварца // «Октябрь», 2001).
Словари устойчивых сравнений русского языка не фиксируют выражения
с глагольными основаниями заладить, твердить, повторять как сорока, частотными, как показывает материал сайта НКРЯ, в русской речи. Устойчивое
сравнение в данном случае синонимизируется с выражением как попугай и
также характеризует манеру речи человека: «Чем больше я старалась рассуждать логически и анализировать, тем чаще ловила себя на том, что просто
твержу про себя, как сорока, что-нибудь вроде: «Как же так?»» (Вера Белоусова. По субботам не стреляю. 2000); «Говорить теперь о соглашательстве, когда
быть не может даже речи о разделе власти… значит просто повторять, как сорока, заученные, но не понятные слова» (В.И. Ленин. О продовольственном налоге. 1921). Очевидно, существование данных устойчивых сравнений мотивировано природной способностью сорок к имитации звуков [см. подробнее в 2].
Эталонами русских УС, характеризующих злобную речь сквозь зубы, являются зоонимы: змея (змей), гусь (гусыня), кошка: «Из-за тебя, болван, мы
провалили важнейшую часть моего плана, ― шипела как змея злая Манефа»
(Валентин Постников. Удивительные похождения нечистой силы (1996)); «―
И, не получив моего благословения, продолжил: ― Он, как змей, шипел, Шурка, значит» (Геннадий Прашкевич, Александр Богдан. Человек «Ч» (2001));
«Стоявший слева от императрицы князь Вяземский сердито, как гусь, зашипел
на казака, а миниатюрная Екатерина … изволила, вместо гнева, всемилостивейше улыбнуться» (В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2
(1934-1939)). Примеров употребления УС шипеть как кошка в НКРЯ не встретилось.
УС рычать как лев имеет значение ‘зло, сердито говорить, выражать негодование, недовольство’ [10, 314]. Отметим, что в иллюстративном материале НКРЯ
данное УС встретилось только как характеристика голоса – «о сильных агрессивных криках, злобном рычании» [9, 214]: «Он отличался громоподобным голосом, рычал, как лев, когда какой-нибудь игумен осмеливался порицать его
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греховное времяпрепровождение» (А. П. Ладинский. Анна Ярославна -- королева Франции (1960)).
В «Словаре сравнений русского языка» В.М. Мокиенко приведено УС
блеять как коза в значении «о человеке, издающем неприятные, высокие, резкие и дребезжащие звуки» [7, 173]. Но в иллюстративном материале НКРЯ это
УС не встретилось, а в том же значении употребляется выражение блеять как
овца: «Она выговаривала слова какие-то раздавленным, дребезжащим голосом;
слово preferable, например, она произносила prefe-a-able и на слоге a словно
блеяла как овца» (Ф. М. Достоевский. Подросток (1875)). Однако это же УС используется и для характеристики неуверенной манеры речи: «Дело в том, что
все наши девчонки от него без ума, млеют и блеют, как овечки, когда его видят» (Владимир Железников. Каждый мечтает о собаке (1966)).
УС говорит как пишет отличается в русском языке энантиосемией: оно
может употребляться как в качестве одобрительного для характеристики чьейто обстоятельной, складной, разумной речи: «У нее выдающееся ораторское
дарование, и не менее уверенно владеет она пером публициста (что называется,
«говорит, как пишет»)» (Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)), так и в
качестве неодобрительного или иронического для характеристики гладкой и
многословной речи: «Уязвленные довлатовским красноречием собеседники не
раз попрекали его тем, что он говорит как пишет» (Александр Генис. Довлатов
и окрестности (1998)).
Одобрительным и шутливым является УС ворковать как голубки (голубь
с голубкой, два голубка) – «разговаривать дружелюбно, с взаимной ласковостью, нежностью». УС употребляется применительно к мужчине и женщине
[10, 129]: «Почти наткнувшись на Артема с Дуняшкой, они шарахнулись в сторону, и одна из них громко сказала: ― Сидят себе и воркуют, как голубки.
Прям-даки завидочки берут» (Г. М. Марков. Строговы. Кн. 2 (1936-1948)); «В
тот же день, когда я вернулся со службы, Михайла и Улька сидели вдвоем в
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людской за графинчиком, играли в подкидного и ворковали как два голубка»
(Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь (1993-2003)).
Шутливой коннотацией отличается и УС мурлыкать (урчать) как кошка
– «выражать мерным тоном голоса удовлетворение, тихую радость, блаженство
и хорошее расположение духа, настроение» [9, 195]: «В отличие от нее г-жа
Миткова мурлычет, как кошка, но она не терпит, когда говорят вздор» (Они о
нас (2000) // «Коммерсантъ-Власть», 2000.08.29).
Внутри тематической группы 13-ти шведских УС, характеризующих манеру речи человека, можно выделить только один синонимический ряд, совпадающий по значению с аналогичным рядом русских УС: характеристика быстрой, громкой, непрерывной, многословной речи: ngn pratar som en kvarn (кто-л.
говорит как мельница), ngn snattrar (pladdrar) som en papegoja (кто-л. болтает
как попугай), ngn snattrar som en anka (кто-л. трещит как утка) и ngn skrockar
som en höna (кто-л. кудахчет как курица).
В качестве эталонов данного ряда УС выступают птицы (попугай, утка,
курица), и хозяйственно-бытовая реалия (мельница).
В УС ngn snattrar (pladdrar) som en papegoja (кто-л. болтает как попугай) эталон сравнения попугай служит, в отличие от русского языка, для характеристики болтливого, а не повторяющего одно и то же человека.
УС ngn talar som en bok (кто-л. говорит высокопарно (как книга)), и ngn
fräser som en (arg) katt (кто-л. шипит как (злая) кошка) также совпадают по значению с русскими УС говорит как пишет и шипеть как кошка соответственно,
однако в шведском языке данные УС не образуют синонимических рядов.
УС bräka som en get (блеять как коза) и bräka som ett får (блеять как овца),
употребляющиеся по отношению к человеку, говорящему неуверенно и медленно, образуют в шведском языке синонимическую пару, тогда как в русском
языке, по-видимому, УС блеять как коза в настоящее время выходит из употребления.
В шведском языке присутствует УС, характеризующее речь довольного
человека – ngn spinner som en katt (кто-л. мурлычет как кошка), являющееся
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полным эквивалентом русского УС. А шведское УС, описывающее громкую
речь – ngn ryter som ett lejon (кто-л. рычит как лев), нельзя признать полным эквивалентом совпадающего по форме русского выражения, т.к. русское рычать
как лев имеет еще одно значение, не свойственное шведскому языку, – «зло,
сердито говорить, выражать негодование, недовольство».
УС шведского языка ngn låter som sju svåra år (кто-л. звучит как семь тяжелых лет) (сравнение может относиться и к характеристике голоса) не имеет
аналогов в русском языке. Выражение шведского языка sju svåra år (семь тяжелых (тощих) лет) восходит к Библии, к сюжету о том, как пророк Иосиф истолковал египетскому фараону его сон о том, что Египет ждут семь урожайных лет
и семь лет голода, семь тяжелых лет.
Шведское УС ngn kuttrar som en duva (кто-л. воркует как голубь) сходно с
русским воркуют как голубки, однако в шведском УС эталон голубь употребляется в единственном числе, что подразумевает характеристику одного говорящего, а не влюбленной пары, как в русском УС. Противоположное отличие наблюдается в УС ngn klunkar som kalkoner (кто-л. токуют как глухари), где в его
русском аналоге токовать как глухарь подразумевается один говорящий.
Таким образом, и среди русских, и среди шведских УС, характеризующих
манеру речи человека, преобладают отрицательно коннотированные единицы.
Номинативной плотностью в обоих языках отличаются выражения, номинирующие громкую, быструю, многословную речь. Полными эквивалентами являются УС, эталоном которых является кошка – мурлыкать как кошка и шипеть как кошка. Видимо, наблюдения за этим домашним животным позволили
возникнуть одинаковым «интерпретативным когнитемам» в языковом сознании
и русских, и шведов. Частично эквивалентными следует признать ворковать
как голуби и ngn kuttrar som en duva, а также токовать как глухарь и ngn
klunkar som kalkoner. УС шведского языка ngn låter som sju svåra år (кто-л. звучит как семь тяжелых лет) безэквивалентно относительно русского языка. В
свою очередь, большинство русских УС не имеют эквивалентов в шведском
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языке. Но несмотря на это, система образов-эталонов рассмотренных УС во
многом схожа. Быстрая многословная громкая речь человека, например, в обоих языках сравнивается с объектами, издающими громкий звук. Это, в частности, близкие человеку хозяйственные реалии, такие, как мельница (общий эталон для двух языков), птицы (их использование в качестве эталонов УС данного синонимического ряда шире в шведском языке). Общий эталон сравнений
попугай служит в русском языке для характеристики повторяющего одно и то
же человека, а в шведском – болтуна. Следует также учитывать полисемию УС
в двух языках, тот факт, например, что они могут служить и для характеристики речи, и для характеристики голоса.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что различия наблюдаются, главным образом, в количественном наполнении рассмотренной тематической группы УС двух языков. Можно предположить, что лакунарность в шведском языке синонимических рядов УС со значением ‘назойливо, длительно и монотонно что-либо говорить’ или ‘повторять одно и то же’ –
это так называемое «значимое отсутствие» для шведского менталитета и языковой картины мира шведского языка, но с большей долей вероятности можно
сделать вывод о том, что данные факты подтверждают тезис об отсутствии
прямой связи между национальным менталитетом и языком. Национальнокультурные особенности заключаются в том, что в разных лингвокультурах акцент ставится на определенном признаке эталона, который выбирается согласно
сложившейся традиции, так называемому национальному мифологическому
контексту.
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Концепт как компонент национального самосознания
Concept as a component of national identity
В статье рассматривается сущность языкового сознания. Мы считаем, что
языковое сознание того или иного представителя этноса имеет свою специфику в
формировании концепта как компонента национального сознания. Концепт является моделью сознания, который воплотил конкретные сознательные изображения
окружающей действительности.
The article deals with the essence of language consciousness. We believe that the
linguistic consciousness of a representative of the ethnic group has its own peculiarities
in the formation of the concept as part of the national consciousness. The concept is a
model of consciousness that embodies a specific image conscious reality.
Ключевые слова: цивилизация, национальная идея, культура, менталитет,
языковое сознание, самосознание, концепт.
Key words: civilization, national idea, culture, mentality, language consciousness,
self-consciousness, the concept.
Человек живет в пространстве и необратимом историческом времени. Ис-

тория является основным составляющим жизнедеятельности человека, где присутствуют духовное и мировоззренческое измерение.
«Любое человеческое сообщество, любая цивилизация или крупная держава, показывающая свою пригодность к истории, основывается на особом,
присущем только ей идеале, или центральной, осевой идее» [ 2, с.3].
Любая национальная идея зависит от образа жизни, формы менталитета,
культуры, социальной, экономической и политической организации, философии, религии, языкового сознания. Люди, живущие в одном социуме, создают
некое культурное пространство, где происходит формирование комплекса ценностей, норм, установок. Именно на основе этой парадигмы строится нацио229
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нальная идея, главным предназначением которой является национальная идентичность в ряду других народов.
Исследование культуры отдельного народа возможно в рамках такого явления, как самопознание. Язык способен влиять на познание мира за счет того,
что языковые практики способствуют созданию разных мыслительных образов.
Наличие культурных особенностей оказывает влияние на мыслительные процессы и создает ментальный образ в языковом сознании.
Все эти и другие с ними связанные факторы способствовали созданию
парадигмы научных дисциплин, направленных на изучение сущности человеческого сознания на стыке культуры и мышления.
В языкознании разные ученые (Э. Сепир, А. А. Потебня, Л.В. Щерба, Г.
Г. Шпет, Л. В. Выготский, А. Н. Леонтьев, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, А. А.
Залевская, Е. Ф. Тарасов, Ю. А. Сорокин, Н. В. Уфимцева и др.), опираясь на
пересечение взаимных мотиваций различных научных областей, фокусируют
основное внимание на антропоцентричность языкового сознания.
По А.Н. Леонтьеву, «сознание в своей непосредственности есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и
состояния» [8, с.167].
Е. Ф. Тарасов считает, что языковое сознание представляет собой
совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи
языковых

средств

–

слов,

свободных

и

устойчивых

словосочетаний,

предложений, текстов и ассоциативных полей. Главное в этой дихотомии
«сознание и язык», естественно, сознание [11, с. 24].
Языковое сознание базируется на содержание культурного феномена.
Культурный феномен имеет свою определенную структуру. Компонентами
структуры

культуры

народа

являются

сознание,

духовная

культура,

самосознание, потребности и интересы, система взглядов, представления,
психология, характер, чувства. Язык является основным компонентом
культуры народа, так как выражает основные функции и способствует
выработке самосознания. Как утверждают исследователи, язык является
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различительным фактором, выступает, прежде всего, средством, которое
отражает содержание исторического, социального и культурного опыта.
Работа языкового сознания с образами языковой действительности – процесс многогранный, сложный. Она основывается на синтезе многообразий чувственного опыта. Выдающийся философ И. Кант ввел понятие трансцендентального единства сознания, благодаря которому возможны синтезирующие
действия. В трансцендентальном единстве апперцепции происходит высший
синтез самосознания субъекта, из которого исходит вся остальная систематизация многообразия чувственного представления [5, с.121]. Язык помогает стабилизировать жизненные ориентиры, основываясь на этническое сознание.
«Этническое сознание выражает самобытность определенного этноса, отражает его внутреннюю структуру и внешние связи» [12, с.33].
Академик М.В. Зайнуллин отмечает, что «в условиях быстрых перемен
людям необходимы стабильные, проверенные ориентиры. В условиях глобализации при проводимой политики унификации и стандартизации национальных
традиций человеку нужно научиться видеть этнокультурную самобытность, которая является функционально необходимым компонентом современного общества» [3, с.59].
Академик Ф.С. Файзуллин считает, что на этническое самосознание
влияют общность происхождения, этническая территория и границы, язык, этноним, культура, некоторые антропологические характеристики и религиозные
принципы [12, с.35].
Каждый человек, как представитель конкретного сообщества людей определенной исторической эпохи, имеет идентичный характер в восприятии окружающей действительности. «Идентичность формируется на основе соответствующей

национальной

исторической,

парадигмы,

на

социально-психологической,

пересечении

национально-

социокультурной,

политико-

культурной и др. сфер. В ее содержание входят установившиеся особенности
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национальной культуры, этнические характеристики, обычаи, верования, мифы,
нравственные императивы и т. д. [2, с.5].
Национальная идентичность формируется во взаимосвязи множества
компонентов, таких как национальное самосознание и менталитет, национальный характер, мировоззрение, историческая память, этно-национальные образы, национальные традиции, мифы, символы и стереотипы поведения и др., где
раскрывается проблема сущности смысла в жизнедеятельности человека.
А.Н. Леонтьев отмечал: «Смысл выражается в значениях (как мотив в целях), а не значение в смыслах» [9, с.301].
«Значение представляет собой содержательную сторону некоторой единицы данного языка, тогда как смысл (один и тот же) может быть передан разными единицами в данном языке. Кроме того, он может быть выражен не только языковыми, но и неязыковыми средствами. Значение той или единицы представляет собой элемент языковой системы, тогда как конкретный смысл — это
явление речи, имеющей ситуативную обусловленность. Из связи значений с
языковыми единицами и с системой данного конкретного языка вытекает проявление неуниверсальности языкового значения. Значения единиц разных языков могут не совпадать по своей содержательной характеристике, по объему, по
месту в системе. Что же касается смысла, то он не зависит от различий между
языками. По своей природе он является универсальным, представляющим инвариантное содержание отражательной деятельности человека. Возможность
выражения в речи бесконечного количества новых смыслов связана с такими
фактами, как нетождественность содержания, выражаемого сочетаниями языковых единиц, простой суммой их значений, ситуативная обусловленность
смыслов, участие не только языкового, но и неязыкового знания в формировании смысла. Во взаимодействии значения и смысла существенны отношения
средства и цели: языковые значения служат средством для выражения смысла в
том или ином конкретном высказывании». [7].
В результате взаимопроникновения различных областей знания потребовалась единица, связывающая воедино различные познавательные процессы и
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ментальные операции в языке. Такой единицей стал концепт. В научный дискурс термин «концепт» ввел философ схоластического направления Петр Абеляр. Он концепт связывал с речью, но не с языковыми структурами, который
формируется под влиянием не только логических процедур абстрагирования,
но и чувственного опыта и воображения.
Концепт представляет собой конструкт с содержанием различных образований и элементов. Он является результатом ментального акта.
Поэтому термин концепт используется современными специалистами в
области математики, логики, философии, культурологии, социологии, лингвистики.
Концепт вошел в обиход отечественной лингвистики совсем недавно, в
80-х годах, в основном через переводные статьи, опубликованные в серии «Новое в зарубежной лингвистике». Хотя еще задолго до того, как лингвистика
стала активно его применять, этот термин еще в 1928 году был использован
С.А. Аскольдовым. Хотя был временной разрыв (с конца 20-х вплоть до начала
90-х), но традиция отечественного языкознания сохраняет преемственность и
целостность понимания концепта.
«Слово conceptus – позднелатинское, средневековое образование, производное (причастие) от глагола concipere – con – capere собирать, схватывать, загораться, задумывать, зачинать. В классической латыни conceptus зафиксирован
лишь как «водоем», «воспламенение», «зачатие» и «плод» (зародыш)» [4, с.87].
Ю.С. Степанов считает, что «с внешней стороны, концепты — это просто
фразы, обрывки фраз и узелков, но это «тонкие фразы», такие, за которыми в
нашем сознании возникает как бы уже давно знакомое содержание... Концепт
можно определить как понятие, но понятие, расширенное в результате всей современной научной ситуации.
Понятие без такого расширения — это предмет науки логики, описание
наиболее общих и существенных признаков предмета, указание его ближайшего рода и отличия его вида, т. е. рода и видового отличия.
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Концепт же — предмет иной науки — культурологии и описание типичной ситуации культуры.
Понятие «определяется», концепт же «переживается». Он включает в себя не только логические признаки, но и компоненты научных, психологических, авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций» [10, с.19].
Н.Д. Арутюнова трактует концепты как понятия практической (обыденной) философии, возникающие в результате взаимодействия таких факторов,
как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт
и образы искусства, ощущения и системы ценностей [1, с.3].
Лингвисты считают, что носитель языка представляется носителем определенных концептуальных систем. Система концептов образует картину мира,
в которой отражается вся человеческая сущность, сознание народа, понимание
реальности, восприятие окружающей действительности. Раскрытие процесса
концептуализации и содержания концепта доступно только лингвисту, который
сам является носителем этого языка.
В.А. Маслова считает, что лингвистическая наука в данный период своего становления определяет три основных подхода к пониманию концепта:
Первый подход, представителем которого является Ю.С. Степанов, при
исследовании концепта большое внимание уделяет культурологическому аспекту, когда вся культура понимается как совокупность концептов и отношений
между ними.
Второй подход базируется на когнитивную лингвистику. Основу подхода
формирует концепция Н.Ф. Алиференко, который также как Н.Д. Арутюнова и
ее школа, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др. постулирует семантический подход к концепту, понимая его как единицу когнитивной семантики.
Третий подход представляется концепциями таких лингвистов как Д.С.
Лихачев, Е.С. Кубрякова и др., которые считают, что концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения знаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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чения слов с личным и народным опытом человека, т.е. концепт является посредником между словами и действительностью [6, с.43].
Итак, выделяя концепт в национальном сознании, в его структуре необходимо выделить, прежде всего, те элементы, которые можно проследить в
жизнедеятельности нескольких поколений. Элементами являются языковое
единство, историческое прошлое, круг представлений о культурной самобытности, психология взаимоотношений. Содержание концепта актуализируется в
деятельности конкретных его носителей, трансформируется в сознании в результате изменения условий внешнего и внутреннего бытия.
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Ближняя периферия функционально-семантического поля каузальной
обусловленности в немецком языке
Close periphery in the functional-semantic field of causal conditionality
in German
В статье рассматривается ближняя периферия функциональносемантического поля каузальной обусловленности. Определяется пятичленная
структура ближней периферии, которая представлена микрополями. Доказывается,
что синкретизм является основной причиной пересечения микрополей. Выделяются сходные и специфические черты микрополей.
In this article we consider the close periphery of the functional-semantic field of
causal conditionality. It was defined a five-member structure of the close periphery,
which represents separate micro-fields. We argue that syncretism is the main reason for
intercrossing of micro-fields. We mark mutual and specific characteristics of microfields.
Ключевые слова: поле, каузальная обусловленность, функциональносемантический, немецкий язык, ближняя периферия, синкретизм
Key words: field, causal conditionality, functional-semantic, German language,
close periphery, syncretism
Полевое структурирование языковых средств, выражающих значение

каузальной обусловленности, основано на выделении функционирующих
структур, которые имеют одно «смысловое задание» [5]. В основе поля лежит
определенная семантическая категория, которая в языке получает многовариантные репрезентации. Каузальная обусловленность, как понятийная категория,
может быть представлена в виде реляционной структуры –обусловливающее237
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связь-обусловленное. В немецком языке эта реляционная структура репрезентирована пятью вариантами: каузальная, консекутивная, кондициональная, финальная и концессивная.
Полевое структурирование языковых средств осуществлялось на материале русского языка [2, 3, 4], английского языка [11] и немецкого языка [1, 9].
Реляционное поле на основе каузальной связи, предложенное А.П.Комаровым
не имело четкого структурированного деления на центр и периферию. В нашей
работе [7] было описано и структурировано «поле каузальности в широком
смысле слова» с четкой структурой: ядро, ближняя периферия и дальняя периферия. Предлагаемое в данной статье функционально-семантическое поле каузальной обусловленности (ФСПКО) представляет собой переработанный и детализированный вариант поля каузальности. Принцип эксплицированности и
однозначности структуры сохранен, что позволяет группировать языковые
средства со значением каузальной обусловленности в группы эксплицитных
средств (коннект1-специализированный коннектор-коннект2), эксплицитноимплицитных средств (коннект1-коннект2 / коннект1-неспециализированный
коннектор-коннект2) и имплицитных средств (коннект1-квази-коннектор / квази-коннектор / квази-коннект1-квази-коннект2).
В статье представлена зона ближней периферии ФСПКО. Если ядерная и
приядерная зоны формируются эксплицитными средствами, то периферийные
зоны включают в себя языковые средства, которые относятся к эксплицитноимплицитной или имплицитной группе. Отнесенность к периферии обусловлена, прежде всего, неспособностью того или иного средства однозначно выражать все признаки ядра, однако наличие одного или нескольких из них служит
критерием включения любого языкового средства в поле каузальной обусловленности. Периферийная отнесенность связана с явлением синкретизма в языке, то есть имплицированием функций, когда одно или несколько значений,
вступающих во взаимодействие с другими, оказывается представленным имплицитно [12, с. 9], «немаркировано» [10, с. 13].
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Группу эксплицитно-имплицитных средств выражения каузальной обусловленности, которые формируют зону ближней периферии, составляют конструкции с совмещенным значением, имеющим «сложную смысловую структуру» [8, с. 5], поскольку они представлены двумя эксплицитными пропозициями
(коннект1 и коннект2). Отношения каузальной обусловленности между ними
выражены имплицитно, ввиду отсутствия специализированного семантикосинтаксического средства – коннектора.
Ближняя периферия включает в себя сложносочиненные предложения с
союзной и бессоюзной связью; отдельные предложения, разделенные точкой;
сложноподчиненные предложения: определительные, относительные, пропорциональные; причастие II в составе предложения или причастный оборот; умозаключающие конструкции. Распределение языковых средств по микрополям в
ближней периферии осуществляется на основе трансформационного тестера B,
weil A.
Основу каузального микрополя в ближней периферии составляют предложения, маркированные аддитивным коннектором und. Суть аддитивности заключается в связывании предикативных конструкций, находящихся в одинаковых отношениях [ср.: 13, с. 51]. Однако онтологическая последовательность событий часто рассматривается как каузальная обусловленность. В определенных
семантических условиях, зависящих от пресуппозиционного фона или семантики предикатов частей сложносочиненного предложения, вся структура как автосемантическая единица получает значение

каузальной обусловленности.

Данное явление наблюдается как при предикатах с однородным субъектом, так
и в условиях разнородных субъектов (A und B / A, und B). Рассмотрим следующий пример:
Sie wussten, dass nun der Pater Droβelmeier einbescheren würde, und liefen
nach dem an der Wand stehenden Tisch. [17, с. 258]
«Самоценность» ситуации подчеркивается аддитивным коннектором, однако семантика предикатов обеих частей создает дополнительную, коннотацию
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каузальной обусловленности: предикат wussten (предикат интеллектуальной
перцепции) служит познавательной причиной, в результате которой совершается определенное действие – liefen (агентивный предикат).
(а) Sie liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch, weil sie wussten, dass
nun der Pate Droβelmeier einbescheren würde.
Аддитивный наречный коннектор ja также маркирует каузальные отношения между коннектами (Kein Wunder, dass der Junge so unkonzentriert ist. Er
sitzt ja den halben Tag vor dem Bildschirm.) В результате трансформационной
А⊥В-пробы («если А, то В» / «А по причине В») высказывание приводится к
эксплицированному каузальному виду: Kein Wunder, dass der Junge so unkonzentriert ist, denn er sitzt den halben Tag vor dem Bildschirm.
Вариантом каузальных отношений могут служить относительно независимые коннекты, связанные асиндетически или, как вариант, разделенные точкой (A, B / А. В). Так, высказывание Wir waren nicht verloren. Wir waren zu zweit
имеет каузальную интерпретацию, которая обусловлена тем, что предикаты
verloren sein и zu zweit sein выстраивают определенную линейную последовательность, репрезентируя зависимость одного события (Wir waren nicht
verloren) от другого (Wir waren zu zweit). Соотнесенность предикатов в процессе
линеаризации высказывания создает предпосылки для каузальной интерпретации: Wir waren nicht verloren, weil wir zu zweit waren. Возможна и консекутивная интерпретация, однако при этом изменяется порядок следования коннектов:
Wir waren zu zweit, deswegen waren wir nicht verloren.
Придаточные определительные предложения также могут иметь каузальную интерпретацию:
Sie legte groβen Wert auf ihren Küchengarten. Fräulein Olga kaufte nur bei ihr
Gemüse für das Pfarrhaus, und in der «Traube» schätzte man ihren grünen Salat und
ihre Gurken (А), die nie bitter waren (В). [20, с. 10] / каузальная интерпретация: in
der «Traube» schätzte man ihren grünen Salat und ihre Gurken, weil die nie bitter waren.
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Каузальному переосмыслению подвержены и предложения, имеющие в
своем составе Причастие II, которое является носителем семантической характеристики результативности или мотива действия (как, например, группа причастий, выражающих определенное эмоциональное отношение betrübt, wütend,
gewagt и др.). Причастие, которое обладает глубинной предикативностью и
обозначает действие, связанное с другими действиями в реальной действительности, может быть развернуто в актуальную пропозицию. Это позволяет ему в
определенных контекстных условиях стать частью дихотомии А⊥В: Erstaunt
sah er sich um. / каузальное значение: Er sah sich um, weil er erstaunt war.
К причастным оборотам близки обороты, в которых вместо причастия
используется прилагательное в краткой форме. Такой оборот чаще всего соответствует каузальному придаточному предложению или консекутивному придаточному предложению, у которых сказуемое – именное с предикативом, выраженным прилагательным. В таком обороте опускаются не только союз и подлежащее, но и связка: Von Natur schüchtern, entschloβ er sich nur schwer zu der
Rede. / Er entschloβ sich schwer zu der Rede, denn er war schüchtern von Natur. /
Weil er von Natur schüchtern war, entschloβ er sich nur schwer zu der Rede. / Er war
schüchtern von Natur, deswegen entschloβ er sich schwer zu der Rede. Подобные
интерпретации обусловлены тем, что между предикатами, независимо от типа
связи, существует отношение обусловленности, которое говорящий вкладывает
в высказывание, объединяя предикаты schüchtern sein и sich entschlieβen. Однако отсутствие конкретного маркера отношений обусловленности создает для
реципиента возможности поливариантной интерпретации высказывания.
Консекутивное микрополе в ближней периферии представлено аддитивным коннектором und и асиндетическим способом соединения коннектов.
Er hatte eine groβe Liebe für Vollständigkeit und Ordnung und reiste immer
mit zwei Zahnbürsten. [15, с. 11]
Трансформация высказывания на основе полевого тестера А⊥В позволяет
эксплицировать консекутивную связь, которая уточняет смысловую основу
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приведенного высказывания: Er hatte eine groβe Liebe für Vollständigkeit und
Ordnung, deshalb reiste er immer mit zwei Zahnbürsten. При этом интерпретация
осуществляется в рамках одной и той же семантико-синтаксической модели реверсивного типа векторности. В пользу консекутивной интерпретации свидетельствует то, что глубинная обусловленность с коннотацией следствия подчеркивается последовательностью расположения информации, в основе которой субъективный способ выражения обусловленности – «после того, значит
вследствие того».
То же высказывание может быть интерпретировано каузально, но при
этом меняется порядок следования коннектов, что, однако, не оказывает влияния на базовый смысл каузальной обусловленности (Er reiste immer mit zwei
Zahnbürsten, weil er eine groβe Liebe für Vollständigkeit und Ordnung hatte).
В консекутивное микрополе ближней периферии включаются в качестве
маркеров консекутивных отношений конклюзивные наречные коннекторы also
и folglich:
Wir können den Wagen heute nachmittag drannehmen. Sie können
ihn also gegen Abend abholen. / Die Zahl der serbischen Neusiedler war nicht so
hoch wie die der muslimischen Flüchtlinge. Folglich siegten die Moslems. [14]
Вывод или умозаключение не обязательно маркируются конклюзивными
коннекторами. Диалогическое единство (ДЕ), имеющее форму категорического
силлогизма и представленное большей посылкой, меньшей посылкой и выводом, также входит в консекутивное микрополе в ближней периферии. Довольно
часто полная форма категорического силлогизма заменяется формой энтимемы,
в которой пропущена одна из посылок, чаще большая:
“Nein”, sagte Enno streng. “Das ist eine reine Geschäftsverhandlung. Das
mach ich mit dem unter vier Augen ab.“ [19, с. 72]
В усеченном варианте категорического силлогизма пропущена большая
посылка (Man macht mit den reinen Geschäftsverhandlungen unter vier Augen ab).
Меньшая посылка и вывод интерпретируются реципиентом как высказывание,
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сформированное на основе консекутивного типа связи (Das ist eine reine Geschäftsverhandlung, deshalb mach ich mit dem unter vier Augen ab).
Для кондиционального микрополя в ближней периферии также характерны эксплицированные коннекты, маркированные аддитивным коннектором
und и адверсативным коннектором aber.
Ein Esel bleibt ein Esel, und käm’ er nach Rom. [6, с. 73] / кондициональная
интерпретация: Wenn ein Esel nach Rom kommt, bleibt er ein Esel.
Ich wäre ja gerne gekommen, aber mir ist dann leider etwas dazwischengekommen. / кондициональная интерпретация: Wenn mir nichts dazwischengekommen wäre, käme ich gerne.
Кондициональная интерпретация, уточняющая вид отношений обусловленности, приводит к нарушению линеаризации высказывания, однако без потери смысла. Напротив, идея нереальности и невыполнимости, заложенная в
высказывании с акцентом на противопоставление, приобретает более конкретные черты.
Пропорциональные предложения, маркированные je…, desto, также в
своей основе характеризуются наличием обусловленности, возникающей между коннектами. Обусловленность интерпретируется как кондициональные отношения между процессом и его результатом [16, с. 372]: Je länger wir im Ausland sind, desto/umso besser lernen wir die Sprache (Wenn wir lang im Ausland sind,
dann lernen wir die Sprache besser).
Придаточные относительные предложения, как один из самых старых типов придаточных предложений в немецком языке [18, с. 22], маркированные
wer…, der (was…, das), входят в кондициональное микрополе в ближней периферии: Wer sich zum Esel macht, muss Säcke tragen. [6, с. 74] / Wenn man sich
zum Esel macht, dann muss er Säcke tragen.
Асиндетическое соединение коннектов также позволяет осуществлять
кондициональную интерпретацию. Так, пословица Billig stinkt, teuer blinkt [6, с.
54] получает более жесткую зависимость, благодаря эксплицированной конди243
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циональной структуре (Wenn Billig stinkt, dann teuer blinkt). Или: Ende gut, alles
gut [6, с. 72] / Wenn Ende gut ist, ist alles gut.
Причастие, как эксплицитно-имплицитная форма предиката, при трансформационном разворачивании получает форму коннекта, включенного в эксплицированные кондициональные отношения: Allzu straff gespannt, zerspringt
der Bogen [6, с. 55]. / Wenn man den Bogen zu straff anzieht (anspannt), dann zerspringt der Bogen.
Финальное микрополе в ближней периферии включат в себя бессоюзные предложения, в которых предикат сопровождается модальным глаголом,
выражающим желание, или глаголом намерения: Ich gehe in die Bibliothek. Ich
will dort einige Bücher ausleihen. (Ich gehe in die Bibliothek, um dort einige Bücher
auszuleihen). Или: Ich habe mein Zimmer umgestellt. Ich will mehr Platz haben. (Ich
habe mein Zimmer umgestellt, damit ich mehr Platz habe.).
Концессивное микрополе ближней периферии включает в себя высказывания, маркированные адверсативным коннектором aber (Die Wohnung ist
klein, ich würde sie aber gerne nehmen). Базовый смысл высказывания проясняется в результате концессивной интерпретация (Obwohl die Wohnung klein ist,
würde ich sie gerne nehmen). Концессивная интерпретация, основанная на А⊥Впробе, эксплицирует тот тип отношений, который имплицитно присутствует
при соединении коннектов: Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt die Glaube
[6, с. 56]. Противопоставление семантики предикатов в коннектах способствует
осуществлению концессивной интерпретации (Obwohl ich die Botschaft wohl
hör’, fehlt mir die Glaube). Или: Arbeit adelt – ich bleibe bürgerlich. [6, с. 59] / Obwohl Arbeit adelt, bleibe ich bürgerlich.
Адверсативный наречный коннектор-«одиночка» doch, являясь маркером
отношений адверсативности, объединяет коннекты, между которыми базовым
типом отношений является кондициональный. Это означает, что в микрополях
в ближней периферии присутствуют коннекторы, для которых маркирование
аддитивности или адверсативности является вторичной функцией, поскольку
базовый тип отношений, основанный на семантических характеристиках преВестник ЧГПУ 12.2’2013
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дикатов, – отношение обусловленности: Er versuchte es zweimal, doch er schafte
es nicht. / Obwohl er es zweimal versuchte, schafte er es nicht. Er war selten so beschimpft worden. Doch beleidigt war er nicht. / Obwohl er selten so beschimpft worden war, war er nicht beleidigt.
Причастные обособленные обороты, которые выражают сопутствующее
действие, наряду с каузальным и кондициональным типом интерпретации, могут иметь и концессивную интерпретацию: Erst vor einigen Tagen in der Stadt angekommen, orientierte er sich in den Hauptstraβen sehr gut. / Obwohl er erst vor einigen Tagen in der Stadt angekommen war, orientierte er sich in den Hauptstraβen
sehr gut.
Таким образом, эксплицитно-имплицитные языковые средства немецкого
языка, которые передают значение каузальной обусловленности, представлены
в ближнем периферийном слое ФСПКО. Они распределены по пяти микрополям: каузальному, консекутивному, кондициональному, финальному и концессивному. Трансформация высказывания, его интерпретация на основе полевого
тестера А⊥В позволяет эксплицировать тип отношений, а также тип семантикосинтаксической модели, что способствует уточнению базовой связи. Соединение коннектов, которые формируют единый смысловой комплекс с базовым
значением каузальной обусловленности, может осуществляется асиндетически,
что соответствует формулам A, B или A. B. Отсутствие конкретного маркера
отношений обусловленности создает для реципиента возможности поливариантной интерпретации высказывания (каузальной, консекутивной, кондициональной, финальной или концессивной).
Особенность ближней периферии заключается во взаимном пересечении
микрополей, которые представлены коннектами, маркированными аддитивными и адверсативными коннекторами. Это означает, что в микрополях в ближней
периферии присутствуют коннекторы, для которых маркирование аддитивности или адверсативности является вторичной функцией, поскольку базовый тип
отношений, основанный на семантических характеристиках предикатов, – это
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отношение обусловленности. Наблюдается пересечение каузального, консекутивного и кондиционального микрополей, маркированных аддитивным коннектором und. Пересекаются кондициональное и концессивное микрополя, маркированные адверсативным коннектором aber.
Причастие II (как вариант: краткая форма прилагательного) в высказывании являет собой потенциальный эксплицитно-имплицитный предикат. При
трансформационном разворачивании этот потенциальный предикат получает
форму коннекта, который включается в эксплицированные отношения каузальной обусловленности. Высказывания с причастием или причастным оборотом
могут иметь каузальную, кондициональную или концессивную интерпретацию.
Каждое микрополе ближней периферии имеет свои особенности. Так,
каузальное микрополе включает в себя высказывания, маркированные, аддитивным коннектором ja, и высказывания, включающие придаточные определительные предложения. Для консекутивного микрополя характерны умозаключающие конструкции, представляющие собой часть категорического силлогизма (энтимему), или высказывания, маркированные конклюзивными коннекторами also и folglich. Кондициональное микрополе характеризуется высказываниями в форме пропорциональных предложений, маркированных je…, desto, а
также в форме сложноподчиненного предложения с придаточным относительным, маркированным wer…, der (was…, das). Финальное микрополе включает
в себя лишь высказывания в форме бессоюзных предложений, в которых предикат сопровождается модальным глаголом, выражающим желание, или глаголом намерения. Концессивное микрополе характеризуется наличием адверсативного наречного коннектора-«одиночки» doch.
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Функционально-семантическое поле каузальной обусловленности
в немецком языке
Functional-semantic field of causal conditionality in German
В статье представлено поле каузальной обусловленности в немецком языке.
Обсуждаются особенности функционально-семантического поля каузальной обусловленности, природа его полицентричности. Выявлены языковые средства, распределяемые по сферам ядра, приядерной зоны, ближней и дальней периферий.
The field of causal conditionality in German is represented in the article. We discuss the peculiar characteristics of the functional-semantic field of causal conditionality,
its polycentric nature. We define language means, distributed in the nucleus, nearnucleus zone, close and far peripheries.
Ключевые слова: поле, каузальная обусловленность, функциональносемантический, немецкий язык, ядро, периферия.
Key words: field, causal conditionality, functional-semantic, German language,
nucleus, periphery.
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Плодотворность идеи полевого подхода, в основе которого лежит объединение единиц разного уровня на основе одной понятийной категории с единым способом функционирования, доказала право на существование. По замечанию А.В.Бондарко, «комплексное рассмотрение сходных значений, выражаемых разноструктурными средствами, становится возможным лишь при выходе за рамки основного типа описания по отдельным уровням» [3, с. 3]. Формирование функционально-семантических полей базируется на основных семантических категориях, к которым относится, в частности, каузальная обусловленность. Целью нашей статьи является определение структуры функционально-семантического поля каузальной обусловленности (ФСПКО) в немецком языке и его характеристики.
Понятие поле появилось в языкознании в 1910 г. в работах Р.М. Мейера,
который занимался исследованием естественных, искусственных и полуискусственных значимых систем, но в его работах оно осталось незамеченным. В качестве программного понятия термин поле впервые появляется у Й. Трира
(1931г.), который ссылается на Ф. де Соссюра и Л. Вайсгербера [10, с. 146].
Термин поле [Begriffsfeld у Й. Трира] был метафорическим переосмыслением
значения в сфере лексики, но он оказался настолько удачным в применении к
сочетанию разных уровней языка, что лингвисты взяли его на вооружение. На
важность полевого подхода к изучению языковых явлений указывал и К.Бюлер:
«Понятие «поле» составляет обязательный компонент современной психологии; я рекомендовал его лингвистам. (…) Я уверен, что понятие поля в будущем станет для языковедов столь же необходимым, как и для нас, психологов»,
– заявлял он в 1936 году» [4, с. XV].
В отечественном языкознании полевое структурирование осуществлялось
С. Шаумяном. Это так называемые трансформационные поля, то есть описание
ситуации с помощью синонимичных фраз данного языка [8, с. 314]. Е.В. Гулыга
и Е.И. Шендельс разработали концепцию лексико-грамматических полей, которая основывается на признании того, что средства различных уровней языка
могут выражать одно смысловое задание [6, с. 57].
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Функционально-семантические поля А.В. Бондарко опираются на теорию
«понятийных категорий» И.И. Мещанинова и по своей структуре напоминают
поле, которое возникает в результате взаимодействия микрополей в пределах
общей категории [2]. Э.К. Беднягина [1] вслед за А.П. Комаровым [7] рассматривает поле как структуру, лишенную грамматического стержня, не имеющую
одно-однозначного соответствия универсальной категории, которая представлена в языке разноуровневыми элементами. Если у А.П. Комарова это реляционное поле с 5 классами, то у Э.К. Беднягиной поле направленного движения
характеризуется тремя доминантами. Как видим, понятие поле понимается достаточно широко.
Четкость понятию поле придает его деление на центр и периферию. Только в этом случае полевое структурирование имеет смысл, при этом определяется граница между однозначным грамматическим способом манифестации понятийной категории и самой понятийной категорией. Вербализованная доминанта
должна содержать однозначную, непротиворечивую (то есть лишенную синкретизма) полную экспликацию соответствующей понятийной категории.
Полевой подход возможен по отношению к любому уровню языка. Теоретическое осмысление поля приводит к его определению как «способа существования и группировки лингвистических элементов, обладающих общими
(инвариантными) свойствами» [9, с. 67-68]. Формирование поля связано, с одной стороны, с членением множества выражений на поля с их сегментацией, с
другой, – с так называемой картиной мира [10, с. 146].
В традиционном представлении поле – это «континуальное сферическое
образование с центром (ядром), где его характеристики представлены наиболее
однозначно (…), и ослабевающими к периферии зонами: приядерной, ближайшей периферийной, отдаленной, более отдаленной периферийной и т.д.» [5, с.
76].
Е.В. Гулыга и Е.И. Шендельс считают признаками поля следующее:
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• наличие единого общего значения, выражающего какое-либо отношение
между явлениями объективной действительности или сами эти явления;
• принадлежность конституентов поля к разным уровням языка (это могут
быть слова, словоформы, лексико-грамматические конструкции, синтаксические структуры);
• общее значение макрополя не монолитно, оно образует структуру, простейшим видом которой является бинарная структура. Макрополе членится как по вертикали (все лингвистические средства), так и по горизонтали (семантические участки) [6].
А.В.Бондарко отмечает, что характерными чертами поля является соприкосновение и взаимодействие периферий, смежных полей, разная степень сцепления компонентов поля [2]. М.В.Всеволодова [5], соглашаясь с А.В.Бондарко,
отмечает, что механизм пересечения связан с формирующими его [поле] категориями. Более того, М.В.Всеволодова утверждает, что «пересечение полей
происходит в центре и не затрагивает периферию категории» [5, с. 77].
Предлагаемое нами поле каузальной обусловленности, основывается на
рассмотрении языковых явлений от значения (причинно-следственная зависимость) к форме (эксплицитные, эксплицитно-имплицитные и

имплицитные

способы выражения) на основе логической импликации А⊥В («если А, то В» /
«А по причине В»). Наличие универсального понятийного инварианта в виде
билогемной структуры (бинома) каузальной обусловленности объединяет разноуровневые элементы в единое поле. В идеале это би-предикативная синтаксическая конструкция, маркированная специализированным средством (коннектором).
Каузальная обусловленность, базирующаяся на одном пропозициональном комплексе (биноме), может быть представлена пятью семантически модифицированными вариантами, в основе которых имеются коннект 1 (Paul liest
viel) и коннект 2 (Paul weiβ viel). Коннект, маркированный специальным средством связи, коннектором, – это внутренний коннект. В противоположность
ему немаркированный коннект рассматривается как внешний коннект [11]. Все
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пять вариантов сохраняют инвариантное значение каузальной обусловленности, специфицированное типом связи:
каузальный вариант: Paul weiβ viel, weil er viel liest;
консекутивный вариант: Paul liest viel, deshalb weiβ er viel;
кондициональный вариант: Wenn Paul viel liest, weiβ er viel;
финальный вариант Paul liest viel, um viel zu wissen;
концессивный вариант Obwohl Paul viel liest, weiβ er nicht viel.
Таким образом, полицентричность обусловлена тем, что билогемная
структура каузальной обусловленности в процессе функционирования опосредуется частными связями. При этом выделяется характерная особенность либо
причины, либо следствия:
Связи
каузальная

Причина

Следствие

действительная

/

кондициональная возможная

/

концессивная

/

недостаточная

финальная

/

предполагаемое

консекутивная

/

необходимое

Взаимоотношения между конституентами поля могут быть трех видов:
а) взаимодействие или кооперация,
б) взаимозамена или компенсация,
в) переключение.
Все конституенты так или иначе, благодаря различным способам взаимоотношения, коррелируют непосредственно или опосредованно, через микродоминанты следствия, условия, цели и уступки с доминантой поля (B, weil A).
Субъюнктор weil является наиболее однозначным и непротиворечивым средством маркирования отношений каузальной обусловленности. В силу этих характеристик, а также благодаря тому, что высказывания, маркированные как консекутивные, кондициональные, финальные и концессивные могут быть, в ре253
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зультате трансформационных изменений приведены к каузальному виду, weil
является трансформационным тестером функционально-семантического поля
обусловленности.
Еще одной особенностью поля каузальной обусловленности является
двусторонняя векторность в билогемной структуре А⊥В. Если ведущим звеном
бинома является А (условно обозначаемое как ‛причина’), вектор обусловленности направлен от А к В. Если же ведущим элементом является В (условно
обозначаемое как ‛следствие’), то вектор направлен от В к А.
Ядро функционально-семантического поля каузальной обусловленности
(ФСПКО) является полицентричным, состоящим из пяти микроцентров, формируемых сложноподчиненными предложениями с придаточными предложениями (каузальным, консекутивным кондициональным, финальным, концессивным). Семантическая однозначность союза weil и его универсальность в условиях трансформации высказываний с целью приведения их к импликативной
формуле А⊥В позволяет ему стать трансформационным тестером каузальной
обусловленности для немецкого языка. На основе этого тестера осуществляется
распределение языковых средств между ядерной и периферийной зонами, при
этом искажения смысла каузальной обусловленности не наблюдается.
ФСПКО характеризуется наличием отрицающей оппозиции в виде отрицания или недостаточности причины – концессивное микрополе. Одновременно концессивное микрополе выступает в качестве оппозиции каузального микрополя. Внутри кондиционального, консекутивного и финального микрополей
также существуют соответствующие отрицающие оппозиции.
Трансформационное тестирование, благодаря которому разноуровневые
языковые средства объединяются в поле обусловленности, осуществляется
только через доминанту (B, weil A). Функциональная ограниченность, синкретизм являются основными факторами принадлежности к периферии.
ФСПКО в структурном плане представляет собой центр в виде концептуального реляционного бинома каузальной обусловленности. Его структура –
это реляционная структура, представленная в терминах обусловливающееВестник ЧГПУ 12.2’2013
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связь-обусловленное. Ядерная зона формируется пятью микрополями: каузальным, консекутивным, кондициональным, финальным и концессивным.
Особенностью конституентов ядерной зоны является – наряду с эксплицированностью би-логемной пропозиции – четкая и однозначная репрезентация значения маркера отношения каузальной обусловленности, представленного соответствующим эталонным коннектором. Маркер каузального микрополя – коннектор weil (B, weil A); консекутивного микрополя – коннектор deshalb (A,
deshalb B); кондиционального микрополя – коннектор wenn (wenn A, B); финального микрополя – коннектор damit (A, damit B); концессивного микрополя
– коннектор obwohl (obwohl A, B).
Следующий уровень – это приядерная зона, которая формируется также
пятью микрополями. Каждое микрополе включает в себя эксплицитные билогемные пропозиции (коннекты). Отношение каузальной обусловленности в
них маркируется коннекторами, близкими по своему значению эталонным, что
определяет тип отношений между коннектами и их интерпретацию.
Уровень ближней периферии формируют различные языковые средства,
которые в результате явлений синкретизма или в силу особенностей грамматической формы интерпретируются как высказывания с причинно-следственным
значением. По эксплицированности бинома каузальной обусловленности их
можно отнести к эксплицитно-имплицитным средствам, поскольку в них отсутствует основное: специализированный маркер отношений каузальной обусловленности. Характерной особенностью данного уровня является способность к
пересечению с другими полями. На основании этого к ближней периферии поля
относятся би-предикативные конструкции, которые маркированы аддитивными
коннекторами und и ja, адверсативным коннектором aber или наречным коннектором doch. Сюда же входят бессоюзные предложения или предложения
разделенные точкой. К ближней периферии относятся также умозаключающие
конструкции, построенные по принципу категорического силлогизма (чаще
всего они представлены в виде трехчленного диалогического единства). Осо255
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бую группу в ближней периферии составляют предложения с причастием II или
причастными оборотами, поскольку причастие требует проведения трансформации в эксплицированный предикат. К ближней периферии относятся пропорциональные сложноподчиненные предложения (je, …desto), сложноподчиненные предложения с придаточным определительным, относительные предложения, маркированные wer, … der (was, … das).
Уровень дальней периферии – это уровень имплицитной каузальной обусловленности, поскольку каузальная обусловленность выражена имплицитно. К
дальней периферии ФСПКО относятся именные предложные группы в составе
простого предложения и сложные слова, которые выполняют в тексте функцию, свойственную развернутой структуре с отношением ‛причина-следствие’,
а также лексемы, имеющие значение каузации (в частности, глаголамикаузаторами), или имена существительные со значением ‛причина’ или
‛следствие’.
Таким образом, ФСПКО имеет следующие характеристики:
1) доминантой поля является трансформационный тестер B, weil A, с помощью которого осуществляется распределение языковых средств между
ядром и периферией;
2) в структурном плане поле состоит из ядра, приядерной зоны, ближней
и дальней периферий;
3) ядро формируется пятью микрополями, что определяет его полицентричность;
4) принцип полицентричности распространяется на все сферы поля;
5) ядро и приядерная зона формируются эксплицитными формами бинома каузальной обусловленности, которые маркируются специализированными
коннекторами, имеющими каузальные, консекутивные, кондициональные, финальные или концессивные значения;
6) ближняя периферия ФСПКО включает языковые средства, которые
формируют эксплицитно-имплицитную каузальную обусловленность;
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7) дальняя периферия ФСПКО включает языковые средства, которые
формируют имплицитную каузальную обусловленность.
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К вопросу о психолингвистическом методе изучения переводческого
процесса «мысли вслух» для выявления когнитивной составляющей перевода
The issue of Think Aloud Protocols as a psycholinguistic method of investigation aimed at revealing the cognitive aspect of translation process
В статье обсуждается проблема методологии изучения переводческого процесса в рамках рассмотрения экспериментального метода «мысли вслух» и его
ценности для исследователей перевода. Авторы рассматривают специфику подбора испытуемых для эксперимента, проводя краткий анализ его реализации в процессе работы со студентами вузов переводческой и
филологической специализации, что позволяет сделать ряд выводов относительно когнитивного аспекта переводческого процесса как составляющей переводческой компетентности.
The article focuses on the problem of research methodology applied to the study
of translation process surveying Think-aloud Protocols (TAPs) from the point of view of
its experimental validity. The authors discuss various conditions and subject selection
for the experiments giving the details of the practical research held with university students whose major is related and non-related to translation. A short analysis of the results is presented to make conclusions about the cognitive aspect of the translation process as part of translation competence.
Ключевые слова: метод перевода, когнитивный, процесс перевода, переводческая компетенция.
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Изучение мыслительных операций, определяющих понимание и выбор

языковых средств в процессе перевода является одной из центральных задач
теории перевода. Ее решение связано со значительными трудностями, так как
предполагает умение вторгаться в мыслительную деятельность переводчика.
Современное переводоведение широко использует лингвистические методы исследования, такие как сопоставительный анализ, компонентный анализ,
трансформационный анализ, метод статистических подсчетов, метод лингвистического моделирования, опрос информантов, психолингвистические эксперименты. Так, например, сопоставительный анализ предполагает работу с
текстами перевода и их оригиналами, указывая на степень близости содержания
и структуры оригинала и перевода, способах достижения эквивалентности,
стандартных приемах перевода и друге характеристики переводческого процесса. Применение компонентного анализа для выделения в значениях языковых
единиц элементарных смыслов (сем) позволяет сопоставлять семный состав
единиц оригинала и перевода и выявлять степень их соответствия друг другу, а
метод лингвистического моделирования позволяет разработать теоретическую
модель процесса перевода.
Тем не менее, среди подобного разнообразия, учитывая всю сложность исследования мыслительных процессов переводчика, с точки зрения В. Н. Комиссарова, возможны два основных варианта её решения.
1) Обращение к методам экспериментальной психологии.
2) Дедуктивный анализ переводческого процесса, заключающийся в распространении на процесс перевода некоторых положений когнитивной психологии, раскрывающих особенности функционирования мыслительных
операций [1].
В отношении первой из представленных возможностей автор отмечает
ограниченность экспериментальных исследований. Такой же точки зрения придерживается В. С. Виноградов, отмечая, что постичь то, что происходит в сознании человека в момент преобразования содержания, выраженного в одной
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языковой форме, в то же содержание, материализованное в другой языковой
форме, не представляется возможным на современном этапе [2]
Действительно, экспериментальное изучение мыслительных процессов
переводчика долгое время считалось неосуществимой задачей, вследствие их
«неуловимости» и «неосязаемости» [3]. Сам процесс перевода поэтому представлялся в виде «черного ящика», заглянуть внутрь которого казалось невозможным.
Все же попытка раскрыть содержимое «черного ящика» была предпринята. Принадлежит она Х. Крингсу [4], осуществившему эмпирический анализ
перевода путем метода размышлений вслух. Экспериментальные данные нового метода, суть которого состояла в устном комментировании переводчиком
всех когнитивных процессов и операций, производимых им в процессе перевода, и последующей их фиксации, позволили ученым по-другому взглянуть на
содержание переводческого процесса и прийти к определенным выводам. В
числе прочих можно указать выявление повторяемости определенных когнитивных шагов и стратегий по идентификации проблем, нахождению эквивалентов, снижению риска и оценки. Здесь же было отмечено отличие обучающихся
от профессионалов в том, что последним свойственна большая автоматизация
процессов перевода и, соответственно, меньшая доступность для интроспекции
[5].
Вполне естественно, что, как и любой новый метод, приводящий к неожиданным результатам, метод «мыслей вслух» вызвал множество критических замечаний, главным образом, по поводу его ограничений. Однако, наряду
с этим, он получил и высокую оценку у ряда переводоведов. К примеру, В. Н.
Комиссаров отметил тот факт, что данный метод позволяет получать сведения о
трех важных аспектах переводческого процесса.
Во-первых, выявляются различные типы переводческих трудностей, как
при понимании оригинала, так и при выборе варианта перевода.
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Во-вторых,

определяется

общая

стратегия

переводчика:

пос-

ледовательность его действий, методы работы со словарем, использование дословности и пр.
В-третьих, удается обнаружить некоторые принципы, которыми руководствуется переводчик при выборе окончательного варианта перевода [6].
Из этого следует, что обращение к методам экспериментальной психологии с целью изучения мыслительных операций переводчика может привести к
определенным результатам, позволяющим утверждать, что перевод представляет собой когнитивный, эвристический процесс, основанный на стратегической
последовательности переводческих действий.
Суть метода состоит в том, чтобы получить данные о том, как мыслит переводчик в процессе перевода, что выражается в озвучивании своих мыслей в
виде спонтанного, неосознанного потока высказываний, исходящих от испытуемого. В итоге, полученные данные неоднозначны и собраны так, чтобы исследователь сам придал им ясность. Ход эксперимента записывается на аудионоситель и протоколируется.
Если проследить хронологию проведенных экспериментов, то можно отметить, что категория испытуемых со временем менялась. В ранних исследованиях ученых [4], Lorscher [7] в эксперименте принимали участия студенты факультета иностранных языков или переводческого отделения. Считалось, что
действия профессиональных переводчиков будут производится автоматически
и эксперимент не даст нужных результатов. Вскоре оказалось, что студенты переводчики не могут представить четкой картины, вследствие того, что из знания достаточно ограничены и самоанализ получается менее качественный.
Вскоре последовали новые эксперименты Jaaskelainen [8] и Tirkkonen-Condit
[9], в которых начали участвовать профессиональные переводчики.
Согласно когнитивным психологическим исследованиям, при повторяющемся опыте перевода, когнитивные процессы автоматизируются. Это ускоряет
процесс перевода, и вербализация действий переводчика становится затрудненной. Таким образом, действия профессионального переводчика сложно проанаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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лизировать, в силу того, что этот механизм оказывается скрыт от внешнего
проникновения [10].
Разные данные эксперимента будут получены и в случае сравнения действий студентов-лингвистов, студентов-переводчиков и профессиональных переводчиков. Подобный эксперимент был проведен авторами в рамках исследования когнитивной модели перевода в области технического языка. Во-первых,
следует отметить, что научно-технические тексты занимают лидирующее положение в плане когнитивной (информационной) насыщенности содержания,
что указывает на

особую важность выявления когнитивного аспекта научно-

технического перевода. Основополагающим моментом, составляющим компетенцию технического переводчика, является обладание языковыми и неязыковыми знаниями, а также умение управлять ими в переводческом процессе.
В качестве испытуемых были выбраны студенты университета города Бат
(Великобритания) и Магнитогорского государственного университета. Для перевода был предоставлен технический текст – инструкция по использованию
основных функций мобильного телефона Blackberry (BB10). В результате эксперимента были выявлены следующие закономерности:
• ˁ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̯̱̖̦̯̼͕̦̖̣̺̖̦̦̥̯̖̦̪̖̬̖̼̭̯̬̖̖̔̍̌̔̌̀̌́̏̔̌̍̚
̨̨̨̨̡̛̛̛̛̭̪̬̣̣̭̭̦̖̥͕̦̖̱̥̼̭̪̬̪̬̖̦̱̙̦̣̖̦̯͕̌̏́̽̌̔̌̌̔̏̌́̽̔̍̐̾̏̏̌̌̚̚
̴̵̴̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̯̯̣̭̯̦̼̦̦̜̪̬̖̥̖̯̖̱̦̜̌̏̌́̽̏̌̔̌̐̚͘ˁ̯̱̖̦̯̼̔
̸̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̖̬̖̖̭̯̖̣̖̦̪̖̬̖̣̭̣̹̥̪̱̥͕̥̼̭̣̖̦̦̏̔̐̔́̏̔̍̽̌̌̚
̶̸̸̨̡̨̨̨̡̡̡̛̛̛̛̖̦̖̭̯̪̖̬̖̖̺̖̭̯̬̖̦̭̯̬̱̯̱̬̼̯̖̭̯̏̌́̌̏̏̔̌́̌̚͘
• ˁ̶̸̵̨̡̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̥̬̬̖̭̣̱̖̹͕̭̦̦̼͕̭̦̦̥̭̌́̏̌̍̏́̌̏̏̚
̸̵̨̨̨̨̨̛̛̛̭̖̯̖̥̭̯͕̪̬̭̣̭̬̖̭̯̱̖̦̯̌̽̀̔̌̔̔̏Ͳ̸̨̛̛̛̣̦̭̯̬̖̙̖͕̖̥̭̬̖̐̏̏̔
̨̛̛̣̦̭̯̐̏̏Ͳ̸̸̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̪̖̬̖͕̭̣̖̭̯̖̯͕̯̦̼̭̪̬̣̖̦̪̬̏̔̏̏̔̏̐̌̏̌̏́
̸̨̨̨̨̨̪̖̬̖̖̦̖̭̯̯̦̼̬̯̦̏̔̔̌̏̌̍̌͘
• ˁ̵̸̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̯̖̬̜̭̯̱̖̦̯̼̭̯̬̖̖̖̭̯̖̦̦̖̖̭̪̬̣̭̭̔̍̌̐̔̏̍̌̏̌̏̽
̵̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̥̯̖͕̯̦̥̭̦̦̜̥̖̣̯̖̦̬̖̣̦̜̙̦̦̖̯̌̔̌̌̔̌̔̽̀̏̌̽̌̚̚̚̚
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̡̡̨̨̖̜̪̣̯̭̌̽̏̌̽́̚͘ʦ̸̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̭̣̱̖̖̭̣̬̦̦̜̥̖̣̦̖̦̖̯͕̭̌̍̌̔̌̔̏̌̏́̚̚̚
̵̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̭̭̣̥̦̖̪̬̭̯͕̭̯̪̬̯̪̖̬̖̖̭̥̪̬̣̖̥̥̍̌̌̏̔̏̔̏̔̍̌̚͘
Рассматривая действия профессионального переводчика с позиции психолингвистики, стоит предположить, что переводчик, как правило, работает на
опережение. С одной стороны, через органы слуха и зрения он воспринимает
текст оригинала, подвергая его анализу, вычленяя элементарные блоки смысла.
Параллельно с этим происходит антиципация (вероятностное прогнозирование)
не только ситуации в целом, но, возможно, и языкового представления текста.
Все зависит от компетенции и профессиональных навыков переводчика. В любом случае, если в процессе понимания текста переводчик, оценив ситуацию и
фреймовое окружение полученной информации в тексте оригинала, может
мысленно, с относительной долей вероятности, спроецировать его на текст перевода, то скорость поиска ассоциативных связей между фреймовым представлением и языковыми формами выражения скажется на скорости выполнения
самого перевода. Все зависит, на наш взгляд, от скорости поисковой реакции,
происходящей в сознании переводчика, и от прочности установленных корреляционных отношений, позволяющих осуществить мысленное соотнесение ситуативного (неязыкового) и языкового оформления.
Процесс антиципации в рамках понимания служит ярким доказательством дедуктивности нашего мышления. Учитывая тот факт, что когнитивное
пространство человеческого разума, заключающее в себе огромный запас знаний, концептуализированных и категоризированных особым образом, больше
языкового, можно сделать вывод о том, что человек (в данном случае переводчик) запоминает в первую очередь ситуативный контекст, который быстрее
укладывается в структуру многомерного когнитивного пространства.
Когнитивный аспект перевода можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, он заключается в осуществлении познавательной деятельности,
как предпереводческого этапа, способствуя формированию переводческой компетенции. С другой стороны, когнитивный аспект лежит в основе мыслительВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ных операций, выполняемых переводчиком в процессе перевода с постоянной
активацией его когнитивной системы.
Вследствие признания «вложенности» когнитивных структур, их иерархичности, основной системой накопления знаний в познавательном процессе
является память, которая представляется своеобразным «резервуаром» для хранения ментальных репрезентаций, поступающих по мере осуществления профессиональной деятельности технического переводчика.
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Оценка в репликах журналиста
(на материале современных англоязычных интервью)
Evaluation in Journalist’s Remarks (based on modern English interviews)
В статье рассматриваются особенности выражения оценки журналистами в
современных англоязычных интервью, выделяются основные типы диалогических
единств с оценочным компонентом в репликах журналиста. Языковой состав подобных реплик анализируется через призму иллокутивных намерений интервьюера. Особое внимание уделяется анализу языковых моделей, позволяющих журналисту дистанцироваться от производимой оценки, а также снизить категоричность
оценочного высказывания.
The article studies peculiarities of expressing evaluation by journalists in modern
English interviews and presents the main types of dialogical unities with evaluative
component. The language structure of these remarks is analysed through the prism of the
journalist’s illocutive intentions. Special attention is given to the analysis of language
models which enable the journalist to dissociate himself from given evaluation and to
soften his evaluative utterance.
Ключевые слова: интервью, оценочные высказывания, реплики журналиста,
диалогическое единство, снижение категоричности, принцип вежливости, аксиологические предикаты, деинтенсификация оценки.
Key words: interview, evaluative utterances, journalist’s remarks, dialogical unity,
principle of politeness, axiological predicates, deintensification of evaluation.
В языке отражается взаимодействие действительности и человека в раз-

личных аспектах, одним из которых является оценочный: объективные реалии
определяются говорящими с точки зрения их ценностного характера - добра и
зла, пользы и вреда. Оценка является универсальной категорией: вряд ли существует язык, в котором отсутствует представление о том, что такое хорошо и
что такое плохо. Категория языковой оценки признается основным способом
актуализации системы ценностей в языке. Языковая оценка - это социально устоявшееся и закрепленное в семантике языковых единиц положительное или
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отрицательное, эксплицитное или имплицитное отношение субъекта к объектам
действительности [3, c.5-6].
В своем языковом проявлении оценка может быть ограничена элементами, меньшими, чем слово, а может характеризовать и группу слов, и целое высказывание. Оценка в том или ином виде присутствует в любых текстах, однако
именно в диалогических текстах интервью мы находим в концентрированном
виде большое количество оценочных единиц в рамках одного текста. Сама ситуация интервью предрасполагает к выражению оценочных суждений: в оценочных высказываниях отражаются ценностные установки интервьюируемых,
без знания которых нельзя получить разностороннее представление о личности.
Задачей журналиста является побуждение собеседника к выражению оценки,
при этом журналист обладает целым арсеналом лингвистических средств, помогающих ему добиться этой цели. Из этого утверждения следует, что прерогатива давать оценку принадлежит интервьюируемым, в репликах которых, как
правило, встречается большое количество оценочных высказываний, разнообразных по своей семантике и структуре. Однако в некоторых случаях высказывания оценочной семантики возникают и в репликах журналиста, при этом очевидно, что журналисты, давая оценку, преследуют различные цели, которым
соответствует определенное языковое оформление. В целом реплики журналиста отличаются меньшим структурным разнообразием по сравнению с репликами интервьюируемого, что позволяет выделить некоторые повторяющиеся
модели, в рамках которых журналист выражает оценочные суждения.
Поскольку интервью – это разновидность диалогического текста, минимальной единицей текста интервью является диалогическое единство, определяемое как структурно-семантическая единица диалогического текста, состоящая из двух и более компонентов (встречных высказываний участников диалога), «примыкающих к единому смысловому центру и взаимообусловленных семантически, структурно и коммуникативно» [1, c.27]. По количеству входящих
в их состав компонентов диалогические единства подразделяются соответственно на простые (двухкомпонентные) и сложные (состоящие из трех, четырех
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и более взаимосвязанных компонентов). Своеобразие взаимообусловленности
двух соседних реплик позволяет подразделить простые диалогические единства
на три типа: повествовательно-отзывные, вопросно-ответные и побудительноотзывные [1, c.12].
Как показывает исследуемый материал, диалогические единства с оценочным компонентом в репликах журналиста, можно условно подразделить на
три типа.
Первую группу составляют повествовательно-отзывные единства, в которых начальная реплика - повествовательное предложение, содержащее оценочный компонент. В рассмотренных интервью подобные диалогические единства
представлены немногочисленными примерами, в которых журналист, как правило, дает оценку своему собеседнику, его деятельности и личностным качествам.
What you are good at is insouciant style [10].
Formally, the pictures are interesting: the framing and cropping the black borders, I guess you’re being mischievous there, too [10].
You’ve done a number of quite serious documentaries……. [10].
Важно отметить, что, несмотря на отсутствие прямого вопроса, такие реплики, как правило, содержат некоторую недосказанность или неоднозначность, тем самым побуждая собеседника определенным образом отреагировать
на данное высказывание.
Вторая

группа

представлена

примерами

сложных

диалогических

единств, в которых оценка, как правило, содержится в третьей реплике и является реакцией журналиста на слова собеседника, выражая согласие, несогласие, уточнение, подведение итога. Такие реплики обычно содержат словаконнекторы (but, so, although, either), сигнализирующие о связи с предыдущими
высказываниями. Выбор коннектора зависит от иллокутивного намерения журналиста. Так, реплики несогласия вводятся коннектором but, свидетельствуя о
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том, что оценка в предыдущей реплике не совпадает с мнением журналиста,
либо с общепринятым мнением.
But it’s hard to think of a film role that is more courageous and fearless [10].
But it still gives an impression of privilege and inaccessibility [10].
But you’ve done all right in this era [10].
Коннектор so, напротив, помогает выразить согласие с данной оценкой,
уточнить позицию говорящего, подвести некоторый итог.
So it’s not all misery [10].
So you think most celebrities are too wary about what they say [10].
So it’s not altogether a bad time to be making movies [10].
Как показывает исследуемый материал, именно коннектор so является
наиболее распространенным вводным элементом третьих реплик в сложных
диалогических единствах.
Третью и наиболее многочисленную группу составляют вопросноответные единства, в которых вопрос предваряется неким оценочным утверждением. Т. И. Попова для обозначения подобных реплик использует термин
«мотивированный вопрос» [5, c.82]. Оценка, предваряющая вопрос, встречается
преимущественно в начальной реплике диалогического единства и выполняет
несколько функций: помогает обозначить тему обсуждения, подготовить собеседника к вопросу и более четко сформулировать сам вопрос. Вопросительная
часть таких реплик, как правило, выражена общими вопросами, среди которых
преобладают «простые позитивные вопросы» (термин И.М. Кобозевой) [4,
c.309]. По мнению Т. И. Поповой, «мотивированные вопросы» могут рассматриваться как имплицитный способ стимулирования оценочного суждения [5,
с.82]. Подобные реплики наиболее разнообразны по своей семантике и структуре, однако при всем разнообразии можно выделить некоторые повторяющиеся модели, что позволяет говорить о существовании определенных тенденций в
выражении журналистами оценки.
Прежде всего, стоит отметить, что наличие оценки в репликах журналиста не всегда означает, что субъектом этой оценки является сам журналист, заВестник ЧГПУ 12.2’2013
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частую он делает ссылку на оценку, произведенную другим субъектом, которым может быть как конкретное лицо, так и общее мнение, а зачастую - сам
интервьюируемый. Последняя ситуация является достаточно распространенной, так как журналист, готовясь к интервью, собирает информацию о своем
собеседнике, знакомится с его высказываниями, мнениями относительно тех
или иных явлений, событий, и затем предъявляет их интервьюируемому с тем,
чтобы последний их определенным образом прокомментировал.
На языковом уровне журналист в таких случаях прибегает к использованию глаголов, позволяющих вводить косвенную речь, таких как say, argue,
think, describe, emphasise, write, complain, admit, mention, talk, see.
You think the “the big society” is a form of “economic colonialism” [10].
You emphasize the importance of dialogical thinking in your book [10].
You write acerbically about genre fiction [10].
Данный прием популярен среди журналистов, и, как показывает исследуемый материал, практически ни одно интервью не обходится без подобных
ссылок на оценочные суждения самого интервьюируемого. Представляется,
что журналист в таком случае преследует несколько целей: нащупать общую
тему для разговора, привлечь внимание собеседника к определенной проблеме,
получить от него мотивировки произведенной оценки. Зачастую эти ссылки касаются спорных, неоднозначных вопросов и являются в некоторой мере провокационными, так как редко оставляют собеседника равнодушным и, как правило, вызывают эмоциональный ответ.
Впрочем, субъектом оценки в репликах журналиста может быть и третье
лицо. В таких случаях журналисты прибегают к прямому цитированию.
Bret Easton recently called you “probably the most interesting American actress in movies now” [10].
The writer Michael Bracewell has said that you are “primarily a great religious
artist” [10].
Andrew Marr called you a “political nutter” [10].
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Субъектом оценки может быть также общее мнение. Например:
Non-theatre people think actors are all vain and temperamental [10].
Lots of celebrities complain about cameraphones thrust in their faces [10].
Most people would perhaps be surprised to hear that [10].
Очевидно, использование субъекта-общее мнение помогает журналисту
несколько дистанцироваться от производимой оценки для того, чтобы собеседник не ассоциировал эту оценку с личностью самого журналиста или с другой
конкретной персоной.
Другой способ дистанцироваться от производимой оценки – использование глагола-сказуемого в форме пассивного залога, при котором подлежащим
предложения становится объект оценки, а субъект, как правило, отсутствует. В
рассмотренных нами интервью журналисты часто используют в форме пассивного залога глаголы, выражающие оценку, такие как praise, criticize, accuse.
Your memoir “Back from the Brink” was praised for its measured tone [10].
As an interviewer you have been sometimes criticized for shying away from
hard questions [10].
You have repeatedly been accused of plagiarism [10].
Как мы видим, глаголы-сказуемые в пассивном залоге могут выражать
как положительную, так и отрицательную оценку. Однако на примере исследуемых интервью можно утверждать, что журналист, в первую очередь, стремится дистанцироваться от отрицательной или неоднозначной оценки.
Eще один способ дистанцироваться от оценки, наблюдаемый в текстах
современных англоязычных интервью, - использование конструкции с подлежащим there.
There are conflicting ideas about aid [10].
There have been minor rows about whether white people can do soul [10].
There is a radical tradition of journalism in your family [10].
Данный прием позволяет журналисту представить ситуацию как объективно существующую, не зависящую от его персонального мнения.
Вестник ЧГПУ 12.2’2013

272

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Впрочем, не следует полагать, что журналист в ситуации интервью никогда не выражает свою собственную оценку. В ряде случаев интервьюер поставлен перед необходимостью высказать личное оценочное суждение, чтобы оживить беседу, которая в противном случае носила бы слишком безличный характер. Стоит отметить, что, выражая собственную оценку, журналист, как правило, избегает категоричных, безапелляционных суждений. В данном случае интервьюер действует в рамках принципа вежливости, сформулированного британским лингвистом Джеффри Личем в своем исследовании «Принципы прагматики». Этот принцип включает шесть «максим такта», четыре из которых
имеют отношение к оценочным высказываниям. Это: «максима одобрения» минимально выражай неодобрение другого; «максима скромности» - минимально выражай одобрение самого себя, «максима согласия» - своди к минимуму несогласие между собой и собеседником, и, наконец, «максима симпатии» - своди к минимуму антипатию между собой и собеседником [9, с.132].
Нарушение указанных принципов ведет к коммуникативным провалам, что
весьма часто наблюдается в оценочных диалогах – оценочное высказывание
вызывает непредусмотренные перлокутивные эффекты, ведет к непониманию,
обиде.
Как показывает исследуемый материал, журналисты прибегают к разнообразным способам снижения категоричности, среди которых можно выделить
некоторые наиболее продуктивные. Это, во-первых, использование аксиологических предикатов, к которым относятся несколько глаголов группы «казаться»: tend, seem, apppear, а также глаголы feel, sound.
…….. But in your book blood tends to scream [10].
It feels as if America is becoming increasingly conservative [10].
Both of you seem to have thrived in these male-dominated environments [10].
That sounds completely terrifying [10].
В данных высказываниях аксиологические предикаты используются для
того, чтобы подчеркнуть, что оценка представлена как индивидуальный взгляд,
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а не положение вещей. Наиболее распространенным предикатом в рассмотренных нами интервью является глагол seem.
Второй способ снижения категоричности оценки – использование модальных операторов предположения – модальных глаголов can, might, must.
It might be fun to do a movie musical [10].
… that must have been traumatic [10].
That must have been quite a rare experience for you [10].
Выбор модального глагола обусловлен тем, какой степени снижения истинности оценки хочет достичь говорящий: с глаголами may/might/could эта
степень высока, в то время как с глаголом must – незначительна. Как показывает исследуемый материал, журналисты для выражения оценки чаще всего прибегают к использованию модального глагола must в сочетании с перфектным
инфинитивом.
Ту же функцию снижения категоричности оценки выполняют аппроксиматоры – «выражения приблизительности, имеющие в виду в первую очередь
не количество признака, а истинность высказывания» [3, с.112], такие как наречия pretty, quite, fairly, rather, а также выражения kind of, sort of.
Your life was pretty eventful from early on, wasn’t it? [10].
It’s actually quite upsetting [10].
It’s quite hard-hitting, isn't it? [10].
Высказывания с аппроксиматорами образуют конструкции приблизительной оценки. По мнению Ю.Е. Сорокина, приблизительная оценка, функционируя в пределах оценочной шкалы, носит сопутствующий характер и является своего рода конкретизатором уже имеющейся оценки, дополняя последнюю оттенком приблизительности - при этом возникает эффект «оценки оценки» [6, с.64]. С этой позицией созвучна интерпретация А. Вежбицкой, согласно которой наречия quite, rather, enough и др. относятся к словам метатекста,
т.е. текстовым элементам второго порядка, выполняющим служебные функции
по отношению к первичному тексту. Таким образом, семантическая структура
предложений с аппроксиматорами «содержит между прочим два элемента,
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один из которых является комментарием к другому» [2, с.405]. Наиболее востребованными аппроксиматорами в текстах изученных нами интервью являются наречия quite и pretty.
Примечательно, что аппроксиматоры не только выполняют функцию
снижения категоричности, но и играют особую роль в аргументации. Как полагает французский исследователь О. Дюкро, приблизительная номинация «легче
настраивает противника в пользу собственного мнения, чтобы затем окончательно убедить его той же номинацией, но точной» [8, с.282]. Он отмечает, что
высказывания с деинтенсификаторами более вежливы, но в то же время сильнее, чем без них, их труднее опровергнуть [7, с.199].
Необходимо отметить, что в ряде случаев журналист, напротив, стремится повысить интенсивность выражаемой оценки или сочетать элементы, способствующие усилению и ослаблению оценки в одном высказывании.
That sounds completely terrifying [10].
…….. some of the guys do seem pretty wild [10].
В первом примере аксиологический предикат sound, сочетается с интенсификатором completely и аффективным прилагательным terrifying. Во втором
случае мы встречаем сразу несколько элементов снижения категоричности
(кванторное слово some, аксиологический предикат seem и аппроксиматор pretty), однако аксиологический предикат при этом сопровождается эмфатическим
глаголом do, усиливающим оценку.
В этих высказываниях мы наблюдаем, казалось бы, противоположные
тенденции ослабления и усиления оценки. Можно предположить, что подобное,
на первый взгляд, парадоксальное сочетание становится возможным благодаря
тому, что интенсификация и деинтенсификация выполняют разные прагматические функции. Очевидно, что коммуникативная цель интенсификации состоит
не столько в том, чтобы сообщить, что признак превышает норму, сколько ввести в высказывание аффективный компонент, усилить таким образом эмотивную сторону оценки и тем самым более эффективно воздействовать на адреса275
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та. Данная тенденция, впрочем, не является специфической для оценочных реплик журналиста, она в целом характеризует оценочные высказывания в текстах
интервью и ее прагматический смысл еще предстоит выяснить.
Таким образом, тексты современных англоязычных интервью демонстрируют, что оценка является важным и необходимым компонентом реплик журналиста. Высказывания оценочной семантики встречаются в различных типах
диалогических единств, как сложных, так и простых (повествовательноотзывных и вопросно-ответных). В простых диалогических единствах оценочные структур содержат, как правило, новую информацию, в то время как в
сложных диалогических единствах они являются реакцией журналиста на предыдущую реплику: подтверждают, опровергают или суммируют вышесказанное.
Повторяющиеся модели выражения оценки в репликах журналиста позволяют говорить о существовании определенных тенденций в текстах современных англоязычных интервью. К таким тенденциям относится, прежде всего,
стремление журналиста дистанцироваться от производимой оценки, реализуемое при помощи прямой ссылки на субъект оценки, использования оценочных
глаголов в форме пассивного залога, а также конструкций с подлежащим there.
В случае выражения своей собственной оценки журналист стремится
действовать в рамках принципа вежливости и снизить категоричность своего
высказывания. С этой целью им используются аксиологические предикаты, модальные операторы предположения, а также выражения приблизительности
оценки – аппроксиматоры.
Преимущественное использование оценки в вопросно-ответных единствах, где оценочное высказывание предваряет вопрос, свидетельствует о том,
что для журналиста оценка является не самоцелью, а лишь вспомогательным
средством, побуждающим собеседника на ответную реакцию. Представляется,
что оценка в репликах журналиста в большинстве случаев возникает постольку,
поскольку она делает возможным и необходимым получение ответного оценочного высказывания в репликах собеседника.
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Влияние различных видов депривации на развитие детского организма
Influence of different types of a deprivation on development of a children's
organism
В раннем детском возрасте депривация приводит к характерным нарушениям раннего развития, которые затем проявляются в эмоциональном нарушении в
виде общей сглаженности проявления чувств, при нередкой склонности к страхам
и тревоге. Воспитанники детских учреждений интернатного типа с самого раннего
возраста нуждаются в специально организованной психологической помощи. Сегодня все это может быть осуществлено при условии постоянной работы профессионального психолога, который совместно с воспитателями и учителями разрабатывал бы и осуществлял такие развивающие, психопрофилактические и психокоррекционные программы, которые компенсировали бы обстоятельства жизни этих
детей и способствовали прогрессивному формированию их личности.
In early childhood deprivation leads to characteristic disturbances of early
development , which then appear in the emotional abuse in the form of general
smoothness displays of affection , at unfrequented tendency to fear and anxiety. Children
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from children's residential care from an early age need to be specially organized
psychological help. Today, all this can be done at constant work of a professional
psychologist , who together with educators and teachers formulated and implemented
such developmental , psycho psychoprophylactic and programs that would compensate
for the circumstances of their daily life and contribute to the progressive formation of
their personality.
Ключевые слова: социальная депривация, материнская депривация, сенсорная депривация, развитие детского организма
Key words: deprivation, social deprivation, maternal deprivation, sensory
deprivation
Для полноценного развития у ребенка должна быть удовлетворена, преж-

де всего, потребность в любви и признании. Неудовлетворение этой потребности ведет к искажению развития личности и появлению эмоциональной депривации. Наиболее яркое выражение последствий этого вида депривации наблюдается у детей, находящихся в учреждениях интернатного типа [4].
Для развития ребенка необходимы:
•

Многообразные стимулы разной модальности (зрительные, слухо-

вые и пр.), их недостаток вызывает сенсорную депривацию.
•

Удовлетворительные условия для учения и приобретения различ-

ных навыков; хаотичная структура внешней среды, которая не дает возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне, вызывает
когнитивную депривацию.
•

Социальные контакты (со взрослыми, прежде всего с матерью),

обеспечивающие формирование личности, их недостаток ведет к эмоциональной депривации.
•

Возможность осуществления общественной самореализации по-

средством усвоения социальных ролей, приобщения к общественным целям и
ценностям; ограничение этой возможности вызывает социальную депривацию
[2].
Депривация – лишение или ограничение возможностей удовлетворения
жизненно важных потребностей.
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Выделяют следующие виды депривации – психологическую, эмоциональную, социальную, двигательную, пищевую, сенсорную, информационную
и др.
Материнская депривация – это состояние, возникающее вследствие эмоционального отрыва ребенка от матери, социальный феномен, в основе которого лежит полное или частичной отсутствие у ребенка привязанности к взрослому человеку, подрыв доверия к миру взрослых, оборачивающийся изменением
доверия к внешнему миру.
Отрыв ребенка от родителей способствует развитию так называемых депривационных психических расстройств, которые тем тяжелее, чем раньше ребенок оторван от матери и чем длительнее воздействует на него фактор этого
отрыва.
В раннем детском возрасте депривация приводит к характерным нарушениям раннего развития (отставание в общем и речевом развитии, недостаточное
развитие тонкой моторики и мимики); в дальнейшем проявляются и эмоциональные нарушения в виде общей сглаженности проявления чувств, при нередкой склонности к страхам и тревоге, поведенческие отклонения (частые реакции активного и пассивного протеста и отказа, недостаток чувства дистанции в
общении или, наоборот, затруднения при контакте). Материнская депривация
становится причиной эмоциональной холодности, агрессивности и в то же время повышенной уязвимости.
Доверие к миру у детей переживших материнскую депривацию может
возникнуть только через эмоциональную теплоту материнской заботы, а также
через постоянство и повторяемость эмоционально – теплой заботы о ребенке.
Любовь и тепло, так необходимое каждому ребенку независимо от возраста.
Другим видом депривации является сенсорная, связанная с обедненной
предметной средой и дефицитом раздражителей органов чувств. С этим видом
депривации также приходится сталкиваться в домах ребенка, детских домах.
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Исследователи одного из американского университета предлагали добровольцам пробыть как можно дольше в специальной камере, где они были максимально ограждены от внешних раздражителей [3]. За пребывание в таком состоянии полагалась довольно приличная повременная оплата. Ученых поразил
тот факт, что большинство испытуемых оказались неспособны выдержать такие
условия дольше 3 дней. В чем же дело? Сознание, лишенное привычной внешней стимуляции, вынуждено было обратиться «внутрь», а оттуда начинали
всплывать самые причудливые, невероятные образы и псевдоощущения, которые нельзя было определить иначе как галлюцинации. Сами испытуемые ничего приятного в этом не находили, даже пугались этих переживаний и требовали
прекратить эксперимент. Из этого ученые сделали вывод, что сенсорная стимуляция жизненно важна для нормального функционирования сознания, а сенсорная депривация – верный путь к деградации мыслительных процессов и самой личности.
Выделяют также социальную депривацию. Развитие ребенка во многом
зависит от общения со взрослыми, которое влияет не только на психическое, но
и, на ранних этапах, на физическое развитие ребенка. Среди примеров социальной депривации известны такие как волчьи дети и дети-маугли. Все они не
умели (или плохо говорили) говорить и ходить, часто плакали и всего боялись.
При их последующем воспитании, несмотря на развитие интеллекта, нарушения личности и социальных связей оставались. Последствия социальной депривации неустранимы на уровне некоторых глубоких личностных структур, что
проявляется в недоверии.
Современные исследования также показывают, что в закрытых детских
учреждениях девиации в психическом развитии прослеживаются сразу по
многим направлениям. Потребность в общении у таких детей появляется позже,
чем у детей, живущих в семье. Само общение протекает более вяло, комплекс
оживления выражен слабо, в его состав входят менее разнообразные
проявления, он быстрее затухает при исчезновении активности взрослого [2].
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Дефицит

общения

со

взрослым

может

в

некоторой

степени

компенсироваться контактом со сверстниками. Однако чтобы присутствие
сверстника

способствовало

развитию

и

содержательному

наполнению

контактов, такое общение требует организации и контроля со стороны
взрослого. Развитие общения как со взрослыми, так и со сверстниками во
многом обусловлено особенностями эмоционального статуса ребенка в
условиях депривации.
У детей раннего и дошкольного возраста специфические условия жизни в
закрытом детском учреждении приводят к вынужденной поверхностности
чувств, эмоциональной недостаточности; они печальны и пассивны; у них не
возникает привязанности к взрослому [4].
Исследования

показывают,

что

дети,

находящиеся

в

ситуации

депривации, неуспешны в разрешении конфликтов и со взрослыми, и со
сверстниками,

они

агрессивны,

стремятся

обвинить

окружающих

в

возникновении конфликта, не способны к конструктивному выходу из
конфликтной ситуации. Их эмоциональные реакции отличаются более высокой
напряженностью, аффективными срывами, большим накалом эмоциональной
фрустрации.
В детском доме ребенок постоянно взаимодействует с одной и той же
довольно узкой группой сверстников. Это приводит к тому, что здесь
отношения в группе складываются по типу родственных. С одной стороны, это
положительный

фактор,

способствующий

эмоциональной

стабильности,

защищенности. Но, с другой стороны, подобные контакты не способствуют
развитию навыков общения с незнакомыми людьми, способности адекватно
оценивать свои качества, необходимые для избирательного, дружеского
общения [1].
Пребывание в детском доме накладывает свой отпечаток и на
двигательную сферу. В раннем возрасте нередки так называемые тупиковые
движения

–

раскачивание

тела,
283
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стереотипные
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нецеленаправленные движения рук. Уровень овладения двигательными
навыками здесь ниже, чем у сверстников, воспитывающихся в семьях. Для
детей из детского дома характерны малоподвижность, невыразительность
мимики, двигательная неловкость, нарушение координации движений. Наряду
с мышечной гипотонией встречается и мышечная гипертония. Ребенок в таких
случаях

находится

сосредоточивается
хватается

за

в

состоянии

на

непрерывного

выполнении

различные

действия,

предметы.

движения,

постоянно

Движения

с

трудом

перемещается,

нескоординированы,

беспорядочны.
Когнитивная депривация понимается как дефицит информации, а также
как ее хаотичность, изменчивость, неупорядоченность, препятствующая
построению адекватных моделей окружающего мира и, следовательно,
возможности продуктивно действовать в нем, а также вызывающая ряд
определенных психологических феноменов.
Дефицит общения со взрослым, бедность этого общения, примитивные по
содержанию контакты со сверстниками, привязанное к конкретной ситуации
деловое сотрудничество – все это не требует от детей из дома ребенка хорошо
развитой активной речи. Они же в большей мере ориентированы на понимание
речи взрослого, точнее, его команд, распоряжений, которым подчинена их
жизнь в закрытом детском учреждении.
В дошкольном возрасте у таких детей наблюдается косноязычие, имеет
место

запаздывание

в

области

синтаксиса

и

скудость

содержания

высказываний. Дети испытывают затруднения в описании происходящего на
картине,

поскольку

им

трудно

соотнести

реальность

и

графическое

изображение. В дальнейшем это приводит к ошибкам при чтении и письме.
Неграмотности также способствует несформированность фонематического
слуха, развитие которого непосредственно связано с качеством эмоционального
общения на ранних стадиях.
Дети, развивающиеся в условиях закрытых образовательных учреждений,
легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться на чем-либо. Для многих из них
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характерна быстрая утомляемость, что может быть связано с общей психоастенизированностью, а у некоторых детей – и с органической патологией.
Таким образом, большинство детей из закрытых детских учреждений
имеют отклонения в развитии познавательных процессов, эмоциональноволевой сферы, трудности в общении и поведении.
Однако многие характеристики эмоциональной депривации могут быть
отнесены и к детям, воспитывающимся в семьях. Это скрытая депривация,
которая разворачивается на фоне внешне благополучной домашней обстановки,
которая, тем не менее, не может обеспечить ребенку атмосферу доверия,
защищенности, эмоционального комфорта. Эмоциональная депривация может
скрываться, например, за повышенной требовательностью, гиперопекой либо
другими особенностями воспитания.
Изучение причин, особенностей, последствий тех или иных видов
депривации уже само по себе показывает направления ее профилактики и
коррекции. Так, профилактика и коррекция сенсорной депривации требует
организации грамотной сенсорной среды, привнесения в жизнь человека
достаточного количества сенсорных раздражителей. Особенно это требование
актуально для детей, чей мозг еще находится в процессе созревания.
В настоящее время разработчики предлагают в целях общего улучшения
психического состояния использование так называемых сенсорных комнат.
Воздействие спокойных тонов цветового спектра, дополненное релаксирующей
музыкой, имитацией звуков природы (например, дождя или пения птиц),
ароматерапией, – все это способствует нормализации эмоционального фона,
релаксации, повышению работоспособности и т.п.
Лучшая

профилактика

информационного

дефицита,

когнитивной
то

есть

депривации

получение

новых

–

избегание
впечатлений,

приобретение знаний из различных источников, общение с разными людьми
(профилактика информационной истощаемости партнеров по общению). Иначе
говоря – привнесение необходимого количества информационных стимулов,
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позволяющих выстраивать адекватные когнитивные модели окружающего
мира, а также – владение способами построения этих моделей.
Профилактика и коррекция эмоциональной депривации – полноценное
эмоциональное общение, которое особенно актуально на ранних стадиях
развития. Ранее мы уже упоминали о том, что Э. Берн говорил о необходимости
постоянных «поглаживаний». Только настоящая близость, по его мнению,
может удовлетворить все виды голода – сенсорный, структурный и жажду
признания [3].
Хотя последствия эмоциональной депривации в первые годы жизни
довольно устойчивы и в дальнейшем с трудом поддаются коррекции, ситуация
тем не менее не считается фатальной. Основной путь здесь видится
исследователями в специально организованном субъектно-ориентированном
общении взрослого с ребенком в адекватной возрастному периоду форме
Последствия социальной депривации во многом определяются возрастом
человека и длительностью его изоляции от общества. Ребенок, проведший
ранние годы своей жизни в обществе животных, практически не имеет шансов
обрести подлинно человеческие особенности психики.
Большую роль в профилактике социальной депривации играют такие
меры,

как

грамотный

подбор

команды

с

учетом

психологической

совместимости, рациональная организация жизни – чередование труда и
отдыха, возможность заниматься хобби, спортом и т. д.; наличие собственного
пространства, возможность побыть одному [4].
Таким образом, воспитанники детских учреждений интернатного типа с
самого раннего возраста нуждаются в специально организованной психологической помощи, обеспечивающей воспитание каждого из них в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями. Сегодня все это может
быть осуществлено при условии постоянной работы профессионального психолога, который совместно с воспитателями и учителями изучал бы воспитанников, разрабатывал и осуществлял такие развивающие, психопрофилактические
и психокоррекционные программы, которые компенсировали бы обстоятельстВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ва жизни этих детей и способствовали прогрессивному формированию их личности.
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Development of coordination abilities of young taekwondoers modeling of competitive activity
В данной статье рассматривается авторская методика (Терзи М.С.) развития
координационных способностей у юных тхэквондистов, в основе которой находится моделирование условий соревновательной деятельности.
This article discusses the author's method (Terzi M.S.) of development of coordination abilities in young taekwondoers, which is based on modeling the conditions of
competitive activity.
Ключевые слова: координационные способности, моделирование соревновательной деятельности, тхэквондо.
Key words: coordination abilities, modeling of competitive activity, taekwondo.
Актуальность исследования особенностей развития координационных

способностей юных тхэквондистов обусловлена тем, что на современном этапе
развития тхэквондо значительно увеличился объем двигательной деятельности,
осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, требующих проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственно-временной точности движений и их биомеханической рациональности [3; 4]. Все эти характеристики
специалисты [1; 2] связывают с понятием координационных способностей.
Кроме того, наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают
тхэквондисты, обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей, что проявляется в совершенствовании таких специализированных восприятий, как «чувство площадки», «чувство соперника», «чувство удара».
Процесс совершенствования координационных способностей у юных
тхэквондистов органически связан с решением задач технико-тактической подготовки, с развитием скоростных и скоростно-силовых способностей, выносливости в условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
В современной теории спортивной тренировки методика развития координационных способностей остается наименее разработанной. Отсутствует
четкое понимание природы координационных способностей, разноречивы данные о структуре и их возрастных особенностях проявлений, не разработаны
критерии оценки уровней развития координационных способностей, не выяв-
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лены особенности технологий развития данного физического качества применительно к тхэквондо.
Противоречивость и нерешенность многих вопросов развития координационных способностей у юных тхэквондистов обуславливают актуальность данной работы и требуют дальнейших научных исследований.
Цель исследования – на основе моделирования условий соревновательной деятельности, разработать и экспериментально обосновать методику развития координационных способностей у юных тхэквондистов.
Задачи исследования:
1. Выявить возрастные особенности развития координационных способностей у юных тхэквондистов, определить их значимость в структуре физических качеств.
2. Определить эффективные условия спортивной тренировки для развития координационных способностей у юных тхэквондистов.
3. Разработать методику развития координационных способностей у
юных тхэквондистов на основе моделирования условий соревновательной деятельности и апробировать её в педагогическом эксперименте.
4. Разработать практические рекомендации по эффективному развитию
координационных способностей юных тхэквондистов.
Анализ литературных источников показывает, что проблема развития координационных способностей у юных тхэквондистов нуждается в глубокой
теоретической и экспериментальной разработке. Важно изучить физиологические и психические механизмы развития данного физического качества, выявить уровни развития у детей разного пола и возраста, а также разработать и
экспериментально обосновать эффективные средства и методы развития.
В современной методике развития координационных способностей у
юных тхэквондистов недостаточно полно представлена технология их подготовки в структуре соревновательной деятельности, в процессе обучения указанным вариантам боя. К сожалению, обучение средствам боя проводится
слишком узко, не увязывается с основными компонентами координационных
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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способностей, тактическими составляющими боя — его формами и способами.
Это ограничивает тактическое мышление и тормозит спортивное совершенствование тхэквондиста.
Координационные способности обеспечивают успех в тех видах деятельности, где необходимо быстро осмысливать и регулировать свои двигательные
действия. К числу основных признаков координационных способностей относят быстроту реакции на непредвиденные изменения ситуации, целесообразность и точность управления движениями, способность ориентироваться в
процессе двигательной деятельности тхэквондистов. Спортсмен с высоким
уровнем развития координационных способностей, выполняя координационносложные движения, быстрее перестраивает свою деятельность при изменении
внешних условий, быстрее осваивает новые движения, что крайне важно в тренировочном процессе юных тхэквондистов.
Выбор методов и объем исследований определялся целью и задачами выполняемой работы. Исследования проводились в течение 2010-2013 уч.года на
базе: СДЮСШОР «Корё» по тхэквондо. В ходе исследования на разных этапах
эксперимента приняли участие подростки 12-15 лет в количестве 40 человек,
занимающиеся тхэквондо, которые имели приблизительно одинаковый уровень
спортивной подготовки до эксперимента. По данным наблюдений в физкультурном диспансере все обследуемые были признаны практически здоровыми,
т.е. не страдали хроническими заболеваниями, а на момент исследования в течение ближайших двух месяцев не имели острых респираторных и других заболеваний. Всех испытуемых мы разделили на контрольную и экспериментальную
группы, в каждой из которых было по 20 юных тхэквондистов.
Контрольная группа занималась по стандартной программе СДЮСШОР
«Корё» по тхэквондо для спортсменов 12-15 лет. Экспериментальная группа
также занималась по стандартной учебно-тренировочной программе, однако
дополнительно в экспериментальной группе мы применяли разработанную нами методику развития координационных способностей.
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Исследование осуществлялось в три этапа: на первом этапе – выявлено
современное состояние исследуемой проблемы развития координационных
способностей у юных тхэквондистов на основе анализа научной литературы; на
втором этапе – выявлены принципы, средства и методы грамотного построения тренировочного процесса с учетом специфики эффективного развития координационных способностей у юных тхэквондистов на основе анализа соревновательной деятельности в тхэквондо; на третьем этапе – осуществлен анализ и обобщение полученных результатов эксперимента, формулировались выводы и практические рекомендации, оформлен текст статьи.
В таблице 1 представлены результаты исследования координационных
способностей юных тхэквондистов контрольной и экспериментальной групп.
Таблица 1
Динамика результатов исследования координационных
способностей и эффективности соревновательной деятельности юных тхэквондистов контрольной и экспериментальной групп
ТЕСТЫ
КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНЕЦ ИССЛЕДОВАНИЯ

КГ (N=20)

ЭГ (N=20)

КГ (N=20)

ЭГ (N=20)

ТЕСТ 1. (ВРЕМЯ, СЕК)

6,04±0,12
100%

6,09±0,27
100%

5,91±0,11
- 2,2%

5,62±0,18*+
- 7,7%

ТЕСТ 2. (КОЛ-ВО
МЯЧЕЙ)

8,05±0,25
100%

8,17±0,21
100%

7,01±0,43*
- 13%

6,13±0,39*+
- 25%

ТЕСТ 3. (КОЛ-ВО
МЯЧЕЙ)

12,20±0,55
100%

12,35±0,87
100%

13,12±0,83*
+ 7,5%

14,69±0,74*+
+ 18,5%

ТЕСТ 4. (ВРЕМЯ, СЕК)

11,6±0,21
100%

11,3±0,49
100%

10,3±0,29*
- 11,2%

9,9±0,18*+
- 12,4%

ТЕСТ 5. (СМ)

103,1±1,44
100%

101,3±3,29
100%

100,2±1,76
- 2,9%

97,1±2,42*+
- 12,8%

ТОЧНОСТЬ УДАРОВ
(БАЛЛЫ)

3,24±0,35
100%

3,32±0,28
100%

3,89±0,27*
+ 20%

4,56±0,65*+
+ 37,4%

6,31±1,84
6,48±1,51
5,94±1,47*
4,49±1,26*+
МЕСТО НА
СОРЕВНОВАНИИ
100%
100%
- 5,9%
+ 30,7%
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; * - р ≤ 0,05, –
достоверность различий в одной группе по сравнению с начальным измерением; + - р ≤ 0,05,
– достоверность различий в разных группах на конец исследования; Тест 1 – челночный бег
3х8 метров; Тест 2 – пропущенные теннисные мячей; Тест 3 – ловля и передача мячей из
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различных положений; Тест 4 – бег до мяча с номером; Тест 5 – реакция – мяч; М – среднее
арифметическое; m - ошибка средней.

На начало исследования данные координационных способностей в контрольной группе и в экспериментальной группе достоверно не различались по
основным параметрам: тест «челночный бег 3х8 метров»; тест реакции на движущийся объект - ловля и отбивание теннисных мячей; ловля и передача теннисных мячей; тест на определение координационных способностей «бег до
мяча с номером»; точность ударов ногами в соревновательном поединке и результаты соревновательной деятельности юных тхэквондистов.
На конец исследования по тесту «челночный бег» в контрольной группе
достоверно значимых изменений не наблюдалось, однако в экспериментальной
группе достоверное улучшение в результатах теста составило 7,7% по сравнению с начальным измерением, что свидетельствует о положительных перестройках в координационных способностях по умению перестраивать двигательную деятельность.
В контрольной группе по тесту реакции на движущийся объект (ловля и
отбивание теннисных мячей) произошло достоверное улучшение результатам
на 13%, однако в экспериментальной группе достоверное улучшение в результатах этого теста было более выражено и составило 25% по сравнению с начальным измерением, что свидетельствует о положительных перестройках в
координационных способностях при реакции на движущийся объект. Это является свидетельством эффективности разработанной нами методики целенаправленного развития координационных способностей у юных тхэквондистов экспериментальной группы.
В обеих группах произошли достоверно значимые изменения по результатам тестирования координационных способностей. Однако в экспериментальной группе достоверное улучшение в результатах теста на ловлю и передачу мячей более выражено (18,5%), чем в контрольной группе (7,5%), следовательно, можно сделать вывод об эффективности разработанной нами методике
развития координационных способностей у юных тхэквондистов по сравнению
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с типовой программой учебно-тренировочных занятий СДЮСШОР по тхэквондо.
В экспериментальной группе достоверное улучшение в результатах теста «бег до мяча с номером» составило 12,4%, а в контрольной группе на 11,2%,
кроме того динамика результатов экспериментальной группы достоверно выше
таковой в контрольной группе, следовательно можно сделать вывод об эффективности разработанной нами методики развития координационных способностей у юных тхэквондистов по сравнению с типовой программой учебнотренировочных занятий СДЮСШОР по тхэквондо.
На конец исследования в обеих группах произошли достоверно значимые изменения по результатам тестирования точности ударов ногами в соревновательном спарринге. Однако в экспериментальной группе достоверное
улучшение в результатах теста (на 37,4%) более выражено, чем в контрольной
группе (20%), следовательно, можно сделать вывод об эффективности разработанной нами методике развития координационных способностей у юных тхэквондистов по сравнению с типовой программой учебно-тренировочных занятий
СДЮСШОР по тхэквондо.
В конце исследования в обеих группах произошли достоверно значимые
изменения по результатам соревновательной деятельности. Однако в экспериментальной группе достоверное улучшение в результатах (на 30,7%) более выражено, чем в контрольной группе (5,9%), следовательно, можно сделать вывод
о благотворном влиянии разработанной нами методике развития координационных способностей на результаты соревновательной деятельности юных тхэквондистов по сравнению с типовой программой учебно-тренировочных занятий
СДЮСШОР по тхэквондо.
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Содержание 90Sr и 137Cs в основных компонентах водосборной территории
озера Кожакуль на современном этапе
The contents 90Sr and 137Cs in the main components of the water-collecting territory of the lake Kozhakul at the present stage
На примере озерной экосистемы Кожакуль описано содержание и распределение долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs в системе «вода - донные отложения - почва» на современном этапе. Распределение радионуклидов в отдельных
компонентах экосистемы водоема тесно взаимосвязаны. Вода озера пригодна для
хозяйственного использования при условии стабильных гидрологических показателей исследуемого объекта.
On the example of a lake ecosystem of Kozhakul the contents and distribution of
long-living radionuclides 90Sr and 137Cs in system "water - ground deposits - the soil" at
the present stage is described. The distribution of radionuclides in separate components
of an ecosystem of a reservoir are closely interconnected. Water of the lake is suitable
for economic use on condition of stable hydrological indicators of studied object.
Ключевые слова: химические поллютанты, 90Sr, 137Cs, радиоактивное загрязнение, Восточно-Уральский радиоактивный след.
Key words: chemical pollyutant, 90Sr, 137Cs, radioactive pollution, East Ural radioactive trace.
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Территория вблизи источника эмиссии представляет собой специфическую
пространственную структуру, состоящую из участков с разным уровнем загрязнения и соответственно разной степенью трансформации экосистем[1].
Изучение изменений структуры и функционирования экосистем под влиянием внешних факторов представляет собой одну из центральных задач современной экологии[2,1].
Одним из антропогенных факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду, в том числе на водоемы, является их загрязнение искусственными радионуклидами [3]. Целью работы является исследование процесса самоочищения водосборной территории озера Кожакуль в современных условиях.
Основными аккумулирующими средами 90Sr, 137Cs на исследуемой территории служат вода, донные отложения и почвы водосборных территорий. При
этом вода озер является как транспортной средой (поверхностный и внутрипочвенный сток в прибрежных экосистемах), так и субстратом, в котором протекают первые процессы трансформации химических форм радионуклидов.
Озерные экосистемы в отличие от рек, которые являются открытыми системами и транзитной средой для поллютантов, представляют собой полузакрытые системы замедленного водообмена. Они являются своеобразными накопителями загрязняющих веществ, поступающих с обширных площадей водосбора
и, как правило, имеют при этом большое народнохозяйственное значение[4].
Особо актуально изучение озер Уральского региона, испытывающего на себе
самые разнообразные по генезису воздействия.
ʽ̨̖̬̚ʶ̵̸̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̙̱̣̪̬̦̣̖̙̯̖̬̥̖̬̦̖̯̖̖̦̬̖̌̽̌̔̌̏̐́̚˃̸̖̌͘ˁ̨̨̣Ͳ
̨̨̨̨̦̯̖̖̬̏̌̚ʶ̨̡̨̨̨̨̙̱̣̬̭̪̣̙̖̦̬̌̽̌̏̐́̔Ͳ̵̨̨̨̨̨̛̛̣̥̭̯̥̭̣̦̼̬̦̖̦̦̥̽̏̏
̴̬̖̣̖̖̽ ̸̨̨̨̨̭̯̦̏̐ ̡̨̭̣̦̌ ˓̨̨̙̦̐ ˄̬̣̌̌͘ ʦ ̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̥̌̔̌̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦
̵̶̨̨̨̛̛̖̬̦̯̭̦̬̦̖̌̔́̌̐̌̚ʶ̡̨̨̛̛̭̣̦̭̌̐ʶ̡̡̨̨̨̨̱̦̹̭̬̜̦̌̌̐̌̏ˋ̡̨̛̖̣̦̭̜́̍
̨̛̣̭̯̍̌͘ ʪ̦̦̌̌́ ̨̛̛̯̖̬̬̯̬́ ̨̨̬̭̪̣̙̖̦̌̌ ̏ ̨̨̣̖̭̭̯̖̪̦̜ ̨̦̖̚ ʯ̱̬̣̌̌̽́ ̛ ʯ̌Ͳ
̨̪̦̌̔Ͳˁ̡̨̛̛̬̭̜̍ ̛̬̦̦̼͕̌̏ ̨̨̪̦̖̔̚ ̨̭̖̖̬̦̜̏ ̨̛̣̖̭̭̯̖̪ϱ͘ ʽ̨̖̬̚ ̵̨̛̦̯̭̌̔́
̨̛̛̦̬̭̭̯̦̌̌́ϮϬ̶̡̨̛̥̯̪̖̦̯̬̬̼̾̌̏̏̌̚͘
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ʺ̨̨̛̛̛̛̯̖̬̣̼̥̖̯̼̭̭̣̖̦̌̌̔̔̏̌́
В течении 2010-2013 гг. были проведены полевые исследования с целью
забора проб с водосборной территории исследуемого озера. Материалом для
настоящего исследования служили вода, донные отложения и почвы водосборной территории озерной экосистемы Кожакуль.
Отбор проб верхнего неконсолидированного слоя донных отложений до
глубины 12 см производился дночерпателем гравитационного типа с нижней
отекающей диафрагмой. Отбор проб глубже 12 см производился поршневой
трубкой Ливингстона (модифицированной Субетто).
Таблица 1
Описание отбора донных отложений озера Кожакуль
№ пробы
Ко 01
Ко 02
Ко 03
Ко 04
Ко 05
Ко 06
Ко 07
Ко 08
Ко 09
Ко 10
Ко 11
Ко 12
Ко 13
Ко 14
Ко 15
Ко 16

Глубина отбора, см
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-17
17-22
22-27
27-32
32-37
37-42
42-47
47-52
52-57
57-62

Описание
Ил черный, обводненный, «тяжелый»

Ил черный с зеленоватым оливковым отливом,
желеобразной консистенции

Ил черный с буровато-оливковым оттенком
(оливковым несколько «оттеняется»), консистенции густой сметаны или повидла

Определение места закладки почвенных разрезов основывалось на исследовании особенностей ландшафтных катен [6]. Определение места закладки
почвенных разрезов на супераквальных позициях ландшафта водосборной территории озера проведено с учетом влияния грунтовых вод на приозерную территорию.
Почвенный разрез Ss озера Кожакуль - серая лесная почва опесчаненная
(заложен в 30 м от берега в березовом лесу. Много песка и озерной гальки. РазВестник ЧГПУ 12.2’2013
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нотравье, подлесок) и серая лесная почва (разрез Ss/ - 30-40 м от берега, березовый лес, осина, подлесок (шиповник, черника, костяника, разнотравье)).
Таблица 2
Описание почвенных разрезов супераквальных позиций водосбора озера
Кожакуль
№ пробы
Кож Ss 1
Кож Ss 2
Кож Ss 3
Кож Ss 4
Кож Ss 5
Кож Ss 6
Кож Ss 7
Кож Ss 8
Кож Ss 9
Кож Ss 10
Кож Ss 11
Кож Ss 12
Кож SS/1
Кож SS/2
Кож SS/3
Кож SS/4
Кож SS/5
Кож SS/6
Кож SS/7
Кож SS/8
Кож SS/9
Кож SS/10
Кож SS/11
Кож SS/12

Горизонт
Глубина, см
Описание
Разрез Ss (серая лесная почва, опесчаненная)
А0
0-2,5
Лесная подстилка, серо-коричневый
2,5-5
А1
Супесь, светло-серый
5-7,5
7,5-11
Песок, серый с желтыми вкраплеВ1
ниями
11-14,5
14,5-18
Супесь + песок + галька. Серо18-21,5
В2
желтый
21,5-25,5
25,5-28,5
28,5-33,5
В3
Легкий суглинок, серый
33,5-38,5
Тяжелый суглинок, желтоС
38,5…
оранжевый, увлажненный
Разрез Ss/ серая лесная почва
А0
0-2
Лесная подстилка, серый
А1
2-5
Супесь + галька + корни, серый
А2
5-7
Супесь + галька + песок, серый
7-10
Апесч
10-15
Песок + галька + суглинок, желтокоричневый
15-20
В1
20-27
Суглинок + песок + галька, светлокоричневый
27-34
В2
34-39
Глина + песок, рыжий
39-44
ВС
44-54
Глина, ярко-коричневый
54-64

Пробоподготовка образцов воды, донных отложений и почв проводились
на базе физико-химической лаборатории естественно-технологического факультета ЧГПУ. Содержание радионуклидов определялось на базе ФГБУН
«Уральский научно-практический центр радиационной медицины» Федерального медико-биологического агентства (г. Челябинск). Определение

137

Cs про-

водилось γ-спектрометрическим методом. относительная погрешность измерения составляет менее 15 %. Определение 90Sr проводили после предварительно299
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го выделения в виде оксалатов[7]. Относительная погрешность метода составляет менее 20 %. Полученные результаты обрабатывались методами статистического анализа с использованием программного обеспечения MS Excel,
SigmaPlot 11.0.

Результаты и их обсуждение
Водная среда является основным компонентом в экосистеме любого водоема. Радионуклиды, поступающие в озерную экосистему, прежде всего попадают в воду, переносятся с ней по всему озеру и аккумулируются из нее грунтами[8,9].
Исследуемое озеро относится к солоноватым водоемам. Воды данного
озера принадлежат к хлоридному классу натриевой группы и для них характерен содовый (I) тип. В катионной группе доминирует двухвалентный магний.
Значения рН воды в период гидрологического лета составляют 9,2, что характеризует их как щелочные.
Современные значения удельных активностей радионуклидов 90Sr и

137

Cs
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0,05

0,08

0,04

Удельная активность, Бк/л

Удельная активность, Бк/л

в водной массе озера Кожакуль представлены на рис. 1.
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Рис. 1 Удельная активность 90Sr и 137Cs в воде озера в сравнении с уровнем фона по
Уральскому региону

Уровень удельной активности 90Sr в воде не превышает уровень фона по
Уральскому региону и уровень вмешательства[9].
Как свидетельствуют данные, значения удельной активности 137Cs не знаВестник ЧГПУ 12.2’2013
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чительно превышаю фон по Уральскому региону, но значительно меньше уровня вмешательства. Содержание данного радионуклида в водной массе близко к
современному фону по Уральскому региону (0,04 Бк/л).
Сопоставляя современные уровни удельной активности водной массы исследуемого озера с уровнем вмешательства (НРБ-09/2009), можно отметить, что
вода не требует очистки от радионуклидов и может быть использована в хозяйственных целях.
Донные отложения активно участвуют в процессах перераспределения
радионуклидов, поступивших в водоем. Грунты могут извлекать из водной массы значительное количество нуклидов. Илы способны надолго удерживать в
себе поглощенные поллютанты, при этом становясь основными источниками
облучения донных организмов[10].
На рис. 2 представлены данные по распределению долгоживущих радионуклидов в колонке донных отложений. Можно отметить, что в исследуемых илах
удельная активность верхних 22-х см отражает общую тенденцию изменения
удельной активности радионуклидов 90Sr и 137Cs, попавших в водоем при антропогенном воздействии. В нижних слоях удельная активность снижается в десятки раз.
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27-32
32-37
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42-47
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Рис. 2 Распределение долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs по колонке донных отложений
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По содержанию 137Cs илы можно подразделить на два слоя: верхний (диапазон концентраций от 1894-1613 Бк/кг) и нижний - от 253до 4,2 Бк/кг. Можно
отметить, что на глубине 10-12 см для оз. Кожакуль, лежащего на периферии
ветровых разносов 1957 и 1967 гг., наблюдается увеличение концентрации радионуклида, что, возможно, связано с ветровым разносом оз. Карачай, который
характеризуется большим вкладом

137

Cs в радиоактивное загрязнение террито-

рии[10].
Распределение

90

Sr стандартное для водоемов, испытавших на себе ан-

тропогенное загрязнение. Максимальная концентрация поллютанта сосредоточена в верхних слоях, вниз по разрезу она немонотонно уменьшается.
Анализ изменения содержания 90Sr и 137Cs в зависимости от глубины колонки донных отложений позволяет отметить, что максимальное количество радионуклидов сосредоточено в верхнем 22-х см слое: 90Sr –

95%, 137Cs – 98%.

В наземных экосистемах почвы являются главным депозитарием поступивших в окружающую среду техногенных радионуклидов, которые по трофическим цепочкам миграции включались в биологический круговорот элементов, поступали в растения и животных и далее, с сельскохозяйственными продуктами в организм человека, обуславливая его облучение[11,12]
Для супераквальных элементов ландшафта водосбора озера Кожакуль характерно повышенное увлажнение, причем не всегда атмосферными осадками,
чаще – неглубоко залегающими грунтовыми водами. Это создает схожий с выпотным режим увлажнения, при котором, в отсутствие дождей, наблюдается
движение почвенных растворов не только сверху вниз (как при промывном режиме), но и снизу вверх. Повышенное увлажнение обуславливает повышенную
продуктивность прибрежных биоценозов. Сочетание промывного и выпотного
режима увлажнения не только влияет на характер распределения радионуклидов по разрезу, но и создает возможность их вымывания. Поэтому в супераквальном элементе ландшафта формируются благоприятные условия для миграции 90Sr и 137Cs.
Вестник ЧГПУ 12.2’2013

302

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ФИЗИКА

Были определены основные физико-химические показатели почв водосборной территории озера Кожакуль, в частности общее содержание органического углерода и фракционный состав. Верхние горизонты достаточно сильно
гумифицированы. Общее содержание органического вещества закономерно
уменьшается по глубине почвенного профиля. Для исследованных почв характерен фульватно-гуматный тип с преобладанием фракции фульвокислот.
На рис. 3 представлен график изменения содержания долгоживущих радионуклидов 90Sr и

137

Cs по почвенному профилю. Максимальная удельная ак-

тивность в почвах супераквальной позиций характерна для почвенной подстилки. Величины удельной активности достигают 60,8±12,2 Бк/кг по
348±64Бк/кг по

90

Sr и

137

Cs. Отношение удельной активности верхнего слоя к нижне-

му для 90Sr составляет 27,6, для 137Cs 108,75.
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Рис. 3. Распределение удельной активности долгоживущих радионуклидов в супераквальном почвенном компоненте (Ss) водосбора озера Кожакуль

В целом для исследуемого почвенного разреза характерно концентрирование радионуклидов в верхнем А0 слое и постепенное уменьшение их содержания вниз по почвенному профилю. Этот факт, возможно, объясняется высоким
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содержанием органического вещества, образующего малоподвижные соединения с кальция и стронция[ϭϯ͕ϭϰ].
На рис. 4 представлены данные по распределению исследуемых радионуклидов в супераквальном почвенном компоненте.
Для исследуемого почвенного разреза (Ss/) характерно концентрирование
радионуклидов в верхнем (0 – 5 см) слое и постепенное уменьшение их содержания вниз по почвенному профилю.
График изменения удельной активности

90

Sr от 0 до 64 см разреза имеет

характерный вид (убывание от 410±57 Бк/кг на поверхности до 5,2 Бк/кг на
глубине около 64 см). Максимум концентрации радионуклида приходится на
органогенные образования почв. Незначительные увеличения концентрации
90

Sr наблюдаются в слоях 6-8 см (69±14 Бк/кг) и 10-16 см (52,2±10,4 Бк/кг) свя-

заны с гумусированием данных слоев почвенного профиля.
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Рис. 4. Удельная активность (Бк/кг сухой массы) радионуклидов в супераквальном
компоненте почв (Ss/) водосбора озера Кожакуль

Изменение удельной активности данного радионуклида по всем горизонтам относительно равномерное, что, возможно, связано с внесением органичеВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ских веществ в почву на глубину пахотного горизонта, адсорбированием

137

Cs

органической частью удобрений и процессом комплексообразования.
Таким образом, на современном этапе содержание в воде долгоживущих
радионуклидов находится ниже фоновых значений и уровня вмешательства.
Донные отложения и почвы водосборной территории выполняют основную
барьерную роль, ограничивая вынос радионуклидов за пределы водоема. Содержание долгоживущих радионуклидов

90

Sr и

137

Cs в донных отложениях и

супераквальных позициях почв водосборной территории в верхних слоях превышают уровень фона по Уральскому региону. Все выше перечисленное показывает необходимость постоянных мониторинговых исследований водосборной
территории озера Кожакуль для прогнозирования повторного загрязнения воды
озера.
ʏ˅˕ˑ˓˞ ˅˞˓˃ˉ˃ˡ˕ ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ːˑ˔˕˟ ˊ˃˅Ǥ ˎ˃˄ˑ˓˃˕ˑ˓ˋˈˌ ˏˋːˈ˓˃ˎˑˆˋˋ
˕ˈ˘ːˑˆˈːˈˊ˃ ˋ ˆˈˑˠˍˑˎˑˆˋˋ ʗː˔˕ˋ˕˖˕˃ ˏˋːˈ˓˃ˎˑˆˋˋ ʢ˓ʝ ʟʏʜǡ ˇǤˆǤǦˏǤǦːǤǡ
˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˑ˓˖ʢˇ˃˚ˋː˖ʑǤʜǤǢ˔˕˃˓˛ˈˏ˖ː˃˖˚ːˑˏ˖˔ˑ˕˓˖ˇːˋˍ˖ˑ˕ˇˈˎ˃˅ːˈ˛ːˈˌ
˔˓ˈˇ˞ ʣʒʐʢʜ ʢʜʞʥ ʟʛ  Ǽʢ˓˃ˎ˟˔ˍˑˆˑ ː˃˖˚ːˑȂ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˙ˈː˕˓˃
˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːːˑˌ

ˏˈˇˋ˙ˋː˞ǽ

ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ

ˏˈˇˋˍˑǦ˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ

˃ˆˈː˕˔˕˅˃ ʞˑ˒ˑ˅ˑˌ ʗǤʮǤǢ ˓˖ˍˑ˅ˑˇˋ˕ˈˎˡ ˎˋˏːˑˎˑˆˑǦˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˙ˈː˕˓˃
ʣʒʐʝʢ ʑʞʝ Ǽʦʒʞʢǽǡ ˊ˃˅Ǥ ˍ˃˗Ǥ ˆˈˑˆ˓˃˗ˋˋ ˋ ʛʞʒǡ ˇˑ˙ˈː˕˖ǡ ˍǤˆǤːǤ ʓˈ˓ˢˆˋː˖
ʑǤʑǤǢˇˑ˙ˈː˕˖ˍ˃˗ˈˇ˓˞˘ˋˏˋˋˋʛʞʤǡˍǤ˘ǤːǤʠ˖˕ˢˆˋː˖ʏǤʏǤ
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Психологическая подготовка юных тхэквондистов
Psychological training young taekwondoers
В данной работе показана роль психологической подготовки юных тхэквондистов. Для успешного выступления на соревнованиях по тхэквондо необходимо:
регулировать психоэмоциональное состояние, сформировать эмоциональную устойчивость и стремление к достижению победы.
In this work we show the role of psychological training of young taekwondoers.
For successful performance in taekwondo competition need to: regulate
psychoemotional state, form emotional stability & desire to achieve winning.
Ключевые слова: эмоциональный самоконтроль, психологическая подготовка, тхэквондо.
Key words: emotional self-control, psychological training, taekwondoers.
Актуальность исследования особенностей психологической подготовки

юных тхэквондистов обусловлена тем, что современное тхэквондо является
Олимпийским видом спорта [6], для которого характерно большое психоэмоциональное напряжение и от того, как психологически будут подготовлены
спортсмены к соревнованиям будет во многом зависеть успешность их выступления. Ведь каждый спортсмен имеет свой оптимальный уровень эмоционального возбуждения, который позволяет ему наиболее успешно мобилизовать
свои технико-тактические навыки в психологически напряженных условиях соревнований [5, с. 37]. Причем у одного спортсмена этот уровень может оказаться значительно ниже или, напротив, значительно выше, чем у другого, поэтому
методике психоэмоциональной регуляции уделяется огромное значение [3].
Многочисленные исследования в области психологической подготовки
спортсмена показывают не только крайнее многообразие психологических
Вестник ЧГПУ 12.2’2013
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функций и состояний, играющих важную роль в достижении спортсменом наивысшего мастерства, но и наличие специфических особенностей проявления
одних и тех же функций или качеств личности в связи с требованиями, предъявляемыми к психике человека разными видами спорта. Для всех видов боевых
единоборств характерно очень большое распределение внимания, связанное с
необходимостью быстрого реагирования на необычные или внезапные раздражения [1].
Тхэквондо как Олимпийский вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике спортсмена. Значительно легче достичь определенного уровня физической и технико-тактической готовности к турниру, чем готовности психической. Не о всяком тхэквондисте можно сказать что он «настоящий боец», даже если он обладает высокой техникой, тактикой и физической подготовкой. Чтобы успешно осуществлять в экстремальных условиях
спортивных соревнований свои технико-тактические навыки, необходимо умение регулировать свое психоэмоциональное состояние, формировать эмоциональную устойчивость и стремление к достижению победы в предстоящем соревновании [6].
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность методики психологической подготовки юных тхэквондистов.
Гипотеза исследования - психологическая подготовленность юных тхэквондистов станет улучшаться, если методика психологической подготовки будет включать:
1) овладение знаниями о психологической сущности спортивной деятельности в тхэквондо;
2) развитие умений эмоционального самоконтроля личности юных спортсменов в процессе психологических тренингов;
3) формирование навыка управления своим психоэмоциональным состоянием на тренировках и соревнованиях.
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Задачи исследования:
1. Раскрыть теоретические предпосылки психологической подготовки
юных тхэквондистов.
2. Разработать методику психологической подготовки тхэквондистов 1013 лет.
3. Экспериментально проверить эффективность методики психологической подготовки юных тхэквондистов.
ʝ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢˋˏˈ˕ˑˇ˞ˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃ːˋˢ
Исследования проводились в течение 2010-2013 уч.года на базе: СДЮСШОР «Корё» (г.Челябинск, ул.Энгельса, 43), в ходе исследования на разных
этапах эксперимента приняли участие дети 10-13 лет, занимающиеся тхэквондо
2-3 года, в количестве 40 человек, которые имели примерно равный уровень
спортивной подготовки до начала эксперимента (20 человек – контрольная
группа, 20 – экспериментальная).
Для реализации цели исследования нами была составлена диагностическая программа изучения психологической подготовленности юных спортсменов 10-13 лет, занимающихся тхэквондо, при помощи которой мы экспериментально проверили эффективность разработанной нами методики психологической подготовки юных тхэквондистов.
Контрольная

группа

тренировалась

по

традиционной

учебно-

тренировочной программе предложенной для СДЮСШОР по тхэквондо.
В экспериментальной группе мы дополнительно использовали методы
психологической подготовки: аутогенная тренировка, психомышечная тренировка, психорегулирующая тренировка, идеомоторная тренировка и т.д., которые применяли во время и после занятий в течение 30 минут на протяжении 9
месяцев.
Сущность разработанной нами методики психологической подготовки
юных тхэквондистов 10-13 лет заключается в том, что мы создаем специальные
организационно-педагогические условия (выделили время и место для занятий
психологической подготовкой, проводим беседы, психотренинги, психологичеВестник ЧГПУ 12.2’2013
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ское анкетирование, обсуждаем поведение спортсменов на тренировках и соревнованиях) для овладение знаниями о психологической сущности спортивной деятельности в тхэквондо; развиваем у юных тхэквондистов умения эмоционального самоконтроля в процессе специальных психотренингов и формируем у спортсменов навыки управления своим психоэмоциональным состоянием на тренировках и соревнованиях.
Психологическая подготовленность юных тхэквондистов понималась нами, в первую очередь, как соответствие следующим критериям: сформированная нервно-психическая устойчивость, оптимальный уровень ситуативной тревожности, преобладание стенических (позитивных) эмоций, а также активное
стремление к победе (установка на победу) в предстоящем соревновании. Психологическая подготовка к предстоящему соревнованию по тхэквондо определяется следующими задачами [2, 4]:
1. Осознание особенностей и задач предстоящего соревнования.
2. Осознание конкретных условий предстоящего соревнования (времени,
места, трассы, климатических условий и т. д.) и подготовка к эффективным
действиям в этих условиях.
3. Осознание сильных и слабых сторон противника и подготовка к соревнованиям в соответствии с учетом этих особенностей противника.
4. Проверка и доведение до совершенства способности владеть требуемыми
двигательными навыками с учетом их психологической структуры.
5. Возбуждение активного стремления к победе

(установки на победу) в

предстоящем соревновании.
6. Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для
достижения победы в предстоящем соревновании.
7. Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием; создание и поддержание бодрого эмоционального

состояния – харак-

терной особенности «спортивной формы».
8. Возбуждение готовности к максимальным волевым напряжениям и умение
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проявить их в условиях предстоящего соревнования.
Методика психологической подготовки юных тхэквондистов включает в
себя следующие методы, которые в определенной последовательности осваивались на каждом тренировочном занятии (таблица 1).
Таблица 1
Распределение методов психологической подготовки юных тхэквондистов
в процессе тренировочной деятельности
Методы

Тренировочный процесс в течение 9 месяцев (36 недель)

Аутогенная
+ + + +
тренировка
Психорегулирую+ + + +
щая тренировка
Идеомоторная
+ + + + + + + +
тренировка
Релаксация
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Изменение
направленности
+ + + +
сознания
Снятие напряжения путем разряд+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ки (музыкальное
воздействие)
Дыхательные
+ + + +
упражнения
Метод
+ + + +
десенсибилизации
Моделирование
соревновательных
+ + + + + + + +
условий

Результаты исследования
1. У юных тхэквондистов контрольной группы на конец исследования показатели эмоциональной соревновательной устойчивости (СЭУ) достоверно
(р≤0,05) повысились в контрольной группе на 21,2% c 2,75 до 3,35 баллов, тогда
как в экспериментальной группе юных тхэквондистов показатели СЭУ по
окончании исследования также достоверно (р≤0,05) повысились но на 34,4% с
2,83 до 3,82 баллов, что свидетельствует о более значительных перестройках в
сфере психоэмоциональной устойчивости к соревнованиям испытуемых экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой.
2. На конец исследования у юных тхэквондистов контрольной группы показатели саморегуляции достоверно (р≤0,05) повысились в контрольной
группе на 17,3% c 2,37 до 2,78 баллов, тогда как в экспериментальной группе
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юных тхэквондистов показатели саморегуляции по окончании исследования
также достоверно (р≤0,05) повысились но на 33,2% с 2,41 до 3,21 баллов. Кроме
того, показатели саморегуляции психоэмоционального состояния экспериментальной группы на конец исследования оказались достоверно (р≤0,05) выше
показателей контрольной группы юных тхэквондистов, что свидетельствует об
эффективности разработанной нами методики психологической подготовки.
3. В процессе исследования у юных тхэквондистов контрольной группы
показатели стабильности и помехоустойчивости (СтП) достоверно (р≤0,05)
повысились в контрольной группе на 13,8% c 2,12 до 2,19 баллов, тогда как в
экспериментальной группе юных тхэквондистов показатели СтП по окончании
исследования также достоверно (р≤0,05) повысились но на 28,7% с 2,19 до 2,82
баллов. Кроме того, показатели стабильности и помехоустойчивости психики в
экспериментальной группе на конец исследования оказались достоверно
(р≤0,05) выше показателей контрольной группы юных тхэквондистов, что свидетельствует об эффективности разработанной нами методики психологической подготовки.
4. Показатели ситуативной тревожности высокого и низкого уровня в
экспериментальной группе на конец исследования оказались достоверно
(р≤0,05) ниже показателей контрольной группы юных тхэквондистов, а показатели ситуативной тревожности среднего уровня в экспериментальной группе на
конец исследования оказались достоверно (р≤0,05) выше показателей контрольной группы юных тхэквондистов, что свидетельствует об эффективности
разработанной нами методики психологической подготовки юных тхэквондистов.
5. Достоверное (р≤0,05) улучшение в результатах измерения мотивации
к успеху наблюдались только в экспериментальной группе. Так, например, количество испытуемых экспериментальной группы с умеренно высокой мотивацией к успеху в предстоящем соревновании повысилось на конец исследования
на 20%, с 5 до 9 человек, что достоверно выше показателей контрольной груп313
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пы, а значит, может свидетельствовать об эффективности разработанной и внедренной нами методике психологической подготовки в экспериментальной
группе юных тхэквондистов 10-13 лет.
Работа
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