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Исследование показателей учебных возможностей и нравственных качеств личности младших школьников на уроках чтения
Study of educational opportunities and the moral qualities of the person
younger students in the classroom reading
В статье представляет факторный анализ нравственного воспитания
младших школьников. Сопряженность процесса реализации нравственного
воспитания учащихся с развитием навыков чтения, которые рассматриваются
приоритетным на уроках чтения.
The article presents a factor analysis of moral education of younger students.
Conjugacy of the implementation process of moral education of students with the
development of reading skills, which are considered a priority for reading lessons.
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Проблема нравственного воспитания школьников, в том числе – и
учащихся начальных классов, явилась предметом исследования отечественных
ученых.

В

настоящей

нравственного

работе

воспитания

педагогического

поиска

предпринята

младших

рамками

попытка,

школьников,

уроков

чтения.

решить

задачи

ограничив

рамки

Решение

проблемы

осуществляется путем разработки технологического подхода к организации и
практическому

осуществлению.

В

настоящей

работе,

рассматриваемые

проблемы, порождены относительной новизной подхода к практическому
осуществлению

нравственного

технологического

подхода.

воспитания

младших

Дополнительным

школьников

фактором,

-

является

сопряженность процесса реализации нравственного воспитания учащихся с
развитием навыков чтения, которые рассматриваются приоритетными на
уроках чтения [2,4].
Возможность выявления уровня воспитанности и его цифровое
выражение выступают важным условием целенаправленного и обоснованного
построения процесса воспитания школьников. Результаты воспитания не в
полном объеме фиксируются в педагогической документации; зачастую
недооцениваются при определении итогов деятельности отдельных учителей и
учреждений образования в целом. В силу указанных и других обстоятельств в
образовательной практике, признавая единство обучения и воспитания, и даже,
возводя данные постулаты в ранг одного из принципов педагогики, все еще не
сформирована система методов выявления уровня воспитанности учащихся;
отсутствует научно обоснованное представление о факторах, которые
обусловливают успех процесса воспитания в целом или отдельных его
составляющих [1,3].
Настоящее исследование проводилось в связи с обоснованием содержания
оценочно-аналитического компонента технологии нравственного воспитания
12
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младших школьников на уроках чтения. Решение данной задачи базируется на
материалах, характеризующих уровень сформированности как учебных возможностей школьников, так и развития у них нравственных качеств личности.
Данное обстоятельство обусловило потребность в факторном анализе – одному
из методов математической статистики, применяемый для измерения взаимосвязей между различными признаками педагогических объектов и классификации признаков с учетом характера их взаимосвязи. Такая потребность в настоящей работе связана с необходимостью, сократить число переменных с показателями низкого уровня взаимосвязи и определить структуру взаимосвязи
между переменными с учетом данного обстоятельства.
Факторный анализ – это сравнительно сложный метод математической
статистики. Он осуществлялся на материале коэффициентов корреляции Пирсона, т.е. анализа корреляционных матриц. Из существующих в практике вариантов факторного анализа (варимакс, квартимакс, эквамакс и биквартимакс) в
настоящем исследовании применялся вариант варимакс вращения. Данный вариант минимизирует количество переменных, имеющих высокие нагрузки на
данный фактор; упрощает описания факторов за счет группировки вокруг него
только тех переменных, которые в большей степени связаны с ним, чем остальные.
С помощью факторного анализа определяем структуру корреляционных
зависимостей между относительно большим числом наблюдаемых факторов
(параметров, переменных), из-за которых было затруднено установление связей
между ними. Факторный анализ, по нашему замыслу, мог бы заменить меньшим числом простых факторов, применяемых в качестве основных значимых
переменных. Вычислительные операции по факторному анализу были проведены с помощью компьютерной программы SPSS. Полученные данные были подвергнуты факторному анализу методом главных компонентов с последующим
варимакс вращением.
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Для первых классов начальной школы, где проводился констатирующий
эксперимент, в результате факторного анализа были определены три фактора,
которые составили в сумме 80 % общей дисперсии выборки.
В первый фактор вошло 28 переменных с допустимыми факторными нагрузками (Таблица 1), из которых 18-со средними (r=от 0,792 до 0, 500), а один
(умение дифференцировать героев произведений по их нравственным позициям) с высокой (r=0,821). Вместе с тем, на название этого фактора может влиять
как первый показатель, так и остальные 17.
Таблица 1
Значимые нагрузки по фактору 1
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Факторные
нагрузки
Умение дифференцировать героев по их нравственным позици0,821
ям
Умение запоминать факты из содержания текста
0,792
Умение выделять личностные качества героев
0,785
Выделение существенного в изучаемом материале
0,780
Умение выражать собственные суждения
0,774
Умение работать с текстом
0,752
Выразительное чтение
0,727
Целеустремленность
0,690
Умение выделять главных действующих лиц
0,662
Умение сравнивать героев
0,656
Развитие речи
0,646
Нравственные понятия
0,625
Умение слушать изложение учителя
0,579
Работоспособность
0,575
Уровень развития внимания
0,590
Техника чтения
0,563
Эрудиция
0,525
Успеваемость по чтению
0,500
Уровень развития памяти
0,470
Дисциплинированность
0,459
Сострадание
0,455
Общественная активность
0,452
Любовь к Родине
0,447
Правильное чтение
0,437
Восприимчивость личности к влияниям и воздействиям семьи
0,429
Восприимчивость личности к влияниям и воздействиям со сто0,409
роны сверстников в школе
Общая оценка нравственной воспитанности
0,395
Ответственность
0,346
Показатели
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Таким

образом,

первый

фактор

может

называться

«Учебно-

познавательные умения».
Во второй фактор вошли 20 переменных (показателей) из которых 12 обладают средними факторными весами (факторными нагрузками) и один (нравственное отношение к учению) – с высоким (r=0,801), (Таблица 2).
Таблица 2
Значимые нагрузки по фактору 2
№ п/п

Показатели

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нравственное отношение к учению
Нравственные требования
Общая оценка нравственной воспитанности
Нравственное поведение в семье
Помощь слабым
Ответственность
Эрудиция
Дисциплинированность
Уважение
Восприимчивость личности к влияниям и воздействиям со стороны сверстников в школе
Восприимчивость личности к влияниям и воздействиям семьи
Любовь к школе
Работоспособность
Умение сравнивать героев
Общественная активность
Отношение к природе
Нравственное отношение к одноклассникам
Нравственное отношение к представителям другой национальности
Мышление
Нравственные представления

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Факторные
нагрузки
0,801
0,778
0,762
0,756
0,739
0,697
0,689
0,640
0,606
0,597
0,579
0,560
0,556
0,494
0,473
0,433
0,426
0,424
0,424
0,400

Этот фактор называется «Нравственным поведением». Здесь наибольшие
факторные веса имеют нравственные требования (r=0,778) и общая оценка
нравственной воспитанности (r=0,762). Следующую позицию занимает нравственное поведение в семье с показателем нагрузки (r=0,756).
В третий фактор вошли 16 показателей-переменных, из которых один с высоким значением факторных весов (r=0,895), 11-средним значением в интервале
факторных нагрузок от r=0,864 до r=0,572. Третий фактор - «Нравственные отношения», т.к. 66% переменных со средним и высоким показателем нагрузок па-
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дают на показатели нравственных отношений (Таблица 3).
Таблица 3
Значимые нагрузки по фактору 3
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Показатели
Нравственное отношение к старшим
Нравственное отношение к учителю
Нравственное отношение к представителям другой национальности
Нравственное отношение к самому себе
Любовь к родителям
Нравственное отношение к родителям
Нравственное отношение к природе
Внимание
Любовь к Родине
Техника чтения
Умение слушать изложение учителя
Успеваемость по литературе
Умение правильно читать
Нравственные понятия
Нравственные представления
Восприимчивость личности к влияниям и воздействиям со стороны сверстников в школе

Вторую

позицию

в

факторных

весах

занимают

Факторные
нагрузки
0,895
0,864
0,792
0,720
0,705
0,697
0,651
0,632
0,594
0,593
0,572
0,546
0,460
0,440
0,441
0,409

переменные,

характеризующие показатели интеллектуальной сферы учебных возможностей
такие, как внимание (r=0,632) и память (r=0,611). Переменные «техника
чтения» (r=0,593), умение слушать учителя (r=0,572), успеваемость чтению
(r=0,546), будучи с достаточно значимыми факторными нагрузками, занимают
лишь третью позицию.
Таким образом, результаты факторного анализа по первому классу позволяют ответить на вопрос, на какие показатели структуры личности первоклассника учителю необходимо обратить внимание в процессе нравственного воспитания школьников на уроках литературного чтения.
Здесь, применительно к первоклассникам на передний план выходит проблема целенаправленного формирования учебно-познавательных умений
школьников как основа обучения по дисциплине и развития нравственных качеств личности сопряжено с решением образовательных задач предмета.
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На последующую позицию выдвигаются вопросы акцентированного
формирования нравственных отношений. Три доминирующих фактора, которые имеют наиболее важную роль в нравственном воспитании первоклассников
- учебно-познавательные умения, нравственное поведение и нравственные отношения имеют вклад в решении поставленной проблемы соответственно –
32,25%, 22,25% и 21,08%. На основе этих материалов учитель начальных классов обращает акцентированное внимание на уроках чтения на развитие данной
группы факторов с дифференцированием воспитательных воздействий на отдельных учащихся с учетом индивидуальных особенностей показателей,
имеющих доминирующее значение на конкретных этапах развертывания технологии нравственного воспитания.
Все переменные характеризуются значимыми факторными нагрузками.
Здесь отмечена высокая корреляция с нравственным поведением, поэтому его
можно назвать фактор нравственного поведения (Таблица 4).
Таблица 4
Значимые нагрузки по фактору 4
№
п/п
1.
2.
3.

Факторные
нагрузки
Нравственное отношение к одноклассникам
0,791
Нравственное отношение к представителям другой национально0,737
сти
Общественная активность
0,557
Показатели

Выводы:
1. Установлена возможность анализа состояния нравственного воспитания младших школьников с привлечением фактического цифрового материала
в качестве объективных показателей изучаемого явления, где комплексно представлены отдельные параметры нравственной воспитанности (нравственные
знания, чувства, отношения, поведение), развития интеллектуальной сферы
учебных возможностей (память, речь, мышление, внимание, целеустремленность, эрудиция, работоспособность), учебно-познавательных умений (двенадцать показателей), успеваемости по предмету, восприимчивости личности к
различным влияниям и воздействиям.
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2. Факторный анализ подтвердил наличие значимых взаимосвязей между
переменными, представляющими структуру учебных возможностей школьников, нравственных знаний, отношений, чувств, поведения. В целом для первых
классов определены три фактора, которые составили в сумме 8% общей выборки. Материалы факторного анализа подтверждают необходимость акцентированного внимания на развитие показателей учебно-познавательных умений, как
важное педагогическое условие нравственного воспитания младших школьников.
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Воспитание ребенка – сложный процесс, берущий свои истоки в семье.
Успешность воспитания повышается, если рядом с молодыми родителями находятся мудрые бабушки и дедушки, работают грамотные специалисты, имеется необходимая литература.
Знакомство с научным наследием отечественных и зарубежных педагогов
способствует расширению области психологических и педагогических знаний,
помогает определиться с ответами на непростые вопросы, неизбежно возникающие при осуществлении воспитательного воздействия.
Многие современные родители прилагают значительные усилия для всестороннего развития своего малыша. Некоторые дети, уже в возрасте 5 – 6 лет
или даже раньше, начинают изучать иностранный язык, посещать театральные
кружки, спортивные секции, и т. д. (В нашей практике встречались случаи об19

ращения родителей по поводу посещения ребенком, кроме общеобразовательной школы, еще трех – музыкальной, спортивной, художественной! И речь шла
о том, что «хочется еще и танцами заняться, но не уже хватает времени и сил.
Как быть?»).
Если нагрузки посильны для ребенка, если он получает удовольствие от
того, чем занимается, то плохого здесь нет. Речь лишь о том, что, порой, увлекшись горячо желаемым результатом видеть своего ребенка не просто развитым и способным к чему-либо, а обязательно талантливым и во многих областях: гордостью школы, победителем (призером) всевозможных конкурсов и соревнований, - родители упускают из виду один из важнейших аспектов воспитания – духовное развитие ребенка.
Ежедневные, крайне важные для гармоничного развития ребенка, детскородительские отношения не могут уместиться в рамки вопросов: «что сказал
воспитатель?», «ты спал (ел, гулял…) в садике?» и т. п. Ребенку требуется подлинное участие и искреннее внимание родителей, охватывающее гораздо большую сферу его интересов.
Обращаем внимание читателей на следующий показательный случай из
практики консультирования. После обсуждения рассказа о негативных изменениях в поведении ребенка и последующего анализа сложившейся ситуации было высказано предположение, что ребенку не хватает личного общения с мамой. Ответ удивленной родительницы: «Но ведь у нее все есть. Я ей ни в чем не
отказываю!», - выявил противоречие между тем, что требовалось ребенку, по
мнению мамы: конфеты, игрушки, красивые наряды…, и тем, в чем нуждался
ребенок в реальности: в искреннем, непосредственном, достаточном по времени общении.
Теплые доверительные отношения между малышом и родными ему
людьми, осведомленность взрослых о том, что происходит в его душе – все это
залог того, что поведение ребенка будет предсказуемым, желанным. Проверить
глубину, качество детско-родительских отношений можно ответив на вопросы:
20
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с кем дружит мой ребенок, а с кем – нет, и почему?; бывают ли конфликты между ним и другими детьми?, как часто, из-за чего, как он их разрешает?; чем
любит заниматься ребенок?, чувствует ли он себя счастливым?...
Целенаправленное формирующее влияние взрослого происходит в процессе совместной с малышом деятельности. Это могут быть игры, прогулки,
просмотр телепередач, беседы об окружающем мире… Для родителей, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста, огромный потенциал
таит в себе детская сказка.
В. А. Сухомлинский, выдающийся педагог второй половины прошлого
столетия, отводил сказке особое место в процессе формирования и активизации
детского мышления, всестороннего развития ребенка. «Многолетний опыт
убеждает, что эстетические, нравственные и интеллектуальные чувства, рождающиеся в душе ребенка под впечатлением сказочных образов, активизируют
поток мысли, который пробуждает к активной деятельности мозг, связывает
полнокровными нитями живые островки мышления», - отмечал он [1, 153].
Сначала ребенок прислушивается к новым интонациям в родном голосе,
улавливает знакомые слова, складывающиеся в увлекательную историю. Зародившийся в малыше интерес к сказке перерастает в нечто большее, в потребность. Потребность заново пережить положительные чувства от общения с
родным человеком, от волнения за судьбу героев сказки, от радости ожидания
торжества справедливости... Каждое прослушивание сказки приводит к переживанию самых разных эмоций, необходимых для общего развития малыша,
открывает что-то новое в знакомой истории.
Подрастая, дети (под руководством и с помощью взрослых) познают многогранность сказки. Сказку или ее героев можно представить по-новому, нарисовать, слепить, сочинить самим, изобразить в постановке… Сказка развивает
творческий потенциал, воспитывает, приобщает к истории, культурному наследию народа…
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Любимую историю ребенок может слушать или пересказывать неоднократно, переживая заново чувства интереса, удивления, страха, волнения. Если
взрослый может помочь ребенку осознать переживаемые эмоции, задать вопросы, способствующие размышлению на темы добра и зла, правды и лжи, силы и
слабости, то время, уделенное прочтению и обсуждению сказки, приобретает
статус важнейшего в формировании личности, закладывает фундамент ее основных жизненных принципов, гражданской позиции.
Как правильно выбрать сказку и далее совместно с ребенком «работать» с
ней? Достижение желаемого результата возможно при соблюдении следующих
рекомендаций.
1. Выбор сказки. Решая, какую сказку предложить вниманию ребенка, необходимо учитывать, что в современных реалиях знакомые всем с детства сказки могут претерпевать кардинальные изменения, как в сюжете, так и в словаре.
Выбирая книжку со сказками желательно обратить внимание на издание в целом, наличие, качество и сюжет картинок. Желательно, чтобы они были яркими, большими, понятными для ребенка. Чем младше ребенок, тем меньше рисунок должен быть «нагружен» лишними деталями. Взрослому необходимо
предварительно прочесть сказку и ответить на следующие вопросы: «какие
чувства вызывает прочитанная история?», «достаточно ли четко прописаны
характерные черты положительных и отрицательных героев», а главное, «какова мораль истории, чему она учит?» Ребенка следует предупредить, подготовить к прослушиванию новой истории: «У нас сегодня новая сказка! Очень интересная! Уверен, что тебе понравится». Если ребенок начал задавать вопросы,
ответы должны полными, но сохраняющими интригу сюжета. Можно рассказать об авторе сказке, о ее героях…
2. Выбор времени чтения. Времени, отведенного на сказку должно быть
достаточно для неспешного прочтения, просмотра картинок, последующего обсуждения, ответов на вопросы и т.п. Необходимо позаботиться о том, чтобы во
время прослушивания сказки ничего не отвлекало ребенка, телевизор нужно
22
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выключить, а любимую игрушку можно посадить рядом, «предупредив» о соблюдении тишины. Выразительное чтение с использованием всей палитры интонации, способствует повышению интереса ребенка к происходящему действию, облегчает восприятие и понимание сюжета.
3. Обсуждение и обмен мнениями. О чем была сказка? Понравилась ли
она ребенку? Что именно понравилось, а что – нет? Почему? Ответы на эти вопросы дадут взрослому представление о том, какие чувства переживает ребенок, что его заинтересовало, взволновало более всего… Это важнейшая информация для осуществления дальнейшего целенаправленного педагогического
воздействия: знакомства с окружающей действительностью, проведения коррекционных мероприятий, разъяснительной работы, оказания необходимого
влияния на формирование личности в целом.
Хорошо продолжить знакомство со сказкой в виде рисования или лепки,
фантазирования по поводу происходящих событий или возможных перемен в
поведении героев. Подобная деятельность повышает интерес ребенка к печатному слову, способствует развитию абстрактного мышления, придает уверенности в собственных возможностях.
В. А. Сухомлинский придавал большое значение эстетике окружения,
чтобы ребенку хотелось не только слушать и наблюдать, но и самому быть активным участником происходящего. В Павлышской школе была организована
Комната сказки, оборудованная силами учителей и учеников. В ней уместились
и домик Бабы-Яги, и сказочные персонажи, и зимний лес с сугробами… Первое
знакомство со сказкой являлось ярким событием для детей: к нему готовились
загодя: создавали обстановку, в которой будет происходить действие, мастерили сказочных героев… Занимались в Комнате сказки нечасто: один раз в неделю или реже, чтобы «эстетическая потребность никогда не удовлетворялась до
пресыщения» [1, 155].
При желании, даже в небольшой комнате, можно организовать «Уголок
сказки» или «Музей сказки» совместными с ребенком усилиями. Время, кото23

рое ребенок проведет с родителями, создавая декорации или героев, воплощая
свои образы в материальные объекты, запечатлеется в его памяти как одно из
счастливых. Именно такие, пока еще не совсем осознаваемые ребенком ощущения, трансформируются, по мере его взросления, в чувство уверенности, защищенности, самодостаточности…
Воспитанники Павлышской школы были не только слушателями. Под руководством учителей они сами становились авторами: сочиняли сказки, короткие истории, поэмы – миниатюры. Познакомимся с некоторыми из них.
«Солнышко играет в капельках росы; в дупле проснулась оса; вылезла,
чистит золотые крыльца».
«Выпорхнула птичка из гнезда, закачалась веточка, задрожала; упали в
пруд капельки росы».
«Что-то зазвенело на лугу, покатилось эхо берегами» [2, 56].

Хвастливая роза
Зацвела красная роза. Хвалится красная роза: «Я лучше солнца». А солнышко и спряталось за небосклон. Наступила ночь. Роза посерела. Без солнышка все серое. (Елена М., I класс)
Лесные колокольчики
Зацвели цветы – лесные колокольчики. В каждом цветочке маленький
молоточек. Как только повеет ветерок, молоточек прикасается к лепесткам и
звенит. Плывет звон по лесу. (Валя Щ., I класс) [там же, 65].

Сочинение подобных миниатюр вполне по силам родителям и детям. Окружающая красота природы способствует проявлению творческих задатков.
Находясь в лесу, в парке, на берегу озера можно предложить малышу описать,
что он видит вокруг, какие природные явления наблюдает. Даже если рассказ
ребенка не поразит оригинальностью и красотой изложения, необходимо продолжать работу в данном направлении. Развитие личности происходит посте24
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пенно, в процессе накопления и освоения не только знаний, но и собственного
опыта. Такие качества, как наблюдательность, умение обобщать, анализировать
и другие начинают формироваться изначально в практической деятельности
ребенка. Организует и управляет ею взрослый (родитель или педагог), ответственный за воспитание ребенка.
Если нет возможности побывать на природе, то можно организовать подобные занятия и дома. У В. А. Сухомлинского были следующие приемы стимулирования детской мысли. Рядом с фигуркой цапли учитель ставил фигурку
котенка, лягушку разместил у маленькой лодки с веслом, - и вот уже готовы
главные персонажи, и постепенно, предложение за предложением, рождается
сюжет новой сказки.
Можно предложить вариант выбора героев сюжета по принципу игры в
лотерею или фанты. На листочках бумаги пишутся названия животных, птиц,
насекомых, растений – будущих действующих лиц сказки. Затем листочки
складываются, перемешиваются и помещаются в «волшебную» коробочку или
мешочек.
Когда вы готовы начать совместную с ребенком авторскую деятельность
по созданию сказочных историй, можно познакомить его с коробочкой, в которой пока «спят» или «прячутся» будущие герои. Пусть малыш сам достанет две
или три записки, выберет главных героев, назовет их, наделит чертами характера, становясь полноправным участником созидательного процесса… Управление взрослого заключается в том, чтобы с помощью наводящих вопросов помочь развить сюжетную линию. Может случиться так, что понадобится больше
информации о том, где живет, как зимует, чем питается прототип сказочного
героя в природе. И это явится поводом для посещения библиотеки, музея, зоопарка…
Сказка представляет собой поистине универсальное средство для воспитания необходимых качеств личности, но прежде всего, для освоения родного
языка, который, по мнению В.А. Сухомлинского, является окошком познания
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жизни, мира. Устаревшие слова и названия пусть и не используются в современной речи, но расширяют представления детей об истории народа и его культуры.
Совместная деятельность взрослых и ребенка оказывает эффективное
воспитательное воздействие. Сказка – доступное средство для проведения с ребенком опосредованной воспитательной работы. Смоделируйте необходимую
ситуацию в формате сказки, сыграйте в нее с помощью кукол. Пусть взрослый
возьмет на себя исполнение роли антигероя – забияки, несдержанного и капризного, а ребенку предложит положительного героя. Малыш с удовольствием
возьмет на себя роль воспитывающего взрослого.
Залогом становления уверенной самодостаточной личности являются
уважение, любовь, понимание со стороны взрослых того, что в данный момент,
более всего необходимо ребенку. Искренняя заинтересованность в судьбе малыша подскажет педагогам и родителям верное направление взаимодействия с
ним, убережет от ошибок, а процесс воспитания в этом случае принесет больше
удовольствия и радости, чем переживаний и тягостных размышлений.
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В статье с учетом выделенной особенности агроинженерной деятельности
конкретизировано понятие «процесс принятия решения»; рассмотрены профессиональные задачи агроинженера с точки зрения типологии задач оптимизации;
выявлены причины, по которым не происходит внедрение оптимизационных
расчетов в практику аграрного производства.
In article taking into account the marked-out feature of agroengineering activity the concept «decision-making process» is concretized; professional tasks of the
agroengineer from the point of view of typology of problems of optimization are considered; the reasons for which there is no introduction of optimizing calculations in
practice of agrarian production are established.
Ключевые слова: аграрное производство, средства управления, методы
оптимальных решений.
Кеу words: agricultural production, management tools, methods of optimal solutions.
Реализация государственной программы реформирования агропромышленного комплекса требует эффективной системы управления на любой стадии производственного процесса от разработки технологических процессов до реализации продукции. При этом быстро меняющиеся условия среды, ограниченность
ресурсов (технических, финансовых, трудовых и др.) обуславливают применение
соответствующих средств управления – методов принятия оптимальных решений, обеспечивающих некоторый резерв для опережающего развития аграрного
производства в условиях непрерывно усиливающейся конкуренции. Таким образом, актуализируется проблема нахождения и принятия оптимальных решений,
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т.е. в наибольшей степени соответствующих целям управляемой системы.
Необходимость принятия решений обуславливается сознательным и целенаправленным характером человеческой деятельности. Исследования проблемы
принятия решений носят междисциплинарный характер, поскольку выбор способа действий определяется целым комплексом аспектов (психологического, логического, организационного, информационного и других). Вопросы, связанные
с принятием решений изучались: в философии (П.К. Анохин, Р. Джеффри, В.С.
Диев, Г.В. Сорин, В.С. Щеглов); в общей теории принятия решений (О. Моргенштерн, Дж. Фон Нейман); в менеджменте (Г. Саймон, Р. Прингл, Р. Томсон
и др.); в теории экономической деятельности (М. Альберт, А.А. Радугин, Ф.
Хедоури и др.); в математике (П.В. Конюховский, Н.Ш. Кремер и др.); в теории
и практике педагогики и психологии (Л.С. Выготский, А.В. Карпов, Т.В. Корнилова, Г.А. Ларионова, O.K. Тихомиров, Д.Н. Узнадзе и др.). Рассмотрение
данного феномена в рамках естественных и гуманитарных наук привело к различным интерпретациям его содержания: процесс познания, направленный на
обнаружение и преодоление противоречий (В.И. Белозерцев); последовательность действий, ведущих к достижению цели на основе преобразования исходной информации в ситуации неопределенности [1]; одним из этапов в развитии
целенаправленного поведения (П.К. Анохин); поиск наибольшего или наименьшего значения некоторой функции, в соответствии с целевой функцией (П.В.
Конюховский); сложный процесс, включающий в себя поиск и обработку информации для нахождения допустимых вариантов (Л. Манн). Исходя из доминант представленных определений, учитывая общий алгоритм поиска и принятия решения (постановка задачи – вскрытие противоречий и их преодоление –
анализ результатов), под процессом принятия решения будем понимать – выбор
из множества возможных вариантов оптимального способа выхода из проблемной ситуации с учетом особенности агроинженерной деятельности.
Развитие социотехнических систем, к которым относится и аграрное производство, связывают (Г. Рополь, А.В. Ульянов и др.) с увеличением функций,
28
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выполняемых техникой и систематическим повышением ее эффективности,
вследствие чего происходит изменение в содержании агроинженерной деятельности, которая в современных условиях не ограничивается решением техникотехнологических задач, а должна соизмеряться с социальными, культурными,
экологическими, нравственными нормами общества [2], т.е. становится социотехнической. Взаимосвязь социальных и технических аспектов аграрного производства требует рассмотрения в качестве ведущего вида агроинженерной
деятельности – социотехническое проектирование, направленное на принятие
оптимальных решений, обеспечивающих эффективное использование и координацию всех ресурсов социальной и технической подсистем аграрного производства, что определяет особенность агроинженерной деятельности.
Возможность рационализировать процесс нахождения оптимального в
данных условиях решения представляет теория принятия решения – дисциплина, развивающаяся на стыке общих (теория систем, математика, экономика,
психология и др.) и частных (исследование операций, теория массового обслуживания, теория игр, теория полезности и др.) наук. В рамках данной теории
разработаны методы принятия оптимальных решений, которые позволяют с
помощью информационных технологий реализовать решение многомерных
многовариантных оптимизационных задач и оперативно корректировать результаты в соответствии с изменением внутренних и внешних условий производства в различных сферах экономики (промышленность, транспорт, здравоохранение и др.). Анализ работ (И.В. Аурье, А.Г. Бурда, Н.В. Разумовская,
Е.Г. Капрелов, И.В. Пролеткин А.И. Трубилин и др.) свидетельствует, об огромном потенциале в реализации методов принятия оптимальных решений в
управлении аграрным производством. Исследовались вопросы оптимизации:
кормового рациона (Н.В. Добровольская, Л.П. Томилина); параметров полеводческих и молочных хозяйств (А.Г. Бурда, Г.П. Бурда, А.И. Трубилин и
др.); процессов воспроизводства крестьянских хозяйств (И.М. Благивский, С.Н.
Косников, И.П. Суслов) и другие. С переходом к рыночной экономике, когда
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уровень доходов предприятий напрямую зависит от уровня эффективности их
деятельности, возрастают экономические последствия принятия решений, актуальность использования методов принятия оптимальных решений возрастает.
Проведенный нами в ходе исследования анализ агроинженерной деятельности,
показал, что большая часть профессиональных задач агроинженера сводится к
задачам оптимизации.
Таблица
Задачи оптимизации, реализуемые агроинженером в профессиональной
деятельности
Типы
задач оптимизации
Распределение
ресурсов

Управление запасами

Техническое обслуживание
Планирование и
размещение объектов

Профессиональные задачи агроинженера
Выбор оптимальной структуры машинно-тракторного
парка; состава сельскохозяйственных агрегатов и комплексов машин; структуры посевных площадей и технологии возделывания культур
Определение оптимального количества запасных частей,
нефтепродуктов, инструментов и времени пополнения
запаса для бесперебойного функционирования производства; расчет потребности в механизаторах и рабочих
Выбор оптимальных сроков проведения плановопредупредительного и капитального ремонтов машиннотракторного парка; замены старого оборудования на новое
Выбор оптимального маршрута доставки груза

Выбор оптимального варианта выполнения работ в заданные сроки с минимальными затратами; оценка вреУправление работой
мени, стоимости, ресурсов, технической надежности капредприятия
ждого вида работ; распределение рабочих по видам работ
Первоначальное планирование, учет фактического соЗадачи теории мас- стояния, анализ отклонения факта от плана; составление
сового обслужива- заданий исполнителям на определенный период; опредения
ление «невыгодных» работ, временных характеристик
проекта
Выбор участков различного плодородия для посева одМатричные игры
ной из возможных культур в случае отсутствия достоверных данных о погодных условиях
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Вместе с тем, отмечается (А.И. Мартыненко) незначительное использование методов принятия оптимальных решений в практической деятельности аграрных предприятий, что объясняется: сложностью подготовки информации,
нехваткой соответствующих программных средств, но главное – отсутствием
специалистов, владеющих методами принятия решений, что подтверждается
результатами проведенного нами контент-анализа тем итоговых квалификационных работ студентов инженерного факультета Самарской государственной
сельскохозяйственной академии (специальность 110301 «Механизация сельского хозяйства», 110304 «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК»,
110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства») в период
2009-2013 годы. В итоге проанализировано – 619 сообщений (тем дипломных
проектов), встречаемость единицы анализа (слово «оптимизация») – 0%, т.е.
повышение эффективности аграрного производства, его модернизация и реконструкция не связывается с оптимизацией производственных процессов. Для
технико-экономического анализа работы конкретного предприятия или его
подразделения используют: монографический, статистический, расчетноконструктивный и балансовый методы. Вместе с тем, методы принятия оптимальных решений, позволяющие определить стратегические направления развития предприятия, оптимальный вариант использования его ресурсов не применяются. Рассмотрим основные причины создавшейся ситуации.
Использование методов принятия оптимальных решений предполагает:
построение математической модели задачи; идентификацию ее с точки зрения
класса задач оптимизации (линейное программирование, целочисленное программирование, динамическое программирование и др.); выбор метода решения, соответствующего данному классу задач оптимизации (симплексный метод, метод отсечений, метод потенциалов и др.); поиск оптимального решения с
использованием программного обеспечения (MATLAB, Mathcad, MS Exel и
др.); анализ результатов решения. Таким образом, решение профессиональных
задач, в том числе и оптимизационных, требует от агроинженера способности и
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готовности к применению методов математического моделирования в профессиональной деятельности, что отражено в ФГОС (разд. VI п. 6.3, разд. V п. 5.2)
[3]. Однако, анализ рабочих программ по дисциплине «Математика» выявил,
отсутствие содержательно-методической линии, направленной на формирование навыков математического моделирования. В ходе исследования был проведен опрос преподавателей специальных кафедр («Сельскохозяйственные машины», «Тракторы и автомобили» «Надежность и ремонт машин», «Эксплуатация
машинно-тракторного парка», «Механизация и технология животноводства»,
«Электрификация и автоматизация агропромышленного комплекса», «Механика и инженерная графика») Самарской государственной сельскохозяйственной
академии – руководителей курсовых и дипломных проектов (выборку составили
42 человека). Результаты опроса показали, что 52% респондентов считают не
достаточным уровень математической подготовки студентов для дальнейшего
освоения специальных дисциплин, среди них 85% отмечают трудности, возникающие при построении математических моделей производственных процессов.
Заметим, что только 9% опрошенных связывают неудовлетворенность математической подготовкой с неумением решать оптимизационные задачи, что на
наш взгляд, объясняется недостаточной информированностью преподавателей о
возможностях и преимуществах применения методов оптимальных решений в
профессиональной деятельности.
Наблюдается несогласованность в последовательности изучения дисциплин в составе учебных модулей. Согласно учебном плану подготовки бакалавров по направлению подготовки 110800 Агроинженерия (профиль подготовки
«Технические системы в агробизнесе», «Технический сервис в АПК») дисциплина «Математическое моделирование» изучается раньше дисциплин «Экономика сельского хозяйства», «Организация и управление производством», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», без знания которых невозможно грамотное построение математических моделей реальных производственных процессов и их анализ. При этом, дисциплина «Методы оптимальных решений» и
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ее возможные модификации («Методы оптимизации», «Методы исследования
операций» «Математическое программирование» и др.) агроинженерами не
изучаются. Обнаруживается противоречие между необходимостью использования методов принятия оптимальных решений в агроинженерной деятельности и
отсутствием их в учебных планах.
Итак, традиционные формы и методы управления аграрным производством, превалирующие в практической деятельности сельскохозяйственных
предприятий, не соответствуют рыночным условиях хозяйствования, которые
требуют разработки и принятия оптимальных решений (производственных,
экономических, технологических, организационных и др.). В связи с чем, необходим новый подход к отбору содержания профессиональной подготовки агроинженеров, обеспечивающего формирование готовности к применению методов принятия решений в будущей профессиональной деятельности.
Библиографический список
1. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://psychology_pedagogy.academic.ru.
2. Ульянов, А.В. Бытие и функции инженерной деятельности [Текст]: дис. ... канд.
филос. наук: 09.00.08 / А.В. Ульянов. – Саратов, 2005. – 131 с.
3. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования [Электронный ресурс]. – Российское образование. Федеральный портал. Режим доступа: http://www.edu.ru.
Bibliography
1. Encyclopedic Dictionary of Psychology and Pedagogy [Electronic Resourse]. – Access
Mode.
2. Ulyanov, A.V. Existence and functions of engineering activities [Text]: dis. … cand. phil.
Scieces: 09.00.08 / A.V. Ulyanov. – Saratov, 2005. – 131 p.
3. State Educational Standards of Higher Professional Education [Electronic Resourse]. –
Russian Education. Federal Data Portal. Access Mode: http://www.edu.ru.

33

УДК 159.9.075
ББК 45.71
Бибарсова Надия Витальевна
старший лаборант
кафедра общей психологии и психологии развития
Астраханский государственный университет
г. Астрахань
Bibarsova Nadia Vitalievna
senior laboratory assistant
of the chair of general psychology and psychology of development
Astrakhan State University
Astrakhan
nadiya_mih@mail.ru
Оптимизация семейного самоопределения посредством развития
эмоционального интеллекта юношей и девушек
Optimization of family self-determination by means of emotional intelligence development of young men and girls
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 12-06-00020.
The publication is prepared within supported RHSF scientific project № 12-0600020
В статье предлагается программа деятельностного группового тренинга
развития эмоционального интеллекта в сфере семейных взаимоотношений. На
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В настоящее время в психологии возрос интерес к изучению проблем современной семьи, что обусловлено качественным преобразованием семьи как
социального института, отвечающим социально-экономическим изменениям
общества [4, 5, 10, 15]. С целью предупреждения негативных тенденций развития института семьи и брака возникает настоятельная необходимость разработки и внедрения системы технологий психолого-педагогического сопровождения становления семейного самоопределения в юношеский период в учреждениях среднего общего (школа), среднего профессионального (колледж) и высшего профессионального (вуз) образования. Этим обусловлена актуальность
проблемы исследования социально-психологических детерминант семейного
самоопределения современной молодежи.
Согласно определению С.В. Мерзляковой, «семейное самоопределение –
это многоэтапный активный и осознанный процесс конструирования во временной перспективе образа семьи («моя семья», «моя будущая семья», «идеальная семья») в зависимости от конкретной культурно-исторической ситуации, в основе которого структурирование системы ценностных ориентаций, обретение смысла детско-родительских и супружеских отношений, развитие способности к произвольной регуляции и рефлексии» [9, с. 85]. В цикле эмпирических исследований установлено, что содержательно-структурные характеристики семейного самоопределения зависят от пола респондентов [8,10, 12], места жительства (город, сельская область) и вероисповедания (православие, ислам, буддизм, атеизм) [13], типа структуры семьи родителей [8, 15], характера
детско-родительских отношений [6], эмоционально-волевых особенностей личности [12], коммуникативных свойств и характеристик межличностного взаимодействия [7]. Вместе с тем эмоциональный интеллект как фактор, оказывающий влияние на семейное самоопределение молодежи, изучен недостаточно, а
вопрос о возможности его развития у юношей и девушек в сфере семейных
взаимоотношений также остается открытым.
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Эмоциональный интеллект рассматривается как интегративная способность личности, проявляющаяся в идентификации эмоций, их осмыслении,
эмоциональной чувствительности (эмпатия), эмоциональной выразительности
(вербальное и невербальное выражение эмоций), эмоционально-волевой регуляции (контроль эмоций), использовании эмоционального опыта при принятии
решений. Гоулмен и Бояцис определяют эмоциональный интеллект как «способность распознавать собственные и чужие чувства, чтобы стимулировать себя и хорошо управлять эмоциями – и собственными, и в отношениях с другими
людьми» [2, с. 205]. В проведенном ранее исследовании нами установлено, что
для успешной реализации семейной функции эмоционального взаимопонимания и сопереживания юношам необходимо развивать эмпатию, эмоциональную
осведомленность, а девушкам с целью предупреждения осложнений в межличностной коммуникации важно научиться управлять своими эмоциями [1].
Теоретической основой построения модели семейного самоопределения
выступает учение П.Я. Гальперина об ориентировочной деятельности как сущностной характеристики психики [11]. По нашему мнению, для развития эмоционального интеллекта юношей и девушек в сфере семейных взаимоотношений может быть использован деятельностный групповой тренинг [14]. И.Н. Погожина предлагает инновационный подход к формированию сложных коммуникативных умений, который разработан на основе метода планомернопоэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина [3] и групповой работы в рамках социально-психологического тренинга. В основе создания
деятельностного группового тренинга лежит принцип, согласно которому
«порционно-последовательное задание и планомерная интериоризация полной,
обобщенной ориентировочной основы деятельности в ситуации групповой работы» [14, с. 130] позволяет сформировать сложные познавательные умения с
заранее заданными свойствами у всех испытуемых.
Обладание развитым эмоциональным интеллектом в сфере семейных
взаимоотношений предполагает наличие следующих умений:
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умение распознавать эмоции, как собственные, так и других людей,

верно декодировать невербальную информацию, транслируемую другими
людьми;


умение тонко чувствовать, воспринимать и отзываться на эмоции

другого человека (эмпатия);


умение

адекватно

демонстрировать

свои

эмоции,

точно

невербально передавать собственное эмоциональное состояние;


умение сознательно контролировать свои эмоции, сдерживать

непродуктивное эмоциональное реагирование, предвосхищать возможные
последствия проявления собственных эмоций;


умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей,

воодушевлять, вести за собой;


умение предпринимать адекватные действия в исследованном

эмоциональном контексте.
Процесс деятельностного группового тренинга развития эмоционального
интеллекта в сфере семейных взаимоотношений состоит из следующих этапов:
1.

объяснение теоретического материала по психологии эмоций, роли

эмоционального интеллекта в семейной жизни;
2.

отработка материала путем выполнения заданий и упражнений по

развитию эмоционального интеллекта в брачно-семейных отношениях;
3.

контроль усвоения материала на уровне каждого действия и

программы в целом с помощью метода кейс-стади.
Первый этап «Психология эмоций» направлен на формирование эмоциональной осведомленности, умения распознавать эмоции. Для диагностики
уровня развития эмоционального интеллекта мы используем одноименный опросник Н. Холла. Далее, осуществляется знакомство юношей и девушек с мимическими проявлениями основных эмоций: удивление, страх, отвращение,
гнев, радость, печаль. Практикум, предлагаемый П. Экманом, для распознавания выражений лица по фотографиям (всего 54 шт.), позволяет применить изу37

ченный теоретический материал на практике. Тренировка навыка узнавания
эмоционального состояния других участников и своих собственных осуществляется с помощью упражнений «Переживание», «Передача чувств», «Зеркало».
Второй этап «Эмоциональная культура в семье» способствует развитию
мимической экспрессивности, эмпатии, саморегуляции эмоционального состояния. Выработать практические навыки осознания и понимания собственных эмоций и других людей позволяют такие упражнения, как «Фантом», «Попугай», «Отгадай чувство», «Живые руки». Для определения эмпатической
чувствительности и для развития этой способности мы рекомендуем использовать методику диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, а
также следующие упражнения «Вообрази», «Как все», «Ассоциации», «Пойми
другого», «Любящий взгляд», «Эпитеты». С целью оптимизации внутрисемейного общения используются специально разработанные упражнения, позволяющие участникам поэкспериментировать с семейными ролями, типами взаимодействия в семье (сотрудничество, паритетные отношения, соревнование,
конкуренция, антагонизм). Согласно О.А. Карабановой, «особенностью межличностной коммуникации в семье является высокая эмоциональная насыщенность и интенсивность общения» [4, с.93]. В связи с этим, крайне необходимо
овладеть навыками сознательного контроля собственных эмоций. Упражнения
на саморегуляцию эмоционального состояния через внешние проявления эмоций, упражнения для расслабления мышц лица, дыхательные упражнения, упражнения на концентрацию внимания, на визуализацию и сюжетное воображение способствуют развитию умения управлять своими эмоциями.
На третьем этапе «Мониторинг состояния эмоционального интеллекта в
брачно-семейных отношениях» осуществляется оценка уровня развития эмоционального интеллекта в сфере семейных взаимоотношений с помощью метода кейс-стади, предполагающего обсуждение и решение практических конкретных и аналитических ситуаций из семейной жизни с использованием приобретенного эмоционального опыта.
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Перспективой наших дальнейших исследований в данном направлении
является проведение формирующего эксперимента, оценка эффективности реализации деятельностного группового тренинга развития эмоционального интеллекта в сфере семейных взаимоотношений.
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Компетентностная модель профессионального развития педагога
The competence model of the teacher professional learning
В статье обоснована необходимость формирования исследовательской
компетентности учителя, в условиях современного образования. Рассмотрены различные методологические подходы к сущности и содержанию понятия
исследовательская компетентность. Описывается модель профессионального
развития педагога на основе исследовательской компетентности учителя.
The necessity of formation of the research competence of the teacher in the
conditions of modern education was proved in article. Various approaches to essence and content of concept of research competence were considered. We describe a model of professional development of the teacher on the basis of the research competence of teachers.
Ключевые слова: исследовательская компетентность учителя, компоненты исследовательской компетентности, профессиональная деятельность
учителя, концепция, методология, педагогические условия.
Key words: research competence of the teacher, the components of the research competence, professional activity of a teacher, the concept, methodology,
pedagogical conditions.
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Современные преобразования в обществе привели к необходимости модернизации многих социальных институтов, и в первую очередь системы образования. Важнейшим фактором успешности намеченных преобразований
является качество профессиональной подготовки педагога. В государственной Концепции модернизации образования подчёркивается важность соответствия профессиональной подготовки и развития профессиональных компетентностей специалистов в области образования реальным потребностям
как общества в целом, так и отдельной личности.
Новые требования к деятельности педагога прописаны в федеральном
государственном образовательном стандарте второго поколения, в котором
отмечается приоритетность исследовательской деятельности образовательных учреждений. Эта идея также получила отражение в «Национальной
доктрине образования Российской Федерации до 2025 года». Изменение приоритетов, целей и содержания образования требуют от учителя переориентации на исследовательский характер его педагогической деятельности [1].
Решающими фактором конкурентоспособности специалиста в постоянно
меняющейся среде становится именно исследовательская деятельность, которая призвана помочь преодолеть рассогласование между системой образования и требованиями времени, адаптироваться учителю в новом круге
функциональных обязанностей, активизировать интерес к личностнопрофессиональному саморазвитию.
В то же время сложившаяся профессиональная среда в недостаточной
степени способствует развитию исследовательской компетентности учителя.
Опыт показывает, что одной из основных проблем педагогов в реализации
требований ФГОС второго поколения являются недостаточность опыта проектной и исследовательской деятельности [5, с.7].
Данные проблемы

обостряют противоречия между:

- объективной необходимостью реализации компетентностного подхода
при определении целей, содержания, технологий и организационной струк42
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туры общего образования и преимущественно знаниевой направленностью,
репродуктивным характером деятельности учителей;
- предъявляемыми к учителям требованиями ФГОС второго поколения
и отсутствием научным обоснованых инструментов развития исследовательской компетентности педагога в условиях образовательной среды.
- возросшей потребностью практики в повышении уровня профессионального развития педагога и отсутствием научно обоснованной поэтапной
модели и формирования исследовательской компетентности учителя с учетом диверсификации стратегий образования.
Таким образом, новое содержание образования влечет за собой поиск
постоянного повышения уровня профессионального развития педагогических работников и их самообразования. В основу содержания непрерывного
профессионального развития педагога образования нами положена идея
формирования исследовательтской компетентности учителя.
Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость разработки концептуальных основ компетентностной модели профессионального развития
педагога на основе формирования исследовательской компетентности учителя.
Теоретико-методологическими основаниями разрешения обозначенной
проблемы являются:
- концепции компетентностного подхода (И.А. Зимняя, А.Н. Хуторской
Н.Ф. Талызина, Т.В. Боровикова, Р.К. Шакурова. В.А.Болотов, A.B. Вишнякова, С.Г.Воровщиков, Е.В.Гришина, Е.Я. Коган, O.E. Лебедев, А.А.Пинский,
В.В. Сериков, И.Д.Фрумин, Т.И. Шамова, Cheepanach V., Weiter G., Lefsted
J.I.);
- положения о профессиональном развитии педагогических кадров (Т.П.
Афанасьева, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, Н.В. Немова);
- идеи исследовательской компетентности (С.И. Осипова, И. Я. Никонорова, Т.В. Боровикова, А.Н. Хуторской, В.Н. Введенский, Б.Г. Ананьев,
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Н.В. Кузьмина,

А.К. Маркова,

И.Я. Никанорова,

Н.А. Рыбаков,

В.Д. Шадриков);
- проблема исследовательской деятельности учителя

(В.И. Загвязин-

ский, С. Г. Вершловский, A.M. Новиков, В.В. Краевский, М.М. Поташник,
В.А. Сластенин, М.Н.Скаткин, И.Д. Чечель)
При построении компетентностной модели профессионального развития
педагога (рис.1) мы исходили из системного, личностно-оринтированного и
ценностно-деятельностного и компетентностного подходов к педагогической
деятельности.
Системный подход позволяет определить структурные элементы модели, осуществить их анализ, выделить устойчивые внешние и внутренние связи, определить систему принципов, раскрыть содержание и обосновать выбор
методического обеспечения процесса профессионального развития педагога
[6, с. 25].
Личностно-ориентированный подход признает уникальности личности,
ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; взгляд на
деятельность как основное средство и решающее условие развития личности;
учет того, что именно в деятельности человек проявляется как субъект своего
развития; организация полноценной жизнедеятельности личности в социально-правовом и нравственном отношении; формирование деятельности личности как целостного психологического процесса, включающего потребность, мотив, цель, действия и операции, условия, средства н результат; обучение человека организации, регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов своей деятельности [8, с. 84].
Ценностно-деятельностный

подход

формирует активную позицию

субъекта педагогической деятельности и переход его на новый уровень профессионального, нравственного развития и самосознания. Под ценностями
педагогической деятельности понимаются те её особенности, которые позволяют учителю удовлетворять материальные и духовные потребности, и
44
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служат ориентиром его социальной и профессиональной активности, направленной на достижение общественно значимых целей. Т.В. Боровикова отмечает, что компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется при
условии ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности. В связи с этим достигается высокий профессиональный результат [3, с. 25].
Одним из наиболее значимых показателей конкурентоспособного преподавателя является компетентностный подход, обеспечивающий формирование его профессионального развития. Согласно компетентностному подходу исследовательская компетентность − это детерминанта успешной деятельности специалиста, объем его знаний и умений, сплав опыта и личностных качеств, то есть всех тех потенциальных возможностей, которые важны
для достижения высокого результата в профессиональной деятельности и
конкурентоспособности на рынке труда [2, с. 17].
Выявленные теоретические подходы

определяют

приоритетные на-

правления профессионального развития педагога. Основу и новизну компетентостной модели профессионального развития педагога составляет система
принципов, построенная как результат теоретико-методологического анализа, позволившего интерпритировать идеи современной теории педагогики
применительно к процессу формирования исследовательской компетентности учителя.
Принцип единства личностного и профессионального развития педагога предполагает, что развитие навыков исследовательской деятельности
происходит параллельно с развитием профессиональной сферы учителя, затрагивая его личностные ценности, установки и способы мышления.
Согласно принципу открытости и вариативности профессиональная
среда должна обеспечивать эффективное развитие исследовательской компетентности учителя, посредством комплекса организационно-педагогических,
научно-методических условий, нормативно - правовой, информационной базы, позволяющих педагогу делать выбор.
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Принцип непрерывности обуславливает рост образовательного потенциала личности педагога в течение всей жизни в соответствии с динамично меняющимися потребностями образовательной среды. При этом опора делается на самообразование, творческий рост личности учителя, конструктивное преодоление ситуаций социального и профессионального кризиса на основе исследовательской деятельности, самоактуализация своих
ценностей и творческого потенциала в профессиональной деятельности.
Принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретенных личностных качеств, их
последовательное развитие и совершенствование. По нашему мнению, механизмом,

формирующим исследовательскую компетентность учителя,

выступает процесс последовательной корректировки усвоенных знаний на
основе анализа различных педагогических концепций, обобщение передового педагогического опыта и сопоставления со своим индивидуальным
опытом.
Принцип сознательности и активности предполагает, что передовые
педагогические идеи становятся для учителя осознаными только тогда, когда он в своей практической деятельности обнаруживает их ценность и значимость. Важно, чтобы педагогическая деятельность носила поисковый, исследовательский характер, на основе создания пробленых ситуаций, выход
из которых учитель находит на основе собственной активной исследовательской позиции.
Выявленные принципы будут способствовать осуществлению эффективного процесса формирования исследовательской компетентности педагогов и их профессиональному развитию.
Анализ существующих в педагогической науке подходов к трактовке
понятия «исследовательская компетентность» позволил заключить:
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- исследовательская компетентность представляет собой совокупоность
качеств личности;
- предпологает владение исследовательскими знаниями, умениями, навыками;
- подразумевает готовность и мотивацию к осуществлению исследовательской деятельности и внедрение результатов исследований в свою работу.
Исходя из вышеизложенного, исследовательская компетентность учителя, на наш взгляд, представляет собой качественную характеристику личности педагога, которая проявляется в осознанной готовности учителя осуществлять активную исследовательскую деятельность, и обусловлена компонентами: знаниевым, личностно-ценностым, преобразующим, т.е. способностью
осуществлять переход от процессуальной к творческой и преобразующей деятельности, стремлением к саморазвитию и совершенствованию в профессии
педагога.
Опираясь на данное определение, мы выделяем следующие компоненты исследовательской компетентности учителя: знаниевый, личностноценностный, преобразующий.
Знаниевый компонент представлен совокупностью теоретических и
методологических знаний, которые необходимы педагогу, чтобы ставить и
решать исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности.
Предполагает умение работать с первоисточниками, справочной литературой, систематизировать материал, выбирать методы и способы практической деятельности.
Личностно-ценностный компонент предполагает личную мотивацию,
заинтересованность и ценностное отношение к профессиональной деятельности. Данный компонент характеризует потребность учителя в исследовательской деятельности, обуславливает его познавательную активность, спо-
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собность к преодолению

когнитивных трудностей, самостоятельность в

процессе исследования.
Преобразующий компонент характеризуется усвоенными способами
исследовательской деятельности в профессиональной сфере, включает выявление и формулирование проблемы, целеполагание и планирование исследования. Обеспечивает осознанный переход учителя

от абстрактно-

модельного представления решения задач к результату и от самого результата к описанию конкретных действий для достижения поставленной цели.
Формирование исследовательской компетентности - это поэтапный,
планомерный процесс, который предполагает качественное преобразование
всех её содержательных компонентов постепенно. Поэтому нами были выделны следующие этапы формирования исследовательской компетентности
учителя: познавательный (осмысление), мотивационно-ценностный (осознание), практический (исследование).
Познавательный этап (осмысление) предполагает получение знаний
об передовых педагогических идеях, основных аспектах правового регулирования сферы образования, о сущности и социальной значимости профессиональной деятельности педагога, о целях, задачах, содержании, новых
формах, методах и средствах обучения и воспитания обучающихся.
Целью познавательного

этапа процесса формирования исследова-

тельской компетентности являлась подготовка к исследовательской деятельности и рефлексии имеющегося опыта, его осмыслению. На этапе осмысления познавательная деятельность осуществляется через пассивные
формы работы методической службы, которые сориентированы в большой
степени на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на
зону актуального развития педагогов. Формой познания учителя на данном
этапе является суждение — мысль, утверждающая или отрицающая чтолибо о предмете, процессе, явлении.
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Основное условие, обеспечивающее этот уровень познавательной активности, — создание насыщенной информационной среды, своевременное
обновление нормативно-правовой базы, обмен опытом деятельности, презентация готовых программ и решений.
Главной задачей мотивационно-ценностного этапа (осознание)

яв-

ляется принятие учителем ценностной установки на развитие исследовательской компетентности как личностно значимой цели. Осознание педагогом
необходимости профессионального развития и становления, самообразования стремление осуществлять педагогическую деятельность творчески. Происходит рефлексия опыта деятельности,
вательского
желаемой,

построение траектории исследо-

саморазвития. Исследовательская

деятельность

становится

приносящей удовольствие от участия в ней. Предполагаемым

результатом прохождения данного этапа становится формирование внутренней готовности

и устойчивого мотива осуществления исследовательской

деятельности.
Необходимым условием профессиональной среды на данном этапе является создание инновационной среды, проблеммых ситуаций, требующих
от педагога активизации процесса развития исследовательских навыков и переход от внешних целей исследовательской деятельности к личностнозначимым для педагога.
Практический

этап (исследование)

предполагает

самостоятельное

включение учителя в научно - педагогическое исследование, на основе имеющихся теоретических знаний и сформированных мотивационно-ценностных установок. Исследовательская

деятельность осуществляется через

активные

формы работы методической службы, которые стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятельность учителя и ориентированы на зону ближайшего развития педагогов. Основной формой познания учителя на данном
этапе является умозаключение (вывод) — мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения.
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Для обеспечения практического этапа необходимо создание следующих
условий: моральное и материальное поощрение педагогов успешно занимающихся исследовательской деятельностью; организация дифференцированного обучение педагогов технологии научного исследования с учетом
субъективного профессионального и личностного опыта на основе использования активных форм и методов профессиональной и самообразовательной
деятельности; социально-педагогическая поддержка учителя на всех этапах
формирования исследовательской кометентности.
На этом этапе происходит внедрение в педагогическую практику результатов исследования. При этом результатами исследовательской активности становятся не только изменения педагогической действительности, на
основе применения новых форм, методов обучения и воспитания, но и внутриличностные изменения педагога, формирование индивидуального стиля
профессиональной деятельности. Реализация исследовательской деятельности позволяет учителю освоить умения, которые формируют его исследовательскую компетентность.
Необходимым условием прохождения этапа реализации – предоставление возможности для обобщения и трансляции полученного опыта, посредством взаимодействия руководителей школы и педагога; с целью повышения личной заинтересованности и ответственности за результаты исследования привлекать учителей к управлению развитием школы на основе партнерства.
В качестве механизма контроля и оценки процесса формирования исследовательской компетентности и уровня профессионального развития педагога нами разработаны критерии (таб.1), позволяющие определить эмоционально-ценностное отношение учителя к педагогической деятельности,
сформированность теоретических знаний, необходимых для осуществления
исследовательской деятельности, технологическую готовность и рефлексивное поведение.
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Таблица 1
Критерии и показатели оценки уровня профессионального развития
педагога
Критерии

Показатели

Инструментарий

Когнитивный

-знания теоретических и практических основ предметной
области образования;
-знание психологопедагогических основ современного образования (в том
числе нормативных документов);
-знание требований, предъявляемых к современному учителю;
- широта и глубина дополнительных знаний.
- ценностное отношение к профессии;
- готовность к проявлению
личной инициативы и дальнейшему профессиональному
росту;
- личностный смысл осуществления исследовательской деятельности.
- умение видеть затруднения в
своей деятельности и намечать
пути их устранения, создание
своего индивидуального стиля;
- владение профессиональной
речевой культурой как показатель богатства личности педагога;
- владение методами научно педагогического исследования;
- результативность деятельности учителя, наличие у него
осознанных критериев оценки
этих результатов, умение применять их на практике.

тестирование;
- анкетирование;
-изучение и обобщение опыта;
- наблюдение.

Ценностный

Деятельностный
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-тестирование;
-опрос (анкетирование; беседа);
-эксперимент.

-изучение продуктов
деятельности педагога;
- исследовательские
работы учителей;
-проектные работы
учителей;
-анкетирование, беседа.

Согласно В. С. Ильину модель должна отобразить степень целостности процесса или явления; дать описание условий и средств протекания
процесса; должна строиться структурно. [6, с.58]. На этом основании, мы
представляем структуру компетентностной модели профессионального развития педагога, которая состоит из следующих блоков.
Теоретический блок раскрывает содержание и направления формирования исследовательской компетентности учителя. Данный блок включает теоретические подходы, определяющие стратегию профессионального
развития учителя, систему принципов, отвечающих современной парадигме
образования и выступающих в качестве нормативного требования для повышения профессионализма педагогической деятельности, а также знаниевый,
личностно-ценностный, преобразующий компоненты исследовательской
компетентности учителя.
Процессуальный блок предполагает поэтапную организацию процесса формирования исследовательской компетентности учителя, подбор определённых условий и средств, обеспечивающих успешность и результативность данного процесса.
Оценочный блок определяет

эффективность

предлагаемой модели, связан с разработкой
инструментария

оценки

функционирования

критериев, показателей и

сформированности

исследователь-

ской компетентности.
Таким образом, представленная в исследовании компетентостная модель
профессионального развития педагога позволит организовать и осуществить
процесс формирования исследовательской компетентности учителя в условиях образовательной организации.
Библиографический список
1. О национальной доктрине образования в Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 4 окт. 2000 г. № 751 // Собрание законодательства РФ. – 2000. –
№ 41. – Ст. 4089
2. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (К освоению компетентностного подхода) // Высшее образование в России № 11, 2004.- С. 17-22.

52

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

3. Боровикова Т.В. Развитие профессиональной компетенции руководителей образовательных учреждений в системе муниципального управления образованием// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Челябинск, ЧГПУ, №5, 2010. –
с. 20-28.
4. Голубь Л. А. Через исследовательскую деятельность - к качеству образовательного
результата // Традиции и инновации в образовании. - Ижевск: Издательство ИПК и ПРО УР,
2006. – С. 9-13
5. Губанова Е.В. Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС// "Управление
начальной школой" №6, 2012.- С. 6-11.
6. Елькина О.Ю. Теоретическая модель подготовки будущего учителя к формированию
продуктивного опыта младших школьников // Вести. Том. гос. лед. ун-та. – 2007. – Вып. 7. –
С. 23-27.
7. Ильин В. С. Формирование личности школьника. – М.: Про свещение, 1984. - 143
с.
8. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособ. для студентов лед. вузов / под
ред. В.Д Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 368 с.
Bibliography
1. About the national doctrine of education in the Russian Federation [Text]: The resolution
of the Government of the Russian Federation from 4 Oct. 2000 No. 751// Collection of the legislation of the Russian Federation. – 2000 . – No. 41. – Art. 4089
2. Bidenko VI Competencies in professional education (development of competence-based
approach) // Higher education in Russia No. 11, 2004. - S. 17-22
3. Borovikova T.V. Development of professional competence of the heads of educational institutions in the system of municipal management of education//Vestnik of the Chelyabinsk state
pedagogical University. - Chelyabinsk, CHGPU, № 5, 2010. - S. 20-28.
4. Golub L.A. Through research to the quality of the educational result / Traditions and innovations in education. - Izhevsk: Publishing house of the IPK and PRO UR, 2006. – P. 9-13
5. Gubanova E.V. Preparedness of teachers to implement FGOS// «The primary school management» №6, 2012.- P. 6-11.
6. Elkina O.Y Theoretical model of preparation of future teachers to the formation of a productive experience schoolchildren // News. Tom. state. ice. Univ. - 2007. - Vol. 7. - S. 23-27.
7. Ilyin V. C. The Formation of the schoolboy. - M.: About sweenie, 1984. - 143 S
8. General and professional pedagogy: textbook. manual. for students of the ice. universities /
edited by V. Symonenko. - M.: Ventana-Count, 2009. - 368 S.

53

УДК 461.09
ББК 75:02
Бутенко Наталья Валентиновна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра теории и методики дошкольного образования
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Butenko Natalia Valentinovna
candidate of pedagogical sciences,
senior lecturer
Theory and a preschool education
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
natali-2058@mail.ru
Проявление многогранности познания как результат художественноэстетического развития ребёнка в поликультурном образовательном пространстве
Manifestation of the multifaceted knowledge as a result of the artistic and aesthetic development of the child in a multicultural educational environment
В статье обоснована авторская трактовка принципа многогранности познания в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Многогранность познания рассматривается как личностный потенциал ребёнка, формирующийся на
основе приобщения к культурным ценностям изобразительного искусства в условиях поликультурного образовательного пространства.
In the article the author's interpretation of the principle of multifaceted
knowledge of artistic and aesthetic development of preschool children under the GEF
implementing preschool education. The many facets of knowledge is seen as the personal capacity of the child, which is formed on the basis of access to cultural values
of fine art in a multicultural educational environment.
Ключевые слова: познавательная деятельность, культурообразующие
функции, познавательное и художественно-эстетическое развитие, интерес,
опыт, художественное восприятие, самостоятельное художественное
творчество, дети дошкольного возраста.
Key words: cognitive activity, culture-function, cognitive, artistic and aesthetic development, interest, experience, artistic sensibility, independent artistic creativity, pre-school children.
В современном «электронном» обществе общепринятым мнением является мнение о том, что современная техногенная цивилизация превращается в
«цивилизацию знаний», в которой знания определяют и влияют на социальные,
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экономические, технические и культурные процессы (В.А. Лекторский, В.С.
Стёпин и др.). При этом признаётся, что технонаука, вторгаясь в «жизненный
мир» человека, преобразуя мир и его самого, влияет на обычные способы понимания мира, которые «перестают работать и возникает ситуация дезориентации» [3, с. 31]. В настоящее время активно развивается процесс осмысления и
оценки огромного культурного наследия, накопленного человечеством. Через
развитие познания и осознание человеком значимости, которую выражает культура, по мнению Н.Л. Худяковой, у личности постепенно возникает устойчивая
способность к осуществлению своей открытости миру [8, с. 133].
В многочисленных исследованиях учёных (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Н. С. Лейтес, В. Н. Мясищев, Н. Н. Поддъяков, Ж. Пиаже, И. А. Ильин и др.) познавательная деятельность рассматривается как ценностное образование личности, которая оказывает позитивное влияние на усвоение знаний и качество мыслительной деятельности. Связь познания с деятельностью в широком понимании трактуется как процесс – от познавательной
деятельности в её абстрактной форме до повседневной практики, без которой
познание остается пустой абстракцией (И.А. Ильин). Способности к познанию,
как генетически обусловленные, могут перерасти в реальный познавательный
акт только в процессе человеческой деятельности (В. Куайн).
Одной из актуальнейших и острых проблем современного поликультурного образования является проблема формирования и развития человека как
полноценного члена общества, «помещённого» изначально в мир культуры и
искусства. Поликультурное образование, по мнению С.В. Лисак, способствует
формированию фундаментальных общечеловеческих ценностей, что является
абсолютным стандартом для всех эпох и культур [4]. Природная «полихудожественность (многоязичие) ребёнка» (Б.П. Юсов) в полихудожественном образовании рассматривается как комплексная взаимосвязь искусств, способствующих развитию «способности детей к занятиям всеми видами творчества и художественной деятельности».
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Современное образование как центральный феномен культуры начинает
взаимодействовать с ребёнком, а ребёнок с образованием в том смысле, как
культура творит человека, а человек творит культуру (М.С. Каган). Опираясь на
теоретические

основы

полихудожественного

образования

(Ю.Б. Борев,

А.Р. Золотова, О.А. Кривцун, Л.Н. Столович и др.), выделим его ведущие культурообразующие функции в дошкольном возрасте:
•

познавательно-содержательная (усвоение и присвоение ребёнком

общечеловеческой культуры через произведения искусства);
•

содержательно-смысловая (построение «смыслообраза» в процессе

освоения культурных образцов-эталонов как результат творческого процесса);
•

коммуникативно-диалогическая

(художественно-эстетическое

общение с искусством на основе диалогического взаимодействия художника с
ребёнком через восприятие художественного образа);
•

субъектно-эмоциональная (выражение собственного предпочтения,

интереса к объекту искусства или виду детской деятельности);
•

субъектно-творческого

саморазвития

(активное

проявление

формирующегося отношения к окружающему миру через избирательное
отношение

к

объектам

культуры,

выраженное

в

инициативности,

самостоятельности и творческом продукте деятельности ребёнка).
Выделенные функции как процессы действий педагога характеризуют
направленность познания ребёнком мира культуры и искусства, результируя
его

творческую

деятельность.

Процесс

познания

ребёнка

становится

органичной частью целостного образовательного процесса, образуя «триаду
гуманитарной технологии:

познать – понять – помочь в решении задач

развития ребёнка» (А.Г. Гогоберидзе).
Актуальность проблемы познавательного развития детей дошкольного
возраста обусловлена принятием Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (2013; глава II, п. 2.6). В образовательной области «Познавательное развитие» выделены основные векторные
56

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

линии: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой активности и т.д. В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие рассматривается как сложный феномен, включающий развитие познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение, восприятие),
которые представляют собой разные формы ориентации ребёнка в окружающем мире, в самом себе и регулируют его деятельность. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует педагогов на развитие ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;
становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой деятельности ребёнка и т.д. В условиях образовательного процесса познание ребёнка основано на опыте его культуроосвоения
и взаимодействия с миром культуры и искусства через опыт познания и продуктивную деятельность. В исследованиях И.А. Лыковой [5, с.20] познавательное и эстетическое развитие рассматривается в тесной взаимосвязи, раскрывающей ребёнка как личность, обладающую определёнными универсальными способностями (познание окружающего мира и осмысление личностного
отношения к нему; индивидуальные возможности; освоение эстетических категорий и т.п.).
Рассмотрим собственную трактовку особенностей развития познавательной активности детей дошкольного возраста, выделив основные направления деятельности педагога в образовательном процессе.

культуры
ребёнка

Активизация интереса ребёнка к объектам культуры. Мир
как

взаимосвязанное

обладает

пространственно-предметное

определёнными

гуманистическими

и

окружение
культурно-

историческими ценностями. Изучая феномен содержательно-смысловой основы
культуры, Н.Л. Худякова [8, с. 111] рассматривает культуру как «…знаковую
реальность, которая образует смысловое содержание отношений человека с
миром и его социокультурного кода». Чтобы сложный и многообразный мир
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культуры стал доступен пониманию

ребёнком

дошкольного возраста,

необходимо стимулировать его интерес, приобщая к культурным памятникам,
событиям и традициям через непосредственное «живое» общение с ними:
посещение музеев и выставок; освоение культурного наследия родного города;
знакомство с произведениями изобразительного и народного декоративноприкладного искусства и т.п. В процессе непосредственного общения с
объектами культуры у детей формируется ценностное отношение к ним. По
мнению Н.А. Платохиной [7, с. 25], ценностное отношение ребёнка может
выражаться в следующих компонентах:
−

когнитивно-оценочный (заинтересованность ребёнка в познании и

«общение» с объектом культуры);
−

личностно-мотивационный (эмоционально-личностное отношение

к культурным ценностям);
−

субъективный (личный опыт ребёнка, приобретаемый в ходе

познания, в различных видах детской деятельности);
−

деятельностный

(ценностный

аспект

выражается

в

индивидуальной преобразующей деятельности).
Отметим, что активизация интереса ребёнка к объектам культуры
формируется
представления

на
и

основе

эмоциональной

содержания.

окрашенности

Культурные

памятники

их
как

образного
объекты

многостороннего познания способствуют обогащению опыта освоения мира
детьми дошкольного возраста в единстве его исторических, социальных,
художественно-эстетических и познавательных проявлений.


Формирование устойчивого интереса ребёнка к произведениям

искусства. Любое произведение искусства всегда обращено к сфере
человеческих чувств и несёт в себе эмоциональное начало, выраженное
отношением художника к миру. В психологических исследованиях (Л.С.
Выготский) отмечается, что любое произведение искусства рассматривается
как система раздражителей, преднамеренно и сознательно организованных,
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чтобы вызвать у человека эстетическую реакцию. При этом произведение
искусства

выступает

«трансформированный

для

зрителя

раздражитель».

как

эстетический

Искусство

знак,

способно

т.е.

«заражать»

человека разнообразными особыми чувствами (Л.Н. Толстой), гармонизировать
его внутренний мир,

но оно никогда прямо не порождает из себя

практического действия, а только подготавливает человека к нему.
Интерес как специальный психологический механизм

(Б.И. Додонов,

Е.П. Ильин, А.В. Петровский и др.), побуждающий ребёнка к деятельности и
приносящий эмоциональное насыщение, выступает действием познания
окружающего мира и ориентировки в нём (А.Г. Ковалёв). Формирование
устойчивого интереса ребёнка к произведениям изобразительного искусства
рассматривается в контексте: социализации личности; познания искусства
через

освоение

«языка»

изобразительного

искусства;

сопереживание

художественных образов (рассматривание произведений искусства, восприятие
средств выразительности, освоение видов и жанров искусства). Отметим, что
искусство как культурный феномен конкретной эпохи, выступает для ребёнка
средоточием смыслов, а их постижение может представлять собой основное
содержание художественно-эстетического развития личности [2, с. 45].


Обогащение

опыта

художественного

и

эстетического

восприятия. В художественном развитии детей, по мнению И.А. Лыковой [ ],
центральной

является

способность

к

художественному

восприятию

произведения ребёнком и самостоятельному созданию выразительного образа,
который отличается оригинальностью и вариативностью. Обогащение опыта
художественного и эстетического

восприятия

начинается с «живого»

созерцания эстетических объектов и художественных образов, закрепляющихся
в сознании ребёнка в ощущениях представлениях и эстетических реакциях.
При этом эстетические эмоции немедленно не выражаются никаким действием
(Э. Геннекен), но при многократном повторении эти эмоции закрепляются в
основе поведения личности и влияют на стремление ребёнка выразить их в
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творческом

действии.

При

непосредственном

знакомстве

ребёнка

с

произведениями искусства художественное восприятие выступает как сложный
процесс соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта, который
«движется» от произведения в целом к идее, заложенной художником.
Художественное восприятие рассматривается нами как умение ребёнка
эмоционально откликаться на эстетический объект или художественный образ,
понимать изображённое с опорой на средства выразительности (линия, ритм,
цвет, композиция).


Организация самостоятельного художественного творчества

ребёнка. Активизация познания ребёнком многообразия форм культуры и
искусства проявляется в детской творческой деятельности как «специфической
форме активного отношения к жизни» (И.А. Лыкова, В.Т. Кудрявцев, В.И.
Слободчиков, Л.В. Школяр и др.). Творчество как деятельность высшего
уровня познания отражается в преобразовании человеком природного и
социального мира. Художественное творчество,

согласно педагогическим

исследованиям (Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, Е.М. Торшилова
и др.), рассматривается как детская деятельность, связанная с эстетическим
познанием и преобразованием окружающего мира согласно законам гармонии
и красоты.
Для

самостоятельной творческой деятельности ребёнка педагогу

необходимо создавать следующие условия: 1) организация обогащённой
эстетическим компонентом предметно-художественной среды (Р.М. Чумичева);
2)

развитие эмоционально-эстетических, сенсорных и познавательных

способностей

в

художественным

процессе

приобщения

к

ценностям

средствами

музея,

глубокое освоение искусства (Б.А. Столяров); 3)

мировым,

отечественным

обеспечивающих

более

предоставление ребёнку

возможности восприятия разных по эстетическим качествам предметов и
объектов (эмоциональное созерцание, последовательное рассматривание,
сравнение) для приобретения опыта «насмотренности» (А.М. Вербенец); 4)
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организация образовательного процесса

«методом реального сотворчества

ребёнка с педагогом, художником, народным мастером» (И.А. Лыкова); 5)
представление в распоряжение ребёнка разнообразных художественных
изобразительных материалов, что позволяет им освоить их возможности (Т.Н.
Доронова); 6) организация художественного творчества в режиме поисковой
активности (создание ситуаций творческого поиска), выражающейся в
собственном

видении

решения

творческой

задачи

для

выражения

индивидуальности (Т.С. Комарова).
Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. Целенаправлено
организованный

образовательный процесс по освоению ребёнком объектов

культуры и обогащению представлений об искусстве способен активизировать
проявления познавательного интереса, детской творческости, инициативы,
самостоятельности в разных видах художественной деятельности, что является
главным показателем «присвоения» культурного опыта и проявлением
многогранности

познания как результата художественно-эстетического

развития ребёнка.
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The History of Preschool Education
in Memories of Perm Region Residents
(based on records of the 1970–1980s)
В статье на основе воспоминаний жителей Пермского края рассматривается практика дошкольного воспитания в период 1970–1980-х годов. Анализируются особенности социализации детей в детских садах, основные направления и формы воспитания, педагогический опыт тех лет. Выделены идеи обучения и воспитания дошкольников, обладающие потенциалом для создания вариативных программ и технологий организации образовательного процесса на
современном этапе.
Based on memories of Perm Region residents the article deals with practical
aspects of preschool education of the 1970–1980s. Analysis concerns peculiarities of
child integration in kindergartens, main education trends and forms, pedagogical
practice of that period. Emphasis is placed on preschool education and upbringing
concepts, having potential to create variable programs and technologies of managing
educational process at present.
Ключевые слова: педагогическая история Пермского края, история дошкольного воспитания, детский сад, воспоминания, педагогические идеи.
Key words: pedagogical history of Perm region, history of preschool education, kindergarten, memories, pedagogical concepts.
Одним из источников изучения историко-педагогического наследия являются воспоминания. Этот корпус источников отличают ретроспективный
взгляд на излагаемые события, психологизм и эмоциональность передачи впечатлений,

вариативность

ситуаций

развития

личности.

Историко-

педагогическое рассмотрение воспоминаний жителей Пермского края о дошкольных учреждениях 1970–1980-х годов осуществлялось с целью изучения истории дошкольного воспитания как части педагогической истории региона и выделения идей, актуальных для современной образовательной практики. Выбор
методов определялся междисциплинарным характером исследования: применялись анализ архивных материалов и фотодокументов, глубинное интервью, беседы с информантами, изучение продуктов творческой деятельности детей и
взрослых, ретроспективный анализ собственной педагогической деятельности.
Исследовательской базой являлись архивные отделы Пермского края, дошкольные образовательные учреждения Верхнекамья, Соликамский государственный педагогический институт.
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Из собранного и систематизированного материала для данной статьи было выбрано более 70 фрагментов воспоминаний выпускников детских садов
1970–1980-х годов и организаторов образования этого периода. Анализируемыми компонентами воспоминаний стали особенности работы сельских и городских дошкольных учреждений, содержание воспитания и формы его реализации, предметно-пространственная среда детских садов, игры и продуктивные
виды досуга, общение детей со сверстниками, интерес к миру взрослых, подготовка к обучению в школе, впечатления детства, повлиявшие на последующую
жизнь. Проникновению в реалии воспитательной практики советского периода
способствовал анализ фотодокументов и предметов материальной культуры
детства. История дошкольного воспитания воссоздавалась в логике образовательного процесса, который в изучаемый период осуществлялся по единой
«Программе воспитания и обучения в детском саду». В документе раскрывались задачи дошкольных учреждений – всестороннее развитие и воспитание детей, их подготовка к обучению в школе, определялось содержание физического,
умственного, нравственного, трудового и эстетического воспитания дошкольников от 2 месяцев до 7 лет в процессе разнообразной деятельности [4].
Исторический контекст развития дошкольного воспитания в 1970–1980-е
годы связан со стабильной политикой государства в области образования, расширением сети образовательных учреждений, укреплением их материальной
базы. Детские сады являлись для государства инструментом социального регулирования и осуществления государственных задач по воспитанию детей дошкольного возраста. В Пермской области, где интенсивно развивались крупные
отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности, многие детские учреждения являлись ведомственными и финансировались градообразующими
предприятиями, были объектами их шефской заботы и помощи. Развитие дошкольного воспитания в сельской местности в большей степени зависело от
поддержки совхозов и леспромхозов, которые открывали новые детские сады,
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финансировали питание, изготавливали мебель в столярных мастерских, закупали игрушки и наглядные пособия, проводили ремонтные работы.
Однако была и такая ситуация, о которой вспоминает Анна Петровна Родина, в то время работавшая заведующей детского сада: «В октябре 1974 года
детский сад из ведения районо перевели в совхоз «Соликамский». Я была недовольна этим. Администрация совхоза работу детских садов не знает, с нашими требованиями не считается, не всегда удовлетворяет просьбы. <…> Детей в детском саду 15 человек. Родители – рабочие совхоза. Только вот совхоз
распоряжается работниками детского сада – няней и поваром, которые являются членами совхоза, как рабочими из бригады. Надо им доярку, приходят в
детский сад, забирают повара без ведома заведующей. А заведующая ищи
опять кого хочешь. Народу в совхозе нет. Да и поваром не возьмёшь первого
попавшегося человека. Такие казусы повторялись несколько раз» [7, л. 11 об.–
12 об.].
Всестороннее развитие детей начиналось с физического воспитания: предусматривалось укрепление их здоровья, развитие и совершенствование функций организма, воспитание интереса к двигательной деятельности. Формированию культурно-гигиенических навыков способствовала общая атмосфера детского сада, строгое соблюдение санитарных требований, постоянный медикопедагогический контроль. Обязательно проводились утренняя гимнастика (летом на свежем воздухе), физкультурные занятия, подвижные игры на прогулках, в парке, на лесной поляне. В некоторых садах к основному зданию пристраивали веранды, на которых дети спали под лёгкими покрывалами или в
спальных мешках в случае прохладной погоды. Практиковались выезды на дачу, о которых рассказала Тамара Максимовна Ивашова, в то время работавшая
в Соликамске инспектором по дошкольному воспитанию: «Выезжали в ближние деревни. Жили в школах, которые на летнее время становились детской
дачей. Родители могли приехать к детям в воскресенье. Практически вся
жизнь детей проходила на природе. Питание также было организовано на
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свежем воздухе, для чего сооружались большие марлевые навесы. Дети ели на
воздухе с аппетитом, получая два завтрака, обед, полдник, ужин. На ночь выпивали стакан молока. За организацией питания был строгий контроль, который касался качества продуктов, норм их выдачи, способов приготовления
блюд. В сельской местности случались разные ситуации, и дачный отдых налагал на взрослых особую ответственность за жизнь и здоровье детей [2].
Во всех возрастных группах большое внимание уделялось закаливанию:
ходьбе детей босиком, контрастному обливанию, полосканию горла настоями
трав. Проводились физкультурные досуги и праздники. Как показывает анализ
фотодокументов, на площадках садов устанавливали игровые домики, брёвна
для упражнений в равновесии, горки, кольцебросы, гимнастические стенки, качели, лестницы в форме радуги, турники, а также деревянные машины, ракеты,
самолёты [8; 9]. Всё это создавало пространство спортивной площадки и увлекательной игры. Проходили апробацию формы воспитания, инициаторами которых были воспитатели. Вспоминает Маргарита Фёдоровна Колегова: «Я уцепилась за то, что закаливание снегом – это не только укрепление организма,
снижение простудных заболеваний, но и избавление от холодовой аллергии (я
сама этим страдала). И мы добились результата: в те годы у нас сократилось количество простудных заболеваний, а дети с удовольствием бегали по
снегу босиком. Конечно, это было сделано постепенно и осторожно. В сетку
занятий ввели ритмику: в детском саду это было впервые. Не было ни методик, ни каких-либо разработок. Но я видела, что дети проявляют к танцам
большой интерес. У нас в педучилище был урок ритмики, и я сама с удовольствием занималась танцами. Стала искать хоть какую-то литературу в библиотеке и у бывших студентов. По кое-каким книгам составила план. Ритмика
принесла удовлетворение и мне, и детям» [1].
Основной формой умственного воспитания являлись занятия, на которых
предусматривалось развитие психических процессов и формирование некоторых способов познавательной деятельности дошкольников. На занятиях по оз67

накомлению с окружающим миром, развитию речи, формированию элементарных математических представлений, изобразительной деятельности, конструированию и ручному труду использовались дидактические игры и игровые
приёмы, самодельные наглядные пособия, художественная литература. Воспоминания информантов, как правило, связаны с активным познанием в детском
саду: «Мне запомнились поделки, изготовленные своими руками. Потом их дарили на выпускном утреннике. До сих пор храню клубнички, вышитые на белой
ткани, теперь уже пожелтевшей от времени»; «Помню занятия по аппликации и лепке. В кухне детского сада варили клейстер, который разливали по тарелочкам и ставили на столы. Мы сидели вчетвером за одним столом, клеили
на картон различные фигурки и цветы. Использовали не только кисточки,
клейстер размазывали и пальчиком. Поэтому к концу занятия его можно было
увидеть везде, даже на волосах. На лепке делали различные фрукты и грибочки: пластилин раскатывали на оранжево-жёлтой клеёнке, вырезанной в форме
круга. К праздникам мастерили красивые открытки с цветами, у которых
раскрывались лепестки. Это было настоящим чудом. Готовые работы выкладывали на шкафчик в раздевалке и с удовольствием показывали родителям» [2].
В нравственном воспитании, особенно в старшем дошкольном возрасте,
большое внимание уделялось формированию любви к родному краю, к Родине,
к государственной символике. В детских садах отмечали общественнополитические праздники: День Конституции, 7 ноября, День рождения В.И.
Ленина, 1 Мая, День Победы, День Советской Армии. Игровая орнаменталика
включала флажки, пилотки, бескозырки, фуражки, бутафорское оружие. Воспитанию любви к родному краю способствовали рассказы о героях Великой Отечественной войны, чтение произведений уральских писателей, познавательные
экскурсии, беседы о жителях села, фотовыставки. Формами воспитания уважительного отношения к другим народам, языкам, культурам было исполнение
народных песен и танцев, чтение произведений С.С. Вангели, Г. П. Виеру, М.
Джалиля, Р. Киплинга, Д. Цончева и других писателей, творческие конкурсы с
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представлением рисунков, блюд национальной кухни, изделий народного промысла. Нами были записаны воспоминания о куклах в национальных костюмах,
о куклах из плотного картона на подставках с комплектом национальных костюмов, о куклах, привезённых родителями из зарубежных командировок. В
воспоминаниях рассказы о праздниках, посвящённых пятнадцати республикам,
об изготовлении родителями народных костюмов для детских утренников, об
игровых путешествиях по стране.
Особой формой жизни дошкольников являлась игра, которая нередко
воспроизводится информантами в качестве центрального эпизода детства.
Часть воспоминаний связана с предметно-пространственной средой детского
сада: «Запомнился бытовой уголок для девочек, который занимал четвёртую
часть группы. Там был детский гарнитур, выполненный в одной цветовой гамме. В него входили газовая плита, стол, стул, стиральная машина, шкафчики
для посуды и белья, кровати для кукол, детские качели»; «Нравилось переодеваться в уголке ряженья. Кукол в саду было не много. И я всё ждала, когда же
я возьму куклу, переодену, покормлю, спать уложу»; «В нашей группе все любили играть «в больницу». У одной девочки мама была медицинским работником,
и в группе был настоящий фонендоскоп. Сердечные и лёгочные «шумы» дети
любили слушать у всех подряд»; «Нравилось, когда воспитатели усаживали
всех детей на стульчики у ковра, сами садились в центр этого ковра, читали
книжки или играли с нами в «Глухой телефон» [2]. В 1980-е годы в некоторых
детских садах появились ковры с нарисованными дорогами, горки из фанеры,
качели в группе. Более разнообразными становились уголки природы, дидактические материалы, печатные, изобразительные и музыкальные средства воспитания.
Наиболее полно представлены воспоминания о любимых игрушках, сюжетно-ролевых играх, ситуациях игрового поведения. Практически во всех
детских садах были игрушки-животные, строительный материал, оборудование
для игр с куклами, транспортные игрушки, настольно-печатные игры, конст69

рукторы. Информантами отмечены не только любимые игрушки, но и возможность выбирать для себя занятие по интересу: «В детском саду было достаточное количество игрушек: и куклы, и машинки, и дидактические игры (в основном самодельные). Я больше всего любила играть в мозаику, со строительным материалом, в «Чудесный мешочек». Меня привлекали маленькие игрушки,
которые в нём находились, и которые нужно было узнать на ощупь. Любила
играть с кубиками и рисовать карандашами». Игрушки помогали детям создать пространство для общения через игру: «Любимой игрушкой был плюшевый
волк. Он был таким мягким, большим, с добрыми глазами. Иногда мне казалось,
что он умеет плакать, потому что когда мне было грустно, я прижималась к
нему, и мне казалось, что он грустит вместе со мной. Он был серо-чёрного
цвета в ярко-красном комбинезоне с большими карманами. В карманах лежали
конфеты, которые обычно клал папа. Я играла со сверстниками в игру «Волк и
семеро козлят»: в ней добрый «волк» раздавал «козлятам» конфеты» [2].
Персонажей для театрализованных представлений (сказок, кукольного
театра, игровых импровизаций) изготавливали родители. Они также шили одежду для кукол, используя обрезки ситца, фланели, штапеля, сатина, вельвета.
Как отметила Галина Васильевна Исыпова, в сельской местности одежду для
кукол шили из старых льняных вещей, подбирая различный по цвету и структуре материал. Особенно красивыми были куклы в коми-пермяцких костюмах.
Народные мастера изготавливали игрушечную обувь (лапти, валенки, коты),
шили тряпичных кукол для игры в «дочки-матери», плели веночки и украшения
из бересты. Для сюжетно-ролевых игр использовалась самодельная атрибутика
– кружки, ложки, тарелочки, вазочки, чугунки, солонки из папье-маше, берестяные корзинки и туеса, самодельные музыкальные инструменты (рожок, пастушья барабанка, колотушка, трещотка), игрушечные орудия труда (коромысло, скамейка, двуручная пила и топор, пестерь, прялка). Обязательным атрибутом игровых уголков были самодельные колыбели, лоскутные одеяла, одежда с
национальным орнаментом (сарафаны, рубашки, фартуки, пояса, кушаки) [3].
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Значимым событием в жизни детей становились праздники, подготовка к
которым осуществлялась задолго до их начала. У детей развивали желание активного участия в утренниках и чувство удовлетворения от совместной работы.
Так, при организации новогодней ёлки дошкольники разучивали стихи, репетировали танцевальные номера, изготавливали праздничное убранство детского
сада (игрушки, гирлянды, флажки). Для ёлочных игрушек использовали фольгу от фигурных шоколадных конфет, цветную бумагу, картон. Особое внимание обращали на костюмы. «Костюм зайца был сшит из белой хлопчатобумажной ткани и представлял собой цельный комбинезон с застёжками сзади,
– вспоминает Ирина Готлибовна Мунькова. – На голову одевали чепчик, уши
которого набивали ватой. Для Снежинки использовали марлю, её покупали
метражом. Марлю сильно крахмалили, что придавало костюму «колючесть».
До сих пор помню эти ощущения. Для изготовления колпаков Петрушки использовали битые игрушки. Картон смазывали клеем и с помощью кусочка ваты приклеивали стекло. У меня был костюм Хлопушки. Для него было сшито
белое платье, которое дополнялось головным убором, создающим эффект «салюта». Его изготавливали из картона и обклеивали гофрированной бумагой.
Это был цилиндр высотой 20–25 сантиметров, на его верхнюю часть также
приклеивалась гофрированная бумага. Её скручивали в несколько трубочек и
собирали в пучок» [2].
Положительное влияние на атмосферу подготовки оказывало активное
участие родителей, которые оформляли музыкальный зал и групповые комнаты, разучивали с детьми стихи, закупали подарки, шили костюмы, перевоплощались в сказочных героев. Обязательным элементом праздника были игры,
сюрпризные моменты, подарки из красного мешка. Детей фотографировали у
ёлки, после праздника в некоторых садах делали альбомы группы, где родители
размещали фотографии и записывали впечатления. Характерным в воспоминаниях является следующая тема: «Мне очень нравилось, когда на праздники в
детский сад, которые были яркими и музыкальными, приходили родители. Для
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меня это было очень важно – присутствие мамы или папы на моём выступлении. В момент, когда встречала взгляд родителей, чувствовала поддержку и
гордость». В 1970–1980-е годы в детских садах практически не отмечали народные праздники. Исключение составляла Масленица, которую называли
Проводы русской зимы: девочек наряжали в короны с цветными лентами,
мальчикам прикрепляли на пальто яркие банты. Дети водили хороводы, участвовали в играх-аттракционах, катались на санях. В сельской местности детей
катали на нескольких лошадях, запряженных в расписные сани. По воспоминаниям информантов, няни в дни Масленицы надевали русские национальные
костюмы и угощали детей блинами.
В программе дошкольного воспитания ставились задачи «постепенного
развития у детей (c учетом возрастных возможностей) интереса к труду, желания трудиться, воспитания навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия» [4, с. 7]. Одним из направлений решения этих задач являлось участие
дошкольников в трудовой деятельности. Формами воспитания были самообслуживание, хозяйственно-бытовой и ручной труд, а также труд в природе. В
материалах по обобщению педагогического опыта воспитатель Н.К. Соколова
отмечает такие формы трудового воспитания, как дежурство в группе, чтение
сказок соответствующей тематики, посадка цветов на участке, уборка территории детского сада, экскурсии на почту, в школу, на ферму, наблюдение за трудом взрослых в поле, в гараже и в мастерских [6]. В воспоминаниях отмечены
уход за цветами, ремонт книг, стирка одежды для кукол, дежурство в живых
уголках. Ретроспективное изучение воспитательной практики показало, что для
организации труда в природе устраивались огороды и цветники. Для каждой
группы определяли овощную грядку и цветочную клумбу. С наступлением
весны воспитатели проращивали вместе с детьми семена овощей и цветочную
рассаду. Дети наблюдали за ростом растений, зарисовывали отмеченные изменения в календарях, высаживали рассаду на участке. В летний период ухаживали за грядками: убирали сорняки и поливали растения. Выращенные цветы да72
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рили детям, уходящим в школу, а из полученного урожая на пищеблоке готовили овощные блюда. Дошкольники заготавливали корм для птиц, который использовали в зимний период, подкармливая их на участках.
В детском саду формировались основные навыки общения со сверстниками, завязывалась дружба: «Ярким впечатлением дошкольного детства стало
«подселение» в нашу группу малышей. Мы выбирали для себя подопечного, я
взяла под опеку девочку по имени Света. У меня не было ни братьев, ни сестёр,
и к этой девочке я относилась с большой любовью. С удовольствием бежала в
детский сад, чтобы скорее увидеться с ней. Мы вместе рисовали, читали,
помню, как я кормила её и укладывала спать». Одной из идей дошкольного
воспитания изучаемого периода было комплектование групп и последующее
обучение этим же составом в начальной школе, что способствовало лучшей
адаптации младших школьников: «В детском саду у нас была очень дружная
группа, и практически все дети позже учились в одном классе. В настоящее
время мы поддерживаем контакты, встречаемся на вечерах выпускников, общаемся в социальных сетях». Распространённым жизненным сценарием являлось завершение дружбы на этапе дошкольного детства: «В детском саду дружила с мальчиком, его звали Вова. Мы ходили в гости друг к другу, в то время
когда мамы беседовали, мы строили домики из стульев. А родители нам сшили
одинаковые штанишки для прогулок на улице, в которых мы катались с горки
на санках. У нас была любимая собака, которая гуляла с нами. Но это была
дружба только в детском саду, а в школьные годы мы почти не общались». В
воспоминаниях отмечены и варианты продолжения дружбы, когда дети жили в
одном доме, вместе учились, общались семьями, имели одинаковые увлечения,
«понимали друг друга с раннего детства» [2].
Одним из результатов дошкольного воспитания являлась подготовка детей к обучению в школе. Навыки учебной деятельности формировались через
сюжетно-ролевые игры «в школу», «в библиотеку», «в семью». Многие старшие дошкольники любили книги и к первому классу умели читать. Среди лю73

бимых книг отмечены объёмные книги сказок, фигурные книжки в виде домика, Деда Мороза, репки, стихотворные книжки-гармошки, книжки-малютки,
журналы «Мурзилка» и «Весёлые картинки», раскраски с тонкими серыми листами. Подготовку к школе завершали выпускной вечер и вручение детских работ, в которых были собраны достижения в изобразительной деятельности, рассказы из личного опыта, записанные взрослыми, коллективное творчество. Выпускники детского сада получали подарок первоклассника, для многих детей
это было сопряжено с эмоциональными впечатлениями: «Я была «на седьмом
небе» от счастья, получив подарок «Первоклассник». Очень долго перебирала
тетради-прописи, а на авторучку смотрела с удивлением и боялась её раскрутить, хотя очень хотелось. Сильное впечатление произвёл Букварь. Я подолгу
рассматривала буквы и картинки, прижимала «мою радость» к груди и спать
ложилась с книгой» [2].
Та часть детей, которая не посещала детский сад, готовилась к школе самостоятельно: «В детский сад я не ходила. Маленькую не отдали, а когда было
пять лет, я походила неделю и отказалась: мне там не понравилось. Родители
уступили и оставили меня дома. Подготовкой к школе занималась самостоятельно. Мне выдавали газеты, тетрадь, карандаш, и я переписывала текст из
газеты. Так выучила азбуку» [2]. Формами знакомства дошкольников с учениками были шефские концерты и кукольные спектакли, изготовление игрушексамоделок, игры с детьми на прогулке, сооружение ледяных горок. В некоторых садах, по согласованию с родителями и при наличии медицинской справки
о состоянии здоровья, детей приглашали на занятия с целью выравнивания
стартовых возможностей для поступления в школу. Учителя посещали занятия,
наблюдали за детьми, собирали информацию о подготовленности детей. В середине 1980-х годов при создании классов-нулёвок к отбору детей в эти классы
предъявлялись особые требования высокой готовности к школьному обучению.
Традиционно признание определяющей роли детства в становлении личности, а также влияние впечатлений этого возрастного периода на всю после74
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дующую жизнь. Известно, что психологические особенности старших дошкольников связаны с интересом детей к миру взрослых, которые для ребёнка играют роль образца-ориентира и представляют особую среду развития. Нами записаны воспоминания о влиянии педагогов детского сада на выбор профессий,
связанных с воспитанием. В качестве примера приведём фрагмент воспоминаний Юлии Валерьевны Чикиной: «Мне было пять лет, когда мама перешла работать в новый, красивый детский сад. И я тоже стала посещать его. Помню
свои впечатления, когда впервые вошла в музыкальный зал. Он был огромный и
светлый, с зеркалами и вылепленными из гипса фигурками животных. За фортепиано сидела Людмила Александровна: как же она замечательно играла, пела, рассказывала! А какая она была красивая – глаз не оторвать! Вечером,
придя домой, я сказала родителям, что хочу заниматься музыкой. И мама с
папой, недолго думая, отдали меня в подготовительный класс музыкальной
школы. В «тихий час» мне разрешили самостоятельно заниматься в этом
большом и красивом зале. Я ощущала себя настоящим музыкантом, играя за
фортепиано, на котором играла сама Людмила Александровна. Этот эпизод
детства определил и мою дальнейшую судьбу. Я окончила музыкальную школу,
затем музыкальное училище и сейчас работаю учителем музыки» [2].
Среди впечатлений детства воспоминания о взрослых, разных по уровню
культуры и отношения к детям. Лучшей иллюстрацией этого являются фрагменты воспоминаний о жестоком обращении с детьми: «Однажды одна из воспитателей сломала об меня деревянную линейку за то, что я не спала в тихий
час и ворочалась. Я запомнила это на всю жизнь. Работая с детьми, вспоминаю этот случай, особенно когда устаю или сержусь на малышню. Стараюсь
понять детей и не вымещать на них профессиональное бессилие»; «Утром
мама стала расчёсывать мне волосы, и я «заойкала». Сказала, что мне больно
голову. На вопрос о том, что случилось, призналась, что воспитатель оттаскала за волосы. Мама пошла в детский сад к заведующей, чтобы защитить
меня. Я бы давно забыла этот случай, но мама, даже много лет спустя, вспо75

миная «этот ужас», негодовала. Думаю, что от произвола взрослых детей
может и должен защитить взрослый. Мама дала мне понять, что никогда и
никому не даст меня в обиду» [2].
Педагогический состав детских садов был неоднородным. Подготовку
воспитателей обеспечивали педагогические училища, высшее педагогическое
образование получали, оканчивая факультет дошкольной педагогики и психологии Пермского государственного педагогического института. Если у воспитателя не было педагогического образования, то его недостаток восполнялся
краткосрочными курсами, самообразованием, открытыми занятиями, помощью
методиста детского сада и заведующей. На методических объединениях обобщался опыт работы педагогов по использованию устного народного творчества,
бесед, инсценировок, кукольного и настольного театра, рассказов детей. В
1970-е годы для повышения качества воспитательной работы использовалось
социалистическое соревнование, победители которого награждались переходящими вымпелами и сувенирами. Ежегодно проводился конкурс на лучшую
группу детского сада и лучшего профессионала, о результатах которого сами
педагоги писали в средствах массовой информации [5].
В заключение отметим, что в изучаемый период значимость дошкольного
воспитания признавалась разными социальными институтами, что создавало
условия для взаимодействия детских садов с предприятиями, родительской общественностью, школами, культурно-досуговыми учреждениями. Как показывает материал, 1970–1980-е годы оказались продуктивными в плане творческих
поисков и вовлечения в сферу дошкольного воспитания гуманистических педагогических идей и ярких организационных форм. Приумножение практического опыта способствовало последующей разработке вариативных программ и
технологий организации образовательного процесса в дошкольном учреждении. К некоторым из них можно отнести технологии здоровьесбережения, социально-личностного развития детей, становления субъектной позиции дошкольника в игре и учебной деятельности, патриотического и поликультурного
76
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воспитания. В практике детских садов, работа которых в большей степени
строилась на передовом педагогическом опыте, оказались проработанными
многие подходы к воспитанию дошкольников. Воспоминания позволили выделить некоторые варианты формирования детского сознания с учётом индивидуального опыта ребёнка и педагогики советского периода.
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Интеграция в музыкальном воспитании как фактор становления целостного образа мира у детей дошкольного возраста
Integration in the musical education as a factor of a complete image of the world
in preschool children
В статье анализируется понятия «целостный образ мира» и «картина мира». Рассматривается необходимость интегрированного подхода в музыкальном
образовании и воспитании дошкольников как основного элемента формирования целостного образа мира у детей.
This article analyzes the concept of «holistic image of the world» and «world
view». Addresses the need for an integrated approach to music education and upbringing of preschool children as a basic element in building a holistic picture of the
world of children.
Ключевые слова: образ мира, картина мира, целостность, интеграция,
гармония, познание мира дошкольником, музыкальная деятельность, музыкальное образование детей дошкольного возраста.
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Каждая эпоха рождает свой образ мира, который в умах человечества
предстает в виде некоего единого целостного представления. Обратимся к научным источникам. «Образ мира — целостная, многоуровневая система представлений человека о мире, других людях, о себе и своей деятельности» – читаем мы в электронной библиотеке: «В понятии Образа мира воплощена идея целостности и преемственности в зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы личности. Образ мира и близкие к нему понятия – картина
мира, модель универсума, схема реальности, познавательная карта и т. п. –
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имеют в контексте различных психологических теорий неодинаковое содержание» [1].
В философском словаре Г. Шмидта трактовка понятия картины мира звучит так: «Картина мира (Weldbild)» – …представляет собой приведенную в
связность сумму наглядного знания о мире, совокупность предметного содержания, которым обладает человек… В основе целостной картины мира представлен мир природы, явлений, предметов окружающей жизни в абстрактных
вербальных суждениях человека о собственном «я» и социальных отношениях»
[2, c. 200]. А.Н. Леонтьев считает, что: «Картина мира выступает неким методологическим инструментом построения целостного проблемного поля современного знания, служит способом его структурирования» [3, с.4]. «Ключевой
функцией целостного образа мира является самоотражение мира субъектом, т.е.
познание мира через свою собственную деятельность» [1]. Иначе говоря, становление целостного образа мира – это открытие мира для себя через собственные действия. Такими действиями в дошкольном детстве являются ощущения,
восприятие, представления.
У современных детей довольно рано складывается свой «образ мира», а
насколько этот образ окажется целостным, зависит от взрослых, которые их окружают. Формируется образ мира в сознании малыша в результате поиска причин и следствий наблюдаемых им явлений мира, а также объяснений их смысла. Желание постичь неясное ставит ребенка в позицию исследования, в позицию поиска. Жажда познаний приводит к взрослому, который, в представлениях маленького человека, обладает всеми знаниями об объектах действительности, а значит, может разрешить любую возникшую задачу. В результате благотворного общения со взрослым, неясное диффузное представление о мире приобретает у ребенка четкость представлений, системность и целостность. Это
позволяет дошкольнику не только дифференцировать и устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости в окружающем мире, но и способствует развитию
интереса к дальнейшему познанию. Следовательно, одна из важнейших задач
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дошкольного образования – обеспечение видения ребенком целостного образа
мира, понимаемого нами как осмысленного первичного знания о нем.
Понятие «целостность» тесно связано с понятиями «гармония» и «интеграция». Гармония определяется С. Д. Сажиной как «стройная, сообразная согласованность целого и входящих в него частей, компонентов» [4, с. 6]. Значит,
строгое правильное сочетание частей имеет в итоге единый монолитный, ясный
и притягательный образ. «Интеграция в образовании, – пишет А. Я. Данилюк, –
есть то, что объединяет разнокачественные и разноуровневые составляющие
образования, следовательно, интеграционный процесс не исчерпывается какойто одной или даже множеством конкретных форм» [5, с.7]. Однако, интеграция
в образовании – это не только объединение, но и гармоничное взаимослияние,
взаимопроникновение составляющих, несущих в себе информацию об одном и
том же объекте с различных сторон. Целостность выступает как синтетический
результат «…взаимодействия качеств и свойств, не присущих отдельным частям системы, а выступающих в едином новом образовании» [5, с 9]. О взаимосвязи этих понятий М. Н. Берулава пишет: «Целостность и гармоничность содержательно коррелируют с интеграцией – объединением в целое, единством
каких-либо элементов, восстановлением какого-либо единства» [6, с. 9].
Идея

интеграции

в

обучении

берет

свое

начало

в

трудах

Я. А. Коменского (1592-1670 гг.), утверждавшего: «Никому нельзя дать образование на основе одной какой-нибудь чистой науки, независимо от остальных
наук» [7, с. 287]. Анализируя причины фрагментарности знаний учащихся, он
пришёл к выводу, что: «Этот недостаток в обучении можно преодолеть, если
учитель будет преподавать все в такой же связи, в какой предметы и явления
находятся в естественном состоянии, в природе» [7, с. 287].
Наиболее полное и всеобъемлющее понимание педагогической интеграции, на наш взгляд, дается В. С. Безруковой, рассматривающей ее в виде:
«…принципа (ведущая идея, отражающая особенности современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации достижение более высоких по80
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зитивных результатов в научной и педагогической деятельности); …процесса
(непосредственное установление связей между объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом)… и результата (форма, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь друг с другом, например, интегрированное занятие)» [8, с. 46-54]. Таким образом, можно
сделать вывод, что интеграция, как взаимодействие, взаимопроникновение элементов друг в друга, ведет к целостному представлению образа мира у дошкольников.
Психо-физиологической

основой

интеграции,

по

мнению

ученых

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. А. Менчинской, Г. Г. Сабуровой,
А. Н. Леонтьева и др., является: «…закономерность функционирования высшей
нервной деятельности – образование временных нервных связей. Временные
нервные связи возникают под непосредственным влиянием предмета действительности или словесных раздражителей на органы чувств. Образующиеся таким образом временные связи есть система ассоциаций, которая – по мнению
Ю. А. Самарина – в конечном итоге представляет собой систему знаний. Межсистемные ассоциации как основа интеграционных связей – высший этап умственной деятельности детей. Они охватывают разные системы знаний, обобщают их, позволяют взглянуть на предмет под разным углом зрения, что дает целостное представление о нем» [9, с.18-21].
Теория о взаимодействии всех функций организма и взаимосвязи их с окружающей средой, которую разработали И. П. Павлов и И. М. Сеченов, служит
подтверждением того, что окружающий мир воспринимается субъектом целостно, если в процессе его изучения подключаются все имеющиеся анализаторы.
Исследования известных ученых-физиологов П. К. Анохина, В. М. Бехтерева,
С. В. Кравкова также опираются на теорию взаимодействия анализаторов, разработанную М. В. Ломоносовым. В этих исследованиях мы также получаем
подтверждение, что целостный образ мира возникает в процессе взаимодействия всех имеющихся у человека анализаторов.
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Ряд ученых (Л. С. Выготский, Э. Клапаред, Ж. Пиаже) в своих работах
пишут о синкретичности детского восприятия, выражающейся в нерасчлененности чувственного образа изучаемого объекта действительности. Дети дошкольного возраста не выделяют внутренних связей и компонентов предметов и
явлений. По мнению Л. С. Выготского, «…синкретизм имеет большое значение
для дальнейшего развития детского мышления». При этом ученый подчеркивает, что очень важно «развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильное, кинестетическое, вкусовое, обонятельное», чтобы, в конечном счете, получить как результат воспитания – «понимающего» ребенка. «Понимающий ребенок – это, прежде всего, ребенок, способный увидеть целое во всем
богатстве его связей и отношений, видеть элементарные связи и взаимозависимости между явлениями, а также последствия, вытекающие из действий этих
связей и взаимозависимостей; это ребенок, начинающий обладать способностью ощущать, осознавать, переживать «единство всего», «связь всего со
всем»» [10, с. 778].
Необходимо заметить, что ребенок-дошкольник не нуждается в большом
количестве детализированных знаний. Но для того, чтобы образ изучаемого
предмета или явления приобрел в мыслительных операциях ребенка целостную
форму, необходимо обозначить главные внутренние связи компонентов исследования, сделать их в его глазах более выпуклыми. Это дает ребенку глубину и
прочность новых познаний и закладывает новые возможности для будущих познавательных действий. Распахнуть перед ребенком мир, научить воспринимать его более широко и разнообразно, используя для этого звуки, слова, движения, жесты, запахи в единстве – основная задача педагога дошкольного образовательного учреждения, в том числе музыкального руководителя.
Музыкальные занятия в ДОУ состоят из разных видов музыкальной деятельности: музыкальное восприятие, музыкально-игровое творчество, музыкально-ритмические движения, пение и игра на детских музыкальных инструментах. Как видно из вышеперечисленного, само по себе занятие содержит раз82
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нообразные виды музыкальной деятельности, и каждый ребенок может получить удовольствие от какого-либо более привлекательного для него действия. В
нашем понимании, задача педагога не только научить ребенка петь и развить
его музыкальные способности, но и, в первую очередь, заинтересовать, увлечь,
заложить в маленькую личность неудержимое желание познания огромного неизведанного еще им мира – мира завораживающих мелодий, музыкальных образов, новых чувств и ощущений. Для этого мы проводим музыкальные занятия
в интегрированной форме на основе тематического принципа. Единая тема
проходит стержнем от начала до конца занятия, объединяя собой все виды деятельности.
Основываясь на уже имеющемся музыкально-слуховом опыте детей, педагог постепенно расширяет их кругозор и знания об окружающем мире на художественно-образной основе. При этом каждый новый этап музыкального занятия задействует восприятие, сенсорные ощущения, детское воображение,
речь, мелкую моторику и размышления самого ребенка. Все это организуется
на фоне положительной эмоциональной атмосферы, создаваемой музыкальным
руководителем. Он не загружает воспитанников словесными объяснениями музыки, так как это мало что дает детям данного возраста, а включает их в непосредственную интегрированную музыкальную деятельность, создавая тем самым особую мотивацию, соответствующую познавательной цели.
Для развития чувственного опыта ребенка восприятие музыки тесно связывается с восприятием близких, созвучных по характеру и настроению картин
художников. При этом мы используем резонансно-ассоциативный метод, разработанный Н.П. Шишлянниковой. Суть его заключается в том, что к определенному музыкальному произведению подбирается ни одна картина художника, а несколько. Среди них есть картины, созвучные с музыкой, и явно не соответствующие по характеру и настроению. Дети в процессе звучания музыки
смотрят на картины и выбирают именно ту, которая с их точки зрения соответствует музыке. «При наложении слухового и зрительного образов происходит
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их слияние в восприятии детей… эффект резонанса. Музыка выступает как ассоциативная зацепка, способ «оживления» живописи, символ ее эмоциональносмысловой наполненности, как синтезирующий стержень, на который нанизываются разнообразные впечатления детей, складывающиеся затем в целостную
художественно-образную картину живого мира. При этом детям дана свобода
выбора того, что резонирует с их внутренним слышанием и видением» [11, с.
57-58].
Например, при знакомстве с музыкой изобразительного характера мы
проводим прямую параллель между музыкой Э. Грига и миром бабочек. Все
начинается с музыкального восприятия. Необходимо дать прочувствовать детям всю красоту и необычность произведения норвежского композитора Э.
Грига Этюд «Бабочка», устремляя внимание детей на яркие интонационные
мелодические обороты. При этом можно расширить знания детей о том, что в
мире бабочек больше сотни тысяч разных видов и что нет ни одной бабочки в
точности похожей на другую. Художница-природа постаралась и так разрисовала бабочек, что не встретишь во всем мире и двух одинаковых. Все это подтверждается и обговаривается с детьми с помощью ассоциативного ряда художественных картин. Пополняя словарный запас детей, можно придумать
много эпитетов сравнения музыкального и художественного образа бабочки:
легкие, воздушные, красивые, грациозные, обворожительные, игривые и т.д.
Для полноты ощущений предлагаем детям «превратиться» в таких маленьких
прозрачных насекомых: под музыку «полетать» или «потанцевать» по залу; перебирая «лапками-пальчиками» щекотно «поползать» по голове друг у друга;
вдохнуть «цветочный аромат» и съесть «капельку росы». Для этого педагогу
предстоит достаточно потрудиться, готовя элементы костюмов и создавая
предметы и атрибуты цветочного луга. Но самое главное в занятии – это завораживающий голос, который по мановению ока может «превратить» даже самых непоседливых сорванцов в восхищенных и податливых зрителей или участников. Все дети любят волшебство. И, создав «волшебную» обстановку на
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музыкальном занятии, педагог через удивление ребенка, его чувства и сравнения всегда достигнет того результата, которого ожидает. Закрепляем новые
знания и ощущения творчеством на бумаге, предложив детям нарисовать ту
красивую бабочку, которой они только что себя ощущали.
Таким образом, интеграция в музыкальном образовании предпочтительнее, потому что интегрированное воздействие образовательных компонентов на
воспитанников во много раз активнее, чем влияние каждого из них по отдельности. Музыка в большей степени, чем другой вид искусства, привлекательна и
доступна маленькому ребенку. В процессе слушания и восприятия музыки у
детей формируются образные представления, что благотворно действует на
развитие мыслительных операций. При разучивании песен, попевок, речевых и
других игр обогащается лексический запас ребенка. А разнообразие видов деятельности на одном и том же занятии благотворно воздействует на мотивационную сферу, непременно пробуждая интерес к познанию мира в его целостности.
Учеными доказано, что музыка с ее звукоподражательными эффектами,
отражающими явления окружающего мира, самым прямым образом воздействует на организм человека и его состояние. Особые звукосочетания, быстрота
сменяющихся звуков или их покачивание могут вызывать изменения кровяного
давления, влиять на частоту пульса, способствовать расслаблению или, наоборот, напряжению мышц. Чем младше ребенок, тем более он восприимчив как к
музыкальным звукам, так и звукам окружающей среды. Музыкальные же произведения, содержащие различные образы природы или образы сказочных персонажей (и т.п.) всегда обладают яркой эмоциональной окраской. Влияние таких интригующих образов непосредственно побуждают ребенка к сопереживанию, размышлению о тех или иных ситуациях жизни, вызывают интерес их познать, создавая у маленьких детей, как правило, конкретные зрительные представления. Пытаясь выразить впечатления об услышанном, ребенок облекает
это в слова или выражает свои эмоции через собственное художественное твор85

чество, может показать движением или соотнести со схематическими набросками линий.
Все это имеет прямое отношение к интеграции музыкального занятия с
другими видами образовательной деятельности. Ученый в области дошкольного художественного образования Т. С. Комарова в своих исследованиях обращает внимание на то, что: «…интеграция содержания эстетической, художественной деятельности и разных видов искусства обеспечивает их разностороннее воздействие на ребенка, способствует познанию предметов и явлений мира
с разных сторон. Происходит это на основе восприятия действительности различными органами чувств и передачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных формах художественной деятельности с использованием средств выразительности, специфических для той или иной деятельности (музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театральноигровой)» [12, с. 16].
В результате, рассмотренное содержание общетеоретического обеспечения интеграции позволяет сделать вывод о взаимосвязи между интегрированием содержания музыкального образования и становлением детского образа мира как целостности, осмысленного и систематизированного первичного знания
о мире. Интегрированный подход в музыкальном образовании дошкольников,
основанный на идее всеобщности и единстве законов природы, целостности
восприятия ребенком окружающего мира, выступает как ведущий принцип
проектирования содержания дошкольного музыкального образования и воспитания. Он позволяет обеспечить условия для организации познания мира ребенком в рамках целостного процесса, освоить базовые категории с различных
точек зрения в разных образовательных сферах.
Интегрированный подход в проведении музыкальных занятий в детском
саду приводит к важному познавательному результату – развитию стойкого интереса к познанию окружающего мира, что непосредственно способствует
формированию целостного образа мира у ребенка дошкольного возраста.
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Влияние системы обучения младших школьников на формирование
межличностной рефлексии в подростковом возрасте
The impact of the training of younger schoolboys on the formation of interpersonal reflection in their adolescence
В статье обсуждены взаимосвязи обучения и развития на примере изучения особенностей межличностной рефлексии у подростков, которые обучались
в начальной школе по разным образовательным программам – традиционной,
Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова – выявлены отложенные во
времени результаты начального обучения.
The article covers issues of correlation between learning and development. The
object of study is peculiarities of adolescence interpersonal reflection after having
different curricula in primary school: the traditional educational system developed by
L.V. Zankov and the system by D.B.Elkonin–V.V.Davidov (Elkonin-Davidov system). The article deals with distant learning outcomes in primary school.
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Системы начального обучения за последние десятилетия претерпели
большие изменения. Если в 1993 году официальный статус имели две государственные программы по начальному образованию: традиционная и развивающие – Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова [1] и Л. В. Занкова [2], то к 2004 году
развивающие системы остались те же, а традиционная система обучения была
представлена следующими программами: «Школа России», «Гармония»,
«Школа 2000...», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века», «Классическая
начальная школа», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний»; в перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки на
21012-2013 учебный год, системы образования не упоминаются вовсе. Считается, что к настоящему времени различия между традиционной и развивающими
системами начального обучения сгладились, так как практически все учителя
используют в своей работе элементы развивающего обучения, ориентируются
на активную позицию ученика. При этом остается открытым вопрос о том, какие элементы развивающего обучения (и какого развивающего обучения) используются, как они влияют (должны влиять) на развитие учащихся по замыслам основателей этой системы, и как они, эти элементы, выдернутые из целостной системы, повлияют на развитие обучающихся в реальной педагогической
практике. Хотим мы того или не хотим, но, возвращаясь к словам
С. Л. Рубинштейна, каждая концепция обучения включает в себя определенную
концепцию развития» и наоборот [3]. Каждая педагогическая система, определяя вектор развития учеников, усиливает одни тенденции возрастного развития
ослабляет другие и, делает невозможным движение в ином направлении [4, C.
86-87]. При этом следует исключительно важно учитывать, насколько проектируемая образовательнай среда является психологически безопасной для психического здоровья субъектов образования [5, 6]. Это одна сторона вопроса, оп90
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ределяющая важность проблемы проектирования образовательной среды для
начальной школы.
С другой стороны, значимость проблемы проектирования образовательной
среды для начальной школы обусловлена ролью начального образования как
для «нормального пребывания в средней школе», так и для развития личности
на следующих возрастных этапах, особенности которого (развития), по мнению
Л.В. Занкова, могут быть рассмотрены в качестве «отдаленных результатов
(начального) обучения». С этих позиций могут быть проанализированы практически все особенности развития школьников основной и старшей школы. Однако в контексте названной выше взаимосвязи развития и обучения правильнее
было бы, по нашему мнению, вести речь о формировании, поскольку обучение
задает определенный вектор развития, придает ему целенаправленный характер.
Предметом нашего экспериментального исследования стали особенности
формирования межличностной рефлексии (осознание индивидом того, как он
воспринимается партнером по общению, почему производит то или иное впечатление) подростков, которые в начальной школе обучались в разных дидактических системах: традиционной (классической) и двух развивающих –
Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова.
Каждая из этих программ является целостной дидактической системой со
своими целями, содержанием обучения, дидактическими принципами, методами и организационными формами обучения, определенным характером отношений между участниками образовательного процесса.
Гипотеза нашего исследования состояла в том, что психодидактические
условия каждой системы начального обучения оказывают влияние на формирование межличностной рефлексии подростков, обусловливая количественную и
качественную специфику ее структурных компонентов: уровня самопознания
(или рефлексии своего «Я»), рефлексии представлений о себе глазами другого и
социально-рефлексивной адекватности.
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В ходе теоретического анализа было установлено, что сензитивный период
для формирования межличностной рефлексии – подростковый возраст, в котором реализуются предпосылки формирования: позитивная динамика теоретического мышления, становление самосознания, развитие коммуникативной компетентности. Психодидактические структуры рассматриваемых программ начального образования обладают специфическим потенциалом для реализации
системы предпосылок формирования межличностной рефлексии, что позволяет
говорить о психодидактических условиях ее формирования.
Назовем далее основные характеристики обсуждаемых дидактических систем в аспекте формирования межличностной рефлексии у школьников. Традиционная дидактическая система характеризуется отношениями конкуренции и
соперничества между учащимися. Дидактическая система Л.В.Занкова - обращением к чувственному эмоциональному опыту ребенка; формированием общей картины мира; формированием наблюдательности как свойства личности;
приоритетом теоретических знаний. В дидактической системе Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова - теоретическое мышление и рефлексия как его компонент; опыт
делового общения со взрослым; сотрудничество со сверстниками как особый
вид взаимодействия в коллективно-распределенной учебной деятельности. Общие черты – развитие как результат любого обучения; собственный жизненный
опыт ребенка; опыт взаимодействия с другими людьми в процессе обучения.
Эмпирическое исследование проводилось на базе трех образовательных
учреждений, имеющих статус гимназий. В каждой гимназии была представлена
одна из названных выше систем начального обучения. В исследовании приняли
участие 170 учеников четвертых классов, обучающихся в разных дидактических системах, и 204 ученика девятых классов, которые в свое время учились
по тем же системам начального обучения.
Выбор нижней возрастной границы выборки – учащиеся четвертых классов – обусловлен тем, что, во-первых, это период завершения обучения в начальной школе; во-вторых, относящиеся по своему официальному (школьному)
92
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статусу к младшим школьникам, четвероклассники по возрасту - младшие подростки. Изучение структурных компонентов межличностной рефлексии учащихся четвертых классов позволило получить представление о тех стартовых
позициях, с которыми представители разных дидактических систем вступают в
подростковый возраст, сензитивный для развития исследуемого феномена [7,
8].
Как показали эмпирические данные, в уровне самопознания (или рефлексии своего «Я»), рефлексии представлений о себе глазами другого и социальнорефлексивной адекватности у младших школьников нет существенных различий. Так, все ученики четвертых классов в самоописаниях чаще используют характеристики социального и личностного, нежели физического «Я», у них
практически отсутствуют характеристики трансцендирующего «Я». Типичными, отражающими закономерности возрастного развития и адекватность понимания своего места в коллективе, также можно назвать самоописания «Я глазами одноклассников». В рефлексии представлений о себе глазами родителей у
школьников, обучающихся по программе Л.В. Занкова, преобладают социальные аспекты, в двух других – личностные; у школьников, обучающихся по системе Л.В. Занкова, реальный образ «Я» очень далек от идеала «Я», а как отмечается в специальной литературе, умеренное расхождение между этими структурами Я-концепции служит источником внутреннего саморазвития личности;
зависимость реального представления о себе от мнения окружающих в большей
степени проявляется у школьников в развивающих системах обучения;
Обсудим далее отложенные результаты.
– четвероклассники,

обучающиеся

по

дидактической

системе

Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова обнаруживают наименьшую степень расхождения в адекватности осознания отношений симпатий и антипатий со стороны
одноклассников.
У девятиклассников, которые в начальной школе обучались по дидактической системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, значимо преобладают в само93

описаниях личностные характеристики и полностью отсутствуют различия в
адекватности осознания отношений симпатии и антипатии со стороны одноклассников (у младших школьников они были наименьшие, а у тех, кто в начальной школе обучался по системе Л.В.Занкова - социальные, кроме того, у
них же выявляются значимые расхождения в самоописаниях реального и идеального «Я»;
Названные различия определялись в группе учащихся четвертых классов
как тенденция. Усиление этих тенденций, переход их на уровень статистически
значимых различий дает основание говорить об обусловленности формирования структурных компонентов межличностной рефлексии особенностями обучения в начальной школе. Кроме того, изучение стилей межличностного взаимодействия старших подростков с помощью опросника Т. Лири в модификации
Л.Н. Собчик [9] показало конструктивный уровень тех стилей, условием и
средством реализации которых является межличностная рефлексия (властнолидирующий, независимый-доминирующий, сотрудничающий конвенциональный) в развивающих системах обучения и деструктивный - в традиционной.
Таким образом, данные эмпирического исследования позволяют говорить
о том, что психодидактические условия каждой из образовательных систем начального обучения задают определенный вектор развития межличностной рефлексии в сензитивном подростковом периоде, определяют количественные и
качественные различия в ее проявлении, являющиеся обсуждаемыми отдаленными результатами обучения.
Представим результаты эмпирического изучения межличностной рефлексии в социально-перцептивных категориях, в которых данный феномен проявляется. У старших подростков, обучавшихся в дидактической системе Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова, более высокий уровень личностной рефлексии, самопознания, их образ «Я» меньше зависит от оценок окружающих (родителей и
одноклассников), им свойственно безусловное принятие себя, выраженное
стремление управлять своими внутренними реакциями, быть активными и са94
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мостоятельными. Они достаточно точно идентифицируют как положительное,
так и отрицательное отношение к себе со стороны значимых других, при этом
проявляют незначительную заинтересованность в мнение других людей о себе,
их можно назвать самодостаточными.
Старшие

подростки,

прошедшие

начальное

обучение

в

системе

Л.В. Занкова, в большей степени заинтересованы в оценке окружающими своих
коммуникативных качеств, общение для них является значимым средством самоутверждения и самопознания. Они, как и их ровесники из системы
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, достаточно уверены в себе, стремятся к тесному сотрудничеству с референтной группой, к дружелюбным отношениям с окружающими.
Подростки из традиционной системы обучения в построении образа «Я»
стремятся соответствовать экспектакциям значимого окружения, ожидают положительного отношения к себе и готовы предпринимать для этого определенные действия. Именно поэтому для них очень важно как можно точнее распознавать мнение о себе других людей, так как это дает конкурентные преимущества. Им в большей степени, чем представителям развивающих систем обучения, свойственно компромиссное поведение, чрезмерное выражение своего
дружелюбия по отношению к окружающим, стремление подчеркнуть свою
причастность к интересам большинства. В то же время они чувствительны к
критике, переоценивают собственные возможности, стремятся командовать
другими.
Характеризуя в целом стили межличностного взаимодействия трех групп
старших подростков, можно сказать, что подростки, прошедшие начальное
обучение в традиционной системе, готовы реализовывать жизненный стиль
«по-Карнеги», обучавшиеся по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова – «анти-Карнеги», представители занковской системы начального обучения занимают промежуточное положение в этой дихотомии.
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Основываясь на анализе теоретических и эмпирических исследований в
контексте психодидактической обусловленности личностного развития детей,
результатах представленного исследования межличностной рефлексии, можно
прогнозировать следующие особенности переходного возраста у подростков,
обучавшихся в начальной школе по разным дидактическим системам:
У подростков, прошедших обучение в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, следует раньше ожидать становление развитых форм самосознания;
общение со сверстниками как ведущий вид деятельности не будет столь явно
противопоставлен деятельности учебной, так как она изначально включает в
себя общение, являясь коллективно-распределенной (кстати, по имеющимся
наблюдениям, в "эльконинских" классах не бывает обычного для пятиклассников снижения успеваемости); поскольку учебная деятельность дает опыт делового, партнерского общения со взрослым (учителем), более вероятно сохранение такого стиля отношений со взрослыми и распространение его на другие
сферы отношений;
– у подростков, обучавшихся в системе Л.В. Занкова, возможны большая
зависимость от группы сверстников, преобладание аффилиативных мотивов,
негативных самооценочных категорий (поскольку их идеал личности слишком
«идеален», а потому трудно достижим); повышенная конфликтность в отношениях с родителями.
– у подростков из традиционной системы будут отмечаться практически
все выявленные и описанные в психолого-педагогической литературе особенности (как позитивные, так и негативные) этого возраста, подросткового кризиса, поскольку изучались они в рамках преобладающей традиционной системы
обучения и являются общеизвестными.
Направленность личностного развития будет проявляться, в частности, и в
специфике решения основных задач отрочества. При этом мы против того, чтобы оценивать данное «отложенное влияние» в категориях «хуже – лучше». Каждая система обучения характеризуется своими закономерностями и тенден96
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циями. В противном случае имеет место не проектирование, а экспериментирование, влияние которого на протекание кризисных периодов, а также становление личности в целом, отдельных ее качеств и свойств, трудно будет предсказать.
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В статье рассматривается проблема гражданского образования в истории
отечественной педагогики. Автор представляет аналитическое исследование
различных направлений (антрополого-гуманистического и марксистского) по
вопросу воспитания гражданина в начале XX века в России.
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Современное российское общество претерпевает значительные изменения.
Глубокая трансформация социально-экономических основ, произошедшая в
конце XX – начале XXI века, отразилась на всех сторонах жизнедеятельности
социума и государства, в том числе и на вопросах воспитания учащейся молодежи. Одним из ключевых направлений педагогической сферы в создавшихся
условиях стало гражданское образование, которое определяет будущее не только самих учащихся, но и общества, страны в целом. Обществу не безразлично,
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как будут сформированы у молодежи такие понятия, как «патриот», «гражданин», «гражданственность».
Важность проблемы формирования мировоззренческих, гражданскопатриотических качеств подрастающего поколения, необходимость ее решения
актуализировали принятие мер на государственном уровне, что отразилось в
разработке «Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации» и государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы» [9].
В российской педагогической науке проблема воспитания гражданина никогда не теряла своей актуальности и находилась под пристальным вниманием
общественной мысли, но наиболее остро она возникала в периоды глобальных
исторических катаклизмов. К таковым с полной уверенностью можно отнести,
например, революционные преобразования Октября 1917 года.
Глубокие изменения в стране затронули и педагогическую сферу, где столкнулись противоположные направления, по-разному видевшие возможности воспитания гражданина Отечества.
Выразители антрополого-гуманистического подхода, продолжая развивать
учение К. Д. Ушинского, опирались на исторические традиции и культурное
наследие русского народа. Выдающийся русский и советский педагог В. Н.
Сорока-Росинский считал, что настоящий

учитель в своей педагогической

практике будет рассчитывать на прирожденную наклонность – народность.
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству», а
значит, «воспитание … должно быть народным» [1, с. 117]. Он выделял как
важнейшее педагогическое средство использование трудовой деятельности, а
также считал, что основной принцип национального воспитания закладывается
в семье. Воспитание, по глубокому убеждению педагога, приобретает особый
нравственный смысл, поскольку оно способствует развитию духовного мира
человека, готовит его к жизни, к служению родине, народу. Поэтому воспита-
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ние «превращается в долг для каждого – и для воспитывающего и для воспитуемого, в нравственную обязанность перед народом, родиной» [11, с. 121].
Другой известный педагог П. Ф. Каптерев, рассматривая вопрос о роли
школы в воспитании молодого поколения, утверждал, что «поскольку … человек является гражданином своего народа и деятелем в обществе, то школа
должна, воспитывая человека, воспитывать и гражданина» [2, с. 63]. При этом
нельзя забывать о своих корнях, а характер и направление педагогики «во многом должны зависеть от характера и направления всего народа» [2, с. 62]. Критикуя большие заимствования в методах обучения у иностранных специалистов, П. Ф. Каптерев утверждал, что «у иностранцев мы узнали только половину дела: как нужно воспитывать человека; но как нужно воспитывать русского
гражданина – этого мы от иностранцев не узнали и не могли узнать» [2, с. 62].
Только педагоги русской национальной школы, основанной на потребностях
нации, ее истории, ее душевном и физическом складе, могут выполнить поставленную задачу.
Продолжая свою педагогическую деятельность в условиях Советской России, он отстаивал опыт народной педагогики и отечественной школы, выступая
категорическим противником политизации школьного образования и превращения педагогической науки в арену классовой борьбы. В своей работе «Педагогика и политика», написанной в 1921 году, ученый говорил: «У педагога своя
сфера деятельности, а у политика своя, педагогика неполитична по самому своему существу» [3, с. 60].
Рассуждая о влиянии любой партийной идеологии на образование, он
справедливо указывал, что каждая партия считает свои взгляды единственно
правильными, а взгляды оппонентов – ложными. После прихода к власти непременно начнется реформирование системы образования, соответствующее ее
идеологическим убеждениям, где на первом месте будет «служение партийному богу», «привитие партийных взглядов подрастающим поколениям». И тогда
значение школы как воспитателя, носителя истины и знания будет принижено,
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а педагог превратится в рупор партийной идеологии и потеряет всякую самостоятельность.
Отказывая государству в возможности вмешиваться в воспитание, П. Ф.
Каптерев обосновывал тезис об обязанности педагога развивать в школьниках
общественность, подразумевая под этим термином «чувство благорасположения к людям», умение работать с другими членами общества. Не менее важной
обязанностью является ознакомить старших учащихся, которые способны, в
силу своего возраста, разобраться в политической конъюктуре общества, «с задачами и сущностью политических партий, рассмотреть партийные взгляды
критически, но совершенно беспристрастно, объективно, в строго научном духе» [3, с. 61]. Вот, что категорически запрещено делать, это навязывать свое
решение подрастающему поколению.
Единомышленником ученого по проблеме гражданского воспитания выступал выдающийся российский и советский педагог П. П. Блонский. Он отрицал такое представление о гражданине, которое, «прежде всего, отвечает интересам государства, партии». Ему была чужда партийная пропаганда, которая
является не национальным, но политическим воспитанием. Национальное воспитание состоит в том, чтобы научить ребенка волноваться за все, что происходит в России [1, с. 63].
Необходимо отметить, что требование отделения школы от государства и
создание «непартийной», «неполитической» школы в новых исторических реалиях, связанных с победой большевиков, требовало от педагогов антропологогуманистического направления определенного гражданского мужества, хотя на
первых порах поиск путей воспитания молодого поколения проходил в достаточно свободных условиях.
Революционные события Октября 1917 года привели к кардинальным
изменениям в социально-экономическом и политическом положении России.
Трансформации подверглись также и все сферы духовной жизни общества.
Вместо общечеловеческих и национальных ценностей провозглашалась мар102
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ксистско-ленинская идеология как единственно верная в период диктатуры
пролетариата и строительства социалистического государства, а вместе с ней и
классовый подход. Научный коммунизм был направлен на искоренение религиозных догматов, отрицание буржуазных традиций, а самое главное – на воспитание нового человека. Соответственно, подвергалась пересмотру вся система образования, в том числе и гражданского, определяемая отныне партийногосударственными органами. Эта система должна была воспитать дисциплинированных юношей и девушек, предпочитающих коллективные, но не личные
интересы, активных борцов с врагами революции и Советской России, преданных делу большевистской (коммунистической) партии и Родины, активных
творцов нового общества, а если придется – способных умереть за великое
светлое будущее. Школе вменялось в обязанность быть «не только проводником принципов коммунизма вообще», но и оказывать влияние на различные
слои трудящихся «в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм» [10, с. 186]. В государстве провозглашались новые ценности: Партия, Интернационализм, Коммунизм. Под такими лозунгами утверждался марксистско-ленинский подход в системе образования.
Политизация советской образовательной системы проходила под руководством Народного комиссариата просвещения, который возглавил А. В. Луначарский. Рассматривая образование как серьезное орудие классовой борьбы
пролетариата, он подчеркивал, что «просвещение и весь государственный просветительный аппарат должны быть использованы в целях коммунистической
пропаганды» [7, с. 37]. Основной целью воспитания является всесторонне развитая, гармоничная личность, которая жила бы интересами общества и видела
бы смысл жизни в борьбе за утверждение социализма. Это не простая задача,
но только человек, готовый на то, чтобы «принести себя в жертву» ради коммунистического идеала, чтобы жить громадными историческими задачами
«каждый час своей жизни» способен достичь победы пролетариата [7, с. 292].
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Идея формирования советского гражданина-коллективиста выдвигалась
с первых дней победы большевиков, что нашло подтверждение в словах А. В.
Луначарского из доклада «Воспитательные задачи советской школы»: «Мы хотим воспитать человека, который был бы коллективистом нашего времени, который жил бы общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами» [8, с. 58]. Одновременно не игнорировались индивидуальные качества личности, развитие которых станет залогом творчества, самостоятельности граждан, условием нравственного здоровья общества, его духовного богатства.
Не менее важной характеристикой личности должен был стать интернационализм, понимавшийся как способность помочь людям всех стран в их
борьбе за свободу. Революционное переустройство страны и мира предполагало «воспитание интернациональное, человеческое». Нарком просвещения считал, что воспитывать нужно человека, «для которого каждый человек, к какой
бы он нации ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинаково любит
каждую сажень нашего общего земного шара» [7, с. 443]. Но при всем при этом
нельзя игнорировать классовый подход, который трактовался вполне естественно в формировании патриотических чувств советских людей. В целом, пролетарская солидарность и любовь к Отечеству воспринимались как важнейшее
качество гражданского воспитания личности. Не удивительно, что целью советской школы становилось создание «настоящего благожелательного сотрудника своих сограждан», а также «товарища всем остальным людям, а пока
длится борьба, борца за социалистический идеал» [7, с. 131].
Идеи коллективистской направленности всех видов учебной и воспитательной работы, о всесторонне развитой личности активно поддерживались и
пропагандировались Н. К. Крупской и другими педагогами-марксистами.
Педагог и государственный деятель (заместитель наркома просвещения)
Н. К. Крупская в воспитании видела возможность планомерного воздействия на
подрастающее поколение с целью формирования гражданина, «воспитание всесторонне развитых людей, с сознательными и организованными общественны104
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ми инстинктами, имеющих цельное, продуманное мировоззрение» [4, с. 11].
Советская школа должна всячески помогать развитию общественного начала
детей и подростков, сближению их с жизнью, в первую очередь с жизнью и
деятельностью рабочего класса.
У пролетариата молодежь может научиться важнейшим компонентам,
необходимые гражданам Страны Советов – коллективизму и трудолюбию.
Коллективный труд воспитывает чувство ответственности за свою работу, вырабатывает необходимую закалку, учит коммунистическому подходу в строительстве новой жизни. Не случайно Н. К. Крупская отмечала, что «гвоздь коммунистического воспитания ребят – в организации их труда» [6, с. 237]. Человек, воспитанный по-коллективистски, имеет сознательную дисциплину, а ко
всем общественным вопросам и явлениям относится с позиции коммуниста,
вооруженного марксистской идеологией. Следовательно, школа должна влиять
на учащихся идейно, закладывать основы марксистско-ленинского мировоззрения, да так, чтобы они превратились в личные убеждения новых людей. И тогда, обогащенная прочными научными знаниями молодежь поставит их на
службу социалистическому строительству.
Считая одной из главных задач гражданского воспитания при социализме упрочение в сознании подрастающего поколения принципа коллективизма,
педагог всесторонне и глубоко раскрывала эти принципы как основу социалистических общественных отношений, фундамент новой, всесторонне развитой
личности. В своем докладе на I Всероссийской конференции школ II ступени в
1925 году она отметила: «Общественно-политическое воспитание в школе
должно преследовать цель – воспитать коллективистов, то есть людей, умеющих подходить ко всякому вопросу с точки зрения целого, умеющих работать и
жить коллективно, во всем помочь друг другу [5, с. 157]. Это вовсе не означало
отрицание глубокого развития творчества и индивидуальных дарований
школьников, но личностное начало призвано было отражать принципы и нормы
общественного устройства.
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Большевики никогда не воспринимали гражданственность только как
узконациональное явление. Более того, социалистический патриотизм не мыслился в разрыве от пролетарского интернационализма. По мнению Крупской,
они – результат ясного понимания людьми необходимости защиты социалистической Родины, солидарности с трудящимися всех стран, борющимися за мир,
демократию и социализм. Воспитание в духе социалистического патриотизма и
интернационализма «является одной из составных частей коммунистического
воспитания» [5, с. 678].
Таким образом, выразители двух направлений педагогической мысли
России начала XX века иллюстрируют противоположные подходы в решении
проблемы гражданского образования подрастающего поколения. В результате
нашего исследования можно выделить следующие особенности:
1) если представители антрополого-гуманистического направления выступали против политизации школы, то марксисты – за полную идеологизацию
образования;
2) антрополого-гуманистическое – за традиции и народность, марксистское – за пролетарский интернационализм;
3) антрополого-гуманистическое – за воспитание личности, не учитывая
его социальное происхождение, марксистское – за классовый подход;
4) антрополого-гуманистическое – за воспитание индивидуальных качеств детей, марксистское – в первую очередь, за формирование идей коллективизма советских граждан.
Такой антагонизм в педагогике не отвечал утверждавшейся в стране
коммунистической идеологии. Не удивительно, что концепции и взгляды представителей антрополого-гуманистического подхода вскоре были признаны
враждебными и не отвечающими велению времени.
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Экспериментальное исследование эффективности
коллективной познавательной деятельности на уроке физики
Experimental study of the effectiveness of collective cognitive activities in the
physics lesson
В статье приведены количественные результаты трех дидактических экспериментальных исследований, выполненных в период с 1998 по 2014 годы. С помощью пяти специально разработанных методик испытаны различные модели организации кооперированной деятельности учащихся на уроках физики, предложены необходимые и достаточные условия, обеспечивающие продуктивную
познавательную деятельность школьников. Всего в эксперименте приняло участие около 700 школьников.
The paper presents the quantitative results of three experiments didacticexperimental studies carried out in the period from 1998 to 2014. With the help of
five specially developed techniques tested various models of organization of cooperative activity of students in physics classes. Named the necessary and sufficient conditions to ensure effective cognitive activity of students. In the experiment, was attended by about 700 schoolchildren.
Ключевые слова: изучение процесса обучения, коллективная познавательная деятельность, модели и моделирование.
Key words: study of the learning process, the collective cognitive activities,
models and simulation
Введение. Непростая ситуация с качеством школьного физического образования, сложившаяся вследствие организационных и содержательных проблем современной практики обучения, нацеливает на поиск и испытание новых методические проектов. Конструируемые методики должны строиться с явным учетом положений теории учебной деятельности и успешной практики.
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На языке учебной деятельности основная задача образования такова: индивидуализация опыта (культурного, практического: игрового, трудового, научного) преобразования «материального мира» через присвоение универсальных (общественных, коллективных) норм предметной деятельности. Теория и
методика обучения физике формально ориентируется на такую постановку задачи, однако не воспроизводит технологии, направленные на ее решение. Движение к результату – индивидуализации – реализуется посредством нормирования через нее всей деятельности, «не замечая» общественного (коллективного) характера норм опыта рода, культуры. Отсюда, в том числе, и «хроническое» ухудшение качества предметной подготовки.
На практике сложилась ситуация, что стабильно высокие результаты
обучения физике тиражируются лишь там, где ученикам предоставляются возможности для получения дополнительных образовательных услуг. Изучение
успешных форм построения учебного процесса в системе дополнительного образования [1-5] показывает, что их эффективность во многом – результат свободы преподавателя в выборе средств, форм, методов организации занятий, а
система качественной подготовки школьников складывается там, где, в конечном счете, созданы условия для воспроизводства кооперированной (групповой,
диалоговой) деятельности учеников.
В проведенном в период с 1998 по 2014 гг. исследовании испытано три
модели (включающие 5 методик) построения учебного процесса при изучении
физики в школе, ориентированных на организацию кооперированной деятельности субъектов образования. Основная часть педагогического эксперимента
проведена на теме «Световые явления» (8 класс) и «Геометрическая оптика»
(11 класс) (см. [6-8]). Во всех исследованиях изучались изменения в мотивационной сфере (с использованием теста «Мотивация»1) и предметной подготовке
школьников, результаты чего представлены ниже.
Исследование 1. Проверялось предположение, что для повышения
эффективности учебного процесса в организации каждого урока достаточно
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обеспечить
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форм

(постановка,

деятельности

обсуждение

школьников

проблемы,

в

задание

логике:
образцов

деятельности) → кооперированная групповая (совместная работа 2-4 учащихся
по отработке образцов деятельности) → самостоятельная (индивидуальное
воспроизводство образцов деятельности). Для исследования разработаны две
экспериментальные методики изучения тем «Световые явления» (8 класс) и
«Геометрическая оптика» (11 класс) продолжительностью 5-10 часов [8].
Педагогический эксперимент был организован дважды (2013, 2014 гг.) с
участием двух педагогов в двух учебных заведениях г. Кирова: у 42 учеников 8
классов и 65 учащихся 11 классов. Получены следующие количественные результаты. В 8 классах. 1) Отношение к предмету: увеличилось количество
школьников, которые готовы приложить бóльшие усилия для получения хорошей отметки (максимально на 18%) и считающих, что число уроков по физике
нельзя сокращать (на 14%). Возросло количество и тех, кому физика стала менее интересна (на 26%), казаться более трудной (на 28%), плохо усваиваемой
(на 19%) и важной только с точки зрения получения оценки (на 33%).
2) Отношение к задачам: увеличилось количество тех, кто нуждается в
решении бóльшего числа легких задач (на 16%), хотел бы решать на контрольной работе знакомую задачу (на 44%), кто указал, что задачи решать не любит
(на 15%). При этом возросло число и тех, кто хотел бы решать на контрольной
работе новые задачи (на 16%).
3) Отношение к эксперименту: увеличилось число учащихся, которым
нравится наблюдать за демонстрацией опытов (на 17%) и выполнять их самостоятельно (на 25%). При этом по годам выявлена разнонаправленная тенденция изменения интереса школьников к выполнению лабораторных работ (в
один год – уменьшение на 20%, в другой – увеличение на 25%).
4) Отношение к деятельности: на 29% возросло число указавших, что им
интереснее всего на уроке изучения нового материала.
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5) Качество знаний: заметного изменения уровня знаний школьников и
полученных ими оценок по сравнению с показателями, полученными при изучении предшествующих тем, не зафиксировано.
В 11 классах. 1) Отношение к предмету: на 14% уменьшилось количество
учащихся, связывающих интерес к физике лишь с интересом к физическим явлениям, на 19% увеличилось число тех, кто готов приложить большие усилия
для получения хорошей отметки.
2) Отношение к задачам: по годам разнонаправлено изменялось число
желающих решать на контрольной работе известные задачи (в один год –
уменьшилось на 20%, в другой – увеличилось на 16%), также менялось и количество желающих решать легкие задачи (уменьшилось на 12% и увеличилось
на 16%). При этом в одной группе на 16% увеличилось число тех, кто хотел бы
решать на контрольной работе новые интересные задачи.
3) Отношение к эксперименту: на 10% увеличилось количество учащихся,
которым нравится наблюдение за демонстрациями и на 17% тех, кому нравится
самостоятельное выполнение опытов.
4) Отношение к домашней работе: зафиксировано разнонаправленное по
годам изменение числа тех, кто в качестве домашнего задания предпочитает чтение учебника (в один год – уменьшение на 15%, в другой – увеличение на 14%).
5) Качество знаний: заметных изменений качества знаний по сравнению с
предшествующим периодом не зафиксировано.
Обобщим результаты. Кратковременное построение учебного процесса с
организацией деятельности в логике «коллективная (совместная с учителем) →
групповая (или парная) → индивидуальная» дает существенные изменения в
мотивационной сфере, которые носят сложный, разнонаправленный характер.
Явно зафиксированы: 1) заметный рост рефлексии учащихся к выполняемой
работе, выраженный в предъявлении более жестких требований к своим результатам, меньшей удовлетворенности имеющимися знаниями, потребности в
активизации усилий по изучению предмета, 2) изменение в восприятии содер112
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жания: учащиеся восьмых классов изучали материал с меньшим интересом, чем
ранее, хуже понимали его; учащиеся старших, наоборот, новый материал воспринимали лучше. При этом во всех группах изменение формы организации не
повлияло на качество сформированных знаний.
Полученные в первом исследовании результаты дают основания утверждать, что построение учебного процесса в логике восхождения от коллективного обсуждения проблемы к внутреннему диалогу может обеспечить
необходимые условия для организации продуктивной познавательной деятельности на уроке физики, меняя, прежде всего, мотивацию, восприятие и оценку
школьниками своей деятельности. При этом снижение ряда показателей, характеризующих интерес школьников, качество формируемых знаний, свидетельствует, что в организуемом учебном процессе не удается существенно
улучшить трансляцию норм познавательной деятельности. Проблема, очевидно, в том, что содержание предмета не управляет выполняемой на уроке работой, происхождение, становление и развитие знания не полно раскрывается
в организуемой деятельности (В. В. Давыдов, [9, с. 7]).
Можно предположить, что достаточные условия будут реализованы
лишь при изменении конструкции содержания, которая бы обеспечила одновременно методологически стройное (и строгое) построение учебной теории и
жесткое соответствие (управление) организуемой деятельности.
Далее приведены результаты испытания методик, в которых в той или
иной степени реализованы указанные условия.
Исследование 2. С помощью двух экспериментальных методик
проверена

эффективность

построения

учебного

процесса

с

обычными

(традиционными) формами организации занятий, но измененной структурой
содержания, ориентированной на формирование у школьников модельных
представлений, действий моделирования, умений использовать модели для
объяснения явлений. Первая предназначена для изучения темы «Световые
явления» на традиционных уроках физики (6–8 часов, 1998-2001 гг.), вторая –
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для внеурочного освоения темы «Знакомство с моделями физики атома,
атомного ядра и элементарных частиц» [10-15] в рамках спецкурса (15–25
часов, 2004-2009, 2014 гг.).
Освоение световых явлений выстроено в последовательности «объекты и
явления → модели → отражение

реальности

(применение

моделей

в

экспериментировании, решении задач)», а явлений микромира – «классические
модели и их границы применимости → новые модели → отражение реальности
(решение задач)». Изменение логики построения содержания отразилось на
организуемой деятельности, и проявилось, например, в выполнении при
экспериментировании
(фиксируемого

и

перехода

решении
между

задач

операции

моделирования

реальными

объектами

(явлениями)

и

моделями2).
Экспериментальное преподавание световых явлений осуществлялось лично
и учителями на базе школ г. Кирова. В формирующем эксперименте при нашем
преподавании участвовало 115 учеников 8 классов двух школ и под руководством
учителя 50 восьмиклассников одной школы; также для сравнительной оценки
знаний контрольную работу выполнило 140 учеников 11 классов из трех школ. В
экспериментальном изучении физики микромира задействовано 7 хорошо
подготовленных учеников 10 классов (дипломантов заключительных этапов
национальных олимпиад России и Украины из гг. Бугульма, Киров, Набережные
Челны, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ульяновск, Харьков), обучавшихся на
физическом отделении Кировской Летней многопредметной школы (далее ЛМШ),
и, включая нас, 3 преподавателя.
В целом результаты апробации методики изучения световых явлений при
личном преподавании оказались позитивными. 1) Ученики неплохо усвоили
материал: в частности, по результатам контрольной работы в 8 классах 94%
учеников знали, что луч – это модель пучка, а в 11 классах – только 46%; в 8
классах

94%

школьников

знали,

как

доказывается

прямолинейность

распространения, а в 11 – 75%; в 8 – 54% смогли рационально применить луч
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для описания явлений, в 11 – 25%. Хуже на 12%, чем в одиннадцатом классе,
ученики восьмых классов смогли определить, какой источник света можно
моделировать точечным, и на 24% – какие явления описываются законами
геометрической оптики. 2) Отмечен рост интереса к экспериментальной
деятельности: на 23% к домашнему исследованию, на 22% к контролю знаний в
форме эксперимента. Отмечен и общий рост интереса к предмету: на 9%
увеличилось количество тех, кто изучает физику не только для оценки, на 18%
– тех, кто считает физику самым интересным предметом, на 13% – тех, кто
считает, что нужно увеличить количество уроков по физике.
Снижение показателей отмечено по параметрам, характеризующим
отношение к способу подачи нового материала: например, рассказ нового
материала учителем стал нравиться меньшему числу школьников (на 13%).
Следует отметить и настораживающие результаты: ученики не осознали
значение моделей как объектов усвоения, что не позволило активизировать
формирование

современного

физического

миропонимания.

Отчетливее

проблема проявилась, когда экспериментальное преподавание осуществлялось
учителем школы: большее количество школьников стало считать физику
трудным предметом (на 14%), меньшему числу стало нравиться решение задач
(на 18%), наблюдение демонстраций (на 13%) и объяснение материала
учителем (на 20%). Здесь увеличение интереса проявилось только к
выполнению домашних заданий в форме наблюдения физических явлений (на
11%) и к решению на контрольных работах знакомых задач (на 15%).
По результатам апробации методики изучения световых явлений можно
сделать следующие выводы: изучение содержания, строящееся вокруг идеи
освоения моделей науки, способствовало повышению качества подготовки
школьников и формированию их мотивации, но не позволило на достаточном
уровне

формировать

знания

о

моделях

и

действиях

моделирования,

представления о современном миропонимании. Кроме того, проведение занятий
под руководством учителя, не прошедшего специальную подготовку, в основном,
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ухудшило отношение школьников к предмету, их подготовку.
Результаты экспериментального изучения основ квантовой физики, физики
атомного ядра и элементарных частиц. Продолжительность спецкурса составила
17 часов, из которых 13 часов было отведено на освоение содержания темы, 4 часа
на закрепление материала и контроль, организованный в форме физбоя.
Значимые результаты: школьники с большим интересом отнеслись к
занятиям, многие высказалось за увеличение их количества (86%) и решение
большего числа задач (29%); при этом ни один из школьников не указал, что
отлично понял тему, а 29% отметили, что тему поняли хорошо и
удовлетворительно, 43% школьников не смогло оценить свои знания.
Эти результаты хорошо коррелируют с результатами испытания
методики изучения световых явлений и свидетельствуют, во-первых, о
проявлении школьниками заметного интереса к новой теме, выраженного, как и
в случае с экспериментальной методикой изучения световых явлений, в
стремлении к более глубокому и продолжительному изучению темы; вовторых, о достаточно высоком уровне освоения материала, что проявилось в
четком осознании школьниками тем, которые были усвоены хорошо и которым
следует уделить большее внимание, а также в хороших результатах
контрольного мероприятия (на заключительном физическом бое участники
экспериментальной группы уверенно защитили все задачи и значительно
опередили команду оппонентов – учащихся химического отделения ЛМШ,
углубленно изучающих тему на своих спецкурсах).
Общие выводы по результатам второго исследования: построение содержания вокруг идеи освоения моделей науки способствует поддержанию
интереса к предмету, в том числе и у учащихся, имеющих глубокие знания, позволяет интенсивно и качественно формировать значительный объем предметных знаний. При этом фиксируются проблемы в освоении школьниками
методологических знаний и умений, что выражено в недостаточном овладении представлениями собственно о моделях, неумении грамотно использовать
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модели для объяснения явлений в житейских ситуациях и при решении задач, в
отсутствии мотивации дальнейшего освоения моделей.
В целом полученные результаты не противоречат выдвинутому ранее
предположению. Они подкрепляются результатами третьего исследования,
проведенного с помощью методики [16], в которой одновременно реализованы
все необходимые и достаточные условия организации эффективной познавательной деятельности на уроке физики.
Исследование 3. Важные особенности экспериментальной методики
изучения световых явлений [16] таковы:
1) организационно

и

содержательно

индивидуальные

формы

деятельности

обеспечивающие

коллективную,

обеспечены

(уроки

групповую

и

групповые

разделены

и

на

этапы,

самостоятельную

работу

школьников, задания адаптированы для совместной и индивидуальной
деятельности, материал раскрывается через задания, организующие внешние и
внутренние диалоги ученика с учителем, соседями по группе, самим собой);
2) логика построения содержания согласуется с циклом познания
В. Г. Разумовского: «факты → модель → следствия, эксперимент»;
3) обеспечена ведущая роль деятельностей экспериментирования и
моделирования. На каждом уроке изучения нового материала (на первых 5–7
занятиях) индивидуально или по группам выполняется от 4 до 8 фронтальных
экспериментов, содержательно нацеленных на всестороннее изучение того или
иного объекта, явления, а сущностно ориентированных на формирование
модельных представлений и действий моделирования;
4) отработка (освоение) содержания выражено в логике восхождения от
абстрактного к конкретному, от моделей к объяснению реальности. При этом
на решение задач отведено всего 2 урока.
5) При проверке знаний используются разнообразные формы контроля и
оценки (ответы, отчеты, выступления, соревнования).
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В педагогическом эксперименте (2000-2003гг.) приняли участие 95 учащихся двух учебных заведений г. Кирова. Результаты таковы: подавляющее
большинство изменений в мотивационной сфере носит устойчивый и позитивный характер. При этом зафиксированы: 1) стабильный рост интереса к экспериментальной деятельности (готовность решать на контрольной работе экспериментальную задачу увеличилась на 20%, интерес к лабораторным занятиям –
на 24%), 2) снижение интереса к традиционным формам решения задач (на
21%) и к привычной форме передачи знаний − пересказу материала учителем
(на 14%) (что, очевидно, связано с тем, что в ходе эксперимента были полностью исключены лекционные занятия), 3) снижение самооценки качества знаний (на 19%). На высоком уровне оказались сформированными также программные знания и умения, представления о моделях: в экспериментальной
группе большее число учеников, чем в контрольной (состоящей из учащихся 11
классов) знает, 1) какой источник света моделируется точечным (на 29%),
2) что луч – модель пучка (на 39%), 3) какие явления описываются законами
геометрической оптикой (на 19%), 4) как доказывается прямолинейное распространение света (на 20%) и т. д.
Факт значительного роста интереса к экспериментированию был изучен
дополнительно.

Сделано

предположение,

что

продолжительная

экспериментальная деятельность сама по себе может вызвать отмеченные
изменения в мотивации учащихся. Для проверки предположения тест
«Мотивация» был проведен у 46 учащихся ЛМШ, которые после изучения
теории в течение семи дней выполняли 14 самостоятельных экспериментальных
исследований. Обнаружено, что характер изменений в мотивации у учащихся
ЛМШ иной. Те качества, которые характеризуют интерес к задачам из учебника,
самостоятельному экспериментированию, лабораторным занятиям, менялись
несущественно (изменение соответствующих параметров составило менее 10%),
кроме того интерес к самостоятельному эксперименту снизился. Отсюда сделан
вывод, что изменения, зафиксированные в ходе 3 исследования, вызваны общей
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методикой изучения материала, а не только фактом смены деятельности.
Общие выводы и заключение. Совокупность полученных данных
позволяет утверждать, что необходимые и достаточные условия для
организации продуктивной познавательной деятельности при изучении физики
могут быть обеспечены построением учебного процесса в логике восхождения
от коллективного обсуждения проблемы к внутреннему диалогу при
методологически стройном (глубоком по содержанию, направленном на
формирование модельного языка и действий моделирования) представлении
учебного материала, при достаточной конкретизации деятельности по
применению моделей в экспериментировании и решении задач.
Разработка конкретных моделей урока по разным темам может быть
начата на основе методики, апробированной в третьем исследовании.
Примечания
1. Вопросы ТЕСТА «Мотивация». 1) На какую оценку вы хотели бы
учиться по физике? 2) Как вы относитесь к такому предмету как физика?
3) Какой из названных предметов вам кажется наиболее трудным? 4) Нужно ли
увеличить число уроков по физике? 5) Что вам нравится при изучении физики?
6) Любите ли вы решать задачи по физике? 7) Какие задачи вы любите решать?
8) Какую из задач вы выбрали бы для решения на контрольной работе? 9) Какое
домашнее задание вы предпочитаете выполнять? 10) Как, с вашей точки зрения,
вы усвоили содержание последней темы? 11) Что побуждает вас учить физику?
12) На каком уроке физики вам интересно?
2. Этап моделирования в явном виде отсутствует в традиционном эксперименте. Например, в лабораторной работе по проверке закона преломления
света в призме с использованием булавок в качестве источников света (по
П.Я. Знаменскому) не устанавливается связь реальных объектов с моделями,
используемыми в законах геометрической оптики (точечным источником света,
световым лучом, границей раздела сред).
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Применение метода анализа структурной связности симплициальных комплексов в приложении к задачам исследования систем, средств и
способов учебных действий в процессе профессиональной подготовки студентов
Application of the method of analysis of structural connectivity of
simplicial complexes, as applied to the study of systems of means and methods of
learning activities in the process of training students
В статье рассматривается частный метод когнитивного анализа, основанный на исследовании q−связности симплициальных комплексов.
Представлено применение метода по отношению к системе средств и
способов учебных действий студентов с целью обоснования их структурной
взаимосвязи. На основе формализованного представления в виде когнитивных
карт показаны бинарные связи элементов и выявление управляющих факторов
(концептов) в проектировании учебных действий в процессе профессиональной
подготовки студентов.
The article discusses a private method cognitive analysis based on the study of
q-connectivity of simplicial complexes. Presents the application of the method in relation to the system of means and methods of educational activities of students to justify their structural relationships. On the basis of formalized representation in the
form of cognitive maps shows a binary relation between elements and identify control factors (concepts) in the design of educational activities in the process of professional preparation of students.
Ключевые слова: мыслительные операции, способы действий, структурная связность, когнитивная карта, симплициальный комплекс.
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Современная образовательная ситуация характеризуется переходом к
«школе развития» и диктует необходимость применения инструментов, дополняющих процесс профессионального обучения и обеспечивающих функционирование профессиональных знаний и умений студентов, проявляемых во вполне определенных, конкретных ситуациях практической деятельности.
В этой связи подготовка выпускников, способных и умеющих анализировать показатели системы, видеть роль и место данной системы в сравнении с
показателями аналогов, а также в окружающей среде (надсистеме) при ведущем
умении адекватно прогнозировать процессы на определенных уровнях является
ответственной в общих пропорциях взаимодействия структур профессиональной подготовки выпускников, в том числе по направлению подготовки 080200
«Менеджмент».
Исходя из этого, стратегия организованного обучения студентов может
быть направлена на подкрепление их профессиональных знаний и умений через
функционирование целостных проявлений мыслительной деятельности, подготовленной и организованной в педагогических процессах логических построений, рассуждений, преобразований, конфигурирующих все имеющиеся знания
относительно изучаемой эмпирической реальности с определенностью и целостностью.
Проблема концептуального синтеза факторов дидактической направленности в профессиональной подготовке студентов становится актуальной в связи
с проектированием учебных действий, в частности, при изучении дисциплины
«Системный анализ».
Соотнесение теоретических знаний (или феноменальных знаний) о некоторой эмпирической реальности, выявление из них дедуктивных процедур, переход к другим знаниям, более конкретным предикатам, выбор различных типов средств, способов действий, операций, включающих схемы, онтологиче123

ские картины могут задавать рамки структурной связности различных элементов эмпирической реальности.
В этой связи уместно вспомнить важнейшую роль основных операций как
сторон мыслительной деятельности, которую подчеркивал С.Л. Рубинштейн.
Обращаясь к природе мышления, он указывал на то, что в процессе перехода к более адекватному познанию мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение) способствуют раскрытию все более существенных объективных связей и отношений проблемной ситуации [7].
Наличие комплекса связей, отношений, их характеристик позволяет увидеть целостность эмпирической реальности и приводит нас к понятию «структурная связность».
Структурная связность, по-видимому, является существенной
качественной характеристикой, определяющей сам факт существования
структуры эмпирической реальности [3, с.47].
Ряд авторов, анализируя развитие социально − экономических систем,
понятие «связность» рассматривают как одну из существенных характеристик:
«Компоненты системы, которые не связаны и не взаимодействуют, не могут
обеспечить ее устойчивое развитие» [2, с. 123].
Можно выделить ряд исследований, направленных на изучение
целостности и взаимного влияния факторов эмпирической реальности.
Так, рассуждая о целостном изображении изучаемой эмпирической
реальности, Г. П. Щедровицкий подчеркивал значимость устанавливаемых в
ходе исследования определенных связей, возможность показать некую
структуру и доказать, что «…зависимостям, отношениям и связям,
представленным в схеме, действительно соответствуют особые зависимости,
отношения или связи в самом объекте» [8, с.475].
Рассматривая информационный подход в вопросах имитационного
аппарата системного анализа, авторы полагают, что характеристиками связи
являются различия (как элементы), взаимодействие, градиенты под действием
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разных причин, обмен ресурсами, потоки и рассматривают связь как
«…взаимодействие между различными (отдельными) элементами, имеющими
градиент по сосредоточенному в них ресурсу» [6, с.266].
Вопросам изучения связности структур и их возможного модельного
представления можно отнести активно разрабатываемые в последние годы основные идеи когнитивного анализа систем [1], [2], [3], [4], [5].
Несомненным достоинством подхода является тот факт, что с его
помощью

можно

получить

данные

не

только

описательного,

но

и

прогностического характера, показать студенту знания и закономерности,
скрытый системный потенциал в данных, системные отношения элементов на
разных уровнях, привить вкус к аналитической деятельности.
Методы когнитивного анализа систем позволяют в виде когнитивной
модели, одной из общих форм которой является когнитивная карта (схема в
виде графа), описать и выявить свойства факторов (концептов) системы
(ситуации), проявляемые во взаимной связи.
С формальных позиций когнитивная карта – это знаковый
ориентированный граф (орграф):
G =< V , E > ,

где:

V = {vi }– множество вершин (факторов, концептов) Vi ∈ V ,

i = 1,2,..., k ;

{}

E = eij – множество причинно−следственных связей между вершинами

(факторами, концептами) eij ∈ E i, j = 1,2,..., N .
Результатом когнитивной структуризации является разработка и
графическое представление неформального описания знаний эмпирической
реальности. Для выявления структурной связности применимы элементы
теории q − связности симплициальных комплексов [1], [2], [4], [5], [6].
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Симплициальный комплекс состоит из множества вершин (факторов,
(концептов)) и множества симплексов, образованных на этих вершинах в
соответствии с заданным бинарным отношением.
Зададимся некоторым множеством факторов (концептов)

V = {vi }

,

которое состоит из двух подмножеств, отражающих конкретные умения и
сознательные операции, проявляющиеся в целостной совокупности при
изучении эмпирической реальности: пусть элементы подмножеств имеют
следующий смысл:
1.Осуществлять декомпозицию элементного состава подсистем,
систем, образов; 2. Устанавливать взаимно − однозначное
соответствие между элементами (выявлять связи, отношения
Умения:

различного характера, влияния); 3. Выделять общие признаки,

X={xi}:

функции, смыслы; 4. Выявлять противоречивые свойства
элементов; 5. Использовать элементы инструментальных
технологий (способы действий, алгоритмических операций,
трансформации, переходы); 6. Согласовывать противоречия;
7. Организовывать целостную структуру системы, образов.

Операции:

{ }

1. Анализ; 2. Синтез; 3. Абстрагирование; 4. Прогнозирование;

Y = y j : 5. Сравнение; 6. Обобщение; 7. Интерпретация.
В ходе формализации знаний о элементах подмножеств X,Y составим с
учетом связей (полагая, что в простейшем случае зависимость между
соответствующими факторами представляется линейной функцией),
отражающих отношения между отдельными элементами подмножеств, матрицу
отношений:
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1

1

1

1

Y3 Y4
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1
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1
1
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1
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Рассмотрим симплициальный комплекс

1

Y6

1
1

1

1
1
1

1

1

Y7 ⎤
1 ⎥⎥
1⎥
⎥
⎥
1⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

K x (Y ; λ )

X 1 : q = 4 − 1 = 3, σ 31 ; X 2 : q = 5 − 1 = 4, σ 42 ; X 3 : q = 4 − 1 = 3, σ 33 ; X 4 : q = 5 − 1 = 4, σ 44 ;
X 5 : q = 3 − 1 = 2, σ 25 ; X 6 : q = 5 − 1 = 4, σ 46 ; X 7 : q = 5 − 1 = 4, σ 47 .
Он состоит из семи симплексов разных размерностей:

{

K x (Y ; λ ) = σ 3(1) ; σ 4(2 ) ; σ 3(3) ; σ 4(4 ) ; σ 2(5 ) ; σ 2(6 ) ; σ 4(7 )

}

Покажем преобразованную матрицу и схему комплекса Kx, упорядочивая последовательность симплексов, принадлежащих этому комплексу, по убыванию:

{

K x (Y , (1)Λ ) = σ 4(2 ) , σ 44 , σ 47 , σ 31 , σ 33 , σ 25 , σ 26

}

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 ⎤
⎡
⎢X
1 1
1 ⎥⎥
⎢ 2 1 1
⎢X4
1 1 1 1 1⎥
⎥
⎢
X7 1 1 1 1 1
(1)
⎥
⎢
Λ=
⎥
⎢X 1
1
1
1
⎥
⎢ 1
1
⎥
⎢X3 1 1 1
⎥
⎢X
1 1
1
⎥
⎢ 5
1 1
1
⎥⎦
⎢⎣ X 6

Рис. 1 Матричное и графическое представление симплициального комплекса
Процедура нахождения структурного вектора связана с определением
классов связности для каждого из симплексов:

127

q = 4 Q 4 = 2 {x 2 , x 7 }, {x 4 }; q = 3 Q 3 = 1 {x1 , x 2 , x3 , x 4 , x 7 }; q = 2 Q 2 = 1 {x1 , x 2 , x3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 };
q = 1 Q1 = 1 {x1 , x 2 , x3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 }; q = 0 Q 0 = 1 {x1 , x 2 , x3 , x 4 , x 5 , x 6 , x 7 }

Структурный вектор комплекса имеет вид:

Θ =

(2 ;1 ;1 ;1 ;1 )

Относительно вершин Y («выходов» системы) в строках матрицы комплекс
связан для q=3;2;0 и не связан для q=4.
Однако при уровне связности q=4 появляются связные компоненты {x 2 , x 7 },
что свидетельствует о том, что изменения ресурсов факторов взаимны (умения
синтезировать и интерпретировать информацию).
Кроме того, вершины X 2 , X 4 , X 7 , обладающие большей связностью, могут
быть выбраны как управляющие (ведущие) для всей системы средств и способов учебной действий студентов в процессе изучения дисциплины «Системный
анализ».
Применение подобного анализа по отношению к транспонированной матрице элементов позволило также получить выражение первого структурного
вектора, на основе которого видно, что вершины

Y1 , Y2 , Y3 , Y5

, обладающие боль-

шей связностью, чем другие могут быть также выбраны как управляющие (ведущие) для всей системы средств и способов учебной деятельности студента
при изучении дисциплины «Системный анализ».
Приведенный анализ свидетельствует о управляемости системы средств и
способов учебных действий студентов. Отдельные операции могут быть выбраны в качестве управляющих: анализ противоречий, тенденций, взаимодействий, способов действий, объединений, трансформаций, переходов, формирующие обнаруженные симплексы, и соответствующие им умения (структуризация, организация образов и согласование, продуцирование) обладают особым
ресурсом в вопросах организации и функционирования целостных проявлений
мыслительной деятельности при изучении дисциплины «Системный анализ».
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Эмоционально-волевые особенности личности как фактор развития
семейного самоопределения юношей и девушек
Emotionally-strong-willed personality features as a factor of development
of a family self-determination of young boys and girls
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(«Transformation of family notions and youth’s family values in socio-economic conditions of
modern Russia»), project № 12-06-00020

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования,
целью которого является выявление связи эмоционально-волевых особенностей
личности и компонентов семейного самоопределения юношей и девушек. Эмоциональная устойчивость, высокая нормативность поведения, развитый самоконтроль способствуют повышению ценности брачно-семейных отношений в
юношеском возрасте. При оценке связи мотивов вступления в брак, представлений о временной перспективе в зависимости от эмоционально-волевых
свойств личности у юношей и девушек наблюдаются специфические особенности.
This article presents some results of empirical research, the aim of which is to
describe the relationship between emotionally-strong-willed personality features and
components of a family self-determination of young boys and girls. Emotional stability, a high standard of conduct, developed self-control contribute to the enhancement
of the marital and family relations in youthful age. One can observe some specific
characteristics when assessing communication of marriage’s motives, some views on
temporary term, depending on the emotionally-strong-willed personality features of
the young boys and girls.
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Ключевые слова: семейное самоопределение, брачно-семейные ценности, образ - Я, мотивация, эмоционально-волевые особенности, юношеский
возраст.
Key words: a family self-determination, marriage and family values, the image
- I, motivation, emotionally-strong-willed personality features, youthful age.
Самоопределение является главным «приобретением» юношеского возраста. Л.И. Божович характеризует самоопределение как личностное новообразование старшего школьного возраста, связанное с формированием внутренней
позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы своего будущего «Самоопределение формируется
во второй фазе подросткового возраста (16-17 лет), в условиях скорого окончания школы, связанного с необходимостью так или иначе решить проблему своего будущего … Подлинное же самоопределение, т.е. самоопределение как системное новообразование, связанное с формированием внутренней позиции
взрослого человека, возникает значительно позже и является завершающим последний этап онтогенетического развития личности ребенка» [1, с. 269]. В работах Л.И. Божович описаны следующие особенности самоопределения:


потребность в самоопределении возникает на определенном этапе

онтогенеза – на рубеже старшего подросткового и младшего юношеского
возраста;


потребность в самоопределении рассматривается как потребность в

формировании

определенной

смысловой

системы,

в

которой

слиты

представления о мире и самом себе (решение вопроса о смысле своего
существования);


самоопределение

неразрывно

связано

с

устремленностью

в

будущее;


самоопределение подразумевает выбор профессии, но не сводится к

нему.
На основании результатов исследований, проведенных И.В.
Дубровиной, основным психологическим новообразование раннего
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юношеского возраста следует считать не самоопределение как таковое, а
психологическую готовность к самоопределению, которая предполагает:
а) сформированность на высоком уровне психологических структур,
прежде всего самосознания;
б) развитость потребностей, обеспечивающих содержательную
наполненность личности, среди которых центральное место занимают
нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы;
в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития
и осознания своих способностей и интересов каждым старшеклассником [2].
Понятия самоопределение применимо ко многим областям жизни человека, о чем свидетельствуют многочисленные виды самоопределения: профессиональное, коллективистское, семейное, социальное, личностное, религиозное
и т.д. Несмотря на большую значимость проблема семейного самоопределения
не получила достаточно глубокого рассмотрения в качестве самостоятельного
объекта психологического исследования, в отличие, например, от личностного
или профессионального самоопределения, которое широко изучено в психологии. В тоже время, перед молодыми людьми стоит не только проблема выбора
сферы трудовой деятельности, но также важной задачей, требующей разрешения на данном этапе онтогенеза, является выстраивание близких отношений с противоположным полом и выбор партнера для будущей семейной
жизни. Однако остаются нерешенными важнейшие вопросы: каково психологическое

содержание

семейного

самоопределения,

какие

социально-

психологические факторы позволяют оптимизировать процесс семейного самоопределения юношей и девушек на добрачном этапе. Таким образом, появилась
острая необходимость в создании целостного научно-обоснованного подхода
для разработки модели семейного самоопределения в юношеском возрасте.
На наш взгляд, семейное самоопределение – это многоэтапный активный
и осознанный процесс конструирования во временной перспективе «Я132

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

концепции» в отношении собственной семьи, в основе которого структурирование системы ценностных ориентаций, обретение смысла детско-родительских
и супружеских отношений, развитие способности к произвольной регуляции и
рефлексии в конкретной культурно-исторической ситуации [3].
Целью данного исследования является выявление связи эмоциональноволевых особенностей личности и компонентов семейного самоопределения в
юношеском возрасте. В связи с этим выдвинута гипотеза о том, что семейное
самоопределение молодежи детерминировано системой различных психологических факторов, одним из которых являются эмоционально-волевые особенности личности юношей и девушек.
Для достижения поставленной цели, проверки выдвинутой гипотезы нами
были намечены и решались следующие задачи.
1.

Изучить особенности семейного самоопределения в зависимости от

пола респондентов.
2.

Провести

сравнительный

анализ

достоверности

различий

в

показателях эмоционально-волевых особенностей личности юношей и девушек.
3.

Оценить характер связи эмоционально-волевых особенностей

личности и компонентов семейного самоопределения в юношеском возрасте.
Учитывая изложенные теоретические положения, для достижения цели
исследования обоснованным представляется применение следующих диагностических методик:


для изучения семейного самоопределения применяются опросник

Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах», модифицированный вариант методики семантического дифференциала;


для диагностики эмоционально-волевых особенностей личности тест

Кэттелла: факторы C, G, I, O, Q3, Q4.
Для проведения аналитического этапа мы использовали математикостатистические методы, которые позволили нам установить достоверность ре133

зультатов исследования. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной
программы IBM SPSS Statistics 19. В анализ включались описательные статистики, непараметрические критерии Колмогорова-Смирнова для одной выборки,
Манна - Уитни, корреляция Спирмена.
Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 367 студентов Астраханского государственного университета и Астраханского государственного политехнического колледжа. Из них 161 юноша и 206 девушек.
С помощью критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки установлено, что распределение количественных переменных значимо отличается
от нормального закона, поэтому мы использовали непараметрические критерии. Из табл.1 видно, что такие ценности брачно-семейных отношений, как
счастливая семейная жизнь, любовь, родительская семья, брак, будущая семья
имеют большую значимость для девушек по сравнению с юношами на уровне
статистической значимости (р<0,01). Отношения с мамой обладают высокой
ценностью и эмоциональной привлекательностью, как для юношей, так и для
девушек. Для современной молодежи отношения с отцом менее значимы, чем
взаимоотношения с мамой, так как среднее значение по всей выборке для переменной «мой отец» равно 5,34, а для шкалы «моя мама» - 6,32. Для девушек более важными, чем для юношей являются такие составляющие Я - образа семейного самоопределения, как Я – будущий супруг, Я – будущий родитель, Я – хозяин/хозяйка, Я – дочь/сын. Выявлены достоверные различия в мотивации заключения брака в зависимости от пола респондентов. Для девушек более важными по сравнению с юношами обстоятельствами заключения брака являются
мотивы: стремление к счастью, любовь, достижение успеха, самоактуализация,
«бегство от родителей», общение с людьми, улучшение материального благополучия, признание окружающими, безопасность, долг. Заключение брака по
мотивам «одиночество» и «месть» (отомстить человеку, которого любил или
жениться на зло своим родителям) характерно для юношей, чем для девушек.
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Таблица 1
Оценка достоверности различий в составляющих семейного самоопределения
юношей и девушек
Переменные
Среднее значение
Значение UУровень
критерия значимости
юноши
девушки
Ценность брачно-семейных отношений
Счастливая семейная жизнь
7,9397
9,4080
6031,500
Свобода как независимость в по5,8362
5,5172
9439,500
ступках и действиях
Любовь
6,2500
7,7126
6877,500
Родительская семья
5,8625
6,1371
13377,000
Брак
5,4179
6,2255
9919,500
Моя мама
6,1839
6,4158
14488,500
Мой отец
5,2045
5,4386
13209,500
Моя будущая семья
5,7381
6,5648
8911,000
Составляющие образа – Я семейного самоопределения
Я будущая жена / будущий муж
5,3235
6,2652
9063,000
Я будущая мама / будущий папа
5,6853
6,4183
10170,500
Я хозяйка / хозяин
5,2779
5,6716
12238,000
Я дочь / сын
5,4453
5,8795
12786,500
Мотивация вступления в брак
Достижение успеха
5,5678
5,9307
13005,500
Общение людьми
5,4380
5,7918
12570,000
Самоактуализация
5,1147
5,8741
8151,000
Признание окружающими
5,0051
5,6462
10313,500
Материальное благополучие
5,1752
5,6891
10650,500
Личная независимость («бегство
5,0067
5,8620
8156,500
от родителей»)
Любовь
5,6279
6,3894
9829,000
Безопасность
4,9662
5,5672
10043,500
Счастье
5,6589
6,5678
8544,000
Долг
3,8620
4,0809
12945,000
Гармоничные сексуальные отноше5,7951
5,7785
15116,000
ния
Месть
3,7228
2,4674
1873,500
Компенсация чувства одиночества
3,2739
2,5782
1548,000
Представления о временной перспективе
Мое прошлое
4,9468
5,0441
15651,500
Мое настоящее
5,1290
5,4195
13426,500
Мое будущее
5,2636
6,3333
7336,500

0,000
0,348
0,000
0,002
0,000
0,164
0,018
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,023
0,971
0,000
0,008
0,516
0,012
0,000

Для изучения половых различий в эмоционально-волевых особенностях
личности мы использовали непараметрический критерий Манна-Уитни, так как
признаки теста Кэттелла измеряются в порядковых шкалах (см. табл.2). Достоверные различия выявлены для факторов I (жесткость-чувствительность), O
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(уверенность в себе - тревожность), Q4 (расслабленность-напряженность). Показатели средних значений свидетельствуют о том, что юношам свойственна мужественность, практичность, рассудочность, некоторая жесткость, черствость
по отношению к окружающим, уверенность в себе, спокойствие, расслабленность, вялость, излишняя удовлетворенность и невозмутимость. У девушек развита способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и понимаю других
людей, также свойственна впечатлительность, ранимость, тревожность, напряженность и фрустрированность.
Таблица 2
Половые различия в эмоционально-волевых особенностях личности
Эмоционально-волевые особенности

Среднее значение

Эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость (фактор C)
Подверженность чувствам - высокая нормативность поведения (фактор G)
Жесткость-чувствительность (фактор I)
Уверенность в себе – тревожность (фактор
O)
Низкий самоконтроль - высокий самоконтроль (фактор Q3)
Расслабленность-напряженность (фактор Q4
)

Значение
Uкритерия

юноши

девушки

6,3036

6,5196

2794,5

Уровень
значимости
0,821

7,1964

8,3725

2351,5

0,064

4,1964
5,0714

6,9118
7,4706

1144,5
1464,5

0,000
0,000

6,1607

6,46176

2600,0

0,346

3,7500

6,0294

1404,5

0,000

Так как у юношей и девушек в компонентах семейного самоопределения
и эмоционально-волевых свойствах личности выявлены достоверные различия,
далее мы рассматривали отдельно мужскую и женскую части выборки. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы изучили связь эмоционально-волевых особенностей личности с параметрами семейного самоопределения в группе юношей (см. табл. 3). Положительная корреляция переменных «брак», «моя будущая семья» с факторами C, G, Q3 означает, что брачносемейные отношения обладают высокозначимой ценностью для юношей, выдержанных, для которых характерно постоянство интересов, ответственность,
способность следовать требованиям группы, осознанное соблюдение норм и
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правил поведения, настойчивость в достижении цели, развитый самоконтроль.
Юноши, хорошо контролирующие свои эмоции и поведение, характеризующиеся целенаправленностью и интегрированностью личности, высоко ценят
супружескую роль (Я – будущий муж) в будущей семейной жизни. Установлено, что эмоционально-волевые особенности личности связаны с мотивами
вступления в брак. Стремление к личной независимости является важным мотивом для юношей с развитым самоконтролем. При высокой нормативности
поведения, точности выполнения социальных требований, эмоциональной устойчивости значимыми мотивами заключения брака являются любовь, стремление к счастью, удовлетворение сексуальных потребностей. Будущее имеет
высокую ценность для юношей, эмоционально зрелых, реалистически настро-
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расслабленностьнапряженность (фактор Q4 )

Ценность брачно-семейных отношений
Счастливая семейная жизнь
0,059
0,236
-0,150
-0,104
Свобода
-0,113
-0,044
-0,208
-0,111
Любовь
-0,048
0,248
0,103
0,096
Родительская семья
0,121
0,165
0,104
0,143
Брак
0,326* 0,360**
0,092
0,067
Моя мама
0,073
0,000
-0,075
-0,127
Мой отец
0,105
0,047
0,121
-0,023
Моя будущая семья
0,240
0,357** -0,037
0,171
Составляющие образа - Я семейного самоопределения
Я будущий муж
0,220
0,267
-0,048
0,024
Я будущий папа
0,191
0,193
0,044
-0,112
Я хозяин
0,098
0,103
-0,019
0,005
Я сын
0,182
0,137
-0,123
0,066

низкий самоконтроль-высокий
самоконтроль (фактор Q3)

уверенность в себе – тревожность (фактор O)

жесткость-чувствительность
(фактор I)

подверженность
чувствамвысокая нормативность поведения (фактор G)

Таблица 3
Исследование связи эмоционально-волевых особенностей личности и семейного
самоопределения юношей
эмоциональная
неустойчивость-эмоциональная устойчивость (фактор C)

Компоненты семейного самоопределения

енных.

0,152
-0,019
0,111
0,074
0,321*
0,095
0,045
0,439**

-0,012
-0,235
0,116
0,052
-0,016
-0,107
0,040
0,074

0,362**
0,217
0,207
0,216

0,116
-0,129
-0,103
-0,125

Мотивы вступления в брак
Достижение успеха
0,171
0,200
0,054
0,095
0,093
-0,010
Общение с людьми
0,114
0,059
0,103
0,071
0,060
-0,100
Самоактуализация
0,041
0,147
0,242
-0,074
0,043
-0,180
Признание окружающими
0,186
0,159
-0,030
0,064
0,204
-0,017
Материальное благополучие
0,066
0,190
-0,110
0,167
0,074
0,157
*
Личная независимость («бегст0,161
0,165
-0,095
-0,016
0,304
0,104
во от родителей»)
Любовь
0,035
0,319*
-0,088
0,004
0,274*
0,041
Безопасность
0,135
0,070
0,000
0,078
0,210
-0,020
Счастье
0,214
0,320*
0,104
0,197
0,316*
0,048
Долг
0,062
0,224
0,066
-0,204
0,107
-0,004
Гармоничные сексуальные от0,474** 0,425**
0,140
0,100
0,419** -0,038
ношения
Месть
0,112
0,070
0,011
0,124
0,009
0,133
Компенсация чувства одиноче0,069
0,083
-0,116
0,110
0,030
0,041
ства
Представления о временной перспективе
Мое прошлое
0,040
-0,096
-0,030
-0,190
-0,020 -0,018
Мое настоящее
0,185
0,081
0,076
-0,058
0,134
-0,142
*
Мое будущее
0,305
0,119
0,032
0,066
0,155
0,107
Примечания: * - корреляция значима на уровне 0,05;**- корреляция значима на уровне 0,01.

Аналогично, мы изучили связь эмоционально-волевых особенностей личности с составляющими семейного самоопределения у девушек (см. табл.4).
Родительская и будущая семья являются высокозначимой ценностью для девушек, эмоционально устойчивых, поведение которых регулируется установленными нормами и правилами. Супружеская роль (Я – будущая жена) эмоционально привлекательна для девушек с высокой нормативностью поведения.
Улучшение материального благополучия является важным мотивом вступления
в брак у девушек с высокими показателями тревожности. При высоких оценках
эмоциональной устойчивости, осознанному соблюдению различных норм и
правил поведения значимыми мотивами заключения брака выступают любовь и
гармоничные сексуальные отношения. Отрицательная корреляция между шкалами «расслабленность - напряженность» и «мое прошлое» свидетельствует о
том, что прошлое является актуальным и ценным для девушек, которым свойственны спокойствие, вялость, леность, низкая мотивация.
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Ценность брачно-семейных отношений
-0,065
-0,022 -0,019 0,002
Счастливая семейная жизнь
0,110
-0,062 0,138 0,046
Свобода
0,115
0,090 -0,024 0,014
Любовь
**
0,271
0,079 -0,093 0,034
Родительская семья
0,178
0,057 -0,095 0,064
Брак
0,088
0,028 -0,101 -0,038
Моя мама
-0,013
0,002 -0,082 -0,193
Мой отец
-0,025
0,214* -0,108 0,076
Моя будущая семья
Составляющие образа - Я семейного самоопределения
0,144
0,205* -0,043 -0,009
Я будущая жена
0,068
0,146 -0,009 0,073
Я будущая мама
0,057
0,163 -0,067 -0,153
Я хозяйка
0,183
0,157 -0,037 -0,105
Я дочь
Мотивы вступления в брак
0,061
-0,009 0,096 -0,032
Достижение успеха
0,083
0,101 -0,165 -0,094
Общение с людьми
0,098
0,154
0,005 -0,017
Самоактуализация
0,062
0,190 -0,045 -0,135
Признание окружающими
-0,065
-0,027 0,129 0,219*
Материальное благополучие
0,091
0,033 -0,057 -0,079
Личная независимость («бегство
от родителей»)
Любовь
Безопасность
Счастье
Долг
Гармоничные сексуальные отношения
Месть
Компенсация чувства одиночества

0,210*
-0,149
0,137
0,100
0,205*
-0,056
0,153
139

0,259**
0,093
0,176
0,084
0,172

расслабленностьнапряженность (фактор Q4 )

низкий самоконтроль-высокий
самоконтроль (фактор Q3)

уверенность в себе – тревожность (фактор O)

жесткость-чувствительность
(фактор I)

подверженность
чувствамвысокая нормативность поведения (фактор G)

Исследование связи эмоционально-волевых особенностей личности и семейного
самоопределения девушек
эмоциональная неустойчивостьэмоциональная
устойчивость
(фактор C)

Компоненты семейного самоопределения

Таблица 4

0,018
-0,171
-0,034
0,089
-0,156
0,071
-0,064
0,080

-0,025
0,055
0,104
-0,117
0,062
-0,118
-0,145
0,003

-0,062
-0,045
-0,021
-0,043

-0,073
-0,060
0,066
-0,117

-0,049
-0,143
-0,090
0,097
-0,040
-0,122

-0,115
-0,137
0,034
-0,143
-0,080
0,068

0,008 -0,036 0,044
-0,040 -0,187 -0,160
0,020 0,073 -0,027
0,128 -0,096 0,053
0,009 0,052 -0,060

-0,012
-0,127
0,011
0,040
0,007

0,102 0,088
0,045 -0,015

0,174
0,029

0,133
0,115

0,165
-0,014

Представления о временной перспективе
0,168
0,029 -0,146 -0,088 -0,013 -0,199*
Мое прошлое
0,179
-0,008 -0,125 -0,127 -0,167 -0,046
Мое настоящее
0,141
0,063 -0,132 -0,088 -0,123 -0,109
Мое будущее
Примечания: * - корреляция значима на уровне 0,05;**- корреляция значима на уровне 0,01.

Итак, при разработке практических средств и методов оптимизации процесса семейного самоопределения в молодежной среде необходимо учитывать,
что оптимизации процесса семейного самоопределения в юношеском возрасте
способствует развитие таких качеств, как эмоциональная устойчивость, высокая нормативность поведения, развитый самоконтроль.
По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие
выводы.
1.

Ценность

брачно-семейных

отношений

связана

с

полом

респондентов, и значительно выше у девушек, по сравнению с юношами. Такие
составляющие образа – Я семейного самоопределения, как Я – будущий супруг,
Я – будущий родитель, Я – хозяин/ хозяйка, Я – дочь/сын обладают большей
привлекательностью для девушек, чем для юношей. Счастье, любовь,
достижение успеха, самоактуализация, «бегство от родителей», общение с
людьми, улучшение материального благополучия, признание окружающими,
безопасность, долг являются более важными мотивами вступления в брак для
девушек по сравнению с юношами. Для юношей возможными мотивами
заключения брака являются компенсация чувства одиночества и месть.
2.

В

эмоционально-волевых

особенностях

личности

выявлены

достоверные различия в зависимости от пола респондентов. Юноши
характеризуются некоторой жесткостью, уверенностью в себе, спокойствием,
излишней удовлетворенностью и расслабленностью. Для девушек характерны
чувствительность,

зависимость,

впечатлительность,

тревожность,

и

напряженность.
3.

В юношеском возрасте при высоких показателях эмоциональной

устойчивости,

нормативности

поведения,
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развитого

самоконтроля
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актуализируются

такие

ценности

брачно-семейных

отношений,

как

родительская и будущая семья, брак, супружеская роль, мотивами заключения
брака

являются

сексуальные

любовь,

отношения.

желание
У

иметь

юношей

гармоничные

указанные

и

стабильные

эмоционально-волевые

особенности личности положительно коррелируют с мотивами, направленными
на удовлетворение потребности в счастье и обретение личной независимости
(«бегство от родителей»). Улучшение материального благополучия является
важным мотивом вступления в брак у девушек с высокими показателями
тревожности. Эмоционально-волевые особенности личности у юношей связаны
с представлениями о будущем, а у девушек о прошлом опыте семейных
моделей и детско-родительских отношений.
Библиографический список
1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л.И. Божович //
Психология развития: хрестоматия. – СпбГУ: Питер, 2001. – 512 с.
2. Дубровина И.В. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия / И.В.
Дубровина, А.М. Прихожан. - М: Академия. – 2003. – 368 с.
3. Мерзлякова С.В. Особенности брачно-семейных представлений современной
молодежи [Текст] // Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 12. – С. 150-155.
Bibliography
1. Bozhovich L.I. Stages of Development of Personality in Ontogenesis /L.I. Bozhovich
[Text] // Psychology of Development: Reader. – State University of St. Petersburg : Peter, 2001. 512 p.
2. Dubrovina I.V. Age and Pedagogical Psychology: Reader [Text] / I.V. Dubrovina, A. M.
Prikhozhan. – M.: Academy. - 2003. - 368 p.
3. Merzlyakova, S.V. Peculiarities of marriage and family notions of modern youth [Text] //
Theory and practice of social development. - 2012. - No.12. - P. 150-155.

141

УДК 159.9:37.015.324
ББК 88.372.3
Мешкова Ирина Владимировна
кандидат психологических наук,
доцент
кафедра педагогики и психологии
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия
г. Нижний Тагил
Meshkova Irina Vladimirovna
candidate of Psychology sciences,
docent
Department of Pedagogy and Psychology
Nizhny Tagil State Social-Pedagogical Academy
Nizhny Tagil
meshkovairina@rambler.ru
Психологические особенности студентов педагогического вуза
с различными ценностными карьерными ориентациями
Psychological characteristics of the pedagogical high school students
with different value career orientations
В статье рассматривается проблема взаимосвязи ценностных карьерных
ориентаций и профессионально-личностных качеств будущих педагогов. Представлены результаты исследования карьерных ориентаций студентов педагогического вуза. Определены доминирующие ценностные карьерные ориентации,
выявлены статистически значимые различия между студентами с различным
уровнем готовности работать в конкурентной среде.
This article is devoted to the issue of the interconnection between the value career orientations and the personal-professional qualities of the future teachers. The
results of the research career orientations of the pedagogical high school students are
presented in the article. The author determines the dominant values career orientations, reveals the statistically significant differences between the students with different levels of readiness to work in a competitive environment.
Ключевые слова: ценностные ориентации, карьерные ориентации, «якоря
карьеры».
Key words: value orientations, career orientations, «anchors of career».
Социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране, вызвали ряд изменений, которые отчетливее всего проявились в трансформации
старых и поиске новых ценностных ориентиров. Реформа профессионального
образования в сторону его модернизации (большей наукоемкости, технологизации, инноватизации) и гуманитаризации (аксиологизации, культурологизации)
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направлена, в первую очередь, на формирование новой системы ценностей будущих профессионалов. Так, например, в ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование» бакалавр данного направления должен
осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
Анализ работ по исследованию ценностных ориентаций студенческой
молодежи [1; 4; 8] показал, что в число основных традиционно входят такие
высшие человеческие ценности, как сохранение жизни и здоровья, счастье,
любовь, хорошая семья, будущее детей, дружба. В условиях социальных
реформ, появления новых возможностей, ужесточения конкуренции и
требований

к

профессионализму

повышается

значимость

ценностей

образованности, хорошей работы и высокого материального положения,
личной конкурентоспособности, карьеры, успеха, престижа, креативности,
развития своих способностей и индивидуальности, сохранения духовной
независимости

и

самоуважения.

В

условиях

динамичных

изменений,

требующих мобильности, умения работать в команде, видеть свое место в
социальной структуре, возможные перспективы карьерного роста особое
значение приобретают ценности активных социальных контактов и социальной
компетентности. Для реализации этих ценностей необходимыми являются
определенные личностные качества – уверенность в себе, предприимчивость,
самостоятельность,

целеустремленность,

упорство,

ответственность,

самоконтроль, самоуправление формами своей активности.
Л.Р. Яруллина представляет такой аксиологический портрет современного
«продвинутого» студента: уверенный в себе, стремящийся к хорошо
оплачиваемой
ответственный,

работе,

отвечающей

успешный,

его

интересам,

считающий

предприимчивый,

конкурентоспособность,

образованность, эрудицию, познание и творчество средствами для достижения
успеха в жизни, знающий и развивающий культурный потенциал своего
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региона и своей страны как один из факторов их конкурентоспособности (то
есть развивающий интеллектуальные, этические и художественные ценности),
признающий эффективность, настойчивость и рационализм, ценящий жизнь,
здоровье,

семью,

необходимость

самостоятельность

твердой

воли,

и

независимость,

коммуникабельности,

осознающий

умения

наладить

отношения и отрицающий авторитаризм [цит. по: 8].
Проблема определения карьерных ориентаций чаще всего встает перед
студентом на завершающем этапе вузовской подготовки, хотя ее актуальность
очевидна на протяжении всего процесса обучения в вузе, когда происходит
формирование профессиональных ценностей. Этот процесс отражается в специфике постановки карьерных целей и разработки планов, определяющих успешность профессионального развития личности в целом. Первокурсники решают для себя проблему правильности выбора профессионального учебного
заведения и направления профессиональной подготовки, как начала построения
своей будущей профессиональной карьеры. Студенты средних курсов, опираясь
на полученный индивидуальный опыт профессиональных практик и овладения
знаниями по специальным дисциплинам, решают проблему формирования
профессиональной идентичности, определяя соотношение образов профессионала с образами «Я-реальное», «Я-идеальное». При отсутствии системы государственного распределения перед студентами-выпускниками на момент выпуска из учебного заведения и начала самостоятельной профессиональной деятельности остро встают вопросы выбора своего уникального пути не в одной
профессии, а в мире профессий. По данным исследований (Л.С. Грановская,
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, И.С. Кон, А.А. Реан, Д.Б. Эльконин,
В.А. Якунин и др.) на четвертом, пятом курсах часто наступает кризис профессионального развития, который связан с планированием карьеры и поиском
места работы, с целью реализации карьерных замыслов [3; 5; 6; 7]. Столкновение выпускника с требованиями реальной жизни не всегда соответствуют его
собственным представлениям [2].
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Построение карьерных планов студентов педагогических вузов имеет свои
особенности. Ценностно-смысловые компоненты занимают ведущее место в
структуре профессионального самосознания в силу социономической направленности профессии учителя.
Цель проведенного нами исследования заключалась в выявлении доминирующих ценностных карьерных ориентаций студентов педагогического вуза и
определении психологических особенностей студентов, имеющих различные
ценностные карьерные ориентации.
На базе ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социальнопедагогическая академия» (НТГСПА) нами был организован и проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли участие студенты второго и пятого курсов, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование»
(профиль естественнонаучное и языковое образование). Объем выборки составил 123 человека в возрасте 18-26 лет, из них 25% юноши (31 чел.), 75% девушки (92 чел.).
В качестве психодиагностического инструментария использовались три
методики: «Способность самоуправления» (Н.М. Пейсахов), «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э.
Винокурова ).
Анализ результатов опроса, проведенного с использованием методики
«Якоря карьеры», позволил путем ранжирования карьерных ориентаций определить степень их значимости для студентов (см. табл. 1). Полученные результаты показали, что для студентов педагогического вуза высокие ранги в системе ценностей карьеры имеют ориентации, связанные с желанием иметь стабильную, надежную работу на длительное время, воплощать в работе свои
идеалы и ценности, сохранить гармонию между сложившейся личной жизнью и
карьерой, получить возможность работать самостоятельно, самому решать, как,
когда и что делать для достижения тех или иных целей. Современных студен145

тов отличает мобильность, готовность к смене места жительства с целью получения новой работы («стабильность места жительства», ранг IX).
Таблица 1
Результаты ранжирования карьерных ценностных ориентаций студентов ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная социальнопедагогическая академия» (НТГСПА)
Карьерные ценностные ориентации
(методика «Якоря карьеры», Э. Шейн)
Стабильность работы
Служение
Интеграция стилей жизни
Автономия (независимость)
Менеджмент
Вызов
Предпринимательство
Профессиональная компетентность
Стабильность места жительства

Ранг
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Средний
балл
8,09
7,11
7,06
6,4
5,69
5,35
4,92
4,89
4,41

Постсоветское время перемен и востребованности на рынке труда конкурентоспособного специалиста сформировало новый тип личности, ориентированной на стремление «бросать и принимать вызов». Для одних людей вызов
представляет более трудная работа, для других – это конкуренция и межличностные отношения. Такие люди ориентированы на решение заведомо сложных
задач, преодоление препятствий ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования. Карьера для них – это
постоянный вызов их профессионализму, и они всегда готовы его принять. В
исследуемой нами выборке таких студентов педагогического вуза оказалось
более половины (61,7%).
Разделение общей выборки на две подгруппы с высокими и низкими показателями по шкале «Вызов» методики «Якоря карьеры» и проведение сравнительного анализа с использованием критерия t-Стьюдента помогло определить
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психологические особенности обеих групп студентов, имеющих различные
ценностные карьерные ориентации (см. табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ психологических особенностей студентов,
имеющих различные значения по шкале «Вызов»
(методика ценностных карьерных ориентаций «Якоря карьеры»)
Группа 1
Группа 2
t- СтьюШкалы
n = 47
n = 76
дента
M+/-m
S
M+/-m
S
Методика «Способность самоуправления» (Пейсахов Н. М.)
Целеполагание
3,12+/-0,18 1,24 3,89+/-0,15 1,33
-3,23
Принятие реше- 3,57+/-0,21 1,44 4,14+/-0,12 1,11
-2,31
ния
Общая способ27,0+/-1,05 7,21 29,64+/-0,69 6,06
-2,07
ность самоуправления
Методика «Смысложизненные ориентации» (Леонтьев Д. А.)
Локус контроля- 19,95+/-0,65 4,51 21,75+/-0,4 3,54
-2,31
Я
Локус контроля- 29,48+/-0,95 6,56 31,94+/-0,57 5,0
-2,2
жизнь
Общий показа100,4+/-2,49 17,1 106,7+/-1,74 15,2
-2,05
тель осмысленности жизни
Методика «Якоря карьеры» (Шейн Э.)
Профессиональ
4,31+/-0,24 1,67 5,26+/-0,18 1,64
-3,1
ная компетентность
Менеджмент
4,89+/-0,32 2,22 6,19+/-0,2 1,77
-3,4
Служение
6,2+/-0,23 1,64 7,68+/-0,17 1,48
-5,01
Предпринима
4,02+/-0,32 2,2 5,48+/-0,21 1,87
-3,76
тельство

p

0,01
0,05
0,05

0,05
0,05
0,05

0,01

0,001
0,001
0,001

Примечание: число степеней свободы df = 120; уровни статистической значимости:
t = 1,98 при p ≤ 0,05; t = 2,617 при p ≤ 0,01; t = 3,373 при p ≤ 0,001.
Группа 1 – студенты, имеющие по шкале «Вызов» значения ниже среднего
Группа 2 – студенты, имеющие по шкале «Вызов» значения высокие и выше среднего
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Психологические особенности студентов, имеющих значения ниже среднего по шкале «Вызов» (38,3%), заключаются в том, что они испытывают трудности с целеполаганием, созданием системы целей, соотнесением их между собой и выбором предпочтительных целей (t = -3,23; p = 0,01). Процесс поиска и
принятия оптимального решения, сочетания смелости и осмотрительности, перехода от плана к действиям также вызывает у них затруднения (t = -2,31;
p = 0,05). В целом можно сказать, что такие студенты испытывают трудности с
самоуправлением своими формами активности – общением, поведением, деятельностью, переживаниями (t = -2,07; p = 0,05), что снижает их конкурентоспособность в современных экономических условиях на рынке труда. У этих же
студентов выявлен более низкий уровень осмысленности жизни в целом (t = 2,05; p = 0,05) и двух локусов контроля, в частности («локус контроля-Я», t = 2,31; p = 0,05; «локус контроля-жизнь», t = -2,2; p = 0,05). Этот факт свидетельствует о неверии студентов данной группы в свои силы осуществлять контроль
за событиями собственной жизни, об убежденности в том, что жизнь человека
неподвластна сознательному контролю и поэтому бессмысленно что-либо загадывать на будущее.
В дополнение к психологическим личностным особенностям студентов
данной группы можно представить особенности их ценностных карьерных ориентаций. Выявлены более низкие показатели по четырем шкалам методики
«Якоря карьеры»: «профессиональная компетентность» (t = -3,01, p = 0,01);
«менеджмент» (t = -3,4, p = 0,001); «служение» (t = -5,01, p = 0,001); «предпринимательство» (t = -3,76, p = 0,001). Анализ средних значений показывает, что
«профессиональная компетентность», «менеджмент» и «предпринимательство»
не являются ведущими ориентациями в карьере студентов, не готовых «бросить
и принять вызов» в жизненных ситуациях конкуренции. Они не хотят управлять людьми, проектами, бизнес-процессами, не желают создавать новые организации, товары и услуги. В их понимании важным условием карьеры является
работа на других, а не собственный бизнес.
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Студенты второй группы, у которых значения по шкале «Вызов» высокие
и выше среднего (61,7%), имеют противоположные личностные качества и
ценностные ориентации в карьере. Они умеют создавать свою систему целей и
выбирать среди них наиболее предпочтительные, не испытывают больших
трудностей при принятии решения и переходе от плана к действиям. Свою
жизнь они представляют наполненной смыслом. Отличительными особенностями таких студентов является представление о себе как о сильной личности,
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями. Они убеждены в том, что человек может контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Анализ результатов проведенного исследования ценностных карьерных
ориентаций студентов педагогического вуза позволяет сделать следующие выводы:
1.

Приоритетными

карьерными

ориентациями

студентов

педагогического вуза являются ценности стабильной надежной работы на
длительное время, максимально эффективного использования своих идеалов,
талантов для реализации общественно важной цели, сохранения гармонии
между сложившейся личной жизнью и карьерой, свободы и независимости в
работе. Карьера для них – это способ реализации их свободы.
2.

Для студентов, не готовых «бросать и принимать вызов», не

ориентированных на преодоление препятствий, на разрешение неразрешимых
проблем, стремление к сохранению гармонии между сложившейся личной
жизнью и карьерой взаимосвязано с адекватным по силе желанием иметь
систему достаточно обоснованных, безошибочных критериев и оценок успехов
в реализации своих жизненных планов. Для них важнее выбирать и
поддерживать определенный образ жизни, чем добиваться успеха в карьере.
Для поддержания этой карьерной ценности такие люди вырабатывают свою
систему критериев и оценок своих жизненных успехов.
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3.

У студентов, готовых преодолевать непреодолимые препятствия,

«бросать вызов» в ситуации соревнования, система критериев и оценок
собственной успешности реализации жизненных планов связана с будущей
профессиональной

деятельностью.

Чем

выше

ориентация

на

профессиональную компетентность, чем в большей степени выражено желание
быть профессионалом своего дела, брать на себя ответственность за принятие
ключевых решений в педагогическом коллективе, тем выше внутренняя
мотивация учебно-профессиональной деятельности. Для таких студентов
главное в работе – свобода и независимость, которые связаны с интересом к
жизни,

с

ее

эмоциональной

насыщенностью,

удовлетворенностью

самореализацией в пройденном отрезке жизни, в целом – с наполненностью
жизни смыслом.
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Физическая рекреация как средство социально-педагогической реабилитации
Physical recreation as a means of social and educational rehabilitation
В статье рассматриваются характерные особенности физической рекреации, требования к педагогу реализующему социально-педагогическую реабилитацию средствами физической культуры, взаимосвязь социальнопедагогической реабилитации физической рекреации, сделан вывод, что в
улучшении процесса адаптации детей с нарушениями здоровья основная роль
отводится двигательной активности.
The article discusses the characteristics of physical recreation, a teacher implements social and educational rehabilitation by means of physical culture, the relationship of social and educational rehabilitation of physical recreation, concluded that
to improve the adaptation of children with disabilities play a major role of physical
activity.
Ключевые слова: социально-педагогическая реабилитация, физическая
рекреация, социальная адаптация, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Key words: social and educational rehabilitation, physical recreation, social
adaptation, children with disabilities, children with limited health abilities.
Одним из значительных ресурсов эффективности социальнопедагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
можно назвать физкультурно-оздоровительную деятельность, способствующую
стимулированию процесса социализации, социальной адаптации и самореализации личности (В.В. Борисова, А.А. Дмитриев, С.П. Евсеев, Е.Н. Каленик,
Г.А. Каменщикова, Л.Н. Рябова, Д.Р. Хайбуллина и др.). Несмотря на свою актуальность и значимость данный аспект проблемы социально-педагогической
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реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья не разрабатывался в педагогической литературе, что связано с недооценкой социализирующего и самореализационного потенциала физической культуры.
Физическая культура является основным мостиком, который соединяет в
единое целое социальное и биологическое в человеке. Являясь одной из базовых социальных ценностей, физическая культура может характеризоваться как
процесс особой деятельности человека и ее результат, определяющий степень
развития не только личности, но и общества в целом [8].
С понятиями «физическая культура», «физкультурно-оздоровительная
деятельность», «массовая физическая культура», зачастую отождествляются
понятия «физическая рекреация», «рекреационная физическая культура».
Вслед

за

Н.И. Пономаревым,

В.М. Выдриным,

Ю.Е. Рыжкиным,

М.С. Данилейко рассматривает рекреационную физическую культуру как сферу
физической культуры, управляемый процесс использования видов, форм,
средств и методов физической культуры по оптимизации двигательного режима, всестороннего развития физических, психических и духовных возможностей людей с целью их активного функционирования в природной, производственной и досуговой деятельности [3]. Основными средствами физической рекреации выступают различные виды двигательной активности.
С точки зрения В.М. Выдрина и А.Д. Джумаева, не целесообразно определять содержание физической рекреации в каком-либо одном аспекте, так как
это значительно сужает ее функции. Авторами были обозначены основные ее
аспекты: удовлетворение биологической необходимости человека в активном
движении; удовлетворение потребности в благополучии, получении удовольствия, радости; переключение с одного вида деятельности на другой; оптимизация двигательной активности с помощью физических упражнений; профилактика негативных воздействий; восстановление сниженных или временно утраченных функций организма [1].
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Физическая рекреация, по мнению М.С. Данилейко, представляет собой
осознанную, направляемую волевыми усилиями двигательную активность, нацеленную на преобразование природной, общественной и своей физической, психической, социальной сущности. Объектом физической рекреации является конкретный индивид, а предметом – его психофизическое состояние и все то, что определяет его социальное существование. Физическая рекреация включает в себя
несколько составляющих ее групп действий: двигательной, интеллектуальной,
сенсорной и эмоционально-волевой. Мотив дает ориентир деятельности индивида
и заставляет его поступать определенным образом. Направленность личности становится результатом имеющихся устойчиво доминирующих мотивов [3].
К примеру, у занимающихся физической рекреацией имеется образовательная деятельность, в которой могут быть состояния напряжения, психические перегрузки. Кроме того, дети подвержены воздействию физических нагрузок с целью
снятия психических, т.е. заниматься двигательной активностью с целью уменьшения психического напряжения. В данном аспекте целесообразнее говорить не о
психических нагрузках, а о психических состояниях, изменяющихся в позитивном
смысле в ходе осуществления физической деятельности [3].
Г.П. Виноградов указал некоторые характерные особенности физической
рекреации от отождествляемых с нею понятий оздоровительная физическая
культура, массовая физическая культура и др.: основная целевая направленность рекреационных занятий – получение удовольствия от двигательной активности в интересах психического и физического здоровья; физическая рекреация близко связана с другими видами физической культуры, поскольку элементы физической рекреации применяются в спорте, в физическом воспитании,
в физкультурно-оздоровительной работе, в реабилитации, поэтому, физическая
рекреация, по мнению М.С. Данилейко, занимает одну из ведущих позиций в
структуре физической культуры личности [3].
В ходе организации физкультурно-оздоровительной деятельности ребенок с ограниченными возможностями здоровья вступает в огромное число со154

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

циальных контактов, вследствие чего, как отмечается Ю.В. Гравит, «объективное богатство человеческой культуры превращается в субъективное богатство
индивида» [2].
Активная физкультурно-оздоровительная деятельность как средство социальной адаптации рассматривалось Н.Г. Валентиновой, И.И. Васяниной,
Д.Н. Гавриловым, А.Д. Джумаевым, А.Ю. Малофеевым, О.А. Мильштейном,
А.Ю. Рыжкиным, В.И. Столяровым, Б.Дж. Кретти, Р.Н. Сингером и др. Вместе
с тем, изучение теоретических источников и методических материалов по педагогике и теории физического воспитания [4, 5, 6, 7] дает возможность говорить
о том, что специалисты не всегда выделяют содержательные составляющие в
физическом воспитании, имеющие отношение к адаптационной роли физического воспитания, а в основном рассматриваются средства, методы и формы
физического воспитания.
Учитывая особенности физкультурно-оздоровительной деятельности,
можно обозначить интегрированные требования к педагогу, реализующему социально-педагогическую реабилитацию средствами физической культуры:
•

должен знать: сущность социально-реабилитационной работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья в системе социального воспитания и
методики

реабилитационной

оздоровительной

деятельности;

работы

средствами

организационные

формы

физкультурнофизкультурно-

оздоровительной деятельности, особенности их применения в работе с детьми с
ограниченными

возможностями

функционирования

коллектива

здоровья;
детей

с

особенности
ограниченными

координации

и

возможностями

здоровья, их организационную диагностику; основные методы социальнопедагогической

диагностики

ребенка

с

ограниченными

возможностями

здоровья.
•

должен уметь: осуществлять отбор и адаптацию форм и средств

физкультурно-оздоровительной

деятельности

с

учетом

возрастных

и

психофизических возможностей детей с ограниченными возможностями
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здоровья;

владеть

разрабатывать
реабилитации

и

средствами
осуществлять

средствами

совершенствовать

физкультурно-оздоровительной

формы

программу

работы;

социально-педагогической

физкультурно-оздоровительной

деятельности;

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

адаптировать их к условиям совместной деятельности; прогнозировать и
корректировать физкультурно-оздоровительную работу, создавая необходимые
условия для эффективной социально-педагогической реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для эффективности социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, как отмечает Г.А. Степанова, особенно
важными являются следующие аспекты: раннее начало реабилитационной работы, постепенная преемственная лечебно-восстановительная деятельность,
комплексность социально-педагогической реабилитации, включающая различные виды восстановительной работы, индивидуализация мероприятий с учетом
особенностей личности [8]. Физкультурно-оздоровительная деятельность в
процессе социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает профилактику гипокинезии, побуждает физическую активность ребенка, адаптирует его к физическим нагрузкам, позволяя реализовать потенциальные возможности ребенка и формировать социальную адаптированность.
Основной целью социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными

возможностями

здоровья

средствами

физкультурно-

оздоровительной деятельности становится разработка с учетом понимания причин и механизмов различных вариантов нарушений здоровья адекватных предупреждающих и исправляющих мероприятий с целью обеспечения социализации ребенка в образовательной среде.
Одним из важнейших направлений социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья является физкультурнооздоровительная деятельность, являющаяся средством разностороннего влия156
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ния на физическое и психологическое состояние детей, выступающая как фактор повышения двигательных возможностей, формирования адаптационнокомпенсаторного потенциала ребенка в отношении неблагоприятных условий
социальной среды и физическим нагрузкам.
Физкультурно-оздоровительную деятельность можно назвать механизмом социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку она является составляющей системы образования
в целом. Механизм социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья может реализовываться в условиях физкультурно-оздоровительной деятельности, отвечающей целям реабилитации и с
применением соответствующих целям способов достижения результативности
работы.
В последние годы появились работы, посвященные проблемам организации физкультурно-оздоровительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, изучающие воздействие физических упражнений на организм больных и ослабленных детей, формирование интереса, потребности к
физической культуре у детей данной категории.
Таким образом, в улучшении процесса социальной, психической и биологической адаптации детей с нарушениями здоровья основная роль отводится
надлежащим образом организованной и содержательно насыщенной двигательной активности, осуществляемой в физкультурно-оздоровительной деятельности, обусловливающей разностороннее формирование и развитие личности.
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Формирование компетенций на занятиях по «Устройству автомобиля»
при модульном и проектном обучении
Formation of skills in the classroom for "car device" with a modular and project-based learning
Статья посвящена рассмотрению вопроса о формировании компетенций на
занятиях при модульном и проектном обучениях; выявлено отличие компетенции от компетентности; выделена иерархия компетенций; рассмотрены требования к уровню подготовки бакалавра по специальности 051000; представлена
авторская схема реализации формирования профессио-нальной компетентности
на занятиях по «Устройству автомобилей».
The article considers the question of the formation of competencies in the classroom with a modular and project-based learning; revealed distinct competence of
competence; highlighted in the hierarchy of competencies; considered Training requirements for a BA in 051000; presents the author's scheme of the formation of professional competence in the classroom for "car device."
Ключевые слова: компетенция, иерархия компетенций, модульное и проектное обучения, устройство автомобилей.
Key words: competence, competency hierarchy, modular design and training,
device cars.
Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов,
в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой области и
эффективно действовать в ней. Поскольку мы имеем дело с образованием, то и
речь будем вести об образовательных компетенциях.
159

Образовательная компетенция – совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной
деятельности.
Следует отличать компетенции от компетентностей. Нами выявлено следующее их отличие. Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентность – уже состоявшееся личностное качество (сово-купность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной сфере. Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых
ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом
его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере [5].
Иерархия компетенций: ключевые компетенции - относятся к общему содержанию образования; общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей; предметные
компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках
учебных предметов [4].
Перечислим выявленные нами ключевые компетенции:
- Ценностно-смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные ориентиры ученика, механизмы самоопределения в различных ситуациях).
- Общекультурная компетенция (познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семей-
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ных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в
жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере).
- Учебно-познавательная компетенция (элементы логической, методологической, общеучебной деятельности; целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка; приемы решения учебно-познавательных проблем; функциональная грамотность).
- Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача; владение современными
информационными технологиями).
- Коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия
с окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе,
коллективе, владение различными социальными ролями).
- Социально-трудовая компетенция (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи).
- Компетенция личностного самосовершенствования (способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая
грамотность; внутренняя экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности).
Образовательные компетенции имеют в обучении следующие функции:
- являются отражением социального заказа на минимальную подготовленность молодых граждан для повседневной жизни в окружающем мире;
- являются условием реализации личностных смыслов ученика в обучении,
средством преодоления его отчуждения от образования;
- задают реальные объекты окружающей действительности для целевого
комплексного приложения знаний, умений и способов деятельности;
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- задают минимальный опыт предметной деятельности ученика, необходимый для его «оспособленности» и практической подготовленности в отношении к реальным объектам действительности;
- имеют присутствие в различных учебных предметах и образовательных
областях, т.е. являются метапредметными элементами содержания образования;
- позволяет связать теоретические знания с их практическим использованием для решения конкретных задач;
- представляют собой интегральные характеристики качества подготовки
учащихся и средствами организации комплексного личностно и социально значимого образовательного контроля.
При этом современное образование должно создать условия для формирования у выпускников таких компетенций, которые обеспечили бы им успешность и востребованность в профессиональной деятельности и психологический комфорт в личной жизни. Одной из таких компетенций является профессиональная компетенция [2; 3].
В соответствии с требованием ФГОС ВПО к уровню подготовки бакалавра
по направлению 051000 (Профессиональное обучение (по отраслям), профиль –
транспорт) учащийся выполняет работы в области научно- технической деятельности по проектированию, информационному обеспечению, организации
использования транспорта, эксплуатации и ремонта транспортных средств и их
агрегатов, транспортного оборудования, используя при необходимости средства вычислительной техники, он должен знать системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического оборудования. Он должен
знать и иметь опыт использования сведений о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. Цель программы - подготовка бакалавров в сфере профессионального образования, обладающих системными
знаниями о закономерных взаимоотношениях педагогов профессионального
обучения с обучающимися, специальными знаниями и умениями в сфере про162

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

изводства современных автотранспортных средств, их ремонта, технического
обслуживания и диагностики,

управления автотранспортными предприя-

тиями и производством.
Согласно учебному плану общий объем курса «Устройство автомобилей»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов) из них на:
3-м семестре (18 недель): лекций - 18 часов, лабораторных работ – 18 часов, самостоятельная работа студентов – 36 часов, зачетных единиц – 2, зачет.
4-м семестре (19 недель): лекций - 18 часов, лабораторных работ – 18 часов, самостоятельная работа студентов – 36 часов, зачетных единиц – 3, экзамен
– 36 часов.
Лекции содержат общие вопросы по конструкции современного автомобиля. Для сопровождения лекций автором разработаны презентации в виде
схем и иллюстраций, позволяющие значительно расширить объем материала и
уложиться в отведенные часы.
Для выполнения лабораторных работ на кафедре имеются современные
стенды и оборудование, которые позволяют вести подготовку бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС 3-го поколения.
В отличие от старого образовательного стандарта, значительно увеличен
объем самостоятельной работы студентов, который составляет 36 часов. Для
обеспечения самостоятельной работы на кафедре используются интерактивные
лабораторные работы по устройству узлов автомобиля, тестирование студентов
через Internet.
Необходимость внедрения компетенций в новой образовательной среде
поставила следующие задачи:
1.

Изучить способы научно-технического мышления и деятельности,

направленные на самостоятельное творческое познание и исследование студентами конструкции автомобиля;
2.

Выявить состав и структуру профессиональной компетенции при

обучении теме «Устройство трансмиссии автомобиля»;
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3.

Познакомиться с видами трансмиссий, их функциональными,

структурными и технологическими особенностями;
4.

Овладеть навыками работы в коллективе с интерактивными учеб-

ными комплексами.
Концепция, цели и задачи курса обуславливают его структуру и состав.
Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования - ускорение темпов развития общества. В результате высшая школа должна
готовить своих учеников к жизни, к переменам, развивать у них такие качества,
как мобильность, динамизм, конструктивность. Такая подготовка не может
быть обеспечена за счёт усвоения определённого количества знаний. На современном этапе требуется другое: выработка умений делать выбор, эффективно
использовать ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе.
Для успешного образования и в первую очередь самообразования, человек
должен владеть целым рядом компетенций, ключевой среди которых и является
именно профессиональная компетенция. Сегодня существует много различных
мнений по вопросу классификации и выделения важнейших компетенций.
Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к
студенту, приоритетной целью образования становится развитие способности
учащегося ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение,
суждение, оценку - а именно формирование профессиональной компетентности.
Учащиеся должны уметь сопоставлять разрозненные фрагменты, соотносить общее содержание с его конкретизацией, целенаправленно искать недостающую информацию, владеть навыками целостного, творческого анализа, целеполагания, постановки гипотез [6].
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Для применения компетенций на занятиях используются следующие задания:
1. Разборка - сборка узла, агрегата автомобиля по технологической карте
(инструкции).
Этот тип задания позволяет легко проверить у учеников степень владения
умениями и навыками. Умением анализировать и сопоставлять источники информации,

навыки деятельности по отношению к информации в учебных

предметах и образовательных областях, а так же в окружающем мире.
2. Решение определенной задачи (Почему так, а не иначе?) с использованием учебной литературы, каталогов, интернет-технологий:
Данный тип задания требует от студентов практических умений. Владение
современными средствами информации, поиск, анализ и отбор необходимой
информации.
3. Творческое задание (Предложите проект своей конструкции привода колес? Дайте оценку своего проекта)
Здесь студенты в полной мере могут проявить свою инициативу, т.к. перед
ними ставиться только задача, но образец правильного решения при этом не дается.
Какой именно из перечисленных видов заданий использовать, зависит от
того, чего в первую очередь мы хотим добиться. Если только демонстрации навыков работы, то лучше подойдет первый вид задания. Если есть необходимость выявить и владение теоретическими знаниями, то будет приемлемым
второй тип. Ну, а для раскрытия творческого потенциала учеников, безусловно,
наиболее выигрышный будет третий.
На всех этапах работы преподавателю необходимо учитывать психологопедагогические особенности возраста учащихся и степень их самостоятельности. Студенты, как правило, осознают, какой информацией и по какому вопросу
они обладают, а какой - нет. Поэтому педагогу целесообразнее сосредоточиться
на том, насколько грамотно учащиеся применяют известный им или предло165

женный преподавателем способ получения информации из нескольких источников.
Для анализа определения степени владения учебным материалом учащимися и формированием знаний и умений при оценке сформированности отношения учащихся к компонентам профессиональной компетентности был разработан тест.
Отметим, что все задания разбиты на четыре уровня:
-

1-й уровень - проверка умения воспроизводить нужную

информацию по памяти, узнавать конкретный объект в ряду других;
-

2-й уровень - проверка умения применять знания 1-го уровня

на практике;
знаний

3-й уровень - проверка навыков использования определенных
и

умений;

поиск

нужной

информации,

ее

обобщение,

интерпретация.
-

4-й уровень -

проверка творческого задания (может

выполняться как в группе, так и индивидуально) может служить,
например, задание предложить новый тип трансмиссии, выбранные
«эксперты» оценивают проект.
Каждое задание оценивается одним баллом в случае его правильного выполнения и нулем баллов в случае его неправильного выполнения. Показателем
успешности овладения учебным материалом при тестовом контроле является
коэффициент усвоения. Коэффициент усвоения представляет отношение правильного выполненных учащимися заданий к общему числу заданий в тесте.
Тестирование проводилось в конце процесса обучения.
На основе коэффициента усвоения можно определить уровень сформированности компетенций у учащихся.
С помощью анкетирования установлено, что изменение уровня сформированности отношения учащихся к компонентам информационной компетентности имеет положительную динамику, характеризуется выравниванием уровня
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сформированности отношения к тем или иным компонентам и близким соответствием к запланированному результату. С помощью тестирования подтверждено, что у учащихся сформированы знания и умения профессиональной деятельности, связанные компонентами профессиональной компетентности.
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Роль вузов в укреплении конкурентоспособности предприятий
The role of universities in strengthening the competitiveness enterprises
В современных условиях развития общества всё большую популярность
приобретают интеграционные процессы. Интеграция является неотъемлемой
частью модернизации общества. Сегодня неактуально рассматривать
«автономную» экономику, «автономное образование», «автономные» процессы
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бизнеса. Все чаще речь идет о социально-экономических предпосылках
интеграции бизнеса и вузов, вузов и рынка труда, вузов и потребностей
работодателя, вузов и конкурентоспособности предприятий. В связи с этим
выбрана тематика исследования и вопрос, представленный в статье.
In modern conditions of development of a society becoming increasingly popular integration processes. Integration is an integral part of the modernization of society. Today irrelevant to consider the "Autonomous" the economy, "Autonomous education", "offline" business processes. Increasingly, we are talking about the socioeconomic preconditions of integration of business and universities, higher education
institutions and the labour market, universities and the needs of employers, universities and enterprise competitiveness. In this regard, selected topics of research and the
question presented with the article.
Ключевые слова: современный вуз, рынок труда, экономические
процессы, конкурентоспособность предприятий, образование и бизнес,
конкурентоспособность специалистов.
Key words: modern institution, the labour market, economic processes, the
competitiveness of enterprises, education and business, competitiveness specialists.
Актуальность заявленного вопроса заключается в том, что развитие
современной экономики невозможно без участия системы профессионального
образования в этих процессах. Во главу угла встает вопрос о роли
конкурентоспособных

выпускников

в

развитии

конкурентоспособности

предприятий. Роль вузов приобретает новые смыслы и содержание. В
настоящее время основной стратегической задачей любого предприятия
является

поддержание

его

конкурентоспособности.

Чтобы

выжить

в

конкурентной борьбе, организации разрабатывают новые формы бизнеса,
новые услуги, внедряют инновационные технологии производства, борются за
каждого клиента, изучают и анализируют рынок и многое другое. Но главным
механизмом работы любого предприятия являются его сотрудники. Именно
они определяют качественную основу функционирования организационной
деятельности, именно их потенциал, знания и умения обеспечивают высокий
уровень конкурентоспособности предприятия в условиях современного рынка и
составляют

его

интеллектуальный

потенциал.

Проведя

опрос

среди

работодателей региона, мы отметили, что практически 64% респондентов
остаются недовольны уровнем подготовки выпускников вузов и уже в первый
год их профессиональной работы отправляют их на повышение квалификации
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или даже переподготовку. Почти 30% работодателей считают, что вузы
уделяют недостаточное внимание формированию компетенций, сохраняя
формальный подход, ориентированный на накопление знаний [1,2]. Возникает
противоречие между потребностями предприятий в подготовке компетентных
специалистов и вузами, обеспечивающими данную подготовку на формальном,
оторванном от практике уровне. Сегодня роль вузов становится ключевой в
многоступенчатой системе образования и в условиях жестких требований
работодателя.

Даже

образовательные

стандарты

делают

акцент

на

конкурентоспособности как ключевом и итоговом качестве выпускника [2,3,4].
Более того, сохраняя внимание к конкурентоспособности, образование,
включенное в экономику знаний и систему инновационного бизнеса,
продолжает

нарабатывать

новые

модели

и

механизмы

развития

образовательной среды для обеспечения не только конкурентоспособности, но
и конкурентоустойчивости выпускников вуза во времени [3,4]. В виду нового
понимания

значимости

конкурентоспособности,

как

профессионального

качества выпускника вуза и результата обучения по новым формам ФГОС, мы
отмечаем, что роль вузов в укреплении конкурентоспособности региональных
предприятий с позиции подготовки бизнес-образования во многом зависит от
политики государства, региона, отрасли.
Мы

выяснили,

что

теоретические

и

практические

проблемы

конкурентоспособности и конкурентоустойчивости, их оценки на уровне
государства, региона, отрасли, предприятия, товара давно находят отражение в
трудах многих зарубежных и российских авторов [2]. Нами было отмечено, что
наиболее существенный вклад в изучение и развитие конкурентоспособности
внесли такие зарубежные ученые: М. Портер, И. Ансофф, А. Гутман, Дж.
Робинсон, П.Самуэльсон, Р. Хайес и др. В нашей стране исследованию проблем
конкурентоспособности посвящены работы таких ученых, как В.И. Андреев,
В.Д.Андрианов, М.В.Бойко, Ю.Б.Рубин и др.
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Однако столь широкий и глобальный вопрос как формирование
конкурентоспособности предприятий и конкурентоустойчивость кадров не
может быть исчерпан даже такими фундаментальными трудами. Мы
попытались рассмотреть такой многоплановый вопрос лишь с позиции
выявленной проблемы. Суть проблемы: отсутствие интеграции экономических и
педагогических методов при оценке компетентности выпускников в условиях
инновационного развития экономики и рынка труда приводит к снижению роли
вузов

в

формировании

негативные

отклики

конкурентоспособности

со

стороны

предприятий

общественности

по

и

вызывает

поводу

качества

профессионального образования [1,2,3].
Мы предположили, что одним из важнейших признаков рынка является
конкуренция как форма взаимного соперничества субъектов рынка, т.е. это
реальная и потенциальная возможность превосходить своих соперников в
самых разных условиях, постоянно совершенствуя ключевые бизнес-процессы.
Конкурентоустойчивость же заключает в

себе способность организации

надежно сохранять свою конкурентоспособность [4]. Если рассматривать
взаимоотношения между предприятиями и отраслью экономики, которая
предоставляет услуги в сфере образования, то в данном случае организации
(предприятия) будут являться заказчиком и потребителем, а вузы, в свою
очередь, производителем и поставщиком таких услуг, товаром, в данном
случае, является образовательная услуга. Говоря о роли вузов в развитии
современной экономики, рассмотрим две интерпретации их деятельности.
Первая представляет собой трактовку вуза как своего рода «супермаркета»,
предлагающего готовых специалистов и образовательные программы. В данном
случае

университет

или

институт

чаще

всего

являются

агентами,

выступающими в интересах тех или иных предприятий. Второй взгляд на
деятельность вуза подразумевает, что результатом его трудов является новое
знание, которое создается совместно с преподавателями и студентами в
процессе обучения. Это новое знание в случае его внедрения может
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поспособствовать развитию новых направлений в экономике. При передаче
таких знаний может произойти освоение новых социально-экономических ниш,
что позволит предприятиям усилить свои конкурентные преимущества, если
они, в свою очередь, смогут грамотно и вовремя ими воспользоваться.
Студенты-выпускники являются конечным продуктом деятельности вузов и
становятся

основным

носителем

знаний,

которые

так

необходимы

предприятиям для осуществления и поддержания своей деятельности [4].
По данным ведущих статистических сайтов, компаний и организаций,
конкурентоспособность современных менеджеров, выходящих из стен высших
образовательных учреждений, остается неустойчивой и имеет отрицательную
динамику во многих отраслях [2,3,4]. Мониторинг образовательных и трудовых
траекторий выпускников показывает, что до 74% из них, устраиваясь после
вузов по специальности, выбывают из компаний в последующие 2-3 года. По
данным научно-исследовательского университета высшей школы экономики,
руководители российских предприятий ежегодно тратят на цели образования
порядка 500 млрд. рублей, или 85% от государственного бюджета [1]. Высшие
учебные заведения являются ключевым звеном в этом процессе, поскольку
именно вуз непосредственно влияет на развитие личности менеджера и
осуществляет

взаимодействие

с

предприятиями-работодателями.

Взаимодействие

профессионального

образования

с

рынком

труда

и

доминирование компетентностного подхода в профессиональной подготовке
специалистов в экономических отраслях обозначило важнейшие тенденции в
развитии рыночных и образовательных отношений. Мы установили, что роль
вуза, в первую очередь, заключается в том, что имеет возможность полноценно
обеспечить

формирование

конкурентоориентированности

студентов

и

конкурентоспособности, а предприятия на этой подготовленной основе уже
могут достигать конкурентоустойчивости своих сотрудников.
В ходе ранее изложенных результатов исследований, нам удалось
сформулировать ряд определений, которые мы положили в основу дальнейшего
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исследования. Мы определили, что конкурентоспособность в своем общем
понимании – это социально-ориентированная система способностей, свойств и
качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в достижении успеха, определяющая адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю уверенность в
себе, гармонию с собой и окружающим миром.

Логичным этапом нашего

дальнейшего исследования стало уточнения понятия «конкурентоспособность
вуза» как показателя качества вузовской подготовки и возможность реализации
профессиональных и личностных качеств выпускника вуза в интересах современного производства (организации, учреждения). Далее нами был проделан
еще ряд уточнений по ключевым определениям, используемым в проведении
исследования. Так, например, мы подчеркнули, что конкурентоспособный
специалист – это выпускник, владеющий творческой активностью, новейшими
технологиями, способный обеспечить высокое качество быстро меняющейся по
своим характеристикам и технологически всё более сложной продукции, стремящийся к совершенствованию и расширению своих знаний, умений, способностей постоянно учиться.
Таким образом, наша идея заключается в том, что конкурентоспособность является результатом конкурентоориентированности и основополагающим этапом при переходе к новому уровню развития профессиональной компетентности – конкурентоустойчивости. При этом совокупность конкурентоориентированности и конкурентоспособности как профессиональной характеристики выпускника-менеджера обеспечивает ему конкурентную привлекательность (конкурентоспособность) на рынке труда. Исходя из вышеизложенных авторских понятий, стоит сделать вывод, что желание быть конкурентоспособным для выпускников требует более проработанной концепции личностного развития. Как правило, если молодой специалист хорошо подготовлен в психологическом и социальном плане, то он легко входит в работу. Поэтому в период обучения в вузе и после него следует уделять особое внимание
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своей подготовке, в том числе самоподготовке (самообразованию). Роль вуза
как раз таки и заключается в том, чтобы вызвать мотивацию у выпускника
учиться дальше. То есть уйти от подхода «образование на всю жизнь», а научить его самостоятельно и постоянно учиться, переходя на концепцию «образование через всю жизнь». В связи с этим в настоящее время в России выявлены две основные популяции вузов, которые могут влиять на укрепление конкурентоспособности предприятий, - это федеральные университеты и региональные вузы. Федеральные вузы, безусловно, более конкурентоспособны,
чем региональные, и занимают больший сегмент образовательной системы.
Но находясь с государством в довольно консервативных отношениях, федеральные университеты временами теряют свою гибкость в постоянно меняющихся условиях рынка. Тогда на выручку приходят региональные и частные
вузы, именно они предоставляют недостающие дополнительные образовательные услуги, тем самым не только активизируя и заполняя появившуюся
свободную нишу на рынке, но мобилизируя свою деятельность в условиях жесткой конкуренции.
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Социальное партнерство как условие развития научно-исследовательской
компетентности обучающихся по программе
магистратуры юридического профиля
The social partnership as a condition for the development of research competence studying on the master program legal profile
В статье раскрываются теоретические аспекты взаимодействия вуза с работодателями при подготовке будущих магистров юриспруденции, а также
формы взаимодействия, направленные на развитие научно-исследовательской
компетентности студентов.
The article describes the theoretical aspects of the interaction of the university
with employers in preparation for future masters of jurisprudence, as well as forms of
interaction, aimed at developing research competence of students.
Ключевые слова: социальное партнерство, взаимодействие, научноисследовательская компетентность, юриспруденция.
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Современная стратегия развития высшего профессионального образования актуализирует новые требования к подготовке выпускников. Так, одной из
главных задач развития системы высшего профессионального образования в
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года является вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования. «Это
175

позволит не только сохранить известные в мире российские научные школы, но
и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами
компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации» [3].
В этой связи особое значение приобретает процесс развития научноисследовательской компетентности обучающихся по программе магистратуры
юридического профиля. Острота и масштабность современных проблем, связанных с ростом преступности, борьбой за укрепление законности и правопорядка, требуют пересмотра существующих научных подходов к борьбе с преступностью. В целях совершенствования организации научной и научнотехнической деятельности, а также выявления, применения и распространения
положительного опыта в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России в последнее время утвержден ряд положений. Так, утверждены Положение об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России, Положение об организационно-научной (военнонаучной) группе, Положение о научно-практической секции [4] и т.д.
Научно-исследовательская компетентность магистра юриспруденции определяется нами как одна из составляющих профессиональной компетентности,
обеспечивающая направленность деятельности выпускника на достижение положительных результатов в правоохранительной сфере на научной основе.
Учитывая то, что важнейшей особенностью научного исследования является
сочетание в нем эмпирических и теоретических данных, одним из условий
формирования научно-исследовательской компетентности обучающихся мы
рассматриваем социальное партнерство образовательного учреждения и производства.
Различные аспекты социального партнерства вуза и работодателей изучали в своих научных трудах такие ученые, как Т.М. Давыденко, А.Л. Дугаров,
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М.В. Никитин, А.П. Пересыпкин, Г. Ю. Семагин, И.П. Смирнов и др. Социальное партнерство в профессиональном образовании рассматривается ими как
особый тип взаимодействия профессионального образовательного учреждения
со всеми субъектами рынка труда, его институтами, а также органами управления. По мнению А.Л. Дугарова, одним из основных факторов модернизации
профессионального образования и повышения ответственности регионального
сообщества за обеспечение качественного профессионального образования в
регионе является взаимодействие социальных партнеров и профессиональных
образовательных учреждений [1].
На наш взгляд, социальное партнерство выступает как одно из основных
условий развития научно-исследовательской компетентности студентов, в том
числе, обучающихся по программе магистратуры юридического профиля. Основной целью социального партнерства в данном случае является получение
студентами новых теоретических знаний, направленных на совершенствование
правоохранительной деятельности по обеспечению законности и правопорядка,
борьбу с преступностью и иными правонарушениями на основе эмпирически
выявленных фактов. Таким образом, социальное партнерство определяется нами как взаимодействие образовательных учреждений и правоохранительных
органов, направленное на постановку и решение педагогических и профессиональных задач, обеспечивающих повышение качества подготовки выпускников
вузов, обладающих высоким уровнем научно-исследовательской компетентности.
Более подробно остановимся на понятии «взаимодействие». Термин
«взаимодействие» достаточно широко и часто употребляется в научных трудах,
популярной литературе, служебных документах и бытовой лексике. В социально-политической сфере установка на взаимодействие предполагает понимание
противоположной позиции, других интересов и потребностей, известной правоты другой стороны, способность прийти к более широким и комплексным
взглядам, к осознанию приоритета более глубоких, сближающих и объединяю177

щих различные позиции совместных интересов. При взаимодействии сохраняется принципиальная самостоятельность и определенность каждой из взаимодействующих сторон. По мнению А.Н. Иезуитова, взаимодействие – это широкое и внутреннее емкое по содержанию и форме явление и понятие. Взаимодействие включает в себя взаимосвязь и взаимоотношение в качестве определенных этапов и видов своего движения и развития: от взаимосвязи к взаимодействию через взаимоотношения – таковы эти этапы [2, С. 12]. Необходимость
взаимодействия обусловлена как связью между элементами внутри самой системы, так и всей системы с внешней средой функционирования; комплексным
характером задач, стоящих перед участниками взаимодействия.
Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод том,
что взаимодействие – это совместная деятельность двух или более участников,
согласованная по целям, месту и времени для решения стоящих перед участниками общих задач. При этом «сотрудничество должно служить интересам всех
участников взаимодействия, то есть разрешаемые вопросы не должны противоречить интересам партнера; взаимодействие должно стремиться к постоянному
и устойчивому сотрудничеству; должны быть четко разграничены компетенции
с ясным представлением своих непосредственных задач; сотрудничество должно строиться на солидарной ответственности; взаимодействие должно осуществляться на основе взаимного уважения, доброжелательности, стремления к созданию нормального социально-психологического климата» [5, С. 10]. Организация взаимодействия включает в себя определение взаимодействующих сторон; отработка механизмов взаимодействия; определение форм взаимодействия.
Совместная или согласованная деятельность характерна и для рассматриваемого взаимодействия. Взаимодействие вуза с работодателем состоит из следующих этапов:
− аналитико-прогностический,

характеризующийся

изучением

потребностей рынка труда, поиском социальных партнеров для сотрудничества,
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оценкой

квалификационных

требований

работодателей

по

степени

соответствия компетенций выпускников;
− процессуально-договорный, на котором осуществляется налаживание
связей, заключаются договоры о сотрудничестве и отрабатываются механизмы
взаимодействия;
− содержательный – этап устойчивого взаимодействия, на котором
осуществляются разработка и апробация научно-методического обеспечения
учебного процесса.
Взаимодействие образовательных учреждений с работодателями протекает в различных формах. К ним следует отнести заключение договоров о подготовке специалистов, организацию практик и стажировок студентов на предприятиях и в организациях, участие предприятий в днях открытых дверей, участие
специалистов в учебном процессе (проведение семинаров, мастер-классов, преподавание специальных дисциплин); участие работодателей в определении требований к выпускникам в части умений и компетенций, в итоговой оценке качества выпускников. Целенаправленное взаимодействие с партнерами обусловливает расширение способов профессиональной деятельности преподавателей
образовательных учреждений. В связи с этим одной из форм взаимодействия
становится стажировка преподавателей на предприятиях, которая предназначена для реализации идей в учебном процессе, высказываемых заказчиками образовательных услуг.
Одной из основных форм взаимодействия факультета подготовки сотрудников правоохранительных органов с правоохранительными органами в рамках
подготовки магистров юриспруденции с целью развития у них научноисследовательской компетентности является организация учебной (научноисследовательской) практики, направленной на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской
программе. подготовку к будущей профессиональной деятельности. Целью
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практики является формирование у обучающихся способности вести самостоятельный научный поиск, привитие магистрантам способности ведения научноисследовательской работы и формирование у них профессионального мировоззрения в области управленческой деятельности в правоохранительной сфере;
овладение методами научного исследования, в наибольшей степени соответствующих профилю магистерской программы. Практика проводится на договорных началах в ГУ МВД России по Челябинской области, УФССП России по
Челябинской области, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте и других правоохранительных органах, проводящих исследования, включающие работы, соответствующие целям и содержанию практики. Основным требованием к месту прохождения практики является наличие подразделения, предоставляющего возможность изучения и сбора материалов, связанных с выполнением выпускной
квалификационной работы магистранта.
Организация производственной практики магистрантов последнего года
обучения совместно с правоохранительными органами Челябинской области
также способствует повышению качества профессионально-практической подготовки магистрантов, развитию у них научно-исследовательских компетенций.
Практика предусматривает сбор, систематизацию, обработку фактического материала по теме выпускной квалификационной работы (в том числе, материалов юридической практики: судебной практики по делам об административных
правонарушениях, следственной, прокурорской и иной практики) под руководством опытных сотрудников правоохранительных органов; теоретиконаучный анализ практических материалов и информации, подготовку аналитических материалов по теме исследования.
Наиболее распространенной формой социального партнерства в рассматриваемой сфере является проведение совместных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров. Так, на факультете Подготовки сотрудников правоохранительных органов ежегодно совместно с правоохранительными
органами

проводится

международная
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конференция
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«Управление в правоохранительной сфере: направления развития теории и
практики». В 2014 году конференция, посвященная 75-летию со дня рождения
Заслуженного работника МВД полковника милиции в отставке Валерия Павловича Пустового, была организована совместно с Главным управлением по
взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской
области и Общественным советом при УМВД по г.Челябинску. На пленарном и
секционных заседаниях студенты совместно с практическими работниками
правоохранительных органов обсудили проблемные вопросы управления в правоохранительной сфере, права и практики применения отечественного и зарубежного законодательства, обменялись мнениями о профессиональной деятельности В.П. Пустового и стиле его руководства. Участники конференции
приняли

решение

унаследовать

уникальный

управленческий

опыт

В.П. Пустового, а также его прогрессивные методы кадровой и воспитательной
работы. Кроме этого, было принято решение проанализировать профессиональную деятельность В.П. Пустового не только с позиции практики, но и также с научной точки зрения и в рамках магистерской диссертации раскрыть особенности формирования индивидуального стиля руководителя в правоохранительной сфере.
Качественно новым уровнем взаимодействия образовательных учреждений и работодателей является создание прикладных кафедр в организациях с
целью ускоренного включения выпускников в практическую деятельность. На
таких кафедрах обеспечивается тесное взаимодействие двух заинтересованных
партнеров, направленное на подготовку выпускников в соответствии с требованиями и запросами конкретных производств. Практические занятия проводятся
на базе практических правоохранительных органов, для проведения занятий
привлекаются специалисты-практики. На таких занятиях осуществляется переход от квазипрофессиональной деятельности к учебно-профессиональной деятельности. На базе прикладных кафедр формируются навыки научноисследовательской деятельности студентов. Обучаемые овладевают эмпириче181

скими методами научного исследования, апробируют теоретические материалы
своих научных работ.
Перспективной формой взаимодействия вуза с работодателями, обеспечивающая формирование высокого уровня научно-исследовательской компетентности выпускников, является реализация совместных исследовательских
проектов. Специалисты различного уровня выступают в качестве консультантов по вопросам, требующим практическую область знаний. Работа над такими
проектами позволяет обеспечить преемственность, то есть резко сокращается
дистанция между преподавателем, специалистом и обучаемым, осуществляется
перевод их взаимоотношений из «субъект-объектных» в «субъект-субъектные»,
которые открывают возможность для самореализации будущего специалиста
уже в условиях высшего учебного заведения.
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Особенности динамики продуктивности освоения опыта творческой деятельности на основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Peculiarities of the dynamics of productivity development experience of creative
activity on the basis of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ)
В статье представлен анализ динамики роста продуктивности субъектов
ТРИЗ-образования. Проанализированы эмпирические данные исследования
продуктивности в процессе совместной работы с проблемой осваивающих и
сопровождающих субъектов ТРИЗ-образования. Определены особенности динамики развития продуктивности у субъектов разных образовательных уровней. Представлены статистические данные исследования выборок начального
этапа освоения ТРИЗ среднего, высшего и послевузовского образования. Приведены характеристики продуктивности экспериментальных групп, реализующих программы ТРИЗ-образования.
The article presents analysis of the dynamics growth of efficiency of subjects
TRIZ education. Analyzed empirical data from a study of productivity in the process
of working together with the problem of mastering and accompanying subjects TRIZ
education. The features of the dynamics of productivity in subjects of different educational levels. The statistical data from a study of samples of the initial stage of development of TRIZ secondary, higher and postgraduate education. The characteristics of
the productivity of experimental groups, implementing programs of TRIZ education.
Ключевые слова: продуктивность творческой деятельности, теория решения изобретательских задач, ТРИЗ-образование, динамика продуктивности.
Key words: productivity of creative activity, the theory solving the inventive
problems, TRIZ education, productivity dynamics.
Освоение ТРИЗ в современной практике образования начинается на
различных уровнях. В разном возрасте процесс освоения ТРИЗ имеет как
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общие так и специфические черты. Начальный период процесса освоения на
любом

образовательном

профессионального

высшего

уровне

(среднего

образования,

общего

послевузовского

образования,
образования)

содержит задачи изучения содержания ТРИЗ как учебного предмета, развитие
необходимых практических навыков решения нетиповых задач, формирование
умений и способностей, обеспечивающих необходимый уровень освоения. В то
же время актуальные личностные ресурсы в каждом возрасте, с помощью
которых субъект осваивает ТРИЗ имеют различия. На это оказывает влияние и
сенситивный период для освоения тех или иных мыслительных операций,
новообразования, наличие опыта решения проблем и другие показатели
возрастно-психологических особенностей.
Целью эмпирического исследования субъектов ТРИЗ-образования в
процессе

психолого-педагогического

сопровождения

освоения

опыта

творческой деятельности как синтеза исследовательской, изобретательской,
инновационной и продуктивной деятельности, обеспечивающего реализацию
функций диагностики, контроля, коррекции, развития, информирования,
профилактики, консультирования, координации, анализа образовательных
ситуаций, проектирования и конструирования образовательных ресурсов в
процессе освоения деятельности по решению проблем являлось выявление
особенностей динамики продуктивности решения проблем субъектов ТРИЗобразования начального периода различных образовательных уровней.
Проверка гипотезы о продуктивности освоения опыта творческой
деятельности при решении проблем в совместной деятельности сопровождения
осуществлялась в исследовании, проведенном на совокупности выборок
школьников

3-4

классов

и

педагогическом

коллективе

средних

образовательных учреждений, работающих по программам на основе ТРИЗ, а
также выборке студентов 1-2 курса и преподавательском составе высшего
образовательного учреждения, реализующих программы ТРИЗ-образования.
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Обратимся к изложению частных гипотез, психодиагностических методик и
результатов исследования.
Частные

гипотезы

исследования:

1)

положительная

динамика

продуктивности решения проблем проявляется у всех субъектов ТРИЗобразования независимо от возраста; 2) существуют различия в динамике
продуктивности осваивающих и сопровождающих процесс освоения ТРИЗ.
Задачи исследования по реализации частных гипотез: 1) проанализировать
продуктивность решения проблем школьников, студентов, сопровождающих их
педагогических коллективов; 2) установить характеристики повышения
продуктивности решения проблем субъектов ТРИЗ-образования.
Характеристика выборки. В экспериментальном исследовании принимали участие образовательные учреждения, в которых был организован процесс психолого-педагогического сопровождения. Представляемые в данной
статье данные были сформированы на основе ряда исследований, реализованных в ходе системной плановой работы образовательных учреждений, возобновляемых на протяжении нескольких лет начальный этап образовательной
деятельности на основе ТРИЗ и включенные в среду ТРИЗ-образования т.е.
имеющие в своем составе как внутренних так и внешних специалистов в области ТРИЗ-образования, а также обеспеченные полными научно-методическими
комплектами для работы в этом направлении. К ним относятся:
1. Субъекты сопровождения МБОУ гимназия с углубленным изучением
иностранных языков № 1 г. Челябинск включают в образовательный процесс
работу с проблемой на основе ТРИЗ с 2003 г. по настоящий момент.
Подготовка учащихся и процесс сопровождения решения реализуется в
различных формах: проектная работа, индивидуальные занятия, программы
дополнительного образования, работа с родителями, участие в олимпиадах и
конкурсах ТРИЗ-организаций и другие.
2. Субъекты сопровождения МБОУ гимназия с углублённым изучением
отдельных предметов № 89 г. Тольятти, организация работы с проблемой на
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основе ТРИЗ осуществляется с 1998 г. по настоящий момент. Являются
экспериментальной площадкой для апробации экспериментов по данному
направлению, внедряют элементы ТРИЗ как в учебной так и во внеучебной
деятельности, поддерживают проекты субъектов различного статуса по
решению проблем на основе ТРИЗ, в т.ч. являются лауреатами конкурса
грантовой поддержки педагогических инноваций по данному направлению.
3. Субъекты сопровождения факультета психологии ФГБОУ ВПО ЧГПУ
г.Челябинск, осуществляющего подготовку сопровождающих программы
ТРИЗ-образования с 2003г. по настоящий момент. Обеспечивающий психологопедагогическую поддержку субъектов ТРИЗ-образования, в т.ч. гимназию № 1,
МБОУ СОШ №№ 4, 5, 9, 10, 13, 14 г.Сатка; МБОУ СОШ № 8 г. Бакал; МОУ
санаторная школа пос. Межевой (Челябинская обл.) и других субъектов ТРИЗобразования, проходивших курсы повышения квалификации в ЧГПУ.
Выпускники факультета, прошедшие подготовку по проблемам ТРИЗобразования на протяжении нескольких лет являлись лауреатами конкурса
«Моя

социальная

инициатива

в

образовании»

с

исследованиями,

посвященными различным аспектам работы с проблемой.
4. Субъекты сопровождения НОУ РБИУ г. Челябинск, осуществляющие
решение бизнес-задач на основе ТРИЗ в образовательном процессе. Студенты,
административный и преподавательский состав в ходе проектной деятельности
осуществляют сотрудничество с представителями бизнес-организаций по
решению проблем. Освоение ТРИЗ осуществляется с 2010 г. в ходе работы
кейс-клуба, внедрения элементов ТРИЗ в учебные дисциплины, реализации
курсов ТРИЗ-образования, проектных недель, тренингов и других форм работы.
В исследовании приняли участие 699 человек, из них: 179 школьников 34 классов (Выборка 1), 380 студентов 1-2 курса (Выборки 2 и 3), 140 сопровождающих процесс освоения ТРИЗ, в том числе административный, преподавательский состав образовательных учреждений (Выборка 4).
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Методики исследования. Для диагностики продуктивности использовался праксиметрический метод – анализ продуктов деятельности. В качестве
продуктов деятельности анализировались творческие задания, требующие нетиповых решений проблем. Шкалы для оценки продуктивности были сформированы на основе методик, используемых для оценки продуктов в программах
ТРИЗ-образования: шкала «Фантазия» (Г.С. Альтшуллер) [1, 4, 7], методика
«Уровень новизны», шкалы оригинальности, значимости, цели и средств достижения (М.С. Гафитулин) [2], оценка разрешенности противоречия, эффективности (идеальности), гуманности, методов творческой деятельности, ресурсов (А.А. Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Г.В. Терехова) [3, 5, 6]. Каждая шкала
имеет четыре уровня проявления. На основе сформированных шкал определялся показатель продуктивности как сумма баллов, начисленных по уровню выполнения работы. Для определения уровня продуктивности нами была сконструирована общая шкала вышеназванных показателей и представлена в табл. 1.
Таблица 1
Шкала определения уровня продуктивности
КРИТЕРИИ/

НИЖЕ
МИНИМАЛЬНОГО (А)

МИНИМАЛЬНЫЙ (В)

СРЕДНИЙ (С)

ВЫСОКИЙ (D)

НОВИЗНА

ПРЕДЛОЖЕНО
РЕШЕНИЕ БЛИЗКОЕ К
ИЗВЕСТНЫМ
ПРОТОТИПАМ

ПРЕДЛОЖЕНО
РЕШЕНИЕ,
ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ ОТ
ПРОТОТИПА
ВАРИАЦИЕЙ
ЗНАЧЕНИЙ ЕГО
ПРИЗНАКОВ

ПРЕДЛОЖЕНО
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ
ЗНАЧЕНИЙ
ПРИЗНАКОВ
ПРОТОТИПА

ПРЕДЛОЖЕНО
НОВОЕ РЕШЕНИЕ
НЕ ИМЕЮЩЕЕ
ПРИЗНАКОВ
ПРОТОТИПА, НО
СОХРАНЯЮЩЕЕ
ЕГО ФУНКЦИЮ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНО
РЕШЕНИЕ САМОЕ
ПОПУЛЯРНОЕ
РЕШЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
ГРУППЫ (ВЫСОКАЯ
ЧАСТОТНОСТЬ)

ПРЕДЛОЖЕНО ОДНО
ИЗ
РАСПРОСТРАНЁННЫХ
РЕШЕНИЙ В ГРУППЕ
(СРЕДНЯЯ
ЧАСТОТНОСТЬ)

ПРЕДЛОЖЕНО
НЕПОПУЛЯРНОЕ
РЕШЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
ГРУППЫ (НИЗКАЯ
ЧАСТОТНОСТЬ)

ПРЕДЛОЖЕНО
УНИКАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ В
ГРУППЕ
(ЕДИНИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ)

РАЗРЕШЕНИЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ

В ПРЕДЛОЖЕННОМ
РЕШЕНИИ НЕ
ВЫЯВЛЕНО
ПРОТИВОРЕЧИЕ

ПРЕДЛОЖЕНО
КОМПРОМИССНОЕ
РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНО
РЕШЕНИЕ ЧАСТИЧНО
РАЗРЕШАЮЩЕЕ
ПРОТИВОРЕЧИЕ

ПРЕДЛОЖЕНО
РЕШЕНИЕ,
ПОЛНОСТЬЮ
РАЗРЕШАЮЩЕЕ
ПРОТИВОРЕЧИЕ

ИДЕАЛЬНОСТЬ
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ИМЕЕТ
ВЫСОКУЮ
ЗАТРАТНОСТЬ И
НИЗКУЮ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНО ПО
ЗАТРАТАМ И
РЕЗУЛЬТАТАМ

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ИМЕЕТ
НИЗКУЮ
ЗАТРАТНОСТЬ И
ВЫСОКУЮ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ НЕ
ИМЕЕТ ЗАТРАТ,
НО ИМЕЕТ
ВЫСОКУЮ
РЕЗУЛЬТАТИВНОС
ТЬ

УРОВНИ
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ЗНАЧИМОСТЬ/ЦЕН
НОСТЬ
(САМОРЕФЛЕКСИЯ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ НЕ
ОБЛАДАЕТ
ЗНАЧИМОСТЬЮ
(БЕСПОЛЕЗНО)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ОБЛАДАЕТ
ЛИЧНОЙ
ЗНАЧИМОСТЬЮ
(СУБЪЕКТИВНО
ЗНАЧИМО)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ОБЛАДАЕТ
ЗНАЧИМОСТЬЮ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ
(ВЫБОРОЧНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
ОБЛАДАЕТ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕС
КОЙ
ЗНАЧИМОСТЬЮ
(ОБЪЕКТИВНО
ПОЛЕЗНО)

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

ПОСТАВЛЕННАЯ
ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
ОБЩЕИЗВЕСТНЫ

ПОСТАВЛЕННАЯ
ЦЕЛЬ ИЗВЕСТНА,
НОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

ПОСТАВЛЕНА НОВАЯ
ЦЕЛЬ, ИЗВЕСТНЫ
СРЕДСТВА ЕЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

ПОСТАВЛЕНА
НОВАЯ ЦЕЛЬ,
ПРЕДЛОЖЕНЫ
НОВЫЕ СРЕДСТВА
ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

МЕТОДЫ

В КАЧЕСТВЕ
РЕШЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНО
КОПИРОВАНИЕ
ИСХОДНОГО
ОБЪЕКТА
(СИТУАЦИИ) ИЛИ
ОТКАЗ ОТ ЗАДАНИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА
(ЯВЛЕНИЯ,
СИТУАЦИИ) С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
ПЕРЕБОРА
ВАРИАНТОВ,
АКТИВИЗАЦИИ
МЫШЛЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНО
КАЧЕСТВЕННОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТА
(ЯВЛЕНИЯ,
СИТУАЦИИ) С
ПОМОЩЬЮ
ЭВРИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ТВОРЧЕСТВА

ПОЛУЧЕНИЕ
НОВОГО ОБЪЕКТА
(ЯВЛЕНИЯ,
СИТУАЦИИ), НЕ
ИМЕЮЩЕГО
АНАЛОГОВ, С
ПОМОЩЬЮ
АЛГОРИТМИЧЕСК
ИХ МЕТОДОВ
ТВОРЧЕСТВА

РЕСУРСЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ
ВСЕ РЕСУРСЫ
ДОСТИЖЕНИЯ

РЕСУРСЫ
СУЩЕСТВУЮТ В
ГОТОВОМ ВИДЕ, НО
НЕОСОЗНАНЫ,
ТРЕБУЕТСЯ ПОИСК
РЕСУРСОВ

РЕШЕНИЕ ТРЕБУЕТ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИМЕЮЩИХСЯ
РЕСУРСОВ

РЕШЕНИЕ
ТРЕБУЕТ
СОЗДАНИЯ
НОВЫХ РЕСУРСОВ

ГУМАННОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ НАРУШАЕТ
ПРАВА, СВОБОДУ,
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА (ДРУГИХ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
УЧИТЫВАЕТ ПРАВА,
СВОБОДУ,
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА (ДРУГИХ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
НАПРАВЛЕНО НА
СОХРАНЕНИЕ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ,
СВОБОД,
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ
И И БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА (ДРУГИХ
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ)

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
СОЗДАЕТ
УСЛОВИЯ
БЕЗОПАСНОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
(ДРУГИХ ЖИВЫХ
СУЩЕСТВ)

Методики оценки продуктивности использовались как элемент содержания образовательной деятельности по освоению опыта решения нетиповых
проблем. Они были использованы в каждой выборке в процессе прохождения
курсов по решению проблем на основе ТРИЗ. Контрольные измерения были
проведены на контрольном и формирующем этапе эксперимента, в качестве
формирующих мероприятий были реализованы программы по решению проблем на основе ТРИЗ. Полученные результаты сравнивались в каждой выборке. В качестве стимульного материала были предложены задания, соответствующие образовательному уровню, но являющиеся нетиповыми для данной
выборки.
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Решение проблем осуществлялось в учебное время, в естественных условиях образовательного процесса. У школьников – на дополнительном занятии
по расписанию каждого класса, у студентов на учебном занятии по расписанию
каждой академической группы, у сопровождающих на занятии в рамках курсов
повышения квалификации по расписанию каждой из сформированных групп.
Каждое задание, требующее нетипового решения предлагалось выполнить за 10
минут. После этого предлагалось следующее задание. Всего участниками эксперимента было предложено решение шести проблем.
Значительность совпадения полученных данных с допущениями

гипотезы

проверялась с помощью методов обработки данных, включенных в стандартные
приемы статистической обработки данных, критерий различия – t-критерий
Стьюдента. Для обработки данных был использовано программное обеспечение
«Statistic 6.0.», SPSS 12.0 for WINDOWS.
Результаты исследования и их обсуждение. Для подтверждения исходного предположения о возможности равнозначной динамики продуктивности
выборок любого начального периода освоения ТРИЗ были определены показатели статистической значимости между выборками на начало эксперимента, а
также по его окончанию. Статистически различными являются показатели продуктивности студентов первого курса и студентов второго курса, а также показатели продуктивности сопровождающих освоение ТРИЗ и осваивающих решение проблем студентов первого и второго курса, показатели продуктивности
выборки студентов первого курса статистически не равны показателям продуктивности выборке школьников.
Вместе с тем, выборка школьников, осваивающих ТРИЗ не имеет статистических различий с выборкой сопровождающих их в процессе освоения
ТРИЗ, а также выборка студентов второго курса не имеет статистических различий с выборкой школьников (см. табл. 2).
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Таблица 2
Сравнительные данные значений Т-критерия Стьюдента на констатирующем
этапе эксперимента (показатель продуктивность)
Сравниваемые группы
Выборка 1 и Выборка 2
Выборка 1 и Выборка 3
Выборка 1 и Выборка 4
Выборка 2 и Выборка 3
Выборка 2 и Выборка 4
Выборка 3 и Выборка 4

Среднее значение
8,748603
9,960699
8,748603
9,042553
8,748603
8,115942
9,960699
9,042553
9,960699
8,115942
9,042553
8,115942

t-критерий
3,34363
0,76642
1,88610
2,18194
4,74091
2,31768

Р (≤0,05)
0,000904
0,443994
0,060201
0,029746
0,000003
0,021196

В связи с этим были проанализированы пороги статистической значимости выборок между собой по окончании эксперимента, различия наблюдались
между осваивающими и сопровождающими процесс освоения ТРИЗ. Группы
школьников и студентов первого-второго курса по окончании эксперимента являются статистически неразличимыми (см. табл. 3).

Таблица 3
Сравнительные данные значений Т-критерия Стьюдента на формирующем
этапе эксперимента (показатель продуктивность)
Сравниваемые группы
Выборка 1 и Выборка 2
Выборка 1 и Выборка 3
Выборка 1 и Выборка 4
Выборка 2 и Выборка 3
Выборка 2 и Выборка 4
Выборка 3 и Выборка 4

Среднее значение
22,90503
22,69869
22,90503
22,65957
22,90503
19,83571
22,69869
22,65957
22,69869
19,83571
22,65957
19,83571

t-критерий
0,57561
0,57826
7,47326
0,09124
6,84177
5,67033

Р (≤0,05)
0,565201
0,563500
0,000000
0,927348
0,000000
0,000000

При этом динамика продуктивности групп на начало и окончание эксперимента является статистически значимой. Необходимо также отметить, что
максимальными значениями динамических показателей обладает выборка
школьников, а минимальными – выборка сопровождающих. Таким образом,
эффективность освоения программ на основе ТРИЗ по решению проблем целесообразна начиная с начального периода среднего образования (см. табл. 4).
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Таблица 4
Сравнительные данные значений Т-критерия Стьюдента на констатирующем и
формирующем этапе эксперимента (показатель продуктивность)
Название групп
Выборка 1 (школьники)
Выборка 2 (студенты 1
курса)
Выборка 3 (студенты 2
курса)
Выборка 4 (сопровождающие)

Колво
чел.
179
239
141
140

Среднее значение
после эксперимента

tкритерий

8,748603

22,90503

-42,05

Р
(≤0,001)
0,000

9,960699

22,69869

-34,81

0,000

9,042553

22,65957

-28,22

0,000

8,115942

19,83571

-28,04

0,000

до эксперимента

На основании этих данных мы сделали вывод о результативности проведенных занятий в каждой выборке, согласованность изменений в выборках осваивающих и сопровождающих процесс освоения ТРИЗ, необходимость дальнейшего изучения влияния личностных характеристик на динамику продуктивности субъектов ТРИЗ-образования на начальном этапе

уровней среднего,

высшего, послевузовского образования.
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Проектирование и реализация педагогических сценариев обучения в
условиях информационно-образовательной среды вуза2
Design and implementation of pedagogical scenarios in the university
e-educational environment
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проектированием и реализацией педагогических сценариев обучения в контексте современной информационно-образовательной среды высшего учебного заведения. Описаны компоненты, этапы и критерии формирования педагогических сценариев, приведены модель и результаты экспериментальной работы.
The article deals with the problem of design and implementation of pedagogical scenarios in modern university e-learning environment. It explores the ways in
which technology is used in higher education settings. The components, steps and criteria of pedagogical scenarios are considered, the model and results of the experimental work are given.
2

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых – кандидатов наук,
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Активное внедрение электронного обучения в среду высших учебных учреждений

обосновано

как

стремительным

развитием

информационно-

коммуникационных технологий и средств, так и появлением нормативных актов, поддерживающих их применение в образовательном процессе. Согласно
положениям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
при реализации электронного обучения в организации должны быть созданы
условия для функционирования электронной информационно-образовательной
среды, которая включает в себя совокупность электронных образовательных
ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств; и обеспечения освоения обучающимися образовательных программ [7].
В различных источниках под информационно-образовательной средой
(ИОС) понимается:
– система инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для
реализации

образовательной

деятельности

на

основе

информационно-

коммуникационных технологий [2];
– педагогическая структура, целью которой является создание условий, обеспечивающих организацию и развитие инновационных процессов взаимодействия
объектов и активных субъектов этой среды [5];
– многоаспектная целостная, социально-психологическая реальность, обеспечивающая совокупность необходимых психолого-педагогических условий, современных технологий обучения и программно-методических средств обучения, построенных на основе современных информационных технологий, предоставляющих необходимое обеспечение познавательной деятельности и доступа к информационным ресурсам [4].
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Все эти определения в той или иной мере включают в себя программнотехнические и психолого-педагогические условия и средства, обеспечивающие
эффективное сопровождение образовательного процесса. С учетом специфики
времени сегодня ИОС вуза должна позволять реализовывать концептуальные
подходы федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО).
Согласно исследованиям [3], выделяют четыре основополагающих
принципа, которыми характеризуется информационно-образовательная среда:
– открытость, обеспечивающая свободный доступ студентов к учебному
материалу;
–

структурированная

и

ресурсная

избыточность,

обуславливающие

развивающее воздействие среды на обучаемых на основе индивидуальных
образовательных траекторий;
–

интегративность,

связанная

с

содержательным

и

деятельностным

компонентом ИОС, предоставляющая возможность оптимально подобрать
учебный материал и выбрать виды деятельности;
– нелинейность, предполагающая наличие трех уровней архитектуры среды,
среди

которых

первый

–

инвариантный

(общий),

второй

–

специализированный, включающий в себя профессиональную направленность,
и третий – индивидуальный, создающийся в ходе учебной деятельности
студентов.
Современная информационно-образовательная среда вуза должна предоставлять каждому студенту набор учебно-методических комплексов, доступ в
виртуальные библиотеки, связь с преподавателями и другими обучающимися, а
также возможность проведения вебинаров, реализации личных календарей, новостных досок, зачетных книжек. Кроме этого, для эффективной реализации
ИОС необходима поддержка системы адаптации в зависимости от индивидуальных способностей обучаемых, начального уровня подготовленности и других показателей. Разработка такого алгоритма – трудоемкий и высокотехнологичный
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процесс, но имеет ряд очевидных преимуществ. Одним из видов реализации адаптивного подхода является технология педагогических сценариев.
В соответствии с исследованиями [6], педагогический сценарий – целенаправленная, личностно ориентированная, методически выстроенная последовательность педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей. Авторы выделяют функции и этапы проектирования в условиях
реализации электронных средств образовательного или учебного назначения.
Согласно работе [8], педагогическим сценарием называют форму индивидуализации и дифференциации профессионального образования, основанную на свободе выбора обучаемым целей, содержания, форм, методов, средств, способов
рефлексии и темпа обучения в совместной деятельности с преподавателем.
Анализ работ по проектированию педагогических сценариев обучения выявил
комплекс рассматриваемых вопросов: теоретические и методологические аспекты реализации образовательных сценариев и программ (В.П. Беспалько,
Н.В. Рыбалкина, А.П. Тряпицина, А.В. Хуторской, А.А. Ярулов и др.); построение индивидуальных образовательных траекторий (Е.А. Александрова, М.В.
Мякотина, Н.Н. Суртаева и др.), моделирование учебного деятельности (Ю.К.
Бабанский, В.П. Беспалько, Е.И. Машбиц и др.).
Педагогический сценарий в условиях информационно-образовательной
среды представляет собой модель обучения, которая состоит из описания целей и результата обучения, способов и методов представления учебного материала. Данная характеристика включает в себя определение структуры и содержания учебного контента, соотношений между его элементами, в том числе теоретическими, практическими, контрольными и справочными, а также способы
управления обучением. Педагогический сценарий является не только формой
предъявления учебного материала, но и описания способов управления процессом
обучения и контроля, от его качества во многом зависит эффективность проектирования учебно-методического обеспечения информационно-образовательной
среды.
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Авторы исследования [1] выделяют следующие компоненты педагогического сценария:
– установочный, включающий в себя сведения инструктивного и справочного характера: постановку цели, описание назначения, характеристику
учебного материала и практических заданий, категории обучающихся и др.;
– предметный, содержащий структурированный учебный материал по дисциплине, перечень лабораторных и практических заданий;
– обучающий, включающий в себя процесс решения задач и выполнения заданий;
– контролирующий, объединяющий информацию для установления параметров
контроля и оценки результатов;
– корректирующий, содержащий сведения об этапах процесса обучения, предусматривающий ведение статистических данных о результатах работы студентов, предоставляющий правила управления учебно-познавательной деятельностью для дальнейшей коррекции (в случае необходимости);
– инструктивный, включающий справочную информацию и инструкции для
работы в условиях компьютерной среды, систему помощи обучающемуся при
работе с учебным материалом.
Проектирование и разработка педагогических сценариев в контексте современной информационно-образовательной среды высшей школы включает в
себя следующие этапы:
1) определение и конкретизация целей и задач;
2) описание

назначения

педагогического

сценария

и

параметров

достижения результатов обучения;
3) отбор содержания учебного материала;
4) разбиение материала на учебные элементы (фрагменты);
5) оформление учебных элементов в различных интерпретациях в
зависимости от сложности, вида (графического, текстового, символьного
и др.) представления материала, объему и др.
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6) систематизация и структурирование учебных элементов в соответствии с
целями и задачами;
7) логический анализ и дидактическая оценка содержания педагогического
сценария.
Учебный материал, систематизированный в рамках педагогического сценария,
должен опираться на начальный уровень подготовленности студента, ориентироваться на его индивидуальные способности, стимулировать познавательную активность. Благодаря созданию системы различных образовательных траекторий
студент может изучать дисциплины в удобном для него формате, выбирая содержание и объем материала, способ его представления, форму контроля знаний, а также получать рекомендации и комментарии ИОС в процессе обучения,
что закрепляет за педагогическим сценарием понятие диалога.
Условно модель проектирования и реализации педагогических сценариев обучения в рамках информационно-образовательной среды вуза можно представить в следующем виде (рис.1).
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Рис.1. Модель проектирования и реализации педагогических сценариев в рамках информационно-образовательной среды
В условиях ИОС кафедры прикладной математики и информатики
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» по дисциплинам
профессионального цикла учебного плана основной образовательной программы направления подготовки 010400 – Прикладная математика и информатика
реализована система педагогических сценариев.
В рамках данной работы были разработаны следующие виды педагогических
сценариев в зависимости от критериев:
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− вида представления учебного материала:
 текстовое описание;
 видеозанятия (видеолекции, видеопрактикумы, вебинары);
 аудиолекции (аудиословари, аудиосправочники);
− уровня сложности:
 начальный;
 средний;
 высокий;
− объема учебного материала:
 краткое ознакомление;
 подробное изучение;
− формы организации учебной деятельности:
 теоретическое обучение;
 выполнение лабораторно-практических работ;
 подготовка к зачету, экзамену;
 комплексное изучение курса.
В течение 2013-2014 учебного года со студентами 2-4 курсов было проведено экспериментальное обучение в условиях информационно-образовательной
среды. По итогам анкетирования и интервьюирования были получены следующие результаты. Абсолютное большинство опрошенных считают электронное
обучение актуальной формой образования – 96,8%, о необходимости разработки и организации обучения в условиях современной информационнообразовательной среды заявили 94,4% респондентов. Важным преимуществом
ИОС, по мнению студентов, является возможность обучаться в условиях постоянного свободного доступа, вне зависимости от времени и места. На вопрос
«Как Вы считаете, влияет ли наличие педагогических сценариев в электронной
среде на качество обучения?» положительно ответили 87,6% респондентов.
Так, 96,8% опрошенных заявили, что обучение в ИОС с учетом педагогических
сценариев педагогических сценариев позволило систематизировать свои зна201

ния; 88,7% – привить навыки самостоятельной работы; 98,2% студентов отметили о повышении уровня мотивации к изучаемому предмету.
Таким образом, проектирование и разработка системы педагогических
сценариев в условиях информационно-образовательной среды способствует
обеспечению адаптивности обучения к индивидуальным особенностям и
способностям студента, целостности и результативности освоения ими ООП, и,
как следствие, повышению качества и эффективности образовательного
процесса вуза.
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Научно -методическое сопровождение процесса совершенствования
методической компетенции учителя в период введения новых стандартов
Scientific-methodological support of the process of the improvement competence of the teacher in the period of introduction of new standards
В статье рассматривается вопрос научно – методического сопровождения
процесса совершенствования методической компетенции педагога в условиях
введения Федеральных государственных образовательных стандартов.
The article examines approaches to scientific-methodological support of the
process of the improvement of the teacher 's competence in conditions of the implementation of the Federal state educational standards.
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Достижение целей современного образования во многом связано с новой
профессиональностью педагога, готового и способного оптимально и с высокой
долей эффективности реализовывать требования новой образовательной парадигмы.
Эффективное развитие современной инновационной среды невозможно
без инновационного наполнения всех направлений деятельности педагога.
Совершенствование учительского корпуса и подготовка учителя «нового
формата» актуальна как для НОИ «Наша новая школа», так и для успешного
перехода на введение и реализацию новых ФГОС, которые предполагают полу204
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чение качественно новых образовательных результатов.
Профессионально значимые качества педагогов рассматривались учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологические, социальные условия ее становления.
В своей статье «Информационная грамотность как одна из составляющих
методической компетенции педагога» [3] я уже освещала вопрос трактовки понятия «компетенция» в научной литературе. А.А.Хван в своей статье «Какой
учитель нам нужен?»[4] также указывает о том, то единства мнений по столь
сложному вопросу отсутствует, «очевидно, и не должно быть в науке».
Несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся во мнении о наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): теоретического, практического, личностного. С теоретической точки зрения, разными авторами (В.А Сластениным, Н.М. Борытко, О.А.

Соломенниковой и др.) даны

определения педагогической компетентности, представлена структура, составлена классификация компетентностей.
И.Д Лаптева подразделяет компетентность на ключевую, базовую, и специальную. Ключевые компетентности связываются с успешностью личности в
быстроменяющемся современном мире, базовые определяют специфику некоторой предметной или надпредметной области.
Большинство исследователей отмечают методическую компетенцию для
педагога как основополагающую. Основные трактовки понятия «методическая
компетенция» приведены в таблице 1 [1].
Таблица 1
Дефиниции понятия «методическая компетенция»
Автор

Красикова Е.

Определение

Методическая компетенция формируется как синтез знаний
(психолого-педагогических, социальных, общеобразовательных),
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умений (профессионально-педагогических, специальных, самообразовательных), навыков творческой педагогической деятельности необходимых преподавателю для проектирования собственной технологии
обучения учеников, конструирования логики учебного и воспитательного процесса, разрешения возникающих трудностей и проблем,
приемов самостоятельного и мобильного решения педагогических задач, генерирования идей, нестандартного мышления.
Языкова Н. В.

Методическая компетенция – это интегративное свойство личности учителя, определяющее его готовность и способность эффективно решать методические задачи в процессе реализации целей обучения, связанных с формированием иноязычной коммуникативной
компетенции, образованием, воспитанием и развитием учащихся.

К методической компетенции также относятся умение самостоятельно
выбирать, применять, перепроверять и усовершенствовать методы, способы работы, стратегии принятия решений и учебные стратегии. Методическая компетенция охватывает аналитические способности, критическое мышление, кроме
того, креативный подход к оформлению, представлению результатов деятельности (например, презентации) и оценке результатов, а также включает организаторские способности и тайм-менеджмент.
С одной стороны, методическая компетенция может быть определена как
владение методическими приемами, с другой стороны, методическая компетенция — это система сформированных теоретических знаний в области методики
преподавания отдельно взятого предмета или предметной области.
Методическая компетенция обозначает способность и готовность к целенаправленному, планомерному образу действия при выполнении профессиональных заданий и решении проблем (например, при планировании рабочих
шагов). При этом самостоятельно выбираются, применяются, а при необходимости усовершенствуются изученные методы мышления и способы работы или
стратегии решения для преодоления рабочих заданий и проблем. Методическая
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работа охватывает самостоятельную организацию и оценку; это требует собственной инициативы и творчества [2].
Поэтому, одно из важнейших качеств, которое характеризует методическую компетентность- инициатива. Это внутреннее пробуждение к новым формам деятельности, руководящая роль, в каком либо действии. Инициатива
представляет собой разновидность общественной активности, социального
творчества, предпринимаемого лицом. Инициатива характеризуется тем, что
человек берет на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм.
Еще одним немаловажным составляющим компонентом методической
компетентности является сотрудничество. Это гуманистическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир, коллективным анализом хода и результатов деятельности.
Процесс совершенствования методической компетенции педагога в период введения новых федеральных государственных образовательных стандартов нуждается в научно-методическом сопровождении, которое, в свою очередь, может быть формальным (официальным, специально организованным работодателем) и неформальным (т.е. организованном и спланированном личностью самого педагога, независимо от образовательной организации, в которой
он работает).
Любая образовательная организация, которая погружается в процесс введения и реализации новых ФГОС, обязательно включает в свою «дорожную
карту» методическое направление деятельности, сопровождающееся администрацией или определенным приказом ОУ проектной группой педагогов.
Научно-методическое сопровождение – процесс улучшения, оптимизации
и устранения дефектов системного продукта после передачи в эксплуатацию.
В ходе сопровождения в программу деятельности вносятся изменения, с
тем, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и не207

доработки, а также для добавления новой функциональности с целью повысить
эффективность использования.
Важно также сориентировать систему сопровождения на ключевые особенности ФГОС и реальные возможности системы образования.
Методическое сопровождение и его модели, разработанные образовательным учреждением, включают как общетеоретические блоки в виде лектория (семинаров, совещаний и т.д.), так и интерактивные блоки: мастер-классы,
педагогические марафоны, проектные мастерские и др.
Сопровождение, таким образом, позволяет поэтапно минимизировать
риски, которые неизбежно возникают в процессе трансформации системы образования как результата введения ФГОС, а также повысить эффективность деятельности образовательного учреждения за счет роста профессионализма учительского корпуса.
Таким

образом,

реализуется

формальное

(официальное)

науч-

но-методическое сопровождение процесса совершенствования методической
компетенции педагогов.
Однако, есть смысл рассмотреть и второй путь сопровождения процесса
совершенствования методической компетенции педагогов – неформальный.
Участие в профессиональных сетевых сообществах способствует профессиональному росту педагога. Цель сетевого сообщества – организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Сетевые сообщества помогают решить следующие профессиональные задачи:
- создание базы данных по электронным образовательным ресурсам, используемым в учебном процессе; в урочной, внеурочной и внеклассной деятельности;
- методическая поддержка педагогов современным программным обеспечением, методическими материалами;
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- внедрение в образовательный процесс ИТК, методов дистанционного
обучения;
- организация и проведение сетевых конференций, семинаров, конкурсов,
олимпиад;
- организация «обратной связи» [5].
Профессиональных

сетевых сообществ на просторах сети Интернет

множество. Вот некоторые из них: Сеть творческих учителей (http://www.itn.ru/);

сетевое

педагогическое

(http://www.openclass.ru/);

сообщество

«Открытый

класс»

Letopisi.ru (http://letopisi.ru); ПЕДСОВЕТ: образова-

ние, учитель, школа (http://pedsovet.org/); «СоцОбраз»
( http://www.socobraz.ru); Методисты (http://metodisty.ru/); Учительский портал
( http://www.uchportal.ru/); Школа успешного учителя (http://edu-lider.ru); педагогическое сообщество учителей г. Сургута (ХМАО - Югра) «СурВики»
(http://www.surwiki.ru/); педагогическое сообщество учителей ХМАО - Югра
«Школлеги» (http://shkollegi.ru/).
Существующие Интернет-технологии позволяют учителю оперативно
получать необходимую информацию, а также, что не менее важно, активно обмениваться опытом с коллегами посредством электронной почты, webконференций, форумов и чатов.
Работа творческих групп сообществ предполагает обучение и помощь
учителю, в первую очередь в освоении и использовании ИКТ в своей педагогической деятельности. Взаимодействие учителей-профессионалов позволяет выстроить систему тьюторства в сети, которая включает в себя многочисленные
мастер-классы, консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов коллег, авторские курсы повышения квалификации. Использование таких ресурсов и возможностей позволяет каждому участнику сетевых профессиональных сообществ выбрать собственную траекторию профессионального
роста.
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Достижение образовательных результатов, обозначенных в федеральных
государственных образовательных стандартах, непосредственно зависит от методической компетенции педагогов, их реализующих.
Трудно определить приоритет той или иной формы сопровождения. Поскольку формальное (официальное) научно – методическое сопровождение
профессионального роста педагога позволяет обозначить основные векторы его
развития, а неформальное (индивидуальное) сопровождение вышеназванного
процесса позволит определить персональную знаниевую и временную траекторию совершенствования собственной методической компетенции.
Автор считает,

что разумное совмещение формального и неформально-

го научно-методического сопровождения процесса совершенствования методической компетенции педагогов, опираясь на инициативу и взаимное сотрудничество педагогов в своем профессиональном сообществе, позволит добиться
работодателю желаемого результата профессионального роста учителя в период введения новых стандартов.
Библиографический список
1. Капаева А.Е. Комплекс профессионально-развивающих задач как средство формирования методической компетенции бакалавров педагогического образования // СевероВосточный государственный университет. II Международная научно-практическая Интернет-конференция "Непрерывное обучение иностранным языкам: проблемы, решения, перспективы"
2. Уматалиева К. Т. Развитие профессиональных и методических компетенций преподавателя колледжа в процессе повышения квалификации с применением современных технологий обучения // Молодой ученый. 2012. №3. С. 419-423.
3. Усольцева И.В. Информационная грамотность как одна из составляющих методической компетенции педагога // Вестник Костромского государственного университета им.
Н.А.Некрасова. 2013. №3.C.182-185.
4. Хван А.А. Какой учитель нам нужен? // Народное образование. 2013. №8. C.51.
5. Якушина Е.В. Сетевые технологии как средства для профессионального роста современного учителя // Школьные технологии. 2014. №1.C.27.
Bibliography
1. Kapaeva A.E. Complex professional-developmental problems as a means of forming the
methodical competence of undergraduate teacher education // Northeastern State University. II International Scientific and Practical Internet Conference "Lifelong learning foreign languages: problems, solutions and perspectives".
2. Umatalieva K.T. Development of professional competence of the teacher and teaching college in the training with the use of modern learning technologies// Young scientist.2012. №3.
P.419-423.
3. Usoltseva I.V. Information literacy as a component of the methodological competence of
the teacher// Kostroma University State Review N.A.Nekrasov name. 2013. №3.P.182-185.
210

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

4. Hvan A.A. What Teacher Do We Need? // National education. 2013. №8. P.51.
5. Yakushina E.V. Network Technology as the means of professional growth for the modern
Teacher // School technology. 2014. №1.P.27.

211

УДК 371.134
ББК 689.1
Федорова Галина Аркадьевна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра информатики и методики обучения информатике
Омский государственный педагогический университет,
г. Омск
Fedorova Galina Arkadievna
Candidate of Pedagogical science,
Assistant professor
Department of Computer science and Methods of teaching science
Omsk State Pedagogical University
Omsk
Fedorova_tmoi@rambler.ru
Подготовка будущих учителей к организации исследовательской деятельности учащихся в условиях информатизации образования
Methodical training of future students to the organization of research activities
with the use of ICT
В статье анализируются аспекты методической подготовки будущих учителей к организации исследовательской деятельности учащихся. Особое значение уделяется дидактическим возможностям информационных и коммуникационным технологий в такой подготовке. Представлен опыт привлечения студентов к организации научно-исследовательской деятельности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий.
This article analyzes aspects of methodical training of future teachers to the organization of research activities of students. Particular importance is given to the didactic possibilities of information and communication technologies in such training.
It is shown the experience in attracting students to the organization of research activities of students using distance learning technology.
Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, методическая подготовка учителей, информационные и коммуникационные технологии.
Key words: research activities of students, methodical training of teachers, information and communication technology.
В современной системе школьного образования в условиях внедрения новых государственных образовательных стандартов большое внимание уделяется активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Важнейшими
задачами современной школы является развитие у учащихся познавательного
интереса, формирование универсальных умений самостоятельной учебной деятельности учащихся, в ходе которой осуществляется поиск дополнительной
учебной информации; изучение различных точек зрения на учебные проблемы;
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самооценка собственных образовательных возможностей. Школа на современном этапе развития общества должна не столько давать учащимся определенный объем знаний, сколько готовить выпускников к тому, чтобы в будущем они
умели самостоятельно решать разнообразные задачи. Данные требования определяют необходимость широкого внедрения в образовательный процесс форм и
методов организации учебной деятельности учащихся, с учетом их индивидуальных возрастных, психологических, интеллектуальных особенностей.
Учебно-исследовательская деятельность является важной формой получения и осмысления углубленных знаний учащимися, способствует приобщению
обучающихся к научным ценностям, которые необходимы для успешной самореализации человека, развитию его познавательных навыков и умений самостоятельно конструировать свои знания, умения выделять, формулировать и
решать проблемы [1]. Это актуализирует специальную методическую подготовку будущих учителей, основанную на компетентостном подходе, что в условиях внедрения Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по
направлению «Педагогическое образование» является актуальным [3].
Дидактической основой учебно-исследовательской деятельности учащихся
является активная самостоятельная работа, следовательно, профессиональная
компетентность педагога в процессе ее организации проявляется в умении планировать, организовывать, контролировать продуктивную самостоятельную работу; мотивировать учащихся к проведению учебного исследования; показывать возможности информационных технологий в организации исследования
[1]. Для успешного выполнения данных функций методическая подготовка будущих учителей должны проводиться в двух взаимосвязанных направлениях:
дидактические основы учебно-исследовательской деятельности учащихся и
информационно-коммуникационные технологии в организации учебного исследования. Рассмотрим некоторые аспекты такой методической подготовки.
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1. Формирование представлений будущих учителей о дидактической специфике

учебно-исследовательской

деятельности

учащихся.

Научно-

исследовательская деятельность учащихся отличается от деятельности ученых
области науки. Цель научного познания – открытие и обоснование новых научных законов, получение новых для человечества знаний. Цель научной деятельности учащихся – научиться самостоятельно проводить исследование. Будущий учитель должен понимать, что для ученика новые знания так же значимы, как новые открытия для ученого. Главная задача учителя в этом аспекте
научить ребенка формулировать проблемы и гипотезы, высказывать предположения, обосновывать выводы.
2. Формирование представлений будущих учителей о структуре учебноисследовательской деятельности учащихся. Учебно-исследовательская деятельность связанна с решением творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением и предполагает наличие основных этапов, характерных
для исследования в научной сфере: постановка проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; подбор методик исследования; сбор собственного материала; анализ и обобщение исследовательского материала; научный комментарий и собственные выводы.
Планируя проведение научного исследования учащегося, будущий учитель должен знать его методологические характеристики, такие как актуальность, объект и предмет исследования, цель, задачи, методы, теоретические основания и т.д. Учитель должен так организовать работу ученика, чтобы он смог
согласованно описать данные характеристики в своей научной работе. Поэтому
в методической подготовке целесообразно на различных примерах учебноисследовательских работ организовать тренинг по формулированию основных
компонентов исследования.
3. Формирование представлений будущих учителей о возможностях информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в организации учебноисследовательской деятельности учащихся.
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Исследовательская деятельность учащихся связана с поиском необходимой
информации, сбором данных, изучением теоретических положений, необходимых для решения поставленных задач. На данном этапе исследования учащиеся
изучают теоретические материалы, представленные в соответствующей литературе и в Web-ресурсах, проводят опросы, анкетирование по изучаемой проблеме, обращаются к удаленным базам данных, осуществляют поиск проводимых
по изучаемой тематике телеконференций. Главная задача учителя помочь учащимся организовать эффективный поиск необходимой информации. При рассмотрении учебно-исследовательских работ в методической подготовке студентам целесообразно давать задание по формированию аннотированного списка
полезных ресурсов по теме исследования.
На итоговом этапе учебного исследования определяются способы обработки полученных данных. Например, для обработки статистических данных, определения зависимостей полученных результатов и построения диаграмм можно использовать средства для работы с электронными таблицами. Подготовка
текстовых материалов сопровождается соответствующими иллюстрациями.
Оформить результаты исследования для дальнейшего представления их перед
аудиторией можно в виде мультимедийной презентации. Такая презентация
включает план проведения исследований учащихся, фото и видео материалы,
результаты обработки статистических данных в виде диаграмм и таблиц, анимационные эффекты, привлекающие внимание слушателей, гиперссылки на
текстовые документы и дополнительные источники, которые использовались в
ходе реализации проекта. Если результатом деятельности учащихся является
печатное издание (газета, журнал, бюллетень), то в данном случае можно использовать программные средства для издательской деятельности, предоставляющие возможность подготовки текстовых материалов к изданию. Презентации и публикации учащихся могут быть размещены на страницах специально
созданного Web-сайта.
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В ходе методической подготовки студентам целесообразно давать задания
по выполнению и оформлению исследовательских работ учащихся. Реализуя
учебное исследование с позиции ученика, будущие учителя осваивают необходимые средства ИКТ, оценивают эффективность их применения.
В настоящее время в рамках учебного процесса в Омском государственно
педагогическом университете большую актуальность приобретает использование смешанных технологий обучения. В соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения по направлению «Педагогическое образование» содержание дисциплин предметной и профессиональной подготовки представлено на
образовательном портале. При такой организации учебного процесса создаются
эффективные условия для развития профессиональной компетентности будущих педагогов в области применения форм и методов дистанционного и смешанного обучения, в том числе и при организации исследовательской деятельности учащихся [2].
На образовательном портале «Школа» ОмГПУ (http://school.omgpu.ru/)
студентами разработан информационный ресурс, обеспечивающий дистанционную поддержку научно-исследовательской деятельности учащихся по информатике. Структура данного ресурса состоит из двух частей – инвариантной
и вариативной.
Инвариантная часть содержит следующие электронные ресурсы: требования к научно-исследовательской работе, положения о научном обществе учащихся, ссылки на полезные Интернет-ресурсы, посвященные дидактическим
основам организации исследовательской деятельности учащихся и Интернетбиблиотеки, форум, где можно задать вопросы по оформлению работ.
Электронный глоссарий содержит основные термины и их определения,
раскрывающие теоретические основы научно-исследовательской деятельности
учащихся.
В инвариантной части ресурса размещены анкеты с автоматизированной
обработкой результатов, позволяющие определить уровень профессиональной
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подготовки

учителей,

студентов

педвузов

к

организации

научно-

исследовательской деятельности учащихся. Данная часть информационного ресурса может быть полезна учителям и учащимся при подготовке исследовательской работы по любым предметам.
В вариативной части ресурса выделяются элементы, обеспечивающие
дистанционную поддержку учащихся на всех этапах учебного исследования:
подготовительный этап (выбор темы и изучение литературы), этап проведения
и описания исследовательской работы, этап представления и обсуждения результатов исследовательской деятельности (рисунок).

Рис. Структура вариативной части электронного ресурса дистанционного
сопровождения исследовательской деятельности учащихся по информатике
Рассмотрим составляющие данной части электронного ресурса.
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1. Форум «Выбор тематики исследовательской работы», содержащий различные ветки вопросов, которые создают сами учащиеся, и отдельную ветку
преподавателей, в которой будут публиковаться ответы на часто задаваемые
вопросы;

для

данного

элемента

вариативной

части

информационно-

образовательного ресурса используется элемент Moodle – форум, позволяющий
организовать несколько диалогов по различным темам.
2. Элемент «Рецензирование работ» предназначен для отправки на
рецензию или проверку учеником своей научно-исследовательской работы
(НИР), для данного элемента ресурса используется элемент Moodle – «Ответ –
одним файлом». С помощью него, проверяющий получает работу ученика,
может написать комментарий или рецензию на исследовательскую работу
ученика.
3. Ресурс

«Видеозаписи

конференций

по

предмету»

представлен

элементом «Страница», на котором отображаются ссылки на видео, или же
видео внедряется из различных интернет источников.
4. «Архив материалов конференции» использует элемент Moodle «База
данных», в которой участниками конференций указываются ФИО, презентация
и

тезисы

доклада,

ФИО

научного

руководителя

и

дата

проведения

конференции. Впоследствии любой участник ресурса может посмотреть
доклады предыдущих конференций, и возможно использовать полученную
информацию при написании своей НИР, а также проголосовать за наиболее
значимую или интересную работу конференции.
5. «Ресурсы Интернет» – элемент МООДУС «wiki-страница», которую
формируют сами участники ресурса, делясь ссылками на полезные интернет
ресурсы.
Кураторами научных работ учеников являются студенты 4 и 5 курсов,
магистранты первого и второго года обучения, которые в период педагогической
практики и при написании курсовых и выпускных квалификационных работ
сопровождают учащихся в данном информационном ресурсе.
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Таким образом, применение дистанционных форм работы студентов на
портале,

направленной

исследовательской

на

освоение

деятельности

методики

организации

учащихся

учебноусиливает

практикоориентированность методической подготовки будущих учителей.
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Социальная адаптация студента к условиям образовательной среды колледжа
Social adaptation to the conditions of the student's educational environment of
the college
В статье проведен анализ проблемы адаптации и к условиям образовательной среды как фактора подготовки к профессиональной деятельности, приведены данные экспериментального исследования условий социальнопрофессиональной адаптации учащихся автомобильно-дорожного колледжа в
Республике Дагестан.
The article analyzes the problems of adaptation to the conditions of the educational environment as a factor in preparing for occupations, the data of experimental
study of the conditions of social and professional adaptation of pupils Automobile
and Road college in the Republic of Dagestan.
Ключевые слова: адаптация; деятельность; субъект деятельности;
профессиональная подготовка; профориентационная работа.
Key words: adaptation; activities; stakeholders-sti; training; vocational guidance work.
Профессиональное образование, представляя собой систему формирования необходимых знаний, умений и навыков, а также профессиональных и личностных качеств специалиста, выступает средством адаптации, овладения нормами и функциям и профессиональной деятельности.
В связи с этим, социально-профессиональная адаптация представляется наиболее значимой, в значительной степени определяющей перспективы профессионального роста и самоопределения обучающихся.
Изучение условий социально-профессиональной адаптации через лонгитюдное исследование предполагало диагностику профессиональной направлен220
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ности абитуриентов; создание базы данных с целью выявления индивидуальной
динамики продвижения; наблюдение за адаптацией в учебном процессе; мониторинг активности обучающихся в учебной и вне учебной деятельности; учет
уровня активности личности с анализом динамики индивидуальных изменений,
произошедших с учащимися [3].
Диагностика адекватности профессионального выбора студентов экспериментальной и контрольной групп определялась по степени соответствия видов профессиональной деятельности интересам, склонностям и индивидуальным особенностям личности, а также осознанности выбора профессиональной
деятельности. Обобщенные результаты по данному критерию свидетельствуют
о том, что правильный профессиональный выбор имеют 35% учащихся, в полнее определенные представления о требованиях, предъявляемых по выбранной
специальности -25%, не полностью подходят для профессиональной деятельности –5,5%, не имеют представления о требованиях, предъявляемых по выбранной специальности –4,8 % поступающих.
По анкетным данным, полученным в результате эксперимента, интерес к
изучаемым дисциплинам проявляют около половины опрошенных учащихся.
При этом, на вопрос «Есть ли среди изучаемых предметы, которые Вам особо
нравятся?» 46,7% респондентов отметили что их интересует три и больше
предметов; 27,9% -отметили две дисциплины; 16,4% учащих сяинтересуетлишьоднадисциплина;7,9%отметили, что ни один предмет не вызывает у них
интереса.
Констатирующий эксперимент позволил выделить проблему не достаточности мотивов обучения, слабости учебных возможностей и адаптивных способностей, на основе которых нами определены направления адаптационной
работы.
Исследование уровня осознанности профессионального самоопределения,
осуществлялось по ориентированности студента в избранной специальности.
На вопрос, «В какой мере Вы знаете требования, предъявляемые специально221

стью?» студенты ответили что: очень хорошо -35%; довольно хорошо -25,8%;
не очень хорошо -5,5%; практически не знаю- 4,8%.
На вопрос, «В какой мере Вы знаете свои способности и их соответствие
специальности?» указал на то, что очень хорошо знают об этом-29% студентов;
довольно хорошо-32%; не очень хорошо -7,7%; практически не знают -2,3% опрошенных.
На вопрос, «В какой мере Вы осведомлены о системе материального вознаграждения за работу?» студенты ответили, что: оченьхорошо-27,2%; довольно хорошо-23,8%; не очень хорошо-9,5%; практически не знаю -5,3%.
Сравнительный анализ, полученных в ходе опроса результатов показывает, что студенты имеют определенное представление о требованиях, предъявляемых к специальности, что явно недостаточно для успешной деятельности. В
исследовании так же выяснялась степень влияния на выбор дальнейшего жизненного пути. (Табл.1)
Таблица 1.
Варианты ответов
1
2
3
4

Мнение отца
Мнение матери
Мнение учителя
Мнение друзей

5

Мнение работников
профконсультаций

Меня не
волнует это
мнение (%)
7,7
3,5
13,2
8,6

Не
знаю
(%)
9,6
8,3
18,2
15,2

Они безразличны к
этому (%)
1,6
1,2
6,4
7,4

Поступить
на работу
(%)
6,6
6,3
3,3
7,8

Поступить
учиться дальше
(%)
55,5
62,8
33,5
35,4

17,1

20,2

6,3

3,8

20,4

Таким образом, студенты в своем выборе руководствовались в основном
советами родителей, учитывали мнение друзей, а поссовету учителей поступили учиться 33,5% студентов. Меньше всего в своем выборе студенты руководствовались советами работников профессиональных консультаций, что указывает на пробелы в профориентационной работе, которая вообще образовательных школах еще не оказывает должного влияния на выбор специальности, соответствующей индивидуальным особенностями способностям личности.
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Студентам предлагалось обосновать выбор Республиканского автомобильно–дорожного колледжа (РАДК) для продолжения образования, где ответы
распределились следующим образом. Значительное число студентов поступило
в колледж из-за интереса к специальности (28,2%); по совету матери
(25,9%);отца (22,8%); учителя (10,2%); одноклассников (6,7%); классного руководителя и дирекции школы (9,2%); профессионального консультанта (10,2%).
По мнению студентов, работа должна предоставить возможность для постоянного самосовершенствования (36,4%); заработка (54,3%); уважения знакомых и
друзей (44,9%); высокого положения в обществе (44,3%); общения с людьми
(42,4%); продвижения и служебного роста (37,2%); совершенствования знаний
и умений по специальности (41%); относительной свободы в использовании рабочего времени(28,4%)ит.д.
Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать выводы о
том, что выбор студентов связан с недостаточным уровнем подготовки, их индивидуально-психологическим и особенностями и другими факторами. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты не хотят проявлять
инициативу, а предпочитают просто выполнять поставленные передними задачи, то есть становятся пассивным и деятелями.
Особое внимание в исследовании уделено изучению коммуникативной
сферы, поскольку взаимодействие студента с социокультурной средой происходит посредством общения субъектов (студенты, преподаватели, сотрудники
подразделений и администрации), а также их групп и коллективов [2].
При этом, ответы на вопрос «С кем вы предпочитаете общаться?» показал, что 22,7% студентов предпочитают общаться с людьми любознательными
и богатыми идеями; 49,3%- с общительными товарищами, скемможноразвлечься;33,2% - с близкими и понимающими друзьями, кому можно и злить душу;
26,2%- с людьми, связанных с ним и по учебе, работе; 27,2%- студентов общаются в основном с людьми с которыми они беседуют о покупках, о повседнев-
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ных новостях, о знакомых; 16,0%- с людьми, с которыми их отношения базируются на основе взаимных услуг (взаимопомощи в каких-либо делах ит.д.).
Значительным воспитательным потенциалом обладает свободное время,
позволяющее ее определить содержание и степень развития интересов и потребностей, направленности личности студента. При этом, большинство студентов РАДК предпочитают проводить свободное время с друзьями (58,3%);
слушать радио, смотреть телевизор и читать газеты (36,5%); посещать ночные
клубы и дискотеки (13,4%); 13,8% опрошенных респондентов ходят в кино;
(31,8%) занимаются физкультурой и спортом; общаются с любимым человеком
(22,4%); выполняют общественную работу (14,8%); имеют какое-либо увлечение, хобби (33,2%).
В целом относительно содержания досуговой деятельности студентов
РАДК можно сделать вывод о характерности развлекательной направленности
досуговой деятельности, что связано со спецификой досуговых занятий, в основном восстанавливающего характера, с помощью которых удовлетворяются
физические, психологические и духовные (прежде всего коммуникативные) потребности.
Коммерциализация культурно-досуговой деятельности влияет с его дня
на образ и стереотипы студенческой культуры не в меньшей степени, чем другие агенты социализации – семья и система образования. В насчет учебного заведения культурно-досуговая деятельность сильно дифференцирована в зависимости от уровня материального достатка. Одни используют все возможности
индустрии отдыха и развлечений, другим доступны лишь общение и просмотр
телепередач; однако такие способы самореализации, как чтение, художественное творчество оказываются на периферии интерес о в большинства студентов.
Анализируя результаты исследования, можно сделать следующие выводы. Молодежь ориентируется на профессии, которые могут способствовать получению
высокого статуса в обществе и стремятся попасть в элитарные слои, связанные
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с властью, ресурсами. Современная молодежь отдает предпочтение таким профессиям, как юрист, бизнесмен, врач, экономист, ученый, актер и другим.
Практика показывает, что с поступлением выпускников школ в профессиональные образовательные учреждения процесс направленного формирования
профессионального самоопределения заканчивается. Образовательные учреждения, произведя профориентационную работу и набрав абитуриентов, прекращают дальнейшую работу по развитию профессионального самоопределения
учащихся. Этот процесс, безусловно, влияет на дальнейшее определение выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования[1].
Поддержка и помощь человеку нужна на всем протяжении профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации. В этой связи необходимо продолжение процесса профориентации в целях эффективности профессионального самоопределения и адаптации к трудовой деятельности учащихся на этапе профессионального образования.
Социальная и профессиональная адаптации должны рассматриваться с
позиции оказания помощи учащимся в их профессиональном становлении,
формировании социальных и трудовых качеств, необходимых для конкретного
вида деятельности и жизни в обществе, стимулировании и проявления активности и удовлетворении потребности в самореализации.
Необходима единая система работы по разносторонней подготовке (социальной, профессиональной, личностной) выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, осуществляемая в рамках образовательного учреждения и
включающая процессы:
• восприятия учащимися условий обучения в профессиональном образовательном учреждении;
• развития личности средствами профессионально – трудовой деятельности;
• оптимизации регуляции общения, в хождения человека в коллектив и
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принятую в нем систему отношений;
• раскрытия потенциальных возможностей и компенсаторных ресурсов
обучающихся для усвоения учебного материала по предметам профессионального цикла;
• формирования свойств характера, ключевых навыков профессионального труда, характерных для работников данной профессии;
• приспособления к существующим в обществе требованиям, ценностям, нормам поведения.
Библиографический список
1. Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы. -М.: Дом интеллектуальной книги, 2003.-448с.
2. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Исторический
опыт России.-2-еизд., стер.- Дубна: Феникс ,2005.-208с.
3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. для
студ. вузов/Под ред. С.А. Смирнова. -М.: Академия, 2003.-512с.
Bibliography
1. The basic values of Russians: Social attitudes. Life strategies. Characters.
Myths. T.H.: House of intellectual books, 2003.-448p.
2. Bulkin A.P. The socio-cultural dynamics of educationния.ИсторическийопытРоссии.-2-eizd., Ster.- Dubna: Phoenix, 2005-208c.
3. Pedagogy: pedagogical theories, systems, technologies: Proc. for stud. Universities / Ed. S.A. Smirnov. T.H.: Academy, 2003-512s.

226

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.9:372
ББК 74.59:74.100
Шабардина Ольга Геннадьевна
заместитель директора по воспитательной работе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов,
педагог дополнительного образования
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего вида
Ямало - Ненецкий автономный округ
г. Салехард
Shabardina Olga Gennadyevna
deputy director on educational work
Municipal budgetary educational institution secondary school
with advanced study of specific subjects,
teacher of additional education
Municipal pre-school educational institution
kindergarten № 6 "Crane" general developmental type
Yamalo - Nenets autonomous okrug
Salekhard
kazaevaevg@mail.ru
Условия педагогической поддержки детей
старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением
Conditions pedagogical support of children older preschool children
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В статье анализируются условия методики педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением: применение
преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося поведения дошкольников; культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в детском коллективе; организация партисипативных отношений субъектов дошкольной образовательной среды.
The article analyzes the conditions methods of pedagogical support of children
of senior preschool age children with deviant behavior: application predementia detection and prevention of deviant behavior of preschoolers; the cultivation of human
values and human relations in the children's team; organization of participatory relations of the subjects of pre-school educational environment.
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Эффективность реализации методики педагогической поддержки детей
старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением зависит от совокупности условий образовательного пространства ДОУ, который учитывает содержание познавательно-творческой деятельности дошкольников, социальный
заказ общества, требования Федерального образовательного стандарта дошкольного образования, принципы педагогической поддержки, возможности социально-ориентированного, гендерного, ситуационного подходов и перспективы
адаптивности и развития методики в образовательном пространстве дошкольных организаций.
Рассмотрим подробно каждое из педагогических условий. В первую очередь остановимся на применении преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося поведения дошкольников.
Проблема преддевиантной диагностики и профилактики остается одной
из актуальных задач теории и методики воспитания детей дошкольного возраста. Диагностика призвана, во-первых, оптимизировать процесс индивидуального развития дошкольника, во-вторых, обеспечить правильное определение качественных изменений, в-третьих, скорректировать осуществляемый процесс,
руководствуясь избранными критериями и показателями.
Принципами преддевиантной диагностики являются: целесообразность;
систематичность, непрерывность и последовательность этапов (вводная, промежуточная, итоговая и т.д.); наличие заранее разработанных соотнесенных с
нормативными требованиями показателей и критериев отклоняющегося поведения детей старшего дошкольного возраста; использование методик, специально разработанных и (или) адаптированных к данным конкретным ситуациям
и условиям; доступность процедур для их проведения педагогами ДОУ; целостность и преемственность процессов диагностики; прогнозирование и управление профилактическим процессом.
При разработке диагностической процедуры и отборе диагностических
методик педагогами должны учитываться их естественность, экономичность и
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надежность, соответствие возрастным и гендерным особенностям детей старшего дошкольного возраста. В качестве традиционных методов, позволяющих
выявить степень отклоняющегося поведения и оценить уровень социальнокоммуникативного развития детей, предлагаются: наблюдение, изучение продуктов их деятельности (рисунков, аппликаций), простейшие эксперименты (в
виде отдельных поручений ребенку, проведения игр и пр.), беседы [6].
Преддевиантная диагностика дошкольников должна обладать свойством
полифункциональности [2]:
1) Ориентировочно-информационная функция – дает возможность получить сведения о состоянии субъекта изучения; об особенностях течения и развития диагностики (трудности, искажения), об обратной связи.
2) Конструктивно-культурологическая функция предполагает то, что при
осуществлении диагностики субъекты имеют возможность сформировать собственные позиции, определить характер взаимодействия между ними.
3) Организационно-деятельностная функция позволяет приступить к подбору и внедрению диагностирующих мероприятий, опираясь на результаты полученной оценки и учитывая недостатки и трудности в поведении ребенка.
4) Коррекционная функция – осуществление «встречных усилий», направленных на преодоление «нестыковок», коррекцию совместных действий.
5) Системообразующая функция – соблюдение принципа научности при
проведении преддевиантной диагностики, ее организация на основе системного
подхода и научно обоснованных и подтвержденных свою эффективность диагностико-коррекционных методик по преодолению социально-негативных форм
отклоняющегося поведения детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, функции преддевиантной диагностики подчинены цели
профилактики отклоняющегося поведения детей старшего дошкольного возраста, обеспечению научного подхода к педагогическому управлению профилактической деятельностью, т.к. научно-методическое обеспечение преддеви-
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антной диагностики дает возможность педагогу получить объективное представление о состоянии проблемы и определить эффективные пути ее решения.
В психолого-педагогической литературе большое внимание уделяется
разработке методов коррекции поведения детей (С.А. Бадмаев, Л.М. Зюбин,
В.П. Кащенко, А.И. Кочетов, Э.Ш. Натанзон), но недостаточно сведений о мерах профилактики отклоняющегося поведения детей старшего дошкольного
возраста. В энциклопедическом словаре социальной работы под профилактикой
подразумеваются научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей,
содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних
потенциалов [3; 4; 5; 7].
Социальные проблемы заставляют разрабатывать профилактику, направленную на устранение причин и условий отклоняющегося поведения детей
старшего дошкольного возраста в совокупности с семьей.
Преддевиантная профилактика – совокупность общественных, социально-медицинских, психолого-педагогических и организационно-воспитательных
мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные
отклонения негативного характера и другие социально опасные отклонения в
поведении.
1) Психологическая профилактика обеспечивает решение основной задачи – обеспечение помощи родителям и педагогам в решении поведенческих
проблем. Задачи психологической профилактики: осуществление заботы о психическом здоровье и психических ресурсах людей, работа с малой степенью
эмоциональных, поведенческих и учебных расстройств; работа с «группой риска» (раннее выявление у детей трудностей в поведении, а также преодоление
этих трудностей); работа с детьми с ярко выраженными поведенческими про230
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блемами, когда основной целью профилактики является коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей [2].
2) Медицинская профилактика направлена на решение специальных задач, таких как лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся
нарушениями поведения, а также предупреждение рецидивов у лиц с уже
сформированным девиантным поведением.
3) Социальная профилактика изучалась А.С. Макаренко, П.И. Люблинским, С.Т. Шацким, В.Д. Семеновым и др. В своей исследовательской работе
они заложили и развили принципы, методы и содержание коррекционной работы с трудновоспитуемыми детьми, где важнейшим выступает созданная и организованная педагогом воспитывающая среда, направленная на создание оптимальной социальной ситуации развития детей, способствующей проявлению
активности, самостоятельности, уважительности, инициативности, ответственности и изменению в целом позиции ребенка по отношению к социуму.
4) Педагогическая профилактика получила свое отражение в работах Б.Н.
Алмазова, Л.А. Грищенко, Р.В. Овчаровой, А.Б. Фоминой и др. и понимается
как система предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные отклонения в развитии
личности. Она осуществляется на фоне культивирования общечеловеческих
ценностей и гуманности в детском коллективе, основанном на педагогическом
управлении и партисипативных отношениях членов группы [1; 9].
Р.В. Овчарова [9] и др., обосновывая модель комплексной профилактики,
раскрывает важнейшие элементы гуманизации педагогического процесса:
- переориентация критериев результативности целостного педагогического процесса;
- создание валеологических условий педагогического процесса;
- реализация разноуровневой модели содержания образования;
- освоение личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми;
- рациональная организация педагогического процесса;
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- внедрение методик ранней диагностики и профилактики;
- анализ целостного педагогического процесса.
В современной науке различаются понятия общей и специальной профилактики. Общая профилактика – совокупность мер, направленных на создание
благоприятных

социокультурных,

здоровьесберегающих

и

социально-

педагогических условий, содействующих семье и дошкольным образовательным организациям различных типов в воспитании детей и реализации образовательных функций. Специальная профилактика включает коррекционнореабилитационные меры, направленные на детей группы риска, предполагающая условия психолого-педагогической поддержки детей, защиты их от невнимания родителей, жестокости, насилия и негативного влияния асоциальной
среды и осуществляемая в тесном взаимодействии с семьей, с досуговой средой
и социальными институтами.
Таким образом, преддевиантную профилактику мы определяем как специальную систему мер, ориентированных на создание условий педагогической
поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением. После сравнительного анализа результатов преддевиантной диагностики и
профилактики педагог сможет определить степень отклоняющегося поведения
у дошкольников и эффективность педагогического мониторинга, а затем выработать методико-технологические аспекты педагогической поддержки детей
старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением.
Культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в
детском коллективе является следующим педагогическим условием методики
педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением.
Детский коллектив – основная база накопления детьми позитивного социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через общение
со сверстниками в неорганизованных внешкольных условиях, через средства
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массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако только в коллективе его освоение специально планируется и направляется педагогами.
Дошкольный возраст является благоприятным периодом для освоения
моральных норм, правил, ценностей и воспитания гуманных отношений. Воспитание гуманности позволяет наиболее успешно развивать такие личностные
качества дошкольника: милосердие, доброта, справедливость, честность, чуткость, сердечность, отзывчивость, способствующих получению положительного эффекта при педагогической поддержке детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением. В связи с этим, педагогу дошкольного образования необходимо своевременно создавать условия для формирования у
старших дошкольников нравственности, самостоятельности, инициативности в
социально-приемлемом поведении и познавательно-творческой деятельности.
Концепция воспитательного коллектива (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, Т.А. Куракин, А.В. Луначарский, А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, С.Т. Шацкий и др.) заключает идею направленного развития у ребенка
субъектной позиции и рассматривает детский коллектив его как своеобразную
модель общества, отражающую не только форму его организации, но и отношения, атмосферу, систему человеческих ценностей, которая в нем принята.
В последние десятилетия педагогические исследования были направлены
на выявление наиболее эффективных форм организации, методов сплочения и
формирования воспитательных коллективов (Т.Е. Конникова, Л.И. Новикова,
М.Д. Виноградова, А.В. Мудрик, О.С. Богданова, И.Б. Первин и др.), на разработку принципов и методов стимулирования коллективной деятельности (Л.Ю.
Гордин, М.П. Шульц и др.), развитие воспитательных функций коллектива и
самоуправления в нем (В.М. Коротов и др.), разработку инструментария педагогической деятельности коллектива (Э.С. Кузнецова, Н.Е. Щуркова и др.).
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сформулировать
совокупность принципов формирования детского коллектива:
• организационное единство;
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• руководящая роль участников коллектива;
• богатство взаимоотношений, создание и сохранение традиций;
• самодеятельность, творчество, инициатива;
• дисциплина и ответственность за свой труд и поведение.
Культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в
детском коллективе как условие педагогической поддержки детей старшего
дошкольного возраста с отклоняющимся поведением происходит в различных
видах и формах методической работы, основываясь на «золотом» правиле нравственности: «поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе»:
– создание воспитывающих ситуаций, ролевые игры, их обсуждение;
– решение коммуникативных задач;
– поручения, поощрения;
– чтение рассказов и сказок, их обсуждение;
– коллективные творческие работы;
– конкурсно-игровые программы и праздники.
Изучение опыта работы педагогов ДОУ позволили обобщить признаки
детского коллектива, которые сводятся к следующему перечню требований:
1. Совместная устремленность к социально значимым общечеловеческим ценностям и целям деятельности.
2. Совместная деятельность его членов, направленная на достижение поставленных целей.
3. Наличие гуманных отношений и ответственной зависимости от социальноодобряемого поведения.
Особенностями работы педагога по созданию условия культивирования
общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в детском коллективе при
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педагогической поддержке детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением являются следующие:
- организация совместной познавательной и творческой деятельности детей;
- включение в жизнедеятельность детского коллектива различных педагогических форм, средств и методов;
- формирование ситуаций коллективного сопереживания значимых событий;
- поощрение активности, инициативы, ответственности, доброжелательности,
самостоятельности;
- повышение комфортности самочувствия детей в коллективе;
- развитие коммуникативной культуры;
- развитие взаимоуважения и толерантности друг к другу.
Таким образом, педагогу при работе с воспитанниками, имеющими проблемы в поведении необходимо обеспечить в детском коллективе необходимую
атмосферу, а также уметь организовать практическую деятельность, основанную на знании принципов, форм и методов и особенностей процесса педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением.
Подробно раскроем еще одно условие педагогической поддержки детей
старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением – организацию
партисипативных отношений субъектов образовательной среды ДОУ.
В современной отечественной и зарубежной литературе партисипативное
управление, означающее в переводе с английского языка «участие», «разделение» характеризуется как направление, которое объединяет различные формы и
методы участия членов организации в управлении ею [8]. На наш взгляд, наиболее важным условием управления дошкольной образовательной организацией является формирование такой организационной культуры, главной ценностью которой является доверие. Важно отметить, что феномен доверия рассматривается и как основа самоуправления в детском коллективе. Таким образом, доверие, надежность, уверенность, общность признаются ценностными ка235

тегориями управления любой организационной структуры, основанного на участии.
Результаты проведенного исследования показали, что социальное и культурное творчество дошкольников, их непосредственное участие в самоуправлении совместной деятельностью, взаимопомощь, ясность общих целей и ценностей, определяющих поведение каждого дошкольника, коллективная ответственность – таковы слагаемые педагогического условия организации партисипативных отношений в детском коллективе (О.Ю. Афанасьева, Е.В. Грош, И.В.
Касьянова, И.А. Кравченко, Е.Ю. Никитина и др.).
Трактовки ведущих современных теоретиков (В.Р. Веснина, О.С. Виханского, Б.Г. Литвак и др.) содержат следующие аспекты партисипативности: активность участия в общих делах, повышение удовлетворенности, возрастание
чувства ответственности за результаты деятельности. В то же время «партисипативность» рассматривается в качестве: организационной идеи (И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.М. Свистунов и др.); управленческого феномена (А.И.
Наумов, Р.А. Фатхутдинов и др.); метода мотивации и организации членов коллектива (Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин, Н.М. Малиновская и др.); средства повышения качества организации (И.И. Глущенко, З.Е. Старобинский и др.). По нашему мнению термин «партисипативность» содержит альтернативу авторитарности, директивности, принуждению. Мы полагаем, что в педагогической поддержке детей дошкольного возраста с отклоняющимся поведением условие организации партисипативных отношений в детском коллективе должно обеспечить:
1) Организационную интеграцию, в рамках которой воспитатель принимает
стратегию управления, тесно взаимодействуя с членами коллектива;
2) Идентификацию базовых ценностных ориентаций и инициативную реализацию стоящих перед детским коллективом задач;
3) Вариативность постановки педагогических задач и использование активных
образовательных технологий:
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4) Социализацию и адаптацию, обеспечивающую гибкость творческого мышления;
5) Переориентацию работы педагога на индивидуальную работу с воспитанниками с общих ценностей на индивидуализированные интересы и потребности.
При создании условия организации партисипативных отношений субъектов образовательной среды ДОУ механизм взаимодействия педагога и воспитанников должен быть близок к переговорам с целью нахождения общности
взглядов на ту или иную проблему.
Анализ научной литературы показал, что понятие «партисипативность»
соотносится с такими категориями как «участие», «соучастие», «вовлеченность». Мы солидаризируемся с мнением Е.Ю. Никитиной [8], которая рассматривает категорию «партисипативность» шире понятия «участие», которое
многими учеными определяется как метод, способ организации людей при решении организационных проблем. Что касается дефиниции «соучастие», то она
в основном рассматривается как совместное решение педагогом и дошкольниками педагогической задачи (Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, О.С. Виханский,
Б.Л. Еремин и др.). В своем исследовании проблемы педагогической поддержки
детей дошкольного возраста с отклонящимся поведением мы будем рассматривать понятие «партисипативность» как альтернативу авторитарности, директивности, принуждения. Перечислим слагаемые условия организации партисипативных отношений субъектов образовательной среды ДОУ при педагогической поддержке детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением: а) создание ситуации успеха при организации познавательной и творческой деятельности; б) диалогическое взаимодействие, основанное на паритетных началах; в) использование группового и личностного потенциала ребенка; г) вовлеченность и уважительность при выполнении совместной деятельности; д) совместное принятие решений.
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Педагог дошкольного образования должен учитывать, что: а) каждый
дошкольник – уникальная личность и подход к нему должны быть индивидуальным; б) взаимодополнительность способностей дошкольников в и общность
основных ценностных ориентаций и установок обеспечивают полноценное использование их индивидуальных возможностей при достижении общих целей в
познавательной и творческой деятельности; в) наличие осмысленного социально-коммуникативного саморазвития, дошкольников, основанного на субъектности, языковом такте и толерантности друг к другу; г) планирование совместных действий, принятие решений и достижение положительной оценки и самооценки учебных действий.
Принятие решений и повышение мотивации на выполнение принятого
решения (В.П. Залмах, А.В. Карпов, Э.Е. Старобинский и др.) – центральный
момент педагогического управления партисипативными отношениями при поддержке дошкольников с отклоняющимся поведением, который определяется
особенностями организации самого процесса принятия решения.
Резюмируя изложенное, мы в исследовании проблемы педагогической
поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением рассматриваем условие организации партисипативных отношений субъектов
образовательной среды ДОУ в составе методики, построенную на восприятии
дошкольника как свободной, целостной и творческой личности, способной к
самостоятельному выбору способов социально одобряемого поведения и индивидуализации присваиваемых ценностей на основе соучастия и организации
совместной с педагогом познавательной и творческой деятельности.
Таким образом, организация партисипативных отношений в детском коллективе, избранная в качестве условия педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением позволяет акцентировать внимание на выборе таких методов познавательной деятельности, которые способствуют самостоятельному целесообразному поведению на основе
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педагогического управления, соучастия, доверия, взаимной ответственности и
диалоге педагога с воспитанниками.
Теоретико-педагогический анализ условий педагогической поддержки
детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением позволил
сделать обобщающие выводы:
1. Применение преддевиантной диагностики и профилактики отклоняющегося
поведения старших дошкольников как педагогическое условие представляет
собой оперативный способ получения педагогом информации о реальном
состоянии поведения и тенденциях к изменениям, отклоняющихся от нормы
для своевременной комплексной профилактики и коррекции у дошкольников, включающей медико-социальную и психолого-педагогическую совокупность мер;
2. Культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в
детском коллективе является эффективным условием педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся поведением, так как в данный период времени происходит интенсивное освоение ребенком этических правил, моральных норм и нравственных чувств личности
на основе детского коллектива, выступающим, прежде всего, своеобразной
средой для освоения социокультурного опыта и нравственных привычек поведения.
3. Организация партисипативных отношений субъектов образовательной среды ДОУ как педагогическое условие заключает в себе идею о необходимости системного использования соучаствующего стиля в процессе педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся
поведением с целью нахождения общности взглядов на ту или иную проблему, принятия единого согласованного решения и обеспечения активности
дошкольников в совместной деятельности и общении.
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Подготовка бакалавров к формированию культуроведческой компетенции
в процессе преподавания родного языка в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования
Bachelor to the formation of cultural studies of competence in the teaching of
the mother tongue in accordance with the requirements of the GEF general education
Статья посвящена проблемам внедрения ФГОС ОО в области русского
языка. Внимание акцентируется на формировании одной из основных компетенций учащихся – культуроведческой, которая предполагает понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, является средством приобщения к духовному богатству русской культуры. Проблему осознания языка как национально-культурного феномена принято считать ведущей также и в современной теории и методике преподавания
русского языка в вузе. В связи с этим автор предлагает элективный вузовский
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курс, формирующий культуроведческую компетенцию бакалавров, которую
они смогут реализовывать в профессиональной деятельности
The article is devoted to the problems of the GEF NGO in the field of Russian
language focuses on the formation of one of the core competences of pupilskul′turovedčeskoj, which involves the understanding of the relationship of language
and the history of the people, the national cultural specifics of Russian language, was
a means of initiation to the spiritual riches of the Russian culture. Problem awareness
of language as a national cultural phenomenon is considered to be leading in modern
theory and methodology of teaching of Russian in high school. in this connection, the
author offers an elective course in Universityconstructing the kul′turovedčeskuû
competence of bachelors that they can implement in their professional activities.
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, преподавание родного языка, культуроведческая
компетенция, бакалавр.
Key words: Federal State educational standards for general education, teaching
of the mother tongue. kul′turovedčeskaâ competence, Bachelor.
В новом федеральном государственном образовательном стандарте общего образования отмечается, что содержание курса русского (родного) языка в
школе обусловлено нацеленностью образовательного процесса на достижение
метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Культуроведческая компетенция предполагает осознание
родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национальнокультурным компонентом [1].
В содержание учебников по русскому языку, литературному чтению, истории для начальной школы, реализующих новый ФГОС ОО, включена историческая составляющая: изучение основ истории русского языка и древнерусской литературы как части истории народа и его духовной культуры. Основными целями преподавания основ истории русского языка в школе являются: 1)
познание истоков национальной и духовной культуры народа, отраженной в
русском языке; 2) усвоение учащимися основных закономерностей историче242
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ского развития системы языка; 3) формирование личностного ценностноориентированного мировоззрения учащихся, основанного на традициях русской
национальной духовности.
Наиболее последовательно реализация заявленных целей, а, следовательно, формирование культуроведческой компетенции представлена в Образовательной системе «Школа 2100». Тексты учебников «Русский язык» (авторы
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина) содержат в себе культурологический
и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с
историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира. Учащиеся знакомятся с двумя славянскими азбуками – кириллицей и глаголицей, фрагментами
текста глаголической рукописи («Киевские листки»); историческими чередованиями гласных и согласных звуков; рассматривают упрощение состава некоторых слов в результате исторических фонетических процессов (типа: белый –
белка), изменение рода некоторых существительных (лебедь, облако), происхождение названий падежей в русском языке, происхождение неопределенной
формы глаголов на -ть, -чь из -ти, -чи, наличие в древнерусском языке кратких
форм у относительных прилагательных.
В программе «Чтение и литературное образование» (авторы Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева) литература рассматривается как национально-историческое явление. В разделе «У истоков русской детской литературы» предусмотрено ознакомление учащихся с жизнью и деятельностью «славянских братьев Кирилла и
Мефодия», с проведением Дней славянской письменности и культуры. Изучаются темы «Жизнь славянских племен», «Принятие христианства», «Культурное богатство Древней Руси», «Летописи и рукописные книги». Младшим
школьникам предлагается чтение отрывка из «Слова о полку Игореве» на современном русском и древнерусском языках, знакомство со стихотворениями
для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина.
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В коммуникативно-ориентированном курсе А. Климановой «Слово» (авторы Л.Я. Желтовская, А.Ю. Купалова) изучаются темы «Русский язык – язык
русского народа», «Связь языка с историей развития общества», «Из истории
происхождения слов и выражений (этимологические экскурсы)». В разделе
«Сначала Аз да Буки, потом другие науки» учащиеся знакомятся со старинными названиями букв русской азбуки и просветительской деятельностью Кирилла и Мефодия.
В учебно-методическом комплекте по русскому языку проекта «Гармония» (авторы М.С. Соловейчик Н.С. Кузьменко) с точки зрения истории языка
представляют интерес темы: «Разные языки: родной и иностранный» (комментируется происхождение названий «русский», «Россия» от названия племени
«рось», «русь»), «Алфавит» (приводятся названия некоторых древнерусских
букв), «Правописание гласных после ж, ш» (правило объясняется с учетом былой мягкости согласных), «Пишем поздравления» (орфограммы в корнях -ра-, оро- и т.п. комментируются с привлечением старославянского языка).
Элементы исторической морфологии достаточно широко представлены в
учебно-методическом комплекте по русскому языку системы Эльконина Д.Б. –
Давыдова В.В. (авторы В.В. Репкин, Е.В. Восторгова, Т.В. Некрасова). Учащиеся получают представление об исторических изменениях в роде некоторых существительных (статья «Такая странная зала»); о существовании в древнерусском языке двойственного числа (статья «Загадки форм числа»); о происхождении названий «падеж», «склонение», «спряжение»; о наличии в истории языка
местного падежа и звательной формы (статья «Сколько падежей в русском языке?»); о причинах появления разносклоняемых существительных и разноспрягаемых глаголов; о развитии категории одушевленности (статья «Живая ли
кукла?»).
В программе «Литературное образование» этой системы обучения учебник для 4-го класса называется «Язык, завещанный веками» (авторы Л.Е.
Стрельцова, И.Д. Тамарченко). В круг детского чтения включены отрывки из
244
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произведений: «Слово о полку Игореве», «Сказание о Борисе и Глебе», «Сказание о Петре и Февронии», «Житие князя Александра Невского», «Житие Сергия Радонежского», «Повесть об Авдотье Рязаночке», «Повесть о Евпатии Коловрате» и др. Данные тексты содержат языковые единицы, передающие от поколения к поколению культурное наследие народа, так называемые «ключевые
слова» национальной культуры. «К ним относятся слова с культурным компонентом, концепты духовной культуры, национально-окрашенные единицы языка, названия артефактов, явлений религиозной культуры, библейские выражения, фразеологизмы, пословицы, фоновая лексика» [2:13]. Работа с конкретным
текстом на уроке – это введение ученика в определенное поле культуры языка,
а значит, в его историю. В контексте современного целеполагания согласно
ФГОС ОО текстоцентрический подход предполагает такую организацию обучения и воспитания посредством текста, которые направлены на формирование
всех видов предметных компетенций (лингвистической, языковой, коммуникативной, культуроведческой), универсальных учебных действий и принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. В таком обучении текст выступает как цель и средство обучения и воспитания, объект и
предмет изучения.
Из вышесказанного следует, что внедрение нового ФГОС ОО требует
внесения корректив в подготовку бакалавров педагогического образования. Это
касается и базовых, и элективных филологических курсов вузовских учебных
планов. В процессе преподавания теории и методики русского языка, в соответствии с ФГОС ОО, акцентируется внимание на метапредметных образовательных функциях родного языка, которые определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся [1]. Проблему осознания языка как национальнокультурного феномена принято считать ведущей в современной теории и мето245

дике преподавания русского языка как родного: через освоение языка происходит становление личности, формируется ее ментальный характер, поскольку
язык как один из основных признаков нации выражает национальную культуру,
а культура становится предметом изучения при обучению языку (Е.А. Быстрова, А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, М.Л. Кусова, С.И. Львова, Е.Ю. Никитина, Л.И.
Новикова, М.М. Разумовская, Л.В. Трубайчук, Л.А. Ходякова и др.).
Помимо базовых курсов, формировать готовность будущих педагогов к
осознанию и дальнейшему преподаванию родного языка как формы выражения
национальной культуры, пониманию взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, возможно при изучении
элективных курсов, предусмотренных вариативной частью учебного плана. Одним из таких курсов может быть «Исторический комментарий к курсу современного русского языка». Цели курса: осмысление студентами фактов современного русского языка с опорой на историю русского языка, понимание обусловленности развития языковой системы культурно-историческим развитием
народа, формирование представлений о языке как части национальной культуры, обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей
культуры собственной личности, формирование у студентов положительного
отношения и внутренней готовности к применению данных истории русского
языка в будущей педагогической деятельности. Задачи курса: установление
межпредметных связей в системе древнерусского и современного русского
языков; приобретение умений и навыков исторического комментирования фактов современного русского языка, выявление учебных программ, учебников по
русскому языку, литературному чтению, истории для начальной школы, предполагающих ознакомление с фактами истории языка, создание системного исторического фона к языковому материалу школьных учебников и повышение
тем самым научного уровня преподавания, соответствующего требованиям
ФГОС ОО. Содержание и процесс изучения курса «Исторический комментарий
к курсу современного русского языка» ориентированы на формирование у сту246
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дентов ряда компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, из которых можно
выделить несколько ключевых: быть способным понимать значение культуры
как формы человеческого существования, быть готовым к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям,
быть способным к пониманию движущих сил и закономерностей исторического процесса; профессиональных: уметь решать профессиональные проблемы и
задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и
наклонностей; специальных: быть готовым осуществлять подход к преподаванию родного языка как к культурно-исторической среде, формирующей языковую личность, быть готовым анализировать слово как комплексную единицу, в
которой отражаются все уровни и функции языка, и как концепт культуры, отражающий русскую языковую картину мира, историю и культуру русского народа.
Применительно к историко-лингвистическому курсу акцентируем внимание на формировании культуроведческой компетенции. Культуроведческая
компетенция рассматривается как комплексное образование, которое, являясь
для педагогов одновременно и ключевым, и базовым профессиональным качеством, предполагает понимание связи истории национального языка и истории
русского народа, его традиций и культуры. Структура этнокультуроведческой
компетенции рассматривается как системное образование, состоящее из
функционально связанных между собой компонентов: 1) мотивационноценностного – совокупности мотивов и ценностных ориентаций, адекватных
целям и задачам педагогической деятельности в формировании высокоинтеллектуальной языковой личности, в том числе в процессе изучения русского
языка на этнокультурном материале; 2) интеллектуально-познавательного –
совокупности фундаментальных и инструментальных знаний, обеспечивающих возможность эффективного восприятия и интерпретации родного языка
как составной части культуры, носителя специфических черт национальной
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ментальности; 3) действенно-практического – совокупности умений и навыков, обеспечивающих решение образовательных и воспитательных задач в
реализации исторического подхода к преподаванию русского языка; 4) рефлексивно-оценочного – способности оценивать собственную деятельность, вырабатывать стратегию педагогической деятельности с точки зрения ее этнокультурной направленности. Для мотивационно-ценностной ориентации студентов на этнокультурную направленность курса родного языка они знакомятся с ФГОС ОО, примерной программой концепции филологического образования, в частности, с той ее линией, где определяется содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, в основе которой
лежат идеи о ведущей роли филологического образования в процессах формирования и воспитания личности учащегося, становлении его духовной культуры, приобщении к духовному опыту предшествующих поколений. При реализации

интеллектуально-познавательного

компонента

культуроведческой

компетенции студенты должны осмыслить, что гуманизация образования, задачей которой является формирование и воспитание подлинно образованного
и грамотного человека, достойного гражданина своей страны, невозможна без
знания родного языка, культуры и истории народа. Только овладев русской
языковой картиной мира, можно сформировать полноценную языковую личность. Реализация действенно-практического компонента связана с тем, что
историко-лингвистический подход к урокам родного языка может быть осуществлен в процессе этимологической работы или культурно-исторического
комментирования слов и фразеологизмов. Целью культурно-исторического
комментирования на уроках русского языка и литературного чтения является
толкование текстов, раскрытие предметно-понятийного значения лингвистических единиц, затрудняющих адекватное понимание текста. При разработке
критериев сформированности культуроведческой компетенции, которые относятся к рефлексивно-оценочному компоненту, в их определение включались
три составляющие: когнитивная (знание и понимание), деятельностная
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(практическое и оперативное применение знаний) и ценностная (ценности как
органическая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте).
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Роль традиций и обычаев в подготовке к семейной жизни у чеченцев
в укреплении института семьи*
The role of customs and traditions in preparation for family life Chechens
to strengthen the institution of the family
В статье рассматриваются особенности традиций и обычаев чеченского
народа в подготовке молодёжи к браку и семейной жизни с изучением основных факторов духовно-нравственного воспитания, способствующих процессу
эволюции традиционных семейных ценностей в ходе развития общества. Приведены данные социологических исследований в области изучаемой проблемы
и вопросов необходимости сохранения традиционных семейных ценностей в
условиях современности.
The article discusses features of the traditions and customs of the Chechen
people in the preparation of young people for marriage and family life to the study of
the main factors of spiritual and moral education, contributing to the process of evolution of traditional family values in the development of society. The data of sociological research in the field of study problems and issues need to preserve traditional
family values in the present circumstances.
Ключевые слова: традиции и обычаи чеченского народа, традиционная
семья, национальная культура, чеченская семейная педагогика.
Key words: traditions and customs of the Chechen people, the traditional family, national culture, the Chechen family pedagogy.
У каждого народа, своя система воспитания. Опыт других народов в деле
воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том, же смысле, в
котором опыт всемирной истории принадлежит народам.
К.Д.Ушинский
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В современных условиях развития общества проблема формирования
традиционной семьи и брака характеризуется как актуальная для специалистов
разных направлений и профилей: педагогика, психология, философия, социология. Исследования, проводимые в последние годы, в этом направлении рассматривают эту проблему, как систему традиционных семейных взаимоотношений и выявляют необходимость подготовки молодых людей к семейной
жизни, для укрепления традиционного института современной семьи.
Каждый народ имеет свою сложившуюся духовную культуру развития, в
которой общечеловеческие нормы этики и морали тесно переплетаются с межнациональными особенностями и менталитетом. На протяжении веков специфика жизни чеченского народа, формировалась, порождая традиции и обычаи,
являющиеся частью его исторически сложившейся и сформировавшейся национальной культуры, и заслуживающие содействии в поддержке в современных условиях развития общества [1,с.279].
Традиции и обычаи чеченского народа играют немалую роль в традиционном формировании воспитательных аспектов молодого поколения. Каждое
новое поколение сменяет предыдущее, дополняя и наследуя его достижения, а
также приумножая их, развивает культуру и традиции своего народа. В основе
традиций и обычаев чеченского народа лежит нравственная народная мудрость
и эстетическая интуиция, вырабатывающая национальный идеал современного
молодого человека.
Современная традиционная семья является социальной ячейкой общества, развивающейся в интересах удовлетворения личных и общественных потребностей человечества и по праву может называться школой любви, взаимоуважения и поддержки, где мы усваиваем основные уроки человечности и элементарные нормы человеческого общежития: порядочность, совестливость, честность, доброту, вежливость, гостеприимство, богобоязненность, уважительность, милосердие и др., являющиеся общечеловеческими ценностями.
Актуальность избранной темы исследования определяется традиционной
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особенностью чеченского народа

–

уважение к старшему поколению и на этой

основе создание традиционных семей, органическое переплетение религии с
национальными традициями и его устойчивое, регулирующее положение в традиционной чеченской семье.
Отсюда вытекает необходимость обобщения и использования:
во-первых, веками накопленного чеченским народом положительного
опыта создания традиционной семьи;
во-вторых, решительно отмежеваться от всего отрицательного, что влияет
на традиционную семейную жизнь, являясь помехой в нравственном воспитании и подготовки молодежи к семейной жизни и в создании традиционной современной семьи [2, с.143].
Исследования, проводимые среди молодежи, показывают, что основными
признаками кризиса семейных взаимоотношений на современном этапе развития общества является обесценивание традиционных нравственно-моральных
устоев, связанных со снижением престижа семьи и распространением альтернативных форм брачно-семейных отношений, результатом чего становится снижение уровня духовно-нравственного воспитания молодых людей.
Подготовка и обучение молодёжи основам традиционной семейной жизни включает серьезные вопросы традиционного воспитания: уважение к старшему поколению, взаимопонимание и взаимоуважение, богобоязненность, ответственность за семью, и т.д.
Какие бы нравственные традиционные нормы мы не исследовали, становится ясным, что усваиваются они с раннего возраста в семье на примере старшего поколения, так как семья является индикатором состояния и развития общества, и отражает многие параметры современных социально-экономических
процессов. Именно поэтому изучение семьи и семейных взаимоотношений является актуальной проблемой для традиционных, индустриальных, и постиндустриальных сообществ.
К основным задачам, определяемым для воспитания молодого поколения,
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входят обучение чеченской молодежи в рамках национальных традиций и обычаев, и подготовка их к семейной жизни, с прививанием ценностей престижа
традиционной семьи [5,с.209].
Традиции и обычаи, большинство из которых возникли на основе потребностей общества, представляют собой основу, составляющую семейного счастья, взаимопонимания и благополучия и передаются из поколения в поколение. На протяжении веков они были обязательным атрибутом традиционной
большой семьи, отражающими духовно-нравственные особенности поведения
всех членов семьи и прививающими подрастающему поколению важность семьи и семейных взаимоотношений.
Традиционная народная педагогика является основой формирования духовно-нравственного сознания и повышения личностного опыта в целостной
системе воспитания молодого поколения [4, с.168].
Современная молодежь определяет будущее общества. Именно поэтому,
с целью выявления отношения чеченской молодежи к браку, к традициям и
обычаям подготовки к семейной жизни было опрошено 70 молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет, обучающихся в Чеченском государственном университете. Все опрошенные уже имеют опыт семейной жизни, так как вступили в
брак в возрасте 18-27 лет. Большинство молодых семей заключают сначала
брак по исламским традициям, затем регистрируют его уже официально.
Абсолютное большинство молодых людей определили основные места
знакомства с будущим супругом (супругой) таким образом – учебные заведения (30%), работа (15%) и знакомства через родственников (45%).
Проблема лидерства в семье не оспаривается, так как 77% молодых людей считают главой семьи мужчину и 23% определили, что решения в семье
принимаются на основе совместного обсуждения. Таким образом, для современных семей характерна традиционная установка семейных взаимоотношений, когда главой семьи является мужчина.
Большинство молодых людей определили для себя традиционные празд253

никами, где есть возможность познакомиться с будущим супругом (супругой):
свадьбы (45%), «белхи» (25%). 64% молодых людей доверяет родителям в вопросах выбора брачного партнера, так как доверяют опыту и знаниям старших.
В чеченских семьях, молодая сноха должна с уважением и почитанием
относиться к родственникам мужа, принимая уклад и правила жизни в семье
мужа (100%). И так же молодой зять должен с уважением и почитанием относиться к родственникам жены и на начальном этапе избегая общения с ними
(100%).
Ключевыми факторами традиционной семейной педагогики 35% опрошенных считают воспитание личным примером родителей, 38% опрошенных
считают воспитание на примере уважаемых людей и 27% опрошенных воспитание трудом.
К основным функциям традиционной чеченской семьи 85% молодых
людей отнесли сохранение, развитие и передача последующим поколениям
ценностей и традиций семьи.
К традиционным ценностям, имеющим большое значение для своих семей, молодые люди отнесли: гостеприимство (15%), уважение к старшим
(29%), богобоязненность (56%).
С учетом наличия стереотипа, что в молодой семье серьезную роль играет
материальный фактор, 52% опрошенных считают, что материальным обеспечением семьи должен заниматься мужчина и 48% считают, что и мужчина и женщина в семье должны зарабатывать совместно.
Далее исследуемым было предложено ответить на вопрос об ответственности за воспитание детей и абсолютное большинство (87%) возложило эту ответственность на женщину, что, по сути, является ошибочным мнением, так как
ответственность за воспитание детей лежит на обоих супругах.
Непоколебимым законом и правилом для чеченской семьи является уважительное отношение и забота о родителях и старшем поколении (100% опрошенных).
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На современном этапе развития общества в Чеченской Республике, необходимо возрождать культуру реализации вековых национальных традиций и
обычаев чеченцев, способных уберечь от перетолковывания их и злоупотреблений, определяя стратегическую линию в развитии духовно-нравственного воспитания молодежи.
Проблема традиционного воспитания молодежи и подрастающего поколения и подготовка его к семейной жизни является актуальной в современных
условиях развития общества. В феврале 2013 года руководством Чеченской
Республики была принята к реализации «Единая концепция духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики» созданная на основании следующих принципов: государственность; духовность; национальность.
Важным ориентиром в стратегии духовно-нравственного развития прогрессивного чеченского общества является основная аксиома концепции о необходимости воспитания молодого поколения на примере вековых национальных семейных традиций и обычаев.
В Единой концепции необходимо отметить основные разделы, способствующие процессу возрождения и развития традиционных семейных ценностей чеченского народа:
- популяризация и распространение традиционных семейных ценностей;
- популяризация традиционных национальных духовных ценностей;
- популяризация культурного наследия народов Чеченской Республики в
рамках нравственно-эстетического воспитания молодежи [3, с.28].
Таким образом, увеличение роли национальных традиций и обычаев в
подготовке к семейной жизни у чеченцев в укреплении института семьи, заключается в сохранении и передаче навыков, опыта и культурных ценностей,
изучение этнической и национальной специфики и региональных особенностей
семейного традиционного воспитания, дополняемого общественным влиянием
и социальным воздействием общества.
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Наречия со значением представления и их функционирование
в художественной прозе
Adverbs with the meaning of the imagination and recollection
and their functioning in prose
Категория
представления
квалифицируется
как
структурносемантическая категория в современном русском языке. В качестве средств выражения семантики представления на морфологическом уровне рассматриваются наречия со значением воспоминания и воображения. Данные наречия
описываются многоаспектно; особое внимание уделяется специфике их функционирования в художественной прозаической речи.
The category of the imagination and recollection is qualified as a structural semantic category in the modern Russian language. As a means of expression of the
semantics of imagination and recollection at the morphological level adverbs with the
meaning of the recollection and imagination are considered. These adverbs are described in many aspects; the specific of their operation in artistic prose is especially
focused on.
Ключевые слова: представление, структурно-семантическая категория
представления в современной русистике, наречия со значением воспоминания /
воображения в современном русском языке, особенности их функционирования
в художественной прозе.
Key words: performance, structural and semantic category of imagination and
recollection in contemporary Russian Studies, adverbs with the meaning recollection
/ imagination in the modern Russian language, features of their functioning in prose.
Обладая яркой спецификой в ряду чувственных и абстрактных форм отражения действительности, представление вызывает неподдельный интерес у ис257

следователей в разных областях гуманитарного знания – философов, психологов, психолингвистов, лингвокогнитологов, лингвистов.
Обобщив все существующие на сегодня в науке традиционные (классические) определения данной категории, можно четко обозначить её природу и
сущность: представление – это наглядно-чувственный образ, возникающий в
воспоминании / воображении человека как результат переработки его прежнего
чувственного опыта – ощущений и восприятий.
Занимая промежуточное положение между восприятием и понятием и совмещая свойства того и другого, представление, будучи более отвлечённым по
сравнению с восприятием, всё-таки сохраняет свою яркую наглядночувственную природу и поэтому не может быть названо словом.
Однако, участвуя в формировании и выражении мысли, представление обнаруживает явную тенденцию к вербализации. Эта тенденция проявляется в
широких возможностях описания наглядно-чувственных образов воспоминания
/ воображения разноуровневыми средствами современного русского языка; в
наличии системы разнообразных языковых единиц, передающих соответствующую семантику [1], которая является такой же актуальной для носителей
русского языка, как и семантика количества, времени, места, причины, бытийности, акциональности, модальности, оценки и др.
В связи с этим мы впервые рассматриваем категорию представления как
структурно-семантическую категорию в современной русистике [3].
Типичным средством выражения семантики воспоминания / воображения
является лексика [2], которая, как и единицы других уровней языковой системы, отражает переходный характер представления и совмещение им свойств
чувственных и абстрактных форм познания объективного мира.
В частности, слова со значением воспоминания / воображения передают
внутреннюю многомерность, неоднозначность категории представления и её
особую подвижность на семантических шкалах «восприятие – понятие», «прошлое – будущее», «процесс – результат процесса», а также показывают степень
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отвлечённости описываемого в речи наглядно-чувственного образа в зависимости от коммуникативного контекста.
Лексика с семантикой воспоминания / воображения на морфологическом
уровне представлена существительными, глаголами (в том числе причастиями
и деепричастиями), прилагательными и наречиями.
Среди них, безусловно, доминируют существительные и глаголы. Вместе с
тем и прилагательные, и наречия очень значимы для системного выражения семантики представления в современном русском языке [4].
В данной статье мы многоаспектно рассмотрим наречия со значением воспоминания / воображения, охарактеризуем специфику их функционирования в
художественной прозе.
Из 9 980 художественных фрагментов, содержащих слова с семантикой
представления, 109 (1,1 %) включают соответствующие наречия: мечтательно
(21 словоупотребление – 19,3 %), фантастично (3 словоупотребления – 2,8 %),
фантастически (1 словоупотребление – 0,9 %), памятно (1 словоупотребление
– 0,9 %) и вспоминательно (1 словоупотребление – 0,9 %). К ним мы также относим наречия с семантикой восприятия и интеллектуальной деятельности
зрительно (1 словоупотребление – 0,9 %) и мысленно (81 словоупотребление –
74 %), которые в художественной речи употребляются в значении представления.
Частотность использования данных наречий по сравнению с прилагательными (156 словоупотреблений – 1,6 %), синтаксическими дериватами которых
они являются, меньше всего на 48 словоупотреблений.
Причём мы установили только шесть деривационных соотношений: памятный → памятно, мечтательный → мечтательно, фантастический →
фантастически, фантастичный → фантастично; зрительный → зрительно,
мысленный → мысленно. Прилагательное вспоминательный в художественной
прозе нами не зафиксировано.
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Заметим, что и соотношение количества употреблений наречий со значением воспоминания / воображения и соответствующих прилагательных в этих
шести парах разное: памятный / памятно = 50 / 1; мечтательный / мечтательно = 29 / 21; фантастический / фантастически = 61 / 1; фантастичный /
фантастично = 2 / 3; зрительный / зрительно = 2 / 1; мысленный / мысленно =
12 / 81.
Примерно одинаково употребляются в художественной речи прилагательные мечтательный, фантастичный, зрительный и наречия мечтательно,
фантастично, зрительно. Единичны случаи употребления наречий памятно и
фантастически при высокой частотности употребления соответствующих
прилагательных. Иначе функционирует наречие мысленно: оно употребляется
почти в семь раз чаще, чем прилагательное мысленный.
Сравнительный анализ частотности употребления прилагательных и наречий со значением представления в художественных произведениях показывает,
что наречия уступают прилагательным по частоте употребления, но не по степени значимости в выражении семантики воспоминания / воображения; в некоторых случаях они превосходят прилагательные, что объясняется их лексикограмматической спецификой и особенностями сочетаемости со словами других
частей речи. Распространение предложения наречиями для его семантики и
структуры очень существенно: именно благодаря наречиям предложение
«обеспечивает точность и полноту высказывания, что в процессе речевого общения и взаимопонимания весьма важно» [5, с. 7].
Неслучайно наречия со значением представления используются авторами
художественных произведений: они актуальны при описании наглядночувственных образов воспоминания / воображения, возникающих в сознании
литературных героев; они позволяют не только детализировать эти описания,
но и через атрибуцию действий и поступков персонажей охарактеризовать последних с точки зрения их склонности к наглядно-чувственной «медитации» и /
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или оценить их поведение, показать внешний / внутренний облик «глазами»
других героев.
Обратим внимание на особенности функционирования наречий мечтательно, фантастично, фантастически, памятно и вспоминательно в художественной прозаической речи.
Прежде всего сгруппируем зафиксированные нами наречия в соответствии
с делением лексики с семантикой представления на слова с нейтральным значением наглядно-чувственного образа, слова с частным значением воспоминания и слова с частным значением воображения: 1) памятно, вспоминательно;
2) мечтательно, фантастично, фантастически. Наречия с общим значением
представления мы не обнаружили.
Наречия со значением памяти / воспоминания по сравнению с другими наречиями в художественных текстах используются в единичных случаях.
Например: Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту берёзовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб
так странно и памятно поразил его (Л. Толстой. Война и мир); – Хорошие
стихи. Солдатские, – сказал Иван. Лицо его вдруг закаменело, и он медленно,
вспоминательно произнёс: – А от Новгорода Великого сорок домов осталось… (В. Чивилихин. Память).
В первом художественном фрагменте, употребляясь в функции обстоятельства образа действия при сказуемом поразил (“4. кого-что. Сильно удивить, произвести сильное впечатление чем-н.” [6, с. 562]), наречие памятно (от
памятный – от память – “1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании
впечатлений, опыта” [6, с. 488]) подчёркивает, что герой постоянно вспоминает
не столько сам дуб, сколько эмоции, состояния, впечатления, возникшие когдато при непосредственном его восприятии. Поэтому такое обстоятельство можно
рассматривать как эпитет.
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Употребление, пусть даже единичное, наречия памятно во фрагменте,
который актуализирует взаимосвязь образов князя Андрея и дуба, вполне закономерно: дуб превращается в символ внутреннего возрождения Болконскогосына, в символ «диалектики души» одного из главных героев романа-эпопеи
Л.Н. Толстого [4].
Наречие вспоминательно во втором отрывке уникально, поскольку сохраняет словообразовательную и семантическую связь с глаголом вспоминать
(вспомнить – “1. Возобновить в памяти, возвратиться мыслью к прошлому. 2.
Внезапно вернуться мыслью к забытому, упущенному” [6, с. 109]) при отсутствии в языковом сознании, абсолютной неактуальности для носителей русского
языка промежуточного словообразовательного звена – прилагательного вспоминательный, которое «высвечивается» в словообразовательной структуре
данного наречия. В результате в грамматической семантике наречия вспоминательно, наряду с атрибутивным компонентом, проявляется и процессуальный
компонент, который, на наш взгляд, сближает это наречие с деепричастием
вспоминая: Лицо его вдруг закаменело, и он медленно, вспоминая, произнёс
<…>.
Вместе с тем автор выбирает не деепричастие, которое, обозначая действие как признак другого действия, совмещая свойства глагола и наречия, называло бы добавочное действие и одновременно показывало, как совершается основное действие, выраженное глаголом-сказуемым произнёс: персонаж говорил
и при этом вспоминал / персонаж говорил на фоне воспоминаний.
Обращение писателя именно к наречию вспоминательно неслучайно. Оно
обнаруживает в художественном тексте большую смысловую и эстетическую
нагрузку по сравнению с однокоренным деепричастием. Во-первых, благодаря
наречию возникают ассоциации с процессом воспоминания (и в этом наречие
не уступает деепричастию); во-вторых, становится очевидным указание на особое психологическое состояние погружённости литературного героя в воспоминания и поиска, «выхватывания» одного из наглядно-чувственных образов
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памяти; в-третьих, даётся образная характеристика речи персонажа, точнее, манеры произнесения, намёк на специфическое невербальное «сопровождение»
процесса говорения, когда на лице человека появляется выражение «вспоминательности» – сосредоточенности (при этом иногда лёгкий наклон головы или
покачивание ею), но главное – взгляд, сфокусированный на представлении: человек мысленно смотрит на какой-то объект (явление, событие) действительности, отражённый в его сознании в виде наглядно-чувственного образа памяти.
Кроме того, наречие вспоминательно, как и мотивирующее его прилагательное вспоминательный, выступает как окказиональное образование, о чём
свидетельствует и окказиональный характер его производящей базы (при отнесённости к продуктивному словообразовательному типу), и его единичное
употребление в художественной прозе.
Богатая речевая семантика, окказиональность и, как следствие, художественная выразительность наречия вспоминательно позволяют квалифицировать его как эпитет.
Наречие мечтательно, доминирующее в группе наречий со значением
воображения, так же, как и наречие вспоминательно, совмещает в своей грамматической семантике атрибутивный и процессуальный компоненты.
Например: Она мечтательно смотрела в окно (Б. Лавренёв. Рассказ о
простой вещи); Он подставлял под неё ручонку и, когда ладонь увлажнялась
паром – мечтательно щурясь, вытирал её о волосы (А. Горький. Страстимордасти).
Очевидно, что героиня смотрела в окно, а герой щурился с мечтательным
выражением лица, мечтая о чём-ком-либо.
Вместе с тем словообразовательная структура наречия мечтательно указывает ещё на один семантический компонент – субстантивный, который обусловливается наличием существительных мечта и мечтатель в словообразовательной цепи мечта → мечтать → мечтатель → мечтательный и актуализируется в художественном контексте:
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<…> Мир, населённый улыбающимися широкоплечими мужчинами с логарифмическими линейками и книгами в руках, детьми, мечтательно глядящими в неведомую взрослым даль <…> (В. Пелевин. Жизнь насекомых).
В данном фрагменте атрибутивный компонент в грамматической семантике наречия мечтательно становится особенно ярким, значимым благодаря
отнесённости характеристики мечтательно глядящими в неведомую взрослым
даль именно к детям, которым в отличие от большинства взрослых свойственно
быть мечтателями, жить мечтами и в мечтах.
Вместе с тем, на наш взгляд, чаще всего в грамматической семантике рассматриваемого наречия актуализируется либо атрибутивный, либо процессуальный компонент. Причём актуализация одного из этих компонентов зависит
от значения глагола, к которому наречие мечтательно примыкает. Если глагол
обозначает процесс зрительного восприятия или мимический процесс улыбки,
то первостепенным становится атрибутивный компонент; если же глагол имеет
значение речи, то начинает доминировать процессуальный компонент.
Ср., например: «Играл когда-то», – спокойно ответил Смуров, поднял
крышку, мечтательно посмотрел на оскал клавиатуры и опустил крышку
опять (В. Набоков. Соглядатай); <…> На иллюстрациях изображались <…>
ленивые позы томных молодых женщин со сливовыми глазами, мечтательно и
влюблённо разглядывающих в бирюзовой воде мраморного бассейна отражение узенького вечернего месяца (Ю. Бондарев. Выбор); Старушенция, балда,
развесила уши, мечтательно улыбается, смотрит на меня (Т. Толстая. Любишь – не любишь) и
– Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я
уверен, что он резко изменился бы (М. Булгаков. Мастер и Маргарита);
– Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть, – мечтательно разоткровенничалась Пелагея (Ф. Абрамов. Пелагея).
Очевидно, что обусловленность актуализации атрибутивного компонента
в грамматической семантике наречия мечтательно его сочетаемостью именно
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с глаголами / глагольными формами, имеющими значение зрительного восприятия или улыбки, а процессуального компонента – с глаголами / глагольными
формами, обозначающими речевой процесс, объясняется спецификой соотношения чувственного и понятийного содержания данных процессов.
Так, зрительное восприятие предметно, чувственно, то есть непосредственно «привязано» к объектам действительности, фиксируемым памятью человека. Улыбка есть эмоциональная мимическая реакция на непосредственно
воспринимаемый предмет или его наглядно-чувственный образ, возникающий в
человеческом сознании. Мечтательно улыбаться – это значит иметь на лице
мечтательную улыбку. Сама улыбка, прежде всего чужая, воспринимается органами чувств, и чаще всего зрительно. Речевой же процесс носит отвлечённый
характер: адекватно мыслящий и говорящий человек использует в своей речи
слова, называющие определённые понятия.
Добавим также, что представление предмета «чувственнее» образа процесса, которому свойственна большая степень абстрагированности в связи с
тем, что действие предполагает «участие» нескольких предметов и отражается
в человеческом сознании как более сложное по структуре и внутренним связям
представление.
Уникален случай примыкания наречия мечтательно к глаголу грезить,
который очень близок по семантике к словам с корнем -мечт-:
– Я бы её [Цветную Капусту] до рта донёс, – мечтательно грезил один
из слушателей, – она бы у меня цветным соком изошла под нёбом… (Ф. Искандер. Кролики и удавы).
Грезить – “Мечтать, погружаться в грёзы” [6, с. 148]. Чтобы в полном
объёме раскрыть семантику данной лексемы, необходимо выстроить очень широкий ряд слов, семантически «поддерживающих», дополняющих и уточняющих значение глагола грезить, причём этот ряд рассматриваемым глаголом и
«замыкается»: грёза – “Светлая мечта, а также призрачное видение, сновидение” [6, с. 148]; мечтать – “Предаваться мечтам о ком-чём-н.” [6, с. 353]; меч265

та – “1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. 2. Предмет желаний, стремлений” [6, с. 353]; воображение – “1. Способность воображать, творчески мыслить, фантазировать; мысленное представление. 2. Домысел, плод фантазии (разг.)” [6, с. 100]; фантазировать – “1. Предаваться фантазиям (во 2 знач.), мечтать. 2. Выдумывать (что-н. неправдоподобное, невозможное, несбыточное)” [6, с. 846]; фантазия – “1. Способность к творческому
воображению; само такое воображение. 2. Мечта, продукт воображения. 3. Нечто надуманное, неправдоподобное, несбыточное” [6, с. 846]; призрачный – “1.
Являющийся призраком, порождением больного воображения. 2. перен. Воображаемый, мнимый” [6, с. 589–590]; видение – “Призрак, привидение; что-н.
возникшее в воображении” [6, с. 86]; привидение – “Призрак умершего или воображаемого существа” [6, с. 586]; призрак – “Образ кого-чего-н., представляющийся в воображении, видение, то, что мерещится” [6, с. 589]; мерещиться
– “(разг.) Казаться, представляться в воображении, грезиться” [6, с. 349].
Словосочетание мечтательно грезил, по сути, тавтологично, однако, как
показывает опыт анализа подобных словесных комбинаций [2], в лексической
семантике хотя бы одного из компонентов обычно происходит сдвиг, благодаря
которому актуализируется определённый дополнительный смысл, расширяется
информативное поле всего сочетания, усиливается его художественное звучание.
Думается, что в рассматриваемом словосочетании семантическому преобразованию подвергаются оба слова. В значении глагола грезил актуализируется сема несбыточности, заложенная во втором значении глагола фантазировать и третьем значении существительного фантазия. В значении же наречия
мечтательно «высвечивается» сема желательности, заданная во втором значении существительного мечта.
В итоге словосочетание мечтательно грезил можно истолковать как воображал желаемое, но неосуществимое: Цветная Капуста была для персонажа
настолько желанной, вожделенной, что даже её представление вызывало у кро266
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лика реальные вкусовые ощущения. Однако желание это невыполнимо, но тем
притягательнее для персонажа становится образ Цветной Капусты.
В результате возникает художественный эффект «несовпадения» желания
и возможности это желание осуществить, хотя в словосочетании мечтательно
грезил контактно употребляются слова с очень близкой, «перекрещивающейся»
семантикой воображения, которые на первый взгляд не должны были бы задавать подобную антитезу.
Вместе с тем такой художественный эффект априори заложен в самой семантике воображения: последнее, будучи по сравнению с памятью более абстрагированным от восприятия творческим мыслительным процессом, не только
создаёт новые, необычные комбинации образов когда-то воспринятых объектов
действительности, но часто «выдумывает» то, чего нет в реальном мире, и оперирует такими отвлечёнными представлениями, которые осознаются как образы не просто несуществующих, но и потенциально не «способных» к существованию предметов.
Если в словосочетании мечтательно грезил желаемое, теоретически возможное реально, практически невыполнимо, то в сочетаниях с разнообразными
по семантике глаголами наречий фантастично и фантастически наблюдается
обратное: невозможное, с чьей-либо точки зрения, становится объективно реальным, сбывшимся в действительности.
Например: Так фантастично завершилась наша очередная трапеза (Б.
Окуджава. Искусство кройки и шитья); – Я смотрю, всё у тебя складывается
просто фантастически! (Л. Теплякова. Модная история).
Как бы это ни было сверхъестественно, невообразимо, невероятно, но
очередная трапеза завершилась, всё складывается вопреки «не ожиданиям»
персонажей.
Наречия фантастично и фантастически образованы от прилагательных,
значения которых в толковых словарях практически отождествляются: фантастический – “1. см. фантастика [6, с. 846] (“1. Основанный на творческом во267

ображении, на фантазии, художественном вымысле. 2. Относящийся к фантастике – литературным произведениям, описывающим вымышленные, сверхъестественные события. 3. Невообразимый, невозможный”). 2. Похожий на фантазию (во 2 знач.); причудливый, волшебный, сверхъестественный. 3. Совершенно неправдоподобный, невероятный, несбыточный” [6, с. 846] и фантастичный – “То же, что фантастический (во 2 и 3 знач.)” [6, с. 846].
Оба наречия через соответствующие прилагательные обнаруживают словообразовательную и семантическую связь с существительным фантастика
(“1. То, что основано на творческом воображении, на фантазии, художественном вымысле. 2. Литературные произведения, описывающие вымышленные,
сверхъестественные события. 3. Нечто невообразимое, невозможное” [6, с.
846]), то есть в их грамматическом значении актуальны и атрибутивная, и субстантивная семы:
Сообщение доктора Хомерики прозвучало неправдоподобно и фантастично (Б. Окуджава. Около Риоли, или Капризы фортуны).
Фантастично в приведённом художественном фрагменте – это и невероятно, и как в фантастике – книге о вымышленных событиях.
Добавим, что употребление наречий неправдоподобно и фантастично в
данном примере можно охарактеризовать как тавтологичное, поскольку третье
значение производящего прилагательного фантастический / фантастичный
включает сему “Совершенно неправдоподобный”. Вместе с тем объединение
этих наречий в сочинительное сочетание именно в таком порядке снимает их
тавтологичность и создаёт эффект нарастания признаков действия, названного
глаголом-сказуемым. На основе однородных обстоятельств образа действия неправдоподобно и фантастично формируется стилистическая фигура – восходящая градация, самым семантически сильным компонентом которой является
наречие фантастично, поскольку оно аккумулирует в своём значении семы
“Созданный воображением, фантазией [говорящего], выдуманный, надуманный
[говорящим]”, “Сверхъестественный”, “Невозможный, несбыточный”.
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Итак, для выражения семантики представления (дифференцированно:
воспоминания или воображения), наряду с глаголами, существительными и
прилагательными, используются наречия, особенности функционирования которых в художественной прозаической речи обусловливаются спецификой категориальных значений и сочетаемости с другими словами.
Семантика памяти, воспоминания выражается отадъективными синтаксическими дериватами памятно и вспоминательно, значение воображения – наречиями мечтательно, фантастично и фантастически. Словообразовательная
структура рассматриваемых наречий обусловливает совмещение в их грамматической семантике атрибутивного и процессуального компонентов, в некоторых случаях и субстантивного. Соотношение этих компонентов и актуализация
одного из них зависит от значения глагола, к которому то или иное наречие
примыкает, и художественного контекста в целом.
Благодаря своей многокомпонентной грамматической семантике наречия
мечтательно, фантастично, фантастически, памятно и вспоминательно выступают в художественной прозаической речи не только как лексикоморфологические единицы, формирующие описания наглядно-чувственных образов, возникающих в сознании персонажей, но и часто как эстетически значимые, выразительные средства – эпитеты, с помощью которых характеризуются
действия и поступки литературных героев, а значит, раскрывается их внутренний мир.
Доминирует же в группе наречий с семантикой представления наречие со
значением воображения мечтательно, что объясняется, во-первых, совмещением в его грамматической семантике субстантивного, атрибутивного и процессуального компонентов и, соответственно, богатством его семантических
«проявлений» в художественной прозе; во-вторых, предназначенностью этого
наречия задавать в художественном произведении описания именно воображаемых картин или действий персонажей, сопровождающихся конструированием в их сознании каких-либо наглядно-чувственных образов; в-третьих, мо269

дальной окрашенностью данного наречия вследствие «оживления» в его лексическом значении семы желательности.
Воображение, как известно, и желания человека способны рассказать о
нём гораздо больше, чем его память и воспоминания, поэтому обращение авторов к мечтам своих литературных героев является весьма распространённым и
очень эффективным приёмом «обнажения» внутренней жизни персонажей.
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Сравнительный анализ концепта «Богатство» в романах О. де
Бальзака
The comparative analisis of “Wealth” concept in the novels of O. de
Balzac
В настоящей статье представлен сравнительный анализ концепта
«Богатство» на матерале произведений О. де Бальзака. Основными методами
исследования являются описательный метод и метод графосемантического
моделирования.
The given article presents comparative analisis of “Wealth” concept on the
material of the novels of O. de Balzac. The mains methods of this research are
camparative analisis and grapho-semantic modeling.
Ключевые
слова:
концепт
«Богатство»,
О.
де
Бальзак,
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Творчество О. де Бальзака достаточно исследовано, ему посвящены
многочисленные литературоведческие исследования В.Р. Гриба, Б.А. Грифцова,
Б.Г. Реизова, Н. Четуновой, А. Гербстмана, А.А. Фадеева. Однако,
недостаточно изучены некоторые аспекты творчества писателя, такие как
использование профессиональной финансовой терминологии, а так же
стилистическая роль тропов в прозе Бальзака.
Первым произведением, которое сделало имя Бальзака известным, стал
исторический роман «Шуаны, или Бретань в 1799 году» (1829), написанный в
традициях

В.Скотта.

Шуанами

назывались
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участники

монархического

движения во французской Бретани после революции 1789 г. Обращаясь к
событиям тридцатилетней давности, писатель стремится не только воссоздать
исторические реалии, но и увидеть в них некую аналогию событиям текущей
жизни, т.е. почерпнуть в истории «урок» для современников.
Роман «Шуаны» не имел большого успеха. Более заинтересованно
встречает публика другую книгу Бальзака, опубликованную в том же 1829 г., –
трактат «Физиология брака». Слово «физиология» употреблялось не в
биологическом, а в социологическом смысле: речь шла о «физиологии»
общественного «организма». «Физиология брака» – книга о браке как
социальном явлении. Хотя она написана в шутливо-ироническом тоне, в ней
Бальзак высказывает свои мысли о семье как о первоначальной частице
общества. Вступление в брак он считает первой серьезной обязанностью,
которое общество предписывает человеку. От благополучия каждой семьи
зависит благоденствие общества в целом, убежден писатель.
Следующий шаг в освоении темы современного общества писатель
делает

в

жанре

«Философскими

философского
этюдами»:

это

романа

и

повести.

«Шагреневая

кожа»

Он

называет

(1831),

их

«Эликсир

долголетия» (1830), «Красная гостиница» (1831), «Неведомый шедевр» (1831),
«Луи Ламбер» (1833) и др. В них Бальзак стремится выразить свое
представление о закономерностях, которым подчинена современная жизнь. Для
философских романов и повестей Бальзака характерно также использование
элементов фантастики, помогающей символическому выражению заданной
идеи.
В эти годы Бальзак вновь возвращается к написанию повести «Опасности
беспутства», чтобы переработать ее, углубить ее смысл и дать ей новое
название: «Папаша Гобсек» (1835), а позднее, в 1842 г. – просто «Гобсек».
Произведения «Отец Горио» и «Евгения Гранде» были выбраны нами для
анализа на основе общности главной темы богатства.
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Романы «Евгения Гранде» и «Отец Горио» продолжили тему губительной
власти денег, представленной О. Де Бальзаком в повести «Гобсек». Но если в
повести Бальзак говорил о разрушительном влиянии денег на душу человека,
который ими владеет, то в анализируемых романах он разработал другой аспект
этой темы: как расчет и страсть к накопительству, к роскоши влияют на
отношения между людьми, и прежде всего на взаимоотношения детей и
родителей. «Евгения Гранде» и «Отец Горио», таким образом, – две грани
одной темы, два варианта освещения одной проблемы. Умирая, старик Горио
говорит: «Деньги делают все, даже дочерей», которых он не дождался даже
перед смертью. О судьбе Евгении Гранде можно сказать: «Деньги забирают все,
даже счастье собственной дочери». В этих печальных историях звучит
обвинительный приговор извращенным нравам буржуазного общества.
На материале произведений «Евгения Гранде» и «Отец Горио» построены
и интерпретированы графосемантические модели концепта «Богатства». Они
предствлены на рисунках 1,2.
Рисунок 1 — Графосемантическая модель концепта «Богатство» в
произведении «Отец Горио»
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Рисунок 2 – Графосемантическая модель концепта «Богатство» в
произведении «Евгения Гранде»
По

результатам

графосемантического

моделирования

концепта

«Богатство» этих двух произведений можно говорить об общности понимания
этих концептов. Если сравнить названия полей в произведениях «Отец Горио»
и «Евгения Гранде», можно обнаружить наличие одинаковых поля. Например:
«vêtements», «interieur de la maison», «décoration», «élite de la societe», «bijou»,
«objets de luxe», разница лишь в количестве составляющих компонентах. Так,
например, в произведении «Евгения Гранде» в поле «vêtements» 18
компонентов, а в произведении «Отец Горио» в поле «vêtements» 13
компонентов. То есть поле «vêtements» в этих произведениях имеет
практически общее количество компонентов.
В процессе проведения полевого анализа
«Отец Горио»

выделено 7 полей,

на материале произведения

отражающих основные характеристики
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концепта «Богатство»: vêtements , front d'un bâtiment, interieur de la maison ,
décoration, élite de la societe, bijou, objets de luxe. В процессе проведения
полевого анализа на материалепроизведения «Евгения Гранде» выделено 9
полей, отражающих основные характеристики концепта «Богатство»: interieur
de la maison; label de qualité; objets de luxe;argent; décoration; professions liées à
la richesse; vêtements; élite de la societe; bijou.

Концепт «Богатство» этих

произведений имеет практически одинаковое количество полей.
В «Отце Горио» самым большим полем по числу входящих в его состав
смысловых единиц, объединенных единым признаком, является поле «interieur
de la maison» (18 компонентов). В «Евгении Гранде» самым большим полем по
числу входящих в его состав смысловых единиц, объединенных единым
признаком, является поле «objets de luxe» (28 компонентов). Можно сказать, что
предметы роскоши входят в интерьер дома, т.е в этих произведениях самым
большим полем по числу входящих в его состав смысловых единиц,
объединенных единым признаком, является поле «interieur de la maison».
Нами

так

же

выявлены

наиболее

частотные

части

речи,

репрезентирующие концепт «Богатство» в рассмотренных произведениях. Для
определения наиболее частотных частей речи определено общее количество
слов во всех рассмотренных контекстах и принято за 100 %. В произведении
«Евгения Гранде» насчитывается 896 слов (256 существительных, 348
прилагательных, 94 наречия, 198 глаголов), репрезентирующих концепт
«Богатство».

Мы

не

учитывали

союзы

и

наречия.

Из

них:

38,8%

прилагательных, 28,5% существительных, 22,3% глаголов и 10,4 % наречий. В
произведении «Отец Горио» насчитывается 715 слов (263 прилагательных, 189
существительных, 178 глаголов, 85 наречий), репрезентирующий исследуемый
концепт. Из них: 36,7% прилагательных, 26,4% существительных, 24,8%
глаголов и 11,8% наречий. Так как Бальзак уделяет особое внимание описанию
улиц, домов, одежды, людей и т.д., то наиболее частотными являются
прилагательные (38,8%). Можно с уверенностью сказать, что в данных
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произведениях, практически в каждом втором компоненте встречаются
прилагательные. Например, в произведении «Отец Горио», в отрывке: «Madame
Vauquer avait admiré dix−huit chemises de demi−hollande, dont la finesse était
d'autant plus remarquable que le vermicellier portait sur son jabot dormant deux
épingles unies par une chaînette, et dont chacune était montée d'un gros diamant.
Habituellement vêtu d'un habit bleu−barbeau, il prenait chaque jour un gilet de
piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent, qui faisait
rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or,
contenait un médaillon plein de cheveux qui le rendaient en apparence coupable de
quelques bonnes fortunes» употреблено 14 прилагательных.

В отрывке из

произведения «Евгения Гранде»: «Il emporta toutes les variétés de cols et de
cravates en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de Buisson, et son linge le
plus fin. Il emporta sa jolie toilette d’or, présent de sa mère. Il emporta ses colifichets
de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des
femmes»

использовано

8

прилагательных.

Второй

по

частотности

использования частью речи является существительное. Это иллюстрирует
пример из романа «Отец Горио»: «Depuis le moment où toute la cour se rua chez
la grande Mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul désastre de coeur
ne fut plus éclatant que ne l'était celui de madame de Beauséant. En cette
circonstance, la dernière fille de la quasi royale maison de Bourgogne se montra
supérieure à son mal, et domina jusqu'à son dernier moment le monde dont elle
n'avait accepté les vanités que pour les faire servir au triomphe de sa passion. Les
plus belles femmes de Paris animaient les salons de leurs toilettes et de leurs
sourires. Les hommes les plus distingués de la cour, les ambassadeurs, les ministres,
les gens illustrés en tout genre, chamarrés de croix, de plaques, de cordons
multicolores, se pressaient autour de la vicomtesse».
В языке Бальзака важную роль играет вещественный мир при описании
улиц, калиток, заборов, дворов, домов, обстановки и пр., это иллюстрирует
пример из произведения «Евгения Гранде» : «Il est difficile de passer devant ces
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maisons, sans admirer les énormes madriers dont les bouts sont taillés en figures
bizarres et qui couronnent d’un bas-relief noir le rez-de-chaussée de la plupart
d’entre elles». В произведении «Отец Горио» это иллюстрирует отрывок
«Naturellement

destiné

à

l'exploitation

de

la

pension

bourgeoise,

le

rez−de−chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les deux croisées de
la rue, et où l'on entre par une porte−fenêtre. Ce salon communique à une salle à
manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont
en bois et en carreaux mis en couleur et frottés».
Описание костюма в романе «Евгения Гранде» обычно входит в портрет
героя, обозначая что-то для него характерное. У Бальзака описания этого рода,
как и описания обстановки, входят в состав действия. Например, подробное
описание внешности и одежды Шарля: «A Tours, un coiffeur venait de lui refriser
ses beaux cheveux châtains ; il y avait changé de linge, et mis une cravate de satin
noir combinée avec un col rond de manière à encadrer agréablement sa blanche et
rieuse figure. Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille, et
laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc».
Очень хорошо известно искусство Бальзака в описании улицы, двора,
ворот, дома, обстановки, самого воздуха в жилище разного рода людей.
Например, в романе «Отец Горио» автор очень подробно описывает пансион
мадам Воке: «La façade, élevée de trois étages et surmontée de mansardes, est bâtie
en moellons, et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble
à presque toutes les maisons de Paris. Les cinq croisées percées à chaque étage ont
de petits carreaux et sont garnies de jalousies dont aucune n'est relevée de la même
manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette
maison comporte deux croisées qui, au rez−de−chaussée, ont pour ornement des
barreaux en fer, grillagés». В романе «Евгения Гранде» Бальзак подробно
описывает одну из комнат дома г-на Гранде: «Un vieux cartel de cuivre incrusté
d’arabesques en écaille ornait le manteau de la cheminée en pierre blanche, mal
sculpté, sur lequel était une glace verdâtre dont les côtés, coupés en biseau pour en
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montrer l’épaisseur, reflétaient un filet de lumière le long d’un trumeau gothique en
acier damasquiné. Les deux girandoles de cuivre doré qui décoraient chacun des
coins de la cheminée étaient à deux fins… ».
Итак, сравнение концептов «Богатство» на материале двух произведений,
позволило сделать выводы, что в них Бальзак уделяет особое внимание
описанию калиток, улиц, дворов, домов, заборов, костюмов и пр. По
результатам графосемантического моделирования выявлено наличие общих
полей: «vêtements», «interieur de la maison», «décoration», «élite de la societe»,
«bijou», «objets de luxe». Главной темой в этих произведениях, является тема
власти денег и жажды наживы.
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Перформативные стратегии и сценарии
Performative strategies and scripts
Рассматриваются четыре перформативные стратегии (устанавливающая,
подтверждающая, оспаривающая и трансформирующая), направленные на изменение ценностного статуса того или иного аспекта коммуникации и реализующиеся по определенным ценностно-обусловленным сценариям. В каждой из
них выделяется ряд тактик в зависимости от коммуникативно-векторной направленности.
There are analyzed four performative strategies applied in certain valueconditioned situations – those of establishing, confirming, contesting and transforming the status of certain aspects of communication. Each of them includes certain tactics depending on a communicative vector.
Ключевые слова: перформативная стратегия, тактика, коммуникативный вектор, сценарий, ценность.
Key words: performative strategy, tactics, communicative vector, script, value.
Цель перформативного высказывания состоит в переформатировании

ценностного статуса субъектного, объектного или адресатного аспектов коммуникации. В. И. Тюпа выделяет четыре способа переформатирования: установление, уточнение, оспаривание и трансформация [2. С. 37]. По-видимому,
их можно рассматривать в качестве перформативных стратегий в субъектном,
объектном и адресатном векторах (под объектом в данном случае мы понимаем
текст).
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Развивая идею В. И. Тюпы, предлагаем выделять устанавливающую, подтверждающую, оспаривающую и трансформирующую стратегии перформативности.
Перформативная устанавливающая стратегия действует в коммуникативных векторах «субъект – объект - субъект», «субъект – объект» и «субъект –
объект - адресат» и обслуживает как институциональную, так персональную
сферу общения. Устанавливающая стратегия направлена на статусное самоопределение и/или статусное распределение (распределение социальных и коммуникативных ролей).
В векторе «субъект – объект - субъект» устанавливающая стратегия реализуется по следующему сценарию:
Я говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я определяю собственный социальный / коммуникативный статус как доминирующий либо недоминирующий,
говоря = делая X, я возлагаю ответственность на себя за последствия
статусного самоопределения.
Реализация устанавливающей стратегии в векторе «субъект – объект субъект» в случае установления доминирующего статуса возможна благодаря
норме состязательности в социальных отношениях и ценности победы в состязании сильнейшего участника. В языке это отражено в прецедентных высказываниях: «Победит сильнейший», «The winner takes it all» / «Победителю достается все» (название песни группы «ABBA»).
В случае установления недоминирующего статуса субъекта реализация
устанавливающей стратегии в данном векторе возможна благодаря норме проигрыша в честном состязании и таким ценностям, как умение проигрывать
(«Проигрывать надо уметь!») и чистосердечное признание вины («Чистосердечное признание смягчает наказание»).
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Ситуация выбора в обоих случаях обусловлена готовностью (желанием) /
неготовностью (нежеланием) субъекта брать на себя ответственность за последствия статусного самоопределения.
Устанавливающая стратегия в векторе «субъект – объект - субъект» реализуется посредством тактики субъектной идентификации в декларативных
и экспрессивных высказываниях (самопровозглашение, самоустранение от власти, объявление об отставке, лозунг-объявление о своей победе / поражении,
признание виновности, восклицание о своей победе / поражении, похвальба).
В векторе «субъект – объект» устанавливающая стратегия реализуется по
следующему сценарию:
Я говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я устанавливаю статус объекта как определяющий
фактор для моего социального / коммуникативного статуса,
говоря = делая X, я возлагаю ответственность на себя за последствия
статусного определения.
Объект может действовать как ограничитель поведения субъекта в виде
различных обязательств, которые субъект берет на себя и которые обязуется
выполнить. Реализация устанавливающей стратегии в этом случае возможна
благодаря ценности выполнения обязательств, что отражено в следующих прецедентных высказываниях: «Уговор дороже денег», «Не дав слова, крепись, а
дав слово, держись» (русские пословицы), «Be slow to promise and quick to perform» / «Обещай медленно, выполняй быстро» (английская пословица). Ситуация выбора обусловлена готовностью (желанием) / неготовностью (нежеланием) субъекта нести ответственность за выполнение взятых на себя обязательств.
Устанавливающая стратегия в векторе «субъект – объект» с ограничительным действием объекта реализуется посредством лимитирующей тактики в комиссивных высказываниях (обещание, гарантия, клятва, пари, соглашение, договор).
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Объект в рассматриваемом векторе может также иметь противоположное
экспансивное действие, которое заключается в наделении субъекта дополнительными полномочиями и правами и реализуется посредством экспансивной
тактики, опираясь на ценность прав и свобод человека, гарантированных государством, что отражено в его конституции. В институциональном общении
экспансивная тактика объективируется в виде декларации независимости или
декларации прав, а в персональном общении – в заявлениях подобного рода: «Я
уже взрослый и у меня тоже есть права!» (слова ребенка, обращенные к родителям).
Далее рассмотрим устанавливающую стратегию, действующую в векторе «субъект – объект - адресат». Вектор «субъект – объект - адресат» при
реализации устанавливающей стратегии является нисходящим. Реализация
данной стратегии здесь происходит по следующему сценарию:
Я, имея доминирующий социальный / коммуникативный статус, говорю
X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я подтверждаю собственный доминирующий статус и
определяю статус того, кому адресовано действие X, как недоминирующий,
говоря = делая X, я возлагаю ответственность на себя и на адресата за
последствия статусного подтверждения и распределения.
Субъект в данной векторной плоскости занимает более высокое по отношению к адресату социальное положение либо играет доминирующую коммуникативную роль. Ситуация выбора обусловлена способностью (желанием) /
неспособностью (нежеланием) субъекта брать на себя ответственность за последствия тех действий, которые выполняет (или не выполняет) адресат в статусе, установленном субъектом. Эффективность устанавливающей стратегии в
нисходящем векторе «субъект – адресат» достигается соблюдением норм иерархического взаимодействия, где один элемент доминирует над другим: на-
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чальник над подчиненным, старший над младшим, опытный над неопытным и
т.п.
Устанавливающая стратегия в нисходящем векторе «субъект – объект адресат» реализуется посредством тактики адресатной идентификации, которая позволяет субъекту высказывания осуществлять полномочные функции
и/или реализовывать свой авторитет (назначение на должность, присуждение
ученой степени, объявление победителей конкурса, вынесение судебного приговора, предъявление обвинения).
Перформативная подтверждающая стратегия реализуется в векторе
«субъект – объект - адресат», который может быть нисходящим, восходящим
либо прямым, в зависимости от чего варьируется сценарий ее реализации:
В нисходящем векторе «субъект – объект - адресат» реализуется тактика доминирующего субъектного позиционирования по следующему сценарию:
Я, имея доминирующий социальный / коммуникативный статус, говорю
X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я подтверждаю собственный статус как доминирующий, а статус того, кому адресовано действие X, как недоминирующий,
говоря = делая X, я возлагаю ответственность на себя и на адресата за
последствия статусного подтверждения.
Субъект в данной векторной плоскости занимает более высокое по отношению к адресату социальное положение либо играет доминирующую коммуникативную роль. Ситуация выбора обусловлена способностью (желанием) /
неспособностью (нежеланием) субъекта брать на себя ответственность за последствия тех действий, которые выполняет (или не выполняет) адресат в статусе, подтвержденном субъектом. Реализация директивной тактики возможна
благодаря норме подчинения в иерархическом взаимодействии и ценности ав-
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торитета: «Приказы начальства не обсуждаются, а исполняются», «Старших
надо уважать».
Тактика доминирующего субъектного позиционирования объективируется в форме директивных высказываний: директивно-инъюктивных (приказы,
требования), директивно-суггестивных (советы, предупреждения), директивноинструктивных (предписания, инструкции), директивно-пермиссивных (разрешения), директивно-прохибитивных (запреты). Отметим, что второй элемент в
названиях некоторых высказываний – «директивно-инъюктивная», «директивно-суггестивная», «директивно-инструктивная» и т.д. - соответствует названию
типов речевых действий в классификации А. А. Романова, которых он выделяет
14: комиссивы, экспозитивы, пермиссивы, сатисфактивы, регламентативы,
инъюктивы, реквестивы, инструктивы, суггестивы, инвитивы, дескриптивы, аргументативы, констативы, нарративы [1. С. 55].
В восходящем векторе «субъект – объект - адресат» реализуется тактика недоминирующего субъектного позиционирования по следующему сценарию:
Я, не имея доминирующего социального / коммуникативного статуса, говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я подтверждаю свой недоминирующий статус и апеллирую к более высокому социальному / коммуникативному статусу того, кому
адресовано действие X,
говоря = делая X, я способствую тому, что адресат берет на себя ответственность за последствия моего действия.
Субъект в данной векторной плоскости занимает более низкое по отношению к адресату социальное положение либо играет недоминирующую коммуникативную роль. Ситуация выбора обусловлена готовностью (желанием) /
неготовностью (нежеланием) субъекта способствовать тому, чтобы адресат взял
на себя ответственность за последствия тех действий, которые выполняет субъ284
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ект. Эффективность реализации тактики недоминирующего субъектного позиционирования достигается соблюдением нормы ответственности, которой наделяется адресат в силу своего более высокого статуса или доминирующей
коммуникативной роли.
Тактика недоминирующего субъектного позиционирования реализуется
посредством апеллятивов - официальных / неофициальных обращений реквестивного характера (заявление-запрос, заявление-просьба, докладная записка,
судебный иск, жалоба, претензия, молитва).
В прямом (реже - в нисходящем / восходящем) векторе «субъект – объект
– адресат» реализуются тактики дружественного позиционирования и конфронтационного позиционирования по следующему сценарию:
Я говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я сохраняю отношения с тем, кому адресовано действие, как стабильно хорошие / плохие,
говоря = делая X, я беру на себя ответственность за последствия своего
действия.
Субъект и адресат в данном векторе могут иметь как равнозначный социальный / коммуникативный статус (прямой вектор), так и неравнозначный
(нисходящий / восходящий вектор).
Тактика дружественного позиционирования основана на нормах сотрудничества и комфортного общения как условиях достижения нужного результата
в общем деле или поддержания стабильно хороших отношений между партнерами, друзьями, родственниками и т.п. Реализация тактики дружественного позиционирования также обусловлена ценностью таких понятий, определяющих
характер взаимоотношений, как взаимоуважение, взаимопомощь, взаимовыручка и т.п.: «Один в поле не воин», «Кто друг другу помогает, тот врага одолевает» (русские пословицы), «He that respects not is not respected» / «Того не
уважают, кто не уважает других» (английская пословица).
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Тактика конфронтационного позиционирования, наоборот, основана на
антинормах конфликтного взаимодействия и некомфортного общения как препятствий для достижения нужного результата в общем деле или поддержания
стабильно хороших взаимоотношений. Тактика конфронтационного позиционирования оправдывается ценностью конфликта как неотъемлемой частью
взаимоотношений или как испытания их на прочность: «Милые бранятся –
только тешатся» (русская пословица), аналогичная пословица в английском
языке - «All lovers under the sun quarrel just for love of fun».
Ситуация выбора в обоих случаях – сотрудничества и конфронтации обусловлена готовностью / неготовностью адресанта, с одной стороны, пожертвовать собственными интересами ради общих, а с другой стороны – взять на
себя ответственность за свои действия.
Обе тактики реализуются посредством одних и тех же речевых действий,
только с противоположным оценочным знаком, например: если тактика сотрудничества реализуется посредством сатисфактивов со знаком «+» (похвала,
комплимент), то тактика конфронтации реализуется посредством сатисфактивов со знаком «-» (упрек, оскорбление). Среди других высказываний с противоположным оценочным знаком можно выделить следующие: экспозитивы со
знаком «+» (разъяснение), экспозитивы со знаком «-» (угроза); вердиктивы со
знаком «+» (выражение положительного отношения к адресату), вердиктивы со
знаком «-» (выражение отрицательного отношения к адресату).
Кроме этого, тактика дружественного позиционирования реализуется посредством регламентативов, или формул социального этикета (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, поздравление, соболезнование, принятие
приглашения / отказ от приглашения). Намеренное опущение регламентативов
может быть признаком конфронтационного настроя.
Перформативная трансформирующая стратегия реализуется в векторе
«субъект – объект - адресат» по следующему сценарию:
Я говорю X,
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X является одновременно действием,
говоря = делая X, я улучшаю / ухудшаю отношения с тем, кому адресовано действие X,
я несу ответственность за трансформацию отношений с адресатом
как последствие моего действия.
Трансформирующая стратегия направлена на демонстрирование субъектом изменения в отношенииях с адресатом (улучшения либо ухудшения). Как
правило, данная стратегия обслуживает сферу персонального общения, но может использоваться и в институциональном общении, если его участники «переходят на личности». Ситуация выбора обусловлена готовностью / неготовностью субъекта взять на себя ответственность за любое изменение во взаимоотношениях с адресатом, вызванное действием субъекта.
Показателем улучшения отношений с адресатом является тактика мелиоративно-ориентированного позиционирования (от англ. ameliorate –
«улучшать»). Ее реализация обусловлена нормой прекращения конфликта для
обеспечения благоприятного взаимодействия, а также ценностью бесконфликтного общения: «Чем сердиться, так лучше помириться», «Плохой мир лучше
доброй ссоры» (русские пословицы), аналогичная пословица в английском языке – «A bad compromise is better than a good lawsuit».
Показателем ухудшения отношений с адресатом является тактика детериоративно-ориентированного позиционирования (от англ. deteriorate –
«ухудшать»), реализация которой обусловлена антинормой провоцирования и
развязывания конфликта для прекращения благоприятного взаимодействия, а
также антиценностью конфликтного общения: «Ссора до добра не доводит»,
«Не будет добра, коль меж своими вражда» (русские пословицы).
Тактики мелиоративно- и детериоративно-ориентированного позиционирования объективируются в речи в виде тех же высказываний, которые объективируют тактики дружественного и конфронтационного позиционирования в
подтверждающей стратегии (сатисфактивы, экспозитивы, вердиктивы со зна287

ком «+» или «-», регламентативы). Различия их состоят в ситуации использования: в случае сотрудничества / конфронтации они используются постоянно, что
и позволяет охарактеризовать ситуацию как мирную либо конфликтную; мелиоративная и детериоративная тактики создают переходную ситуацию (от мира к войне и наоборот). Кроме этого, мелиоративно-ориентированная тактика
объективируется в виде объявлений о прекращении конфликта, а детериоративно-ориентированная тактика – в виде объявлений о начале конфликта.
Перформативная оспаривающая стратегия в векторе «субъект – объект
– адресат» реализуется по следующему сценарию:
Я говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я дискредитирую / реабилитирую статус того, кому
адресовано действие X,
я несу ответственность за последствия дискредитации / реабилитации
статуса адресата.
Оспаривающая стратегия в векторе «субъект – объект – адресат» обслуживает сферу институционального и персонального общения и направлена на
демонстрацию субъектом сомнения в том или ином аспекте адресатного статуса: в объективности/необъективности или ложности/истинности излагаемой им
информации, в доминирующей/недоминирующей роли его статуса. Реализация
оспаривающей стратегии обусловлена нормой права на изложение субъективной точки зрения и ценностью свободы слова: «Сколько людей, столько мнений» (русская поговорка), аналогичные поговорки в английском языке - «So
many men, so many minds», «There are two sides to every question». Манифестация
дискредитирующей / реабилитирующей тактик осуществляется посредством экспозитивных высказываний (возражение, спор) и некоторых апеллятивов
(вызов на дуэль, вызов на заключение пари).
В векторе «субъект – объект – субъект» оспаривающая стратегия реализуется по похожему сценарию:
288

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Я говорю X,
X является одновременно действием,
говоря = делая X, я дискредитирую / реабилитирую собственный статус,
я несу ответственность за последствия дискредитации / реабилитации
собственного статуса.
Оспаривающая стратегия в векторе «субъект – объект – субъект» действует
в сфере как институционального, так и персонального общения. В институциональном дискурсе ее реализация обусловлена нормой выполнения профессиональных обязательств (защитительная речь адвоката, обвинительная речь прокурора). В персональном дискурсе в случае реализации реабилитирующей тактики (самооправдание или оправдание кого-либо) данная стратегия обусловлена
ценностью «сохранения лица» говорящего. В случае реализации дискредитирующей тактики в персональном дискурсе (раскаяние, самообвинение) оспаривающая стратегия опирается, главным образом, на такие ценности, как честность
и чистая совесть: «Честное здравствование сердцу на радость», «Честные глаза
вбок не глядят» (русские пословицы), «A quiet conscious sleeps in thunder» / «С
чистой совестью и в грозу спится» (английская пословица).
Итак, выделяются четыре перформативные стратегии, реализующиеся
по определенным ценностно-обусловленным сценариям: устанавливающая,
подтверждающая, оспаривающая и трансформирующая. В каждой из них в зависимости от коммуникативно-векторной направленности можно выделить ряд
тактик.
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Стереотипное представление о порядочном человеке в русском языковом сознании
A stereotype view of a decent person in Russian linguistic consciousness
В статье рассматривается существующее в русском языковом сознании
стереотипное представление, стоящее за прилагательным порядочный. Анализ
проводится на базе словарных дефиниций толковых словарей, иллюстративных
контекстов употребления прилагательного в материалах «Национального корпуса русского языка» и данных опроса носителей языка.
The article deals with a stereotype view of the meaning of an adjective “decent” in Russian linguistic consciousness. The analysis is carried out on the basis of
vocabulary definitions in explanatory dictionaries, examples of usage of the adjective
in Russian National Corpus and native speakers’ polls results.
Ключевые слова: стереотипное представление, языковое сознание, контекст, употребление, когнитивный тест.
Key words: stereotype view, linguistic consciousness, context, usage, cognitive text.
Характеристика человека, подобная вербализуемой русским прилагательным порядочный, присутствует и в других европейских языках, ср., например,
англ. gentleman и фр. gentilhomme. Цель данного исследования заключается в
том, чтобы выявить стереотипное представление о порядочном человеке в языковом сознании носителей русского языка. Материалом для анализа послужили
данные толковых словарей русского языка, контексты сайта «Национальный
корпус русского языка» (НКРЯ), форумы интернета.
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Вслед за В.В. Красных, стереотип понимается нами как «…некоторое
«представление» фрагмента окружающей действительности, фиксированная
ментальная «картинка», являющаяся результатом отражения в сознании личности «типового» фрагмента реального мира, некий инвариант определенного
участка картины мира» [4, 178]. Стереотипное представление хранится в общей
когнитивной базе представителей национального лингвокультурного сообщества, в национальном языковом сознании. С точки зрения когнитивистики, языковое сознание определяется как «совокупность ментальных механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании» [6, 45]. В связи с целью
данной работы представляется более целесообразным принять точку зрения
И.В. Приваловой, согласно которой «образ языкового сознания оформляется с
помощью языковых средств, отражающих перцептивные и концептуальные
знания языковой личности о культурных предметах реального мира. При этом
данный процесс объективирован той реальной ситуацией (экологией), в которой он происходит» [7, 96].
Результаты «овнешнения» образов языкового сознания можно наблюдать
при анализе контекстов употребления языковой единицы, а также с помощью
экспериментальных методов, используемых в лингвистике, а именно когнитивного эксперимента. Под когнитивным экспериментом, вслед за В. Ждановой,
понимается когнитивный тест, задачей которого является семантизация понятий, предложенных информантам [3].
Прилагательное порядочный частотно при характеристике человека в
русской разговорной речи, в дискурсах художественной литературы и публицистики. Тот факт, что в русском языковом сознании это стереотипное представление занимает важное место, подтверждается, в частности, использованием
прилагательного в текстах брачных объявлений. Качество, называемое прилагательным, отмечается мужчинами как достоинство при самооценке, это же
свойство личности хотят видеть женщины в своем избраннике. Например: «О
себе могу сказать: порядочный, гордый, умеющий ценить верность (о это так
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редко!) (Помогите нам встретиться (2003) // «Сельская новь», 2003.11.11);
«34/178/71, в/обр., порядочный, матер. и жил. независим. 103009, Москва, д/в
пас.» (Объявления (1997) // «Столица», 1997.04.15)1.
Толковые словари русского языка определяют прилагательное порядочный применительно к характеристике человека следующим образом: ‘честный,
не способный на низкие поступки’ [8, III: 311], ‘честный и благородный, ведущий себя в соответствии с принятыми в обществе нормами поведения; не способный на низкие поступки’ [1, 930], ‘честный, соответствующий принятым
правилам поведения’ [9, 702]. В дефиниции В.И. Даля отражается мотивировка
прилагательного, его словообразовательная связь с существительным порядок:
‘любитель порядка, или ведущий себя, держащий себя изрядно, прилично, как
должно’ [2, III: 327].
Анализ контекстов, представленных на сайте НКРЯ (более 1500 употреблений), позволяет выявить, на какие конкретно низкие поступки считают не
способным порядочного человека носители русского языка, какое поведение
ожидается от того, кого называют порядочным, а также определить отношение
представителей русской лингвокультуры к соблюдению порядочным человеком
принятых норм. Кроме того, исследование контекстов позволяет соотнести понятия честный, благородный и порядочный в русском языковом сознании и
подтвердить актуальность свойства личности, номинируемой прилагательным
порядочный.
Актуальность прилагательного для русского языкового сознания подтверждается следующими примерами его употребления: «Единственный критерий, который она признавала, ― порядочный или непорядочный» (Максим Милованов. Естественный отбор (2000)); «Через месяц-другой я уже был «натаскан» на несложные авторские дела, как собака на поиск наркотиков, но прежде

1

Здесь и далее весь иллюстративный материал русского языка приводится по
данным сайта «Национальный корпус русского языка» [2].
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чем получить у шефа какое-либо практическое задание, я должен был заслужить у него доверие как порядочный человек (это качество Вакман ставил выше
всех остальных: ума, спокойствия, сообразительности и т. д.» (Валерий Аграновский. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике (1976-1999)).
Порядочный человек – это человек, поступающий нравственно: «Если
обратиться к определениям репутации и порядочного человека по Далю, то
окажется, что современные исследования и практические рекомендации по
управлению репутацией практически исчерпывают суть проблемы, ибо репутация ― «молва, кто кем слывет, добрая или злая», а «порядочный человек» ―
«человек, поступающий по порядку, как должно», т.е. порядочный человек ―
это, почти по Конфуцию, нравственно развитый человек, о котором в соответствии со степенью развитости и идет молва» (Петр Шихирев. Природа социального капитала: социально-психологический подход (2003) // «Общественные
науки и современность», 2003.04.30).
Анализ контекстов употребления показывает, что порядочный – это, прежде всего, ответственный человек, не отступающий от выбранной линии поведения: «Главное другое ― выйдя на дистанцию, при условии, что ты порядочный человек и осознаешь всю меру принятой ответственности, ты уже не можешь и не должен с нее сходить» (Светлана Данилова. «Я во многом осталась
простой обывательницей» (2001) // «Дело» (Самара), 2001.01.12).
Порядочный человек не рождается таковым, его порядочность – результат сознательных волевых усилий: «Кстати, когда я говорю добро и зло, имея в
виду порядочного человека и подлеца, я имею в виду людей, имеющих нравственные понятия ― о том, что есть хорошо, а что дурно, ― независимо от того,
каковы эти люди от природы: порядочный человек от рождения может быть не
во всем хорош и даже совсем не хорош, но благодаря усилиям воли своей будет
жить человеком порядочным; и наоборот, негодяй от рождения может быть вовсе не так уж плох ― опять же своим умом, следуя своим принципам, своей волей он живет негодяем… (Сергей Бабаян. Ротмистр Неженцев (1995-1996)).
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Прилагательное однозначно положительно оценочно в русском языковом
сознании. Об этом свидетельствует его употребление в одном контексте с общеоценочными и частнооценочными положительными характеристиками человека. Например: «И надо сказать, что это был счастливый брак, не только для
карьеры Алексея Ивановича, но и потому, что Рада Никитична на редкость хороший человек, скромный и порядочный, пользующийся всеобщим уважением»
(Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)); «Господи, какой же он порядочный, милый, добрый!» (Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) // «Знамя»,
2005). Прилагательное может выступать как положительная самооценка: «Я ―
достойный, порядочный человек, который соблюдает свои договоренности,
данные людям» (Александр Клейн. Удивительное явление Бучч // «Пятое измерение», 2003).
Чаще всего прилагательное порядочный используется в одном контексте с
прилагательным честный. При этом прилагательные соединяются союзом «и»,
что говорит об отношениях взаимодополнения, а не включения: «Именно
Вольфу Академия переслала деньги на дорогу Ломоносову. Честный и порядочный человек. Это немало» (Сергей Есин. Марбург (2005)); «А он ― кристально честный и порядочный человек!» (Евгений Рубин. Пан или пропал.
Жизнеописание (1999-2000)).
Разница в интерпретации прилагательных честный и благородный отчетливо проступает в следующем контексте: «Ну, скажем так: если нужно совершить акт доброты, требующий мужества, и вокруг никто не спешит его сделать,
тот, кто его все-таки совершит, будет хороший человек, порядочный человек; а
благородный человек сделает то же самое еще и совсем естественно, так, как
если бы иное поведение было физической невозможностью и трусости кругом
просто не существовало» (С. С. Аверинцев. Попытки объясниться. Беседы о
культуре (1981-1987)).
Порядочный человек, с точки зрения стереотипного представления носителей русского языка, не является выдающейся личностью, эта характеристика
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человека воспринимается как нечто рядовое, обычное: «Эдуард АЙРАПЕТОВ,
генеральный директор международной ассоциации «Щит и меч»: ― Он просто
порядочный человек. Не герой и не предатель» (Александр Чуйков. Шатойских
террористов уничтожили (2002) // «Известия», 2002.08.13); «Он, безусловно, не
был ангелом с белыми крылышками (а кто им был!), но он честный и порядочный человек» (Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)).
Анализ иллюстративных примеров НКРЯ показывает, что порядочный
человек, по представлениям носителей русского языка, не способен на интриги,
поведение, оцениваемое в целом как «низкое»: «Мишель― человек глубоко
порядочный, он не способен на низменные интриги» (Сати Спивакова. Не всё
(2002)); «Степан Иванович человек порядочный и ничего низкого себе не позволит» (Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь (1993-2003)); «Но ведь
сплошь и рядом копаются в том, в чем порядочный человек копаться не должен» (Виктор Коршунов: Для нас наш театр - храм (2002) // «Витрина читающей России», 2002.10.25). Кроме
того, существует ряд конкретных критериев в поведении, поступков, которые
потенциально не может совершить порядочный человек: «Порядочный человек
― тот, который не может предать» (Борис Немцов. Провинциал в Москве
(1999)); «Факт такой публикации противоречил правилам печати и этическим
нормам ― нельзя критиковать неопубликованное произведение и непоставленный спектакль, и порядочный человек никогда бы себе этого не позволил, ― но
статья достигла поставленной цели: репетиции были приостановлены»
Алешин. Встречи на грешной земле (2001)); «Мне

(Самуил

гораздо ближе порядочный Семэн, нежели

академик, которому аспиранты пишут диссертацию, а он затем подписывает
ее своим именем» (Александр Розенбаум. Бультерьер (1987-1998)); «Порядочный человек не может воспользоваться наивностью ребенка!» (Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Лекарство против страха (1987)); «А потому, что порядочный человек не может работать локтями, расталкивая претендентов»
(Беспредел (2002) // «Витрина читающей России», 2002.09.13) и др.
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С другой стороны, можно выделить потенциально ожидаемые от порядочного человека поступки: «Порядочный человек встанет на защиту народа,
когда увидит даже единичный натиск на него «по национальному признаку» ―
как поступили в случае с Дрейфусом Золя, Чехов, Короленко в т.ч.» (Александр
Избицер. Наш брат, согревающий нас шинелью (2003) // «Лебедь» (Бостон),
2003.09.14); «Строит дом, ― значит, порядочный человек, приличный человек,
достойный человек» (Фазиль Искандер. Созвездие Козлотура (1966)) и др.
По гендерному признаку выделяется поведение, на которое не способен
порядочный мужчина в отношении женщины и, соответственно, ожидаемые от
него поступки: «Его терзал сакраментальный вопрос: может ли порядочный,
верный мужчина, типа него, любить сразу двух женщин?» (Игорь Сахновский.
Ревнивый бог случайностей // «Октябрь», 2003); «Если бы я вернулась (а это
еще бабушка надвое сказала), он должен был бы жениться, у него не было выбора, он же порядочный» (Василий Катанян. Лиля Брик. Жизнь (1999)).
Существуют стереотипные представления о том, как должен себя вести
порядочный представитель той или иной профессии, человек, занимающийся
определенным видом деятельности: «― Во-первых, никакой порядочный водитель не поедет под «кирпич»» (Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Трудно быть богом (1963)); «Если что-то заставляет думать, что дело притянуто за
уши, порядочный следователь на это не пойдет» (Константин Смирнов. Заговорщики в строю // «Коммерсантъ-Daily», 2003); «Порядочный и грамотный
врач из арсенала современных лекарств всегда подберет вам наиболее приемлемое, в том числе и по цене» (Ольга Извекова, Ирина Костицина. Купленные
врачи (2001) // «Аргументы и факты», 2001.06.06); Выявляются представления
о порядочном представителе определенного слоя общества, возрастные характеристики: «Понятия ― это свод определенных правил, по которым должен
жить каждый порядочный урка» (Андрей Ростовский. По законам волчьей стаи
(2000)); «О мытье посуды и говорить нечего ― порядочный ребенок к такому
возрасту давно осваивает эту премудрость» (Людмила Самборская. Как вырас296
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тить Золушку (2001) // «Европа», 2001.06.15). Ср. с юмористической окраской в
контекстах, характеризующих порядочных людей в зависимости от места жительства: «Как и любой порядочный петербуржец Максим находился в плену
стереотипов относительно московской публики, а догадка о том, что москвичи
умеют пользоваться туалетной бумагой, приводила его в негодование» (Иван
Охлобыстин. Усталость (1997) // «Столица», 1997.06.10); «Он таков: идя навстречу юбилею, каждый порядочный москвич должен обязательно укрепить
свою семью» (Международный день укрепления семьи (1997) // «Столица»,
1997.07.01). Очень ярко рассматриваемое представление выразил А. Битов:
«Есть порядочный человек для общения, есть порядочный редактор, есть порядочный член правления, есть порядочный парторг, и есть порядочный стукач, и
есть порядочный сукин сын» (Андрей Битов. Записки из-за угла (1964)). В подобных контекстах ярче эксплицируется сема ‘человек, придерживающийся в
своем поведении определенного, установленного порядка’.
Порядочность проверяется в определенных ситуациях, ставящих человека
перед выбором: «Каждый порядочный человек рано или поздно проходил через
это испытание, через этот выбор: карьера или сохранение собственного достоинства» (Константин Феоктистов. Траектория жизни (2000)); «У меня в руках
никогда не было миллиона наличными, и поэтому я на самом деле не знаю, порядочный я человек или подонок» (Валерий Панюшкин. Алеша Паперный вырабатывает характер (1997) // «Столица», 1997.07.01).
В русском языковом сознании порядочным можно быть в большей или
меньшей степени. Это представление вербализуется при использовании степеней сравнения прилагательного: «Поэтому я Жаку Рогге не верю и считаю, что
президентом МОКа должен стать другой, более порядочный человек» (Поправки об
утилизации (2002) // «Известия», 2002.11.10); «―

Он, конечно, самый порядочный и самый

красивый» (В. Ф. Панова. Который час? Сон в зимнюю ночь (1941-1963)), а
также при употреблении словосочетания в высшей степени: «Умница, интелли-
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гент, в высшей степени порядочный человек» (Егор Булыкин. Как сделать карьеру (2000) // «Семья», 2000.01.19).
Следует признать существующую негласную норму порядочности, что
эксплицируется при сочетании прилагательного с наречиями. Порядочный в
удовлетворяющей говорящего степени выступает в сочетании с наречием
вполне: «А Каренин ― вполне порядочный и нормальный человек» (Виктор
Розов. Удивление перед жизнью (1960-2000)); «Он был, что называется,
вполне порядочный человек, вдовец с двумя обручальными кольцами на
пальце» (В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975-1977)). Высокая степень
порядочности обозначается частотным наречием очень: «Это был очень порядочный человек, мой друг и однокурсник…» (Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)); «– Он очень порядочный человек и работалось с ним легко»
(Павел Евдокимов. Человек из Копенгагена (2003) // «Спецназ России»,
2003.06.15). Наивысшая степень порядочности выражается с помощью усилительных наречий абсолютно, безукоризненно, щепетильно: «Среди моих
помощников в сборной были и Андрей Шинкарев, и Сергей Фомин, и Игорь
Астахов. Андрей Шинкарев ― абсолютно порядочный парень» (Шамиль
Тарпищев. Самый долгий матч (1999)); «Как уверяют банковские специалисты, знающие его по работе десятки лет, он ― безукоризненно порядочный
человек и высокий профессионал» (Михаил Востриков. Фальшивки - зло или
благо? (2003) // «Вслух о…», 2003.06.09); «Щепетильно порядочный человек,
одаренный математик и дельный организатор» (Вячеслав Рыбаков. Гравилет
«Цесаревич» (1993)). Порядочный сверх негласной нормы человек маркируется наречиями исключительно, слишком, на редкость, клинически, неисправимо: «Юлия Федоровна была сдержанный, исключительно порядочный человек, все у нас в семье, все Мотины сестры любили ее» (Г. Я. Бакланов.
Жизнь, подаренная дважды (1999)); «В общем я слишком порядочный человек, всем доверяю»

(И. Г. Эренбург. Оттепель (1953-1955));

«К счастью для меня, Подце-

роб был человек на редкость порядочный» (Олег Трояновский. Через годы и
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расстояния (1997)); «Садриев, здоровенный татарин, коричневый пояс по карате, два института с отличием, бесстрашный, рисковый парень тридцати
лет, клинически порядочный и преданный компании» (Эдуард Володарский.
Дневник самоубийцы (1997)) и др.
Порядочному человеку жить не просто, он часто оказывается несчастливым, бессильным перед подлецом, может восприниматься как неудачник: «Он
бы погиб, он был абсолютно порядочный…» (Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)); «И тогда окончательно выяснится, что зануда Пиньон ―
никакой не зануда, а просто очень добрый и очень порядочный человек, слишком добрый и порядочный, чтобы быть счастливым» (Юлий Сергеев. Неистовство доброты // «Советский экран», 1975).
Критерии отнесения человека к категории порядочных субъективны, что
обусловлено разным отношением к тому своду правил, которыми человек руководствуется в своем поведении. См, например: «Сформулировать какие-то
социально обусловленные, конечно, но достаточно искусственные правила, и
дальше смотреть: кто скотствует в рамках правил, тот порядочный человек, а
кто дает волю организму вне этих правил ― тот грешник, аморальный тип,
гореть ему в аду» (Вячеслав Рыбаков. Вода и кораблики (1992)). Отсюда и наличие ироничного отношения к определению «порядочный»: «Известно, что
порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия… (Сергей
Довлатов. Компромисс (1981-1984)). Ср. в дискурсе анекдота: «― Каждый
стремится сесть повыше, клюнуть ближнего и насрать на нижнего. *** ― Что
такое порядочный человек? ― Это тот, кто при малой выгоде большой подлости не сделает» (Коллекция анекдотов: СССР (1956-1993)).
Когнитивный тест был проведен на одном из интернет-форумов, где
пользователей попросили ответить на вопрос, что означает для них «порядочный человек», что они вкладывают в это понятие. Полученные ответы подтверждают стереотипное представление, выявленное при анализе контекстов
художественной литературы и публицистики. Ср., например, следующие оп299

ределения: «В общем, подводя итог, можно наконец то признаться – это я. Да,
я порядочный человек. Потому что никогда, никому не желал и не желаю зла.
Потому что совершенно не умею юлить и обманывать... Потому что никогда
не прячусь за спины других. Не добиваю слабых. Не трясусь перед сильными.
Доброжелателен даже с врагами ...которых правда как то маловато. Но в тоже
время бываю и жутко сквернословен, вспыхиваю от малейшей искры, людей
ранжирую по поступкам а не по заявлениям ...и напрочь отрицаю институт
«благородства по рождению». В общем не ангел и не бес ...но порядошный
...малец»; «Не способный на подлость, которому можно доверять»; «Это человек, поведение, убеждения и взгляды которого соответствуют общепринятым
нормам морали!»; «Не завидует, не лицемерит, не хамит»; «держащий слово»;
«Порядочный человек – это тот, который никогда не оставит в беде не только
близкого человека, но даже случайно встретившегося человека, которому
нужна будет его помощь!»; «У которого все в порядке. И с совестью в том
числе...»; «человек, придерживающийся приличий»; «Отвечающий за свои
слова и поступки. Который не делает подлостей не потому, что боится внешних каких-то сил, наказания других людей и т. д., а просто потому, что ему
самому не хочется»; «Тот кто не способен на подлость, тот на кого можно положиться, тот кто честен и справедлив. Человек обещает – значит он делает!
Пример порядочного человека для меня – старообрядцы 19 века!»; «надежный
и честный», «адекватно реагирующий – на добро добром как минимум»; «который любит во всем порядок», «ум, честь и совесть», «не лезет мне в душу в
своих грязных ботинках» [10].
Таким образом, в стереотипном представлении о порядочном человеке
в русском языковом сознании присутствует мотивированность словом порядок. Порядочный – это тот, кто ведет себя нравственно, в соответствии с
принятыми в обществе нормами поведения. Сомнению могут подвергаться
установленные в обществе нормы, но не свойство личности, которое оценивается однозначно положительно. Существует ряд поступков, на которые, по
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мнению носителей русского языка, не способен порядочный человек, и можно выявить ожидаемое от порядочного человека поведение в определенных
ситуациях. Представление о порядочности применимо как ко всем людям без
исключения, так и может быть социально, гендерно обусловлено. Выявляется
негласная норма порядочности – человек может быть более или менее порядочным, его порядочность может выходить за границу нормы. Стереотипное
представление включает мнение о том, что порядочному человеку в жизни не
просто.
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Структурные типы контаминированных образований
в современном немецком языке
Structural Types of Blends in Modern German
В статье на материале электронного корпуса контаминированных образований современного немецкого языка рассматриваются два структурных типа:
фонетическая и графическая контаминация. Фонетическая контаминация подвергается дальнейшему моделированию. Исследуется участие различных частей речи в качестве производящих основ, морфологическая прозрачность и дешифровка контаминантов.
The article deals on the material of the electronic resource of German blends
with the detection of the two structural types of blending – phonetic and graphical
contamination. The phonetic contamination is exposed to further modeling. Participation of various parts of speech as underlying stems, morphological transparency and
decoding of blends is investigated.
Ключевые слова: словообразование, структурный тип, контаминация,
контаминант, производящая основа, композиция, деривация.
Key Words: word-formation, structural type, blending, blend, underlying
stem, composition, derivation.
В современном немецком языке в последние десятилетия большую продуктивность обнаруживает такой словообразовательный тип как контаминация.
В исследованиях по словообразованию (И. Барц, М. Лоде, Е. Доналис и др.)
контаминация, однако, практически не рассматривается ввиду того, что она относится к явлениям речи, а не языка, и количество лексикализованных образований типа Kurlaub, Denglisch, Besserwessi, Motel, Smog в немецком языке незначительно.
303

Следует отметить, что среди лингвистов нет единства мнений относительно обозначения (терминологический аппарат), статуса (продукт словообразования или словотворчества), классификации (форма – семантика – прагматика) данного явления. Во многих работах отмечается, что контаминация – это
один из самостоятельных типов языковой игры, результатом которой является
создание инноваций контаминированной структуры и семантики, например,
наркобараны, налогооблажание, пиараньи и др. При контаминации обычно окказиональное слово паронимически обнаруживает родство с двумя своими мотивирующими, хотя от одного остается корень или его подобие, а от другого –
аффикс или подобие аффикса: Шли выдающиеся крысы – крысы-крысавцы и
крысы-крысавицы (ср. [Виноградова 1984: 176]). По мнению В. З. Санникова,
контаминация основывается на следующих положениях: 1) формально в новообразовании представлены, хотя бы одной буквой (точнее, фонемой), оба исходных слова; 2) в значении новообразования сложным образом переплетаются
значения обоих исходных слов (ср. [Санников 1999: 164]).
По своей сути контаминация представляет собой комбинаторный словообразовательный тип, в котором одновременно осуществляются операции сложения и вычитания: как минимум две производящие основы соединяются в новую структурно-семантическую единицу, причем в месте стыковки (слияния)
происходит сокращение любой из основ на границе слога, морфемы или лексемы. Принципиальное отличие контаминации от других словообразовательных
процессов заключается в создании номинативной единицы – результата двустороннего деривационного процесса сложения и усечения любой из исходных
единиц (часть слова-слитка) (ср. [Митрофанова 2013: 99]).
Проанализированный эмпирический материал электронного корпуса библиотеки Университета Эрланген (Германия) [Korpus der Kontaminationen] позволил нам выделить два основных структурных типа: фонетическую (80%) и
графическую (20%) контаминацию.
Фонетическая контаминация распадается, в свою очередь, на три подти304
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па: фузионная контаминация (наложение основ А и Б), последовательная контаминация (отсутствие наложения основ А и Б), интегрированная контаминация
(включение основы Б в структуру основы А). Каждый подтип подвергается моделированию.
Фузионная контаминация реализуется в следующих моделях:
1. без сокращения основ А и Б (12%) (конечный сегмент основы А совпадает с
начальным сегментом основы Б):
elefantastisch (Elefant + fantastisch)
Frostsee (Frost + Ostsee)
Gesundheitskompromisst (Gesundheitskompromiss + Mist)
Hairport (Hair + Airport)
Mausbeutung (Maus + Ausbeutung)
Pubertätlichkeiten (Pubertät + Tätlichkeiten)
2. с сокращением основы А (14%):
AbentEuro (Abenteuer + Euro)
akadämlich (akademisch + dämlich)
Besserwessi (Besserwisser + Wessi)
ExorbiTanz (exorbitant + Tanz)
Samstalk (Samstag + Talk)
Schwiegermonster (Schwiegermutter + Monster)
3. с сокращением основы Б (15%):
Bankfurt (Bank + Frankfurt)
Bettseller (Bett + Bestseller)
Fairkehr (fair + Verkehr)
Kaputtalismus (kaput + Kapitalismus)
Mehrcedes (mehr + Mercedes)
Haarmonie (Haar + Harmonie)
Vielharmonie (viel + Philharmonie)
4. с сокращением основ А и Б (10%):
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Birnane (Birne + Banane)
Brezialist (Brezel + Spezialist)
brillig (Brille + billig)
Jubilier (Jubilar + Juwelier)
Arithmeum (Arithmetik + Museum)
Magalog (Magazin + Katalog)
Woll-Endung (Wolle + Vollendung)
В случае с последовательной контаминацией основы А и Б не накладываются друг на друга, а последовательно следуют друг за другом. Здесь можно
выделить три модели:
1. с сокращением основы А (5%):
augenKlick (Augenblick + Klick)
denglisch (deutsch + englisch)
Jenoptik (Jena + Optik)
Sehnflucht (Sehnsucht +Flucht)
Tradinovum (Tradition + Novum)
Wossi (Wessi + Ossi)
2. с сокращением основы Б (10%):
bierologisch (Bier + biologisch)
centsationell (Cent + sensationell)
handyringend (Handy + händeringend)
Mensateria (Mensa + Cafeteria)
Quizionär (Quiz + Millionär)
Schneekoppewittchen (Schneekoppe + Schneewittchen)
tschibofonieren (Tschibo + telefonieren)
3. с сокращением основ А и Б (10%):
Familotel (Familie + Hotel)
Fanamik (Fahrspaß + Dynamik)
Feminanze (Feministin + Emanze)
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schnoppen (schnell + stoppen)
kompäumig (kompakt + geräumig)
Vruder (Vater + Bruder)
Büsco (Büro + Disco)
Интегрированная контаминация в отличие от фузионной и последовательной контаминаций встречается значительно реже и предполагает включение основы Б в основу А. Приведем примеры: BiRadlon (Biathlon +Rad ),
Psychartrie (Psychiatrie + art [Kunst]), vermilchreisen (verreisen + Milchreis),
Alumüllium (Aluminium + Müll), KauderWebsch (Kauderwelsch + Web).
Предложенная нами структурная классификация контаминантов – фузионная, последовательная и интегрированная – не противоречит классификации
А. Ю. Мурадяна, который выделяет (правда, в английском языке) пять формальных типов: (1) начало первого слова + целое второе слово, (2) целое первое
слово + конец второго слова; (3) два целых слова, частично накладывающихся
друг на друга в месте соединения; (4) начало первого слова + конец второго
слова; (5) слово или его часть помещается «внутри» другого исходного слова
(ср. [Мурадян 1978]). При сравнении нашей классификации с классификацией
А. Ю. Мурадяна можно отметить, что фузионной и последовательной контаминации соответствуют первые четыре формальных типа классификации А. Ю.
Мурадяна, а пятый тип соотносится с интегрированной контаминацией.
Структурный тип «графическая контаминация» выделяется на письме
графически и характеризуется омофонией основ А и Б, например, FORDschritt
(FORD [Fiesta] + Fortschritt), Fanomenal (Fan + phänomenal), Seensucht (See +
Sehnsucht), UHR-KNALL (Uhr + Urknall), AbiTour (Abitur + Tour), betrOFFEN
(betroffen + offen), GenEthik (Genetik + Ethik), internett (Internet + nett). Это так
называемые контаминанты без смешения кодов. Однако, если одна из основ относится к другому знаковому коду (пиктограммы, логограммы и др.), то образуются контаминанты со смешением кодов, например, ANL€GER (Anleger + €),
@rtist (Artist + @), GΩLD (Gold + Ω), L♀♂VE (Love + ♀♂), 3ster (3 + dreister),
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c%l (cool + %). В подобных контаминантах могут использоваться разнообразные средства семиотических систем языковой и неязыковой природы – буквы и
цифры, буквы и компьютерные знаки, буквы и разные способы их выделения
(подчеркивание, иные шрифты и др.).
Графическое выделение части слова в последние годы получило в средствах массовой информации столь широкое распространение, что стало уже привычным средством языковой игры. По мнению многих исследователей, нынешний мир вообще становится все «менее лингвистичным», возвращаясь на новой
основе к более естественному «миру рисунка». Люди все чаще обращаются к
изобразительным приемам оформления информации, все охотнее пользуются
символикой и иероглификой, приобретающий международный характер (ср.
[Костомаров 2005: 213-214]). В связи с этим в теорию номинации в последние
годы вводится термин «визуализированная лингвистика» (Visiolinguistik) (ср.
[Ortner 2013]).
В отличие от композиции при контаминации не используются соединительные элементы (-s, -en). В редких случаях производящие основы сохраняют
морфемный статус, как правило, основы представляют собой осколки слов, которые часто еще и накладываются друг на друга фонетически, фонематически
или графически. В отличие от сложносокращенных слов контаминанты не являются лексическими дублетами полных форм, а выступают самостоятельными
новыми словами. Контаминанты не могут быть отнесены к «искусственным
словам» (Kunstwörter, Plastikwörter), поскольку они создаются из слов, а не из
звуковых комплексов без знакового характера.
Как показывает анализ практического материала, при помощи контаминации образуются преимущественно существительные, что составляет примерно 85% всех контаминированных образований. Преобладают контаминации,
созданные по модели «существительное + существительное» (Haarmonie), в качестве основ могут выступать симплексы, дериваты, композиты и аббревиатуры. Доля прилагательных (Fairkauf), глаголов (Sparfümerie), а также других
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частей речи в образовании контаминированных существительных относительно
невелика.
Около 40% контаминированных образований содержат иноязычные элементы, заимствованные преимущественно из английского языка. Об этом свидетельствуют образования с -oholic (из alcoholic) Shopaholic, Smartaholic для
обозначения болезненной страсти, с -gate (из Watergate) Monigate (Моника
Хольмейер, политик ХСС), Kofigate (Кофи Аннан, Генеральный секретарь
ООН) для обозначения политических скандалов. Некоторые иноязычные элементы развили омофонию с индигенными сегментами, например, Tour и -tur
(AbiTour, Architektour. KulTour, LiteraTour, SkulpTour), fair и ver- (Fairkehr,
Fairführung, Fairständnis, Fairkauf, fairlockend, fairrückt, fairteilen).
Остановимся на морфологической прозрачности контаминантов. Чем они
длиннее, тем проще они раскладываются на производящие основы. Многосложные основы распознаются легче, чем односложные, причем расхождения в
количестве слогов между контаминантом и его производящими основами (например, sprinomisch < spritzig + ökonomisch) вызывают определенные трудности при дешифровке.
Контаминация с наложением основ легче поддается расшифровке, чем
последовательная контаминация и встречается соответственно чаще. Типографические выделения как кавычки, дефисы и др. способствуют прозрачности
контаминантов. Кроме того, степень прозрачности зависит от общей языковой
компетенции, знания контекста, частотности и семантики производящих основ.
Так, не каждому, пожалуй, известен контаминант Toblerone (Tobler + torrone),
образованный от фамилии изобретателя Теодора Тоблера и итальянского обозначения сладости torrone. И практически неизвестны контаминанты, придуманные для рекламной кампании фирмы Nissan, продающей модель автомобиля Micra: komfagil (komfortabel und agil), kompäumig (außen kompakt, innen
geräumig), fahlaxen (fahren und relaxen), schnoppen (schnell stoppen), Beinfraum
(Beinfreiheit und Raum), Fanamik (Fahrspaß und Dynamik).
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Интересны в этой связи следующие гипотезы, подтвержденные в ходе
одного эксперимента, когда испытуемым предлагалось идентифицировать и
интерпретировать различные контаминанты: (1) Blends are more easily identified
in context. (2) The more material from the target word is present, the easier the blend
is to identify. (3) The higher the frequency of the target word, the easier it is to identify. (4) The fewer the number of words in the neighborhood of the target word, the
easier it is to identify. (5) If one part of a blend is identified, its semantics will be relevant to identifying the other part (ср. [Lehrer 1996: 359]). Степень усечения производящих основ, частотность и семантика основ, контекстуальная связанность
играют решающую роль в распознавании контаминированных образований.
Итак, проведенный структурный анализ контаминантов в современном
немецком языке показал, что словообразовательный тип «контаминация» завоевывает в современном немецком языке (как письменном, так и устном)
прочные позиции. Обнаруживая разнообразные типы, формы и модели, функционирующие в соответствии с языковыми словообразовательными нормами,
контаминация свидетельствует о динамическом характере языка. Растущий интерес современной лингвистики к контаминированным образованиям обусловлен смещением сферы исследовательских интересов в область пограничных явлений языка и иных семиотических систем.
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Мифологема «остров» в фольклоре студентов ДВФУ 1
Mythologem "island" in the folklore of students FEFU
В статье выделяются основные составляющие мифологемы «остров» в
русском народном сознании, доказывается их устойчивость в современном
фольклоре студентов Дальневосточного федерального университета.
The article examines the main elements of Russian folk representations about
the island and their reflection in the folklore of students FEFU. Author proves that
ancient mythological ideas about the island not changed in the mind of modern man.
Ключевые слова: студенческий фольклор, мифологема, модель мира.
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И в фольклоре, и в литературе обнаруживаются мифологические представления, играющие важную роль при создании, интерпретации и анализе художественных произведений. Элементы мифов по-разному проявляются в тексте, чаще всего при их изучении используются термины «архетип», «мифологема»,
«мифологический образ», «мифологический сюжет» и др. Автор метода мифореставрации С.М. Телегин утверждает, что мифологема – это фундаментальная
категория, используемая при анализе художественного произведения, это первичная идея-форма мифологического образа, «изначальный первообраз, «семя»,
из которого вырастает конкретный образ или сюжет» [15, с. 15]. Следовательно,
мифологема является связующим звеном между имеющейся в сознании автора
моделью мира (сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представ1
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лений о мире) [16, с. 161] и его художественным произведением. Т.В. Цивьян,
обращаясь к вопросу влияния модели мира на создание (аван)текста [18], отмечает, что «в основе ММ лежит система бинарных оппозиций… На основе набора двоичных признаков конструируются универсальные знаковые комплексы, с
помощью которых усваивается и описывается мир. Эти комплексы реализуются
в различных кодовых системах». В качестве такой кодовой системы можно рассматривать любой художественный текст (и фольклорный, и литературный), а
комплексы, называемые автором «архетипическими представлениями», сопоставимы с выведенным С.М. Телегиным определением мифологемы.
Любой художественный текст в той или иной степени отражает ту модель
мира, носителем которой является его создатель. В модели мира можно выделить простейший уровень бинарных оппозиций и более сложный уровень сложившихся на основе оппозиций знаковых комплексов (мифологем). Закономерно предположить и наличие третьего (высшего) уровня – систему взаимосвязанных мифологем. Поскольку мифологема является основным семантически нагруженным элементом, то именно анализ смысловых составляющих и
особенностей реализации мифологемы в том или ином произведении позволит
обнаружить доминанты национального сознания. Мы обратимся к современному студенческому фольклору. Под ним И.Н. Райкова понимает: «…устойчивые
устные и письменные тексты, которые создаются именно студентами и бытуют
в их среде, передаваясь от одного поколения студентов к другому. Как правило,
это творчество отражает коллективное сознание студентов и тематически связано с ситуациями и реалиями вузовской жизни» [13]. Таким образом, сложно
говорить о едином студенческом фольклоре, поскольку в каждом вузе он имеет
свои особенности.
Мы обратимся к фольклору студентов Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ). Можно достаточно точно определить временные рамки
исследуемого явления – около 5 лет (21.10.2009 г. подписан приказ об основании университета, объединившего 4 дальневосточных вуза [2]). За это время
313

был «создан и заработал новый университет с совершенно новой структурой…» [10]. На самобытный студенческий фольклор формирующегося вуза несомненное влияние оказал образ острова Русского. С апреля 2009 г. в рамках
подготовки к Саммиту АТЭС-2012 там было развернуто крупномасштабное
строительство будущего кампуса ДВФУ, изначально характеризующегося как
лучший в России и один из лучших в мире «студенческий город, построенный
по последнему слову техники, отвечающий самым современным стандартам»
[9]. В сознании студентов начало формироваться тождество «ДВФУ = кампус =
остров Русский», которое так или иначе осмыслялось с помощью уже существующего комплекса представлений, связанного с самым известным словом в
этой цепочке («остров»).
Мифологема «остров» издревле играла важную роль в русской модели
мира, поскольку была частью космогонических представлений. Согласно им,
Вселенную создало противоборство хаоса и космоса, осмысляемое через взаимодействие воды (хаоса) и земли (порядка) [7, с. 207]. Такие представления
стали основой для выделения двух миров: «белого света» (там жили люди) и
«иного мира» (в нем обитали персонифицированные явления, предки, языческие боги, впоследствии Бог и христианские святые, дьявол и черти). Русские
верили в то, что миры полностью не изолированы друг от друга [4, с. 9], но между ними лежат границы, самой распространенной из которых является вода
[8]. Также существовали пограничные территории, принадлежащие одновременно и миру людей, и миру потустороннему, к таким пограничным локусам и
относились острова, в описании которых подчеркивалась принадлежность к потустороннему миру. Их населяли фантастические персонажи, в пространстве
отсутствовала общепринятая система координат [1, с. 13], а территория изображалась либо как необыкновенный сад, где «<…> царствует вечное лето,
светит солнце, зеленеют деревья и трава» [14, с. 99–100], либо как ужасающее
пустынное место мрака и холода [14, с. 103].
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Таким образом, в основе мифологемы «остров» лежит комплекс древних
представлений: 1) оторванность / отдаленность острова от остальной территории (даже если расстояние между ним и материком было минимальным, вода
воспринималась в качестве границы, которую человеку (как и представителю
потустороннего мира) было невозможно / трудно пересечь); 2) соотнесенность
острова с потусторонним миром (такое отождествление обеспечивало восприятие острова как необыкновенного места со своими законами и обитателями,
наблюдающаяся в большинстве текстов положительная или отрицательная
оценка локуса зависела от контекста).
Отражение этой мифологемы прослеживается в фольклоре студентов
ДВФУ, который можно разбить на 3 периода:
1) образование ДВФУ и стройка на о. Русском (2009 – август 2012 г.);
2) знакомство с новым кампусом и переезд на остров (сентябрь 2012 – август
2013 г.);
3) жизнь в (на?) кампусе (сентябрь 2013 – 2014 г.).
В первом периоде тождество «ДВФУ = кампус = остров Русский» практически не прослеживается, но в образе каждой из его составляющих отчетливо обнаруживается влияние общей мифологемы. Самыми распространенными в студенческом фольклоре этого времени являются образы ДВФУ и
острова Русского, к которым фиксируется резко негативное отношение.
ДВФУ изображается как вуз, похоронивший 4 ярких и самобытных университета: Дальневосточный государственный университет (ДВГУ), Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ), Тихоокеанский государственный экономический университет (ТГЭУ), Уссурийский государственный педагогический институт (УГПИ). Широкое распространение
в этот период получает студенческое граффити: «R.I.P. ДВГУ (1899–2010)
Помним. Любим. Скорбим», «ДВГТУ (1899–2011) Вечная память» и т.п.
Граффити размещается на стенах корпусов, внутри учебных аудиторий, на
улицах Владивостока. Аббревиатура ДВФУ и его фирменный знак (ракушка
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[11]) вызывают острое неприятие, о чем свидетельствуют зафиксированные
многочисленные граффити («ДВФУ-У-У» / «ДВФУУУ»), а также неофициальные названия фирменного знака («три пиявки»). Образ вуза связывается с
темами смерти и враждебности человеку (вспомним, что эти характеристики
присущи потустороннему миру).
Образы Русского и кампуса в основном фигурируют в байках1, среди которых
выделяются: 1) байки, повествующие, что здания на Русском никогда не построят либо отдадут под игорную зону; 2) байки о многочисленных смертях
строителей и о самоубийствах проектировщиков мостов, ведущих на Русский;
3) байки о том, что все здания, а также мосты, не простоят и года; 4) байки о
страшных ветрах и пронизывающем холоде, царящих на острове. Во всех рассказах Русский (и редко кампус) изображается как хаотическое пространство,
царство смерти и холода, дорога в которое скоро будет потеряна (мотив разрушенного моста). С кампусом чаще всего связана тема его призрачности: он или
никогда не появится, или очень скоро исчезнет.
В сентябре 2012 г. в общежития кампуса заселились первокурсники, которые на протяжении года ездили с острова на учебу (занятия еще проводились
в зданиях на материке). Кампус и Русский постепенно начинают восприниматься как часть ДВФУ, хотя и отдаленная, чужая, непонятная. Обращаем внимание, что в действительности кампус занимает лишь территорию бухты Аякс, но
для студентов он ассоциируется со всем островом. Такое отождествление не
удивительно: в русской модели мира у острова отсутствует общепринятая система координат, следовательно, его пространство может произвольно увеличиваться или уменьшаться.
Возникает особый сленг, характеризующий реалии жизни «в кампусе = на
Русском». Чаще всего используются: «фанта» (ироничное описание воды мутного
цвета); «межгалактический шаттл» / «межгалактический экспресс» (ироничное название самого популярного автобуса № 15, знаменитого тем, что он практически
1

Материалы из личного архива автора.
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всегда переполнен, очень медленно едет, долго стоит на остановках); «призрак»
(ироничное название автобусов № 75 и 76, очень редко выходящих на маршрут)
[12]. Снова обнаруживаем отражение мифологемы «остров»: в названиях автобусов подчеркиваются их «иномирное» происхождение и сложность добраться до
Русского и покинуть его; в слове «фанта» можно увидеть ироническую отсылку к
устойчивой формуле русского традиционного фольклора, используемой при описании иного мира: «молочные реки и кисельные берега».
Не менее интересны активно бытующие в это время рассказы о призраках. С Русским и ранее связывались легенды, самые многочисленные из которых повествовали о подземном ходе, связывающем остров и Владивосток (даже
остров и Китай), о спрятанных сокровищах китайских пиратов, о погибших
русских солдатах [5]. Зафиксированы создающиеся, вероятно, под влиянием
предыдущих текстов рассказы о мертвых солдатах, которые либо ходят по территории кампуса, либо кусают по ночам студентов, оставляя на их теле следы
от зубов [6]. Также распространены рассказы о строителях, замурованных в
стенах кампуса либо похороненных в его окрестностях, и повествования о
вмешательстве в жизнь студентов неперсонифицированных потусторонних сил
(звуки шагов в пустынных коридорах, внезапно гаснущий свет, звонки несуществующего телефона, и т.д.). Таким образом, в сознании первокурсников кампус и остров Русский предстают как место, населенное призраками, то есть как
прообраз потустороннего мира. Студенты активно делятся подобными историями и с юмором относятся к возникающим проблемам. Если изначально фиксировалось отрицательное отношение к ДВФУ, кампусу и Русскому, то потом
неприятие замещается любопытством и стремлением преодолеть трудности.
Третий период завершает формирование тождества «ДВФУ = кампус =
остров Русский». Продолжают активно функционировать описанные выше сленг
и рассказы о призраках. Появляются новые фольклорные образы – покровители
студентов. Это такие юмористические герои, как «кампус-мэн», «общага-мэн»,
«общага-вумэн» [12]. Они осмысляются по аналогии с персонажами европейских
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комиксов, выступают в роли защитников студентов от призраков и всевозможных бытовых неприятностей. Негласным хранителем ДВФУ и студентов становится дракон. Его образ возник с установлением в августе 2013 г. у главного
корпуса университета соответствующей скульптуры (авт. Joshua Pennings). В
пасть дракону студенты складывают монетки и записки, прося помощи в учебе и
личной жизни. О широкой известности дракона свидетельствует и то, что в буклете «Абитуриент-2014» на вкладке между страницами 8 и 9 размещена «Легенда про Дракошу», опирающаяся на устные рассказы, бытующие среди студентов.
Рассказывается, как Дракон добыл со дна моря раковину мудрости и знаний
(символ ДВФУ) и, пролетая над островом, уронил ее в бухте Аякс. Выпавшая
жемчужина через несколько лет превратилась в кампус, храм знаний, ДВФУ, а
дракон навсегда остается его хранителем. В современной легенде прослеживаются аллюзии к рассказам о кладах острова Русского и отражение универсального для многих культур образа дракона, охраняющего сокровище. Обращаем внимание, что новая легенда обладает скорее восточным, нежели европейским, колоритом, поскольку образ дракона с жемчужиной характерен именно для восточной фольклорной традиции [17]. Интересно и соотнесение ДВФУ с жемчужиной. Жемчуг в русской картине мира соотносится с потусторонним миром
(жемчужина приходит в мир людей из воды), а также (в одном из значений) с богатством. Следовательно, образ появившегося из жемчужины ДВФУ, как и остров, основывается на представлениях о принадлежности этого локуса одновременно двум мирам.
Обилие мифологических персонажей в студенческом фольклоре ДВФУ
является не чем иным, как реализацией мифологемы «остров»: у необыкновенного локуса должны быть необыкновенные обитатели. Кроме того, студенты
также начинают осознавать себя неотъемлемой частью вуза, кампуса и острова,
теперь они называют себя «кампусята» [3], у них есть многочисленные группы
в контакте и собственная газета («Остров.ru»).
Кампус продолжает осознаваться и соответственно изображаться как хао318
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тическое место (основной акцент делается на запутанности переходов и трудности обнаружения необходимых аудиторий), но теперь он описывается не как
царство холода и мрака, а как необыкновенное и любимое волшебное пространство (ДВФУ в студенческом фольклоре этого периода часто сравнивается
с Хогвартсом). Об окончательно сложившемся тождестве ДВФУ = кампус =
остров свидетельствует повсеместное словоупотребление «на кампусе» (вместо
«в кампусе») по аналогии с выражением «на острове». В сознании студентов
кампус начинает занимать не только территорию в бухте Аякс, но и целый остров, совмещается с образом всего ДВФУ.
Таким образом, анализируемая мифологема последовательно отражается
в фольклоре студентов ДВФУ и основывается на древних представлениях о
труднодоступности любого острова, а также об острове как приграничной территории между миром людей и потусторонним миром. Анализ современного
фольклора свидетельствует, что в русской модели мира мифологема «остров»
до сих пор занимает важное место, а ее реализация может иметь разное (порой
противоположное) значение. Кроме того, приходим к выводу, что русский человек, несмотря на устойчивость в его сознании архаических представлений,
способен достаточно легко заимствовать образы из других культур. Мы обнаруживаем реализацию мифологемы «остров» на уровне тем, идей, сюжетов и
образов. Представляется продуктивным дальнейший анализ текстов русской
литературы, позволяющий проанализировать принципы отражения мифологемы «остров» в авторских произведениях и выявить особенности картины мира
отдельного писателя.
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Современное представление о междометии многопланово и многоаспектно. Слово междометие представляет собой кальку с латинского - interjectio –
бросание между, впервые этот термин был упомянут вместо принятого прежде
«различие» в «Грамматике» М.Г. Смотрицкого (1619) [7; 87], а позже введен в
научный обиход М.В. Ломоносовым [3; 24]. Это нетипичная часть речи, занявшая свое особое место между структурно-семантическими классами слов.
В.В. Виноградов, как известно, выделил междометия как особый разряд слов,
расположив их после частей речи (знаменательных слов), частиц речи (служебных слов) и промежуточных между теми и другими модальных слов [1; 746748]. Большинство грамматик включают и звукоподражания в состав междоме322
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тий, но иногда их выделяют в особую часть речи (А. Н. Тихонов) [9] или объединяют с глагольными междометиями (Е. А. Земская) [2]. Вместе с тем следует
отметить, что междометия по-прежнему остаются «неясной и туманной категорией» (Л.В. Щерба) [12; 77-78], ибо объём и границы этой части речи не установлены и размыты.
Именно для того, чтобы прояснить эту туманную категорию, необходимо
обратиться к истории языка, рассмотреть диахронные трансформации междометий на доступном материале, в том числе на материале древнерусских текстов XI-XIV. В процессе исследования мы обратились к лексикографическим
источникам по истории языка, проанализировали 29 текстов, памятников литературы Киевской Руси и литературы периода феодальной раздробленности.
В ходе исследования обнаружено 153 случая употребления двенадцати
междометий в древнерусской литературе XI-XIV веков. Среди этих случаев
употребления выявлено пять междометий, отражённых в словарях, четыре модели междометных сочетаний и три междометных модели с несколькими компонентами, созданных по модели словосочетания. Междометия, выявленные
через обращение к словарям: «О», «Охъ», «Се ли», «Се ли», «Се да», «Сь убо» эти слова (кроме «О») используются в текстах крайне редко, несмотря на то,
что именно они кодифицированы. Междометные сочетания, выявленные по
аналогии с существующими, упомянутыми в словарях: «Се же», «Сь же», «Се
бо», «Уже бо» – хотя и приобрели междометное значение, ещё не до конца освободились от семантики составляющих.
Междометные многокомпонентные сочетания, не отраженные ни в одном
словаре из изученных, представляют следующую картину: «Увы мне», «О горе
/мне/ тебе/ намъ», «О люте мне» – все они служат для выражения экспрессивности в тексте, поэтому, несмотря на необычную форму, были отнесены к междометиям. Кодифицированные междометия подразделяются по структурным
особенностям на однословные междометия и междометные сочетания.

323

Однословные междометия отличаются малым количеством – их всего
два: «О» и «Охъ», причем случаев употребления «О» гораздо больше, чем у
«Охъ»: «О» было использовано в текстах 47 раз, а «Охъ» – всего один.
Закреплённые в словарях междометные сочетания составлены из двух
компонентов, один из которых – древнее междометие, а второй – союз или частица. Таких сочетаний было выявлено три, они редко звучали в рассматриваемых текстах: «Се ли» и «Сь убо» по два раза «Се да» один раз, так что нельзя
выявить среди них самую продуктивную и частотную модель.
Кроме закреплённых в словарях однословных и двухкомпонентных
междометий, в текстах обнаружены междометные сочетания, которые можно
охарактеризовать как пограничные случаи: они уже почти потеряли своё исконное значение и всё больше функционируют как междометия. Это такие сочетания, как: «Се же», «Сь же», «Се бо» и «Уже бо». Они составлены по аналогии с моделями древнего междометия «Воле»: «Воле» + убо, же, же убо, уже:
«Воле убо рци аще имаше котораго раба»[8; 289]. У древнего междометия «Се»
не было таких вариантов сочетаний, кроме «убо». При этом в данных сочетаниях лексема «Се» ещё не вполне потеряла смысловую окрашенность указательного местоимения, в некоторых случаях проявляется яснее, а в других теряется
вовсе. Вероятнее всего, выявленные междометные сочетания были созданы по
аналогии со смежными моделями других междометий.
Более сложная аналогия породила пограничное сочетание «Уже бо»:
«уже» – наречие, составлявшее часть междометного сочетания с «Воле», объединилось с частицей «бо», вероятно образовавшейся из частицы «убо», также
«сотрудничавшей» с междометиями. Так, две составляющих междометного сочетания сами составили собственную междометную пару.
В двухкомпонентных междометных сочетаниях первым элементом является почти всегда указательное местоимение «се» или его вариант «сь». Кроме
вышеназванных местоимений, первым компонентом может выступать и наречие «уже». Чаще всего двухкомпонентные междометные сочетания как вторую
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составляющую включают частицу, менее частотны наречия и союзы. «А уже бо
въстонала земля татарская, бедами и тугою покрышася» [10; 178]. «Уже бо беды его пасетъ птиць по дубiю» [10; 65].
Среди выявленных через непосредственное обращение к текстам моделей необходимо отметить ещё одну модель – это междометные многокомпонентные (два и более элементов) сочетания, у которых нет аналогий с закреплёнными в словарях вариантами, а только междометное значение. Русская
грамматика определяет словосочетание таким образом: «это то синтаксическое
объединение, которое образуется сочетанием знаменательного слова и формы
другого знаменательного слова на основе подчинительной связи. Словосочетание состоит из знаменательного слова и формы другого знаменательного слова
(или форм других знаменательных слов). Главным (стержневым) компонентом
в нем является слово, подчиненным (зависимым) – форма (формы) слова. Значение словосочетания – это то отношение между его компонентами, которое
лежит в основе его образования» [5; 6]. То есть в словосочетании все компоненты (зависимые и главные) – это знаменательные части речи, составляющие
в единстве конкретный общий смысл. Междометия же не только не обладают
единственным закреплённым значением, но и не имеют грамматических форм
выражения связи между компонентами. Однако нельзя сказать, что соединение
компонентов происходит совсем без образца. В Русской грамматике сказано,
что «словосочетания строятся по определенным абстрактным образцам. Эти
образцы (типы) словосочетаний представляют собой отвлечения от таких грамматических и лексико-семантических характеристик соединившихся слов, которые существенны для формального устройства и значения словосочетания»
[6; 734]. Междометия, не обладая знаменательностью и изменяемыми грамматическими категориями, заимствуют модели словосочетания, так что можно назвать их междометными моделями с несколькими компонентами, созданными
по модели словосочетания.
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Междометные многокомпонентные сочетания представлены тремя примерами: «Увы мне», «О люте мне» и «О горе …». «Увы мне» самое часто попадавшееся из этих трёх словосочетаний (13 случаев употребления), причем вариантов его употребления нет: оно всегда состоит из данных двух компонентов,
не наращивая и не теряя составляющих внутри словосочетания («Увы мне!»
[10; 47]). Подобным образом обстоят дела и у «О люте мне»: фиксированные
три компонента в фиксированном порядке, без вариантов («О люте мне, братья
моя, да узрю си жалостно възлюбленаго своего чада» [10; 103]). Эти сочетания
близки к междометным фразеологизмам.
Иначе дело обстоит с междометным словосочетанием «О горе…»: оно
состоит из двух или трёх компонентов, причем первые два фиксированные, неизменные, в то время как третий имеет разные речевые реализации и зависит
напрямую от инициатора речевого акта: есть варианты среди обнаруженных четырёх «О горе мне» (возможно по аналогии с рассмотренными выше междометными словосочетаниями), «О горе тебе», «О горе нам». Эта междометная
модель с несколькими компонентами может описывать как ситуацию в целом
(предельно общая формула), так и давать характеристику произошедшего по
отношению к конкретным лицам (мне, тебе, нам).
В XIX веке междометия употребляются в разных жанрах, но в отличие от
древнерусской литературы их использование писцом обусловлено необходимостью выражения собственного отношения и исторической достоверности.
Междометия в летописях появляются нечасто, но тем важнее становится их
роль как маркера стилистического воздействия на читателя или слушателя, а
также – как индивидуально-авторского способа отражения окружающего мира.
Для анализа были взяты церковно-приходские летописи Оренбургской епархии
Троицкого уезда Миасского завода Петропавловской церкви (1882–1897).
Хотя в летописях не предусматривается и не приветствуется неприкрытое
выражение чувства по отношению к описываемому, но в тексте так или иначе
присутствуют междометия – иногда они необходимы для соблюдения истори326
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ческой точности. Например, цитирование названия какого-либо произведения,
включающего в себя междометную единицу: «Въ заключенiе всего проп⎬та
п⎬сня: «Ахъ, ты, воля, моя воля…» [4; 141].
С другой стороны, обращение к собственно эмоциональному наполнению
междометий происходит и от полноты чувств летописца. В приведенном фрагменте текста повествуется о прибытии православного миссионера для разговора и теологического диспута с раскольниками и сектантами: «Увы! И на этотъ
раз совопросники скоро разочаровались въ своихъ надеждахъ» [4; 276].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что междометия как
часть речи имеют богатую и разнообразную историю употребления, отражают
взгляд на мир людей разного времени. При исследовании междометий мы сможем прояснить не только саму «неясную и туманную категорию», но и осветить
уклад жизни, взгляды, особенности мировосприятия наших предков.
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Гетерогенность параметров яиц озерной чайки и черношейной поганки в
биологическом центре и на периферии колонии
Heterogeneity parameters egg-headed Gull and Black-necked Grebe in the biological center and the periphery of the colony
В статье описаны данные о гетерогенности параметров яиц в поливидовой колонии в зависимости от расположения гнезд и видовой принадлежности.
Приведены результаты математической обработки изменчивости морфологии яиц озерной чайки и черношейной поганки исходя из временного ранга яйца.
This article describes the data heterogeneity parameters eggs polyspecific colony depending on the location of nests and species identification. The results of
mathematical morphology processing variability egg-headed Gull and Black-necked
Grebe on the basis of the temporary rank of eggs.
Ключевые слова: гетерогенность, масса яйца, длина яйца, диаметр яйца,
биологический центр колонии, периферия колонии.
Key words: Heterogeneity, egg weight, egg length, diameter of the eggs, the
biological center of the colony, the periphery of the colony.
Несмотря на генетически закрепленную природу яйца, его формирование
и развитие происходит при воздействии комплекса факторов: погодные условия, особенности питания, воздействие загрязнителей, возраст птицы, величина кладки [4].
В кладке озерных чаек (Larus ridibundus), как правило, от 1 до 3, чаще
всего 3 яйца [12; 7], что причисляет данный вид к группе птиц с фиксированной
кладкой [4]. Интервал между откладкой яиц в одном гнезде составляет обычно
1 сутки. Однако в литературе приводятся данные об интервале между откладкой второго и третьего яйца, который составляет не менее 2 суток [3; 8]. В колонии откладка яиц может продолжаться 3—4 недели [4]. Биологический центр
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колонии существует длительнее, чем периферия, что отмечается на фоне большей длительности насиживания и инкубации яиц [13]. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что различные популяции озерных чаек неоднородны по
ритмике откладки яиц [10].
Завершенная кладка черношейной поганки (Podiceps nigricollis) состоят
из 2 – 6 яиц [7]. Интервал между откладкой яиц составляет 24- 48 часов, а новое
яйцо появляется в гнезде утром, с 8 до 11 часов [2].
В литературе приводятся данные, о разнообразие яиц и птенцов озерной
чайки [4;7;8;5] и черношейной поганки [2] по комплексу характеристик, поэтому актуальным остается вопрос изучения биологии раннего онтогенеза птиц и
гетерогенности ооморфологических параметров.
Материал и методы исследования. В 2014 году изучались параметры яиц
озерных чаек на озере Смолино, параметры яиц черношейной поганки изучались в
2013 году на озере Курлады. Измерения параметров яиц проводились в полевых
условиях, далее подвергались математической обработки по Г.Ф. Лакину (1990).
Результаты и их обсуждение. Масса в отличие от линейных размеров
дает полную количественную характеристику яйца, но не является величиной
постоянной и уменьшается в процессе насиживания, хранения, а также с увеличением номера яйца в гнезде [1]. В литературе встречаются данные по массе
яиц озерной чайки в зависимости от временного ранга [4;7;11].
Данные по массе яиц приведены в табл. 1,2.
Таблица 1
Масса яиц озерной чайки в биологическом центре и на периферии колонии
(Озеро Смолино, 2014)
Участок колонии

Порядковый
номер яйца

n

Χ

±σ

V (%)

min

max

Биологический
центр

1
2
3
1
2
3

15
15
13
11
9
6

37,5
36,2
35,0
35,4
35,4
34,1

2,0
2,3
2,2
2,4
2,6
1,6

0,1
2,7
6,2
6,6
7,1
4,8

30,4
32,9
31,2
31,5
30,5
31,3

39,4
40,0
38,0
38,7
38,2
35,6

Периферия
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Таблица 2
Масса яиц черношейной поганки в биологическом центре и на периферии
колонии (Озеро Курлады, 2013)
Участок коло- Порядковый
нии
номер яйца
Биологический
1
центр
2
3
4
5
Периферия
1
2
3
4
5

n

Χ

±σ

V (%)

min

max

16
16
14
12
6
13
13
12
8
2

21,4
20,9
21,6
21,4
21,6
19,9
20,5
20,7
21,5
23,1

2,6
1,8
1,6
0,9
1,3
2,0
1,7
1,6
1,7
1,7

12,1
8,5
7,4
4,1
6,2
10,1
8,3
7,5
7,9
0,4

16,4
17,2
17,4
19,5
20,0
17,3
17,7
18,2
19,4
23,0

26,0
23,7
23,7
22,8
23,3
24,3
24,5
24,8
24,5
23,1

Средняя масса яиц исследуемых видов из биологического центра выше
массы яиц из периферии колонии (различия статистически достоверны для яиц
озерной чайки, при t= 2,3; недостоверны для яиц черношейной поганки, при t =
1,4). У озерной чайки проявляется тенденция уменьшения массы яиц с увеличением их временного ранга, однако это не проявляется у яиц черношейной поганки. Следует отметить, что изменчивость анализируемого признака выше у
яиц черношейной поганки. Большая масса яиц в гнездах центра, по сравнению с
периферией, объясняется возрастными различиями между птицами, гнездящимися в разных участках колонии. Известно, что у чайковых масса яйца увеличивается с возрастом. Так же в литературе встречаются данные о зависимости
изменчивости массы яиц от условий среды [7].
Показатели величины яиц и кладки являются одним из четких, детерминированных генетических признаков, характеризующих различные виды птиц
[3]. Очередность кладки яиц играет относительно небольшую, но статистически
существенную роль в изменчивости морфотипа яиц. Так, описаны данные выявляющие зависимость длины яйца от его порядкового номера: первые отложенные яйца озерной чайки длиннее последующих [7].
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В рано отложенных кладках, по сравнению с поздними, средние значения
линейных размеров яиц и гнезд больше, а изменчивость этих показателей ниже
[8].
Результаты математической обработки данных по длине и диаметру яиц
приведены в таблицах 3, 4.
Таблица 3
Длина яиц озерной чайки в биологическом центре и на периферии колонии (Озеро Смолино, 2014)
Участок
колонии
Биологический
центр
Периферия

Порядковый
номер яйца
1
2
3
1
2
3

n

Χ

±σ

V (%)

min

max

15
15
13
11
9
6

51,4
51,8
50,5
52,2
51,8
50,9

2,7
1,5
1,9
1,5
2,3
2,6

5,4
2,8
3,8
2,9
4,4
5,0

45,8
49,2
48,0
50,7
47,9
46,9

55,3
55,2
53,0
55,0
54,9
54,5

Таблица 4
Диаметр яиц черношейной поганки в биологическом центре и на периферии колонии (Озеро Курлады, 2013)
Участок коло- Порядковый
нии
номер яйца
Биологический
1
центр
2
3
4
5
Периферия
1
2
3
4
5

n

Χ

±σ

V (%)

min

max

16
16
14
13
6
13
13
12
8
2

29,5
30,4
30,3
30,3
30,4
29,5
29,6
29,6
29,7
31,1

1,6
2,1
0,8
0,5
0,7
1,1
1,0
1,0
1,2
0,3

5,5
6,9
2,5
1,6
2,4
3,7
3,4
3,3
4,1
1,0

25,2
28,1
28,2
29,5
29,4
27,9
28,0
28,2
28,3
30,9

31,2
37,4
31,2
30,7
31,6
31,7
32,0
31,7
32,0
31,3

Анализ полученных данных показывает, что в пределах одной кладки
озерной чайки происходит уменьшение размеров от первых яиц к третьим. Параметры диаметра яиц озерной чайки выше в биологическом центре, чем на периферии колонии (различия статистически недостоверны, при t= 1,3), что не
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проявляется для параметров длины яиц, где большие размеры характерны для
периферии (различия статистически недостоверны, при t= 0,4).
Средние значения длины яиц черношейной поганки из биологического
центра не имеют существенных различий в размерах с яйцами из периферии
колонии (различия статистически недостоверны, при t = 0,95). Среднее значение диаметра яиц выше в биологическом центре, чем на периферии колонии и
соответственно равно 30,2 мм, и 29,9 мм (различия статистически недостоверны, при t = 1,2). Так же не проявляется тенденция различий параметров яиц в
зависимости от их временного ранга.
О степени изменчивости признака можно судить по значениям среднего
квадратичного отклонения. Оказалось, что в среднем изменчивость размеров
яиц озерной чайки выше, чем показатель изменчивости размеров яиц черношейной поганки и соответственно равны – ± 3,9 и ± 2,6.
При изучении характера связи между параметрами яиц вычислялся коэффициент корреляции (табл. 5, 6).
Таблица 5
Коэффициент корреляции параметров яиц озерной чайки
(озеро Смолино, 2014 )

Длина
Диаметр

Масса
Биологический Периферия
центр
+0,49
- 0,19
+0,58
+0,99

Длина
Биологический
Периферия
центр
-0,005
-0,39

Таблица 6
Коэффициент корреляции параметров яиц черношейной поганки
(озеро Курлады, 2013)

Длина
Диаметр

Масса
Биологический Периферия
центр
+0,83
+0,2
+0,86
+0,9
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Длина
Биологический
Периферия
центр
+0,83
-0,82

Высокие значения коэффициента корреляции описывают связь массы и
диаметра яиц озерной чайки на периферии колонии. Для яиц черношейной поганки высокие значения коэффициента корреляции проявляются для пар признаков: масса и длина, масса и диаметр, длина и диаметр (биологический
центр); масса и диаметр (периферия колонии).
Анализ изменчивости параметров яиц позволяет сделать следующие выводы:
- масса яиц исследуемых видов различна в пределах кладки и зависима
от положения гнезда в колонии: масса яиц из кладок центра выше, чем с периферии колонии;
- метрические характеристики яиц изменчивы в пределах кладки и в зависимости от положения гнезда в колонии: у озерной чайки показатели уменьшаются от первых яиц к третьим, что не выявлено для яиц черношейной поганки;
величина диаметра яиц выше в биологическом центре колонии по сравнению с
периферией;
- из исследуемых параметров яиц наиболее изменчивым является масса
яиц, а самым стабильным - диаметр.
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Уменьшение массы яиц озерной чайки (Larus ridibundus) в процессе инкубации
Reducing the mass of eggs -headed Gull (Larus ridibundus) during incubation
В статье приведены данные об уменьшении массы яиц озерной чайки в процессе инкубации. Масса яиц уменьшается с различной интенсивностью на протяжении всего периода инкубации, начинающегося с откладки яйца и до вылупления птенца. Характер изменения массы яиц во время гнездового периода
зависит от комплекса факторов, числу которых относится порядковый номер
яйца в гнезде и особенности строения скорлупы.
The article presents data on the decrease in egg weight headed Gull during incubation. Weight of eggs decreases with varying intensity throughout the incubation
period, beginning with laying eggs until hatching. The nature of the change in mass
of eggs during the breeding season depends on a complex of factors, which include
the serial number of eggs in the nest and the structural features of the shell.
Ключевые слова: масса яйца, озерная чайка, уменьшение массы яиц, инкубация.
Key words: egg weight, black-headed gull, reduction of weight of eggs, incubation.
Актуальность. Ранний онтогенез птиц в естественных условиях протекает благодаря насиживанию, которое обеспечивает оптимальные дозы факторов инкубации и защиту гнезда [19]. В процессе инкубации происходит развитие зародыша, но внешние признаки яйца при этом не изменяются.
Анализ характеристик яиц, находящихся в гнезде, доказывает, что масса
яиц уменьшается в процессе насиживания [5], что обусловлено в основном испарением воды [12] , а так же гетерогенностью оологических параметров яиц
[6] и ритмичностью их откладки [7]. На этот процесс влияют количество каро336
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тиноидов в яйце [5, 10] и строение скорлупы [2]. Суточная потеря воды яйцом
пропорциональна его массе [4].
При изучении регуляции влагопотерь показано, что яйца некоторых видов способны увлажнять окружающий воздух для обеспечения нормальных условий развития зародыша [3].
Уменьшение массы яиц в процессе инкубации изучалось у сизой чайки
[1], деревенской ласточки [18], береговой ласточки [9], кукушки [15], и чайковых [13].
В ходе исследований установлено достоверное уменьшение массы яйца за
определенный период инкубации. Интерес к проблеме изменения массы яиц за
период инкубации связан с двумя основными аспектами:
− по характеру и степени уменьшения массы яиц можно судить о ходе развития зародыша в яйце;
− данные по уменьшению массы яиц в процессе инкубации доказывают необходимость использовать свежие яйца птиц при описании их массы.
Цель работы - изучение процесса уменьшения массы яиц озерной чайки за период инкубации, с учетом порядкового номера яйца в гнезде.
Материал

и методы исследования. Изменение массы яиц озерной

чайки за время инкубации, изучалось при гнездовании птиц этого вида в колониях на оз. Курлады и оз. Смолино. Проведено взвешивание яиц в день откладки и при появлении трещин на скорлупе. Разница в массе яиц позволяла
оценить уменьшение массы яйца за определенный промужуток времени. Статистическая обработка результатов проведена

с использованием программы

Microsoft Excell.
Результаты и их обсуждение. Результаты математической обработки
данных, полученных при изучении раннего онтогенеза озерных чаек из колонии оз. Курлады , представленные в табл.1.
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Таблица 1
Уменьшение массы яиц озерной чайки (Оз. Курлады, 1988г.)
Участок коло- Порядковый

n

Χ, %

m

min

max

1

20

11,37

0,69

8,00

18,42

2

15

13,03

0,87

9,09

19,63

3

20

12,23

0,37

9,25

14,55

1

15

10,43

0,86

5,85

15,07

2

13

10,08

0,94

6,85

17,89

3

9

10,72

0,81

3,34

14,65

нии

номер яйца

Биологический
центр

Периферия

По материалам, полученным в 1988г., яйца озерной чайки за период от откладки до появления трещин на скорлупе, перед проклевом птенца, уменьшились
в массе по средним величинам от 10,08% до 13,03%. Известно, что куриное яйцо
теряет за период инкубации 12-14%[11] , яйцо деревенской ласточки – 10,3% –
29,7% [18], а яйцо лысухи – 12% [16]. Средние величины уменьшения массы яиц
озерной чайки различны для яиц разного порядкового номера. Отмечается также
увеличение анализируемого показателя для яиц из гнезд биологического центра
по сравнению с периферией. Однако различия статистически недостоверны. Достоверность различий установлена между средними величинами уменьшения массы вторых яиц из гнезд биологического центра и яиц того же номера из гнезд периферии (t=2,3, p<0,05). Данные 1989г. представлены в табл. 2.
Таблица 2
Уменьшение массы яиц озерной чайки (Оз. Курлады, 1989г.)
Участок коло-

Порядковый

нии

номер яйца

n

Χ, %

m

min

max

Биологический

1

30

13,06

0,56

6,49

19,57

центр

2

26

13,62

0,64

7,63

23,28
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Периферия

3

16

12,42

0,76

6,81

16,29

1

10

11,26

1,37

5,89

20,49

2

4

1519

1,10

12,58

18,49

3

3

12,28

1,25

10,45

15,31

Средние величины уменьшения массы яиц в 1989г. были выше, чем показатели 1988г. Как и в 1989г., средние величины анализируемого показателя различны для яиц разных порядковых номеров и различаются для яиц из гнезд
биологического центра и периферии. Статистическая достоверность различий
доказана между первыми и вторыми яйцами из гнезд периферии колонии (t=2,2,
p<0,05).
По данным исследований 1988 – 1989гг., минимальная величина уменьшения массы яйца за период инкубации составляла 3,34% (третье яйцо в гнезде
периферии колонии), а максимальная – 23,28% (второе яйцо, центр колонии).
С пределами изменчивости анализируемой характеристики связана индивидуальная элиминация. Гибели зародышей в яйцах со средними значениями
уменьшения массы не отмечено. В 1989г. погиб зародыш в яйце с уменьшением
его массы на 6,49% (первое яйцо, центр колонии) и максимальной на 23,28%
(второе яйцо, центр колонии). На периферии колонии из яйца, уменьшившегося
по массе на 5,89%, успешно вывелся птенец. Гибель зародышей отмечена при
уменьшении массы яиц на 11,08%, 15,31% (третьи яйца) и 20,49% (первое яйцо).
В целом гибель зародышей в яйцах с максимальным и минимальным
значениями уменьшения массы, нормальное развитие и вылупление птенцов из
яиц со средней величиной показателя можно рассматривать как действие стабилизирующей формы естественного отбора.
На уменьшение массы яиц в процессе инкубации влияет комплекс факторов. Например, характер названного процесса зависит от состояния скорлупы.
При этом наличие дефектов скорлупы нарушает водный и газовый обмен яйца
с окружающей средой [14].
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В 1989г. на периферии колонии было отмечено гнездо с завершенной
кладкой из двух яиц. На скорлупе обоих яиц с острого конца находился кольцеобразный наплыв. Яйца были снесены 23.05. и 29.05. В области наплыва образовалось отверстие, в связи с чем к 17.06.89 г. оба яйца, еще оставаясь в гнезде,
высохли. Эта ситуация повторилась в 1990 г. для первого яйца в гнезде периферии колонии (рис.1).

Рис. 1. Яйцо озерной чайки с изменением скорлупы
При изучении гнездовой жизни озерной чайки в колонии оз. Смолино
получены данные об уменьшении массы яиц из гнезд биологического центра
(табл. 3). В 2001г. не выявлены статистически достоверные различия между
средней величиной уменьшения массы яиц разного порядкового номера.
Таблица 3
Уменьшение массы яиц озерной чайки (Оз. Смолино, 2001г.)
Порядковый

n

Χ, %

m

min

max

1

13

13,34

0,96

7,07

20,44

2

13

13,08

0,99

6,81

19,76

3

8

13,27

0,71

9,92

16,67

номер яйца
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Как и для выборок материала за 1988 – 1989 гг., выявлена изменчивость
показателя. По абсолютным величинам анализируемая характеристика изменялась с 6,81% до 20,44%. Максимальный показатель в 20,44% (первое яйцо из
центра колонии) отмечен для яйца с погибшим зародышем.
Масса и размеры яиц влияют на уменьшение их массы за период инкубации. Крупные яйца теряют меньше воды относительно их первоначальной
массы. Однако крупные яйца инкубируются длительнее, что в итоге приводит
к большим показателям уменьшения их массы [17].
При изучении гнездовой жизни озерных чаек в условиях озер Курлады и
Смолино выявлена гетерогенность яиц по массе, длине и диаметру [8]. При
сравнении этих показателей со значениями уменьшения массы яиц однозначной зависимости между этими характеристиками не выявлено. В литературе,
например, указывается на связь между показателями уменьшения массы яиц и
концентрацией каротиноидов в желтке [5].
Таким образом, различия в уменьшении массы яиц за период инкубации
проявляются на фоне структурных и биохимических различий. Гетерогенность
яиц по структурным и биохимическим параметрам становится предпосылкой
для различий в интенсивности протекания физиологических процессов.
Анализ данных по уменьшению массы яиц в период инкубации позволяет
сделать следующие выводы:
–

в процессе инкубации яйца озерных чаек уменьшаются по массе на

10,08% –13,62 % по средним величинам;
–

уменьшение массы яиц разного порядкового номера в определенной

степени обусловлено положением гнезда в структуре колониального поселения;
–

на величину изменения массы яйца в процессе инкубации влияют его

величина, структурные особенности скорлупы и другие причины;
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–

минимальные и максимальные показатели уменьшения массы яиц мо-

гут обусловливать элиминацию эмбрионов.
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