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УДК 371
ББК 74.00

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева

Супервизия как педагогический феномен
В статье рассматривается понятие супервизии, дается характеристика ее сущностных особенностей, определяются функциональное значение для образовательного процесса и место
в педагогической деятельности, обозначаются масштабы применимости супервизии в сфере
современного образования, а также описывается процедура осуществления и свойства её результата.
Ключевые слова: супервизия, педагогическая супервизия, супервизор.

E.V. Yakovlev, N.O. Yakovleva

Supervision as a pedagogical phenomenon

Повышение требований к качеству
образования на всех уровнях неразрывно
связано с изменением подходов к деятельности педагога – центральной фигуры
его осуществления. При этом ключевой
тенденцией современного этапа развития образования выступает расширение
инновационных форм работы педагогов, изменение способов педагогического взаимодействия, выполнение функций, не свойственных канонам традиционной педагогической деятельности.
Среди новаций, получивших в последнее
десятилетие широкое распространение
(тьюторство, модерация, фасилитация,
администрирование и др.), важное место
занимает супервизия. Являясь заимствованным феноменом, который показал
свою эффективность в других областях
человеческой деятельности, супервизия
сегодня требует специального исследования в отношении оценки ее принципиальной применимости к использованию
в сфере образования и выявления сущностных характеристик, содержания,

требований к использованию и характеристик результата.
Термин «супервизия», введенный
в научный оборот в 30-х годах ХХ века,
традиционно используется в психиа
трии, и в переводе с английского
означает «способность взгляда вглубь»
[3, с. 212].
Основоположниками исследования
проблемы супервизии считаются Дж. Винер, П. Дэвид, Р. Майзен, К. Рудестам,
С. Г. Фоукс, З. Фрейд, А.К. Хесс, К. Юнг и
др. В современной отечественной науке
данная проблема изучается А.А. Говоровым, Г.В. Залевским, И.О. Кирилловым,
С.А. Кулаковым, В.Ю. Меновщиковым,
А.Б. Орловым, Е.А. Русских и др.
Традиционно супервизия адресуется
специалистам так называемых «помогающих» профессий, к которым, кстати,
относятся профессии, связанные с образованием. Однако в данной сфере супервизия до сих пор не заняла достойного
места, несмотря на серьезные успехи ее
реализации в других областях: психиа-

Супервизия как педагогический феномен

The concept of supervision is discussed. Its functions, essential peculiarities and functional
importance for the educational process and the place in the pedagogical activities are characterized.
The scope of applicability in contemporary education, the procedures and the outcome features are
outlined.
Key words: supervision, pedagogical supervision, supervisor.

Педагогические науки

9

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева

10

трии, медицине, менеджменте, социальной работе и др.
Отметим, что в последние годы начали появляться исследования, связанные с разработкой
концептуальных
идей теории супервизии в приложении
к проблемам современного образования:
Л.В. Воронина, А.В. Карандеева, А.В. Ковалевская, Л.В. Моисеева, А.В. Моложавенко, Т.Н. Страбахина, В.А. Фокин и др.
Однако, несмотря на имеющийся научный и практический интерес к проблеме
супервизии и поиску путей ее использования в образовательном процессе, данный феномен остается мало изученным,
а его потенциал – слабо используемым
в современном образовании. Так, например, до настоящего времени не начал
работать институт супервизорства, не
ведется комплексная подготовка таких
специалистов для системы образования,
нет четкого понимания функционала супервизора, хотя его значимость подчеркивается, например, в документах по модернизации педагогического образования, где супервизору отводится большая
роль в практической составляющей подготовки педагогических кадров. По нашему мнению, деятельность супервизора
имеет более широкие возможности для
применения: возможно её распространение ещё и на область общего и дополнительного образования, систему повышения квалификации и переподготовки
кадров, а вклад в разрешение проблемы
повышения качества образования может
быть чрезвычайно существенным при
полноценном изучении и использовании
потенциала данного феномена.
В понимании сущностных особенностей супервизии мы будем придерживаться позиции А.К. Хесса, что это
«насыщенное межличностное взаимодействие, основная цель которого заключается в том, чтобы один человек,
супервизор, встретился с другим, супервизируемым, и попытался сделать последнего более эффективным в помощи
людям» [цит. по 1, с. 38].
Проецируя данное понятие на область образования, будем трактовать
супервизию как вид педагогического сопровождения, предусматривающий под-

готовку субъекта к оказанию помощи
формирующейся личности обучающегося, за жизнь, здоровье и развитие которой он несет ответственность. Таким
образом, ключевой спецификой супервизии является то, что она направлена
на субъектов, уже имеющих опыт практической деятельности и нуждающихся
в оказании помощи при решении трудных задач. Педагога, осуществляющего
супервизию, будем называть супервизором, а субъекта, которому супервизор
оказывает помощь, – супервизируемым.
Специфическое содержание супервизии (оказание помощи оказывающему помощь) определяет особые формы
работы: тренинг, консультирование,
мастер-класс, беседа, демонстрация собственного или продуктивного опыта,
игра, инструктаж и др.
Как справедливо отмечают Е.В. Лавринович и А.Н. Молостова, главной задачей супервизора является создание
«атмосферы доверия, безопасности,
открытости, в которой становится возможным искреннее предъявление запроса супервизору» [2, с. 62]. Именно
решение этой задачи способно обеспечить выполнение супервизором ключевых для образовательного процесса
функций: обучающей, воспитательной,
развивающей, консультативной, управленческой, корректирующей – и оказать
грамотное и необходимое влияние на
супервизируемого субъекта в отношении формирования его способности и
готовности оказывать помощь другим
людям.
Специфическими чертами супервизии, по нашему мнению, являются:
• её нематериальная ценность и отсутствие финансовой выгоды;
• построение на основе тесного взаимодействия с супервизируемым;
• учёт особенностей не только супервизируемого, но и субъектов, на которых в дальнейшем он будет оказывать
влияние;
• реализация в группе или индивидуально, очно, заочно или очно-заочно;
• локальный характер, содержательно определяемый решаемой для супервизируемого проблемой;

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

интересованностью, имеющему практический опыт и понимание собственных
недостатков, супервизия способна дать
обратную связь, помочь в разрешении
возникающих проблем, в профессиональном продвижении, в актуализации
потенциальных возможностей.
Характеризуя супервизию как вид педагогического сопровождения, нельзя
не обратиться к этическим детерминантам ее реализации, учитывающим специфику и содержание супервизорской
деятельности. Во-первых, это конфиденциальность: обсуждаемые проблемы
супервизируемого субъекта не должны
разглашаться супервизором; во-вторых,
уважение к супервизируемому: супервизор обязан признавать достоинства
субъекта, обратившегося к нему за квалифицированной помощью; в-третьих,
беспристрастность: супервизор должен непредвзято относиться к самому
супервизируемому субъекту, его деятельности и возникающим проблемам;
в-четвертых, эмоциональная дистанцированность: супервизор собственные
эмоциональные проявления должен отделять от процесса взаимодействия с супервизируемым субъектом в процессе
решения его проблемы.
Опираясь на общечеловеческие,
общегосударственные ценности, супервизия, как профессиональная деятельность педагога, обладает системой собственных ценностей. К ним мы относим
взвешенность суждений и оценок, ответственность, профессиональный долг,
личность супервизируемого субъекта, его
деятельность и развитие, безопасность,
психоэмоциональное здоровье и др.
Выполненное нами исследование показало, что в процедурном плане работа
супервизора включает несколько инвариантных этапов.
1. Констатирующий этап супервизии:
• диагностическая беседа о проблемах супервизируемого субъект;
• декомпозиция целей супервизорского взаимодействия;
• знакомство с практикой и опытом
решения проблемы супервизируемым;
2. Проектно-гипотетический этап супервизии:
Педагогические науки
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• творческий подход во взаимодействии [4].
Итак, супервизия является ответственным и сложным видом педагогического сопровождения, поскольку связана с обеспечением корректной помощи
субъектам сразу двух уровней взаимодействия (супервизируемому и его подопечному – обучающемуся, сложности
взаимодействия с которым потребовали
помощи супервизора).
Такое понимание супервизии обнаруживает ее потенциал в области профессиональной подготовки педагогических
кадров, что, как мы уже отмечали, особо
подчеркивается реализуемой в настоящее время концепцией модернизации
педагогического образования в РФ, согласно которой супервизия должна стать
неотъемлемой частью профессионального становления современного педагога. Так, для студентов педагогических
университетов преподаватель в вузе или
школьный наставник в период практики могут осуществлять супервизорскую
функцию по непосредственному формированию компетенций оказания помощи учащимся в будущем непосредственном взаимодействии. Аналогичные
возможности имеются при подготовке
будущих психологов, врачей, юристов,
менеджеров и др.
Кроме того, хорошо себя зарекомендовала супервизия, реализуемая педагогами образовательных организаций в отношении родителей несовершеннолетних студентов организаций СПО, школьников, воспитанников детских садов.
В результате такого супервизорского взаимодействия педагога с родителем, у последнего формируется правильное представление об особенностях собственного ребенка и способах корректного с ним
обращения, образуются особого рода родительские компетенции, улучшающие
психологический климат в семье.
Однако наибольшими возможностями обладает супервизия при ее использовании в системе повышения квалификации и переподготовки кадров.
Работающему специалисту, добровольно обратившемуся за образовательной
услугой и обладающему осознанной за-
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• разработка способов решения проблемы;
• определение ресурсного обеспечения каждого способа решения;
• обоснование возможностей и рисков каждого способа решения;
3. Верификационно-практический
этап супервизии:
• наблюдение за реализацией способов решения проблемы;
• контроль и фиксация продуктивного опыта решения проблемы;
4. Рефлексивный этап супервизии:
• оценка результативности полученного опыта;
• обобщение полученного опыта;
• подготовка к распространению
опыта решения проблемы.
Таким образом, результатом деятельности супервизора является новый опыт,
полученный супервизируемым с его помощью, сформированность дефицитных
компетенций, обеспечивающих решение возникающих проблем, понимание
возможностей личностного или профессионального продвижения и уверенность в собственных силах. При этом
очень важна именно последняя позиция.
Роль супервизора считается полноценно выполненной только тогда, когда он
обеспечил живой и самостоятельный по-

иск решения проблемы, открыл направление этого поиска, а не декларировал
способ выхода из сложившейся ситуации
как эксперт, мнение которого не поддается никакому сомнению или пересмотру.
Подводя итоги вышеизложенному,
отметим еще несколько дополнительных
позиций, позволяющих обосновать самостоятельный статус супервизии. Прежде
всего, супервизия носит локальный характер, который определяется степенью
решения проблемы подготовки супервизируемого к оказанию любого рода помощи другому человеку. Супервизор может
иметь формализованный статус, но выполнять задачи консультационного плана и только для тех, кто непосредственно
осуществляет воздействие на формирующуюся личность. Супервизия основывается на принципах добровольности супервизируемого и доверия к супервизору, в результате взаимодействия которых
обогащается практический опыт каждого.
Таким образом, в настоящее время
супервизия является самостоятельным
видом педагогического сопровождения,
обладает хорошим потенциалом для реализации в образовательном процессе
и подлежит дальнейшему осмыслению,
апробации и распространению в массовой практике.

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева
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О.Б. Адаева, Г.С. Иваненко

От целеполагания к условиям реализации:
о концепции курса русского языка в школе
В статье рассматривается один из основных аспектов концепции курса русского языка в школе – определение целей обучения. Русский язык как школьная дисциплина представлен в контексте культурного, нравственного, социального становления личности. Выражается мысль
о необходимости различать глобальные и частные задачи и опираться в построении процесса
обучения на достижение перспективных целей. Показаны различные подходы к курсу обучения
русскому языку, предложенные педагогами прошлого и настоящего; высказаны идеи об условиях их реализации.
Ключевые слова: целеполагание, обучение русскому языку, результаты обучения.

O. B. Adaeva, G. S. Ivanenko

From goal setting to the conditions
of implementation: on the concept
of the russian language course at school

О.Б. Адаева, Г.С. Иваненко

One of the basic aspects of the concept of a course of Russian in high school – the definition
of learning objectives is discussed. Russian language as a school subject is presented in the context
of cultural, moral, and social development of the individual. The need to distinguish between
global and private tasks and rely on in building the process of education to achieve long-term goals
is expressed. The different approaches to training in the Russian language, proposed by the teachers
of the past and present; the ideas about the conditions of their realization are shown.
Key words: goal setting, learning Russian, learning outcomes.
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Маленькие дети быстро и легко овладевают родной речью в ходе непосредственного живого общения. Почему же
для школьников русский язык превращается в один из труднейших и, к сожалению, в один из нелюбимых учебных
предметов? Почему в общественном сознании представление о компетенции
филолога связано исключительно с системой орфографических и пунктуационных правил?
Считаем, что названные проблемы
берут начало в неверно определенной
цели обучения. В настоящей статье мы
сформулируем свой ответ на вопрос: «Каковы цели изучения русского (родного!)
языка?» – и смоделируем вытекающие из
него стратегические и тактические подходы к образовательному процессу в обозначенной предметной сфере. Последуем логике: сначала покажем, к какому ре-

зультату следует стремиться; затем отразим реальное положение дел в школе и,
наконец, попытаемся предложить пути
преодоления разрыва между желаемым и
действительным.
I. Идеальное целеполагание.
Как нам видится, идеальные цели обучения родному языку имеют тройственную природу. Одна цель проистекает
из важнейшего назначения языка быть
средством общения. Вторая цель имеет
общепредметный характер и ориентирована на формирование мышления. Третья цель – воспитательная.
Собственно предметная цель обучения рус�
скому языку – обеспечить владение средством
коммуникации. Определяя цели изучения
языка, мы должны исходить из внутренней природы самого языка, из его функций. Важнейшая функция языка – быть
средством создания речи. Другие: фати-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

ной грамотности. Для этой цели необходимо прежде всего усвоение лексики,
фразеологии, грамматики в прагматическом аспекте, стилистики, теории текста, риторики, герменевтики.
Гносеологическая цель – формирование
умения мыслить
По наблюдениям ученых, очень
многие речевые нарушения нельзя объяснить только неправильным выбором
языковых средств. За неудачным словом
часто стоит неудачная мысль. Следовательно, на уроках русского языка важно
не только научить правильно писать и говорить, но и научить думать, наблюдать,
оценивать происходящее. Умение делать
словообразовательный, морфологический и синтаксический анализ утратится в силу невостребованности в послешкольной жизни, а способность логически
мыслить останется. При условии, что
при обучении этим «разборам» учитель
сознательно формировал у школьников
мыслительные навыки обобщения, классификации, сравнения, анализа и синтеза – обязательные для любого образованного человека.
К сожалению, письменные итоговые
работы школьников свидетельствует об
отсутствии культуры мышления и низком
общем культурном уровне значительной
части учеников.
И дело не только в том, что Ф.М. Достоевский, оказывается, жил в XX веке,
а Моцарт – великий русский писатель,
а в том, что даже из простого по содержанию текста далеко не все выпускники
извлекают информацию о фактах, лежащих на поверхности, путают причину и
следствие, не отличает главное от второстепенного.
Исходя из всего сказанного неизбежно следует, что уроки русского языка
должны быть нацелены на взращивание
мыслящего ученика, способного осуществить классификацию явлений на
одном логическом основании, процедуры анализа и синтеза, обобщения и доказательства.
Воспитательная цель. Формулируя
цели изучения русского языка как школьного предмета, мы не можем исходить
только из функций самого языка. Не меПедагогические науки
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ческая, апеллятивная, эмоциональноэкспрессивная – являются частными
формами ее реализации.
Базовые функции языка / речи, обозначенные незнакомыми ученику терминами, имеют, тем не менее, явную связь
с реальной жизнью. Независимо от вида
профессиональной деятельности, каждый человек вступает в общение с окружающими с естественным желанием понимать их и быть понятым, а овладение
языком как средством общения означает овладение всеми видами речевой
деятельности на русском литературном
языке: говорением и письмом, чтением и
слушанием.
Способность создавать и понимать
устные и письменные тексты разных
жанров в разных ситуациях общения
составляет коммуникативную компетенцию носителя русского языка. Она складывается из комплекса речемыслительных умений.
Так, например, выступая в роли автора, ученик должен определить цель
и тему высказывания, отобрать языковые средства в соответствии со стилем
и жанром текста. Автор может просто
констатировать объективное положение дел, а может высказывать свое мнение, оценку, использовать приемы речевой экспрессии.
Текст может создаваться по хорошо
продуманному четкому плану или рождаться спонтанно, в порыве вдохновения. В любом случае он реализует определенный коммуникативный замысел
с помощью тактических приемов, которые автор использует сознательно или
бессознательно. Чем больше в арсенале
носителя языка таких приемов и чем искуснее он ими пользуется, тем успешнее
протекает общение.
Понимание, декодирование чужого
текста тоже требует специальных умений – определять значение слова в контексте, «распутывать» сложную грамматическую конструкцию, прогнозировать,
заполнять смысловые «скважины», отличать факт от мнения и т.п.
Совершенно очевидно, что для эффективной коммуникации явно недостаточно орфографической и пунктуацион-
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нее важен социальный аспект. Каким мы
хотим видеть современного выпускника
средней школы – только успешным деловым человеком, который заботится прежде всего о своей материальной обеспеченности, или человеком культурным,
нравственным, привыкшим отвечать
за свои поступки, осознающим ответст
венность перед своей семьей и своей
страной?
Конечно, задача по воспитанию хорошего человека в полном смысле этого
слова, гражданина, патриота ложится на
плечи всего школьного коллектива и реализуется как в рамках учебного процесса,
так и за его пределами. И все же воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин много выше. Урок русского языка
предоставляет в этом плане уникальные
возможности, так как позволяет ученику
усваивать, «что такое хорошо и что такое
плохо», не через назидательные беседы,
а через хорошую литературу, потому что
любой язык «живет» только в тексте.
Исторически сложившиеся нормы поведения, морально-этические принципы народа, представления о добре и зле,
прекрасном и уродливом, высоком и низменном, правде и кривде – все это сохраняется в Слове.
Итак, на уроках русского языка мы
хотим воспитать способного к эффективной речевой коммуникации, думающего,
культурного и нравственного ученика.
Однако как соотносятся эти высокие
и в то же время вполне практические
цели и реальный курс русского языка
в школе?
II. Реальное целеполагание.
Результативность любого вида деятельности напрямую зависит от заинтересованности осуществляющего ее
человека. Применительно к процессу
обучения эта зависимость проявляется
особенно ярко в связи с особенностями
психологии детей: ребенок не руководствуется абстрактными для него категориями долженствования, а реагирует на
представляемый материал через призму
понятного, ощутимого критерия «интересно – неинтересно».
Что же вызывает интерес, являясь
двигателем процесса обучения? Основ-

ных причин заинтересованности три:
1) предмет изучения каким-то образом касается личных проблем человека;
обучающийся осознает роль рассматриваемой темы в своей жизни (перспективная мотивация);
2) предмет изучения, независимо от
осознания учеником его роли в профессиональной или частной жизни, в настоящий момент волнует ученика эстетикой
логического построения, перспективой
субъективного открытия (решения задачи, ответа на вопрос) и необходимостью
проявить свои способности (эмоциональная мотивация);
3) предмет изучения сам по себе вообще не волнует ученика, ему нужен
конкретный прагматический результат:
аттестат зрелости, высокая оценка за
ЕГЭ, поступление в вуз (прагматическая
мотивация).
Анализ результатов тестирования
учеников 11-го класса различных челябинских школ по вопросам, выявляющим их мотивацию при обучении русскому языку, показал, что 70 % выпускников
мотивированы исключительно прагматически: они изучают русский язык, чтобы сдать ЕГЭ. Ответ на этот же вопрос
студентов филологического факультета
ЧГПУ отражает более глубокую мотивацию и понимание значимости того
предмета, который им предстоит преподавать: «Чтобы осознанно выбирать слова и полностью отвечать за сказанное»,
«Для расширения кругозора», «Чтобы
быть честным, порядочным, нравственным», «Чтобы быть достойным гражданином своей страны».
Анализ анкет убеждает в том, что
будущего учителя необходимо готовить
не только как предметника, специалиста в области русского языка, но и как
профессионала-педагога, знающего, зачем он получает высшее образования и
какие цели он будет преследовать, придя
в школу. Именно продуманное, осознанное целеполагание определит успешность каждого урока, каждой четверти, каждого года, всего курса обучения.
Цели учителя по своей типологии повторяют цели ученика, но наполняются
иным конкретным содержанием:
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которых дети убедительно, грамотно,
эмоционально говорят и осмысленно
читают, пока редки. По данным международных сравнительных исследований
читательской грамотности PIRLS и PISA,
российские 15-летние школьники занимают одно из последних мест, хотя наши
четвероклассники входят в тройку лидеров [2]. Как не потерять имеющийся в
стране опыт воспитания грамотного читателя в начальной школе?
В этом плане весьма плодотворной
нам кажется идея проведения «уроковкоммуникаций», принадлежащая доктору
педагогических наук Е.С. Антоновой [1].
После первого чтения, пережив непонимание, удивление, сострадание, радость,
ученики пробуют разобраться, почему
текст вызвал такие чувства, вступают в
коммуникацию с автором текста. Основное время урока посвящено медленному
чтению с обязательным проговариванием смыслов, представлений и образов,
стоящих за словами и их сочетаниями.
Применяя все виды языкового анализа,
ученики расширяют свои представления
и о содержании текста, и о роли самих
единиц языка.
Уроки осмысления текстов (и художественных, и публицистических, и научных) особенно важны именно потому,
что на них закладываются способы работы
с информацией, без овладения которыми
образование вообще невозможно – возможно обучение, что не одно и то же,
и натаскивание.
Лингвистическая теория и практика
в большинстве современных учебников
не дает целостного представления о языковой системе как средстве выражения
определенного смысла, средстве отражения внеязыковой действительности языковыми средствами. Очевидно, сегодня
мы стоим перед необходимостью обновления лингвистической основы курса
русского языка, необходимостью перехода от классификации языковых единиц
к изучению правил их использования
человеком в различных видах речевой
деятельности. С этой точки зрения интересны размышления профессора МГУ
И.Г. Милославского, убежденного в том,
что «изучение грамматики должно быть
Педагогические науки
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1) прагматическая мотивация – подготовить учеников к успешной сдаче
ЕГЭ, что в глазах окружающих является
показателем качества работы учителя;
2) эмоциональная мотивация – учитель стремится к психологическому комфорту во взаимоотношениях как с учениками, так и с коллегами и родителями;
3) перспективная мотивация – работа с учеником для его реализации в жизни как личности конкурентоспособной,
творческой, мыслящей и нравственной.
Если отвлечься от задачи сдать ЕГЭ,
то учитель с учеником в современной
школе сходятся в общем убеждении, что
предмет «русский язык» призван научить
грамотно писать.
Так сложилось, что преподавание
русского языка в школе имеет преимущественно правописную направленность.
Не случайно изучение практически любого раздела науки о языке заканчивается контрольным диктантом. При этом
наблюдается парадоксальная ситуация:
число ошибок в письменных текстах не
только не снижается, наоборот, увеличивается (даже у студентов филологи
ческих факультетов вузов, готовящих
учителей).
Между тем еще в 20-е годы прошлого
века А.В. Миртов, тогда учитель средней
школы, а впоследствии профессор, доктор филологических наук, обосновал методику обучения орфографии, в основе
которой лежит воспитание грамотности
в широком смысле слова – как умения
«ясно, толково, по возможности кратко
и красиво выразить свои мысли» [4, с. 5].
Мы прекрасно осознаем, что соблюдение правописных норм – непременное
условие успешной письменной коммуникации, показатель уровня культуры человека. Однако формирование орфографической и пунктуационной грамотности
не должно быть ведущей целью изучения
русского языка в школе, которой подчинены все остальные.
Цель овладеть языком как средством
общения осознается и принимается
и учениками, и учителями. Однако на
практике обучение разным видам речевой деятельности сводится, как правило,
к сочинениям и изложениям. Уроки, на
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поставлено на содержательную основу»
[3, с. 41], а для развития языковой личности ученика «надо сделать главным
содержанием предмета не грамматику, а лексику и фразеологию» [там же].
Повторим, однако, что концентрироваться на развитии только коммуникативных умений было бы неправильно. Все разделы курса «русский язык»
предоставляют учителю возможность и
для развития в процессе их изучения ло�
гического мышления. Так, например, словообразование имеет только частичный
выход на «практику», то есть на орфографию. Преимущественно же словообразовательный анализ и разбор по составу – сложная мыслительная процедура,
формирующая не столько грамотность,
сколько способность сравнивать, определять семантически более сложное и
более простое образование, устанавливать значение каждого словообразовательного элемента и, как следствие, слова. Такая работа развивает языковое чутье, привлекая внимание к роли отдельных морфем, формирует ответственное
отношение к выбору слова.
Но описанный результат учитель
получает только в том случае, если он
действительно стремится научить детей
думать, устанавливать взаимосвязи, а не
требует формального результата, минуя
этап «почему?». Так, например, при разборе слова «преподаватель» ребенок с
развитым языковым чутьем видит в нем
корень «да» от глагола «дать» и осознает
его родственность со словом «продавец».
Можно сказать, что это неправильно, и
сослаться на «Школьный словарь строения слов русского языка» З.А. Потихи,
в котором выделены корни «препода»
и «прода». А можно предложить ученикам составить две словообразовательные
цепочки, которые сойдутся на глаголе
«дать», и спросить, что же дает представитель каждой из названных профессий
(знания, товар). Очевидно, что в первом
случае мы формируем рабское подчинение, убиваем живую мысль, а во втором –
учим думать, искать ответ на вопрос,
не боясь опровержения авторитетов.
Концепцию воспитания через тексты
уже более сорока лет реализует заслу-

женный учитель России Г.П. Соколова.
Каждый урок русского языка, по ее глубокому убеждению, должен быть «урокомлюбованием», уроком постижения красоты языка, его богатства и неисчерпаемых
возможностей [7, с. 6]. Н.Л. Мишатина
предлагает свое решение глобальной задачи – «создания “человека культуры”,
ибо “человек культуры” – это целостный
человек, и его “выращивание” предполагает сопряжение образования и воспитания, то есть формирования его ценностного сознания, в том числе направленного на развитие мировоззрения,
нравственных принципов, гражданских
позиций, эстетических вкусов» [5, с. 3].
III�����������������������������
. Условия реализации намеченных целей.
В заключение наметим условия достижения описанных в первом разделе
целей изучения русского языка.
1. Русский язык всеми членами общества должен осознаваться не только и не
столько как средство общения, но прежде
всего как средство сохранения единства на�
ции. На государственном уровне должно
быть понимание того, что русский язык
как учебный предмет имеет мировоззренческое значение, а незнание родного языка, принижение значения родного
языка его носителями ослабляет чувство
национального достоинства.
2. Содержание обучения и методы кон�
троля должны соответствовать целям обу�
чения. Ни речевое развитие, ни языковую культуру тестами проверить нельзя.
Мы не готовы сейчас сказать, каким
должен быть выпускной экзамен по русскому языку. Уверены только, что этот
вопрос нуждается в широком публичном
обсуждении всех заинтересованных сторон, включая не только представителей
министерства, но и учителей, лингвистов, методистов, учеников и их родителей. Что же касается обновления содержания и структуры школьного курса
русского языка, то это дело не одного
десятилетия. Возможны разные подходы, рациональность каждого из которых
стоит обсуждать.
В этом смысле нам кажутся весьма
плодотворными идеи Т.В. Парменовой,
предлагающей функциональный подход
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Будущий учитель должен быть понастоящему фундаментально образованным человеком, а не узким «предметником». Только при этом условии отдельные темы и разделы языкознания будут
представлены ученику как единая и целостная система, включенная в культурный контекст с одной стороны, в систему научного знания – с другой.
4. Использовать современные подходы
к обучению в школе. Мы понимаем, что учитель не может изменить стандарт, программу, содержание контрольных измерительных материалов, самостоятельно
написать учебник. Но в его власти уйти
от собственных стереотипов и использовать те плодотворные идеи в русле нового подхода к обучению русскому языку
(от формального к содержательному),
которые описаны в методической литературе, но не получили пока широкого
распространения.
Представленные в статье цели обучения родному языку предполагают принципиально иную, нежели ныне принятая, систему обучения. Для этого должно
измениться содержание обучения, методы и приемы работы, средства контроля.
Необходимость таких изменений продиктована нерезультативностью того
подхода, который реализуется сейчас,
и осознается многими специалистами.
Однако и сопротивление новому, непривычному, заставляющему уйти от сложившихся стереотипов, естественно, сильно: «Приведение целей обучения и его
содержания во взаимосвязанную систему – дело, требующее многих лет и еще
большего количества заинтересованных
участников, среди которых должны непременно услышать друг друга учителя и
родители, ученики и ученые, работодатели и чиновники» [8, с. 45].
Высказанные в статье идеи могут служить ориентирами в работе для тех, кому
они близки.
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к изучению русского языка в школе как
один из путей модернизации. Исследователь считает, что, изучая уровневую
структуру языка, мы сознательно аб
страгируемся от реальной жизни языка,
рассматриваем его как неподвижную,
статическую систему. Переход к изучению активной, динамической системы
языка приблизит нас к реальным ус
ловиям его функционирования. «В речи
мы сталкиваемся не с уровнями (ярусами, этажами) языка, а с правилами выбора из ряда единиц разных уровней
со сходным, близким значением таких,
которые, по нашему мнению, более
всего подходят для данной ситуации»
[6, с. 5].
Конечно, при использовании функционального подхода изменится не только содержание, но и структура школьного
курса русского языка. Все, что существенно для выражения одного типа семантики (смысла), будет сконцентрировано
в рамках одной грамматической темы,
одного блока. Такие семантические
сближения необходимы для понимания
функционирования языковой системы, а
главное – для применения этих знаний в
практике речи.
3. Необходимо изменить подготовку буду�
щего учителя.
Подготовка учителей начинается с
поступления в педагогические вузы. Из
стен университета должен выходить не
просто бакалавр или магистр филологии, а именно учитель русского языка и
литературы. При приеме важно оценивать не только знания по предмету, но и
многие индивидуальные качества абитуриента – психологические, интеллектуальные, нравственные, даже физиологические, которые выявляются только
при личном общении. Серьезный отбор
на начальном этапе избавит школу и детей от нервного, злого, глупого непрофессионала.
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Особенности профессионального
самоопределения безработного населения
В статье рассматривается процесс профессионального самоопределения безработного населения, раскрывается его содержание, определяются качества и умения, необходимые для
успешного профессионального самоопределения безработных граждан. На основе критериев
успешности профессионального самоопределения разработана матрица адекватности профессионального выбора.
Ключевые слова: безработный, профессиональное самоопределение, матрица выбора профессиональной деятельности, успешность профессионального самоопределения.

G.V. Bogdanova

Features of professional self-determination
of the unemployed population

Переход российского общества на
путь рыночных отношений привел к возникновению принципиально новой ситуации в социально-трудовых отношениях,
где взрослое население оказалось недостаточно подготовленным к современных реалиям рынка труда. Отсутствие
или недостаточность профориентационной работы и своевременной помощи
взрослым людям влечет за собой их дезадаптацию на рынке труда, потерю интереса к выбранной профессии и к труду
в целом. Каждый безработный, оказавшись в ситуации вторичного профессионального самоопределения, сталкивается с рядом трудностей:
• трудовые притязания взрослых безработных противоречат возможности
их удовлетворения, то есть не имея опыта трудовой деятельности по новой специальности, большинство из них предъявляют высокие требования к оплате
труда;
• представления работодателя и безработных, выходящих на рынок труда, о

личностных и деловых качествах не совпадают;
• потребности общества в определенных профессиях находятся в прямой
противоположности с профессиональными намерениями взрослого безработного населения.
Проблема успешного выбора профессии, ее освоения и профессиональной деятельности является актуальной
на протяжении всех этапов развития
человечества. Как прикладная научная
проблема она начала разрабатываться с
начала XIX века в трудах Парсонса, Мюнстерберга, получила научное оформление в рамках психотехники (Н.Д. Левитов, М.Я. Басов, А.Ф. Лазурский), в
рамках психологической концепции
профессионального выбора на основе
индивидуальных различий и выявленных способностей (К.М. Гуревич, С.Л. Рубинштейн, Б.Л. Теплов, Е.А. Климов,
В.Д. Шадриков, К.К. Платонов). В своем большинстве исследования XX века
были посвящены обоснованию проПедагогические науки

Особенности профессионального самоопределения
безработного населения

The process of professional self-determination of the unemployed population is discussed, its
contents is revealed by the qualities and skills necessary for successful professional self-determination
of the unemployed are determined. Based on the success criteria of professional identity matrix of the
adequacy of professional choice is developed.
Key words: unemployed, professional self-determination, the matrix of choice of professional
activity, the success of professional self-determination.
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блемы успешного выбора профессии.
В меньшей степени была рассмотрена
проблема профессионального самоопределения личности на этапе получения
образования, и практически отсутствуют работы по исследованию проблемы
профессионального самоопределения
на различных этапах профессиональной
и особенно послепрофессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Симанюк) [2].
Особенности профессионального самоопределения и адаптации молодежи на
рынке труда нашли отражение в работах
А.С. Егорова, В.Е. Гаврилова, А.Д. Сазонова, Н.И. Калугина, В.А. Полякова,
С.Н. Чистяковой, В.И. Гагаринова. А. Берлин, М. Гарсия рассматривают проблемы
безработных с высшим образованием,
но не проводят сравнительного анализа
с безработными другого образовательного статуса [1]. Наиболее интересно и
перспективно в плане реализации исследования и практической работы с безработными нам представляется концепция
Е.А. Климова и Н.С. Пряжникова, где
процесс профессионального самоопределения представлен в схеме построения личностного профессионального
плана (совокупность основных этапов
профессионального саморазвития, критерии успешности прохождения профессионального самоопределения) [3; 4; 5].
В нашем исследовании, проведенном на базе негосударственного образовательного учреждения «Учебный
кадровый центр», мы ориентируемся
на смысловое понятие «профессиональное самоопределение», высказанное Н.С. Пряжниковым: «Сущностью
профессионального самоопределения
является самостоятельное, осознанное нахождение смыслов выполняемой
работы и всей жизнедеятельности в
конкретной
культурно-исторической
(социально-экономической) ситуации»
[6, с. 36]. Главная цель профессионального самоопределения, по мнению Н.С.
Пряжникова, – «постепенное формирование внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению
коррекции и реализации перспектив
собственного развития (профессионального), готовности самостоятельно

находить личностно значимые смыслы
в конкретной профессиональной деятельности» [6, c. 38].
Под профессиональным самоопределением безработного населения нами
понимается специфический вид вторичного профессионального самоопределения, содержанием которого является
повторный выбор профессиональной
деятельности, условий для построения
собственно профессиональной социальной карьеры в соответствии с личными потребностями, возможностями, производственными условиями,
конъюнктурой рынка труда, социальнопрофессиональным статусом предлагаемой профессии.
Нами выделены следующие качества
и умения, необходимые для успешного
профессионального самоопределения
безработных: активность – неосознаваемое и осознаваемое проявление активности в поиске нового вида деятельности; инициативность – приоритетное
направление активности при выборе
профессиональной деятельности; самостоятельность – обобщенное свойство
личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение;
коммуникативные умения – способность
к сотрудничеству, работе в команде; организаторские умения – наличие лидерских качеств, умения планировать свою
деятельность, рациональное распределение времени, профессиональная мобильность; рефлексивные умения – самодиагностика профессиональных интересов,
мотивов.
Профессиональное самоопределение безработного населения связано с
освоением новых профессиональных
знаний и умений: профессионально- образовательная успешность, направленность на освоение новых знаний и навыков в учреждении дополнительного
профессионального образования, самостоятельная подготовка и самообучаемость вне учреждения дополнительного
профессионального образования, наличие способностей в досуговых и других
видах деятельности.
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собности к избранному виду деятельности, интерес к усвоению данного вида
деятельности, возможности его освоить
или профессиональная пригодность. Показателями профессионального критерия являются выбор предмета труда – отрасль профессиональной деятельности.
Образовательно-профессиональный критерий определяет правильность выбора
изучаемой специальности.
Внешнее соответствие критериев
адекватности профессионального выбора можно представить следующим образом: профессиональный должен соответствовать личностному, а образовательнопрофессиональный, – как личностному
так и профессиональному.
В ходе практического исследования,
проведенного в НОУДПО «Учебный кадровый центр», среди пятидесяти безработных в возрасте от 18 до 55 лет, в соот
ветствии с выделенными критериями
нами разработана матрица адекватности
профессионального выбора. Некоторые
сведения из матрицы приведены в таблице 1 ( см. с. 24).
Абсолютная адекватность предполагает абсолютное соответствие внутрикритериальных показателей и межкритериальных связей, то есть способности, интересы, возможности. Потребности соответствуют выбору профессиональной области (предмету труда, профессиональной отрасли, конкретной
профессии), а выбор специальности
соответствует способностям, интересам, возможностям и потребности личности, сделанному профессиональному
выбору. Адекватным является выбор
профессии и изучаемой специальности
в соответствии со способностями и возможностями.
Частично адекватным является профессиональный выбор без учета возможностей в усвоении будущей профессии.
Неадекватность выбора связана с неправильным выбором профессии, учреждения дополнительного профессионального образования (ДПО) и специальности,
осваиваемой в нем.
Педагогические науки

Особенности профессионального самоопределения
безработного населения

Рассмотрим выделенные компонен
ты более подробно. За основу про
фессионально-образовательной успешности нами взята образованность как показатель освоения определенного содержания профессионального образования, которая включает следующие компоненты:
• осознанность – понимание значимости и необходимости изменения квалификации, смены специальности, профессии, перемены места работы, поиска
нового места работа, изменения социального статуса;
• осведомлённость – представление о
предмете своего выбора, особенностях,
условиях, перспективах профессионального и социального продвижения, о ресурсных затратах и преимуществах изменения профессионального и социального статуса;
• действенность – соотнесённость
действий по изменению квалификации,
смены специальности, профессии, перемены места работы, поиску нового места
работы, изменению социального статуса, активность в применении усвоенных
знаний;
• умелость – сформированность комплекса аналитико-оценочных, профориентационных, рефлексивных умений и
навыков;
• результативность – способность эффективно применять имеющиеся и вновь
приобретенные знания на практике.
Как показали наши исследования,
недостаточная успешность по предметам общепрофессионального и специального цикла указывает на неадекватный выбор профессии, либо осваиваемой специальности.
Основным критерием успешности
профессионального
самоопределения
безработного населения является аде
кватность-неадекватность выбора профессии. В связи с этим мы выделяем три
группы критериев адекватности: личностный, профессиональный, образо
вательно-профессиональный.
Первичным является личностный критерий,
показателями которого являются спо-
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Табл. 1. Матрица адекватности профессионального выбора

паправление

профиль ДПО

отрасль
труда

предмет
труда

выбор
профессии

специальность

Образовательнопрофессиональный

Профессиональный

возможности

интересы

способности

Личностный

Адекватный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Частично
адекватный

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Неадекватный

-

+

-

+

+

+

+

+

+
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нент), положительного отношения к данному виду деятельности (мотивационный
компонент), умение осуществлять данный вид деятельности (деятельностный
компонент) и достигать высокого уровня
результативности в данном виде деятельности (результативный компонент). В соответствии с данным определением под
термином «готовность к проявлению
профессионального самоопределения
безработного населения» понимается
интегративное качество профессионала, обеспечивающего поиск, адекватный
выбор, успешное освоение нового вида
деятельности и адаптацию к требованиям на основе сформированных знаний
о новом виде профессионального труда
(когнитивный компонент), положительного отношения к новому выбору (мотивационный компонент), умения сделать
адекватный выбор (деятельностный
копонент), и успешно адаптироваться к
новому виду профессиональной деятельности (результативный компонент).
Таким образом, профессиональное
самоопределение безработных неотделимо от их личностного развития, в основе
которого лежит принцип саморазвития,
детерминирующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, самореализации.

В связи с этим нами выделены три
группы безработных в возрасте от 18 до
50 лет:
1. Безработные, адекватно выбравшие профессию. Данную группу следует
готовить к возможному проявлению профессиональной дезадаптации в будущей
профессиональной деятельности.
2. Безработные, выбор профессии
которыми частично адекватен. К этой
группе относятся безработные, выбравшие профессию, специальность без учета своих способностей и возможностей.
3. Безработные, неадекватно выбравшие профессию. Им необходимо порекомендовать сменить профессию и осуществить свой выбор в соответствии с
направленностью интересов, способностями и возможностями.
Результатом формирования профессионального самоопределения является
готовность взрослого безработного населения к проявлению профессиональной мобильности в процессе обучения
в учреждениях ДПО и в процессе будущей профессиональной деятельности.
Под профессиональной мобильностью
мы понимаем интегративное качество
личности, определяющее способность
успешно выполнять определенный вид
деятельности на основе знания содержания деятельности (когнитивный компо-
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Проблема формирования готовности
учителя к преподаванию дискуссионных
вопросов социально-гуманитарной науки
В статье рассматривается проблема формирования готовности учителя к профессиональной деятельности, одним из основных видов которой является преподавание дискуссионных
вопросов социально-гуманитарной науки. Анализ данной проблемы связан со всеми уровнями
модернизации системы российского образования: социальные стратегии; образовательная политика государства; массовая практика, в которой они реализуются.
Ключевые слова: готовность, глобальные проблемы, непрерывное образование, национальная инновационная система, интеллектуальные ресурсы, альтернативы, метод проектирования, социальные технологии.

V. I. Varyushchenko, O. V.Gaikova

The problem of forming teacner’s readiness
to the teaching of controversial issues
of social and humanitarian sciences

В.И. Варющенко, О.В. Гайкова

The problem of formation teacher’s readiness to professional activity, one of the main types of
which is the teaching of controversial issues of socio-humanitarian sciences is discussed. The analysis
of this problem is associated with all levels of modernization of the Russian education system: social
policy; educational policy of the state etc.
Key words: readiness, global problems, continuing education, national system of innovation,
intellectual resources, alternatives, design method, social technologies.

Сегодня перед обществом и государством стоят сложные задачи: в ходе партнерского сотрудничества экспериментально совершенствовать подготовку
педагогических кадров; обеспечить высокий социальный и экономический статус учителя, систему, характер, содержание, методы образования: «выращивать»
новые формы практики. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования на 2013–2020 гг.»
ориентирована на повышение привлекательности педагогической профессии
и рост уровня квалификации преподавательских кадров.
При рассмотрении проблемы формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки, как «результата подготовки в профессиональной деятельности» [5, с. 12], необходимо

не упускать из поля зрения процесс модернизации системы российского образования. Особую роль в достижении согласованности трех уровней модернизации российского образования, согласно
мнению В. И. Загвязинского, признана
сыграть педагогическая наука [6].
А.Г. Асмолов говорит о необходимости социального партнерства между
системой образования, обществом, государством для превращения образования
в ресурс повышения конкурентноспособности личности, общества, государства.
Ученый выделяет ценностные ориентиры образовательной политики в информационном обществе – безопасность,
социальное равенство и благосостояние. Этим трем доминирующим идеалам
должны соответствовать государственные программы и практика их реализации. Реализуя программы, образование,
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самостоятельного получения знаний и
повышения квалификации тесно связано со стимулированием разных видов непрерывного образования («образование
на протяжении всей жизни»). Одна из
задач Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.» направлена на
формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и обеспечивающей перспективные
потребности социально-экономического
развития РФ.
Таким образом, дополнительное профессиональное образование приобретает решающее значение для формирования интеллектуального и экономического потенциала страны в условиях, когда
все большее число отраслей производства базируются на прикладной науке,
опираются на инновации. Социальные
институты, создающие человеческий капитал средствами обучения, воспитания,
профессиональной и дополнительной
профессиональной подготовки, превращают своих учеников в носителей интеллектуальных ресурсов экономического
роста и участников производственных
инноваций.
На состоянии образования неизбежно сказываются и глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество,
социум, цивилизация в целом. Б.С. Гершунский предлагает решать глобальные
цивилизационные задачи, переломив
нарастающие негативные тенденции в
духовной сфере. Первая и, возможно,
главная составляющая глобального вызова XXI в., обращенного к цивилизации,
состоит в проблеме гармоничного единения знания и веры, их мировоззренческого синтеза, возвращения человеку понимания смысла его жизни, веры в уникальное предназначение и знания путей
наиболее полной жизненной самореализации. Вторая составляющая глобального
вызова будущего – объективная необходимость единения, духовной интеграции
человеческих сообществ, преодоления
их разобщенности, ментальной, мировоззренческой несовместимости, постоянной угрозы конфронтации. Истинная
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как инструмент гражданской и профессиональной социализации, обеспечивает рост социальной мобильности населения, достижение личного и профессионального успеха [1].
В.Д. Шадриков считает, что сегодня
становится реальностью глобальный рынок человеческого капитала, который
определяет динамику перемещения квалифицированной рабочей силы и представляет собой составную часть мирового рынка. Кратчайший путь к повышению эффективности национальных экономик – активное использование знаний.
Экономический рост теперь не исчерпывается накоплением капитала и расширением масштабов производства – он
измеряется также увеличением объема
знаний, используемых на практике [9].
Создание национальной инновационной системы России – основной приоритет государственной образовательной
политики России [1]. В национальную
инновационную систему принято включать учреждения системы образования,
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования, где получают знания и готовят кадры, умеющие их использовать.
Нарастающий темп изменений окружающего мира требует проектирования
мобильного образования предполагающего его гибкость, уникальность возможности расширения доступа к знаниям и,
тем самым, обеспечение социального
равенства за счет развития вариативных
программ профессионального, школьного и, особенно, дополнительного профессионального образования взрослых.
Ключевой способностью, которая должна формироваться в различных формах
профессиональной, учебной и игровой
деятельности, является способность к
обучению. Развитие способности к обучению ученика начинается с развития
способности к обучению учителя. В этом
смысле ключ к развитию общего образования лежит в системе дополнительного
профессионального образования, в разработке программ подготовки и переподготовки работников образования. Развитие способности к обучению на протяжении всей жизни, овладение навыками
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трагедия современного мира – ментальная несовместимость людей и народов.
Третья важнейшая составляющая вызова
XXI в. состоит в необходимости осознания глубинных, ментальных оснований,
движущих сил развития цивилизации и в
активном воздействии на эти ментальные
основания, на характеристики индивидуального и коллективного менталитета в
направлении нравственного, духовного
прогресса человечества, жизнесохранения и жизнесозидания [4].
Решение современных глобальных
проблем невозможно без науки как главного института инновации. Поэтому
сегодня особенно остро встал вопрос
об ответственности ученых, занимающихся изучением дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки.
Этот вопрос в целом ставится практически всегда в тех случаях, когда возникает опасность, что научные решения
не гарантируют положительного социального результата. В большей степени
это относится к таким наукам, как экономика, социология, юриспруденция,
чьи концепции могут быть положены
в основу социально-технологических
решений, предлагающих социальные
технологии для практического изменения общественных состояний. В меньшей степени вопрос об ответственности
ученых или науки относится к гуманитарному знанию, которое осуществляет консультативно-регулятивную роль.
В действительности наука может сделать
лишь то, к чему общество уже готово. Непонимание этого ведет к фетишизации
самой науки, связанной с убеждением,
что наука все может, что любой объект
может быть изменен в любом желаемом
направлении [8].
Конкурирование альтернатив стимулирует рефлексивные процессы духовной жизни, повышает степень ее
динамичности, благоприятно влияет
на всю сферу человеческого знания, а
концептуальная критика позволяет не
только определиться в отношении собственной границы, но и вписать альтернативу в интеллектуальную атмосферу
эпохи [7]. В логике под альтернативой
понимается как ситуация выбора одной

из нескольких (в предельном случае – из
двух), исключающих друг друга возможностей, так и каждая из подобных возможностей. С точки зрения диалектической логики, оба противоположных
суждения могут оказаться истинными.
Диалектическое мышление ориентирует на движение мысли в противоположные стороны, на структурирование
мыслительного пространства с точки
зрения наличия полюсов.
Следовательно, важнейшей функцией социально-гуманитарной науки
является критика действительности, ее
проблематизация, а актуальной задачей
ученого становится не только проблематизация реальности, но и проблематизация собственной жизни, поиск возможной пользы, которую он может принести
для развития общества. «Конструктивная
критика, – пишет О.В. Кузнецов, – это такая критика, которая не просто создает
напряжение в критикуемом и критикующем, но и позволяет актуализировать их
потенциал для решения возникающих
проблем» [7, с. 104].
Социально-гуманитарная наука несет ответственность перед людьми за состояние социальной жизни, ибо ее цель
заключается не только в объективном
познании, но и в нахождении путей социально необходимых преобразований,
которые требуют более дифференцированного подход применительно к разным областям знаний (история, экономика, социология, наука о праве и др.).
Она должна говорить о том, что может
сделать и чего не может в определенный
момент. Состояние мотивов, целей и
ценностей может менять взгляд на объективные процессы. Сама программа исследований социальных процессов должна учитывать цели и ценности субъекта.
Таким образом, образование, будучи
наиболее технологичной сферой, напрямую связанной со становлением личности человека и формированием интеллектуальных, духовных, нравственных
ценностей человеческого сообщества,
должно выполнять, во-первых, свою
главную интегративную функцию, которая способствует духовному единению
и взаимопониманию людей. Во-вторых,
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вообще уходят из сферы образования в
другие отрасли.
Сегодня, согласно мнению В.А. Болотова, Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова, Н.А. Шайденко, продуктивна идея о
выделении в педагогической профессии
особых деятельностных позиций, обусловленных характером работы в образовании вообще, т.е. преподавательской,
диагностической, проектной, технологической и др. [2]. Тогда единая педагогическая профессия разделяется на
соответствующие специальности. Но и
в самой учебно-воспитательной деятельности необходимо выделить специфические аспекты разнообразной работы
с детьми, направленной на развитие их
индивидуальных способностей.
Таким образом, планирование и построение практики образования должно отвечать потребностям общественного развития. Основная проектнопрограммная установка состоит в том,
чтобы создать условия для появления новых педагогических систем, которые бы
отвечали требованиям современности.
В связи с этим, заслуживает внимания парадигма общественного развития
(Ю.В. Яковец). Ключевыми элементами системы интеллектуальных механизмов социального развития являются постиндустриальная парадигма обществоведения и парадигма инновационного
образования. Это две стороны одного
эволюционного процесса. Реализация
определенной роли человека может
происходить только через систему образования. А для выполнения этой роли
система образования должна быть ориентирована на подготовку к деятельности,
в первую очередь – к «будущетворению».
В.Ф. Взятышев, Л.И. Романкова говорят
о том, что социальное будущее России «…
определяется через проектное целеполагание, но его возможность предполагает
наличие у нации инновационной способности. Именно на развитие такой способности ориентирована парадигма инновационного образования, реализация
которой потребует широкого использования социальных технологий» [3, с. 29].
Социальные технологии – это технологии деятельности человека в интереПедагогические науки
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выполнять свое прогностическое (культурообразующее, менталеформирующее)
и веросозидающее (мировоззренческий
синтез знания и веры) предназначение.
Поэтому необходимо найти пути сближения и постепенной интеграции различных философских доктрин образования
как важнейшего условия формирования
единого мирового образовательного пространства, интеграции национальных
образовательных систем и стратегий на
началах более полной совместимости,
международного консенсуса в признании универсальных образовательных и
воспитательных идеалов и ценностей.
Но при непрерывном сохранении и поддержке национальных особенностей и
приоритетов интегрируемых образовательных систем.
Следует рассматривать эту задачу в качестве наиболее реального этапа на пути
духовного взаимодействия и интеграции
социумов, движения к идеалам человеческого всеединства и взаимопонимания.
Только образованию посильна историческая роль в спасительной интеграции и
гармонизации знания и веры, а главное –
в возрождении и непрерывном обогащении нравственных идеалов и жизненных
приоритетов.
Из множества возможных способов
развития и организации практики образования во всех многообразных его типах
и видах наиболее радикальным сегодня
является метод проектирования. Проектирование в образовании – это процесс
«выращивания» новейших форм общности педагогов, учащихся, новых содержаний и технологий образования, способов
и технологий педагогической деятельности и мышления. Общество получает
учителя-предметника, успешно работающего в рамках классно-урочной системы,
но не умеющего оказывать влияние на
процессы духовного становления детей.
Большинство учителей не воспринимают
свое образование как профессиональнопедагогическое. Типичным среди учителей является утверждение, что их учили
специальности, но не профессии. Многие из них в первые годы работы не могут
самостоятельно решать собственно профессиональные задачи, а в последствии
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сах социума (общества), которые опираются на определяющую роль личности
деятеля и всесторонний учет интересов
других людей. Развивать инновационную
способность нации невозможно без постижения и освоения связи науки и практики. Связующим звеном между наукой и
практикой выступает инженерное проектирование, суть которого заключается
в том, что, прежде чем что-нибудь человек сделает на практике, человек создает
проект (идеальное, научное) описание
будущего объекта или будущей деятельности. Поэтому образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя как личностные качества учителя,
его знания, умения, навыки, мировоззренческие, поведенческие приоритеты, так и экономический, нравственный,
духовный потенциал общества. Поскольку в основе деятельности учителя лежит
сложная система его профессиональных
и личностных установок, то важно нацелить работу в системе дополнительного
профессионального образования на кор-

ректировку или совершенствование профессионально значимых убеждений и
ценностных ориентаций учителя.
Современный учитель должен иметь
мотивацию к обучению на протяжении
всей жизни, обладать навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации, уметь трансформировать приобретенные знания
в инновационные технологии и обладать коммуникативными способностями, адаптироваться к переменам в
обществе и способствовать социальной
сплоченности. Новые и устойчивые запросы общества на профессионально
подготовленного учителя, кардинальные изменения в историко-культурной
и социально-экономической жизни в
стране, появление новых ценностей
в образовании – все это ставит задачу
формирования готовности учителя к
преподаванию дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки перед
учреждениями дополнительного профессионального образования.

В.И. Варющенко, О.В. Гайкова
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А.В. Васильев

Военно-средовая адаптация курсантов учебных
центров как педагогический феномен
В статье обосновывается актуальность проблемы военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров и дается краткая характеристика степени ее разработанности, рассматриваются базовые понятия (адаптация, среда, военно-средовая адаптациякурсантов учебных центров), раскрываются сущностные характеристики военно-средовой адаптации курсантов учебных центров, ее функциональное значение, обозначаются масштабы применимости в теории
современного образования.
Ключевые слова: адаптация, военно-средовая адаптация, учебный центр.

A.V. Vasiliev

Military environment adaptation of taining
center students as a pedagogical phenomenon

А.В. Васильев

Topicality of the problem of military environment adaptation of training center students is discussed
and the degree of its scientific development is briefly characterized. Basic concepts of adaptation,
environment and military environment adaptation of training center students are discussed and the
essence of military environment adaptation of training center, its functional meaning students are
revealed and the scope of its applicability to the contemporary education theory are outlined.
Key words: adaptation, military environment adaptation, training center
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Модернизация Российской армии,
начавшаяся в 2008 году, предусматривает серьезные изменения в организации
и функционировании Вооруженных сил
России: оснащение современным военным оборудованием, улучшение подготовки офицерских кадров, структурные
преобразования и совершенствование
управленческого аппарата, сокращение
численности и изменение приемов комплектования состава военнослужащих,
социальная поддержка и повышение денежного довольствия военнослужащих
и др. [1; 2; 3]. Генеральной задачей проводимых реформ является оптимизация
всех имеющихся ресурсов, что требует
новых подходов к их качественному использованию, в том числе и в направлении подготовки военнослужащих,
ежегодно пополняемых контингент
Российской армии. Тенденция на ее профессионализацию привела к тому, что
сегодня наша армия комплектуется военнослужащими, проходящими военную
службу не только по призыву, но и в до-

бровольном порядке, т.е. по контракту.
При этом каждый из них должен быть
подготовленным к несению службы и в
содержательно-практическом и психологическом планах, для чего в стране создана целая сеть учебных военных центров
ВС РФ (Москва, Владивосток, Воронеж,
Иваново, Кострома, Ростов, Омск, Челябинск и др.).
Обучение в таких центрах имеет существенную специфику (временной лимит,
содержательно-информационная
насыщенность, неоднородность контингента и др.), которая требует особого внимания не только к проблеме подготовки
курсантов к определенному виду работы
(с военной техникой, оборудованием, в
новом статусе и др.), но и, что самое главное, к их оперативной адаптации к оенной среде, формированию психологической готовности и ценностного отношения к предстоящей службе. Невнимание
к целенаправленному процессу адаптации курсантов учебного центра (призывников или контрактников) на первых
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Сама по себе проблема адаптации
личности в педагогике не нова, на протяжении многих лет она остается актуальной и вызывает высокий научнопедагогический интерес у ученых. Так,
к настоящему времени выполнены исследования по адаптации дошкольников
(Н.А. Волобуева, С.В. Королева и др.),
учащихся младших классов (К.П. Зайцева, О.Г. Федосимова и др.), подростков
(В.С. Бирагов, Н.М. Рубцов и др.), асо
циальных детей (Б.А. Абдымомунова,
В.А. Новиков и др.), детей с ОВЗ (М.И. Зайдфодим, Р.Ф. Салахов и др.), кадетов
(Н.А. Долгая, Н.Ю. Милованова и др.),
студентов колледжей (М.Г. Магомедова,
Н.М. Смыслова и др.), первокурсников вузов (А.Ю. Лахтин, И.А. Карпович и др.),
студентов вузов (Е.А. Гингель, Н.Ш. Мифтахова, и др.), иностранных обучающихся
(И.А. Гребенникова, Т.Н. Язвинская и др.),
педагогов (Е.В. Бурмистрова, Ш.Р. Халилов и др.), специалистов (Е.В. Нехорошева, А.С. Чернов и др.), граждан группы
риска (А.В. Абрамова, Р.В. Рущак и др.),
спортсменов (В.М. Башкин, Л.Ю. Нежкина и др.), мигрантов (А.С. Ильина,
Н.А. Ревунова и др.) и др.
Однако особенно значимыми для нас
являются работы, посвященные разнообразным видам адаптации курсантов военных вузов (М.С. Воронов, В.М. Синельник, А.Е. Скобелев, А.Б. Струков, В.Н. Фетисов, Е.А. Хохловаи др.) и военнослужащих (В.А. Корытков, О.А. Ровенскихи
др.). Анализ современных исследований
показал, что преимущественно изучаются актуальные вопросы адаптации курсантов в военных вузах, военнослужащих
в воинских частях, а проблема адаптации
курсантов учебных центров ВС РФ, контингент которых составляют и призывники и контрактники, в настоящее время
остается слаборазработанной, а между
тем именно учебные центры, являясь первой военной средой, куда попадают новобранцы, должны подготовить их к службе в армии и практически, и морально.
Наличие выполненных исследований, научный интерес и накопленный
опыт тем не менее не позволяют считать
выявленную проблему разрешенной.
К настоящему времени:
Педагогические науки

Военно-средовая адаптациякурсантов учебных центров
как педагогический феномен

этапах их военной службы может привести к непоправимым последствиям и
представлять опасность как для армейской среды, так и для общества в целом.
При этом сам процесс адаптации, его содержание и интенсивность, обусловливается особенностями самих военнослужащих: если контрактник добровольно и
сознательно сделал свой выбор в пользу
военной службы и принимает активное
участие в процессе адаптации, то солдат
срочной службы, как правило, нуждается
в дополнительном сопровождении в период пребывания в учебном центре, требует большего внимания к процессу его
адаптации.
В настоящее время, когда стремительно меняется геополитическая ситуация,
обновляется вооружение, изменяются
в соответствии с новыми мировыми вызовами приоритеты в стратегическом
развитии Российской армии и осуществляемых военных действиях, определение педагогически корректных способов
военно-средовой адаптации курсантов
учебных центров Вооруженных сил Российской Федерации оказывается одной
из первоочередных задач, требующих
научного осмысления и решения.
Отметим, что отдельные элементы
адаптации к военной службе реализуются в нашей стране многими социальными
институтами: школы, организации профессионального и дополнительного образования, общественные организации,
музеи, средства массовой информации
и т.д. Однако полноценную адаптацию
курсантов способен обеспечить именно учебный военный центр, поскольку
только здесь они под наблюдением преподавателей погружаются в среду военной службы и могут в полной мере ощутить ту ответственность, которая возложена на них обществом и государством,
целенаправленно формировать у себя
патриотические ценности и готовность
к несению службы. Такие центры призваны оказывать «первую, самую важную помощь молодому солдату в освоении профессии, а также поддержании
высокого морально-психологического
состояния и осознанной мотивации к военной службе» [6, с. 3].

33

А.В. Васильев

34

• недостаточно используется воспитательный потенциал учебного военного
центра;
• отсутствует общее понимание
военно-средовой адаптации, ее значения,
места и способов осуществления;
• недостаточно разработаны теоре
тико-педагогические основы военносредовой адаптации курсантов учебных
центров;
• не разработан технологический аппарат военно-средовой адаптации курсантов учебных центров Вооруженных сил
РФ, учитывающий специфику взаимодействия с военнослужащими, набранными по призыву и на контрактной основе.
О необходимости военно-средовой
адаптации курсантов учебных центров
Вооруженных сил РФ свидетельствуют и
опросы, проведенные нами в таких центрах г. Челябинска и г. Омска. Так, в ходе
опросов (35 преподавателей учебных
центров) было установлено следующее:
необходимость военно-средовой адаптации осознается 91 % преподавателей, понимание ее содержания показали лишь
около 6 %, подтвердили возможность ее
осуществления в учебном центре около
89 % респондентов, признали недостаточной собственную компетенцию по
обеспечению военно-средовой адаптации
курсантов в учебном центре более 82 %
опрошенных, а желание осуществлять
данный вид адаптации при наличии у преподавателей эффективного методического аппарата высказали все опрошенные.
Таким образом, мы пришли к заключению, что военно-средовая адаптациякурсантов в учебных центрах Вооруженных
Сил Российской Федерациив настоящее
время относится к разряду актуальных
проблем, требующих изучения и решения.
Для обоснования нашего понимания
феномена «военно-средовая адаптация
курсанта учебного центра», прежде всего,
рассмотрим базовые понятия: адаптация,
среда, средовая адаптация. Являясь общенаучным понятием (изучаемым философией, биологией, психологией, социологией, медициной и др.), адаптация традиционно трактуется как приспособление
личности к измененным внешним условиям [4, с. 8], а среда представляет собой «со-

вокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним» [Там же,
с. 746].
Отметим, что говоря о средовой
(социально-средовой, социально-быто
вой) адаптации, ученые чаще всего
ориентируются на вспомогательный
контекст обеспечения условий для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (Р.Ш. Карданов и др.). Однако,
по нашему мнению, потенциал данного
феномена гораздо существеннее, что позволяет его применять для решения проблем, связанных с любыми изменениями
среды жизни и деятельности личности.
В полной мере это можно отнести к вхождению молодого человека в военную среду и приспособление к ее особенностям
и требованиям.
Поэтому под средовой адаптацией
мы будем понимать процесс и результат
деятельности по приспособлению личности к особенностям среды через усвоение
ее норм, ценностей, требований, необходимых для выполнения определенных
функций в ее условиях.
Как показало выполненное нами исследование, средовая адаптация предусматривает: знакомство с содержанием
и особенностями новой среды, привыкание к требованиям и условиям жизни
и деятельности в этой среде, установление межличностных отношений с ее
субъектами и принятие новых социальных ролей, предусмотренных данной
средой. Поэтому средовая адаптация,
как правило, носит комплексный характер и может быть декомпозирована на
более мелкие направления: адаптация к
пространственно-материальному окружению, к людям, к видам деятельности
и т.д. В результате средовой адаптации
должно быть достигнуто оптимальногармоничное соотношение между нормами, ценностями и требованиями, предъявляемыми средой и их сознательным
удовлетворением
функционирующей
и самореализующейся в ней личности.
Применительно к сфере военной подготовки средовая адаптация предусматривает усвоение и присвоение курсантами
норм, ценностей и требований военной
службы, привыкание к жесткому режи-
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реализации; на третьей (функциональноассимиляционной) стадии курсант идентифицирует себя с сообществом военнослужащих, четко понимает поставленные
перед ним задачи и владеет способами их
разрешения, сознательно соблюдает военную дисциплину и полностью готов к
выполнению воинского долга. При этом
временные рамки военно-средовой адаптации во многом определяются индивидуальными особенностями военнослужащих и их стремлением к военной службе.
Отсюда очевидна потребность разработки эффективных способов военносредовой адаптации, реализуемой в учебном центре.
В ходе исследования мы пришли к
заключению, что оцениваться адаптированность курсантов учебных центров как
значимый результат их военно-средовой
адаптации должна с учетом комплекса
критериев: компетентностного (сформированные знания и умения деятельности
в среде военной службы); межличностного
(личностные качества, позволяющие осуществлять корректное взаимодействие
в среде военной службы и выполнение
служебных обязанностей, – коммуникабельность, ответственность, патриотизм
и др.); эмоционально-ценностного (совокупность мотивов, ценностей, проявляющихся в поведении военнослужащего).
Таким образом, военно-средовая
адаптация курсантов учебных центров
Вооруженных сил Российской Федерации является самостоятельным педагогическим феноменом, требующим изучения и определения способов эффективной реализации.
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Военно-средовая адаптациякурсантов учебных центров
как педагогический феномен

му труда и отдыха, субординации, работе
с военной техникой и оружием, внешнему
виду и др.
Учитывая вышеизложенное, мы будем
трактовать военно-средовую адаптацию
курсанта учебного центра как целенаправленный процесс и результат деятельности по его приспособлению к особенностям военной службы через усвоение
ее норм, ценностей, требований, в процессе подготовки в учебном центре Вооруженных сил Российской Федерации.
К ее основным специфическим характеристикам мы относим следующее:
комплексный и непрерывный характер,
многофакторность,
детерминированность личностным опытом и индивидуальными особенностями.
Как любой другой вид адаптации,
военно-средовая адаптация реализуется
мировоззренческом, операциональном
и поведенческом направлениях, включает вводно-ознакомительную, действеннооперациональную и функционально-ас
симиляционную стадию [5]: на первой
(вводно-ознакомительной) стадии курсанты получают необходимую для понимания задач военной деятельности информацию, знакомятся с общими характеристиками их жизни и деятельности
в среде военной службы, осознают задачи, к решению которых будет вестись их
подготовка в учебном центре; на второй
(действенно-операциональной) стадии
курсанты апробируют предусмотренные
программой подготовки виды деятельности, восполняют дефицит умений и навыков, что способствует пониманию служебного функционала и возможностей его
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Анализ результатов исследования путей
совершенствования системы подготовки
будущих и действующих учителей
физической культуры
В статье рассмотрены результаты исследования мнений учителей и студентов о путях
совершенствования системы подготовки будущего учителя физической культуры – компетентного, готового к постоянному профессиональному росту. Выделена коммуникативная компетентность, выявлена ее компетентность на сегодняшний день.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профессиональная компетентность, учитель физической культуры.
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Results of research analysis the ways
to improve the training of future
and present teachers of physical culture

В России, как и в других странах мирового сообщества, во всех сферах жизнедеятельности (политика, экономика,
наука, культура, образование) происходят глобальные изменения, обусловленные переходом от техногенной к антропогенной цивилизации, усиливается
внимание к гуманитарным проблемам,
человеку как наивысшей ценности [7].
Эти изменения коснулись и систему
высшего педагогического образования,
ведутся дискуссии ученых по вопросам
усовершенствования системы подготовки будущих специалистов, подготовка
квалифицированного педагога, компетентного, готового к постоянному профессиональному росту [4].
В связи с этими переменами, с целью
изучения мнений учителей и студентовпрактикантов о путях совершенствования системы подготовки будущих учителей физической культуры, нами был
составлен и проведен анкетный опрос.
Анкета включала в себя закрытые
и полузакрытые 12 вопросов и 57 подвопросов.
В данном исследовании принимали участие 145 учителей и студентовпрактикантов, имеющих следующие критерии классификации: педагогический
стаж (студенты, до 10 лет, 11–24 года,
25 лет и выше); образовательный уровень (незаконченное высшее, среднее
специальное и высшее).
В исследовании приняли участие
85 (58,6%) мужчин и 60 (41,4%) женщин,
среди которых 40 (27,6%) мужчин – студенты, 8 (5,5%) учителей имеют среднее,
а 37 (25,5%) высшее образование. Среди
женщин эти показатели выглядят следующим образом: 22 студентки (15,2%),

14 (9,7%) учителей имеют среднее и
24 (16,6%) высшее образование.
Анализ ответов на первый вопрос:
как вы считаете, в какой степени
общительность, коммуникабельность
с учениками способствует решению педагогических задач? – 3 (2,1%) мужчин
и 2 (1,4%) женщины решили, что коммуникабельность не играет важной роли,
главное – теоретическая и практическая
подготовленность педагога; 68 (46,9%)
мужчин и 49 (33,8%) женщин считают,
что общение является основой обучения и воспитания, так как через общение педагога и учащихся осуществляется
предпосылка овладения человеком всем
богатством культуры; 14 (9,7%) мужчин и
9 (6,2%) женщин ответили, что общение
является решающим условием становления каждого человека как личности.
Мнение большинства респондентов совпадает с мнениями многих ученых, которые уверены, что через общение между педагогом и учащимися осуществляется предпосылка овладения человеком
всем богатством культуры. Это является
одним из основополагающих факторов в
становлении и развитии личности, и по
своей сути – основой обучения и воспитания [6, с. 8; 8, с. 337] (p>0,05).
На вопрос: согласны ли вы, что работа учителя физической культуры
предъявляет огромные нагрузки на
голосовые связки и есть риск потери
голоса? – больше половины (53,1%) ответили «да», «нет» – 40,7% и «Не знаю» –
9 (6,2%) респондентов. Интересен тот
факт, что большинство учителей со стажем до 10 лет (11% из 20,7%) на первое
место поставили вариант «Нет». Действительно, работа учителя физической
Педагогические науки

Анализ результатов исследования путей совершенствования системы подготовки
будущих и действующих учителей физической культуры

The results of a study of the opinions of teachers and students about improving ways the training
of future competent and ready for continuous development teachers of physical culture are considered. Communicative competence is identified, its competence to date is found.
Key words: сommunicative competence, professional competence, teacher of physical culture.
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культуры предъявляет огромные нагрузки на голосовые связки, так как ему приходится работать в различных ситуациях, когда нет специальных благоприятных акустических условий для проведения занятия (улица, лес, стадион и т.д.).
Если у педагога не подготовлены к этой
нагрузке голосовые связки, то в дальнейшем можно травмировать и потерять голос [3, с. 75].
На вопрос: что такое, по-вашему,
коммуникативная компетентность? –
больше половины (55,2%) ответили, что
это не врожденное, а приобретенное
качество, нуждающееся в совершенствовании. 42,1% считают, что коммуникативная компетентность – врожденное
качество, поддающееся «тренировке»,
нуждающееся в совершенствовании.
Оказалось, что 29 женщин из 60 выбрали этот вариант ответа, тогда как среди
85 мужчин выбрали только 32. Но различия по полу не достоверны, так как p>0,05
(p= 0,14). По мнению 2,8% респондентов,
это врожденное качество, не поддающееся «тренировке». По ответам учителей
становится ясно, что коммуникативная
компетентность выступает как одна из
наиболее важных профессионально значимых характеристик, а развитие этой
компетентности – как первоочередная
задача высшего профессионального образования. Успешность работы преподавателя не может не зависеть от его коммуникативной компетентности, поскольку
профессия учителя, учителя физической
культуры в частности, «строится по законам общения» [2].
В ходе нашего исследования также изучалось мнение педагогов о видах
компетентности, необходимых учителю
физической культуры для успешного выполнения педагогической деятельности.
При этом от респондентов требовалось
пронумеровать по степени значимости
5 компетентностей.
На первом месте, по мнению 35,2%
респондентов (40% мужчин и 28,3%
женщин), для успешного выполнения
педагогической деятельности учителю
физической культуры необходимо обладать коммуникативной компетентностью (владение технологиями общения,

способность понять каждого, войти в его
положение, взаимопонимание, «психотерапевт», «артист» и т.д.).
29% опрошенных на второе место
поставили специальную компетентность (25,9% и 33,3% соответственно)
(подготовленность к выполнению профессиональных функций – учить чемулибо и др.).
Как мы видим, первые и вторые места у мужчин и женщин отличаются, но
статистически разногласий нет. Это доказывает, что для успешной деятельности необходимыми компетентностями
являются как коммуникативная, так и
специальная компетентность.
На третье место 17,2% (18,8% и 15%)
опрошенных поставили социальную компетентность (способность взять на себя
ответственность в принятии профессиональных решений, проявление терпимости к разным культурам).
На четвертое место 15,2% (9,4% мужчин и 23,3% женщин) респондентов выбрали когнитивную компетентность (готовность и способность самостоятельно
приобретать новые знания и умения,
реализовывать свой личный потенциал).
По мнению респондентов, социальноинформационная компетентность (владение информационными технологиями
и способность воспринимать критику
в источниках социальной информации)
учителя физической культуры не является необходимой компетентностью для
успешного выполнения педагогической
деятельности, и за него проголосовали
всего лишь 3,4% учителей.
На вопрос: как вы считаете, какие
группы коммуникативных умений
необходимы для успешной профессиональной деятельности в первую
очередь? – больше половины (64,1%)
респондентов выбрали дидактическое
умение (умение учителя ясно и доходчиво доносить до сознания учеников учебный материал). На втором месте (29%)
собственно коммуникативные умения
(умение вступать в контакт с людьми, строить с ними отношения). Наименьшее количество процентов (6,9%)
отдали ораторскому умению (культура
речи).
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материал, осуществлять перспективное
и текущее планирование)
Четвертое и пятое место (по 3,4%)
разделили гностическое (умение наблюдать, подмечать) и двигательное умения
(умение учителя выполнять физические
упражнения, умения и навыки выполнения страховки и т.д.).
Результаты на вопрос «Какой стиль
общения, по-вашему, наиболее приемлем в работе учителя физической культуры?» выглядит следующим образом:
110 (75,9%) опрошенных за демократический стиль (ученик считается равноправным партнером в общении и поиске
знаний); 30 (20,7%) учителей выбрали
авторитарный стиль (ученик является
объектом педагогических воздействий
учителя, который все решает единолично, устанавливает жесткий контроль, не
учитывает педагогических ситуаций и
мнения учащихся); 5 (3,4%) респондентов выбрали либеральный стиль (учитель
старается уходить от самостоятельного
принятия решений, передавая инициативу коллегам, а в процессе урока – ученикам) (p>0,05).
Анализ ответов на вопрос: какие дисциплины вы бы предложили ввести в
учебный процесс в вузе, которые, в
дальнейшем, облегчили бы работу учителя физической культуры? – показал,
что большинство респондентов (62,8%)
выбрали дисциплину «Психология общения». На втором месте (18,6%) – «Основы конфликтологии». 14,5% опрошенных хотят ввести в учебный процесс
дисциплину «Театральная педагогика»,
которая включала бы в себя постановку
голоса, работу над мимикой, жестами,
позой и т.д. 1,4% респондентов хотят,
чтобы было больше школьной практики.
Такое же количество (1,4%) желают, чтобы параллельно ввели все вышеперечисленные дисциплины (p>0,05).
На сегодняшний день ведутся дискуссии ученых по вопросам усовершенствования системы подготовки будущих
специалистов, подготовка квалифицированного педагога, компетентного, готового к постоянному профессиональному
росту. Профессиональная компетентность – это характеристика квалификаПедагогические науки
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Эффективность воздействия на воспитанников прямо зависит от авторитета педагога. Поэтому «…завоевание
авторитета – первейшая задача и необходимое условие успешной работы…» [5,
с. 67]. В связи с этим, мы решили узнать
мнение учителей и задали следующий вопрос – «Авторитет учителя физической
культуры, в первую очередь, зависит
от…». По мнению 65 (44,8%) респондентов, авторитет учителя физической культуры, в первую очередь, зависит от знания теории и практики своей дисциплины. Чуть меньше – 63 (43,4%) преподавателя утверждают, что авторитет зависит
от коммуникативной компетентности:
умение общаться, красиво говорить, способность понять каждого, войти в его
положение. 15 (10,3%) считают, что от
уровня физической подготовленности и
2 (1,4%) учителя думают, что авторитет
можно заслужить, имея все выше перечисленные качества.
Большинство учителей, имеющие
высшее образование, предпочли первый
вариант – авторитет зависит от знания
теории и практики своей дисциплины.
Многие респонденты с незаконченным
высшим и средне специальным образованием выбрали коммуникативную компетентность. (p>0,05).
Любопытным, на наш взгляд, является анализ ответов на вопрос «Какие умения, на Ваш взгляд, определяют, прежде
всего, успешность профессиональной
деятельности учителя физической культуры?» Им надо было пронумеровать по
степени значимости 5 вариантов ответа. Самый значимый отметить цифрой
1, менее значимый цифрой 2 и т.д. до 5.
46,2% респондентов самым значимым определили организаторское умение учителя физической культуры (умение организовать свою деятельность и
деятельность учеников).
На втором месте (28,3%) коммуни
кативное умение (умение учителя общаться с учащимися, коллегами по работе, родителями, находить рациональные
пути взаимодействия с окружающими).
18,8% опрошенных третьим по значимости выбрали конструктивное умение (умение отбирать и строить учебный
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ции личности, в которой представлены
знания, необходимые для осуществления профессиональной деятельности
[7]. Надо отметить, что рассматривая
профессиональную компетентность учителя физической культуры в нашей работе, мы понимаем под ней, прежде всего,
его коммуникативную компетентность.
Профессия учителя, учителя физической культуры в частности, относится
к профессиям «повышенной речевой
ответственности», в которых обязательным условием профессионализма
является коммуникативная компетентность [1].
Эксперимент (анкетирование) показал, что большинство респондентов такого же мнения, о чем свидетельствуют их
ответы на наши вопросы. Они согласны,
что общение, коммуникабельность является основой обучения и воспитания,
так как через общение между педагогом
и учащимися осуществляется предпосылка овладения человеком всем богатством
культуры (80,7%), что коммуникативная
компетентность не врожденное, а приобретенное качество, нуждающееся в совер-

шенствовании (55,2%). Так же, по мнению
большинства учителей, для успешного выполнения педагогической деятельности
учителю физической культуры необходимо обладать коммуникативной компетентностью (35,2%) и в завоевании
авторитета эта компетентность – умение общаться, красиво говорить, способность понять каждого, войти в его
положение и т.д. играет одну из важных
ролей (43,4%). И наконец, 62,8% респондентов считают, что введение в учебный
процесс вуза дисциплины «Психология
общения» в дальнейшем облегчила бы
работу учителя физической культуры.
Эксперимент (анкетирование) показал, что развитие коммуникативной
компетентности будущих учителей физической культуры в рамках существующей
системы повышения профессиональной
квалификации, является актуальной темой, но которая, на сегодняшний день,
осуществляется недостаточно эффективно. В связи с этой проблемой необходимо создать специальную модель данного
процесса и реализовать педагогические
условия его функционирования.
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Духовно-творческая самореализация детей
в инновационных образовательных условиях
(«Лесная школа»)
В статье обосновывается синергетический подход как методологическая основа современного образовательного процесса. Раскрыта значимость новой формы обучения «лесная школа»
с точки зрения развития предпосылок духовно-творческой самореализации детей. В статье также рассмотрены возможности организации исследовательской деятельности детей в аспекте
реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области на 2015–
2017 годы».
Ключевые слова: синергетический подход, формы обучения, «лесная школа», самореализация, естественно-математическое и технологическое образование.

I.E. Emelyanova, L.A. Emelyanova

Spiritual and creative self-realization
of children in innovative educational conditions
(“Forest school”)

И.Е. Емельянова, Л.А. Емельянова

The axiological and synergetic approaches as methodological foundation of modern educational
process are discussed. The importance of new forms of learning “forest school” from the point of
view of the development prerequisites of spiritual creative self-realization of children is revealed. The
possibilities of organizing research activities in the aspect of realization of the educational project
of development of natural-mathematical and technological education “TEMP” in educational
institutions of the Chelyabinsk region for 2015-2017” are described.
Key words: a synergistic approach, form of learning, “forest school”, self-realization, naturalmathematical and technological education.

Цель современного образования –
создание условий для развития и саморазвития детей, воспитание способности
принимать самостоятельные решения; и
инновационные формы организации образовательного процесса предоставляют
для этого максимальные возможности.
В настоящее время стала очевидна
необходимость поиска новых путей развития системы образования. Достаточно
определённо просматривается неизбежность поиска современных подходов к
системе организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС.
Организация обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей стала неотъемлемой частью социальной политики
государства. Реализация ФГОС требует

кардинального пересмотра форм и методов образовательного процесса. Важно
осознать, что примерка классических
форм и методов обучения на современный стандарт – это искусственное притягивание к новым требованиям. Образовательное учреждение готовит детей
к мобильной жизни в будущем старыми
способами, не осознавая и не прогнозируя самореализацию личности. С позиций современного научного знания
личность предстает как относительно
закрытая саморазвивающаяся система
индивидуальных и социальных свойств,
ценностей и смыслов, которые не поддаются «командным» методам управления.
Главная цель воспитания личности, по
мнению Р.М. Чумичевой, состоит в соз-
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случае, синергетический подход демонстрирует, каким образом и почему хаос
может выступать в качестве созидающей
основы, конструктивного механизма развития детей, их самореализации.
В лесной школе педагоги и дети получают больше свободы в выборе средств
и путей достижения образовательных
целей: составление расписания; проведение занятий в паре, когда два педагога на разновозрастных группах; урокипогружения; интеграция в среду – уроки в Ильменском заповеднике; ударноволновые техники в урочной деятельности и др. Свобода в самореализации
– необходимый субъективный элемент в
организации лесной школы. В процессе
самореализации личность преодолевает
противоречие между необходимостью и
свободой. Именно поэтому содержательным элементом самореализации и принципиальным условием ее осуществления
является свобода творчества.
В лесной школе происходит разновозрастное взаимодействие в урочной и
внеурочной деятельности. Здесь также
действуют законы синергетики, а именно: новая организация рождается из хаоса под воздействием внутренних сил, в
определенные моменты – моменты неустойчивости – малые возмущения, флуктуации, могут разрастаться в макроструктуры. Из этого общего представления синергетики следует, что усилия, действия
отдельного человека не бесполезны, они
отнюдь не всегда полностью растворены,
нивелированы в общем движении социума. В особых состояниях неустойчивости социальной среды действия каждого
отдельного индивидуума могут влиять на
макросоциальные процессы. В исследованиях Р.М. Чумичевой культурная событийность – это концентрация идей,
ценностных отношений, раскрытых в
конкретной тематике и взаимодействии
заинтересованных лиц [4]. В таком пространстве создается особый личностный психологический климат доверительного общения и взаимодействия,
который определяет зарождение ценностей, смыслов и типов созидательной
деятельности, общения, активизирующих творческие возможности личности.
Педагогические науки
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дании условий для
наиболее полной
реализации человеком своего «Я», своих
способностей и возможностей, самовыражения и самореализации в социуме и
культуре своего народа [4, с. 29]. Безусловно, понятия, принципы, методы и
приемы синергетического мышления и
мировосприятия представляют интерес
для современных педагогов, постоянно
находящихся и действующих в мире нелинейных систем. Соблюдение принципа самоорганизации и саморазвития в
педагогической деятельности нацеливает субъектов образовательной системы
на обстоятельное изучение процессов
саморегуляции деятельности, общения
и отношений, на выявление тенденций,
внутренних механизмов и резервов развития. Синергетический подход позволяет говорить о переходе человека из
организуемой в самоорганизующуюся
личность. Педагоги, которые предъявляют к профессии высокие требования,
старательно пытаются освободить свое
сознание от идей насильственно формирующей педагогики, стремятся отказаться от применения приемов и способов прямого («лобового») воздействия
на личность ребенка. Становится актуальным смысл известного утверждения
Л.С. Выготского: «С научной точки зрения, нельзя воспитывать другого. Оказывать непосредственное влияние и производить изменения в чужом организме невозможно, можно только воспитываться
самому…» [1].
Рассмотрим возможности такой формы организации образовательного процесса как «лесная школа». Из названия
мы видим, что школа каким-то образом
относится к лесу. Идея увезти детей в
лесную зону, на первый взгляд, не соответствует тезисам о подготовке детей к
мобильному миру будущего. Дело в том,
что проживание в лесной зоне для городских учащихся не является привычным.
Погружая детей в нестандартную для них
среду, мы преследуем цель снять ложные
ограничения о том, как правильно и неправильно организовывать учебную деятельность, смещая приоритеты с обучения по предметам на познание закономерностей окружающего мира. В этом
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Рассмотрим понятие духовно-твор
ческой самореализации личности, так
как именно аспекты самореализация
детей в образовательной деятельности
в соответствии с ФГОС являются для
нас целевыми ориентирами. Психологопедагогические инновации практического характера, отражающие проблематику
самореализации, представлены в работах
Н.П. Аникеевой, М. Джеймса, В.И. Кобрина, В.В. Козлова, Ф. Перлза, К. Рудестама, Н.А. Савотиной, Н.В. Самоукиной
и др. Анализ психолого-педагогической
отечественной и зарубежной литературы по проблеме самореализации личности позволил нам определиться с пониманием сущности понятия, его предпосылок и механизмов. Мы понимаем под
духовно-творческой
самореализацией
ребенка реализацию актуальных и потенциальных самостей как архетипа целостности личности, динамического равновесия сознательного и бессознательного
в духовно-творческих переживаниях,
основанных на самопознании и рефлексивной деятельности. В таком понимании самореализация обеспечит ребенку
в будущем самостоятельный контроль
своей жизни, когда личность способна
самоопределяться не только по отношению к событиям, но и по отношению к
ходу жизни в целом, когда обстоятельства
имеют всего лишь сиюминутную силу
над ней. В этом контексте, мобильный
мир будущего станет для ребенка устойчивой системой, сформированной вокруг его ценностей. Речь идет о системе
ценностей, которая не определяется ситуацией и даже объективно-исторически
(возникает в культуре исторически, но
затем остается неизменной) не зависит
от текущих общественных потребностей
государственного заказа. В качестве образной модели данного умозаключения
можно представить юлу. Это возможно,
потому что человек принимает и соблюдает иерархию ценностей, начиная с абсолютной, когда более высокое чтится
как таковое и не допускается перестановка высокого и низкого. Именно поэтому
в определении самореализации уточняется ее сущность – «духовно-творческая».
Таким образом, проблема духовно-

творческой самореализации принимает
форму проблемы самоуправляемого соразвития. С точки зрения синергетического подхода, это один из постулатов
развития и управления сложными упорядоченными системами [2].
Мы рассматриваем духовно-твор
ческую самореализацию детей в лесной
школе как диссипативную, т.е. открытую
систему. Самореализация существует
лишь при особых внутренних и внешних
условиях функционирования системы и
окружающей среды. Таким образом, возникает необходимость создания условий
при которых сложноорганизованным
системам нельзя «навязывать» пути их
развития. Скорее, необходимо понять
их собственные тенденции развития и
обеспечить выход личности на индивидуальную траекторию саморазвития [2].
Согласно синергетике, для сложных
систем существует несколько альтернативных путей развития. Преимущество
предлагаемого подхода к образовательным услугам лесной школы заключается,
прежде всего, в гибкости, модульности
построения функционально-предметной
информационной среды, а это в свою
очередь прямо зависит от достаточных
финансовых и человеческих ресурсов.
В условиях лесной школы предъявляются
высокие требования к профессионализму и личностным качествам административного аппарата, педагогов, вожатых,
тьюторов. Есть потребность и в формировании педагогической грамотности
родителей, так как в условиях загородного проживания, без родителей, проявляются особенности взаимодействия
в семье. Именно эти ресурсы позволят
осуществлять циклическое расширение
системы, совершенствовать внедрение
инновационных форм обучения.
Ресурсом духовно-творческой самореализации в учебном процессе является
исследовательская деятельность детей.
Цель педагога или тьютора в организации исследовательской деятельности –
это создание поля, в котором ребенок
обнаружит противоречия, проявит высокую активность по анализу признаков
объектов или их классификации, выдвинет гипотезы, увидит творческие пути
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они почистили апельсин и поместили
в воду. Они решили, что апельсин должен всплыть. Но результат был другим.
Составьте программу проведения этого
наблюдения, подберите оборудование,
по плану несколько раз проведите наблюдение. Сделайте выводы. Представьте фотоотчет. Предложите источники
информации по этой проблеме». Каждая естественно-экспериментальная задача содержит стимул – содержательно
противоречивый реалистичный сюжет,
учитывающий возрастные особенности
младших школьников, и задачную формулировку – перечень необходимых действий для получения результата.
Взаимодействуя в разновозрастных
группах, ребенок приобретатет статус
субъекта исследовательской деятельности, а вся группа становится групповым
субъектом. Опираясь на исследования
Л.В. Трубайчук [3], определим условия,
способствующие приобретению ребенком
статуса субъекта исследовательской деятельности:
1. Свободное выражение своего «Я»;
2. Способность производить свободный выбор в мнении, деятельности,
средствах, целях;
3. Склонность к рискованным действиям;
4. Неконформизм (не ощущать неудобства от статуса «белой вороны» в социуме);
5. Видение другого субъекта, сопряженного своими интересами с окружа
ющими.
Оценивая содеянное в группе и корректируя результаты эксперимента, ребенок восходит до ступени стратега жизни, обретая способность планировать,
модернизировать, творчески преобразовывать добытое содержание в формулу.
Своевременно раскрытые потенциалы,
развитые способности, сформированная мотивация, устойчивая установка на
нравственные ценности и способность
к рефлексии значительно расширяют
возможности духовно-творческой самореализации детей в будущем.
Результаты
психолого-педагогиче
ского мониторинга учащихся «Лесной
школы» МБОУ НОШ № 95 г. Челябинска
Педагогические науки
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образовательных условиях («Лесная школа»)

разрешения противоречий или начнет
эксперимент. В детском экспериментировании важна не цель, а сам процесс,
обеспечивающий смелость идей и выбор
ресурсов, свободу действий, удовлетворение любознательности. При организации исследовательской деятельности
акцент нужно сделать на развитие у детей чувствительности к противоречиям, стремление в решениях задач к новизне, внутреннюю свободу и смелость,
гибкость в целях и путях их достижения,
наблюдательность. Большое значение
для успешности в исследовательской
деятельности имеет способность ребенка рефлексировать, изменятся в реальном действии или в мысленном плане
и переживать чувство радости в созидании. На успешность исследовательской
деятельности кроме индивидуальных
особенностей (творческие способности, волевые качества, уровень развития саморегуляции, чувствительность
к противоречиям, умения выдвигать
гипотезы, определять пути решения задачи, давать определения и т.п.) влияют
социальные факторы (способность личности к общению, эмпатия, осознание
других людей как ценности, учет нравственных ценностей общества), которые могут стимулировать или тормозить
процесс исследования. Для этого дети
по интересам делятся на разновозрастные подгруппы и решают естественноэкспериментальные задачи.
В основном содержание исследовательской деятельности в лесной школе
реализует образовательный проект развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП»
в образовательных организациях Челябинской области на 2015–2017 годы. Проект «ТЕМП» популяризирует достижения конкурентного качества технологического и естественно-математического
образования в общеобразовательных
учреждениях региона. Эстественноэкспериментальные задачи составлены
таким образом, чтобы дети проявили
максимальную самостоятельность при
организации эксперимента. Приведем пример задачи: «Ребята положили апельсин в воду, и он всплыл. Затем
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демонстрируют позитивные изменения
уровней учебной мотивации, самооценки, сформированности коммуникативных способностей и креативности учащихся. Таким образом, эксперимент по
обучению учащихся в «Лесной школе»
можно считать успешным. Большинство
исследуемых показателей имеют качественно и количественно положительную динамику.
Обобщим положения синергетического подхода в развитии предпосылок
духовно-творческой
самореализации
в условиях лесной школы:
1. Образовательное пространство,
реализующее требования ФГОС, может
быть только открытой, нелинейной,
неравновесной системой, так как в ее
основе согласованное, интегративное
взаимодействие общечеловеческих ценностей и норм, выработанных самой
личностью на основе позитивного опыта взаимодействия, постоянное стремление к саморазвитию и самореализации своих духовно-творческих потенциалов, рефлексивных способностей и т.д.
2. Флуктация в духовно-творческой
самореализации – это внутренняя актив-

ность потенциалов ребенка, обусловленная потребностью созидательной
направленности в экспериментальной
деятельности.
3. При разработке маршрута самореализации ребенка важно учитывать
как природные задатки, так и внешние
социальные воздействия, которые могут
быть не только преднамеренными, но и
случайными, стихийными. Самореализация ребенка в образовательном процессе
неравновесна в момент смены доминанты природосообразного (внутреннего)
и социального (внешнего).
4. Бифуркация, обусловленная внутренней активностью личности и свободой в образовательной деятельности, запускает динамический процесс, который
приводит к дальнейшей самоорганизации системы.
5. Сущность рефлексивного управления синергетической системой заключается в организации малых, но точных
и своевременных воздействий (условий
лесной школы), смысл которых в переводе управления в самоуправление, развития в саморазвитие, реализации в самореализацию.

И.Е. Емельянова, Л.А. Емельянова
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Т.В. Карпова

Данная статья посвящена рассмотрению вопроса об организации внеурочной деятельности
в начальной школе для иноязычных детей как условию их социокультурного развития в российском обществе ввиду сложившейся в стране интенсификации миграционных процессов.
Представлен фрагмент одного внеурочного занятия.
Ключевые слова: социализация, младшие школьники, иноязычная среда, иноязычные дети,
внеурочная деятельность.

Т.V. Karpova

Socialization of foreign children
in extacurricula activities at primary school
The study of the special aspects of organization of the after lessons activities at primary school
for foreign children as their socialization condition in the Russian society in terms of the current
migration process in the country is discussed. An example of a lesson is presented.
Key words: socialization, primary school children, foreign environment, foreign children, after
lessons activities.

В настоящее время большая часть
российских школ столкнулась с проблемами обучения и воспитания иноязычных детей, прибывающих из различных
регионов бывшего СССР. Среди детей
мигрантов имеется значительное коли-

чество тех, для которых русский язык
не является родным. К сожалению, при
поступлении в начальную школу многие
из иноязычных детей не имеют элементарных навыков владения государственным языком принимающей их страны.
Педагогические науки
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Родители учащихся чаще всего сами не
знают языка и, соответственно, не способны оказывать помощь в его изучении
своим детям.
Согласно анкетным данным, полученным в ходе нашего исследования,
общение детей иных национальностей
дома происходит только на родном языке, либо и на русском и на родном языке.
Лишь небольшое количество респондентов отметили, что языком общения в семьях мигрантов является русский язык.
Из этого следует, что основные знания
русского языка дети получают в иноязычной для них образовательной среде.
Общение с русскоязычными сверстниками вне школы оказывает существенное
влияние на освоение языка и культуры
детьми мигрантов, однако ведущую роль
в их успешной социализации играет начальная школа.
Учителя начальных школ Московской области выделяют среди предметов,
представляющих наибольшие трудности
для иноязычных детей, русский язык и
литературное чтение. А главной причиной возникновения затруднений в осуществлении поликультурного воспитания детей младшего школьного возраста
являются трудности общения вследствие
языкового барьера.
В сложившейся ситуации возникает
острая необходимость тесного взаимодействия с родителями данной группы
детей. Однако и здесь педагогами отмечаются некоторые затруднения. Зачастую
между ними возникает языковой барьер
(родители не понимают предъявляемых
ученику требований), кроме этого, они не
обращают внимания на советы учителя,
не отвечают на телефонные звонки, не
являются в школу для беседы с учителем.
Вышеперечисленные проблемы иноязычных детей препятствуют их успешной интеграции в российское общество.
В первостепенные задачи педагога при
работе с этими детьми входит создание
таких условий, которые смогут обеспечить их эффективное социокультурное
развитие в период обучения в начальной школе.
Вслед за видными учеными автор
убежден в возможности достижения

определенного положительного результата педагогической деятельности, направленной на успешную социализацию
иноязычных детей, именно на начальной ступени их обучения и воспитания
в виду сензитивности данного возрастного периода [1].
Социализация младших школьников
в условиях иноязычной образовательной
среды происходит в ходе формирования у
них элементарных социальных навыков,
необходимых для исполнения определенных социальных ролей. Языковое образование играет при этом ведущую роль,
поскольку язык является инструментом
социокультурного взаимодействия, формирования и социализации личности.
На основе анализа научной литературы, посвященной вопросам социокультурного развития иноязычных детей
в школах титульных наций, мы пришли
к выводу, что наиболее успешным обучение и воспитание таких детей происходит в смешанных классах. Иными словами, не рекомендуется помещать детей мигрантов в отдельные группы, им следует
учиться в средней общеобразовательной
школе. Однако, учитывая то, что во время урока учителю сложно уделять особое
внимание иноязычным детям, целесообразной является, на наш взгляд, организация для них внеурочной деятельности,
имеющей своей целью воспитание нравственной, компетентной, социально развитой личности [2].
В зависимости от того, каким уровнем социализации и знаний в области
русского языка владеют прибывшие для
учебы в России дети, они отбираются в
группы для проведения с ними внеурочной деятельности. На наш взгляд, начальный период обучения иноязычных детей
на данных уроках включает все основные
направления социализации:
1) Я – член семьи;
2) Я – ученик;
3) Я – член общества;
4) Я – гражданин.
Для каждого из данных направлений
характерна своя специфика, которая
определяется: целями и задачами обучения, содержанием учебного материала,
интересами учащихся.
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вестно, сказка представляет собой сложный и важный для детского развития
элемент культуры. Средствами народной сказки иноязычные дети осваивают
предпочтительную линию поведения
в обществе, культуру, мышление, воображение и речь.
Однако, принимая во внимание вышесказанное, рекомендуется сочетать
игровую деятельность с традиционными
этапами урока при изучении иностранного языка: аудированием, диалогами,
монологами и прочее. Из практики
обучения русскому языку как неродному следует, что «чрезмерное увлечение
игрой не способствует эффективному ее
усвоению» [4].
На примере фрагмента одного внеурочного занятия покажем возможность
сочетания учебно-игровой и игровой деятельности.
Внеурочное занятие на тему «Веж
ливость — необходимое проявление
культуры».
Ситуация общения: знакомство со
сверстником, ситуация в общественном
транспорте, ситуация в столовой.
Языковой материал: повторение, слова и выражения вежливости.
Оборудование занятия: презентация со
слайдами, включающими в себя: 1) ученик разговаривает с еще не знакомым
ему одноклассником, 2) девочка уступает место пожилой женщине в автобусе,
3) ученик входит в столовую, где обедают
другие учащиеся.
Этапы занятия
1-й этап — прослушивание диалогов
в сопровождении презентации с дальнейшим повторением реплик за диктором. Каждый диалог прорабатывается
отдельно.
Образцы диалогов.
Два ученика сидят за одной партой.
– Привет.
– Привет.
– Меня зовут Дима. А как тебя зовут?
– Меня зовут Саша.
– Сколько тебе лет, Саша?
– Мне 7 лет. А тебе?
– И мне 7.
Педагогические науки

Социализация иноязычных детей во внеурочной деятельности
начальной школы

Курс внеурочной деятельности по
социализации младших школьников
в условиях иноязычной образовательной среды является устным, его содержание включает в себя темы и ситуации
элементарного общения, языкового сокращенного материала, сочетающего
игровую и учебную деятельность учащихся. При формировании и развитии речевой деятельности иноязычных учащихся
предполагается только аудирование и говорение. В период обучения вводится
частичный языковой материал, который
необходим для осуществления типичных
ситуаций общения в ходе исполнения
социальных ролей по каждому из вышеперечисленных направлений. Наряду
с речевым поведением младшие школьники усваивают нормы культурного поведения, принятие которых необходимо
для успешной адаптации в нашей стране.
Принимая во внимание возрастные
особенности младших школьников, необходимо вводить любой материал посредством игровой деятельности, поскольку
обыгранные «ситуации реального общения детей друг с другом, соответствующим образом видоизменяясь, становятся
учебными. Во время игры ребенок познает окружающий мир и, как бы, находит
свое место в нем» [3].
Следовательно, отрывать иноязычных детей от игры нельзя, напротив –
необходимо стараться максимально использовать их умение играть. При этом
характер игры может быть ролевым — исполняя ту или иную роль, ребенок вынужден придерживаться строго определенных правил. Обыгрывание всех заданных
ситуаций поможет иноязычным детям
не только развить русскую речь, но и запомнить модели культурного поведения,
характерные для жителей нашей страны.
В структуру ролевой игры обязательно
должны входить действующие лица, сюжет и само действие, без которого игра
состояться не может. Следует отметить,
что исполнение роли не обязательно сопровождается речью, оно может быть и
неречевым, когда ребенку необходимо
выполнить действие молча.
На первых порах можно использовать такой материал, как сказки. Как из-
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***
На первом слайде девочка сидит в автобусе. Все места в автобусе заняты. На
следующем слайде возле девочки стоит
пожилая женщина. На третьем слайде
девочка уступает женщине место.
– Присаживайтесь, бабушка!
– Спасибо, внучка!
***
Ученик входит в столовую, где уже
обедают другие учащиеся.
– Приятного всем аппетита!
– Спасибо!
2-й этап — трансформация первого
диалога. Дети разыгрывают первый диалог, меняя услышанные имена на свои
собственные.
3-й этап — работа по слайдам и беседа. Обыгрывание второй и третьей ситуаций.
Кто они? (Они ученики.) А ты? (Я ученик.) А вы? (Мы ученики.) Что делают
ученики? (Сидят за партой и разговаривают.)
Кто едет в автобусе? (Люди.) Есть ли
свободные места в автобусе? (Нет, все заняты.) Кто стоит в автобусе? (Пожилая
женщина.) Кто уступил ей место? (Девочка.)
Где находятся ученики? (В столовой.)
Что они делают? (Едят, обедают.) Кто вошел в столовую? (Мальчик, ученик.) Зачем пришел мальчик? (Тоже поесть). Что
он должен пожелать тем, кто уже обедает? (Приятного аппетита.) Что должны
ответить ребята? (Спасибо.)
4-й этап — подвижные игры.
5-й этап — повторение вежливых слов
за учителем.
Здесь предлагается повторение всевозможных слов вежливости за учителем
в сопровождении данных слов и соответствующих ситуациям изображений на
экране интерактивной доски. В презентации представлены следующие слова и
выражения: здравствуйте, привет, доброе

утро, добрый день, добрый вечер, спокойной
ночи, приятных снов, спасибо, благодарю вас,
дайте пожалуйста, извините, будьте добры,
приятного аппетита, будьте здоровы, добро
пожаловать, на здоровье, до свидания, пока,
всего хорошего, счастливого пути, до встречи.
6-й этап — заучивание наизусть.
7-й этап — обобщение, подведение
итогов.
К подвижным играм можно отнести
разминки, включающие в себя проговаривание, сопровождающееся действиями.
При проведении этапа повторения
вежливых слов за учителем важно учитывать сложность произношения некоторых слов и выражений. Если у иноязычного ребенка возникают трудности при
произнесении названных слов, учитель
помогает повторить слова правильно,
предлагает повторить их по слогам.
Этап заучивания наизусть заключается в разучивании короткого стихотворения, содержащего лексику, соответствующую теме проводимого занятия. В заключение занятия можно предложить детям
петь знакомые им песни из понравившихся мультипликационных фильмов.
Для этого возможен вывод текста песен
на экран под музыку, что наряду с развитием речи будет способствовать развитию навыков чтения на русском языке.
Таким образом, подчеркнем, что социокультурное развитие детей мигрантов является необходимым условием
их успешной интеграции в российское
общество. Достижение данной цели возможно, если в начальной общеобразовательной школе организована внеурочная деятельность для данной категории
детей. При этом важно учитывать менталитет и культуру иноязычных детей,
не забывать о толерантности, оказывать
необходимую психологическую и педагогическую поддержку в трудной и непривычной ситуации обучения в иноязычной для них образовательной среде.
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Модель формирования культуры
медиавзаимодействия у будущих менеджеров
В данной статье описана специфика модели формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров, сконструированной на основе синтеза системного, культурологического
и деятельностно-ситуативного подходов и педагогических принципов ее реализации.
Ключевые слова: медиавзаимодействие, будущий менеджер, культура медиавзаимодействия
менеджера, потребностно-целевой компонент, ресурсно-содержательный компонент, оценочнокоррекционный компонент.
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The model to form media interaction culture of
future managers
The specifics of the model of formation of culture of future managers constructed on the basis
of a synthesis of the situational, cultural, and activity-contextual approaches and pedagogical principles
for its effective functioning is described.
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Сегодня в России завершается становление информационного общества.
Особое внимание уделяется увеличению
роли информации, знаний, информационных технологий, нарастанию информатизации общества, созданию глобального информационного пространства,
которое обеспечивает эффективное медиавзаимодействие людей.
Актуальность проблемы формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров в этих условиях
обусловлена повышением требований к
молодым специалистам со стороны работодателя, появлением новых типов
медиаплатформ, нереализованным потенциалом высших учебных заведений
в подготовке высококвалифицированных специалистов со сформированной
культурой медиавзаимодействия, недостаточная разработанность теоретикометодологического обеспечения данной
проблемы. На основе ретроспективного анализа проблемы формирования культуры медиавзаимодействия у
будущих менеджеров нами уточняется
понятие «формирование культуры медиавзаимодействия у менеджеров» –
прoцеcc cиcтемaтичеcкoгo нaкoпления
пoзитивных
кoличеcтвенных
и
кaчеcтвенных изменений в coдержaнии
медиaзнaний,
умений,
ценнocтных
oриентaций, их прaктичеcкoе применение для решения aктуaльных зaдaч
в
уcлoвиях
учебнo-вocпитaтельнoгo
прoцеcca вузa.
Составляющими культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров являются: умение анализировать, критически
осмыслять и создавать медиатексты; способность определять источники медиатекстов, их политические, социальные,
коммерческие, культурные интересы,
их контекст; умение интерпретировать
медиатексты и ценности, распространяемые медиа; умение отбирать соответствующие медиа для создания и распро-

странения собственных медиатекстов.
В качестве теоретико-методологической
основы формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров
нами избрана интеграция системного,
культурологического и деятельностноситуативного подходов, что позволяет
учитывать медийные особенности будущих специалистов, пригодность различных технологий формирования культуры медиавзаимодействия в конкретной
ситуации, отбирать наиболее эффективные стратегии формирования культуры
медиавзаимодействия у будущих менеджеров [1].
Метод моделирования активно применяется в педагогике. Это обусловлено
тем, что педагогический процесс обладает всеми необходимыми для этого характеристиками [2].
А.Б. Горстко считает, что наличие модели помогает понять, как устроен объект, а также изучить его структуру, законы развития и свойства [3].
В.А. Штофф называет моделирование специфическим методом познания,
который включает в себя построение моделей, а также выбор готовых и их изучение для получения нового знания [4].
Изучение проблемы формирования
культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров, ее историографии и
современного состояния привели к необходимости создания модели формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров.
На основе интеграции ситуационного, культурологического и деятельностноситуативного подходов нами разработана структурно-функциональная модель
формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров. Ее значение подтверждается в ходе экспериментальной работы.
Модель формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров состоит из потребностно-целевого,
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Одним из основных компонентов
модели формирования культуры медиавзаимодействия является ресурсносодержательный компонент. Он заключается в организации деятельности по
формированию культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров в образовательном процессе вуза.
Функциями данного компонента являются: организационная, координационная, регламентирующая.
Совокупность форм, методов, средств
обучения составляет программу формирования культуры медиавзаимодействия
у будущих менеджеров. Ее реализация составляет этапы данного компонента: ознакомительный, ориентировочный, информационный, ситуативно-практический,
завершающий.
Результатом ресурсно-содержатель
ного компонента являются сформированные знания, умения, навыки, ценностные ориентации, которые составляют культуру медиавзаимодействия у будущего менеджера.
Оценочно-коррекционный компонент
нацелен на проведение персонифицированной оценки, анализа результатов, интерпретацию показателей сформированности культуры медиавзаимодействия
менеджера и при необходимости их коррекцию.
К функциям данного компонента относятся: оценочная, диагностическая,
регулятивная, аналитическая, преобразовательная.
Oценкa результaтoв функциoнирo
вaния мoдели фoрмирoвaния культуры медиaвзaимoдейcтвия у будущих менеджерoв ocущеcтвляетcя c
пoмoщью выпoлнения диaгнocтики,
cбoрa эмпиричеcких дaнных и их
cooтнoшение c нoрмaтивными знa
чениями,
дифференциaции
пo
критериaльнo-урoвневoй
шкaле
и
рacпределения будущих менеджерoв
пo урoвням cфoрмирoвaннocти кульПедагогические науки
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ресурсно-содержательного, оценочнокоррекционного компонентов.
Связь между компонентами модели
объясняется особенностями процесса
формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров. Нужно
сформировать потребность, которая
трансформируется в личностные цели
будущего менеджера. Но основе осознанной потребности и целей разворачивается ресурсно-содержательный компонент.
Его ход и итоги оцениваются и корректируются возможностями оценочнокоррекционного компонента.
Исходя из логики исследования,
в качестве первого компонента выделен потребностно-целевой, включающий
определение цели и конкретных задач
формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров. Нами
выделены следующие задачи, в процессе
решения которых у будущих менеджеров
должна быть сформирована культура
медиавзаимодействия: стимулирование
определения студентов в системе отношений «человек – медиа – среда»; овладение системой медиазнаний, их перевод
в умения и навыки как нормы и правила
поведения в медиасреде; формирование
необходимых медиазнаний, медиаумений, медианавыков.
Метoдами реaлизaции пoтребнocтнoцелевoгo кoмпoнентa являются: oбъяcнение, aнaлиз, теcтирoвaние, aнкетирo
вaние,
инcценирoвкa,
cтaжирoвкa
c выпoлнением дoлжнocтнoй рoли,
дидaктичеcкaя игрa, oпoрa нa личный
oпыт, имитaция реaльных cитуaций.
Фoрмaми реaлизaции пoтребнocтнoцелевoгo кoмпoнентa являютcя тренинги, диcкуccии, прoблемные лекции,
cеминaры, кoнcультaции, рoлевые игры,
выездные зaнятия, экcкурcии.
Cредcтвaми реaлизaции пoтреб
нocтнo-целевoгo кoмпoнентa выступают реcурcы медиa-cреды, кaртoчки c
зaдaниями, метoдичеcкaя литерaтурa.
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туры медиaвзaимoдейcтвия. Педaгoг
c
пoмoщью
метoдoв
диaгнocтики
(oпрocы, теcтирoвaние, нaблюдение,
блoки диaгнocтичеcких кaртoчек и т.д.)
и cредcтв диaгнocтики (теcты, aнкеты,
диaгнocтичеcкие кaртoчки) oргaнизует
диaгнocтирoвaние, cбoр дaнных, их
aнaлиз и прoвoдит coпocтaвление и oценку
результaтoв coглacнo критериaльнoурoвневoй шкaле cфoрмирoвaннocти
культуры медиaвзaимoдейcтвия у будущих менеджерoв. Пoлученные дaн
ные coпocтaвляютcя c урoвневыми
oценкaми
cфoрмирoвaннocти
культуры медиaвзaимoдейcтвия у буду
щих менеджерoв (выcoкий, допустимый, критический) и критериями
cфoрмирoвaннocти культуры медиaвзaимoдейcтвия у будущих менед
жерoв
(кoгнитивный,
деятельнocтнo-интерпретaциoнный, мoтивaци
oннo-ценнocтный). В результaте чегo
будущий менеджер oпределяетcя в группу учaщихcя c примернo тaким же
урoвнем cфoрмирoвaннocти культуры
медиaвзaимoдейcтвия.
В хoде реaлизaции дaннoгo кoм
пoнентa мoдели предуcмoтрены cле
дующие прoцедуры: cбoр дaнных, их
aнaлиз и интерпретaция, нa их ocнoве
принятие решения o кoррекциoнных
мерoприятиях, рaзрaбoткa индивиду
aльных
прoгрaмм
пo
кoррекции,
oценкa эффективнocти прoведенных
кoррекциoнных мерoприятий.
Важно отметить ведущую роль
данного компонента, так как именно
он обеспечивает связь всех компонентов модели формирования культуры
медиавзаимодействия у будущих менед
жеров.
Таким образом мы можем представить целостный вид модели формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров (рис. 1).
Так как модель – это целостная система, то взаимосвязь ее компонентов

должна быть комплексной, носить интегративный характер и пронизывать весь
процесс формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров.
Разработанная модель характеризуется
открытостью, целостностью, многоаспектностью, иерархичностью.
Открытость отражает наличие связей с внешней средой, которые способствуют определению ее содержания
и основных направлений развития. Целостность означает возможность получения запланированного результата при
полной реализации всей структуры модели. Многоаспектность характеризуется
учетом всех факторов, влияющих на результат модели. Иерархичность заключается в наличии соподчиненных уровней
структуры.
Среди педагогических принципов
эффективного функционирования модели формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров мы
выделяем:
• принцип паритетности во взаимодействии субъектов образовательного
процесса;
• принцип многоканальности выхода
во внешнюю среду;
• принцип динамичного самоконтроля субъектов.
Таким образом, сконструированная на
основе синтеза системного, культурологического и деятельностно-ситуативного
модель формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров
состоит из взаимосвязанных компонентов, каждый из которых направлен на
реализацию конкретной цели, с помощью соответствующих форм, методов и
средств. Принципами ее эффективного
функционирования являются: принцип
паритетности во взаимодействии субъектов образовательного процесса; принцип многоканальности выхода во внешнюю среду; принцип динамичного самоконтроля субъектов.
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Модель формирования культуры медиавзаимодействия у будущих менеджеров

Рис. 1. Модель формирования культуры
медиавзаимодействия у будущих
менеджеров
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Методические основы эстетизации языка
и речи обучающихся
В статье раскрывается проблема эстетизации русского языка и речи обучающихся: ее актуальность, уровень теоретического осмысления в научной и методической литературе, сущность
и содержание понятий эстетической культуры, а также методические приемы практического
решения проблемы эстетизации речи обучающихся в языковом образовании.
Ключевые слова: эстетизация языка и речи, дидактические единицы языка, эстетические
свойства речи, элементы языковой эстетики.

O.G. Mishanova

The methodological framework
for the aesthetics of language
and speech production

Русский язык как социально обусловленное явление проникает непосредственно во все виды и сферы человеческой деятельности: образование, науку,
культуру, словесное творчество, радио,
телевидение, политику, печать и многое
другое – не только в рамках российского
государства, но и выходит на международный уровень с целью консолидации
гражданского общества и решения интолерантных проблем. Это требует, в свою
очередь, предельного внимания к русскому языку как предмету речи в образовательных организациях различного уровня с учетом принципа преемственности
от дошкольного до профессионально образования.
Поиск методических инструментов
развития речевой культуры в языковом
образовании, бесспорно, является одним из актуальных векторов современной научной мысли. Фридрих Ницше в
одном из трактатов рассуждал о том, что
феномен языка и эстетика слова – это
движущие силы в формировании чело-

веческой культуры, а освоить эти важнейшие аспекты – значит осуществить
глубинное преобразование в самом себе.
Проблемы обучения и владения русским языком имеют принципиальное
значение не только с точки зрения становления культуры отдельной языковой
личности, но и с точки зрения развития
коллективного языкового сознания общества и государства в целом. Следует
признать, что на современном этапе повышенное внимание к проблеме формирования у обучающихся эстетических
качеств устной речи весьма оправдано. Целенаправленная дидактическая
работа в этом направлении позволяет
сделать речь детей эмоционально выразительной, яркой, интонационно изменчивой и синтаксически разносторонней. В силу определенных условий
современной жизни обучающиеся испытывают затруднения в осознании важности и необходимости эстетизации родного языка, адекватном восприятии и
использовании звучащей речи на основе
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The problem of turning the Russian language and speech production is revealed: its relevance,
the level of theoretical understanding in the scientific and methodological literature, the nature and
content of the concepts of aesthetic culture, as well as instructional techniques practical solution to the
problem of aestheticization of speech production in language education.
Key words: aesthetics of language and speech, didactic units of language, the aesthetic properties
of speech, elements of the language of aesthetics.
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грамотного построения тематических
монологов повествовательного типа.
Процессы формирования современной человеческой культуры таковы, что
язык и речь выступают одним из главных
факторов становления востребованной
временем языковой личности обучающего как эстетически развитого рассказчика. В такой ситуации ведущей составляющей общего образования филологической предметной области становится
целенаправленная установка обучающихся на освоение эстетических качеств
и свойств родного языка и речи.
В настоящее время в методике обучения русскому языку происходит переосмысление целей языкового образования – овладения языковыми знаниями и
формирования речевых умений. В связи
с этим в методической науке происходит
интеграция системно-описательного и
функционально-прагматического
подходов к построению курса филологической предметной области, что отражено
в методических исследованиях Е.А. Быстровой, Е.Ф. Глебовой, Т.К. Донской,
А.Ю. Купаловой, Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львова, Н.А. Пленкина, Т.Г. Рамзаевой, М.С. Соловейчик и др.
Детальное изучение проблем начального языкового образования привело
к выявлению двух основных теорий языка и речи, на которых базируется методика обучения русскому языку в начальной
школе: лингвоцентрическая и антропоцентрическая [4].
Лингвоцентрическая теория предметом изучения считает систему языка
в виде ярусов, состоящих из фонетики,
синтаксиса, морфологии, где исследуется звук, морфема, слово, словосочетание,
предложение. Обучение русскому языку,
согласно этой теории, выстраивается на
синтаксической основе, при изучении
употребления языковых единиц для выражения понятий в связной речи и т.д.
Антропоцентрическая теория изучает языковую личность, речемыслительные и эстетические способности человека порождать и воспринимать речевые
высказывания в разных видах речевой
деятельности. Единицами обучения считаются речевые образцы текста. Грамма-

тические явления раскрываются школьникам на основе анализа текста в диалоге, а тема урока изучается в совокупности
созданных педагогом коммуникативных
ситуаций.
В связи с этим необходимым становится создание условий для эстетического самовыражения младших школьников
в языке и речи, творческого саморазвития в общении, предоставление каждому
обучающемуся максимального времени
для устной культурно-речевой практики,
коммуникативной направленности всего процесса начального языкового образования.
Дискуссионность,
недостаточная
изученность проблемы понимания эстетических ресурсов языковых элементов
подтверждается обзором научной литературы за последние три десятилетия.
Современность несколько «видоизменяет» устоявшееся в прошлом столетии
определение понятия «эстетика языковых единиц».
Анализ языковедческих работ по
данной проблеме обнаружил выделение нескольких критериев, составляющих основу концепции эстетических
свойств языковых единиц. А.И. Ефимов,
Н.Н. Лаврова, В.П. Москвин, В.К. Харченко и др. связывают эстетику языковых средств с восприятием, переживанием прекрасного.
В работах А.И. Горшкова, Р.О. Якобсона и др. обращается внимание на то,
что эстетические возможности языковых элементов обусловлены установкой
адресанта на выражение, направленностью формы речи на самое себя.
С точки зрения Я.И. Гина, Д.Н. Шмелева и др., эстетические свойства языковых единиц проявляются в мотивированности их использования. По мнению В.П. Ковалева, Л.А. Новикова и
др., эстетика языковых единиц обусловлена их художественным преобразованием, трансформацией, усложнением.
Эмоциональная составляющая при
восприятии языковых единиц выделяется в работах Л.И. Донецких, Д.М. Потебни и др. Согласно мнению Г.С. Бояринцевой, Б.А. Ларина и др., эстетическими
являются такие свойства языковых эле-
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младших школьников не сформирована
потребность писать правильно, не воспитана привычка говорить эстетически
«красивым» языком и не развиты качества «хорошей» речи. Учащиеся все чаще
не готовы к полноценной устной речи, а
в школе им не предоставляются для этого
определенные условия и возможности.
Однако, несмотря на стойкий научный интерес к проблеме эстетических
критериев языка и речи [1; 5 и др.], методический поиск мало связывает решение
данной проблемы с совершенствованием эстетической стороны создаваемого
обучающимися устного высказывания,
с формированием у них умения осознанного построения устного высказывания
в заданном типе речи с учетом эстетических качеств родной речи.
Актуальность проблемы эстетизации
языка и речи обучающихся определяется соответствием его Федеральной целевой программе развития образования,
где речь идет о решении проблемы личностного и социального развития обучающихся. Ведь основная цель в изучения
языка каждой отдельной личностью – это
речевое развитие в социально обусловленной деятельности. Но вопрос решения проблемы эстетизации языка и речи
касается в основном методической основы формирования эстетических качеств
устной речи в процессе обучения школьников повествовательным высказываниям на уроках русского языка. В настоящее
время назрела необходимость создания
научно обоснованной методической
системы обучения эстетическому воспроизведению младшими школьниками
устных высказываний различных типов
речи и формирования языковой личности эстетически развитого рассказчика.
В последние годы методика языкового образования становится нацеленной на организацию процесса обучения
языку с учетом реализации эстетической
функции родного языка, создавая у обучающихся правильное представление о
полифункциональности языкового явления в целом, а также в коммуникативном
проявлении эстетики языка.
Важными дидактическими единицами на уроках русского языка являются:
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ментов, как новизна и неожиданность.
Лаконизм, изящество выражения включают в число эстетических качеств языковых единиц А.И. Горшков, В.К. Харченко и др.
Согласно концепции В.В. Виноградова, В.А. Масловой и др., эстетические
функции языковых средств характеризуются в связи с анализом различных способов развертывания речи, ее композиционной организации.
Б.А. Ларин, З.И. Хованская и др., рассматривая языковые элементы в эстетическом ракурсе, считают необходимым
отметить их включенность в целое высказывание, связь с уровнем законченного литературного произведения.
С точки зрения В.А. Масловой,
Д.Н. Шмелева и др., на эстетический характер использования языковых средств
могут указывать оценка говорящим применяемого им способа выражения, наличие эстетических суждений и оценок.
За последнее время произошли определенные позитивные изменения в содержании методики обучения русскому
языку младших школьников:
1. Осуществлен переход к вариативным программам и учебникам в современном языковом образовании;
2. Расширена лингводидактическая
основа обучения связной речи;
3. Интересен спектр факультативных
курсов в начальной школе («Детская риторика», «Русская словесность» и др.);
4. Разнообразен уровень привлечения младших школьников к олимпиадным и конкурсным мероприятиям по
русскому языку.
При этом трудности в изучении
школьниками русского языка обусловлены, на наш взгляд, как просчетами в методике обучения данному предмету, так
и социально-экономическими факторами последних лет: снижается языковая
и речевая культура, разрушаются нормы
литературного языка, речь засоряется
иноязычными заимствованиями, все более увеличивается виртуальное общение,
тексты средств массовой информации
произрастают языковыми и речевыми
ошибками, жаргонными и просторечными словами и выражениями. Поэтому у
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слово как часть речи, высказывание как
законченная мысль, культура как феномен бытия человека и текст как продукт
речевой деятельности. Именно в тексте,
чаще всего художественного стиля, и его
семиотических единицах наиболее отчетливо выражается эстетическая ценность языка в целом. Художественный
текст на уроках русского языка способен
выработать у учащихся достаточный уровень лингвистической, литературоведческой, эстетической и коммуникативной
компетенций.
В процессе изучения языковых единиц необходимо развивать эстетические
свойства, которые вызывают чувство
прекрасного: в фонетике – звучность и
мелодичность звуковой стороны языка;
в лексике – неисчерпаемый запас слов,
богатство и разнообразие синонимов,
антонимов, фразеологизмов; в словообразовании – богатство морфем; в морфологии – многообразие изменяемых
словесных форм с различными грамматическими значениями; в синтаксисе –
разнообразие синтаксических средств
выражения одной и той же мысли [2].
В русском языке существует три типа
речи: повествование, описание и рассуждение, при этом повествовательная
речь является доминирующей в системе
школьного образования и сенситивной
для обучающихся данного возрастного
периода, поскольку требует большей
эмоциональности и экспрессивности
в передаче содержания, динамичности и
живости при озвучивании и способствует
желанию рассказывать о происходящем.
Поэтому создание обучающимися на уроках русского языка устных рассказов,
пересказов и письменных творческих работ позволяет эффективно формировать
у школьников эстетические качества устной речи, к которым мы относим: звучность, мелодичность, выразительность,
образность, экспрессивность, гибкость,
стройность синтаксических конструкций, уместность употребления языковых
средств. Все эти качества устной речи
позволяют, по мысли Г.М. Кулаевой [2],
освоить представления о языке во всех
его проявлениях и овладеть родным
языком по законам логики и красоты.

Языковая эстетика складывается из
структурных элементов, таких как: осознание богатства и разнообразия языка; эстетически ценностное отношение
к языку и речи; понимание нормированности языка; стремление к выразительности языка и речи; осознание уместности употребления языка и речи.
Из всего многообразия предлагаемых исследователями видов упражнений по формированию у обучающихся
эстетических свойств языка и речи выделим наиболее эффективные учебные
задачи, которые подтвердили свою
практическую значимость в становлении функционально-грамотной и
коммуникативно-развивающейся языковой личности младшего школьника на
начальной ступени языкового образования [3]:
• анализ высказываний о русском
языке известных людей в различных областях науки, искусства и культуры;
• самостоятельный подбор учащимися понравившихся высказываний о русском языке;
• беседы по структуре и содержанию
статей об особенностях и эстетических
качествах русского языка;
• анализ синонимов и синонимических рядов в словарях и их подбор с выявлением условий их употребления;
• анализ многозначных слов в толковых словарях и учебниках;
• подбор слов и словосочетаний на
свободную или заданную смысловую тематику;
• анализ образцовых текстов разных
функциональных стилей;
• сравнение активного детского словаря и образцовых творческих письменных работ обучающихся на одну и ту же
тему;
• индивидуально-групповая и коллективная переработка обедненных в лексическом и синтаксическом отношении
текстов;
• выбор нормативного варианта текста из нескольких предложенных обучающимся текстов;
• сравнение безошибочных текстов
и текстов с ошибками в лексическом и
грамматическом планах, а также обнару-
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жение ошибок с последующим исправ
лением;
• анализ выразительных средств образцового прозаического или поэтического текстов;
• наблюдение в художественных текстах за мелодикой, фразеологическими
оборотами и разнообразием синтаксических конструкций.

Таким образом, развивая языковое
эстетическое чувство у обучающихся,
создается необходимая основа для понимания ими эстетики языка и речи в филологической предметной области начального общего образования и ее развитие
на последующих ступенях дисциплинарных областей гуманитарного цикла обучения школьников речевому общению.
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Типизация самостоятельной работы
в высшей школе
В статье рассматривается актуальная проблема организации самостоятельной работы студентов в высшей школе, представлены типы самостоятельных работ: репродуктивный, исследовательский, творческий. Предложенное авторами содержание типов самостоятельной работы
студентов содержит описание цели, задачи, видов, форм каждого типа.
Ключевые слова: самостоятельная работа, репродуктивный тип, исследовательский тип,
творческий тип, студент, профессиональная подготовка, высшая школа, эффективность образовательного процесса.

L.R. Salavatulina, L.A. Andrievskaya

Typing independent work of students
in higder education

Л.Р. Салаватулина, Л.А. Андриевская

А topical problem of the organization of independent work of students in higher education
is discussed, the types of independent work: reproductive, research and creative are presented.
The proposed content of the types of independent work of students describes the goals, objectives,
types and forms of each type.
Keywords: independent work, reproductive type, type of research, creative type, a student, training,
high school, effectiveness of the educational process.

С введением профессиональных
стандартов для педагогов значение самостоятельной работы в вузе существенно
возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной деятельности
невозможно вне деятельности, в которой
самостоятельно ставится ее цель, планируются и реализуются действия и операции, полученный результат соотносится
с поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д. Субъектная позиция студента в обучении становится главным условием формирования
опыта практической деятельности и на
его основе – овладения компетенциями.
Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования учебнометодической документации, внедрения
новых информационно-образовательных
технологий, обновления технического
и программного обеспечения самостоятельной работы, новых технологий само-

контроля и текущего контроля знаний,
умений и владений.
В предыдущих исследованиях [3; 4]
мы отмечали, что педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов при проведении различных видов
учебных занятий предполагает:
• переработку учебных планов и программ в рамках существующих стандартов с целью увеличения доли самостоятельной работы студента над изучаемым
материалом, выделение тем, выносимых
на самостоятельное изучение, в том числе
и с помощью ИКТ-технологий. При этом
должна учитываться обеспеченность
тем и разделов учебной литературой и
ее доступность для всех обучающихся;
• оптимизацию методов обучения,
внедрение в учебный процесс новых
технологий, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информационных
технологий, позволяющих студенту
в удобное для него время осваивать учебный материал;
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но при выполнении заданий научноисследовательского характера.
Безусловно, виды самостоятельных
работ, используемые в педагогическом
процессе, чрезвычайно многообразны.
Большинство дидактов проводят классификацию самостоятельных работ либо
по степени самостоятельности, выделяя
такие виды самостоятельных работ, как
работы по подражанию, тренировочные
работы, упражнения, работы творческого характера и другие, их характер
обычно предопределяется источником
знания; либо по дидактическому назначению – самостоятельные работы для получения новых знаний, для повторения и
проверки знаний, умений и навыков [1].
На основе закономерности о том,
что творчество вытекает из воспроизводящей деятельности, является развитием последней и в то же время содержит
в себе воспроизводящие процессы как
одно из своих следствий, П.И. Пидкасистый [2] постулирует два дидактических
положения. Смысл первого (это процессуальная сторона классификации) заключается в следующем: классификацию
самостоятельных работ предопределяет
структура познавательной деятельности. Второе дидактическое положение
утверждает, что процессуальная сторона деятельности студентов как принцип
в выявлении типов самостоятельных
работ всегда должна выступать в единстве с логико-содержательной стороной и внешне проявляться через нее.
Опираясь на сформулированные
положения, предлагаем использовать
в практике преподавания психологопедагогических дисциплин в высшей
школе следующие типы самостоятельных работ:
• самостоятельные работы репродуктивного типа;
• самостоятельные работы исследовательского типа;
• самостоятельные работы творческого типа.
Репродуктивные самостоятельные
работы включают в себя задачи на воспроизведение знаний, умений. Все данные для нахождения искомого, а также
способ выполнения задания представлеПедагогические науки
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• совершенствование текущего контроля работы студентов, введение новых
форм контроля, широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
•
совершенствование
методики
проведения практик и научно-иссле
довательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной работы
в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач;
• модернизацию системы курсовых
и квалификационных работ, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения
задач.
Мы выделили четыре этапа формирования самостоятельной деятельности
студентов [3]:
1) формирование у студентов умений
выявлять во внешнем плане то, что от
них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту
деятельность, содержащихся в условиях
задания. В качестве самостоятельных работ данного этапа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспекты лекции и т.д.
2) формирование знаний, позволяющих решать типовые задачи. Познавательная деятельность студентов заключается в простом воспроизведении и
частичной реконструкции, преобразовании структуры и содержания усвоенной
ранее учебной информации. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных и
практических занятий.
3) формирование у студентов знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и
реализацию идеи решения, что всегда
выходит за пределы накопленного формализованного опыта и требует от студента варьирования условий задания и
усвоенной ранее учебной информации.
Типичны для такого рода самостоятельных работ студентов курсовые и квалификационные работы.
4) создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обыч-
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ны в явном виде в самом задании или в
соответствующем алгоритме решения.
Используются также упражнения, где
уже в самом задании содержится общая
идея решения, а студенту необходимо
развить ее в конкретный способ или способы применительно к условиям задачи.
Студент соотносит задание с другими, известными ему репродуктивными.
Главное здесь – актуализация усвоенных знаний, умение выбирать и привлекать необходимые знания для решения
задачи.
Для познавательной деятельности
студента характерно некоторое обобщение. «…Знания углубляются, сфера их

применения расширяется, они становятся более совершенными, а мышление,
выражающееся в собственных дедуктивных выводах, достигает уровня продуктивной деятельности» [2, с. 15].
Эта работа, содействуя накоплению
студентом опорных фактов и способов деятельности, закреплению умений и навыков, позволяет усвоить базовый учебный
материал за сравнительно короткий срок,
но слабо обеспечивает развитие творческих способностей у студентов. В то же
время работы этого типа создают условия
для перехода студента к выполнению задач более высокого уровня познавательной активности и самостоятельности.

Табл. 1. Содержание самостоятельной работы репродуктивного типа
Цель самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы

Накопление
опорных фактов и способов
деятельности

Освоение
теоретических
представлений
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Актуализация
усвоенных
знаний
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Задачи
самостоятельной
работы
Воспроизведение
знаний, обработка
материалов лекций

Освоение
способов
деятельности

Закрепление знаний
и умений

Освоение
теоретических
представлений

Формирование умения анализировать
теоретический материал и манипулировать теоретическими
представлениями в
соответствии с условиями предъявляемой задачи

Освоение
способов
деятельности

Формирование умения выбирать
и привлекать
необходимый
способ деятельности

Формы самостоятельной
работы (пример)
1. Конспектирование
2. Оформление мультимедийного сопровождения лекций
3. Работа с учебником
и лекционным материалом
1. Составление паспорта
кабинета педагога
2. Изготовление дидактического материала по образцу
3. Систематизация
нормативной документации
4. «Фотография» урока,
занятия
5. Составление тезауруса
1. Заполнение таблицы
по теоретическому материалу
2. Составление схемы
на основе анализа
теоретических источников
3. Оформление
мультимедийного
сопровождения
по алгоритму
4. Реферирование
1. Заполнение таблицы
по методическому источнику
2. Систематизация наглядных
пособий, дидактического
материала
3. Анализ (самоанализ) урока
4.Составление картотеки
статей (игр, дидактических
пособий
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В исследовательских работах предлагается нестандартная ситуация, нетиповые задачи. В основе – поиск, догадка, формулирование и реализация идеи
решения. Включаются такие задачи в
спецкурс, спецсеминар, в некоторые
курсовые и квалификационные работы.
В ходе выполнения этих работ познавательная и практическая деятельность
обучающихся направлена на разрешение
проблемной ситуации, организованной

преподавателем. Под проблемной ситуацией будем понимать психическое состояние субъекта, испытывающего познавательную или практическую трудность
как выявившееся противоречие между
субъектом и объектом познания в деятельности человека.
В ходе выполнения данного типа
работ студент приобретает опыт поисковой, исследовательской деятельности,
овладевает элементами творчества.

Цель самостоятельной работы

Вид самостоятельной работы

Задачи самостоятельной работы

Формы самостоятельной
работы (пример)

Создание предпосылок к формированию исследовательских
способов
освоения
теоретических
представлений
и нестандартных
способов
деятельности

Освоение
теоретических
представлений

Формирование исследовательских
способов освоения
теоретических
представлений

1. Психолого-педагогическое
изучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Освоение
способов
деятельности

Формированию
исследовательских
способов освоения
деятельности

1. Решение педагогических задач
2. Составление конспектов занятий, уроков
3. Составление психологопедагогического заключения
4. Составление индивидуального образовательного маршрута

В ходе выполнения творческих работ проявляется самый высокий уровень
самостоятельности и познавательной
активности студента. Через творческую
работу он глубоко проникает в сущность
изучаемого явления, находит новые идеи
при решении проблем.
Выполнение работ этого типа способствует овладению методами научного
познания, развитию творческой деятельности у студентов: видение новых проблем в знакомых стандартных условиях,
видение новой функции знакомого объекта, видение альтернативы решения и
др. В творческой работе проявляются:
а) понимание цели работы; б) выдвижение и обоснование гипотезы; в) определение методов исследования; г) прове-

дение работы по проверке гипотезы;
д) внесение коррективов; е) выводы по
проблеме; ж) постановка предмета в новые связи (при не оправдавшей себя гипотезе); з) изменение способа решения.
Творчество является логическим
развитием воспроизведения. Если для
ученика средней школы творческой является та задача, которая нова лишь для
него, конечный продукт не обладает социальной ценностью и новизной, то для
студента это – определенный уровень
творчества. Настоящая творческая задача (через научно-исследовательскую работу студента, через квалификационную,
магистерскую работу экспериментального характера) имеет в результате объективную ценность.
Педагогические науки

Методические основы эстетизации языка и речи обучающихся

Табл. 2. Содержание самостоятельной работы исследовательского типа
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Табл. 3. Содержание самостоятельной работы творческого типа
Цель самостоятельной работы
Создание предпосылок к освоению
умений и навыков
творческой деятельности

Вид самостоятельной работы
Освоение теоретических представлений

Задачи самостоятельной работы
Овладение методологией исследовательской деятельности

Освоение способов
деятельности

Формирование навыка исследовательской
деятельности, стимуляция творческой активности студента

Типы самостоятельных работ тесно
связаны и взаимообусловлены. Тот или
иной тип самостоятельной работы в реальном процессе обучения – носитель
целого ряда элементов, составляющих
содержание познавательной деятельности студента, характерных и для самостоятельных работ другого типа. В этом
выражается преемственность между типами самостоятельных работ, которая
по сути дела является основой и для обеспечения оптимального усвоения знаний, и для развития творческих способностей, овладения опытом творческой

Формы самостоятельной
работы (пример)
1. Анализ теоретических
источников по проблеме
исследования
2. Проектирование исследования
1. Анализ экспериментальных данных, полученных в ходе самостоятельного научного
исследования

деятельности.
Типы самостоятельных работ представлены по степени возрастания их
сложности в соответствии с закономерностями процесса познания в обучении,
ориентируя обучение на «зону ближайшего умственного развития» обучаемого.
Ее реализация приводит к значительной
оптимизации усвоения знаний студентами, высвобождает время, которое излишне тратится на решение однообразных задач, содействуя развитию самостоятельности, позволяет увидеть динамику
интеллектуального развития.
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В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова

Реализуя Федеральный государственный образовательный стандарт по математике, необходимо уделять внимание формированию метапредметных умений, связанных с общекультурным, личностным и познавательным развитием учащихся. Одним из способов развития личности обучаемого, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса является умение
формулировать и доказывать суждения, используя дедуктивный метод.
Ключевые слова: метапредметные умения, умение формулировать суждения, умозаключения,
индуктивные умозаключения, дедуктивные суждения.

V.I. Sedakova, V.L. Sinebriukhova

Formation of students ‘skills
to prove mathematical statements
Implementing the Federal State educational standard in mathematics, it is necessary to pay
attention to the formation of interdisciplinary skills related to General cultural, personal and cognitive
development of students. One of the ways of development of the individual student, improving the
efficiency of the educational process is the ability to formulate and to prove the statements, using the
deductive method.
Key words: meta-subject skills, the ability to formulate statements, conclusions, inductive reasoning,
deductive statement.
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Одним из требований Федерального государственного образовательного
стандарта является оптимизация общекультурного, личностного и познавательного развития детей. Задача учителя
математики состоит в формировании
способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, что позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного
процесса, начиная с начальной, основной школы [6; 7].
В психологической литературе существует значительное число исследований, позволяющих описать строение
мыслительной деятельности, ее генезис, возрастные и индивидуальные отличия (Л.И. Божович, Дж. Брунер, А. Валлон, Л.C. Выготский, П.Я. Гальперин,
А.А. Люблинская, Л.Ф. Обухова, Ж. Пиаже, Л.С. Рубинштейн, O.K. Тихомиров,
Д. Халперн, М.Н. Шардаков).
Формировать метапредметные умения обучающихся целесообразно посредством целенаправленного обучения
формулированию и доказательству истинности логических суждений. Умение
использовать математические знания
в деятельности, применять их в другой
области – важная цель, сформулированная в Стандартах второго поколения
в разделе «Планируемые результаты».
Задания логического характера повышают мотивацию обучения, помогают
обучающимся приобрести представление об идеях и методах в математике как
универсальном языке науки и техники,
средстве моделирования явлений и процессов.
Н.Б. Истомина в своих работах подчеркивает, что в процессе формирования умения рассуждать необходимо
знакомить учащихся с элементами логического содержания: суждениями, умозаключениями [4].
В курсе математики для обоснования
истинности суждений чаще всего используются дедуктивные рассуждения, неполная индукция, вычисления, измерения,
эксперимент и др.
По мнению А.В. Белошистой, овладение математическим языком, усвоение
алгоритмов выполнения действий, уме-

ние строить планы решения различных
задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений
рассуждать, обосновывать свою точку
зрения, аргументировано подтверждать
или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт условия
для повышения логической культуры и
совершенствования коммуникативной
деятельности учащихся [1].
В процессе начального обучения эффективность подготовки детей к основному звену школы зависит и от создания условий общего развития учащихся,
включающего теоретическое мышление.
Опыт показывает, что ребенок, не овладевший операциями и приемами мыслительной деятельности в начальных классах, в средней школе обычно переходит
в разряд неуспевающих.
Наиболее насыщенным логическим
компонентом учебного материала обладает учебный предмет «математика», что
позволяет на основе учебных и внеучебных математических занятий формировать у младших школьников умение обосновывать математические суждения.
Однако в авторских программах по
математике не выделяется специальный
раздел, обеспечивающий характеристику содержания о предматематических
доказательствах. И только лишь в программе авторского коллектива под руководством В.Н. Рудницкой выделяется такой раздел, как «логико-математическая
подготовка». В данном разделе рассматриваются следующие темы: «Понятия:
все, не все; все, кроме; каждый, какойнибудь, один из, любой. Различать по
смыслу слова: каждый, все, один из, любой, какой-нибудь. Определять истинность несложных утверждений (верно,
неверно) и т.д.».
Действительно, большую часть знаний об окружающей действительности
мы получаем с помощью рассуждений,
поэтому в процессе доказательства
у учащихся формируются универсальные
учебные действия:
• личностные: формирование положительного отношения к процессу познания;
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Пример 1. Число 487 можно представить в виде суммы разрядных слагаемых:
487 = 400 + 80 + 7.
Пример 2. После сравнения результатов левой и правой частей в числовых
равенствах:
1+1=2+1;
2+4=4+2;
12+5=5+12.
В заключение можно сделать вывод
о том, что от перемены мест слагаемых значение суммы не меняется, т.е.
a + b = b + a.
Пример 3. Найти значение выра
жения.
Общая посылка: Разность квадратов
двух выражений равна произведению
суммы и разности этих выражений.
Частная посылка: Выражение есть
372 – 362 разность квадратов.
Заключение:
372 – 362 = (37 – 36) (37 + 36) = 77
При нахождении значения выражения будем использовать общую посылку.
Пример 4. При рассмотрении равенств
1 · 2 = 1 + 1 = 2:
1·3=1+1+1=3
1·4=1+1+1=4
1·5=1+1+1+1+1=5
следует вывод: 1 · а = а.
Во всех этих примерах можно назвать
посылки и заключение.
В этих четырех примерах из условия
следует заключение, но в каких выводах
вы не сомневаетесь?
Очевидно, это пример 1 и 3, т.к. при
их решении не может быть получен иной
вывод. Такие рассуждения называются
дедуктивными. Значит, примеры 1 и 3
является примерами дедуктивных умозаключений.
Рассмотрим примеры дедуктивных
умозаключений.
Пример 1. При обосновании выбора действия при решении уравнения
x ⋅ 5 = 20 учащиеся рассуждают так:
Общая посылка: При нахождении
неизвестного множителя нужно произведение разделить на известный множитель.
Педагогические науки
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• коммуникативные: восприятие устной речи, участие в диалоге;
• познавательные: анализ объектов
с целью выделения признаков;
• регулятивные: прогнозирование результата и т.п.
Умозаключение – это способ получения нового знания на основе некоторого
имеющегося, т.е. под рассуждением или
умозаключением будем понимать логическую операцию, посредством которой
из одного или нескольких утверждений,
называемых посылками, получается новое знание по отношению к исходным
утверждениям. Умозаключение, полученное из посылок, называется заключением (следствием, выводом).
В словесных формулировках заключение отделено от посылок с помощью
слов «следовательно», «значит» и других, например, в предложении «В прямоугольнике все стороны равны, следовательно, такой четырехугольник называется квадратом» все, что записано до
слова «следовательно» – посылки, после
него – заключение.
В основе доказательства математических утверждений лежит рассуждение.
Рассуждения могут быть разными – правдоподобными, т.е. в ходе рассуждений получается достоверный вывод, а случается
так, что вывод получается ошибочным.
В зависимости от этого рассуждения,
как подчеркивает А.А. Ивин, можно выделить два вида умозаключений – дедуктивных (переход от общего к частному)
и индуктивных (переход от частного к
общему) [3].
По мнению В.П. Леховой, дедук
тивные рассуждения являются одним
из безошибочных способов доказательства утверждений. Но, учитывая сложность обоснования истинности дедуктивным способом, уместно научить
учащихся использовать другие, более
доступные способы доказательств, ко
торые, с математической точки зрения,
не всегда считаются доказательствами
[5, c. 28].
Рассмотрим примеры умозаключений,
которые выполняют школьники на уроках
математики. Посмотрим, в каких примерах сделаны правдоподобные выводы.
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Частная посылка: Неизвестен первый множитель х.
Заключение: x = 20 : 5
Пример 2. Обосновать, что 7 < 8.
Общая посылка: То число, которое
встречается раньше при счете, является
меньшим числом.
Частная посылка: Число 7 встречается при счете раньше числа 8.
Заключение: Число 7 меньше 8.
В математике существуют специальные правила, которые позволяют сделать
вывод об истинности умозаключения,
которые не рассматриваются в основной
школе:

В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова

1. А (х) ⇒ В (х), А (а)
B (a)
правило заключения.
2. А (х) ⇒ В (х), В (а)
А (a)
правило отрицания.
3. А (х) ⇒ В(х), В (х) ⇒ С(х)
А (х) ⇒ С(х)
правило силлогизма.

Можно сделать вывод о том, что
(∀ à, b ∈ N ) à + b < à b , но можно при
вести контрпример: 3 + 1 > 3 ⋅ 1, значит,
сделан ошибочный вывод.
Пример 2. «Если ученик опоздал 1,
2 раза, то, следовательно, он всегда опаздывает» (вывод ошибочный).
Пример 3. «Если пять дней тепло, значит и 6-й день тоже будет теплым» (вывод
может быть не достоверным).
Значит, выводы, полученные при индуктивных рассуждениях, носят характер
гипотезы, предположения и нуждаются в
проверке, их нужно либо доказать, либо
опровергнуть. Почему же, несмотря на
это мы пользуемся методом неполной
индукции?
При индуктивных рассуждениях выводы делаются по аналогии, что иногда
приводит к ошибочным результатам,
хотя аналогия помогает открывать новые знания, или применять новые знания в измененных условиях, формирует мышление, интуицию, догадку [2].
В младших классах выводы по аналогии могут быть такими:
(20 + 4) : 2 = 12 (правило деления суммы на число);

Умозаключения, сформулированные
иначе, приводят к ошибочным выводам.
Примерами таких предложений являются софизмы. Например, можно «доказать», что «2 = 3», «Любые два числа равны между собой» и т.д.
В математической науке дедукция
является единственным достоверным
методом исследования. В нынешнем
виде она была сформулирована два с
половиной тысячелетия назад великим
древнегреческим ученым-философом
Аристотелем.
Как было сказано, кроме дедуктивных рассуждений есть индуктивные. Неполная индукция – это умозаключение, в
котором на основании того, что некоторые объекты класса обладают определенным свойством, делается вывод о том,
что этим свойством обладают все объекты данного класса.
Рассмотрим примеры ошибочных умо�
заключений.
Пример 1. Рассмотрим неравенства:
5 + 6 < 5 ⋅ 6,
3 + 4 < 3 ⋅ 4,
7 + 2 < 7 ⋅ 2.
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84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 10 + 2 = 12.
В следующем задании может быть
сделан ошибочный вывод по аналогии:
(20 · 4) : 2 = 10 2 = 20.
Особенность дедуктивных рассуждений в начальных классах заключается
в том, что они применяются в неявном
виде, т.е. не делается акцент на существование общей и частной посылок, учащиеся пытаются после рассуждений сделать
вывод, подчас ошибочный.
При обосновании истинности суждений школьники могут воспользоваться
различными способами. Рассмотрим спо�
собы доказательства утверждений, предложенных Н.Б. Истоминой [4].
Покажем это на примере заданий.
Задание 1. Вставь числа в «окошко»,
чтобы получились верные равенства:
: 7 = 24139
: 14 = 162 (ост. 11)
Учащиеся высказывают общее суждение: «Если значение частного умножить
на делитель, то получим делимое». Част-

ное суждение: «Число 24139 – частное,
число 7 – делитель». Заключение: «24 139
умножим на 7».
Теперь в качестве общей посылки
выступает алгоритм письменного умножения, находится результат: 168 973.
Высказывается суждение: «168 973 : 7 =
= 24139».
Истинность суждения можно проверить, выполняя действие «уголком» или
воспользовавшись калькулятором.
Аналогично поступают со второй записью.
Задание 2. Составь верные равенства,
используя числа 6, 9, 18, 36, 54.
Учащиеся высказывают суждения:
6 ⋅ 9 = 54 (обоснование – вычисление);
54 – 36 = 18 (обоснование – вычисление);
9 ⋅ 6 = 54 (для обоснования суждения
можно воспользоваться общей посылкой: «От перемены мест множителей
значение произведения не меняется»).
Задание 3. Сравни выражения, по-

ставь знак <, > или =, чтобы получилась
верная запись:
4 + 7 … 4 + 9 2,
4 + 3 … 3 + 2,4
3 1 3 2
+
+
7 3… 7 3
При обосновании действий учащиеся предпочитают выполнить действия,
а не рассуждать, сравнивая значения
слагаемых (11 < 13). Дальнейшее обоснование может опираться на расположение чисел на числовой прямой. Этот
способ не всегда удачный, т.к. значения
слагаемых могут быть выражены многозначными числами, дробными выражениями, что значительно затруднит вычисления.
Для сознательного выполнения дедуктивных умозаключений необходима большая подготовительная работа,
направленная на усвоение вывода, закономерности, свойства в общем виде,
связанная с развитием математической
речи учащихся.
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Пути реализации процесса саморазвития
студентов при освоении курса «Детали машин»
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся некоторых аспектов реализации процесса
саморазвития студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Технология» и «Профессиональное образование», при освоении курса «Детали машин»,при этом определяются требуемые педагогические условия, которыми должны быть обеспечены все участники учебного процесса. Показано, что решению этих вопросов во многом может способствовать использование
электронных образовательных ресурсов, разработанных к примеру в ����������������������
LMSMoodle�������������
привлечением прикладных компьютерных программ. Внедрение интерактивных форм и применение элементов дистанционного обучения в большей степени позволяет активизировать самостоятельную работу студентов, что в свою очередь обеспечивает эффективность реализации процесса
саморазвития.
Ключевые слова: учебный процесс, саморазвитие, реализация, детали машин, проектнорасчётная работа, специализированная компьютерная программа, �����������������������
LMS��������������������
Moodle�������������
�������������������
, дистанционное обучение.
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R.M. Timerbaev, R.H. Mukhutdinov, L.K. Obukhova

Towards the implementation
of self-development of students in studying
the course “machine parts”

Усовершенствование форм и методов
обучения, используемых в современной
высшей школе, а так же создание новых,
позволяющих повысить эффективность
обучения, вызвано рядом объективных
причин. Одна из основных причин – изменение и повышение уровня требований, предъявляемых предприятиями и
учреждениями различных отраслей производства к подготовке технических специалистов. Перечень этих требований
постоянно расширяется и дополняется
новыми требованиями, возникающими
в связи с необходимостью иметь навыки
работы с новейшими разработками в области информационных технологий и
уметь их применять непосредственно на
практике.
Несмотря на некоторые смещения
акцентов и расширение числа дисциплин, осваиваемых в процессе подготовки специалистов, остается неизменным ряд основополагающих требований
к качеству знаний и умений, приобретаемых студентами технических специальностей в процессе обучения. Для квалификационного уровня и потенциала
специалиста (инженера, педагога профессионального образования), определяющими будут всегда фундаментальные
основы, закладываемые следующими базовыми техническими дисциплинами:
теоретическая механика, теория машин
и механизмов, сопротивление материалов, детали машин [3].

Появление наукоемких технологий,
создание новых технических устройств
определяет необходимость формирования у обучающихся технологической
культуры, т.е. культуры преобразующей
деятельности, необходимой любому
специалисту. Решить данные задачи при
подготовке педагогов профессионального обучения и инженеров возможно при
использовании информационных и компьютерных технологий. Положительный опыт решения указанных задач накоплен на инженерно-технологическом
факультете Елабужского института КФУ
на кафедре общей инженерной подготовки [2; 4].
Предмет «Детали машин» является
общей технической дисциплиной, которую изучают все студенты технических
специальностей высших учебных заведений, в том числе и нашего вуза.
Выбор курса обусловлен, прежде всего, тем, что курс «Детали машин» является объединяющим для большинства
курсов, составляющих фундаментальные
технические дисциплины. Кроме того,
данный курс обладает значительным образовательным потенциалом для студентов, который формируется в ходе выполнения ими проектно-расчетных работ, что в итоге практически приводит
к реализации процесса саморазвития
по техническим дисциплинам и определяет особенности проектно-расчетных
работ по курсу «Детали машин», выПедагогические науки

Пути реализации процесса саморазвития студентов при освоении
курса «Детали машин»

The article deals with questions relating to some aspects of the implementation of the process
of self-development of students studying in the areas of training, “Technology” and “Vocational
training”, while studying the course “Machine parts”, determined by the required pedagogical
conditions that must be provided to all participants in the educational process. It is shown that these
issues can largely contribute to the use of electronic educational resources developed for example
in the LMS Moodle involving computer applications. Implementing interactive forms and the use
of elements of distance learning allows to activate more independent work of students, which in turn
ensures the effectiveness of the implementation of the process of self-development.
Key words: learning process, self-development, implementation, machine parts, design and
the calculated work, specialized software, LMS Moodle, distance learning.
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полняемых студентами инженерно-тех
нологического факультета на современном этапе и педагогические условия их
выполнения.
Отечественная профессиональная
педагогика накопила значительный опыт
по подготовке специалистов различных
технических направлений. Существуют
наработанные методики преподавания
технических дисциплин,
• множество литературных источ
ников в помощь преподавателю и сту
дентам.
Одной из таких учебных дисциплин
является «Детали машин» – фундаментальная естественнонаучная дисциплина, лежащая в основе подготовки бакалавров и специалистов технических дисциплин. В результате изучения данного
курса студент должен овладеть навыками
решения различного рода инженерных
задач. В свою очередь преподаватель при
отборе содержания учебного материала и
организации учебного процесса должен
придерживаться следующих принципов:
научности и фундаментальности профессиональной направленности, универсальности и возможности углубленной
подготовки в рамках многоуровневого
технологического образования. Достижение поставленной цели и решения ряда
педагогических задач преподавателем
должно выполняться в логике грамотного применения методов обучения. Соответственно, при выборе тех или иных
методов обучения преподаватель должен
стремиться к продуктивному результату.
При обучении студентов дисциплины «Детали машин» информационные и
компьютерные технологии используются в следующих направлениях учебной
деятельности:
При проведении лекционных занятий используются электронные плакаты,
которые отображают различные виды
механизмов и передач, составляют как
общий вид механизма, так и его кинематическую схему, что позволяют значительно повысить усвоение теоретического материала, наглядность и информативность материала.
При проведении лабораторных и
практических занятий используются ком-

пьютерные лабораторные комплексы и
презентации изучаемых механизмов и
машин в 3D-изображении, построенные
с использованием программы КОМПАСГрафик 3D.
Лабораторные работы выполняются в специально оборудованной лаборатории с использованием компьютеризированных лабораторных установок («Детали машин – передачи ременные», «Детали машин – передачи редукторные»),
на которых студенты проводят испытания различных параметров ременных и
зубчатых передач (КПД, передаточное
число, коэффициент проскальзывания
ремня и т.д.); изучают устройство передач, используя натуральные образцы элементов передач.
Использование компьютеризированных лабораторных установок с использованием современных информационноизмерительных систем и эффективной
методологии проведения учебных лабораторных работ способствуют развитию
у студентов исследовательского подхода
к изучаемому материалу [2].
При выполнении проектно-расчет
ных работ графическая часть проекта
выполняется с использованием различных компьютерных программ, например, КОМПАС-График 3D, что улучшает
качество выполнения чертежей деталей
и сборочных чертежей и их соответствие требованиям стандартам ЕСКД.
При этом в рамках компетентностного подхода от студента требуется не только понять, запомнить и воспроизвести
полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в практической
деятельности. Не вызывает сомнений и
тот факт, что степень продуктивности
обучения во многом зависит от уровня
активности учебно-познавательной и
творческой деятельности учащегося, а
также реализация процесса его саморазвития, поскольку активность, как качество деятельности личности, является
неотъемлемым условием и показателем
реализации любого принципа обучения
[1]. В соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами (ФГОС) реализация компетентностного подхода должна предусма-
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• проектно-расчетных заданий для самостоятельной работы студентов;
• методических рекомендаций по выполнению этих заданий;
• средств для организации тестового
контроля по проверке знаний студентов;
• ресурсного обеспечения программными и компьютерными средствами.
Созданию педагогических условий и
решению педагогических задач реализации процесса саморазвития и активизации самостоятельной работы студентов
во многом способствует разработка и использование электронных образовательных ресурсов с последующим внедрением
в учебный процесс модулей дистанционного обучения. Причем это относится как
к заочной, так и к очной формам обучения. Для реализации этих целей и реализации процесса саморазвития студентов в
настоящее время наиболее широкое распространение получила система управления обучением Moodle. В настоящее
время она переведена на десятки языков
и используется в более чем 200 странах.
По своей сути, это среда дистанционного обучения, предоставляющая широкие
возможности для создания преподавателями качественных интерактивных дистанционных курсов, включающая в себя
все необходимые обучающие, вспомогательные и контролирующие элементы.
По уровню предоставляемых возможностей LMS Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими системами, однако выгодно отличается от них
тем, что распространяется в открытом
исходном коде. Это дает возможность
ориентировать систему под особенности
конкретного образовательного проекта,
а при необходимости и встраивать в нее
новые модули. Одной из самых сильных
сторон LMS Moodle являются широкие
возможности для коммуникации. Система поддерживает обмен файлами любых
форматов как между преподавателем и
студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников
курса или отдельные группы о текущих
событиях.
Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при
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тривать широкое использование в учебном процессе интерактивных и активных форм проведения занятий.
Появление информационных образовательных технологий [7], а также
специальных компьютерных программ
открывает в этом плане весьма широкие
возможности.
В настоящее время качественный образовательный процесс немыслим без
использования эффективных инфор
мационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания. При этом
особая роль отводится разработке и использованию электронных образовательных ресурсов с последующим внедрением элементов дистанционного обучения.
Поскольку в высшей школе студентам предлагаются объёмные задания для
самостоятельной работы (курсовые проекты, расчетно-графические работы и
т.д.), рассчитанные на длительный срок,
то на первый план выступает проблема реализации процесса саморазвития.
Структура техноло-гии учебной деятельности студентов вуза, основанная на реализации процесса саморазвития, должна включать следующие блоки: цель, содержание, средства и формы контроля,
оценка результатов, коррекция и управление познавательной деятельностью
обучаемых. Педагогическими условиями практической реализации технологии организации учебной деятельности
студентов вуза, основанной на реализации процесса саморазвития, является
наличие информационного обеспечения учебно-познавательной деятельности всех участников образовательного
процесса:
• учебного плана изучения дисцип
лины;
• рабочей учебной программы по дисциплине, с учетом обязательного образовательного минимума, причем технология организации учебной деятельности
студентов вуза должна быть основана на
модульном обучении;
• методических пособий для всех
участников образовательного процесса
по предлагаемой технологии;
• опорных конспектов лекций по дисциплине;
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этом обсуждение можно проводить по
группам. К сообщениям в форуме, ответам студентов на задания и отзывам преподавателя можно прикреплять файлы
любых форматов. Есть функция оценки
сообщений как преподавателями, так и
студентами. Чат позволяет организовать
учебное обсуждение индивидуальных
проблем в режиме реального времени.
В Елабужском институте КФУ, LMS
Moodle используется при изучении отдельных учебных дисциплин студентами
очного и заочного отделений, реализации программ повышения квалификации учителей, организации научноисследовательской работы студентов и
школьников [6; 7].
Нами на базе LMS Moodle разработан ЭОР по курсу «Детали машин» для
подготовки бакалавров по направлению
051000.62 Профессиональное обучение
(по отраслям). Курс расположен на площадке дистанционного обучения КФУ
(http://do.kpfu.ru) и содержит все необходимые учебные материалы. Во вводной части курса представлены рабочая
программа дисциплины, календарный
план, вопросы, выносимые на экзамен,
а также общие методические рекомендации по изучению курса. Здесь же имеется новостной форум и форум по обсуждению общих проблем, связанных
с работой в системе. Каждый изучаемый
модуль включает следующие элементы:
необходимый теоретический материал,
дидактические материалы к практическим занятиям, ряд заданий для самостоятельной работы студентов, ссылки на
рекомендуемые учебные издания, имеющиеся в библиотеке вуза, гиперссылки
на внешние электронные источники информации, а также тестовые задания для
организации промежуточного и итогового контроля. Содержание конкретного теста формируется преподавателем из
созданного им банка тестовых заданий
различного типа.
Следует отметить, что курс является
саморазвивающимся, так как такие его
элементы, как «база данных», интерактивный глоссарий и другие предполагают
их совместное заполнение всеми обучающимися под контролем преподавателя.

Обратная связь обеспечивается оцениваемыми элементами, а также форумами и
чатами. Сервисы «Обмен сообщениями»,
«Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента, рецензирования работ,
обсуждения учебных проблем.
В целом применение данной системы при изучении курса «Детали машин»
позволяет преподавателю эффективно
организовать самостоятельную работу
студентов вне аудитории, помочь сориентироваться среди разнообразных источников информации, получить сведения
о том, кто из студентов занимался вне
аудитории, насколько успешно изучал
материалы, сколько времени посвятил
изучению той или иной темы. Все эти
данные можно посмотреть по журналу
успеваемости студентов, он формируется автоматически, без дополнительных
трудозатрат преподавателя и при желании легко конвертируется в программы
Microsoft Office.
Рабочей учебной программой курса
«Детали машин» предусматривается выполнение студентами итоговой самостоятельной проектно-расчетной работы. Целью данной работы является получение
и развитие студентами навыков и умений
самостоятельного решения задач. Задачами проектно-расчетной работы являются
систематизация и закрепление знаний,
полученных при изучении дисциплины
«Детали машин» и предшествующих дисциплин, применение знаний к решению
инженерных задач, привитие навыков
расчетной работы, освоение правил и
приёмов построения расчётных схем,
умения пользоваться специальной литературой и справочниками.
Результаты выполнения работы оп
ределяют степень практического овладения теоретическим курсом предмета.
Особая роль в плане активизации выполнения проектно-расчетных работ отводится широкому использованию компьютерных технологий и прикладных программ. Выполнение работы неизбежно
связано с использованием необходимой
литературы, справочников и прикладных компьютерных программ. Умение
правильно и эффективно пользоваться

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

Проектно-расчетная работа по курсу «Детали машин» предусмотрена учебным планом для студентов очной и заочной форм обучения и является важным
этапом курсового проектирования – особой разновидности учебного процесса,
целью которого является приобретение
и развитие студентами навыков и умений
самостоятельного технического творчества в направлении проектирования изделий машиностроения.
Задачами проектно-расчетных работ
являются систематизация и закрепление
знаний, полученных при изучении дисциплины «Детали машин» и предшествующих дисциплин, применение знаний к
решению инженерных задач, привитие
навыков расчетной работы, освоение
правил и приемов составления графических и текстовых документов, умения
пользоваться специальной литературой
и стандартами.
Проектно-расчетные работы имеют
большое значение в развитии самостоятельных навыков творческой работы студентов и определяют степень практического овладения теоретическим курсом
предмета «Детали машин». Выполнение
такой работы неизбежно связано с использованием необходимой технической
литературы, справочников и прикладных компьютерных программ по проектированию машин [5].
Умение правильно и эффективно
пользоваться технической литературой,
действующими государственными стандартами и прикладными компьютерными программами даёт студенту возможность использования, в будущем, полученных знаний на производстве.
В качестве педагогических условий
технологии организации учебной деятельности, для реализации процесса саморазвития студентов вуза, выступают:
наличие информационного обеспечения
учебно-познавательной
деятельности
всех членов образовательного процесса;
ресурсного обеспечения программными
и компьютерными средствами; наличие учебного плана изучения дисциплины; учебной программы по дисциплине,
с учетом обязательного образовательного
минимума и того, что спроектированная
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технической литературой, действующими государственными стандартами и
прикладными компьютерными программами дает студенту возможность эффективного использования полученных знаний не только в учебных целях, но и, в
будущем, в производственных условиях.
Освоение курса «Детали машин» студентам и ориентировано на достижение
следующей цели – изучение основ теории, расчет и конструирование деталей
машин общего назначения, обеспечивающих их безопасную работу в течение
заданного срока службы.
В ходе достижения указанной цели
преподаватель должен сформировать у
студентов комплекс знаний по предмету.
Студенты на основе полученных знаний должны научиться выполнять расчеты соединений деталей машин на прочность, жесткость, теплостойкость и т.п.,
производить проектные и проверочные
расчеты различных передач, выбирать
и рассчитывать опоры валов и осей,
конструировать узлы и детали с использованием межпредметных сведений.
Все это должно проходить в логике
развития у студентов навыков работы на
лабораторном оборудовании и со справочной, а также нормативной литера
турой.
При этом преподаватель в отборе
содержания и организации учебного материала должен придерживаться следующих принципов:
• научности и фундаментальности:
предполагающий отражение в содержании сущности курса «Детали машин» как
учебной дисциплины, необходимой для
формирования специалиста в области
технологического и профессионального
образования;
• профессиональной направленности: состоящей в установлении системы
приоритетов при отборе содержания
учебного материала с учетом специфики
задач подготовки инженерных и педагогических кадров;
• универсальности и последовательности: обеспечивающий преемственность и возможности углубленной подготовки в рамках многоуровневого технологического образования.
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нами технология организации учебной
деятельности студентов вуза основана на
модульном обучении; методических пособий для всех членов образовательного
процесса по предлагаемой технологии;

опорных конспектов лекций по дисциплине; проектно-расчётных заданий для
самостоятельной работы студентов; методических рекомендаций по выполнению этих заданий.
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Сопряжение как универсальный механизм
реализации системно-деятельностного
подхода при изучении живых объектов
в курсе биологии
В работе раскрывается методологическая значимость и уникальность принципа сопряжения. Этот принцип конкретизирует одновременно два методологических подхода – системный
и деятельностный – положенных в основу разработки современных школьных и вузовских стандартов. Принцип сопряжения как исходное дидактическое положение выступает в двух аспектах – методологическом и общедидактическом.
Ключевые слова: материя, взаимодействие, сопряжение, принцип, методология, системный
подход, деятельностный подход, образование.

I.A. Tretyakova

Pairing as a universal mechanism to implement the
system-activity approach in examining live objects
in the of biology course

И.А. Третьякова

The methodological importance and uniqueness of the principle of interface are revealed. This
principle concretizes at the same time two methodological approaches – system and activity, the modern
school and high school standards which are been the basis for development. The principle of interface
as starting didactic position acts in two aspects – methodological and genera didactic
Key words: fabric, interfacing, conjugation, principle, methodology, systematic approach, activity
approach education.

Знание как система носит многоуровневый характер, что отображает систем�
ный принцип организации материи в целом,
иерархию методов ее познания и их результа�
ты, которые в сознании человека отражены опосредованно в виде восприятий,
понятий, суждений и теорий. Основной
«клеточкой» знаний являются понятия,
универсальной формой которых являются категории диалектики, выражающие
общие принципы организации, функционирования и эволюции природы, общества и мышления.
Усвоение сущности категорий диалектики, их взаимосвязей, а, следовательно, и сущности общих законов природы создает методологический фундамент для формирования теоретического
естественнонаучного мышления. Это
возможно потому, что общими закона-

ми мышления, согласно Ф. Энгельса,
являются общие законы природы: «…
законы мышления и законы природы необходимо согласуются между собой, если
только они надлежащим образом познаны» [16, с. 193]. Анализируя этот тезис,
П.В. Копнин отмечает: «мысль движется
по законам предмета, иначе на основе
человеческих идей нельзя было бы создать в практике вещей, объектов. После
того, как законы и формы развития познаны, они превращаются в сознательно
используемые принципы и приемы теоретического мышления, а потому диалектика как теория развития явлений объективного мира становится логикой, наукой
о постигающем этот мир мышлении, его
законах и формах» [3, с. 45] (курсив наш.
– И.Т.). Материалистическая диалектика, таким образом, является логикой
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ляются правилами и формами человеческого познания, мышления.
Принцип как категория педагогического знания есть научное положение,
которое, с одной стороны, отражает
познанную и обоснованную закономерность, а с другой – предписывает, как
правильно строить процесс обучения и
воспитания в соответствии с познанной
закономерностью [6, с. 217]. Первое положение данного определения, касающееся сопряжения как научного принципа, отражающего организацию, функционирование и эволюцию различных
форм движения материи, как уже было
отмечено выше, нами уже обосновано.
Остается решить вторую важнейшую задачу, то есть показать, как руководствуясь данной закономерностью, нужно выстроить весь процесс обучения и воспитания при изучении студентами биологических дисциплин в вузе. И тем самым
доказать, что категория сопряжения может выполнять функцию современного
и эффективного дидактического принципа обучения и воспитания. Кроме
того, теоретические выкладки должны
быть проверены на практике.
Методологическую основу сопряже�
ния как современного дидактического
принципа обучения составляет положение материалистической диалектики
о всеобщей связи всех процессов и явлений в природе и обществе, о материальном единстве мира. Это положение
воплощается в диалектическом методе
познания, требующем рассматривать
все процессы и явления в их развитии, во
взаимосвязи, в единстве и борьбе противопо�
ложностей. Диалектический метод конкретизируется в системном (системносинергетическом) подходе, предпола
гающем изучение объектов как систем,
имеющих свою структуру, иерархию,
связь элементов и свои особенные свойства и функции. Применение диалектического метода и системного подхода
к изучению живой природы позволили
Ч. Дарвину создать эволюционное учение, которое является метатеорией всей
биологической науки и методологией ее
развития. Таким образом, иерархия методов познания отображает системный
Педагогические науки
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не потому, что она изучает мышление,
а потому, что, вскрывая законы движения материи, она становится и методом
(логикой) движения мышления при выявлении объективной природы предмета. Именно это имел в виду Гегель, когда
писал: «Логика есть учение не о внешних
формах мышления, а о законах развития
«всех материальных, природных и духовных вещей» [2, с. 206].
Развитие диалектической логики
означает дальнейшую разработку категорий материалистической диалектики,
обогащение их содержания, выдвижение
новых понятий, выступающих в роли кате�
горий диалектики, установление связи
между ними, построение системы, позволяющей в наиболее полном виде выражать их содержание и двигать научное знание вперед. Законы и категории
материалистической диалектики слу
жат основой синтеза знания, направляют
мышление на поиск решения новых проблем в науке. В свою очередь диалектический метод мышления возникает на базе
обобщения результатов познания предмета,
его закономерностей, знание которых
используется как орудие его дальнейшего познания. Эти обобщенные результаты фиксируются в категориях и законах
материалистической диалектики, которые являются универсальными формами
познания бытия. Одним из таких резуль�
татов обобщения науки, полученных нами,
является естественнонаучная категория
сопряжения [7; 11].
Осмысление и понимание сущности
сопряжения как важнейшей внутренней
стороны взаимодействия дает основание
для предположения, что данная категория может быть обоснована и как важнейший дидактический принцип обучения
и воспитания. Дидактические принципы,
как правило, являются проекцией общих
законов природы и тех философских
категорий, через которые они выражаются. Например, такие дидактические
принципы, как преемственность, системность, принцип развивающего обучения
и др., выведены из философских законов
и категорий, которые вскрывают наиболее общие тенденции развития явлений
объективного мира, и одновременно яв-
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видных ученых, которые подчеркивают,
что «в процессе химической эволюции
при наличии всех необходимых для нее
условий происходит усиление роли сопря
женности. Последовательные сопряженные
процессы выступают как существенная сто�
рона организации динамических неравновес
ных систем» [13, с. 165] (Курсив наш. –
И.Т.). Остается только добавить, что
к таким динамическим неравновесным
системам относятся все живые системы
разных уровней организации: начиная с
клетки и заканчивая биосферой. Таким
образом, повышение уровня организации систем в процессе эволюции материи обусловлено увеличением сопряженно�
сти между ее элементами.
В отличие от системного подхода, который декларирует необходимость изучения связи между элементами любой системы, принцип сопряжения предписывает
выявление механизма взаимосвязи между
компонентами изучаемых систем, то есть
выявление той области сопряжения между
элементами системы, которая является
общей для них и обеспечивает целостность
этой системы, а следовательно, и ее каче�
ственную особенность. Сопряжение как
внутренняя сторона взаимодействия является одним из механизмов, с помощью
которого происходит взаимосвязь между
элементами системы и с помощью которого можно управлять данной системой.
Принцип сопряжения конкретизирует одновременно два методологических
подхода – системный и деятельностный.
Первая часть этот принципа предписывает нахождение элементов у зарождающейся системы, вторая, деятельностная сторона, – выявляет сопряженную
(общую) область между структурными
элементами, механизм взаимодействия
между ними, который обуславливает возникновение нового качества у вновь возникшей системы.
Если принцип сопряжения обеспечивает непрерывность природных объектов
и явлений, то в образовательной области
он должен обеспечить непрерывность (со�
пряжение) всех понятий, приведение их в
единую систему, которую, по-видимому,
можно обозначить как сопряженное по�
нятийное поле. Отдельные понятия от-

принцип организации материи, поэтому
при изучении природного объекта определенного уровня организации необходимо подобрать и соответствующий метод познания.
Сущность диалектического метода и
системного подхода раскрывается через
категории, одной из которых является
сопряжение. Сопряжение как принцип организации материи необходимо рассматривать как дополнение к системному под�
ходу, который является мощным общенаучным методом исследования, однако не
дает всеобъемлющего представления об
объекте и неизбежно, как всякая абстрак�
ция, обедняет исследуемую реальность.
Изучение системности как самостоятельного предмета связано с именем А.А. Богданова, который опубликовал с 1911 по 1925 годы свои изыскания
в трех томах под названием «Всеобщая
организационная наука (тектология)».
Ему принадлежит идея о том, что все существующие объекты и процессы имеют
определенную степень, уровень организо�
ванности. Все явления он рассматривал
как непрерывные процессы организации
и дезорганизации. А.А. Богданов выявил
важнейшую закономерность взаимосвязи между уровнем организации системы
и ее свойствами. Уровень организации си�
стемы тем выше, чем сильнее свойства цело�
го отличаются от простой суммы свойств
его частей. Особенностью тектологии
А.А. Богданова является то, что основное внимание уделяется закономерностям
развития организации [1]. По мнению
И.В. Прангишвили и В.И. Садовского,
организация является важнейшим признаком развивающихся систем [8; 10].
Общие принципы организации и
эволюции материи имеют исключительное значение в понимании сущности
организации живых систем. Одним из
них является принцип сопряжения. Сопряжение как внутренняя сторона взаимодей�
ствия сыграло и играет важнейшую роль
в эволюции материи, в том числе и в возникновении и эволюции биологической
формы движения материи, которая возникла на основе физической и химической форм движения. Доказательством
этого положения является высказывание
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целостность, направленность процессов раз�
вития любой системы, и по существу регули�
рует развитие учебного познания. Огромная
важность принципа сопряжения в познании материального мира инициировала наше исследование методологической значимости категории сопряжения
в образовательной области и ее статуса
в учебно-воспитательном процессе студентов вуза.
Принцип сопряжения способствует
снятию существующего в предметной
системе обучения противоречия между раз�
розненным по предметам усвоением знаний
студентов и необходимостью их синтеза,
комплексным применением интегрирован�
ных (метапредметных) знаний не только
учителями в педагогической практике, но и
любыми специалистами в их профессиональ�
ной деятельности. Вооружение выпускников вузов знаниями и умениями такого
рода есть актуальная социальная задача,
обусловленная тенденциями интеграции
в науке и практике и востребованностью
творческого подхода к решению проблем в условиях научно-технического
прогресса. Такая стратегия образования
четко прослеживается в государственных стандартах.
По мнению Н.С. Пурышевой, общая стратегия реализации школьных и
вузовских стандартов предусматривает
последовательную методологизацию изучаемых предметов, т.е. «превращение
общекультурных (метапредметных) универ�
сальных знаний и умений, связанных с освоением общекультурных способов организации и осуществления своей учебной и
иной деятельности, в центральное и ведущее звено всего образовательного процесса» [9, с. 11]. К таким универсальным
(метапредметным) знаниям в полной
мере можно отнести естественнонаучную
категорию сопряжения, которая, являясь
одной из важнейших внутренних сторон
взаимодействия, подчёркивает философскую фундаментальность предмета, пре
восходящую научно-экспериментальный
уровень его освоения.
Как уже было отмечено выше, категория «сопряжение» не только отражает
один из механизмов организации и эволюции материи, но и является тем меПедагогические науки
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ражают не только сущность объектов и
явлений, но и их взаимодействие (сопряжение) с другими объектами. «Каждое
понятие находится в известном отношении, в известной связи со всеми со всеми
остальными» [4, с. 179]. Отсюда следует,
что принцип сопряжения как исходное дидактическое положение выступает в двух
аспектах – методологическом и общедидак�
тическом.
Методологический аспект сопряжения высвечивается, во-первых, в том,
что оно является одной из внутренних
сторон важнейшего атрибута материи –
взаимодействия, а, во-вторых, отражает
сущность организации, функционирования и эволюции любой природной и социальной системы. Методологическая
функция данного принципа просматривается и через призму основного закона
развития природы – единства и борьбы
противоположностей, который является
не только законом развития объективного мира, но и законом познания. Этот
закон служит ядром диалектики и объясняет внутренний источник всякого раз�
вития. «Диалектическое мышление не
рассекает целое, абстрактно разделяя
крайности, а, напротив, осваивает целое
как органическое, как систему, в которой
противоположности взаимодействуют
(сопряжены прим. автора), обуславливая
весь процесс ее развития» [14, с. 141].
В.И. Ленин писал: «…диалектика
есть изучение противоречия в самой сущ�
ности предметов…» [4, с. 227]. Основными ступенями противоречия являются
тождество, различие, противоположность.
Категория тождества обозначена как
приоритетная не случайно. Противоречие разрешается только в том случае,
когда в противоположностях находятся
тождественные (одинаковые) предметы и явления, которые, взаимодействуя
между собой, образуют сопряженные (общие) области. Эти области сопряжения
обеспечивает взаимосвязь между противоположностями, и на этой основе возникает система с новым качеством.
Являясь главным компонентом развития, сопряжение и проявляется как развитие, выступает внутренним механизмом, обуславливающим интегральность,
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тодологическим (дидактическим) принципом, который, после усвоения его
содержания, становится эффективным
средством познавательной деятельности
учащихся, студентов и преподавателей
при изучении конкретных объектов неживой и живой природы. Такой вывод
согласуется с мнением А.В. Хуторского,
который подчеркивает, что наиболее общие фундаментальные понятия и категории также являются фундаментальными
образовательными объектами, поскольку, благодаря глубинному смыслу, принадлежат как реальному, так и идеальному
миру [15].
Сопряжение как принцип обучения
способствует реализации других педагогических принципов и прежде всего
принципа межпредметных связей. Взаимосвязь этих принципов можно рассматривать как диалектическую пару, в которой один принцип (межпредметных
связей) являются формой, второй же
принцип (сопряжения) является содержанием. Доказательством этому служит
как этимология данных терминов, так и
существующие разночтения авторов о
дидактическом статусе межпредметных
связей. Одни авторы рассматривают
межпредметные связи как дидактическое условие дальнейшего повышения
качества знаний учащихся [12, с. 9], другие – как современный принцип обучения [5, с. 29]. По мнению В.Н. Максимовой, межпредметные связи как принцип
обучения способствуют реализации всех
функций обучения: образовательной,
развивающей и воспитывающей [там же,
с. 32] (курсив наш. – И.Т.) Из этого тезиса
следует, что сам принцип является формальным (он лишь способствует), а не содержательным, который бы указывал на
механизм организации и функционирования системы. Формальность принципа
межпредметных связей подтверждается
и многолетней педагогической практикой, которая свидетельствует, что интерес педагогической науки и практики
к принципу межпредметных связей значительно снизился.
Сопряжение как всеобщая категория
выявлена нами путем анализа и нахождения общих признаков (свойств, отно-

шений, тенденций развития и т.п.) у различных форм движения материи. После
чего данное понятие может выполнять
свою дидактическую функцию в сфере образования – выявление взаимосвязи (об�
ластей сопряжения) между понятиями,
законами и теориями, что приведет к новому уровню обобщения знаний и, следовательно, к новому уровню теоретического
мышления у школьников и студентов.
Понятие МПС является лишь формой, которая указывает на необходимость взаимодействия между разными
предметами. В то время как понятие сопряжение отражает содержательную
сторону этого взаимодействия. Принцип сопряжения, как метод познания,
указывает стратегию, которая выявляет
содержательные области понятий, законов,
теорий, являющиеся общими как для биологи�
ческих курсов, так и для естественнонаучных
дисциплин, в целом.
Основной причиной нереализации
принципа МПС является то, что преподаватели зачастую не могут выявить
точки сопряжения между понятиями. Они
в лучшем случае пытаются формировать
отдельные понятия, забывая зачастую
о том, что эти отдельные понятия есть
результат сопряжения более частных
понятий.
Перенос принципа сопряжения из
науки в образовательную область биологии особенно актуален. Это обусловлено
спецификой биологической формы движения материи, которая в скрытом виде
содержит физическую и химическую
формы движения. Отсюда вытекают два
принципиальных положения, служащими методологической основой изучения
курса биологии. Первое положение определяет стратегию изучения биологической формы движения материи, принципы организации и развития (эволюции)
которой отражены в законах и категориях материалистической диалектики. Второе положение направлено на решение
тактических задач, связанных с изучением конкретных явлений и процессов
жизнедеятельности организмов, в основе которых лежат физико-химические
явления. Отсюда следует, что понимание сущности живого возможно лишь на
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основе взаимосвязи (сопряжения) философских, естественнонаучных и биологических понятий, законов и теорий.
Сопряжение как самостоятельный
дидактический принцип должно определять стратегию всех компонентов
процесса обучения: цели, задач, содержания, форм, методов, средств и результатов. Реализация этой стратегии позволит сконструировать дидактическую
систему, в которой перестраиваются все
этапы деятельности преподавателя и студента. Отражая взаимосвязь объектов и

явлений природы, принцип сопряжения
может составить ядро естественнонаучной картины мира, которая, в свою очередь, послужит базой для формирования
у студентов научного мировоззрения и
экологического сознания. Овладение
студентами сопряжением как естественнонаучной категорией будет способствовать развитию у будущих педагогов диалектического, творческого мышления,
которое в настоящее время все больше
осознается как общечеловеческая ценность.
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Методологические аспекты
физкультурного образования
Концепция физкультурного образования – комплекс ключевых положений, достаточно полно и всесторонне раскрывающих сущность здоровья человека, содержание физической культуры и особенности здоровьесбережения посредством физкультурной активности, его существования в практической деятельности. Учитывая специфику педагогики как науки, физкультурное
образование – это сложная, целенаправленная, динамическая система фундаментальных знаний о здоровье, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, содержание, особенности, а
также технологию оперирования с ним в условиях современного образования.
Ключевые слова: физкультурное образование, здоровье, здоровьесбережение, студенты, физическая культура.

I.F. Cherkasov, D.V. Viktorov, S.A. Yarushin

Methodological aspects of physical education

Активизация педагогических исследований, вызванная усилением требо
ваний к результативности образовательного процесса по физической культуре
и необходимостью её научно обоснованного изменения с целью повышения
эффективности физкультурного образования, актуализировала проблему здо
ровья и здоровьесбережения учащихся
как адекватного представления наиболее значимых для педагогической теории и практики результатов научного
поиска.
Стремление создать целостную теорию здоровьесбережения, способную
содержательно обосновать аспект педагогического процесса и в связи с этим
раскрыть ключевые процедуры эффективного сохранения здоровья учащихся
в условиях современного образования,
зачастую приводит исследователей к необходимости построения различных педагогических концепций.

Необходимо отметить, что выступая
генеральной целью многих исследований, концепции здоровья и способов его
сбережения отличаются содержательной разнородностью, что зачастую не
позволяет не только обсуждать вопрос о
полноте и достоверности представленной теории, но и о возможности ее практического использования в условиях современного образовательного процесса.
Это приводит нас к необходимости
целостного обоснования содержания педагогической концепции физкультурного образования как формы представления результата научно-педагогического
исследования и аппарата решения проблем сохранения здоровья учащихся.
С нашей точки зрения, физкультурное образование – концепция развития
системы высшего профессионального образования, позволяющая создать
определённые мировоззренческие установки по эффективной реализации оздоПедагогические науки

Методологические аспекты физкультурного образования

Тhe concept of physical education is a set of key provisions that adequately and comprehensively
represent the essence of human health, the content of physical culture and characteristics of health
preservation through physical activity, its existence in practice. Given the specificity of pedagogy as
a science, physical education is a complex, purposeful, dynamic system of fundamental knowledge
about health, fully and comprehensively reveal its essence, content, features, and technology operating
in conditions of modern education.
Key words: physical education, health, healthcare, students, physical culture.
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ровительного потенциала физической
культуры, предоставляющие новые возможности для всестороннего развития
личности студента.
Под предпосылками становления
данной проблемы мы понимаем объективно существующие обстоятельства,
отражающие становление научных представлений о сущности физкультурного
образования, связях с научно-культурной
деятельностью и социальными институтами в историческом контексте. Основой такого выделения служит этапность
овладения общественной практикой физической культурой как способами и средствами сбережения здоровья. На первом
этапе феномен еще не является объектом
сознательной деятельности, обращение к
нему носит стихийный характер, знания
о нем чрезвычайно скудны и противоречивы. При этом физическая культура как
способ сбережения с ним слиты воедино,
а главным способом познания выступает
самоценность человека. В дальнейшем
начинается систематическое изучение
отдельных аспектов здоровья, что приводит к возникновению научных теорий
и гипотез. Практическое использование
физической культуры в том или ином
виде способствует более интенсивному
его теоретическому изучению. Третий
этап характеризуется полноценным научным изучением здоровья, а также его
возможной универсализацией и распространением полученных представлений
на новые области знаний.
Основополагающими
критериями
качества любого завершенного научнопедагогического исследования выступают научная новизна и теоретическая значимость.
Поскольку физкультурное образование как любая педагогическая концепция является формой представления
результатов исследования, то наполнение также должно содержать новые для
науки данные, которые способны оказать влияние на дальнейшее её развитие.
Как отмечает В.М. Полонский [5],
новизна представляет собой общенаучный критерий, который отражает те
новые знания, которые были получены
в ходе проводимого исследования. При

этом на уровне дополнения новый результат расширяет известные методологические данные, вносит в них новые
элементы, развивает познания в данной
области педагогики без изменения их
сути. Уровень преобразования характеризуется принципиально новыми в
данной области знаниями, которые не
дополняют известные данные, а представляют собой нечто самостоятельное.
Новизна физкультурного образования
заключается в том, что разработаны методологические основания концепции,
в которой теоретико-методологической
стратегией выступают системный и синергетический подходы, составляющие
исходные методологические процедуры
изучения соответствующей проблемы,
а практико-ориентированной тактикой
являются аксиологический, личностноориентированный, деятельностный и
культурологический подходы, на основе
которых раскрыта система требований,
предъявляемых к целостной концепции
физкультурного образования, и сконструированы механизмы её реализации
в практике регионального образовательного учреждения.
Как правило, в качестве методологических оснований исследования той
или иной проблемы выступает совокупность соответствующих методологических подходов [6, с. 41], поскольку, вопервых, они предназначены для исследования качественно различных объектов в определенном общем для них
аспекте (структурном, функциональном,
информационном и т.д.), и, во-вторых,
им присущи особенности конкретнонаучного и философского знания, благодаря чему они являются связующим
звеном специально-научных областей с
философией.
Придерживаясь определения [2],
определяем методологический подход
как принципиальную методологическую
ориентацию исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект
изучения (способ определения объекта),
как понятие или принцип, руководящий
общей стратегией исследования. Следует иметь в виду, что методологический
подход, как правило, не дает конкретно-
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должно быть убедительным и достаточно подробно представленным.
Установление функционального назначения каждого из них (теоретикометодологической стратегией и прак
тико-ориентированной тактикой) и раскрытие результатов их использования
в соответствии с иерархической значимостью для изучения здоровья в рамках
концепции физкультурного образования
обосновано следующими моментами. На
роль теоретико-методологической стратегии исследования выбираются подходы высокого уровня методологии, позволяющие выявлять направление теоретического исследования, фиксировать
его общий план, применяемые во многих дисциплинах. В качестве практикоориентированной тактики исследования
чаще всего выбирают подходы, составляющие конкретно-научную методологию.
Для этих целей чаще всего используются подходы, специально разработанные
для решения проблем в образовательной
сфере. Назначение подходов на эту роль
в концепции физкультурного образования позволяет раскрыть особенности
практического использования изучаемого феномена, определить механизмы и
процедуру достижения цели.
Поскольку подход предполагает исследование определенного аспекта физкультурного образования, то изначально
его применение всегда связано с идентификацией исследуемого феномена как
явления, обладающего соответствующими подходу свойствами.
Первым в теоретико-методологиче
ской стратегии концепции физкультурного образования обозначен системный
подход. В этом случае требуется подтверждение того, что объект исследования – физкультурное образование – может считаться педагогической системой.
Рассматривая сущность понятия
«физкультурное образование», давая ему
определение, мы исходили из того, что
педагогической основой предлагаемого
нами определения послужило понятие
«педагогический процесс», как «специально организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение
Педагогические науки
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го аппарата исследования, и сам по себе
не обеспечивает решение теоретической
задачи. В этом качестве выступает метод,
позволяющий последовательно и детально изучить выделенную сторону объекта
и являющийся конкретной формой реализации подхода. Подход отличается от
метода по следующим основным позициям: 1) подход является более общим и менее определенным; 2) он включает в себя
лишь наиболее общие принципы и ориентации, не доведенные до конкретных
установок, формализованных теорий и
концепций; 3) каждому подходу соответствует не один, а несколько методов (например, методами системного подхода
являются моделирование, анализ, классификация и др.).
Категории, фиксирующие определённые стороны действительности,
дают название каждому подходу, с которого и ведется изучение явления, в нашем случае – системность, синергетичность, аксиологичность, личностноориентированность, деятельность и
культурологичность. Поэтому данные
подходы к физкультурному образованию
в общем виде сводятся к изучению здоровья в определенном ракурсе с проекцией
результатов на ту или иную теоретическую область. Поскольку каждый подход,
взятый сам по себе, в отрыве от других,
как правило, бывает недостаточен для
изучения конкретного явления, объективную картину в познании физкультурного образования может дать лишь комплексное исследование с применением
совокупности подходов.
К тому же педагогические явления
в силу своей сложности не могут и не
должны изучаться с одной точки зрения,
а, следовательно, применение комплекса методологических подходов обеспечивает получение разноплановых характеристик физкультурного образования.
Отметим, что в педагогике выбор
тех или иных подходов для разработки
концепции, в нашем случае – концепции
физкультурного образования, определяется самим исследователем в соответствии с научными предпочтениями и
спецификой изучаемого феномена. В то
же время обоснование данного выбора
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развивающих и образовательных задач»
[4, с. 164]. В логике данного нами определения как педагогическая система может
рассматриваться не только образовательное учреждение или система образования в целом, но и дидактический метод,
технология и другие объекты и процессы.
Подчеркнем, что применение системного подхода не ограничивается идентификацией физкультурного образования,
так же его использование предполагает
представление системных свойств изучаемого объекта, в первую очередь – системной цели. Ближайшая цель, то, ради
чего занимаются физической культурой –
здоровье, а перспективная цель – становление физкультурного образования
учащихся, по сути дела, являются границами применимости концепции физкультурного образования, теми факторами,
составляющими основания ее продуктивного использования. Этот вывод, в полной мере соответствующий идеологии
системного подхода, позволяет отделить
проблему компонентного состава педагогической системы от проблемы цели и
содержания педагогического процесса.
Кроме того, наличие цели не может
гарантировать образование системы,
основными системообразующими факторами всегда являются внутренние системные характеристики. Из общих положений системного подхода вытекает
возможность для любого элемента системы стать системообразующим [1]. По логике нашего определения, использование
системного подхода самого по себе без
учета содержания и вида компонентов
физкультурного образования невозможно, ибо в зависимости от их специфики
исследователь может получить самые
разнообразные системные свойства.
Таким образом, применение систем
ного подхода, как теоретико-методо
логического основания концепции физкультурного образования, предполагает
исследование системных свойств изучаемого феномена и описание их в терминах
теории систем.
Вторым в теоретико-методологи
ческой стратегии концепции физкультурного образования обозначен синергетический подход, что представляет

собой методологическое направление,
при котором здоровье рассматривается как открытая, сложная самоорганизую�
щаяся система, способная сохранять или
совершенствовать свою организацию в
зависимости от изменения внешних и
внутренних условий, развитие которой
подчиняется общим законам эволюции.
Перспективность синергетического
подхода обусловлена следующими причинами: во-первых, идея самоорганизации лежит в основе эволюции, которая
характеризуется возникновением все
более сложных и иерархически организованных систем; во-вторых, она позволяет лучше учитывать воздействие социальной среды на развитие научного познания; в-третьих, данный подход свободен от малообоснованного метода «проб
и ошибок» в качестве средства решения
научных проблем [3, с. 68]. Системы,
обеспечивающие стабильность, норму,
т.е. защиту от внешнего мира, всё время
должны сами развиваться, увеличивать
свою мощность: только при этом условии может быть обеспечено сохранение
регуляции в движущейся системе. Организму приходится приспосабливаться
к колебаниям температуры, атмосферного давления, влиянию микроорганизмов,
факторов питания, бесконечному разнообразию психологических, социальных
и других воздействий.
Вышеназванные теории не только
корректируют здоровье человека, но и
осуществляют мероприятия, которые
стимулируют изменение установок относительно здоровья. Акцент на социальной
значимости здоровья в содержании современной образовательной парадигмы
обусловливает необходимость развития
здоровьесберегающей компетентности,
реализующейся в процессе профессиональной образовательной деятельности.
Вряд ли уместно ранжировать приведённые подходы в рамках иерархической структуры, поскольку мы имеем дело
с многомерными взаимодействиями между ними. Соотношения данных подходов,
скорее всего, можно рассматривать как
рядоположенное в их взаимосвязи, что
помогает понять специфику здоровья как
предмета исследования каждого из них.
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Фонд оценочных средств как инструмент
организации самостоятельной работы
студентов вуза
В статье рассматривается актуальная проблема оценивания самостоятельной работы студентов с точки зрения единства и разнонаправленности образовательной деятельности преподавателя и студента. Обосновывается идея, что при создании преподавателем фонда оценочных
средств в рамках учебной дисциплины должны учитывать не только ближайшие задачи управления деятельностью студентов, но и влияние особенностей и качества выбираемых оценочных
средств на формирование оценочной функции студентов как субъектов образовательной деятельности.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, фонд оценочных средств, оценочная
функция субъекта образования, самооценивание, формы самостоятельной работы.

A.A. Shabalina, L.V. Parfentieva

Grading tool fund as a method
of higher education student independent
work organization

А.А. Шабалина, Л.В. Парфентьева

An important issue of organization and grading of students’ independent work regarding unity
and diversity of the professor and student’s educational activities is reviewed. It is proved that creation
of the grading tool fund within an academic discipline by a professor should take into account not
only the nearest management aims of a student’s activity, but also the influence of special aspects
and qualities of the chosen grading tools on the students’ grading function development as subjects
of educational activities.
Keywords: student independent work, grading tool fund, subject of education grading function,
self-grading, types of independent work.   

По современным требованиям к выпускникам вузов, молодой специалист
должен обладать не только фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности
по решению новых проблем, но и опытом социально-оценочной деятельности. Психолого-педагогический анализ
показывает, что только в процессе самостоятельной работы студентов возможно формирование двух последних
составляющих.
Необходимость
самостоятельной
работы учащихся в процессе целенаправленного организованного процесса

обучения вызвана закономерностями
процесса обучения. Во-первых, процесс
познания движется по спирали: каждое
следующее обращение к учебному материалу раскрывает новые его нюансы, дополнительные смысловые оттенки. Вовторых, полученное во время учебных
занятий поступает лишь в оперативную,
кратковременную память и для перевода
полученных знаний, умений, владений в
долговременную память необходима организация их последующей переработки, т.е. практически – самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа студентов
(СРС) – планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и под руковод-
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в учебной, научной, профессиональной
деятельности, на развитие способности
находить рациональные конструктивные
решения, решать проблемы, принимать
на себя ответственность и т.д. Грамотно
организованная самостоятельная работа
является существенным воспитательным
фактором в формировании современных профессионально значимых черт
характера будущего специалиста, а именно – самостоятельности.
С психологической точки зрения,
самостоятельность – это комплексная
характеристика высокого уровня развития личности, основанная на сформированности когнитивных, личностных
качеств и деятельностных умений, в том
числе, и на способности формулировать
и использовать оценки.
Самооценка учащегося, выполняя по
сути регуляторную и защитную функции,
отражает как объективные результаты
освоения учебной деятельности, так и,
зачастую, латентные, сложные субъективные отношения к миру и самому себе.
Закрепляясь в многообразных ситуациях
взаимодействия с педагогом, самооценка, в свою очередь, становится продуктом совместной деятельности и важнейшим фактором формирования личности.
Существенное значение для индивидуального становления имеет соотношение того, в какой степени самооценка
будущего специалиста будет зависеть от
внешних оценок преподавателя, а в какой степени будет являться продуктом
самооценивания. Особенно значимо
влияние опыта самооценивания на формирование таких базовых характеристик
мотивации и деятельности как оптимизм, ценностное отношение к профессиональной деятельности, прогностическое отношение к себе как специалисту,
адаптивность. Исследования психологов
доказали, что основными компонентами
процесса оценивания выступают как когнитивные образования, так и аффективные переживания процессов и оценок,
образующие в различных сочетаниях
многоуровневые системы и личностные
комплексы, которые могут как повышать
качество и объем выполняемой деятельности, так, и наоборот, привести к форПедагогические науки
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ством, но без непосредственного участия
преподавателя, – является существенной
частью и одной из форм обучения в вузе.
Она характеризуется двумя признаками:
наличием учебного задания, сформулированного преподавателем, и собственно работой студентов по его выполнению. Существенной частью и значимым
предметом этой совместной деятельности и общения преподавателя со студентом является контроль и оценивание результатов.
Можно констатировать, что каждый
человек, учебные и профессиональные
группы функционируют в контексте
«оценочных сетей» [1; 3], и образовательная деятельность осуществляется в
процессе порождения и использования
различных оценок, а также самооценивания. Студент постоянно оценивает
предметы, явления, ситуации, идеи, события, других людей и общество в целом
(оценки внешнего мира); оценивает свой
внешний облик, способности, результаты своих действий, поступки, прожитую
жизнь и ее перспективы (самооценки);
ожидает, предвидит и учитывает возможные оценки других людей по своему поводу или о других объектах (рефлексивные
оценки); формулируя оценки, оказывает
влияние на других людей (управляющие
оценки); в свою очередь, он постоянно
испытывает на себе влияние оценок других людей (социальные оценки) [1; 4].
Поскольку образование оценок составляет значительную часть рабочего времени учителя, то целенаправленное развитие этой функции входит в конечный
результат образования будущих педагогов. В контексте нашей работы мы обращаем внимание на взаимосвязанность
управляющих оценок (оценок преподавателя), самооценивание студента (самостоятельные оценки) и рефлексивные
(взаимовключающие) оценки, которые
касаются в первую очередь результатов
деятельности и, на этой основе, способностей, перспектив развития и целей образования студентов.
Самостоятельная работа студентов
направлена не только на овладение содержанием дисциплин, но и на формирование навыков самостоятельной работы
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мальному выполнению требований преподавателя [1; с. 267].
В практике работы современных
российских вузов организации самостоятельной работы студентов уделяется
значительное внимание. Осознанный
подход к выбору форм и средств оценивания СРС позволяет решать задачи углубления и расширения знаний, формирования интереса к познавательной деятельности, самостоятельного овладения
познавательными приемами и развития
познавательных способностей. Целенаправленное создание фондов оценочных
средств особенно продуктивно в рамках
широко распространенного сейчас компетентностного подхода (например, [4]).
Фонд оценочных средств (ФОС) –
комплект методических и контрольных
измерительных материалов, предназначенных для: определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных
стадиях обучения студентов по программе ВПО, а также выпускников на соответствие уровня их подготовки требованиям
соответствующего ФГОС по завершению
освоения образовательной программы.
ФОС должен быть полным и адекватным отражением требований ФГОС
ВПО по соответствующему направлению подготовки, соответствовать целям
и задачам образовательной программы,
ее учебному плану. Он представляет собой не случайный набор оценочных
средств, а их комплекс – необходимый и
достаточный для управления процессом
овладения студентами конкретной дисциплиной, модулем или отдельной компетенцией. Данная совокупность предоставляемых материалов должна помогать
студенту становиться субъектом учения.
Поэтому обозначенная в ФОС последовательность осуществления самостоятельной работы студентов должна отражать
постепенное сокращение меры помощи
студентам в осуществлении учебной деятельности и, одновременно, нарастание меры их самостоятельности и творческого подхода в процессе познания.
Формы самостоятельной работы студентов вуза, представляя собой, в основном, различные типы домашних заданий,

разнообразны, традиционно они выполняются самостоятельно, в произвольном
режиме, в удобное для студента время,
вне аудитории. Для обеспечения регулярности, последовательности и своевременности выполнения самостоятельной работы преподавателями разрабатываются графики. Однако графики СРС
не всегда решают поставленные задачи,
поскольку не достаточно подкрепляются
контролирующими средствами, что для
студентов с не вполне развитой самостоятельностью, ответственностью, низкой
мотивацией учебной деятельности (особенно на младших курсах) является существенным фактором. Грамотно сформированные фонды оценочных средств
дают студентам представления не только
об объеме и содержании предстоящей
самостоятельной работы, но и об ее
последовательности, своевременности,
этапах и формах контроля за ее выполнением, критериях и показателях успешности ее выполнения. Таким образом,
фонды оценочных средств стимулируют
учебную деятельность студентов, организуют самостоятельную работу, помогают
равномерно распределять силы в ходе
освоения дисциплины, рационально использовать время, а также позволяют
осознать практическую направленность
формируемых знаний, умений, владений за счет указания их роли в выполнении контрольно-оценочных заданий.
Выполняя ориентировочную функцию, фонд оценочных средств, предназначенный для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
или практике, обычно включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности.
Одновременно с этим ФОС представляет собой механизм установления и регулирования взаимодействия преподавателя и студента, основу обратной связи,

94

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

ится на основе уже известного: репродуктивные действия являются основой
и «строительным материалом» творческих видов деятельности. Необходимым
условием организации самостоятельной
работы студентов вуза выступает взаимодополняемость этих видов учебной деятельности, которая обеспечивает переход от конкретного действия к общему,
от компонентов решения учебных задач
к целостной структуре учебной деятельности и, в плане общения, от индиви
дуальной деятельности к сотрудничеству
[3, с. 90].
В структуре самостоятельной работы
(учитывая ее деятельностный характер)
выделяют те же компоненты: мотивация,
формулировка цели, постановка конкретных задач, выбор способов их достижения, выполнение действий, операций,
контроль. Правильность организации и
реализации названных компонентов в их
последовательности и взаимообусловленности определяет успешность, эффективность осуществления самостоятельной
работы в целом. Компонентам деятельности соответствуют условия эффективности самостоятельной работы студентов в вузе: создание значимой мотивации
выполнения учебных заданий; определение цели, позволяющей превратить выполнение задания в собственную потребность студента; система постановки конкретных задач как этапов выполнения
задания; вооружение студента способами
выполнения задания, предоставление
алгоритма, пути овладения им; четкое
определение объема работы, форм отчетности, сроков сдачи (и обеспечение
однозначности их понимания студентами); доступность критериев оценки выполнения задания и предоставленной
отчетности; разработка комплекса видов
и форм контроля, позволяющих варьировать направление и уровень сложности следующих действий (что принципиально важно для учета индивидуальных
оценочных
когнитивно-аффективных
комплексов учащихся [1]).
Как уже отмечалось выше, для успешного выполнения самостоятельной работы студентами необходимы ее планирование и контроль со стороны препоПедагогические науки

Фонд оценочных средств как инструмент организации
самостоятельной работы студентов вуза

в которой должны быть предусмотрены
возможности выбора типа и уровня сложности заданий, стимуляции повышения
качества их выполнения, возможности
для последующего исправления, улучшения – т.е. необходимые инструменты
дифференцированного оценивания и
развития самооценивания.
Обратная связь имеет большое значение и для профессиональной рефлексии
преподавателя. Обобщение информации о совершаемых студентами ошибках
может определить последующую последовательность и содержание совместной деятельности, сигнализировать о
необходимости корректировки образовательных средств. Кроме того, работа
преподавателя с «громадными», «допустимыми», «необходимыми», «умными»
[3, с. 86–88] ошибками студентов может
быть тем самым средством индивидуализации деятельности, которая обусловливает становление субъекта образования.
Самостоятельная работа как вид деятельности включает в себя воспроизводящие и творческие процессы. Воспроизводящие (репродуктивные) действия
заключаются в том, что повторяются
ранее выработанные приемы поведения.
Результатом же творческих или продуктивных действий является создание из
элементов прежнего опыта новых образов или действий. В зависимости от
соотношения этих действий в конкретных условиях, исследователи выделяют
различные уровни или типы самостоя
тельной работы учащихся: репродуктивный, тренировочный, реконструктивный, творческий, поисковый, исследовательский. Учитывая специфику самостоятельной работы студентов в вузе, на наш
взгляд, можно говорить о самостоятельной работе студентов репродуктивного,
исследовательского, творческого типов.
Элементы творчества и воспроизведения различаются как по результату деятельности, так и по способу ее протекания. Широкое использование в образовании современных студентов творческой
деятельности не должно принижать значения воспроизводящей. Продуктивные
и репродуктивные элементы деятельности тесно взаимосвязаны. Новое стро-
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давателя. Однако в ходе вузовского обучения преподаватель лишь организует
познавательную деятельность студентов,
поскольку без самостоятельных познавательных действий самой личности невозможно появление у нее знаний и умений,
являющихся ее подлинным собственным
достоянием. Поэтому в ходе вузовского
обучения преподаватель не прямо руководит самостоятельной познавательной деятельностью студентов, а лишь
опосредованно направляет, организует,
контролирует ее. Этим средством, инструментом (т.е. тем, через что опосредуется) организация самостоятельной
работы студентов является фонд оценочных средств. Большинство перечисленных нами условий эффективности
самостоятельной работы студентов в
вузе будет достижимо при наличии сформированного фонда оценочных средств,
который представляет собой не только
средство регулярного контроля за самостоятельной работой студентов, сколько
инструмент ее организации, управления
и сопровождения.
Современный опыт организации
оценивания в образовательном процессе подтверждает необходимость множественных этапов оценивания, включения их в алгоритмы (последовательность
действий), а также соблюдение принципа опережения самостоятельного оценивания по отношению к оцениванию
педагогом. Некоторые этапы алгоритмов оценивания особенно важны для
магистрантов – самооценивание, меры
по улучшению, запрос на помощь к преподавателю [2; с. 106]. При этом все материалы, критерии должны соответствовать реальному уровню студента и быть
доступны, например, за счет использования электронных ресурсов и коллективного доступа.
Еще одним направлением формирующего оценивания признается использование форм соревновательной, совместной, социальной, взаимной оценки.
Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной
активности, повышает эффективность
познавательной деятельности студентов
благодаря взаимному контролю. Участие

партнера существенно перестраивает
психологию студента. В случае индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как
полноценную и завершенную, но такая
оценка может быть ошибочной. При
групповой работе происходит взаимная
самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это еще одно звено
в последовательности самостоятельной
учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной
работы студент сам может выполнить
индивидуальную часть работы и продемонстрировать ее партнеру-сокурснику.
Имеется положительный опыт использования современных интернет-сервисов
для организации двусторонней и многосторонней оценки и коррекции учебного продукта [2,с. 112].
С точки зрения объективности, формируемый фонд оценочных средств не
только естественным образом должен
соответствовать ключевым принципам
оценивания (таким как валидность, надежность, стандартизация), но и предоставлять возможность студентам самим
продуцировать варианты заданий, обеспечивающих выполнение этих принципов, обсуждать и понимать сущность
создания и использования оценочных
средств.
Таким образом, наряду с широко реализуемыми принципами организации
самостоятельной работы студентов, такими как: комплексное использование
форм аудиторной и внеаудиторной работы; сочетание всех уровней (типов)
СРС; обеспечение текущего и итогового контроля; разнообразие и комплексность форм контроля и оценки; разделение заданий для СРС на обязательную
и вариативную часть; демонстрация необходимости овладения предлагаемым
учебным материалом для предстоящей
учебной и профессиональной деятельности; применение методов активного
обучения и др. – по нашему мнению,
очень важно учитывать двустороннюю
ориентацию процесса контроля и оценивания, которая может быть практически реализована в следующих мерах:
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включение в алгоритмы управления
СРС этапов и разнообразных форм оценивания, самооценивания, коллективного оценивания и взаимоценивания
деятельности студентами; обеспечение
доступности всех компонентов оценивания на всех этапах за счет использования электронных ресурсов и технологий доступа к информации, обсуждения, создания коллективного продукта;
обеспечение обратной связи в общении
преподавателя и студента, в том числе
по поводу аффективного компонента
(отреагирования студентами своих переживаний успеха-неуспеха, превосходства, динамики результатов); создание
оснований для формирования устой-

чивой положительной самооценки учащегося за счет создания дифференцированной уровневой системы заданий
различной сложности, множественной
системы критериев, в том числе для
оценки когнитивных, процессуальных,
аффективных и личностных характеристик субъекта образовательной деятельности; создание для преподавателя возможностей рефлексии результатов СРС
как в плане актуального состояния дел,
так и в динамическом (ретроспективном и прогностическом) плане; в виде
анализа объективных и субъективных
показателей, которые касаются и достижений, и совершаемых ошибок, а также способов их коррекции.

Библиографический список
1. Батурин, Н.А. Оценочная функция психики [Текст]: дис. … д-ра психол. наук / Н.А. Батурин. –
СПб., 1998. – 385 с.
2. Землянская, Е.Н. Новые формы оценивания образовательных результатов студентов [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование: электронный журнал. – 2015. – Т. 7. – № 4. –
С. 103–114. – Режим доступа: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2015_4_Zemlyanskaya.pdf
3. Ляудис, В.Я. Методика преподавания психологии: учеб. пособие [Текст] / В.Я. Ляудис. –
5-е изд., испр. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.
4. Подковко, Е.Н. Проектирование фонда оценочных средств по учебной дисциплине [Электронный ресурс] / Е.Н. Подковко // Психология. Социология. Экономика: электронный науч.-практич.
журнал. – 2015. – № 6. – Режим доступа: http://psychology.snauka.ru/2015/06/5117 (01.12.2015).

1. Baturin N. A. The evaluation function of the psyche. Dis. ... doctor of sciences (Psychology). SPb, 1998.
P. 385. Available at: http://www.dissercat.com/content/otsenochnaya-funktsiya-psikhiki [in Russian].
2. Zemlyanskaya E.N. New forms of assessing learning outcomes of students. E-journal «Psikhologicheskaia
nauka i obrazovanie», 2015. Vol. 7. №. 4, P. 103–114. Available at: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_
ru_2015_4_Zemlyanskaya.pdf [in Russian].
3. Liaudis, V.Y. Methods of teaching psychology. SPb: Peter, 2008. – P. 192. [in Russian].
4. Podkovko E.N. Projecting the fund of assessment means on subject. Pskhologia. Sotsiologia. Economika,
2015. № 6. Available at:: http://psychology.snauka.ru/2015/06/5117 [in Russian].
Сведения об авторах:
Шабалина Анастасия Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра педагогики
и психологии,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: aka811@mail.ru

Information about the authors:
Shabalina Anastasiia Aleksandrovna,
Candidate of Sciences (Education), Academic
Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Pedagogy
and Psychology,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: aka811@mail.ru
Педагогические науки

Фонд оценочных средств как инструмент организации
самостоятельной работы студентов вуза

Referencеs

97

Парфентьева Людмила Викторовна,
Старший преподаватель,
кафедра педагогики и психологии,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: lp_tolika@mail.ru

Parfenteva Lyudmila Viktorovna,
Senior Lecturer,
Department of Pedagogy and Psychology,
Chelyabinsk State Pedagogical
University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: lp_tolika@mail.ru

УДК 371.9
ББК 74.5

Е.А. Шумилова, А.А. Ковалева

Педагогические условия повышения
компетентности родителей дошкольников
с нарушениями речи в инклюзивном
образовательном пространстве
В статье рассматриваются педагогические условия повышения компетентности родителей,
воспитывающих детей с нарушениями речи в условиях инклюзии. Также раскрыто основное содержание реализации данных условий посредством использования различных форм и методов
взаимодействия с семьей при организации коррекционной работы.
Ключевые слова: компетентность, инклюзивное образовательное пространство, педагогические условия, взаимодействие педагогов и родителей, информационное и обучающее просвещение родителей.
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Pedagogical conditions of increasing
the comprtence of parents of preschool
children with speech impairment
in inclusive educational environment
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Тhe pedagogical conditions of increasing the competence of parents who have children with
speech disorders in terms of inclusive education are analyzed. The main content of the implementation
of these conditions when various forms and methods of interaction with the family are used to organize
the remedial process are also illustrated.
Key words: competence, inclusive educational environment, pedagogical conditions, the interaction
of parents and teachers, information and training to educate parents.

На современном этапе модернизации отечественного образования одной
из приоритетных целей является повышение доступности и качества образования для всех категорий граждан, включая
лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Реализация данной цели возможна посредством инклюзивного об-

разования, которое в настоящий момент
является инновационным процессом,
признанным всем мировым сообществом
наиболее гуманным, эффективным и
социально значимым. В нормативноправовых законодательных актах на
уровне Российской Федерации указано,
что инклюзивное образование призвано
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вья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155, одной из задач является повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Понятие «компетентность» может
рассматриваться с разных позиций.
Компетентность понимается как способность решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе теоретических знаний и выработанных на их
основе способах практической деятельности. Иначе может характеризоваться
как: 1) углубленное знание предмета,
2) освоенное умение, 3) способность
к актуальному выполнению деятельности [7, с. 52].
Под компетентностью мы понимаем меру соответствия знаний, умений и
опыта лиц определенного социальнопрофессионального статуса реальному
уровню сложности выполняемых ими
задач и решаемых проблем. Данное понятие включает помимо сугубо профессиональных знаний и умений такие качества, как инициатива, сотрудничество,
способность работать в группе, коммуникативные способности, умение учиться,
оценивать, логически мыслить, отбирать
и использовать информацию [2, с. 16].
«Семья, – как отмечает в своей статье
Е.Ю. Разумовская, – первая социальная
общность, которая закладывает основы
личностных качеств ребёнка. В семье он
приобретает первоначальный опыт общения. Здесь же у него возникает чувство
доверия к окружающему миру, к близким
людям, а уже на этой почве появляются
любопытство, любознательность, познавательная и речевая активность и многие
другие личностные качества» [5]. Всё это
необходимо учитывать, планируя работу
с семьёй. Поэтому очень важно, чтобы
семья принимала активное и сознательное участие в развитии ребенка, особенПедагогические науки
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обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Инклюзия охватывает глубокие социальные процессы образовательных организаций: создается моральная, материальная, педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям
любого ребенка. Такую среду возможно
создать только при тесном сотрудничестве с родителями, в сплоченном командном взаимодействии всех участников образовательного процесса. В ней должны
работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и ради ребенка. Инклюзивное образование предполагает целый
комплекс серьезных изменений во всей
образовательной системе. Одним из важнейших этапов подготовки системы образования к реализации процесса инклюзии является этап изменений всех участников коррекционно-педагогического
процесса. Особенно данные изменения
должны коснуться родителей детей с нарушениями речи и повышения уровня
их педагогической компетентности [1].
Дети с нарушениями речи относятся
к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, и их количество с
каждым годом постоянно увеличивается.
В соответствии со статистическими данными, характеризующими деятельность
дошкольных образовательных организаций Челябинской области, в 2012 году
в группах компенсирующей направленности находилось 10 204 ребенка с нарушениями речи, в 2013 году – 10 614 детей
данной категории, а в 2014 году их количество возросло до 11 576.
Данная категория детей воспитывается в условиях семьи, следовательно,
их родители имеют преимущественное
право на обучение и воспитание перед
всеми другими лицами. Это право зафиксировано в Законе «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которому образовательные организации
должны оказывать помощь родителям
несовершеннолетних обучающихся в
воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоро-
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но, если есть какие-либо сложности или
проблемы. Родители должны обладать
не только стремлением помочь ребенку,
но и желанием повысить собственную
педагогическую компетентность и осведомленность в вопросах воспитания,
развития и коррекции.
Педагогическая
компетентность
родителей, по мнению О.В. Солодянкиной, является ведущим компонентом их педагогической культуры и характеризуется определенной суммой
психолого-педагогических, физиологогигиенических и правовых знаний и умением применять их в практике воспитания детей [8].
В современной педагогике, практике образования взаимодействие педагогов и родителей является одной из наиболее актуальных и острых проблем.
Несмотря на то, что большую часть дня
современный ребенок находится в образовательном учреждении, эффективность коррекционного процесса также
во многом зависит от позиции, которую
занимают родители. Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и
коррекции речи, недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного воздействия на них, ложные,
а порой и вредные установки в отношении речи детей говорят о необходимости совместной работы на всех этапах
коррекции. Построить «диалог» между
семьей и учителем-логопедом – одна из
актуальных задач полноценного развития ребенка. В силу своей занятости родители не всегда могут присутствовать
на периодических очных консультациях или на логопедических занятиях,
где могут ознакомиться с основными и
индивидуальными методами и приемами коррекции речевых нарушений у детей [9].
Опираясь на исследования Л.И. Беляковой, Л.Р. Давидович, Т.А. Датешидзе, Н.С. Жуковой, Л.М. Козыревой, М.М.
Кольцовой, Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, Т.С. Резниченко, В.И. Селиверстова и др. можно выделить ряд условий повышения компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного
возраста с нарушениями речи:

1) наличие знаний о периодах развития детской речи и об отклонениях от
нормы в речевом развитии;
2) наличие знаний о причинах и факторах риска возникновения речевых нарушений, а также путей и мер профилактики;
3) умение наблюдать за речью своего
ребенка и выявлять какие-либо проблемы и отклонения в говорении, понимании и общении;
4) владение некоторыми коррекционными приемами работы [6].
Далее рассмотрим каждое из условий
более подробно.
Одним из основных условий для
полноценного развития ребенка с нарушениями речи в семье является знание
родителями закономерностей становления детской речи. По данным авторов
успех преодоления отклонений в речевом развитии во многом определяется
тем, в каком возрасте замечено отставание и в каком возрасте ребенку начинают оказывать логопедическую помощь.
Также, по мнению Л.И. Беляковой,
повышению педагогической компетенции родителей способствует знание причин и факторов риска возникновения
речевых нарушений, а также путей и мер
профилактики. Знание факторов риска
возникновения речевых нарушений позволяет обеспечить условия воспитания,
полноценного физического и духовного
развития детей дошкольного возраста.
Решение этих задач неразрывно связано
с просвещением родителей в вопросах
профилактики и своевременного выявления отклонений в физическом, нервнопсихическом и речевом развитии детей.
Знание сроков и закономерностей
нормального психомоторного и психоречевого развития необходимо родителям для раннего выявления даже нерезко выраженных отклонений. Также исследователями отмечено, что родители
должны уметь наблюдать за речью своего ребенка и выявлять какие-либо проблемы и отклонения в говорении, понимании и общении. Научиться наблюдать
своего ребенка следует как можно раньше, так как умение выявлять проблемы в
понимании, говорении и общении детей
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нимыми, и у родителей не возникало чувства вины перед ребёнком и собственной
беспомощности.
В вопросе взаимодействия с родителями немало сложностей и противоречий. Одни родители нередко самопроизвольно отстраняются от работы по
исправлению речевых дефектов у детей,
другие не владеют необходимыми педагогическими знаниями и умениями, третьи испытывают трудности от того, что
не имеют достаточно свободного времени для занятий с ребенком.
Иногда чрезвычайно трудно найти
общий язык с родителями, имеющими
собственные представления о воспитании и коррекции. Для благополучного
речевого развития ребенка требуются
иные взаимоотношения семьи и логопеда, а именно – сотрудничество, взаимодействие, доверительность. А это, в
свою очередь, требует пересмотра содержания и форм работы с родителями. И в
этой работе важно сделать родителей не
только своими союзниками, но и главными помощниками. Так что же нужно сделать, чтобы активизировать родителей,
привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми,
сделав воспитание ребенка в семье более
последовательным и эффективным? Как
построить свою работу?
Организация
работы
учителялогопеда по повышению педагогической
компетенции родителей детей с нарушениями речи должна строиться по направлениям, указанным в таблице [4].

Табл. 1. Направления повышения педагогической компетенции родителей
детей с нарушениями речи
№
п/п
1

Информационное просвещение

Обучающее просвещение

Знакомство с результатами психологопедагогического, логопедического обследования

Привлечение родителей к активному
участию в коррекционном процессе по
преодолению речевого дефекта у ребенка

2

Знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития,
этапами становления детской речи

Обучение родителей приемам
коррекционно-развивающей работы
с ребенком-логопатом

3

Знакомство с методами коррекционноразвивающего воздействия

Формирование у родителей и детей
представления о готовности к обучению
в школе
Педагогические науки

Педагогические условия повышения компетентности родителей дошкольников
с нарушениями речи в инклюзивном образовательном пространстве

является неотъемлемой частью повышения педагогической компетенции родителей [10].
Родители под руководством квалифицированного специалиста могут обучиться приемам работы по развитию фонематического слуха, по выработке сильной
и направленной воздушной струи, по
подготовке органов артикуляции к постановке звуков, по автоматизации усвоенных на индивидуальных занятиях с
логопедом навыков правильного произношения звуков в слогах, словах, фразах
и связных высказываниях, по контролю
за речью детей в различных ситуациях
общения [6].
В работе с разными семьями используются различные методы, они варьируются в зависимости от состава семьи,
культурного и образовательного уровня
родителей, стиля семейного воспитания,
типа взаимоотношений в семье, наличия
заинтересованности и понимания проблем своего ребёнка и т.д. Другими словами, в каждом отдельном случае определяются адекватные пути и способы приобщения родителей к сотрудничеству с
логопедом.
Логопед не просто сообщает родителям заключение и решение специалистов, а доступным языком рассказывает
об особенностях их ребёнка, объясняет,
как нужно с ним заниматься и на что следует обратить внимание. При этом следует учитывать условия жизни каждой
семьи, её состав и культурный уровень,
количество детей, для того чтобы советы не оказались для семьи трудновыпол-
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Успешность воспитания и обучения
детей во многом зависит от того, как организовано педагогическое просвещение родителей. Взаимосвязь логопеда и
родителей должна осуществляется комплексно: с помощью традиционных и
инновационных форм и методов взаимодействия. К традиционным формам и методам работы можно отнести: анкетирование, семинары-практикумы, консультации, родительские собрания, открытые
занятия, домашние задания.
Индивидуальные формы работы имеют преимущество над коллективными,
так как позволяют установить более тесный контакт с родителями [3]. Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности

с детьми носят коррекционную направленность. Некоторые взрослые, не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения
ребёнка или низкой педагогической грамотности. В ходе семинара-практикума
или открытого занятия взрослые обучатся практическим приёмам работы с
ребёнком. Консультации должны быть
предельно чёткими, содержать только
необходимый родителям конкретный
материал и проводиться для пользы дела.
Таким образом, соблюдение родителями представленных в статье условий,
позволит повысить у них педагогическую
компетентность, что в свою очередь может сыграть существенную роль в преодолении нарушений речи у детей.
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Психологические условия и механизмы
активности субъекта учения
В описаниях процесса обучения подчеркивается значимость и важность собственной
активности обучаемого при освоении учебного материала. Вместе с тем большинство педагогов и психологов уделяют основное внимание процессам интериоризации определенным
образом структурированного содержания. Анализ процессов экстериоризации позволяет поиному осмыслить и процесс интериоризации и объяснить вероятностный характер личностного знания.
Ключевые слова: экстериоризация / интериоризация, личностное знание, резонирование
знаково-символических структур.

N.A. Alekseev

Psychological conditions and mechanisms
of student activity

Н.А. Алексеев

All the theoretical description of the learning process emphasize the significance and the importance
of self-activity of the student during the development of educational material. However, the majority
of teachers and psychologists focus on the process of interiorization in a certain way structured
content. Analysis of the processes of exteriorization makes it possible to understand in a different
way, and the process of internalization, and explain the probabilistic nature of personal knowledge.
Key words: exteriorization/interiorization, personal knowledge, resonating sign-symbolic
structures.
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Практически в каждой теории обучения подчеркивается роль и значимость
активности субъекта учения. Педагогика
даже фиксирует это в специальном принципе активности обучающегося. Однако
при описании и анализе условий обучения внимание уделяется больше процессу интериоризации знаний, умений,
а сегодня и компетенций. Причем описания эти достаточно разнообразны: от
бихевиориальных схем, в которых этот
процесс скорее подразумевается, чем
раскрывается, до теории планомерного
формирования умственных действий и
понятий, в которой подробно характеризуется механизм свертывания информации и превращение ее во внутреннее
достояние личности.

Вместе с тем даже в теории планомерного формирования остается не проясненной роль встречной активности
субъекта учения в процессе оспособления им учебного материала. Она как бы
остается необходимым фоном обучения,
без прояснения ее содержания и сути.
Между тем встречная активность субъекта учения не только определяет то, что
будет освоено, но ставит вопрос о достаточности выделения тех этапов интериоризации, которые описаны в теории
планомерного формирования умственных действий и понятий.
Можно ли говорить о том, что встречная активность субъекта учения разворачивается по той же схеме, что и интериоризация, только в обратном порядке?
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и «не выразим» полностью «мысль изреченная есть ложь» – Ф.И. Тютчев, «личностное знание» М. Полани [3], трактовка символа у А. Лосева [2]), а с другой –
он всегда вероятностен, т.е. учитель никогда не может сказать определённо,
какую часть личностного опыта ученика
он актуализирует, например, своим объяснением нового материала.
Принятие гипотезы об именно таком
развертывании процесса встречной активности (экстериоризации) субъекта
учения позволяет уточнить и процесс
интериоризации. По-видимому, в этапность теории планомерного формирования умственных действий и понятий
можно внести следующие коррективы:
мотивационный этап (показ значимости
изучаемого материала, важности его
для образования и т.д.) – текст (в широком смысле слова) или ориентировочная основа действий – возникновение
(«вызывание») у обучаемого некоего
образа нового материала – эмоциональный отклик учащегося на создаваемый
образ (принятие/не принятие его, первичное недифференцированное понимание) – этап материального или материализованного действия (уточнение
ООД) – знаково-символическое обозначение (восприятие материала через призму определенных субъективнообъективных кодов) – идентификация
и унификация информационных кодов
(резонирование) – вписывание идентифицированных кодов в личный опыт
(понимание и осмысление материала,
внутренний мыслеобраз).
Алгоритм развертывания активности
субъекта учения и запланированная учителем логика интериоризации учебного
материала никогда полностью не совпадают в силу личностного характера восприятия учеником учебного материала.
Вместе с тем к учителю предъявляется
требование максимального попадания в
личностные планы всех учеников. Каким образом это обеспечивается? Педагогика и педагогическая психология накопила в данной области богатый опыт,
который редко рефлексируется в контексте анализа процессов интериоризацииэкстериоризации. Так, например, техноПсихологические науки
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То есть, если интериоризация строится
по схеме: мотивация – ориентировочная
основа действия – материальный или материализованный этап – громкая речь –
громкая речь про себя – внутренняя
речь, то можно ли говорить о том, что
встречная активность субъекта учения
строится в обратном аналоговом варианте. Если бы это было так, тогда трудно
было бы объяснить, почему при одном
и том же управлении интериоризацией
со стороны учителя ученики по-разному
усваивают материал.
Приходится допустить, что встречная активность ученика разворачивается
по иным правилам, чем простое обратное
движение по пути интериоризации. Логика такого движения может быть представлена следующим образом: мотивация
(а зачем мне это надо?) – некий образ в
ответ на стимулы извне (при отсутствии
материала для образа, актуализируется
некоторый аналог стимула из личного
опыта) – эмоциональная оценка образа в
ответ на стимул (совпадение/несовпадение и каков диссонанс) – внутреннее кодирование образа в личностных знаковосимволических структурах – сравнение
внутренних кодов с поступившей информацией – идентификация внутренних кодов и кодов внешних (резонирование/
не резонирование) – принятие (полное
или частичное понимание) информации
извне – включение новой информации в
личный опыт учащегося. Подчеркнем,
что резонирование может происходить на любом отрезке встречного пути
внешнего и внутреннего, но оптимум,
по-видимому, находится где-то на уровне идентификации внешних и внутренних знаково-символических структур.
Важен для понимания закономерностей встречной активности обучаемого
и такой аспект ее интерпретации, как
возможности формализации для субъекта личного опыта. Она практически
невозможна, поскольку опыт личности
базируется не только на означенной информации, но и на объектной (образной)
и эмоциональной информации. Именно
поэтому личный опыт всегда богаче выражения его в знаках, с одной стороны, и
в этом смысле он всегда индивидуален
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логия mind map Т. Бьюзена [1], логикоструктурные схемы В.Э. Штейнберга [6],
технология конструирования учебного
материала А.М. Сохора [4], опорные
сигналы В.Ф. Шаталова [5] и др. могут
рассматриваться как мыслеобразное конструирование содержания учебного материала с ориентировкой на различные
варианты его оспособления учащимися.
В обсуждаемом контексте важен еще
один аспект. Обеспечение адекватного
резонирования знаково-символических
структур субъекта учения и организация учебного материала учителем предполагает их активный диалог. Именно
живое общение позволяет задать тот
гештальт педагогической ситуации, в
котором только и возможно «столкновение» и взаимообкатка содержания осваиваемого материала с учетом его личностного видения субъектами обучения.
В теоретическом плане можно говорить о необходимости четкой дифференциации трех групп механизмов,
лежащих в основе обучения. Это внутриличностные психологические механизмы (персонализация, рефлексия, стереотипизация), социально-психологические
механизмы (механизм соучастного общения, механизм социальной фасилитации,
механизм взаимодополнения позиций,
механизм взаимоосуществления друг в
друге, механизм взаимодетерминированности) и собственно педагогические механизмы (логика и алгоритмы препарирования и подачи учебного материала,
создание благоприятной среды, выбор
адекватных возрасту и материалу педагогических технологий).
Внутриличностные
психологические механизмы отвечают за формирование личностного опыта и базируются
они в равной степени на личностной
знаково-символической структуре и
эмоционально-образном характере ее
содержания, на сознательном и неосознаваемом опыте манипулирования и
использования приобретенного опыта.
Феноменологически это находит отражение в таких характеристика личности, как «Я-концепция», «Я-отношение»,
«Я-деятель»,
«Я-эксзистенциальное»,

«Я-ценность».
Социально-психологические механизмы отвечают за адекватность общения по поводу учебного материала и кроме внутриличностных способов осмысления учебного материала они тесно связаны с педагогическими механизмами.
Педагогические механизмы с учетом
двух предыдущих групп механизмов находят отражение в том, что предъявляют особые требования к пониманию
содержания и логики организации учебного материала по тем или иным дисциплинам. В этом контексте мы считаем
целесообразным отказаться от традиционного деления предметов на физикоматематические,
естественнонаучные
и гуманитарные. Такое деление хорошо
работает в методологии науки и философии, но в отношении педагогики целесообразно принимать во внимание то,
как учащиеся «берут», осваивают тот или
иной материал. И в этом контексте физика и химия не будут относится к разным
группам предметов, а будут в психологопедагогическом ключе характеризоваться как структурно-ориентированные
предметы, т.е. предметы, которые с позиций обучения имеют принципиально общую структуру организации предметного знания: оба основываются на том, что
в них есть система исходных понятий,
категорий, аксиом, на основе которых
разворачивается все содержание этих
наук. К структурно-ориентированным
предметам относятся математика, физика, химия, география, черчение и т.д.
Кроме структурно-ориентированных
предметов, мы предлагаем определить
следующие группы предметного знания:
позиционно-ориентированные предметы, в которых понимание одного и того
же предмета может осмысляться с разных точек зрения, имеющих одинаковое
право на существование (обществознание – теория общественно-экономических
формаций в марксизме и концепция понимающей социологии, юриспруденция
и др.); смысло-ориентированные предметы (литература, ИЗО и т.п.), в которых
отражена индивидуальная позиция автора; кинестетико-ориентированные пред-
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но полно и точно позволяющие ему выразить себя, смыслы своей экзистенции.
При работе с текстами (литература) резонирование осуществляется через переживание, со-переживание, а педагогическая технология акцентирует внимание
на создании условий для вчувствования
в ситуацию, описываемую в произведении, ее эмпатийное проживание.
Кинестетико-ориентированные
предметы также базируются на резонировании с самим собой, но не на уровне смыслов, а на уровне возможностей
психофизиологии организма. Одним
из ключевых моментов здесь является,
например, осознание идеомоторной
схемы движения, оптимально и адекватно способствующей эффективной дея
тельности.
С этих позиций можно прогнозировать эффективность деятельности педагога при преподавании тех или иных
предметов. Если педагог по стилю своей
индивидуальной педагогической деятельности тяготеет к алгоритмическим
способам преподавания (задачная технология), то вряд ли он будет с таким
стилем эффективен в преподавании
смысло-ориентированых предметов. Конечно, это не означает, что он не может их преподавать, но, повторим, его
эффективность не будет максимальной
в плане влияния на становление личности ученика.
Итак, активность субъекта учения является системообразующим фактором
педагогического процесса. Она определяет его средства и способы оспособления учебного материала, через резонирование его внутреннего мира со
знаково-символическим обозначением
и содержанием учебного материала. Попадание в резонанс осуществляется педагогом за счет выбора педагогической
технологии, адекватной особенностям
личности учащегося (здесь речь идет не
о феноменологии индивидуальных особенностей, а об ориентированности действий педагога на три группы механизмов, задействованных в процессе обучения), с учетом специфики учебного материала и личных стилевых особенностей.
Психологические науки

Психологические условия и механизмы активности субъекта учения

меты, содержание и освоение которых
«завязано» на физиологических возможностях учащихся (технология, физкультура; в традиционной классификации
физкультура относится к гуманитарным
предметам ?!).
Предложенная классификация учебных предметов и предположения о содержании и взаимосвязи процессов интериоризации и экстериоризации позволяют уточнить некоторые особенности
педагогических технологий, которые
необходимо, на наш взгляд, учитывать
при их отборе и разработке.
Структурно-ориентированные предметы предполагают достаточно однозначную трактовку знаково-символического
содержания учебного материала и встречной активности учащегося, совпадение
прочтения терминов и понятий соответствующих наук без серьезного «личностного модулирования» их. Впрочем, это
не означает, что при этом полностью
отсутствует личностная компонента в
трактовке того или иного понятия. Ее наличие объясняет инсайты и творческие
прорывы в традиционном и устоявшемся материале. Резонирование в данном
случае осуществляется на уровне коннотатов соответствующих понятий и категорий. Ведущей педагогической технологией в данном случае является задачная
технология, содержание которой определяется относительно однозначным алгоритмом ее решения.
В
позиционно-ориентированных
предметах на первый план выходит
резонирование содержания (и соответствующего знаково-символического
выражения) точек зрения общающихся,
согласование их позиций. Ведущая педагогическая технология – коммуникативная, которая условно может быть
обозначена как компромиссное взаимосодействие.
В смысло-ориентированных предметах основной педагогической технологией является технология, обеспечивающая субъекта учения условиями и средствами для самовыражения. Условно
говоря, он резонирует сам с собой, подыскивая средства и способы, максималь-
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Г.А. Ветрова

Помогающая деятельность педагога
как основа профилактики аддиктивного
поведения в работе со старшими подростками
В статье рассматриваются психолого-педагогические основы профилактики аддиктивного поведения старших подростков, основанные на создании помогающих отношений. Основными компонентами помогающих отношений педагога, осуществляющего профилактическую
деятельность в работе со старшими подростками, в данном исследовании являются уровень доверия и эмпатийные способности, а также уровень их корреляции.
Ключевые слова: помогающая деятельность, аддиктивное поведение, помощь, помогающие
отношения, доверие, эмпатия.

G.A.Vetrova

Assisting activities of the teacher as basis
for preventing the addictive behaviour
of senior teenagers

Несмотря на то, что проблемам потребления психоактивных веществ учащимися старшего подросткового возраста посвящено множество научных трудов
ряда известных педагогов, психологов,
детально рассмотрены медицинский,
юридический и социальный аспекты
формирования различных поведенческих отклонений, проблема аддиктивного поведения, связанная в том числе с потреблением психоактивных веществ, не
только не разрешается в последние годы,
но и усугубляется появлением новых видов наркомании, граничащей с проявлениями психических расстройств, связанных преимущественно с потреблением синтетических видов наркотиков.
И если ещё пару лет назад можно
было говорить о многочисленных потребителях психоактивных веществ среди
учащихся старших классов, то сегодня

вовлечёнными в незаконный оборот стали младшие подростки. При этом нельзя
говорить о низкой информированности
учащихся о негативных правовых, медицинских и социальных последствиях
незаконного оборота психоактивных
веществ. Со стороны педагогов, психологов, представителей учреждений здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов, муниципальных антинаркотических комиссий и комиссий по
делам несовершеннолетних проводится
комплексная, межведомственная работа по данной тематике. Так, сотрудник
научно-исследовательского центра ФСКН
России Б.Ф. Плоткин отмечает, что указанная информированность далеко не
всегда способна остановить подростка от
первой пробы: 85% потребителей психоактивных веществ знают обо всех негативных последствиях своих действий [12].

Помогающая деятельность педагога как основа профилактики
аддиктивного поведения в работе со старшими подростками

The article deals with the psychological and pedagogical (educational) principles of how to prevent
the addictive behavior of the senior teenagers, based on the development of assisting relationships.
The key factors of such behavior in current research are the appropriate level of trust and empathy
skills, as well as the level of correlation.
Key words: assisting activities, addictive behavior, assistance (help), assisting relationships, trust,
empathy.
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Психолог научного института РАО
С.В. Сафонцева, рассматривая проблемы
нравственно-психологических основ профилактики аддиктивного поведения в молодёжной среде, основными причинами
потребления психоактивных веществ называет отказ от духовных ценностей, разрушение идеологических ориентиров,
утрату целостного восприятия окружающего мира, а также, что очень важно –
переизбыток информации в обществе,
который становится способом манипуляций общественным сознанием [14].
Мозаичная и избыточная информация, исходящая от СМИ, отмечает
психолог Ю.А. Ермаков, способствуют
созданию информационного хаоса, обеспечивающего иллюзию полноты осведомлённости [4].
Очевидно, что помощь в осуществлении правильного выбора в мире колоссального объёма информации, часто
негативной, старшему подростку может
оказать человек, не просто находящийся
рядом, но являющийся значимым взрослым, поддержка которого так необходима молодому человеку. Таким человеком
для старшего подростка может и должен
стать педагог [16].
В контексте вышесказанного целесообразно рассмотреть составляющие
превентивной деятельности педагога,
выраженной в оказании помощи, а также процесс её формирования, особенно
с учётом отсутствия в науке, несмотря
на широкое толкование, чёткого и однозначного определения понятия.
Понятие помощи в толковых словарях трактуют как «содействие кому-либо
в чём-либо, участие в чьей-нибудь работе,
приносящее облегчение [10]. При этом
помощь рассматривается чаще всего
с точки зрения помогающего человека.
Тем не менее данное понятие с целью
обеспечения объективности должно
рассматриваться и со стороны человека,
который в ней нуждается. В противном
случае, считает Е.П. Ильин, речь идёт
не о помощи, а о вмешательстве в чужие
дела [7].
Мюррей даёт исчерпывающий перечень ситуаций, в которых человек может
нуждаться в помощи: когда человек по-

калечен, слаб, болен, немощен, устал,
неопытен, одинок, унижен, отвержен,
испытывает душевное смятение или терпит поражение [6].
А.Н. Поддъяков выделяет две ситуации оказания помощи: оказываемой по
инициативе нуждающегося в ней, если
человек сам просит о помощи, заявляя
о том, что для решения возникшей проблемы он готов принять помощь и ею
воспользоваться [13].
В противодействии аддиктивным
формам поведения, осуществлении превентивной деятельности речь идёт о второй ситуации оказания помощи.
Термин «помогающая деятельность»
возник в рамках гуманистического подхода в конце ХХ столетия. Психологическую основу помогающей деятельности
составляют концепции гуманистической
психологии Дж. Бьюдженталя, К. Роджерса, А. Маслоу.
В соответствии со взглядами К. Роджерса основой построения помогающих
отношений является «умение создания
помогающих отношений с самим собой» –
другими словами, умение осознавать
и принимать собственные чувства [6].
По мнению психолога Е.П. Кораблиной, реализация педагогической помощи связана не только с использованием
методических средств, но также и со способностью помогающего устанавливать
помогающие отношения [9].
Помогающая педагогическая деятельность является важнейшим компонентом современной образовательной
системы. По мнению М.В. Ерховой, помогающая деятельность учителя может
стать индивидуальным стилем его профессионального поведения. Создание
конструктивных, безопасных, партнёрских отношений с обучающимися возможно при освоении преподавателем
помогающего поведения, что также повышает активность учащегося в разрешении возникающих проблем [5].
По мнению И.В. Дубровиной, помогающая деятельность педагога заключается в развитии положительных сторон
учащегося, переживающего проблемную
ситуацию, подчёркивании его способностей и возможностей [3].
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По представлению известного педагога Я.А. Коменского, школа должна
представлять собой единое сообщество,
способное совместно выстраивать свою
общую деятельность, основанную на доверии [6].
По мнению М.Ю. Кондратьева, доверие учащихся к педагогу основано на его
авторитете. Основанием для признания
авторитета педагога старшими подростками является способность принятия
ответственных решений педагогом как в
учебной деятельности, так и во внеурочной ситуации личной заинтересованности старшего подростка [11].
Отдельного внимания заслуживает
изучение эмпатийных способностей педагога, как составляющих помогающей
деятельности, которые, на наш взгляд,
активно влияют на установление доверительных отношений между педагогом и
учащимся.
Вопрос эмпатийных способностей
широко изучался такими психологами,
как Т.П. Гаврилова, Л.П. Калининский,
К. Роджерс, Э. Титченер, Хоффман,
З. Фрейд, ����������������������������
Batson����������������������
и др. Эмпатийные способности в деятельности педагога были
изучены такими учёными, как К.Н. Волков, Е.П. Ильин, А.Б. Орлов, Л.С. Славина, В.А. Сухомлинский, Е.А. Тутова,
А.Э. Штейнмец и др.
Е.П. Ильин называет эмпатийные
способности «профессионально важным
качеством для людей, чья деятельность
непосредственно связана с людьми», называя в том числе педагогов [7].
По мнению Т.П. Гавриловой, существует два вида эмпатии: в виде сопереживания и в виде сочувствия. В ходе
проведённых ею исследований установлено, что сопереживание в большей степени характерно для младших
школьников. Старшие же подростки
владеют более сложной опосредованной нравственным знанием формой
эмпатического переживания – сочувст
вием [1].
Психолог А.Э. Штейнмец считает,
что педагоги с неразвитой эмпатией часто допускают педагогическую бестактность, прибегая к морализированию и
неоправданным наказаниям [18].
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Следовательно, ключевым моментом
в осуществлении помогающей деятельности педагогом является установление
доверительных отношений с обучающимся. Существенное влияние на умение
установления таких отношений является
доверие к себе, собственному профессиональному уровню и педагогическим
способностям [17].
Вопросы доверия являются одними
из наиболее исследуемых сегодня общественными науками феноменов, являясь
в то же время одной из наиболее характерных междисциплинарных проблем.
Доверие к себе, миру и людям, как содержательная составляющая превентивной
деятельности педагога в работе со старшими подростками, склонными к аддиктивному поведению, требует детального
рассмотрения [15].
Вопросы доверия (недоверия) рассматривались
как
отечественными
(В.И. Антоненко, Е.П. Ильин, А.Л. Журавлёв, В.П.Зинченко, А.Б. Купрейченко, В.П. Познякова, Т.П.Скрипкина,
П.Н.Шихирева и др.), так и зарубежными психологами (Brown, Luman, Schreier,
А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерс, Э. Фром,
Э. Шостром и др.).
Понятие доверия по-разному трактуется различными авторами. Наиболее
точным, с нашей точки зрения является определение, данное в словаре русского языка С.И. Ожегова где доверие,
определено как уверенность в чьей-либо
искренности, добросовестности, правильности чего-либо и, следовательно,
основанное на этом отношение к кому-,
чему-нибудь [10].
Вопросы доверия педагогов к учащимся поднимались Я.А.Коменским
П.Ф. Каптеревым, А.С. Макаренко, К.Д.
Ушинским, С. Шацким и другими известными педагогами XIX–XX веков, кроме
того они изучались такими психологами, как М.Ю. Кондратьев, О.В. Маркова,
Л.М. Митина, Е.А.Тутова и др.
Уже в первых педагогических исследованиях прослеживается необходимость организации первых уроков в школе, напоминающим больше беседу, нежели обучение, считал известный педагог
П.Ф. Каптерев [8].
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К.Н. Волковым по результатам психологических исследований установлено, что эмпатийные способности не
входят в критерии оценки учащихся
педагогами, которые, как правило, ограничиваются тремя показателями: дисциплиной, успеваемостью и внешним
видом ученика [2].
В контексте вышесказанного первостепенной задачей педагога в работе со
старшими подростками является установление доверительных отношений,
предшествовать которым должны способность к эмпатии, поиск и нахождение общих интересов, способность обеспечить подростку ощущение безопасности, готовность пойти на компромисс
и учитывать идеи и взгляды молодого
человека.
С целью выявления факторов, влияющих на уровень доверия преподавателей
старших классов, нами проведен констатирующий эксперимент по исследованию уровня доверия педагогов старших
классов Ямальского многопрофильного
колледжа (г. Салехард, г. Лабытнанги).
Проведено тестирование 207 педагогов.
Исследования проводились по трём возрастным категориям: в возрасте до 35 лет,
от 36 до 45 лет и в возрасте свыше 46 лет,
по трём параметрам: уровень доверия к
себе, миру, людям по методике психолога
Института психологии РАН А.Б. Купрейченко «Методика изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям,
себе», а также по методике казанского
психолога И.М. Юсупова «Способность
педагога к эмпатии». Мы предположили,
что уровень доверия напрямую зависит
от способности к эмпатии, а также уровень доверия к себе коррелирует с уровнем доверия к миру и к людям.
В соответствии с полученными результатами, используя методику расчё-

та t-критерия Стьюдента, мы получили
tэмп=55,9, находящиеся в зоне значимости при р=0,05, что позволяет сделать
вывод о взаимозависимости уровня доверия к себе от уровня способности к эмпатии. Используя средние показатели,
мы можем утверждать, что чем выше
уровень эмпатийных способностей, тем
выше уровень доверия. При аналогичном уровне значимости, для уровня доверия к миру tэмп=69,6, для уровня доверия
к другим людям tэмп=62,3.
С помощью методики КрускалаУоллиса для трёх выборок различных
по видам доверия (уровень доверия
к себе, миру, людям) мы получили основания утверждать о взаимозависимости уровней доверия к себе, миру и людям: Н=217,525 при уровне значимости
р=0,01. Используя средние показатели,
установлено, что при повышенном уровне доверия к себе наблюдается снижение
уровня доверия педагога к другим людям,
в частности учащимся.
Кроме того, используя методику
Крускала-Уоллиса для трёх выборок, различных по возрастам (до 35 лет, от 36 до
45 лет и в возрасте свыше 46 лет) педагогов старших классов, мы выяснили, что
при уровне значимости р=0,05, ни уровень доверия (Н=2.201), ни уровень эмпатийных способностей педагогов старших
классов (Н=2.237) не зависят от возраста.
На основе полученных результатов
проведённых исследований мы можем
говорить о необходимости создания таких обучающих программ для педагогов
старших классов, которые путём повышения уровня эмпатийных способностей позволят повысить уровень доверия
между педагогом и старшим подростком.
При этом обучение педагогов по данным
программам могут не различаться по возрастным группам.

Г.А. Ветрова
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Н.А. Ермаченко

Структура и уровни психологической
культуры личности
В статье раскрывается актуальность изучения структуры психологической культуры личности, рассматривается компонентная структура таких авторов, как Л.Д. Демина, Л.С.���������
 ��������
Колмогорова, О.И. Моткова, И.А. Ральникова, В.В. Семикин и др. Рассмотрев различные подходы к пониманию структуры психологической культуры личности, можно отметить, что отечественные
психологи рассматривают компоненты комплексно, т.е. каждый компонент зависит друг от друга. Некоторые авторы, определяя понятие, выделяли уровни развития психологической культуры личности. В статье представлен сравнительный анализ уровней психологической культуры
личности таких авторов, как Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков и В.В. Семикин.
Ключевые слова: психологическая культура, компоненты психологической культуры, уровни
психологической культуры, психологическая компетентность.

N.A. Ermachenko

Н.А. Ермаченко
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The article deals with the relevance of studying the structure of psychological culture of personality,
considered the component structure of authors such as LD Demin, LS Kolmogorov O.I. Motkova,
I.A. Ralnikovoy, V.V. Semikina and others. Various approaches to understanding the structure of
psychological culture of personality considered, it may be noted that the domestic psychologists
consider complex components, i,e. components are dependent on each other. Some authors, defining
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

Анализ литературы показывает, что
психологическая культура личности является малоизученной проблемой. Необходимо отметить, что при всем многообразии эмпирических исследований
в области психологической культуры, с
одной стороны, становится объективная необходимость совершенствования
психологической культуры личности, а
с другой стороны - недостаточная разработанность проблемы психологической
культуры, как на теоретическом, так и на
методическом уровне. Психологическая
культура является частью общей культуры и постепенно проникает во все сферы
жизнедеятельности. Важно отметить, что
идея исследования психологической культуры и проблема какой культуры уходит
далеко в историю науки. Чтобы оценить
современное состояние научной разработанности данного психологического
феномена, необходим анализ научных
предпосылок становления данного феномена как «психологическая культура» [1].
Данное понятие рассматривается
как самостоятельный феномен в трудах
таких авторов, как Л.С. Колмогорова
[5], Н.Ю. Певзнер [7], В.В. Семикин [9].
Исследования Л.С. Колмогоровой
посвящаются системному изучению психологической культуры как самостоятельного психологического феномена.
Исследователем предложено следующее
понимание психологической культуры:
«Культуру отношений человека с миром
в широком смысле слова, самим собой и
другими я называю психической культурой. Я делаю это на том основании, что
психика представляет собой инструмент
любых отношений человека: физических, духовных, каких угодно. К области
психологической культуры я отношу,
в том числе, культуру мышления и понимания, религиозную культуру» [5].
Анализируя феномен психологической культуры, Н.Ю. Певзнер так харак-

теризует понятие психологической культуры: это «...интегративное образование
личности, которое включает в себя взаимосвязанные психологические свойства,
выполняет ценностно-регулятивную фу
нкцию психики …, а также саморазвитие
и самореализацию личности, как в профессии, так и в рамках жизненной стратегии в целом» [7, с. 9].
Как определённую степень развития
личности психологическую культуру рассматривает и В.В. Семикин, отмечая, что
высокий уровень психологической культуры соответствует социокультурным
нормам общества. В понимании В.В. Семикина, психологическая культура – это
интегральная личностная характеристика, которая проявляется в культурных
способах жизнедеятельности и взаимодействия с миром [9].
Рассматривая разные подходы, можно сказать, что психологическая культура представляет собой комплексное
образование, позволяющее адекватно
понимать себя и других, устанавливать
оптимальные взаимоотношения с людьми на основе гуманистических ценностей, находить эффективные способы
решения проблемных ситуаций, а также управлять собственным поведением.
Обобщая точки зрения разных авторов к определению понятия, приходим
к выводу о том, что психологическая
культура – это целостная характеристика личности, которая проявляется в
жизнедеятельности и способствует саморазвитию и самореализации человека (Л.С. Колмогорова, Н.Ю. Певзнер).
В отечественной психологии существуют исследования, но все они являются несовершенными ни в методическом,
ни в содержательном плане. Анализируя современную литературу в рамках
исследуемой проблемы, нами были выделены различные варианты структуры психологической культуры. Так,
Психологические науки
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the concept, recovered the levels of development of psychological culture of personality. The article
presents a comparative analysis of levels of psychological culture of the individual authors such as H.P.
Kolmogorov, O.I. Motkova and V.V. Semikina.
Key words: psychological culture, the psychological components of culture, levels of psychological
culture, psychological competence.
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Н.И. Исаева в качестве основных компонентов психологической культуры выделяет следующие: аутопсихологический;
предметно-психологический; социальнопсихологический.
По мнению Л.Д. Деминой, Л.А. Лужбиной, И.А. Ральниковой, структура
психологической культуры состоит из
сочетания следующих компонентов
[2, с. 34–65]:
1. Когнитивного (овладение психологическими знаниями, умениями,
символами, в том числе социальный ин
теллект).
2. Ценностно-смыслового (система
характеристик личности, классификации ценностей).
3. Рефлексивного (самосознание).
4. Креативного (особенности творческого мышления).
5. Поведенческого (позиционное взаимодействие).
Н.Н. Обозова в своей работе выделяет 3 компонента термина «психологическая культура»: понимание и знание себя
и других людей; адекватная самооценка
и оценка других людей; саморегулирование личностных состояний и свойств,
регулирование отношений с другими
людьми.
Определяя понятие психологической культуры, Л.Д. Демина включает
в него следующие компоненты: психологическая грамотность; приемы; способы саморегуляции [3]. Л.Д. Демина
отмечает, что психологическая культура
является комплексным понятием, которое включает знания человека об основных законах развития внутреннего мира,
способах саморегуляции [2, с. 78–87].
Занимаясь исследованием проблемы
психологической культуры, Л.С. Колмогорова выделяет компоненты психологической культуры человека. Автор отмечает, что выделенные компоненты не
существуют изолированно, а взаимодействуют друг с другом. Психологическая
культура личности представляет собой
целостную совокупность взаимосвязанных компонентов, между которыми существуют связи [4].
Психологическая грамотность – овладение психологическими знаниями, уме-

ниями, нормативами в сфере общения,
поведения, психической деятельности и
т.д. Проявляется она в осведомлённости
по поводу разнообразных явлений психики, как с точки зрения научного знания,
так и с точки зрения житейского опыта,
извлекаемого из традиций.
Л.С. Колмогорова отмечает важность
психологической грамотности, т.к. она
является минимальной ступенью в образованности, компетентности и освоении
культуры.
Психологическая компетентность –
знания, позволяющие эффективно действовать. Основное отличие психологической грамотности от компетентности
заключается, по мнению Л.М. Колмогоровой, в том, что грамотный человек знает, а компетентный реально и
эффективно может использовать знания в решении тех или иных проблем.
Л.С. Колмогорова [4] выделяет в психологической компетентности следующие общие элементы:
• освоение и адекватное использование психологических средств познания
и самопознания, общения, игры и др.;
• анализа прошлого опыта и его использование для решения актуальных
психологических проблем;
• овладение знаниями, навыками,
умениями, необходимыми для решения
психологических проблем, задач и их
адекватное использование;
• выработка эффективных программ
поведения.
Ценностно-смысловой
компонент
психологической культуры Л.С. Колмогорова представляет как «некую «духовную опору», придающую человеку смысл
жизни, ориентирующую его в жизни,
способствующую противостоянию разрушительным и негативным влияниям» [4].
Рефлексия – отслеживание целей,
процесса и результатов своей деятельности по присвоению психологической
культуры, а также осознание тех собственных внутренних изменений, которые происходят.
Осознание и оценка собственных
психических феноменов, себя как субъекта психологической культуры повышает уровень самосознания. Рефлексия по-
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1. Когнитивный компонент:
• психологические знания: факты,
понятия, закономерности (гносеологический аспект);
• осведомлённость по поводу разнообразных явлений психики, овладение способами психологического познания (процессуально-деятельностный
аспект);
• интерес к стороннему человеку, развитая рефлексия (субъективноличностный аспект).
2. Аффективный компонент:
• наличие представлений о процессах
переживания, доступных проверке опытным путём (гносеологический аспект);
• включение психологических знаний в жизненную практику, саморегуляция (процессуально-деятельностный
аспект);
•
эмоциональная
устойчивость,
эмоциональная
гибкость,
эмпатия
(субъективно-личностный аспект).
3. Мотивационный компонент:
• стремления, идеалы, отношения в
области человекознания (гносеологический аспект);
• выбор психологических ценностей и мотивов, отслеживание целей,
процесса и результатов своей деятельности (процессуально-деятельностный
аспект);
• сознательное отношение к себе,
своей жизни; толерантность, такт,
творчество (субъективно-личностный
аспект) [8].
Анализируя выделенные Л.С. Колмогоровой компоненты психологической культуры личности, В.В. Семикин
частично соглашается с ними, но предлагает иную позицию на рассмотрение
структуры. В.В. Семикиным предложены
следующие компоненты психологической культуры:
• когнитивный (некоторая система
психологических знаний о себе и о людях, умение применять их на практике,
а также определённый уровень развития
интеллекта, способность к творчеству);
• рефлексивно-перцептивный (наблюдательность, умение адекватно воспринимать самого себя, других людей,
прогнозировать их поведение);
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зволяет выявить и преодолеть противоречия, возникающие в жизни человека.
Благодаря рефлексии человек переходит
на новые, более высокие уровни своего
развития.
Культуротворчество является следующим шагом к усвоению психологической культуры, имеющим множество граней: от создания собственных теорий,
открытия психологических закономерностей до нахождения нестандартных
решений, проявлений самостоятельности. Опираясь на достигнутый уровень
культуры, он создаёт новые способы
действий и поведения, новые способы и
формы общения.
Творческий компонент определяется как готовность личности к выполнению культуросозидающей, культуротворческой роли, как в отношении присвоения, так и создания новых форм
культуры. Творчество может проявляться в отношении норм («нормотворчество»), традиций, порождения новых
личностных смыслов («переоценка ценностей»), новых способов деятельности
(технологий) [4].
Как уже отмечалось выше, по мнению
Л.М. Колмогоровой, компоненты психологической культуры взаимодействуют
друг с другом, а не существуют отдельно.
Между выделенными компонентами существуют функциональные, структурные
связи. Они могут проявляться в большинстве случаев между всеми компонентами:
преобразования в личностно-смысловой
сфере могут повлиять на повышение
грамотности и компетентности, а новые
знания – на ценностные ориентации. Как
объясняет автор, такие функциональные
и структурные связи проявляются в том,
что один компонент культуры не может
выполнять свои функции, существуя изолированно от других [4].
Рассматривая обозначенную проблему, О.В. Пузикова включает в структуру
психологической культуры когнитивный, аффективный и мотивационный
компоненты. На основе исследований
Л.С. Колмогоровой, О.В. Пузикова даёт
следующее толкование компонентов
психологической культуры (то есть ее составляющих):
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• эмоционально-чувственный (богатство и действенность переживаний, развитая эмпатия, умение сопереживать,
способность к идентификации);
• коммуникативный (умение общаться, адекватно воспринимать и передавать информацию);
• регулятивный (самоконтроль, владение собой, умение управлять своими
состояниями и своим умом, нравственная саморегуляция);
• подсистема опыта социального
взаимодействия (умения и навыки социального взаимодействия: архетипы,
установки и стереотипы культурного поведения);
• ценностно-смысловой (нормы, ценности и отношения к ним, включённые
в смысловые личностные образования,
мировоззрение, совесть). В.В. Семикин
отмечает, что три последних компонента являются системообразующими [9].
Рассмотрев различные подходы к пониманию структуры психологической
культуры, можно отметить, что отечественные психологи представляют компоненты комплексно, т.е. каждый компонент зависит друг от друга. Как отмечает
Л.С. Колмогорова, между компонентами
существует связь, и они не могут существовать изолированно.
Некоторые авторы, определяя понятие психологической культуры личности, выделяли структурные компоненты,
а также представили уровни развития
психологической культуры личности.
Далее представим сравнительный анализ уровней психологической культуры
личности таких авторов, как В.В. Семикин [9], О.И. Мотков [6] и Л.С. Колмогорова [5].
В.В. Семикин представил три уровня развития психологической культуры
личности, где рассматривает психологическую грамотность как первый уровень
развития психологической культуры,
сущность которого заключается во владении человеком некоторым минимумом
психологических знаний и умений, которые обеспечивают более или менее адекватное поведение и социальное взаимодействие. Психологическая компетентность, обеспечивающая эффективность

поведения, деятельности или социального взаимодействия с людьми, является
вторым уровнем развития психологической культуры. Зрелая психологическая
культура, как развитый механизм личностной саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и безопасное, и
гуманное взаимодействие с людьми, является высшим уровнем [9].
О.И. Мотков выделяет четыре уровня развития психологической культуры: к низкому уровню относится недостаточная саморегуляция действий и
эмоций, слабо выраженные культурнопсихологические поведенческие проявления. Средний уровень заключатся
в достаточной саморегуляции действий
и эмоций, в конструктивности общения
и конструктивном ведении различных
дел, в наличии выраженных процессов
самоопределения, творчества и саморазвития. Высокий уровень включает
в себя комплекс осознанно развиваемых
специальных стремлений (тенденций,
потребностей, ориентаций), изначально присущих человеку. К псевдовысокому уровню владения психологической
культурой относятся лица, обладающие
завышенной, нереалистичной самооценкой и высокими амбициями, что создает
состояние потенциальной неустойчивости в стрессогенных обстоятельствах.
Поэтому этот уровень оценивается как
более низкий, чем высокий уровень
гармоничности личностных характеристик [6].
Л.С. Колмогорова выделяет первым
уровнем психологической культуры психологическую грамотность, которая
заключается в овладении психологическими знаниями в сфере общения и поведения. Вторым уровнем развития психологической культуры является психологическая компетентность, которая охарактеризована через эффективность,
конструктивность деятельности на
основе психологической грамотности.
Высший уровень носит название «культуротворчество», возможность создания
личностью собственных теорий, открытий психологических закономерностей,
нахождение нестандартных решений,
проявление самостоятельности [5].
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Сравнительный анализ уровней психологической культуры личности показал, что все рассмотренные подходы как
нельзя лучше дополняют представленную ранее структуру психологической
культуры. Выделенные подходы характеризуют низкий уровень как некий минимум, которым должен обладать человек. Средний уровень характеризуется
как достаточно хорошая саморегуляция
действий и эмоций, как обеспечение хорошей регуляции поведения, взаимоотношений. Также авторами выделен высокий уровень – как вершина совершенства
личности, наиболее предпочтительный
вариант. Псевдовысокий уровень представлен только в работах О.И. Моткова.

Скорее всего, в связи с тем, что он разработал оригинальную методику и постарался максимально отразить в ней все
уровни психологической культуры личности, поэтому как отдельный уровень
он выделяет псевдовысокий уровень.
Таким образом, рассмотрев различные подходы к пониманию компонентной структуры психологической культуры личности, можно отметить, что
отечественные психологи рассматривают компоненты комплексно, т.е. каждый
компонент зависит друг от друга. Анализ
определения уровней психологической
культуры личности позволяет в даль
нейшем диагностировать уровень общей
психологической культуры личности.
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в условиях деформации интерактивной
семейной системы детей и подростков
с отклонениями в развитии
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В статье приводятся результаты теоретического исследования влияния интерактивной семейной системы на развитие социально-психологической компетентности и практического исследования, реализующего задачу выявления деформаций этой интерактивной системы в семьях, воспитывающих детей и подростков с отклонениями в развитии.
Результаты исследования позволят разработать психотехнологии сопровождения семей, направленного на обеспечение необходимых условий для развития социально-психологической
компетентности детей и подростков с отклонениями в развитии.
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оциально-психологическая компетентность, интерактивная семейная система, отклонения в развитии.
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Y. A. Korolevа

Socio-psychological competence in the context
of deformed interactive family system of children
and adolescents with developmental disabilities

Модернизация, охватывающая разные области жизнедеятельности человека и, в частности, реализующаяся
в системе образования, детерминирует
повышенное внимание к качеству межличностного взаимодействия человека, которое обеспечивается таким личностным конструктом, как социальнопсихологическая компетентность (далее СПК).
Несмотря на наличие определенного внимания к феномену социальнопсихологической компетентности в психологических работах (А.А. Деркач,
А.В. Квитчастый, Е.С Кузьмин, В.Н. Куницына, Л.А. Петровская, В.С. Семенов,
А.Н. Сухов), изучение этого явления у
развивающейся личности по-прежнему
актуально, что связано с трансформациями современного общества, провоцирующими изменения условий развития «растущего человека» (Д.И. Фельдштейн). Эти условия, с одной стороны,
обедняют и ограничивают общение детей
и подростков, а с другой – повышают требования общества к характеристикам выпускника школы, позволяющим ему быть
конкурентоспособным и эффективным
в межличностном взаимодействии в условиях изменяющегося социального мира.
Проблема способности взаимодействовать в нестабильных изменяющихся
условиях современного общества затрагивает и категорию наиболее незащищенных в правовом и социальном плане лиц – детей и подростков с отклоне-

ниями в развитии. Сформированность
компетентности во взаимодействии выступает в качестве важнейшего показателя успешности достижения лицами с
отклонениями в развитии личностных
результатов в процессе освоения адаптированной основной образовательной
программы.
Возросшие требования к характеристикам взаимодействия и усиление
роли социально-психологической компетентности для процесса социальной
адаптации и интеграции лиц с отклонениями в развитии актуализировали интерес к данной проблематике в специальной психологии (Е.Л. Инденбаум,
Д.Н. Исаев, Л.М. Зальцман, И.Г. Корнилова, И.А. Коробейников, Д.М. Маллаев,
Н.В. Москоленко, А.М. Щербакова и
др.). Однако работы этих авторов, а также наличие определенных исследований
как самой компетентности (А.А. Деркач,
А.В. Квитчастый, Е.С Кузьмин, В.Н. Куницына, Л.А. Петровская, В.С. Семенов,
А.Н. Сухов), так и ее особенностей в подростковом возрасте (Н.В. Калинина,
И.Ю. Кулагина, Г.И. Марасанов, С.Д. Поляков, Д.И. Фельдштейн и др.), исследований условий семей, воспитывающих
детей и подростков с отклонениями в развитии (И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова,
А.Г. Московкина, В.В. Ткачева и др.) не
исчерпали вопросов влияния интерактивной семейной системы на развитие
личностных конструктов, в частности,
социально-психологической компетент-

Социально-психологическая компетентность в условиях деформации интерактивной
семейной системы детей и подростков с отклонениями в развитии

The results of the theoretical research into the effects of the interactive family system
on the development of social and psychological competence are presented. The practical part of the
research identifies the deformation of the interactive system in the families bringing up children and
adolescents with developmental disabilities.
The results of this study will enable specialists to elaborate the psychological support for families,
aimed at ensuring the necessary conditions for the development of socio-psychological competence
of children and adolescents with developmental disorders.
Key words: socio-psychological competence, interactive family system, developmental disorders.
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ности детей и подростков с отклонениями в развитии.
Анализ характера вторичных или
третичных симптомов в структуре дефекта при разных отклонениях в развитии в
итоге обнаруживает общие интерактивные характеристики, снижающие способность к осуществлению межличностного взаимодействия и искажающие механизмы достижения СПК. Такого рода
нарушение, основанное на деформациях
интерактивной системы развития личности и возникающее в качестве вторичного дефекта ненормативного развития,
Е.В. Руденский обозначает интерактивным дефектом [5].
Значимость влияния интерактивного дефекта на развитие СПК определяется его ролью для адаптации личности и
компенсации нарушений, процесс которой, по мнению В.М. Сорокина, во многом определяется характером межличностных отношений человека с отклонениями в развитии с ближайшим окружением [6]. Известно, что способности
к регуляции, к социальной перцепции,
к психической устойчивости личности,
к усвоению и применению стратегий
взаимодействия, составляющие СПК,
обусловлены не столько биологическим, сколько социальным, а значит,
формируются в процессе воспитания,
обучения и наблюдения за окружающими
и интеракций с ними. Определяющим
фактором в усвоении и дальнейшем
предпочтении того или иного паттерна поведения является интерактивная
семейная система, которая отличается
от других (образовательной, культурной,
социальной) по длительности, силе влияния и срокам начала воздействия на развивающуюся личность.
Таким образом, семейная интерактивная система в значительной степени
определяет и развитие, и деформации
СПК. Источником развития компетентности во взаимодействии являются
основные социогенные потребности
ребенка (потребности в признании, в
контроле и в принятии), актуализация
и удовлетворение которых происходит
изначально именно в семейной интерактивной системе. Способность ребенка

осуществлять межличностное взаимодействие во многом зависит от непосредственных социально-психологических
(наличие границ, модальностей интеракций и т.д.) и опосредованных (социальнодемографические, социально-экономиче
ские и др.) характеристик семейной интерактивной системы.
В рамках семейной интерактивной
системы выделяют три типа границ: четкие, ригидные и диффузные [1, с. 148].
Четкие границы между семейными подсистемами способствуют эффективности
коммуникации и облегчают согласование
и приспособление, позволяют членам
семьи, с одной стороны, поддерживать
друг друга, с другой – соблюдать автономию, обеспечивая тем самым равновесие
свободы и контроля. Ригидные границы
провоцируют не просто автономность,
а изоляцию подсистем друг от друга и
от общества. При диффузных границах
утрачивается автономия, но при этом
присутствует забота, оказание взаимопомощи членам семьи.
Нарушение границ в семейной интерактивной системе, а также наличие
других недостатков представляют наибольшую угрозу для ребенка с отклонениями в развитии, что подтверждено
в исследованиях известных педагогов,
психологов, психиатров: И.Ю. Левченко и В.В. Ткачевой, Е.М. Мастюковой,
А.Г. Московкиной, В.В. Сабуровым и др.
Роль среды, в которой ребенок может
получить необходимые для жизни ос
новы социально-психологической ком
петентности, при воспитании детей и
подростков с отклонениями в развитии,
возрастает, что связано с нарушениями
или осложнениями спонтанного усвоения норм, навыков социального взаимодействия у детей данных категорий.
В связи с этим требуется «большее участие родителей в воспитании, в создании особых условий для развития и обучения ребенка» [3, с. 2], в том числе и навыкам межличностного взаимодействия.
Модальности интеракций в семьях,
воспитывающих детей и подростков
с отклонениями в развитии, могут быть
стимулирующими, депривирующими или
подавляющими активность ребенка, ком-
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лей, складываются в дополнительный негативный фактор для развития ребенка,
нарушая модальность общения в подобной интерактивной системе и снижая
качество
социально-психологической
компетентности личности. В крайних
неблагоприятных вариантах возникает
так называемый депривационный синдром [4].
Подавляющие интеракции являются
патогенными (деструктивными), основанными на неадекватном восприятии
образа ребенка и образа «Я», вызванные
неразвитой способностью родителей
к сопереживанию и чувствованию эмоционального состояния ребенка с отклонениями в развитии ввиду низкого
уровня ценностного отношения к нему.
Это приводит к деформации мотивов и
типов воспитания, неадекватным дисциплинарным воздействиям. Подобные
интеракции обедняют социальный опыт
и создают условия для интериоризации
искаженных социокультурных и интерактивных образцов поведения. Нарушения равноправного взаимодействия
в системе «родитель – ребенок» не позволяют развивающейся личности осознать пределы своей ответственности,
варьировать и подбирать адекватные интерактивной ситуации стратегии поведения, адаптироваться в широком социуме.
Адаптивное поведение растущего человека требует овладения разнообразными
вариантами поведения, которые являются недоступными в неадаптированной семейной системе. Неадаптивное поведение формируется под влиянием частых
отрицательных эмоциональных состояний и их закрепления в структуре личностного развития в условиях неблагополучной семейной системы. Постепенно не просто приобретается негативный
опыт общения, но и формируются отрицательные стереотипы поведения, негативная жизненная позиция. Лонгитюдные исследования показывают, что такая
черта, как агрессивность, сложившаяся
в детстве, остается устойчивой чертой и
сохраняется на протяжении дальнейшей
жизни человека [10; 11]. Исследования
М. Эйнсворт показали, что наличие позитивных отношений в семье – важный
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пенсаторные возможности, которые
определяют путь развития социальнопсихологической компетентности.
Роль стимулирующих интеракций
в развитии СПК ребенка с отклонениями в развитии основана на понимании ее
механизмов и возможностей их формирования. Так как СПК воплощает в себе
достижения личности в развитии отношений с другими людьми, позволяет обеспечивать возможность оценки ситуации
и овладения социальной реальностью,
то к основным механизмам развития
социально-психологической компетентности можно отнести апостериорный
(опытный), интерактивный, рефлексивный и идентификационный [2, с. 148].
Характерные для многих групп детей
и подростков с отклонениями в развитии
недостатки познавательной активности,
снижение потребности в общении, замедление формирования самосознания,
обеднение возможных средств осуществления общения создают препятствия
для идентификации и интериоризации,
развития рефлексии, спонтанного усвоения способов взаимодействия. Отсюда
наиболее важным фактором развития
при разных отклонениях, начиная с раннего возраста, является более частая и
длительная, (но не истощающая) стимуляция функций и подкрепление реакций
детей на эту внешнюю стимуляцию. Институты социализации и прежде всего
семья должны предоставлять возможности для осуществления именно той деятельности, к которой готов ребенок на
морфофункциональном уровне. Это положение обосновывает необходимость
создания условий, адекватных возможностям ребенка, своевременного стимулирования его развития, потребности
в общении. Если этого не происходит,
то, по выражению А.В. Семенович, имеет место быть «энергетическое обкрадывание» мозга.
Депривирующие условия могут затрагивать как внутреннее состояние семейной
интерактивной системы, так и выражаться в ограничении внешних связей. Замкнутый круг общения, ситуации эмоционального неприятия, характеризующиеся эмоциональной холодностью родите-
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предиктор способности человека строить в дальнейшем конструктивные отношения с другими людьми [9].
Для изучения характеристик деформаций интерактивной системы в семьях,
воспитывающих детей и подростков с отклонениями в развитии, было проведено
пилотажное исследование наиболее неблагополучной в социальном плане категории семей – семей, имеющих детей и
подростков с умственной отсталостью.
Экспериментальное исследование семейной интерактивной системы проводилось с двумя группами респондентов:
родителями, воспитывающими подрост-

ков с умственной отсталостью (40 ч.)
(экспериментальная группа) и с родителями, воспитывающими подростков
с условно нормативным развитием (40 ч.)
(контрольная группа) по следующим методикам: опросник детско-родительских
отношений (ОРО) А.А. Варга, В.В. Столин; «Семейная социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемисин), социальный
паспорт семьи.
Экспериментальное исследование
показало достоверные различия в стилях родительского отношения в семьях
экспериментальной и контрольной
групп.

Табл. 1. Уровень значимости различий в стилях родительского отношения
у родителей экспериментальной и контрольной групп
Шкала

Ю.А. Королева

Симбиоз
Отвержение ребенка
Авторитарная гиперсоциализация
«Маленький неудачник»
Кооперация
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ЭГ (ср.
балл)

ЭГ (%)

КГ (ср.
балл).

КГ (%)

5
18,5
4,5

86,63
94,9
76,5

3
9
3,5

39,06
31,1
61,5

5
3,25

96,83
8,35

1
8

45,57
48,82

Преобладание в ЭГ такого типа родительского отношения, как «маленький неудачник», отражает стремления
родителей инфантилизировать ребенка. В силу его неуспешности, неприспособленности родители игнорируют его
мысли, чувства, интересы, не позволяя
удовлетворять ведущие социогенные
потребности. Аналогичные искаженные
условия для удовлетворения потребностей ребенка создаются и в семьях с преобладанием такого типа родительского
отношения, как отвержение ребенка,
при котором низко оцениваются его
способности и в связи с этим отсутствует вера в ребенка. Симбиотические отношения в ЭГ характеризуют некоторую
противоречивость: с одной стороны,
родители стремятся удовлетворить потребности ребенка, с другой стороны,
оградить его от трудностей и неприятностей жизни, тем самым блокируя воз-

Достоверность различий
(t-критерий)
0,05
0,01

–
0,01
0,01

можности удовлетворения, в том числе
социогенных потребностей.
Выраженность такового типа отношения, как авторитарная гиперсоциализация в КГ, может быть связана с повышенными требованиями к подростку, желанием добиться социального успеха, но
отсутствием гибкости самих родителей в
выборе воспитательных воздействий, отсутствие у родителей необходимых знаний и навыков [8]. При преобладании
типа родительского отношения «кооперация» родители преимущественно заинтересованы в делах и планах подростка, высоко оценивают его способности,
испытывают чувство гордости за него,
максимально стараются предоставить
ему возможность удовлетворения его социогенных потребностей.
Исследование структуры семей показало, что родители обеих групп адекватно
воспринимают и осознают ее, отображая
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Опосредованное влияние на се
мейную интерактивную систему оказывает значительное количество социальных факторов, в частности, социаль
но-демографических и социально-эко
номических.
Социальный паспорт семьи позволил обнаружить, что родители, воспитывающие детей и подростков с умственной отсталостью, имеют, как правило, низкий уровень образования: 20%
матерей — среднее, 65% матерей и 35%
отцов — среднее специальное, 10% отцов — неполное высшее, 10% матерей и
20% отцов — высшее образование. По
остальным отцам (35%) сведения об образовании собрать не удалось. 10% матерей являются выпускницами специальной (коррекционной) школы.
В таблице 2 в сравнительном ас
пекте представлены социальные характеристики семейной системы Э и К
групп.

достаточный социально-экономический
уровень семьи приводит к проявлениям
у родителей экономического стресса,
нарушающего их адаптацию и снижающего возможности реализации воспитательных функций. Анализ форм
влияния экономического стресса на
детско-родительские отношения приводит к выводу о существовании нескольких моделей: в рамках одной из них доход семьи является наиболее значимым
фактором академической успешности,
то есть образование родителей является
важнейшим предиктором гармоничного
развития детей, в рамках другой ставит-
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всех членов своей семьи. Почти половина родителей (45%), воспитывающих
подростков с умственной отсталостью,
и небольшая часть (25%) родителей подростков с условно нормативным развитием приписывают себе главную роль во
взаимодействии и взаимоотношениях в
своей семье. Искажение дистанции, характеризующее нарушения отношений в
семейных подсистемах, чаще наблюдается в семьях, воспитывающих детей с умственной отсталостью: дистанция между
матерью и отцом больше, чем дистанция между матерью и ребенком, то есть
матери психологически воспринимают
мужей более отдалёнными, чем своего
ребенка. Превалирование в семьях, воспитывающих подростков с умственной
отсталостью, негативных типов родительского отношения, искажения дистанций подтверждает факт деформаций
модальностей интеракций и нарушения
границ между семейными подсистемами.
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Табл. 2. Характеристики семейной системы детей и подростков
с отклонениями в развитии и условно нормативным развитием (в %)
Характеристики
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Один из родителей неработающий

Дети и подростки с умственной отсталостью
45
55
15
55

Дети и подростки с условно
нормативным развитием
65
35
5
15

20
30

5
5

Грубо асоциальные семьи
Инвалидность родителей

Сравнительный анализ социальноэкономических и социально-демогра
фических характеристик семей, воспитывающих детей и подростков с отклонениями в развитии и без таковых,
позволяет констатировать неблагополучие родителей ЭГ. Низкий социальноэкономический статус семьи, финансовые трудности, обусловленные безработностью, инвалидностью, уровнем
образования родителей не могут не влиять на их психологическое состояние,
определяя качество отцовского и материнского поведения и частично детерминируя стиль отношения к ребенку. Не-

ся под сомнение логичность объединения в целостный комплекс таких показателей, как образование, доход и т.д., так
как затрудняется понимание влияния
каждого из этих компонентов на резуль
таты развития ребенка [7].
Теоретический анализ и результаты
пилотажного эксперимента позволяют
сформулировать некоторые выводы:
• социально-психологическая компетентность, как важное личностное образование, позволяет обеспечивать возможность овладения социальной реальностью, способствует социальной адаптации и интеграции в социуме;
• при различных отклонениях в развитии можно обнаружить значительное
число предпосылок к недоразвитию или
искажению социально-психологической
компетентности, что сопряжено не только с внутренними (биологическими,
психологическими), но и с внешними
условиями, к которым относятся и характеристики интерактивной семейной
системы, определяющие устойчивость
связей субъектов, модальность взаимодействий, особенности границ системы.
Данные характеристики определяют
ключевые свойства коммуникационного
пространства семьи;
• анализ опосредованных факторов
интерактивной системы семей, воспитывающих детей и подростков с умственной отсталостью, обнаруживает неблагополучный социально-демографический
и социально-экономический статус семьи, который снижает воспитательный
потенциал родителей;
• интерактивная семейная система, в
которой воспитывается ребенок с отклонениями в развитии, зачастую представляет собой деформированную коммуникативную среду, в которой обнаруживаются

депривирующие (симбиоз, отвержение,
«маленький неудачник») или подавляющие (тип авторитарной гиперсоциализации) условия родительских воздействий,
что приводит к выстраиванию слишком
жестких или слишком размытых границ
этой системы. Это усугубляет положение
ребенка в семье и вкупе с другими негативными тенденциями препятствует удовлетворению важнейших социогенных
потребностей ребенка, имеющих межличностный характер, и искажает условия
обретения социально-психологической
компетентности.
Таким образом, деформации интерактивной системы в семьях, воспитывающих детей и подростков с умственной
отсталостью, наряду с другими социальными, психологическими и социальнопсихологическими факторами осложняют развитие компетентности во взаимодействии как важного образования
зрелой личности, воплощающего в себе
достижения в развитии отношений с
другими людьми. Обеспечение необходимых условий для развития социальнопсихологической компетентности детей
и подростков с отклонениями в развитии возможно благодаря разработке и
внедрению психотехнологий сопровождения семей, оптимизации их интерактивной системы. Наличие четких границ
между семейными подсистемами определит эффективность коммуникации и облегчит согласование и приспособление,
позволяя членам семьи, с одной стороны, поддерживать друг друга, с другой –
соблюдать автономию. Положительная
модальность интерактивной системы будет способствовать не только развитию
компетентности во взаимодействии, но
и реабилитации и компенсации отклонений в развитии.

Ю.А. Королева
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Взаимосвязь социально-психологической
компетентности и жизнеспособности
подростков с интеллектуальным недоразвитием
В статье приводятся результаты исследования социально-психологической компетентности и ее взаимосвязи с жизнеспособностью личности. Рассматривается структура социальнопсихологической компетентности, представленная системой четырех интегративных компонентов, анализируются условия дефицитарной социальной среды, в которой воспитываются
дети и подростки с интеллектуальным недоразвитием, экспериментально доказывается взаимосвязь социально-психологической компетентности и жизнеспособности у подростков с интеллектуальной недостаточностью.
Ключевые слова: интеллектуальное недоразвитие, социально-психологическая компетентность, жизнеспособность личности, ресурс.

Y.A. Koroleva, Y.T. Matasow

The Relationship of Socio-psychological
Competence and Resilience in adolescents with
intellectual disabilities

Ю.А. Королева, Ю.Т. Матасов

The results research of socio-psychological competence and discusses its correlation with person’s
resilience are presented. The structure of person’s socio-psychological competence that includes four
components and the conditions of deficit of the social environment in which children and adolescents
with intellectual disability are analyzed, the relationship of socio-psychological competence and
resilience in adolescents with intellectual disabilities is proved experimentally.
Key words: intellectual disabilities, socio-psychological competence, person’s resilience, resource.
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Интерес исследователей к проблеме
жизнеспособности личности в последние десятилетия значительно возрос,
что вызвано реалиями современного общества: динамичностью, социальной неустойчивостью и возрастающей незащищенностью, которые предопределяют
необходимость в обладании личностью
некоторыми ресурсами, позволяющими
эффективно существовать в подобных
условиях. «Жизнеспособность — сложное и интегративное понятие, его научная операционализация происходит на
фоне междисциплинарных дискуссий»
[6, c. 80]. Рассмотрение феномена жизнеспособности личности в контексте ее
ресурсов находим в ряде работ отечественных и зарубежных исследователей. В социологии и философии жизнеспособность понимается как «жизнен-

ные силы человека», раскрывающие его
личностные возможности и социальные
связи в основополагающих сферах жизнедеятельности (С.И. Григорьев), как
способность целостной системы к устойчивости, к сохранению своих функций
в изменяющихся условиях внешней и
внутренней среды (И.М. Ильинский,
П.И. Бабочкин) [2; 3; 4]; в психологии
рассматривается как общий энергетический потенциал, определяющий готовность к эффективному функционированию, продуктивность поведения человека как субъекта в условиях экстремальной ситуации и результативность его
деятельности, направленные на поиск
выхода из нее (Б.Г. Ананьев), как способность управлять собственными ресурсами (А.В. Махнач и А.И. Лактионова) собственного здоровья и социально прием-
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но выстроить логику настоящего ис
следования.
Проблематика социально-психоло
гической компетентности, являясь
одной из ведущих в общественных науках
последних десятилетий, принадлежит
к классу междисциплинарных проблем.
Вопросы социального становления человека и формирования компетентной
личности исследовались на философском (Г.Э. Белицкая, Л.Н. Шабатура),
психолого-педагогическом (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Н.В. Калинина) и
социально-психологическом (А.А. Деркач, Н.В. Куницына, Е.В. Коблянская, Ю. Мель, Л.А. Петровская и др.)
уровнях.
Опорой для определения основных
понятий нашего исследования послужила ресурсно-динамическая концепция, которая позволяет рассматривать
социально-психологическую компете
нтность как диссипирующую систему,
усложняющую собственные структуры
за счет личностного ресурса и ресурсов
социального окружения, а жизнеспособность в обобщенном плане – это не
просто ресурс, а способность управлять
как собственными внутренними, так и
внешними ресурсами социальной среды.
Под социально-психологической ко
мпетентностью мы понимаем способность личности эффективно взаимодействовать с окружающими людьми
в условиях динамической социальной
среды. Эффективность взаимодействия,
обеспеченная системой когнитивноперцептивных,
эмоционально-регуля
тивных, личностно-ресурсных и ин
струментально-операциональных харак
теристик развивающейся личности,
подразумевает целостное восприятие социальных объектов (социальная перцепция), ориентированность в различных
ситуациях общения, представления о
разнообразии социальных ролей, способах и сценариях развития ситуаций социального взаимодействия, умение решать
межличностные проблемы, владение
эффективными стратегиями взаимодействия, самоконтроль и саморегуляцию,
наличие внутренних ресурсов и способность управлять как собственными вну-

Взаимосвязь социально-психологической компетентности
и жизнеспособности подростков

лемым способом использовать для этого
семью, общество, культуру (М. Унгар)
[1; 8].
Жизнеспособность как интегральное личностное образование формируется под воздействием социальнопсихологических механизмов, для которых характерна выраженная индивидуализированность способов достижения,
следовательно, жизнеспособность человека дифференцируется под влиянием
множества социально-психологических
переменных, к одной из них необходимо отнести межличностное взаимодействие, которое позволяет накапливать
опыт интеракций и тем самым повышает
готовность личности к эффективному
функционированию в обществе.
Требования к жизнеспособности
детей и подростков с легкой степенью
интеллектуального недоразвития, развитие которых осуществляется в неблагоприятных внутренних и внешних условиях, также претерпевают некоторые
изменения. Это связано и с общими тенденциями современного изменяющегося
социального мира, в котором наиболее
уязвимым и незащищенным перед нестабильностью, неопределенностью и динамичностью современности является
подрастающее поколение, и с необходимостью достижения в процессе освоения
адаптированной основной образовательной программы лицами с умственной
отсталостью личностных результатов,
которые выражаются в комплексе социальных (жизненных) компетенций. Все
это актуализирует интерес к изучению
социально-психологической компетентности подростка с интеллектуальным недоразвитием, как важной составляющей
жизненной компетенции, как результата
межличностного взаимодействия и социальных отношений.
Недостаточная теоретическая разработанность феноменов «жизнеспособность» и «социально-психологическая
компетентность» при их несомненной
актуальности, неоднозначность вопросов взаимосвязи между ними и развитие
соответствующих данным феноменам
психических явлений в условиях онтои дизонтогенеза позволяют обоснован-
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тренними, так и внешними ресурсами
социального окружения при решении
трудных ситуаций взаимодействия.
С.В. Кондрашенкова рассматривает
типы ресурсного потенциала личности
в различных средах: дефицитарной и
комфортной. Под дефицитарностью /
комфортностью среды жизнедеятельности имеется в виду «способность
среды удовлетворять значимые потребности человека» [5, с. 109]. К таковым
потребностям в подростковом возрасте относятся потребность в общении,
в уважении, признании и принятии
сверстниками. Удовлетворение социогенных потребностей личности позволяет проявлять активность и осваивать
социальные роли, обретать социальнопсихологическую компетентность. Одна
из специфических функций внутреннего ресурсного потенциала — это преодоление личностью неблагоприятных
условий ее развития. При высоком внутреннем потенциале, но дефицитарной
социальной среде, которая не способна
удовлетворить значимые потребности
человека, возможно компенсирование
данного дисбаланса за счет обращения
к своим психологическим ресурсам, расширения репертуара и способов взаимодействия с дефицитарной средой жизнедеятельности. При недостаточном
внутреннем потенциале, но комфортной социальной среде обостряется необходимость обращений к внешним, а
не к внутренним ресурсам.
Экспериментальное
исследование
социально-психологической компетентности и жизнеспособности подростков
с интеллектуальным недоразвитием (экспериментальная группа) и подростков с
условно нормативным развитием (контрольная группа) было проведено по методикам: Личностный опросник ригидности В.Г. Залевского (ТОРЗ); Тест СYRM
(адаптация А.В. Махнач и А.И. Лактионова); Опросник копинг-стратегий детей
школьного возраста Д. Амирхан; Тест
фрустрационной толерантности С. Розенцвейга; Невербальная коммуникация
В.А. Лабунской и Л.А. Регуш; Эмоциональная пиктограмма Е.И. Изотовой; Изучение социальных эмоций Г.А. Урунтае-

вой, Ю.А. Афонькиной; методика «Социальный анамнез».
Сравнивая результаты эксперимен
тального изучения особенностей соци
ально-психологической
компетентности, мы можем отметить наиболее значимые качественные различия между
подростками с интеллектуальным недоразвитием и подростками с условно нормативным развитием.
У большей части подростков с интеллектуальным недоразвитием социальная
перцепция представлена на очень низком, низком и уровне ниже среднего,
что свидетельствует о недостаточной
способности в понимании эмоциональных состояний, намерений, ожиданий
других людей в ситуациях общения. Подростки в процессе межличностного взаимодействия не ориентируются на эмоциональные проявления своих партнеров
по общению. У подростков этой группы
выявлены трудности в установлении соответствий эмоциональному содержанию по сюжетным ситуациям социального взаимодействия и низкий уровень
понимания эмоционального процесса. У
большей части подростков с условно нормативным развитием преобладают высокий, средний и уровень ниже среднего
по шкале социальной перцепции. У респондентов контрольной группы обнаруживаются средние и достаточно высокие показатели социальной перцепции,
что свидетельствует о возможности как
понимания эмоциональных состояний,
так и ориентирования на эмоциональных проявлениях своих партнеров в процессе межличностного взаимодействия.
Эти респонденты более адекватны в ситуациях межличностного общения, они
проявляют в процессе взаимодействия
способности к пониманию эмоциональных состояний, намерений, ожиданий
других людей, что способствует целостному восприятию.
Для подростков с умственной отсталостью характерны частые аффективные
состояния, «застревания» на негативных
переживаниях, инфантильность. Подростки с нормативным развитием проявляют меньшую склонность к аффектам
и их эмоции более адекватны ситуациям
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вать и поддерживать эмоционально – насыщенные контакты.
Исследование стратегий поведения,
наиболее часто встречающихся в выборках подростков, показало предпочтение
респондентами с интеллектуальным недоразвитием такой поведенческой стратегии, как «Поиск социальной поддержки», при которой человек для эффективного разрешения проблемы обращается
за помощью к окружающей его среде. На
среднем и высоком уровне у большинства
подростков с интеллектуальным недоразвитием находится частота использования другой, неконструктивной стратегии
«Избегание проблем», при которой человек старается избежать контакта с окружающей его действительностью, уйти от
решения проблем. У подростков с условно нормативным развитием преобладающей является конструктивная стратегия
поведения «Разрешение проблемы», при
которой человек старается использовать
все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов
эффективного разрешения проблемы.
Подростки с легкой степенью интеллектуального недоразвития предпочитают использовать примитивные стратегии и механизмы защиты личности, по
сравнению с подростками с условно нормативным развитием, система защитного поведения которых сложнее и разнообразнее по своему содержанию. Известно, что система психологических защит
формируется в процессе индивидуального развития, научения и во многом зависит не только от психобиологических,
но и от социальных факторов, в том числе и от семейной ситуации, т.к. ребенок
зачастую копирует образцы защитного
поведения родителей.
Сбор социального анамнеза семей,
воспитывающих подростков с умственной отсталостью, показывает, что более
половины подростков воспитывается
в неполных семьях. Только около 10%
матерей и 30% отцов имеют высшее образование. Инвалидность имеют 10% отцов и 20% матерей, из них половина матерей – выпускницы специальной (коррекционной) школы. С двумя родителями проживают в среднем 35% подрост-
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взаимодействия. Поведение подростков
с интеллектуальным недоразвитием отличается недостаточной саморегуляцией,
слабостью волевых процессов, безынициативностью, несамостоятельностью,
слабой мотивацией. Подростки с нормативным развитием более способны самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, без дополнительной
мотивации и контроля.
В новой обстановке подростки с интеллектуальным недоразвитием часто
испытывают трудности социальной адаптации. У них отмечаются растерянность,
пассивность, неумение быстро и самостоятельно приспособиться к новым условиям. Подросткам с нормативным развитием требуется гораздо меньше времени
для адаптации к новым условиям, им реже
требуется помощь извне.
При изучении ригидности наиболее высокие результаты у подростков с
интеллектуальным недоразвитием наблюдаются по показателю актуальной
ригидности, что характеризует их как
обладателей фиксированных форм поведения, стереотипий, персевераций, различных видов навязчивости. Им нелегко
избавиться от вредных привычек, менять
свои планы, если обстоятельства требуют
этого, а также трудно избавиться от любых отрицательных переживаний (плохого настроения, беспокойства). Высокие показатели актуальной ригидности
объясняются инертностью психических
процессов с фиксацией на примитивных
ассоциативных связях с трудностью их
перестройки. Актуальная ригидность
является причиной неконструктивных
форм поведения подростков с умственной отсталостью, т.к. не позволяет личности выбрать наиболее эффективный
способ выхода в трудных ситуациях взаимодействия, фиксируя на привычных,
хотя и не позволяющих решить проблемы, формах поведения. У основного
числа подростков с условно нормативным развитием выявлен умеренный или
нормативный уровень актуальной ригидности, что проявляется в возможности
успешной адаптации к новым условиям,
в готовности непосредственно выражать
свои чувства и эмоции, легко устанавли-
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ков с ментальными нарушениями и 65%
подростков с нормальным развитием.
В среднем выявлено около 40% семей,
воспитывающих подростков с интеллектуальным недоразвитием и 15% семей с
обычными подростками, в которых один
из родителей не работает.
Таким образом, в семьях, воспитывающих подростков с умственной отсталостью, прослеживается устойчивая тенденция низкого социально-экономического
статуса и, как правило, снижение воспитательного потенциала [7], а значит и
дефицитарность среды жизнедеятельности. Подобные дефицитарные условия
жизнедеятельности не способствуют удовлетворению значимых потребностей
подростка с интеллектуальными нарушениями, усугубляют и без того осложненный неблагоприятными внутренними
факторами процесс развития, сказываются на жизнеспособности «растущей
личности» (Д.И. Фельдштейн).
Исследование
жизнеспособности
подростков экспериментальной и контрольной групп, а также выявление ее взаимосвязи с социально-психологической
компетентностью методом корреляционного анализа показало, что большинство подростков с интеллектуальным
недоразвитием имеют средний уровень
жизнеспособности, а у 1/3 обнаруживаются низкие показатели, что обусловливает наличие у подростков склонности к
социальной фрустрации, невротизации,
снижает показатели самоэффективности, саморегуляции и самоадаптации.
Подростки с условно нормативным
развитием преимущественно имеют высокие показатели жизнеспособности,
что характеризует их как обладающих
осмысленностью жизни, оптимизмом и
способностью к саморазвитию.
По итогам статистического анализа
были получены результаты, позволившие
говорить о наличии корреляционной
взаимосвязи между уровнем жизнеспособности и стратегией «Поиск социальной поддержки» в выборке подростков
с интеллектуальным недоразвитием, что
можно объяснить вынужденностью обращения за помощью к близким взрослым
(воспитателям, учителям, родителям и

т.д.) в условиях дефицита собственных
ресурсов или же устойчивой установкой
на помощь, сформированной под влиянием собственной несамостоятельности, ригидности, неприспособленности.
Исходя из всего вышеизложенного,
мы можем говорить о том, что деформации социально-психологической компетентности в условиях дизонтогенеза
проявляются в неразвитых навыках конструктивного поведения, в снижении
способности к гибкому адаптивному поведению, которое характеризуется примитивными повторяющимися реакциями в фрустрирующей ситуации, применением неконструктивных стратегий поведения, т.е. инфантильными и ригидными
стилями реагирования в конфликте. Так
как социально-психологическая компетентность воплощает в себе достижения
личности в развитии отношений с другими людьми, позволяет обеспечивать
возможность овладения социальной реальностью, то коммуникативные практики, расширение опыта межличностного
взаимодействия создают основу для формирования устойчивых связей, развития
жизнеспособности личности. Дефицитарность или комфортность социальной
среды, в которую включен подросток
с интеллектуальным недоразвитием,
предопределяют качество сформированной компетентности во взаимодействии.
Жизнеспособность подростков с интеллектуальным недоразвитием при дефицитарности внутреннего потенциала
преимущественно определяется условиями социума, взаимоотношениями в нем.
Внутренние ресурсы лиц с интеллектуальным недоразвитием психологически ослаблены, что повышает необходимость опоры на ресурсы социального
окружения, но при неблагополучии семейной интерактивной системы, отягощенной различными социальными факторами, микросреда также не способна
удовлетворить значимые потребности
подростка с данным нарушением, что
приводит к необходимости обращения
к другим внешним ресурсам, в частности,
к социальной поддержке субъектами образовательного процесса: учителями,
воспитателями, психологами.
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Е.А. Лихачёва, Н.И. Гуслякова

Особенности ценностных ориентаций
студентов с учетом самооценки личности
Статья посвящена изучению теоретических аспектов взаимосвязи ценностных ориентаций
и самооценки студентов-бакалавров в условиях обучения в вузе. В статье приведены данные эмпирического исследования студентов первого курса.
Ключевые слова: ценностные ориентации, самооценка, терминальные ценности, инструментальные ценности, студент-бакалавр.

Е.A. Likhacheva, N.I. Guslyakova

Specifics of students values based
on self-assessment

Е.А. Лихачёва, Н.И. Гуслякова

The theoretical studies of material values that influence self-assessment of students studying in
undergraduate college program are discussed. The empirical study data of the first year students are
shown.
Key words: material values, self-assessment, final values, instrumental values, undergraduate
student.
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Нестабильность современных соци
ально-экономических условий развития общества, снижение престижности
ряда профессий, сложность трудоустройства способствуют изменениям
мотивационно-ценностной направленности студентов на избранную профессию.
В молодежной среде снижается значимость ценностей, связанных с духовными
интересами, приоритетными становятся
ценности социального удовлетворения,
материального благополучия [5].
При воздействии множества разнонаправленных факторов человек должен
понимать себя и смысл того, что он делает, самостоятельно оценивать ситуацию,
совершать выбор и принимать решения.

Поэтому важна внутренняя регуляция
поведения и деятельности субъекта, наличие того, что обеспечивает его внутреннюю личностную устойчивость.
В таких условиях проблема ценностной
направленности молодых людей на профессиональную деятельность приобретает особое значение.
Выбор студентов педагогического вуза не случаен. В современных
социально-психологических и психологопедагогических исследованиях признается, что окончательное становление
ценностных ориентациях происходит
в юношеском возрасте. Духовное единство народа и объединяющие людей моральные ценности – это такой же важный
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ка по отношению к миру, возникающего
из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни»
[10, с. 383].
А. Маслоу [6] в качестве ценностей
рассматривает сами потребности, особенно те, которые носят духовный характер – потребности в защите и безопасности; в принадлежности к социальной
общности; в дружбе и любви; в уважении,
достоинстве, одобрении, самоуважении.
Тематике ценностных ориентации
посвящено достаточное количество работ. Ценностные ориентации были предметом рассмотрения в работах Б.Г. Ананьева, С.С. Бубновой, А.Г. Здравомыслова, В.С. Мухиной, Е.В. Шороховой,
В.А. Ядова, А.В. Милеева, И.В. Клименко,
Л.В. Шутова и др.
В их работах отмечается, что ценностные ориентации представляют собой
сложный социально-психологический
феномен, характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью
системы отношений личности, определяющий общий подход человека к миру,
к себе, придающий смысл и направление
личностным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных ориентации имеет многоуровневую структуру и
вершина её – ценности, связанные с идеалами и жизненными целями личности.
Милтон Рокич определяет ценность
как стойкое предпочтение личностью
или обществом определенного образа
поведения или конечного состояния,
в противоположность другому типу поведения или состоянию [7].
Человеческие ценности, по мнению
учёного, характеризуются следующими
основными признаками: 1) общее число
ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико; 2) все
люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в разной степени; 3) ценности организованы в системы; 4) истоки
человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе, его институтах и личности; 5) влияние ценностей
прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих
изучения. М. Рокич различает два класса
Психологические науки
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фактор развития, как политическая и
экономическая стабильность. Общество
способно ставить и решать масштабные
задачи, когда у него есть общая система
нравственных ориентиров. Будущее нашего мира зависит от того, какими нравственными идеалами, нормами вдохновляется и руководствуется молодежь, какие ценности регулируют ее взаимодействие с миром и с людьми.
Новую ситуацию в образовании в
условиях переоценки ценностей можно
и следует привязывать к фактору приобщения студентов к ценностям, которые,
будучи ориентирами педагогической
деятельности, указывают направление
движения учителя по избранному пути
при достижении цели образования и
воспитания. Учитель осуществляет выбор ценностей как ориентиров деятельности, в которых находят свою определенность его представления о должном
как для себя, так и для учащихся. Суть
такого выбора отражает специфику педагогической деятельности как деятельности, ориентированной на другого, на
его развитие как субъекта деятельности.
Выбор учителем ценностей есть такой
выбор, результаты которого способствуют развитию способности учащегося к
созиданию жизни, достойной человека.
Приобщение будущего учителя к ценностям обеспечивает моральное взаимопонимание между ним и учащимися, которое является ядром конструктивности
нравственности.
Сначала обратимся к основным по
нятиям.
Понятие «ценностные ориентации»
используется в различных науках: философии, социологии, педагогике и т.д.
З.И. Васильева определяет ценностные
ориентации как сложное интегральное
и динамичное качество личности, которое «выражает индивидуальное, избирательное отношение человека к духовным
и материальным ценностям, к жизни
общества, науке, культуре, труду, образованию и к самому себе» [3, с. 12].
С.Л. Рубинштейн понимает ценности как производные от соотношения
мира и человека, «наличие ценностей
есть выражение небезразличия челове-
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ценностей: терминальные и инструментальные.
Терминальные ценности он определяет, как убеждение в том, что какая-то
цель индивидуального существования
с личной и общественной точек зрения
заслуживает того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценности – как
убеждения в том, что определенный образ действий с личной и общественной
точек зрения является предпочтительным в любых ситуациях.
Существует множество исследований, связанных с изучением формирования ценностных ориентаций, их влиянием на профессиональную социализацию
студентов, на развитие профессиональной мотивации (Я.А. Сурикова, Е.Е. Бочарева, И.Г. Колосова и др.). Однако вопрос о связи ценностных ориентаций
с самооценкой личности остается не
полностью раскрытым.
Как известно, самооценка представляет собой центральное образование
личности, что в значительной степени
определяет социальную адаптацию личности, является регулятором её поведения и деятельности. В последнее время
наблюдается расширение поля исследования в области изучения самооценки,
которое происходит в первую очередь за
счет разнообразия объектов исследования [9]. Это связано с тем, что, по мнению многих исследователей (Л.В. Бороздина, Р. Бернс и др.), результативность
отдельного акта поведения или деятельности в целом зависит не только от наличия релевантных данной деятельности
качеств человека, но и от их субъективной оценки, выраженной при ее позитивности в ощущении уверенности и
компетентности индивидуума.
В психологической литературе, как
в отечественной, так и в зарубежной,
самооценке уделено большое внимание. Вопросы её онтогенеза, структуры,
функций, возможностей направленного формирования обсуждаются в работах Л.И. Божович, Л.В. Бороздиной,
И.С. Кона, К. Роджерса, М.И. Лисиной,
А.И. Липкиной, Э. Эриксона и других
психологов. Самооценка интерпретируется как личностное образование, при-

нимающее непосредственное участие
в регуляции поведения и деятельности,
как автономная характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при активном участии самой
личности и отражающий своеобразие её
внутреннего мира [8].
Л.И. Божович [1] считает, что самооценка является центральным звеном
произвольной саморегуляции, определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям,
к самому себе. Самооценка представляет
собой сложный по психологической природе феномен. Она включена во множество связей и отношений со всеми психическими образованиями личности и выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и
общения. Истоки умения оценивать себя
закладываются в раннем детстве, а развитие и совершенствование его приходят
в течение всей жизни человека.
Самооценка, подобно мотивации,
определяет меру активности личности, а
адекватное представление о собственных
достоинствах и недостатках побуждает
человека предпринимать усилия, чтобы
добиться дальнейшего продвижения к
профессиональному мастерству. Поэтому степень адекватности самооценки, её
расхождение или совпадение с внешними социальными оценками могут служить
признаком и индикатором прогресса или
остановки профессионального развития
личности [4].
В юношеском возрасте самооценка
изменчива. Повышение степени осознанности своих переживаний сопровождается повышенным вниманием к себе,
эгоцентризмом и озабоченностью [12].
Адекватное или неадекватное отношение
к себе ведёт либо к гармоничности духа,
обеспечивающей разумную уверенность
в себе, либо к постоянному конфликту.
Всё вышесказанное побудило сформулировать цель нашего исследования –
определить наличие и характер связей
между ценностными ориентациями и самооценкой личности.
В исследовании решались задачи:
• Описать особенности развития ценностных ориентаций и самооценки сту-
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хожан [2]. Данная методика позволяет
определить, как студенты относятся
к себе, какое место определяют себе в обществе, какой уровень достижений ставят перед собой в учебе и деятельности,
во взаимоотношениях с другими людьми,
а также уровни достижений.
2. Ценностные ориентации определялись по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» [11]. С помощью данной методики можно было узнать, какие
ценности в приоритете, и, наоборот, какие ценности менее значимы для данной
личности. Студентам были предъявлены
два списка ценностей (по 18 в каждом)
на листах бумаги в алфавитном порядке.
В списках испытуемые присваивали каждой ценности ранговый номер. Вначале
предъявлялся набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.
Результаты и их обсуждения.
В таблице 1 представлены результаты исследования самооценки на начало
и конец года.
В таблице 2 представлены результаты исследования уровня притязаний, то
есть желаемого уровня самооценки личности.
Полученные данные по методике
Дембо-Рубинштейн позволяют отметить
позитивную динамику показателей самооценки у всей выборки (исключение
составляет шкала «Характер»)
Что касается уровня притязаний,
то отличается рост показателей по двум
шкалам («Ум» и «Уверенность в себе»),
по остальным шкалам испытуемые внесли корректировки в сторону снижения
степени выраженности показателей.
Обратимся к таблице 1 и рассмотрим
уровни сформированности самооценки у
студентов-бакалавров различных профилей на разных этапах учебного года.

Табл. 1. Распределение средних показателей по шкалам методики
Дембо-Рубинштейн (самооценка личности)
Группа

Ум

Характер

1

2

3

56,7
57,4
62,2
66,5

67,1
72,5
68,7
79,4

Б/БЖ
Б/ФК
ЭК/Г
Т/ЭК

Авторитет у
Профессион.
сверстников
способности
4
5
Начало учебного года
57,4
56,8
56,2
61,2
60,5
57,4
61,7
62,7

6

Уверенность
в себе
7

67,3
68,1
65,8
69,5

61,2
63,7
61,5
73,4

Внешность
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дентов первого курса в течение одного
учебного года.
• Определить наличие взаимосвязи
между ценностными ориентациями и самооценкой у студентов-бакалавров педагогического образования.
Гипотезы исследования:
Уровень развития ценностных ориентаций и уровень адекватности самооценки в процессе профессиональной
подготовки уже к окончанию первого
года обучения должны возрастать. Для
проверки этой гипотезы в качестве объекта исследования были приглашены студенты первого курса. Диагностика проводилась в начале и в конце учебного года.
Между ценностными ориентациями и самооценкой наблюдается тесная
связь. У студентов с адекватным и высоким уровнем самооценки будет наблюдаться высокий уровень выраженности
степени значимости ценностных ориентаций (здоровье, продуктивная жизнь,
интересная работа и др.), и, наоборот,
у студентов с низким уровнем самооценки будет недостаточно выражен уровень
значимости ценностных ориентаций.
В исследовании приняли участие
88 студентов первого курса естественнотехнологического факультета Челябинского государственного педагогического
университета четырех профилей: «биология – безопасность жизнедеятельности» (Б/БЖ), «биология – физическая
культура» (Б/ФК), «экономика – география» (Эк/Г), «технология – экономика»
(Т/Эк). Возраст испытуемых 17–8 лет.
Методики исследования были выбраны
в соответствии с целями и поставленными задачами.
1. Методика на выявление уровня притязаний и самооценки ДембоРубинштейн в модификации А.М. При-
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Продолжение табл. 1
1
Б/БЖ
Б/ФК
ЭК/Г
Т/ЭК

2

3

63,6
64,6
68,7
72,7

59,6
63,8
61,3
72,7

4
5
Конец учебного года
59,8
60,4
59,0
65,2
63,1
60,6
64,9
66,4

6

7

71,1
71,7
69,4
73,8

66,9
69,9
66,9
80,9

Примечание: низкий уровень самооценки – менее 45 баллов, средний уровень самооценки – 45–59 баллов, высокий уровень самооценки – 60–74 баллов, очень высокий уровень
самооценки – 75-100 баллов. Б/БЖ - Биология. Безопасность жизнедеятельности, Б/ФК –
Биология. Физическая культура, ЭК/Г – Экономика. География, Т/ЭК – Технология. Экономика.
Табл. 2. Распределение средних показателей
по шкалам методики Дембо-Рубинштейн (уровень притязаний)
Группа

Ум

Характер

Б/БЖ
Б/ФК
ЭК/Г
Т/ЭК

87,3
88,5
91,4
92,6

86,5
87,1
85,4
91,3

Б/БЖ
Б/ФК
ЭК/Г
Т/ЭК

90,0
91,0
94,2
95,5

82,9
82,6
82,2
89,8

Авторитет у
Профессион.
сверстников
способности
Начало учебного года
72,4
84,3
75,7
83,5
75,9
78,7
80,6
85,3
Конец учебного года
69,2
81,9
71,9
81,9
73,4
76,7
77,8
83,9

Внешность

Уверенность
в себе

83,6
84,3
83,8
86,5

87,6
88,4
86,7
90,2

81,0
81,7
82,3
85,3

88,9
90,4
89,2
92,0

Е.А. Лихачёва, Н.И. Гуслякова

Примечание: низкий уровень притязаний – менее 60 баллов, средний уровень притязаний – 60–74 балла, высокий уровень притязаний – 75–89 баллов, очень высокий уровень
притязаний – 90–100 баллов. Б/БЖ – Биология. Безопасность жизнедеятельности, Б/ФК –
Биология. Физическая культура, ЭК/Г – Экономика. География, Т/ЭК – Технология. Экономика.

138

Анализ данных из таблицы 1 показывает, что большинство студентов первого курса на начало учебного года имеют
высокий уровень самооценки, к концу
года он остается на этом же уровне, за исключением группы студентов профиля
«Технология. Экономика», у которых по
шкале «Уверенность в себе» отмечается
очень высокий уровень самооценки. Разница между шкалами самооценки составляет от 2,4 баллов («Авторитет у сверстников» в группе Биология. Безопасность жизнедеятельности) до 7,5 баллов
(«Уверенность в себе» в группе Технология. Экономика). Для проверки значимости различий в выборках в исследовании
использовался критерии Манна-Уитни.

При математической обработке данных
было выявлено, что Ukp < Uэмп, поэтому
принимаем нулевую гипотезу: различия
в уровнях признака выборок можно считать не существенными.
Анализ таблицы 2 показывает, что
на начало года уровень притязаний у студентов высокий, в отдельных случаях у
студентов – географов и технологов уровень притязаний имеет очень высокие
значения по шкале «Ум» (у географов на
начало года – 91,4; в конце года – 94,2, у
технологов на начало года – 92,6 и 95,5
соответственно). К концу учебного года
по шкале «Ум» у всех групп отмечается очень высокий уровень притязаний,
остальные шкалы находятся на высоком
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уровне. Все показатели по уровню самооценки и уровню притязаний завышены.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что на данный
момент респонденты 1-го курса имеют
неадекватную самооценку. Неадекватная
самооценка характеризует личность, чье
представление о себе далеко от реального. Такой человек оценивает себя необъективно, его мнение о себе расходится с
тем, каким его считают другие. При завы-

шенной самооценке человек самоуверенно берется за работу, превышающую его
реальные возможности, что при неудаче
может приводить его к разочарованию
и стремлению переложить ответственность за нее на обстоятельства или других людей.
Следующей задачей являлось определение наиболее значимых ценностей для данной выборки с помощью методики М. Ро
кича «Ценностные ориентации» (табл. 3).

Ценность
Активная, деятельная жизнь
Жизненная мудрость
Здоровье
Интересная работа
Красота природы и искусство
Любовь
Материально обеспеченная
жизнь
Наличие хороших и верных
друзей
Общественное признание
Познание
Продуктивная жизнь
Развитие
Развлечения
Свобода
Счастливая семейная жизнь
Счастье других
Творчество
Уверенность в себе

8
10
3
4
14
9
2

Гр.171-2
ЭК/Г
8
12
4
3
16
10
1

Гр.181-2-3
Т/ЭК
14
12
3
2
13
11
1

15

15

13

6

6
16
1
9
17
18
10
5
13
7

7
17
2
12
18
16
11
5
15
6

6
14
2
5
18
17
11
9
13
7

10
15
4
9
18
17
5
8
16
7

Гр.159 Б/БЖ

Гр.160 Б/ФК

8
11
4
2
14
12
3

Примечание: Б/БЖ – Биология. Безопасность жизнедеятельности; Б/ФК – Биология.
Физическая культура; ЭК/Г – Экономика. География; Т/ЭК – Технология. Экономика.

Проанализировав данные из таблицы 3, можно сделать вывод, что из
терминальных ценностей у студентовпервокурсников наиболее предпочтительными являются следующие: «Материально обеспеченная жизнь», «Продуктивная жизнь», «Интересная работа»,
«Здоровье». Низко ценятся терминальные ценности: «Красота природы и искусство», «Творчество» и «Познание».
У испытуемых профилей «Экономика –
география» и «Технология – экономика»
лидирует ценность материально обе-

спеченная жизнь, у группы «Биология –
безопасность жизнедеятельности» – ценность «Продуктивная жизнь».
Высокое ранговое место студенты
отводят материально-обеспеченной жизни. Примерно 50 % респондентов поставили ценность «Материально обеспеченная жизнь» на первое место, в ответах
других студентов этот пункт не занимал
ниже 4-го места. На последнем месте
в иерархии всех ценностей для будущих
педагогов оказались «Развлечения» и
«Свобода».
Психологические науки
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Табл. 3. Среднее ранговое место терминальных ценностей в изучаемых группах по методике М. Рокича «Ценностные ориентации»
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Обобщая полученные данные, мы
склонны полагать, что у студентов данной выборки интерес направлен на ма-

териальные ценности, в то время как
духовные ценности не являются особо
значимыми в жизни.

Табл. 4. Среднее ранговое место инструментальных ценностей
в изучаемых группах по методике М. Рокича «Ценностные ориентации»
Ценность
Аккуратность
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Непримиримость
Образованность
Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Смелость в отстаиваниях
своего мнения
Твердая воля
Терпимость
Широта взглядов
Честность
Эффективность в делах
Чуткость

Гр.159 Б/
БЖ

Гр.160 Б/
ФК

Гр.171-2
ЭК/Г

Гр.181-2-3
Т/ЭК

5
4
12
11
3
6
15
14
1
13
10
2

5
4
11
12
2
6
14
17
3
13
9
1

4
5
11
12
1
8
14
15
2
13
10
3

5
4
12
11
3
6
15
14
2
13
9
1

9
8
7
16
17
18

10
8
7
16
15
18

9
6
7
17
16
18

10
8
7
18
16
17

Е.А. Лихачёва, Н.И. Гуслякова

Примечание: Б/БЖ – Биология. Безопасность жизнедеятельности; Б/ФК – Биология.
Физическая культура; ЭК/Г – Экономика. География; Т/ЭК – Технология. Экономика.
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При анализе инструментальных
ценностей (табл. 4) было выявлено,
что самыми важными ценностями являются «Смелость в отстаивании своего мнения», «Ответственность», «Исполнительность». Низко ценятся такие
инструментальные ценности, как «Чуткость», «Честность», «Эффективность
в делах».
Безусловно, положительным является тот факт, что среди первых мест выделены «Ответственность» и «Исполнительность», что очень важно для будущего педагога.
Итак, мы видим, что для студентовпервокурсников характерно стремление
к достижению конкретных и ощутимых
результатов, стремление к независимости и высокому материальному благосостоянию. Данные студенты не нуждаются в социальном одобрении своего по-

ведения, довольны размеренным ходом
жизни, стремятся к расширению своего
кругозора.
Корреляционный анализ, проведённый между самооценкой и ценностными
ориентациями, зафиксировал статистически значимую связь между данными
феноменами. Критерием оценки наличия связи между интересующими нас
переменными послужил коэффициент
Спирмена.
В группах выявлены положительные корреляции между «продуктивной
жизнью» (rs = 0.94; р ≤ 0,05), «смелостью
в отстаивании своего мнения» (rs = 0.99;
р ≤ 0,05) и самооценкой студентов. Также
отмечаются отрицательные корреляции
между показателями самооценки с такими терминальными ценностями, как
«развлечения» (rs = 0.99; р ≤ 0,05), «чуткость» (rs = 0.95; р ≤ 0,05).
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Большинство студентов-первокурс
ников данной эмпирической выборки
ориентированы на материальные ценности, труд для них выступает не потребностью, а только средством, позволяющим
заработать деньги.
По-видимому, в условиях «здесь и сейчас» значимый вклад во взаимосвязях названных личностных образований вносят неадекватный (сильно завышенный)
уровень самооценки и аналогичный уровень притязаний.
Обобщая все проанализированные
результаты, мы склонны полагать, что
итоги исследования указывают на то,
что между уровнем самооценки и ценностными ориентациями существует
статистически значимая связь. Являясь значимыми свойствами личности,
ценностные ориентации и самооценка

взаимодействуют и влияют на развитие
друг друга.
В то же время, представленные результаты свидетельствуют, что такие
личностные образования, как ценности
и самооценка становятся действенными
регуляторами поведения лишь тогда и в
той мере, «в какой личность как субъект
своей активности обладает развитой
системой, осознанной саморегуляции,
интегрирующей их специфически регуляторные процессы выдвижения целей
активности и управления их достижением» [8, с. 43]. Поэтому перспективой
данного исследования является изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и уровня самооценки на последующих этапах профессиональной подготовки в условиях вуза и на расширенной
эмпирической выборке.
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Основные аспекты формирования правового
и морального самосознания
студенческой молодежи
(на примере Северного Кавказа)
Статья посвящена проблеме формирования и развития правового и морального самосознания современной молодежи Северного Кавказа. Рассмотрены основные аспекты «морального
сознания» и «правового сознания». Определено их место в самосознании студенческой молодежи. Раскрываются особенности и сущность многоэтничной среды в самосознании студенческой
молодёжи Северного Кавказа.
Ключевые слова: мораль, право, самосознание, ценностные приоритеты, многоэтничная среда, нравственность.

N.M. Osmanova

The main aspects of forming the legal
and moral awareness of the student youth
(in the North Caucasus)

Одним из важнейших социальных
институтов в аспекте форм общественного сознания является мораль. Это
своеобразная совокупность взглядов,
убеждений и основанных на них норм
поведения, исторически складывающихся и развивающихся жизненных принципов, оценок, определяющих и регулирующих отношения людей к обществу, государству, коллективу, классу, друг к другу,
семье, окружающей действительности.
Основополагающими морали служат
представления о зле и добре. Серьезно
познать эти противоположные составляющие, выяснить взаимосвязь между
ними помогает объективное сопоставление права и морали. Одной из фаз социализации большинство ученых считают
студенческие годы.
Студенчество является не только
пассивным объектом социализации со

стороны общественных институтов, но
и активным субъектом, для которого характерно стремление к саморазвитию,
становление профессионального самоутверждения. С одной стороны, студенческие годы для молодежи является первым
этапом становления независимости, ответственности, самостоятельности, что
является необходимым элементом социализации, а с другой – в процессе обучения человек получает социальный опыт
в форме знаний, развивает свои задатки
и способности, формирует интересы и
наклонности, отношение к моральноправовым характеристикам. Здесь закладываются основы мировосприятия
молодого человека, развиваются его
способности, навыки общественной деятельности. Знание являются ведущей
формой деятельности субъекта, его социализации. Все это обусловливает фор-

Основные аспекты формирования правового и морального самосознания
студенческой молодежи (на примере Северного Кавказа)

The formation and development of the legal and moral consciousness of modern youth of the
North Caucasus is discussed. The main aspects of the “moral consciousness” and “legal consciousness”
are considered, their place in the consciousness of students is defined. The characteristics and essence
of multi-ethnic environment in the consciousness of the student youth of the North Caucasus are
described.
Key words: morality, law, identity, value priorities, multi-ethnic environment, morality.
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мирование направленности индивида
на активную социальную деятельность,
инициативу и творчество, объективные
представления о морали и праве [4].
Целостность права и морали состоит
в том, что: они представляют собой разновидности социальных норм, образующих
в совокупности целостную систему нормативного регулирования и в силу этого
обладают некоторыми общими чертами,
у них единая нормативная основа; право
и мораль преследуют, в конечном счете,
одни и те же цели и задачи – упорядочение и совершенствование общественной
жизни, внесение в нее организующих начал, развитие и обогащение личности,
защиту прав человека, утверждение идеалов гуманизма, справедливости; у права
и морали один и тот же объект регулирования – общественные отношения (только в разном объеме), они адресуются к
одним и тем же людям, слоям, группам,
коллективам; их требования во многом
совпадают; право и мораль в качестве
нормативных явлений определяют границы должных и возможных поступков
субъектов, служат средством выражения
и гармонизации личных и общественных
интересов; право и мораль в философском плане представляют собой надстроечные категории, обусловленные прежде
всего экономическими, а также политическими, культурными и иными детерминирующими факторами, что делает их
социально однотипными в данном обществе или в данной формации; право и
мораль выступают в качестве фундаментальных общеисторических ценностей,
показателей социального и культурного прогресса общества, его созидательных и дисциплинирующих начал. Цель
права – «установить совместную жизнь
людей так, чтобы на столкновения, взаимную борьбу, ожесточенные споры».
Рассматривая формирование мораль
но-правового сознания молодого поколения, а конкретно студенчество, поясним:
личностное самосознание современных
студентов характеризуется несформированностью рефлексии и осознания себя
во времени, отсутствие уверенности в
себе, слабо выраженная способность
контролировать свою жизнь. Проекция

тут выступает как эго-защита (другими
словами – приписывание социально неодобряемых поступков другим людям),
регрессия (или снижение чувства ответственности путем отхода на низший уровень развития) и отрицание (поддержание самоуважения личности путем отказа
от тревожащей информации). Наличие
высокого уровня механизмов психологической защиты у большинства студентов
свидетельствует о личностной незрелости, отсутствии ответственности за себя
и свои поступки. Переход этнического
осуществляется в направлении снижения
включенности личности в этнокультурный контекст. Лидирующим тут являются личностные, индивидуальные проблемы, что обусловлено, с одной стороны,
возрастным изменением ценностных
приоритетов, а так же особенности социальных условий развития. Параллельно с этим, наблюдается снижение эмоционального самоотношения, которое проявляется в усилении противоречивости
и критичности этнокультурных оценок.
Главной составляющей жизни молодого поколения республики является
специфика жизни регионов Дагестана
и межнациональные отношения. Молодежь Дагестана понимает свои традиционные нюансы, а также зависимость от
окружения, куда входит не только семья,
но и род, родовые связи. Это ни есть плохо, так как зависимость принципиально
строится на соблюдении норм поведения – чтение традиций, уважение старших. Наряду с положительными сторонами необходимо учитывать и отдельные
субъективные тенденции. Зачастую это
«не дает «возможности молодежи быть
полноценно «самостоятельной личностью», так как приходится беспрекословно следовать указаниям старших, дабы
не разрушать репутацию семьи.
В целом, мировосприятие молодежи
Северного Кавказа характеризуется значительной двойственностью – одни и те
же коренные устои их жизни несут в себе
как явные преимущества, так и жесткие
ограничения. В качестве ценностного
приоритета молодые люди пропагандируют уважение других национальностей – как внутри республики, так и за ее
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грубым мужиком – алкоголиком в лаптях.
Чаще всего, отрицают они и постоянное
ощущение опасности от близости Ингушетии и Чечни и частоты террористических актов; в то же время, соглашаясь,
что в республике «постоянно стреляют
на соседней улице», но к этому уже «привыкли». Жители Ростовской области и
граничащей с Украиной территорией,
также испытывают постоянный страх и
тревогу, слыша и видя беженцев из «горячих» точек. Разумеется, тем, кто живет в
«иной реальности», трудно понять возможность «привыкания» к регулярным
выстрелам за окнами, а когда это становится неотъемлемым элементом повседневности, тогда, скажем, закладывание
на ночь окон фанерой, картоном, подушками от срикошетивших пуль, воспринимается не серьезнее, чем «позавтракать» или почистить зубы.
Развитие самосознания личности является центральным образованием молодого поколения и одним из основных
условий формирования индивидуального осознания моральных и правовых параметров. Самосознание – это процесс,
с помощью которого человек познает
себя и относится к самому себе, о самом себе. При этом можно сталкиваться
с проблемами в формировании личности: во-первых, это снижение самоуважения и как частное следствие – социальная деградация, агрессивность и тяга
к преступлению (условно аморальные
и антиправовые действия); во-вторых,
подверженность влиянию группы, комфортность, отсутствие своего мнения,
глубокое изменение восприятия. Молодые люди с негативной Я-концепцией
не осознают, что совершают хорошие
поступки, оправдывая себя неспособностью так поступить. Оценить значение
внутренних процессов самосознания
часто бывает трудно потому, что они
неразрывно связаны с практической
деятельностью личности, ее взаимодействием с внешним миром.
Если рассматривать молодежную аудиторию, как наиболее восприимчивую
к изменениям окружающей действительности и способную к ее преобразованию, то характерной особенностью
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пределами. В настоящее время наблюдается тенденция замены понятия этнического самосознания другим – общегражданским понятием «российское самосознание». В силу последних политических
событий данное отождествление рассматривается как ключевой компонент
морально-правовых и межэтнических
отношений. Вопросы этнического (национального) самосознания в России сегодня являются актуальными с точки зрения широкого круга проблем, связанных
с поиском путей культурной моральноправовой преемственности в воспитании молодого поколения.
Сегодня этнокультурное состояние
Дагестана, а также народов, проживающих на его территории, заключается в
том, чтобы суметь понять и познать себя.
Неоспоримо, что при условии понимания, знания и уважения себя, своей национальной культуры можно понимать и
уважать других. Это касается всех поколений, но в большей степени это касается
современного молодого поколения. Перестройка самосознания, в первую очередь, связана с появлением новых амбиций и ряда вопросов к самому себе. В рамках формирования самосознания происходит моральнонравственное самоопределение, от которого зависит не только
дальнейшая жизнь молодых людей, но и
жизнь общества, членом которого он является. Особый интерес представляет самосознание студенческой молодежи, как
поколения будущей интеллигенции. Так,
еще Д.Н. Овсянико-Куликовский указывал, что национальность есть явление
по преимуществу интеллектуального порядка. Поэтому интеллигенция полнее
других слоев населения выражает национальную «подоплеку» [3].
Регулярное преобладание новостной ленты о Дагестане, чаще негативного характера, создает, с одной стороны,
стереотипное, с другой – правдоподобное видение ситуации в республике. Не
испытывая ни малейшего когнитивного
диссонанса, респонденты соглашаются
с обеими точками зрения: собственный
негативный имидж дикого волосатого
кавказца для них такой же стереотип, как
прежнее западное восприятие русского
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молодежной среды в сфере формирования самосознания являются поиски новых средств объективной деятельности.
Новаторский дух, свойственный многим
молодежным объединениям, способствует росту активности и создает оптимальные условия для личностной самореа
лизации.
Регулярное, внутренне осознанное
и активное участие юношей и девушек
в тех или иных видах коллективного
творчества и, что особенно перспективно, в создании культурных ценностей способствует развитию двусторонней связи
учреждений культуры и молодежной аудитории. Углубление взаимопонимания
специалистов культурно-досуговой деятельности и различных групп молодых
людей расширяет возможности позитивного взаимодействия на мотивационную и поведенческую сферы личности.
Важным моментом является создание
условий для открытых дискуссий, спонтанного самовыражения, сопереживания и сочувствия, активного стремления
к самоутверждению в процессе неофициальных отношений, для лучшего понимания нормативных и ненормативных
морально-правовых аспектов.
В связи с вышеперечисленным возникает необходимость формирования у
юношей и девушек адекватного самосознания, развития осознания своих когнитивных способностей, эмоциональной сферы и умения прогнозирования
своего поведения. Интересно то, что
основными проблемами нынешнего поколения молодежь Северного Кавказа
считает следующие:
• всеобщая коррупция, начиная с роддома, детских садов, школ, Сузов, Вузов,
медицины, чиновнического аппарата,
правительства и др. Вследствие этого, у
молодого поколения формируется порой
«извращенное» представление морали и
тем более, права;
• сложности трудоустройства по специальности – так, чтобы «социально
устроиться и финансово подкрепить личное состояние». Выход для многих – это
выезд в Центральную Россию, реже в Европейскую Россию. Отъезд из Дагестана,
помимо финансовых и образовательных

ограничений, поднимает вопрос национальной, или региональной, принадлежности. Бытующий в обиходе штамп «лицо
кавказской национальности» зачастую
провоцирует нарушать те самые «нормы
морали», а соответственно становится
«правонарушителем»;
• сложности собственной реализации в других сферах жизнедеятельности:
литературные и спортивные увлечения
требуют значительной финансовой подпитки для выезда за пределы республики
сводятся к отсутствию должного финансирования. И тут подвох. Молодежь, не
сумевшая устроить свой досуг, «идет искать его на улицах», «в лесах» и т.д. Опять
парадигма – нарушение правопорядка,
отсюда – несоответствие моральным
нормам поведения;
• все ранее сказанное порождает цепочку негативных явлений: рост масштабов и «омоложение» наркомании, проституции и суицида. Зачастую дагестанская
студенческая молодежь убеждена в том,
что они не стали «потерянным поколением»: они признают, что сегодняшняя
жизнь в республике очень сложна и противоречива, в ней много разнонаправленных тенденций и веяний, имеющих
одновременно позитивные и негативные
последствия для каждого конкретного
человека, но большинство сохраняет незыблемую морально-нравственную основу и чтит традиции предков, встраиваясь
в современные реалии.
В повествованиях сквозит определенная гордость за себя, потому что «да�
гестанская молодежь не самая плохая моло�
дежь, у нее есть человеческий и творческий
потенциал», – ей удается балансировать
на очень тонкой грани соблюдения одновременно национальных традиций, формальных предписаний ислама и требований современного этапа общественного
развития. Если говорить о религиозности, то большинство дагестанской молодежи характеризует себя как «обыкновен�
ных верующих», «богобоязненных привержен�
цев ислама», которые живут по принципу
«не делай другому зла»; с точки зрения
традиций, подчеркивает особенности
кавказского воспитания и акцентирует
важность толерантного поведения («со
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мировоззрения родового человека и придают ему традиционные поведенческие
формы межличностных отношений, детерминирующих его бытие. Освоение
нормативов родового долга в истории
человечества имело универсальное значение, как для выживания самого рода,
так и каждого из рода в отдельности человека. Внутри рода формирование долга у нового поколения осуществлялось
через традиционные социальные ожидания, мифологию, сказания, песни и
прививалось через поступки конкретного человека посредством инициации [1;
5]. Через обряды инициации рождался
социально ответственный индивид, в
структуру самосознания которого глубоко входили родовые понятия «надо»,
«можно» и «нельзя».
Правовое и моральное самосознание
студенческой молодёжи Северного Кавказа в условиях иноэтнической среды
остается фиксированным на традициях
и ценностях внутриэтнической и общедагестанской межнациональной идентичностях. В то же время самосознание
начинает продвигаться в сторону общероссийской идентичности.
В ценностный мир личности в условиях обучения иноэтноса проникают
новые ценности – продукт интенсификации интеграционных процессов. Студенческая молодёжь (как и другая молодёжь
в подобных обстоятельствах), наряду с
сохранением традиционного этнического самосознания, подвержена влиянию
ценностей иной (русской и европейской)
культуры. Это происходит через изменения таких звеньев самосознания, как
притязания на признание, половая идентификация,
социально-нормативное
пространство. Студенческая молодёжь
подвержена влиянию ценностей русской
культуры.
Моральное самосознание студенческой молодежи при сохранении исконных традиционных ориентаций интегрирует в ценностные ориентации иной культуры, что проявляется в выраженной лояльности к её ценностям. Особенностью
этнического самосознания студенческой
молодёжи в иноэтническом окружении
является противоречивость аккультура-
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своим Кораном в монастырь не ходи»); для
реализации своего потенциала требует
государственной поддержки, а именно –
создания объективных условий для развития бизнеса, спорта, производства и
т.д. [2]. Важной особенностью молодых
дагестанцев можно считать существенное увеличение конфессионального
компонента в их представлениях, что
выражается в ценностных ориентациях,
открытых высказываниях о смыслах жизни, в поведении, в выраженной внешней
знаковой представленности. Структура
самосознания, согласно теории В.С. Мухиной, является целостной и включает
в себя четыре звена [5].
Первый компонент – имя собственное,
идентифицированное с телесной и духовной индивидуальностью человека. Вто�
рым компонентом структуры самосознания является притязание на признание.
В онтогенезе потребность в признании
формируется благодаря пристрастному
отношению взрослого к проявлениям ребенка. Третьим компонентом структуры самосознания является половая идентификация, которая несет в себе ценностные
ориентации человека на свой пол как социальную роль, сексуальную потенцию и
сексуальное поведение, а также включает
психологическое признание своей идентичности со своим полом в физическом,
социальном и психологическом плане.
Четвертый компонент структуры самосознания – психологическое время личности. Человек в своем самосознании относительно своей персоны мыслит в трех
временах: в индивидуальном прошлом, в
настоящем и будущем [5].
И последнее, пятое, звено структуры
самосознания, определяемое В.С. Мухиной как социально-нормативное пространство личности. Так как родовая
культура содержит в себе определенную
совокупность идей и взглядов, отраженных в традиционной культурной форме
(мифы, табу и т.д.), то она формирует
сознание и самосознание родового индивида посредством воспитания (мифы,
сказания, ритуалы, обычаи, пословицы,
песни и т.д.). Именно эти формы родового воздействия определяют, по мнению
автора, содержание формирующегося
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ционных стратегий – при внешнем принятии интеграционной, значительно выражена сепаративная стратегия. В иноэтнической среде подавляющее большинство испытуемых, – студентов Северного
Кавказа, – избирает приоритетную интегративную стратегию поведения, что говорит об их успешной адаптации. У студенческой молодёжи в иноэтнической
среде сохраняется стремление к внутриэтническим бракам, что обеспечивает
естественное обособление и самосохранение дагестанских этносов. В условиях
иноэтноса снижаются аффилиационные
тенденции и усиливается идеоцентриче-

ский тип поведения. Студенческая молодёжь проявляет этнотолерантность и
сенситивность к ценностям нового этнокультурного окружения. В условиях многоэтничной среды России самосознание
студенческой молодёжи детерминировано сопряжением между миром исконных
этнических традиций и иной культурной
среды, объединённой сущностным значением общего понятия «россияне». При
этом этническое самосознание стабильно удерживает элементы внутриэтнических ценностей, что находит отражение
в содержательном наполнении структурных звеньев.
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Развитие навыков социального
взаимодействия в раннем детстве
у типично развивающихся детей и у детей
с расстройствами аутистического спектра
В статье отражены результаты теоретического изучения особенностей развития навыков
социального взаимодействия у типично развивающихся детей раннего возраста, сопоставленные с аналогичными данными исследований детей с расстройством аутистического спектра.
Определены специфические особенности формирования процесса социального взаимодействия в раннем возрасте, выделены его основные функциональные компоненты.
Ключевые слова: аутизм, дети с расстройствами аутистического спектра, дети раннего возраста, навыки социального взаимодействия.

M.V. Pinkus

гических характеристик, описывающих
широкий круг аномального поведения
и затруднений в социальном взаимодействии, коммуникациях, а также жестко
ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов».
Большинство
исследователей
(L. Kanner, 1943; Т. Симсон, 1948,
В. Surray, 1979; В.Fish, 1971, 1978;
L.Wing, 1976; В.М.�����������������������
 ����������������������
Башина, 1980; В.Е.����
 ���
Каган, 1981; С. Park, 1982; О.С.��������
 �������
Никольская, 1985; D. Houzel, 1987; D. Sanvage,
L.�������������������������������������
 ������������������������������������
Hamerury, 1987) полагает, что психическое развитие значительного количества аутичных детей патологично уже
с самого рождения [3].
Большинство специалистов (Bailey et
al., 1995; Folstein and Rutter, 1988; Gillberg,
1991) в настоящее время приходят к вы-
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The results of the theoretical study of peculiarities of development of social interaction skills in
typically developing infants, compared with those of studies of children with autism spectrum disorder
are discussed. The specific features of the formation process of social interaction at an early age are
defined and its main functional components are identified.
Key words: autism, children with autism spectrum disorders (PDD), early childhood, skills of social
interaction.

Нарушения в сфере социального
взаимодействия являются отличительной чертой расстройств аутистического
спектра. Термин «аутизм» объединяет
группу неоднородных по своему происхождению расстройств, связанных с генетическими аномалиями, нарушениями
работы ЦНС, а также с патологией внутриутробного развития, которые вызывают нарушения раннего эмоционального
и социального развития, коммуникации,
перцепции и поведения. Термин «расстройства аутистического спектра» сравнительно недавно стал использоваться в
отечественной специальной психологопедагогической литературе. Международная классификация болезней (МКБ
10) определяет «расстройства аутистического спектра» как «спектр психоло-
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воду, что расстройства спектра аутизма
обусловлены генетическими мутациями
с участием нескольких генов, детерминирующих нарушение нейрофизиологического развития [13].
Основными признаками аутизма
считаются социальная изолированность, трудности установления глазного
контакт, отгороженность от контактов
с внешним миром [9]. На поведенческом
уровне аутизм определяют через затруднения, возникающие при социальных
контактах: неспособность понимать
и использовать вербальные и невербальные способы коммуникации, персеверации в моторной сфере, задержку
в школьном обучении, неспособность
понимать метафорический смысл слов
и предложений, нарушение коммуникативной функции речи и неспособность к
сопереживанию [5].
Потребность в социальных контактах является одной из ведущих у человека. В психологической литературе понятия «социальное развитие» и «социальное взаимодействие» часто употребляются как тождественные. Исследования
психолого-педагогических аспектов социального развития позволили осветить
ряд принципиальных позиций по проблемам: соотношения биологического
и социального в человеке (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Запорожец);
влияния социальных факторов на его
личностное развитие (И.С. Кон, М.И. Лисина, А.В. Запорожец, Л.С. Выготский,
Д.И. Фельдштейн); движущих сил со
циального развития (А. Адлер, З. Фрейд,
А. Маслоу, А.В. Петровский, В.И. Слободчиков); роли деятельности в социальном
развитии (А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн).
Отправной точкой социального развития является ориентация на другого
человека, способность ребенка к социальному взаимодействию. Исследования
М.И. Лисиной, Т.А. Репиной, Л.В. Пименовой позволяют рассматривать социальную ориентацию как отправной
момент взаимодействия. В ее структуре
выделяются следующие компоненты:
• социальная перцепция, осуществляемая по разным основаниям (видовые,

родовые, половые, национальные, этнические особенности),
• предвосхищающее воображение,
связанное с мысленным «простраиванием» хода развития ситуации взаимодействия,
• «запускающие» эмоции, которые
либо провоцируют, либо блокируют дальнейший ход взаимодействия.
Согласно Дж. Миду, становление человеческого «Я» происходит в ситуации общения, и интериоризация диалога составляет источник мыслительной активности.
Ситуации обучения — это вместе с тем ситуации совместной деятельности. В них
формируется личность, в них она осознает себя, не просто смотрясь в других,
но действуя совместно с ними [11, c. 51].
Понятие «социальное взаимодействие» в специальной психологии не
может рассматриваться без понимания
этого термина в социальной психологии.
Основой социального взаимодействия
является «социальное действие». Это понятие впервые в социальной психологии
было введено Максом Вебером, который
считал, что оно представляет собой простейшую единицу, простейший элемент
любого вида социальной деятельности
людей. По мнению М. Вебера, «человеческое действие только тогда приобретает
черты социального действия, когда оно
осознанно (рационально), и находится в
связке с действиями других людей, оказывает влияние на их поведение, и одновременно испытывает воздействие от
поведения [4, c. 29].
А.А. Леонтьев указывает, что взаимодействие (интеракция) опосредовано
общением и благодаря общению люди
могут вступать во взаимодействие. Взаимодействие, интеракция, по А.А. Леонтьеву, – это коллективная деятельность,
которая рассматривается не со стороны
содержания или продукта, а в плане ее
социальной организации [10].
Социальное взаимодействие, по
Ю.Н. Кисляковой, – систематически
устойчивое выполнение каких-то действий, которые нацелены на партнера
для вызова ответной реакции с его стороны, которая, в свою очередь, вызывает новую реакцию воздействующего [6].
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по взаимодействию. Помимо самого объекта и действий с ним, ребенку интересна реакция партнера на происходящее.
Таким образом, владение этим навыком
подразумевает и способность переключать внимание с предмета деятельности
на партнера [18].
Этот навык становится базой для
развития обратной связи. По мнению
Дж.А. Келли, обратная связь представляет собой позитивную или негативную
информацию, которая поступает в качестве реакции на поведение индивида.
С. Гринспен и др. (Greenspan, 1985;
Lewis, 1999;) связывают развитие первых форм социального взаимодействия
с эмоциональным развитием ребенка и
формированием привязанности. Под
привязанностью понимают отношения,
характеризующиеся сильной взаимозависимостью, интенсивными обоюдными чувствами и жизненно важными эмоциональными контактами [8]. Большой
вклад в изучение феномена привязанности внесла М. Эйнсворт (Ainsworth,
1983), по мнению которой, привязанность является взаимной и носит реципрокный характер, работает в обоих
направлениях и связана с переживаниями. Контакты, которые можно охарактеризовать как привязанность, включают в себя сигнальное поведение (плач,
улыбка, голосовые сигналы), ориентировочное поведение (взгляды), локомоции,
вызванные поведением другого человека
(следование, приближение), а также активные действия, направленные на достижение физического контакта (попытки карабкаться, обхватывать руками и
прижимать, цепляться) [8].
Еще одним важным навыком социального взаимодействия в раннем детстве, по мнению Дж.А. Келли, является имитация, которая основывается на
способности наблюдать за поведением
других людей [5]. Роль подражания в социальном развитии обычных детей также обсуждалась Meltzoff и Gopnik (1993).
Способность новорожденных имитировать мимические экспрессии, которые
они видят, приводит авторов к выводу
о наличии надмодальной (т.е. не связанной с определенной модальностью)
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Б.Г. Ананьев, также указывал на то,
«что только с накоплением и обобщением опыта взаимодействия с другими
людьми, повышается уровень социальной перцепции и саморегуляции поведения» [1, с. 54].
Важным условием успешности реализации социального взаимодействия
является наличие у субъектов данного
взаимодействия определенных навыков.
Навыки – действия, сформированные путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием
поэлементной сознательной регуляции
и контроля [14].
Наиболее ранним в онтогенезе способом социального взаимодействия является механизм рефлекторной регуляции. Его первичные проявления обнаруживаются уже в младенческом возрасте
в виде социально направленной улыбки
и в дальнейшем часто проявляются бесконтрольно, на уровне феномена «стимул – реакция» [15].
Отвечая на вопрос, какова природа
и каковы функции социального взаимодействия между детьми многие учение
(Nadel, Baudonniere, 1985; Winnykamen,
1990; Dubon et coll., 1981; Ricaud, 1998)
отмечают, что в зависимости от периода развития ребенка на его социальное
поведение воздействуют несколько психологических функций. Основными
компонентами развития социального поведения ребенка являются: зрительный
контакт, социальная улыбка, выражение
желания с помощью жестов, потребность
в тактильном контакте, разделенное внимание, имитация, протестное или заинтересованное поведение, сопровождаемое взглядом и жестами, понятие о запретном и возможность предугадывать
последствия своих действий [5].
Среди наиболее ранних социальных навыков можно выделить навык
«совместно-разделенного
внимания»
(аналог английских терминов “joint
attention” и “shared attention”), которое,
по мнению Hobson R.P., предполагает наличие совместной деятельности
взрослого и ребенка, во время которой
внимание ее участников направлено и
на объект деятельности, и на партнера
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схемы тела, позволяющей сопоставлять
видимое (зрительную информацию) и
чувствуемое (проприорецептивную информацию). Авторы предполагают, что
имитация, по сути, может являться источником «эмоционального заражения»:
делая такое же выражение лица, как и у
окружающих, ребенок может начинать
испытывать такие же эмоции [2].
Важную роль в развитии социального взаимодействия играет ориентировка в схеме собственного тела (пространственная ориентировка) (Dubon 1981,
А.Н. Бернштейн, 1990, М.М. Семаго,
Н.Я. Семаго, 2005, Е.В. Максимова, 2011
и др.). В конце первого года жизни у ребенка появляются первые целенаправленные поведенческие акты, развивается способность двигаться самостоятельно, телесные контакты становятся более
целенаправленными [16]. Важную роль
в развитии целенаправленных движений
играет сенсорная интеграция – процесс
обработки сенсорной информации различных сенсорных систем (протопатической, вестибулярной, проприоцептивной, зрительной и слуховой). Развитие
ориентировки в схеме собственного тела
и знакомство с телом другого человека
приводит к тому, что ребенок лучше дифференцирует и лучше знает себя и других.
В результате сложного взаимодействия
дети учатся определять границы друг
друга, а постоянное движение от себя
к другому и обратно постепенно формирует пространственные представления
в триаде «тело–объект–пространство»,
что значительно расширяет навыки социального взаимодействия.
Практически все исследователь
аутизма���������������������������������
указывают на то, что, аутистическое расстройство формируется к 2,5–
3 годам. К.С. Лебединская, О.С. Никольская (1991), Е.Р. Баенская (2007) указывают на то, что признаки аутизма могут
проявляться в «особенностях аффективного взаимодействия ребенка с окружением, в специфических трудностях его
эмоционального и социального развития
(слабости «эмоционального заражения»,
пассивности и невыносливости в контактах с близкими, нарушениях формирования привязанности, проблемах разделен-

ного со взрослым внимания, отсутствии
подражания и др.)» [3].
J. Richer (1978) высказывал мнение,
что пресыщение и даже истощение у аутичного ребенка вызывают различные
социальные стимулы, особенно поддержание контакта «глаза в глаза», автор
считал, что это может являться центральным дефицитом при аутизме [13].
В период раннего детства также становится очевидной несостоятельность
аутичных детей в способности подражать
действиям другого человека. По мнению
Meltzoff и Gopnik, при аутизме система,
позволяющая, как они считают, идентифицировать взрослого как «нечто такое
же, как я», повреждается. Отсутствие такой, как они выражаются, «изначальной
точки отсчета» должно приводить к снижению способности ребенка выстраивать «модель психического», то есть
способности предвидеть последствия
действий других людей [2]. Многие исследователи, занимающиеся проблемой
аутизма, в настоящее время склонны
приписывать трудности формирования
навыков имитации нарушению в работе системы зеркальных нейронов [7].
Существуют
также
наблюдения
(Е.В. Максимова, А.Б. Архипов, 2007),
доказывающие, что при расстройствах
аутистического спектра нарушены интегративные соматосенсорные функции теменной коры, формирующие
соматогнозис, то есть представления
о собственном теле. У маленького ребенка такие представления тесно связаны с аффективными переживаниями
в процессе телесного контакта с матерью. Отсутствие единства перцепции
(согласованного восприятия мультимодальной сенсорной информации), что
приводит к невозможности формирования целостных представлений (репрезентаций) в воображении аутичных
детей Максимова Е.В. (2007) отмечает
у детей с аутизмом изменения уровня
тонической регуляции, что проявляется в выраженной мышечной гипотонии,
снижении протопатической (глубокой)
чувствительности. Гипотония, снижение тонуса, как правило, проявляются
не только сниженным мышечным тону-
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Трудности сосредотачиваться вместе
со взрослым на общем занятии также влияют на особенности развития навыков
социального взаимодействия аутичного
ребенка раннего возраста. Многие исследователи (Baron-Cohen, 1989; Leekam,
et al., 1997; Mundy, Sigman, Kasari, 1994)
указывают, что навык «разделенного
внимания» при аутизме не формируется.
О.С. Никольская указывает, что «отсутствие или недостаточность совместного
переживания, разделенного сосредоточения и общих действий препятствует
развитию подражания, появлению «социальной ссылки», устойчивой реакции
на имя, выполнения простых просьб –
всего того, что появляется у обычного
ребенка к концу первого, началу второго
года жизни» [13].
На основании вышеизложенного,
можно сделать следующие выводы:
Во-первых, мы выяснили, что к концу периода раннего детства (к 2,5–3 годам) отчетливо проявляются сложности
социального взаимодействия аутичного
ребенка с окружающими людьми. В это
время обостряются многочисленные
проблемы поведения, усиливаются страхи и сопротивление всему новому. Усиливается искажение психического развития, преимущественно социальной и
эмоционально-волевой сферы. Всё это
затрудняет процесс обучения аутичного
ребенка и его социальную адаптацию.
Одной из причин этого обострения к
концу раннего возраста является нарушение в развитии навыков социального
взаимодействия
Во-вторых, мы рассматриваем социальное взаимодействие как специфический вид деятельности (в том числе – детей раннего возраста), которое
представлено совокупностью функциональных компонентов, которая реализуется благодаря действию различных
механизмов к:
• социально-ориентировочному компонен�
ту социального взаимодействия можно
отнести навыки социальной перцепции
(восприятие другого человека как социально значимого существа), навык социального проектирования (предвосхищение процесса и результата взаимодей-
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сом, но и сниженным эмоциональным
тонусом. При дистониях авторы отмечают или эмоциональную лабильность,
или постоянное состояние дискомфорта
[12]. Всё это приводит к тому, что в раннем возрасте аутичные дети часто либо
безразличны к окружающим и мало отвечают на стремление взять их на руки,
либо демонстрируют сопротивление,
напряжение тела или даже проявляют
отчетливую неприязнь к физическим
контактам с людьми [13].
Baron-Cohen (1994) предположил, что
нарушение способности к построению
«триадической репрезентации» связано
с повреждением механизма совместноразделенного внимания, который у
обычных детей развивается очень рано.
Обычно этот механизм отвечает за построение триадических репрезентаций
отношений «я – другой – объект» (обеспечивающих совместное внимание), но у аутичных детей он оказывается поврежденным. В исследованиях О.С. Никольской,
Е.Р. Баенской и др. (2014) указывается на
отсутствие у детей с аутизмом инструментальных жестов, например – «протодекларативного» указательного жеста, выражающего просьбу.
Сравнивая развитие аутичного ребенка с развитием здорового ребенка
раннего возраста, Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова (1981) отмечали, что здоровый ребенок этого возраста, глядя на
человека, обращает внимание главным
образом на его глаза (М. Раттер, 1988).
Это очень важная, этологически витально значимая реакция. Почти половина
матерей отмечали, что аутичный младенец большей частью не фиксировал
взгляд на глазах взрослого, а смотрел
мимо, вверх, «сквозь». Первая улыбка
у аутичных детей как будто бы появлялась вовремя, но не была направлена
на человека [7]. Исследования Langdell
(1978) показали, что аутичные дети используют необычные ориентиры в распознавании фотографий лиц других детей. Если для обычного ребенка верхняя
часть лица, особенно глаза, более важна
для распознавания, то маленькие дети
с аутизмом ориентируются на его нижнюю часть [17].
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ствия), навык проявления социальных
эмоций (привязанность и выделение
«своих» и «чужих»).
• исполнительскому компоненту социального взаимодействия можно отнести рефлекторную регуляцию (навык
совместно-разделенного внимания, навык использования жестов и других способов невербальной коммуникации),
нормативную регуляцию (навык подражания), социальный опыт (навык следования социально одобряемым нормам
поведения), эмоциональную идентификацию (проявление сопереживания, сострадания, соучастия по отношению к
другим людям).
• результативному компоненту социального взаимодействия можно отнести

способность к социальной рефлексии
(навык оценки собственных реакций и
способов взаимодействия) и социальному контролю (навык оценки негативных или позитивных последствий возможного дальнейшего взаимодействия).
В-третьих, индивидуальный подход к
оказанию коррекционной помощи детям
с аутизмом предполагает проведение диагностики особенностей развития навыков социального взаимодействия. Такая
диагностика позволяет выявить наиболее существенные трудности развития и
социальной адаптации ребенка, следить
за динамикой его развития, давать наиболее вероятный ближайший прогноз и
позволяет строить тактику коррекционных занятий.

М.В. Пинкус
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В.А. Сухарева, Л.В. Шибаева

Психологические факторы риска перехода
внутриличностных конфликтов в кризисные
состояния женщин на рубеже
между средним и пожилым возрастами
В статье представлен подход к анализу неблагополучных психологических состояний женщин средних лет на основе диагностики проявлений тревожности, дисбаланса между уровнем
притязаний и самооценки. Комбинации проявлений этих компонентов «триады риска» выявлялись на основе методики ТАТ (Тематический апперцептивный тест), методик Е.Б. Фанталовой
и соотносились с разными вариантами внутриличностных конфликтов (ВЛК). Выявлялись такие комбинации компонентов, которые правомерно рассматривать в качестве факторов риска
перехода локальных ВЛК в кризисные состояния.
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, перманентный, актуальный, острый, личностный кризис, градации состояний внутриличностного конфликта, ценности, соотношение
ценностей и доступности, тревожность, самооценка, уровень притязаний.

V.A. Sukhareva, L.V. Shibaeva

The psycholoical risk factors
in the conversion of interpersonal conflicts
into the crisis state of women at the turn
of the middle and elderly ages

В.А. Сухарева, Л.В. Шибаева

An approach to the analysis of unfortunate psychological states of middle-aged female adults
that is based on the diagnostics of uneasiness’s demonstrations, the disbalance between the level
of aspirations and self-assessment is discussed. The combinations of demonstration of the components
of “a triad of risk” were revealed on the basis of the TAT-method (Thematic Apperception Test) ,
the methods of E.B. Fantalova and were correlated with the different variants of intrapersonal conflicts.
The component’s combinations that might be considered as the factors of risk of the conversion local
intrapersonal conflicts into the crisis states were revealed.
Key words: intrapersonal conflict, permanent conflict, acute conflict, relevant conflict, identity
(personal) crisis, intrapersonal conflict graduation diagram, conflict; value/accessibility correlation
degree, uneasiness, self-assessment, level of aspirations.
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Исследование
внутриличностных
конфликтов является постоянно актуальным направлением в психологии.
Жизнь современных людей становится
все более многоплановой, динамичной,
нестабильной и, следовательно, все более напряженной. Она сопряжена с множеством дисгармоничных обстоятельств
в социальной, профессиональной и
личной сферах жизни человека. В русле
психологии состояний все больше исследований посвящается изучению того,

как преодолеваются трудные жизненные
ситуации, каковы психологические ресурсы, позволяющие их преодолевать,
чем характеризуется их дефицит и возможности восстановления. Все более
актуальным становится гендерный подход, ориентированный на выявление
своеобразия психических состояний
людей определенного возраста. Так, исследования своеобразия «социальной
ситуации», типичной для женщин средних и зрелых лет, выступает основанием
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взвешенная оценка жизненных целей и
возможностей [ 4; 5; 7; 8; 10 и др.]. Результатом кризиса средних лет может быть
трансформация личности, переосмысление жизненных целей, оформление нового «образа Я», вследствие этого внесение изменений во все области жизни.
Понятие кризиса применяется и
вне возрастной психологии при характеристике дисгармоничных состояний
личности. Личностный кризис характеризуется противоречиями, дисгармониями не столько в практико-бытовой,
бытийной сфере, сколько в ценностносмысловой сфере жизни человека. Эмпирические проявления кризиса могут
проявляться в поведенческих, речевых,
эмоциональных особенностях. В зависимости от базовой концепции личности
человека в разных подходах по-разному
интерпретируются личностные деструкции, характеризующие эти состояния.
Правомерно различать состояния
кризиса и внутриличностного конфликта, найдя основания для их различения.
Понятие «внутриличностный
конфликт» (далее – ВЛК) получило
свое обоснование в психоанализе и неофрейдизме. ВЛК в рамках психоаналитического направления – это конфликт
между бессознательными влечениями и
моральной цензурой, предопределенной
социальными нормами, порождающий
невротические состояния человека [13].
В современной экзистенциональной
психологии анализируются скорее не
ВЛК, а глубинные переживания человека, связанные с утратой смысла жизни,
«экзистенциональным вакуумом» [12].
Иная интерпретация психологических
механизмов ВЛК открывается в русле
современного направления психологии
смысла, разрабатываемого последователями школы А.Н. Леонтьева: Б.С. Братусем, В.В. Столиным, Д.А. Леонтьевым [1;
8; 3]. Для этого направления специфичным является объяснение ВЛК противоречиями самосознания, самоотношения
человека. Так, в работе В.В. Столина
выделяется такой конструкт, как «смысл
Я», дается характеристика конфликтного, «преградного» «cмысла Я». Его образование предопределено сложным соот-
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для цикла исследований, среди которых
все большую долю приобретают исследования напряженных состояний, состояний «срывов», состояний «хронической
усталости», сложностей в осуществлении «женских ролей» матери и супруги.
Теоретический анализ работ зарубежных и отечественных авторов позволяет выявить разнообразие теоретических подходов в характеристике различного спектра этих состояний и их
объяснений на основе понятий «кризисы» и «внутриличностные конфликты»
[2; 7; 8; 14]. Эта неопределенность приводит к трудностям организации психологической помощи в ситуациях консультирования, в ситуациях групповой
психотерапевтической работы. Все это
предопределило выбор направления нашего исследования.
Теоретический анализ показывает,
что необходимо различать понятия возрастного кризиса, личностного кризиса
и внутриличностного конфликта. Теоретические подходы к периодизации психического развития человека оперируют понятием «возрастной кризис». Он
определяется как граница, поворотный
момент в жизни человека, который возникает при достижении определенного
уровня психологической зрелости и социальных требований, предъявляемых
к человеку на определенной возрастной
стадии. Возрастные кризисы имеют закономерный характер, они предопределены изменением социальной ситуации,
сменой позиции человека в межличностных отношениях.
При исследовании взрослых ожидаемым является кризис средних лет (кризис взрослости). Позиция представителя
старшего поколения должна быть освоена людьми, несмотря на неоправданные
ожидания от предыдущего периода и
нерешенные проблемы в определенных
сферах жизни (например, человек не
состоялся в профессии, в родительстве,
в супружестве и т.п.).
Анализ подходов к интерпретации
кризиса взрослости позволяет подчеркнуть, что его психологическим содержанием у разных авторов выступает глубокое осмысление человеком его жизни,
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ношением между мотивационно-целевой
сферой человека и оценкой собственных
возможностей, в том случае, если низкое
самопринятие порождает интерпретацию человеком себя самого как преграду
на пути к достижению значимых жизненных ценностей и целей [8].
В контексте развития этих представлений правомерно полагать, что ВЛК
проявляются как противоречия между
личностными образованиями (мотивами, целями, смыслами, интересами и
т.д.), имеющими отношение к определенной сфере жизнедеятельности и не
так тотальны, как кризисные состояния.
Между состояниями ВЛК и кризисами, вероятно, существует взаимозависимость.
ВЛК могут сопровождаться появлением
или углублением личностных и возрастных кризисов, которые преодолеваются
человеком при выходе на новый уровень
развития, могут «консервироваться»,
влиять на возможности разрешения жизненных проблем, могут обостряться или
смягчаться в зависимости от того, происходят они на фоне зарождения кризиса
или в период его преодоления.
Одним из наиболее перспективных
для интерпретации рисков возникновения личностных кризисов взрослого нам
представляется подход, объясняющий
ВЛК на основе противоречий между
мотивационно-целевой сферой человека
и качеством самооценки (СО). Интересные объяснения получает интерпретация ВЛК, представленная О.В. Пукинска в характеристике так называемой
«триады риска», обнаружение которой
у взрослых позволяет делать прогноз о
неблагополучном состоянии, угрозе кризиса. «Триада риска» характеризуется наличием выраженной тревожности при
несовпадении субъективно эталонной и
текущей видами самооценок [6].
При характеристике внутренних
противоречий О.В. Пукинска оформляет положение о том, что: 1) СО выражает критическую позицию человека
по отношению к тому, чем он обладает;
2) источником конфликта выступает высокозначимый разрыв в реальной самооценке: несовпадение эталона, которому
человек хочет или считает должным со-

ответствовать и того самооценочного
уровня, который складывается на основе
имеющихся достижений.
Большое значение в этом подходе
придается соотношению самооценки с
уровнем притязаний (УП). Равноуровневое соположение СО и УП сопряжено с
эмоциональным комфортом, удовлетворенностью собой и интенцией к созданию собственной жизни, самореализации. При несовпадении уровней СО и
УП (когда последний превышает ее или
не достигает ее), попытки компенсации
СО приравниваются человеком к неудаче. В итоге образуется замкнутый круг,
приводящий к постоянному ощущению
угрозы «Я» и росту тревожности, рискам
возникновения заболеваний. О. Пукинска выделяет 2 формы рассогласования
параметров УП и СО: завышение УП относительно СО и занижение УП относительно СО.
Двум различным формам «триады
риска» соответствуют качественно различные стратегии преодоления состояний ВЛК: продуктивная, рациональная
«совладающая стратегия» и защитная
стратегия, направленная на избегание
неудачи, угрожающей высоте декларируемой самооценки [6].
В нашем исследовании под кризисом
мы будем понимать тотальные дисгармоничные состояния человека, которые
определяются не столько возрастными
периодами и их сменой, сколько проявлениями беспомощности в поиске психологических ресурсов, позволяющих человеку преодолевать смену и макро- и микросоциальных ситуаций и обретении
«душевных» сил перед лицом жизненных
вызовов.
Важным, с нашей точки зрения, является не только выявление эмпирических
проявлений ВЛК, но и оценка риска возможности его перехода в состояния «тотального» кризиса. Успешное разрешение ВЛК способно обратить его в «точку
роста», способствовать преодолению
кризисов, а неуспешное – углублять кризисные состояния, провоцировать их
динамику.
ВЛК и кризисы правомерно различать по эмпирическим проявлениям,
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уровень притязаний, также может рассматриваться как условие, способствующее тому, что локальный ВЛК может распространяться за пределы той области,
в которой он зарождается, превращаясь
во все более масштабное негативное самоотношение и переживание неблагополучия жизни.
Проблема нашего исследования состояла в поиске индикаторов, позволяющих характеризовать наличие ВЛК, их
напряженность, зафиксировать основную сферу жизни, где они наиболее выражены, оценить меру влияния на иные
сферы. Выявление того, насколько ВЛК,
имеющий отношение к одной сфере жизни, находит отражение в
других сферах, должно было позволить характеризовать масштаб деструктивных влияний,
соотносимых с кризисом.
Цель исследования состояла в выявлении эмпирических проявлений ВЛК у
женщин зрелого возраста (39–55 лет) на
основе применения комплекса методик, позволяющих рассмотреть психологические показатели, свидетельствующие о наличии предпосылок возникновения ВЛК (в частности, выявление
компонентов, относящихся в «триаде
риска»: тревожность, соотношение самооценки и уровня притязаний), а также в изучении соотношения эмпирических проявлений ВЛК женщин зрелого
возраста с проявлениями рисков кризисных состояний.
В качестве объекта исследования выступали внутриличностные конфликты.
Предмет исследования – эмпирические
проявления ВЛК женщин средних лет
в их соотношении с проявлениями кризисных состояний.
На основе предварительного анализа было оформлено предположение
о градации состояний женщин, характеризующихся наличием ВЛК и тенденций
его «движения» в направлении кризиса.
Крайними полюсами этой шкалы могут
служить: с одной стороны, состояния здорового, личностно зрелого человека, открытого своим переживаниям с адекватной дифференцированной самооценкой
и готовностью к преодолению состояний
неблагополучия; с другой стороны – со-
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выступающим в качестве индикаторов
того, какова острота и масштаб переживаемых человеком неблагополучных состояний. Именно меру локальности или
масштабности тех сфер жизни, на которые проецируются человеком состояния
неблагополучия, правомерно выделять
как критерий, позволяющий различать
личностный кризис и ВЛК. Она может
проявляться в интерпретации картины мира, собственных качеств, качеств
окружающих людей, оценке событий
индивидуальной жизни как развертывающегося целого.
В проведенном нами исследовании
была сделана попытка охарактеризовать состояния ВЛК женщин средних
лет с опорой на конструкт «триады риска», предложенный О.В. Пукинска, и
подразумевающий характеристику соотношения между самооценкой и уровнем
притязаний человека, испытывающего
состояние тревожности. При поиске
индикаторов разных состояний неблагополучия мы посчитали важным учитывать такие аспекты самооценки в
составе компонентов «триады риска»,
как мера ее осознанности и дифференцированности. Диффузность самооценки предполагает низкий уровень ее осознанности и дифференцированности относительно разных сфер деятельности,
что подразумевает готовность человека
к неадекватному переносу переживаний
неуспеха из одной сферы деятельности в
другие. Альтернативой этому выступает
дифференцированное осознание своих
возможностей в разных видах деятельности и сферах жизни. Важной характеристикой самооценки выступает ее устойчивость по отношению к деструктивным
событиям жизни.
Переживание человеком состояний
негативного самопринятия при неудачах в определенных сферах жизни, фрустрации целей в этих локальных сферах
при низком уровне дифференцированности самооценки может порождать эффект глобальной иррадиации негативной интерпретации себя как преграды
в достижении значимых жизненных замыслов и в других сферах. Диффузность
жизненных замыслов, характеризующих
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стояния человека, который характеризуется низким уровнем целевой организации жизни и недифференцированной
самооценкой, для которого характерны
утрата привычных психологических защит и уязвимость. Положение между этими противоположными полюсами шкалы
соотносилось с наличием ВЛК, который
мог носить как локализованный в определенной сфере дискомфорт, так и «разлитое» деструктивное состояние, захватывающее все сферы жизнедеятельности
и соотносимое с личностным кризисом.
Подбор сочетания методик позволил
нам фиксировать широкий спектр психологических характеристик, выявлять
комплексные проявления состояний респондентов, соединять наблюдения экспериментатора с тем, какие самооценочные характеристики дает себе человек,
фиксировать познавательные и мотивационные искажения при объяснении
причин состояний неблагополучия. Для
выявления качеств самооценки и ее изменения в состоянии ВЛК мы использовали методику ТАТ и методики Е.Б. Фанталовой: «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах (УСЦД)», позволяющую
фиксировать области проявления рассогласованности между доминирующими
ценностями-целями человека и оценкой
их доступности; методику «Семь состояний», отражающую специфику эмоциональной регуляции в условиях внутренних конфликтов и снижения мотивации
[11]. Для характеристики качества ВЛК
и тенденций их перехода в кризисные состояния нами было оформлено представление о шкале градаций состояний человека, позволяющих судить о выраженности ВЛК и его глубине. При проведении
апробационного обследования выборки
женщин в возрасте от 38 до 54 лет (18 респондентов), нами были выделены определенные градации состояний участников, соотносимых с ВЛК:
1. Состояние психического здоровья.
Характеризуется сбалансированностью
качеств самооценки и уровня притязаний, при дестабилизации этот баланс легко восстанавливается. Самооценка дифференцирована, при неуспехе в одной

из сфер жизни, снижение самооценки
может быть компенсировано за счет стабильности или успешности в других сферах жизни.
2. Перманентный ВЛК». Характеризуется выраженной тревожностью, постоянно нарушенным равновесием между
уровнем притязаний (УП) и недифференцированной самооценкой, порождающей
подспудное негативное самопринятие,
которое из одной сферы жизни легко
переносится в другие. Однако человек
не выходит в рефлексию факторов, порождающих эти состояния и продолжает
длительно жить с этим фоном, как с привычной хронической болью. Попытки на
основе наивных проб реализовать общие представления об идеальной форме
в реальной жизненной ситуации порождают углубляющиеся противоречия между жизненной ситуаций и отношением
человека к ней, при вынужденной рефлексии актуализируются болезненные переживания неполноты реальной формы,
ее несовпадения с идеалом.
3. «Сглаженный ВЛК». Характеризуется состоянием ВЛК на фоне активизации психологических защит. Дисбаланс
между УП и самооценкой проявляется
слишком явно. Осознание невозможности прямого воплощения идеальной
формы в реальную жизнь из-за внешних
ограничителей и собственной недостаточности, неумения, неспособности
угрожает самооценке. При обострении
дисбаланса активизируются сложившиеся в ходе жизни защитные механизмы,
что создает возможность дистанцирования от проблемы (ее обесценивание на
основе иронии, скепсиса, снижения значимости и т.п.). Отрицание собственной
недостаточности и дефицит средств поддержки достойного «образа Я» влечет человека по негативному пути в направлении закрепления защитных механизмов.
4) «Острый ВЛК». Характеризуется обрушением равновесия между УП
и самооценкой. В определенных обстоятельствах самооценка стремительно
снижается, искажается, глобализируется, усиливается легкость переноса низкого самопринятия из одной области
жизни в другие, привычные защитные
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Выбранные нами индикаторы могли характеризоваться различным комплексом
показателей, позволяющим описывать
состояния респондентов. Совокупность
показателей, свидетельствующих о тенденциях перехода состояний ВЛК в состояния личностного кризиса, характеризовалась сконцентрированностью
на полюсе наиболее высоких значений.
Методика «Уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах (УСЦД)» позволила зафиксировать уровни рассогласования, дезинтеграции в мотивационноценностной сфере [11]. Дезинтеграция
свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокаде
основных потребностей с одной стороны, а также об уровне самореализации,
внутренней идентичности, интегрированности, гармонии – с другой стороны. Высокий уровень дезинтеграции
в мотивационно-ценностной сфере может служить индикатором риска состояний, переходных в кризисные.
Методика «7 состояний» позволила
выяснить специфику эмоциональной
регуляции в условиях внутренних конфликтов, степень захваченности респондента эмоционально-отрицательными
состояниями, такими как тревога.
Сильная выраженность эмоциональноотрицательных состояний может служить индикатором риска нарастания
кризисных состояний [11].
Вся совокупность данных, полученных в обследованной нами выборке,
представлена в авторской публикации
[9]. Иллюстрация результатов обследования на примере 9 респондентов приведена в сводной таблице 1.
Во 2-м столбце представлена выраженность конфликтов в сюжете, зафиксированная в рассказах респондентов
в ответ на предъявлении 15 картинок
методики ТАТ (% от общего числа рассказов). В 3 столбце характеризуется
интенсивность конфликтов (доля проявлений на 1 картинку). В 4 столбце
представлена характеристика меры
захваченности негативными переживаниями (% упоминаний негативных
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механизмы не срабатывают. Обретение
опор для восстановления баланса возможно в условиях рефлексии дифференциации Я-реального и Я-идеального,
и отвечающих им уровней притязаний,
оценке ресурсов.
При обращении к возможностям методики ТАТ в процессе обработки рассказов, составленных респондентами,
нами учитывались следующие возможные варианты эмпирических проявлений ВЛК, отражающих противоречия
между уровнем притязаний человека и
качеством самооценки.
Эмпирические проявления характеризовались двумя уровнями индика
торов.
В качестве эмпирических проявлений первого уровня в рассказах ТАТ нами
выделялись следующие:
• конфликт в сюжете: конфликт
между автором и героем; внутренний
конфликт героя; дисгармоничность при
характеристике событий жизни героя;
авторская интерпретация изложенного
респондентом содержания;
• негативные чувства, выражающие состояния тревожности (выраженность – слабая, средняя, сильная; захваченность – низкая, средняя, высокая);
• негативные мысли (захваченность –
низкая, средняя, высокая);
• сферы жизни: масштаб захваченности проявлениями ВЛК (отдельные сферы, большинство сфер);
• отсутствие, формализация категории будущего в сюжете (встречается –
редко, средняя встречаемость, часто);
• негативный эмоциональный фон
рассказа.
Для количественной характеристики степени выраженности высказываний, свидетельствующих о проявлениях
ВЛК, мы соотносили все проявления
ВЛК в высказываниях респондентов с
количеством рассказов, в которых они
нашли место.
В качестве эмпирических проявлений второго уровня выступала согласованность/рассогласованность показателей
первого уровня. Этот индикатор может
служить основанием для утверждений о
переживании человеком состояний ВЛК.
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чувств от общего числа упоминаний о
чувствах во всех рассказах) и мера выраженности чувств, определяемая по
условной шкале. В 5 столбце охарактеризована представленность в рассказе мыслей, соотносимых с ВЛК (% от
общего числа рассказов). В 6 столбце
представлены данные о проявлении негативного эмоционального фона (% от
общего числа рассказов). В 7 столбце
охарактеризована встречаемость укороченного, формализованного будущего

или его отсутствия (% от общего числа
рассказов). В 8 столбце представлены
данные о количестве сфер, захваченных
ВЛК (часть от общего числа упомянутых
сфер). В 9 столбце зафиксирована представленность психологических защит
в рассказах респондентов. В 10 столбце
охарактеризован уровень дезинтергации
в мотивационно-потребностной сфере
(усл. ед.), в 11 столбце приводится показатель захваченности негативными эмоциональными состояниями (усл. баллы).

Формы проявления защиты

6

7

8

9

ТАТ

Уровень эмоциональной захваченности
переживаниями,
усл. балл

Тотальность
(кол-во сфер)

5

4

Уровень дезинтеграции в мотивационнопотребностной сфере, усл.ед.
(Сферы ВЛК)

Отсутствие будущего,%

3

Негативн.эмоц. тон рассказа, %

Интенствность ВЛК (доля на 1 картинку)

2

Негативные мысли, %

Конфликт в сюжете, %

1

Негативные переживания, %

Респондент

Табл. 1. Количественные показатели (в %) всех форм проявления ВЛК
в группе респондентов ( проиллюстрировано на примере 9 человек)

10

11

«УСЦД»

«7 состояний»

В.А. Сухарева, Л.В. Шибаева

Состояние психического здоровья
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1

20 1,0

2

20 1,0

3

4

50%
(средней
силы)
70%
(слабой
силы)

6

6

20 20

40

1/5
семейная

2/5
интимная,
личная
Перманентный ВЛК
13

–
–

низкий (34)
(здоровье,
мат. обеспечение)
Низкий (30)
(мат.обеспеч.)

слабый
(1,2)
слабый
(0,6)

47 1,7

89
(средней
силы)

47 27

33

1/5
интимная

–

низкий (32)
(здоровье,
семья)

средний
(4,7)

53 1,3

75
(средней
силы)

33 60

33

2/5
интимная,
семейная

–

низкий (32)
(семья, свобода)

средний
(5,8)
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сглаженный ВЛК

5

6

7

47 1,4

78
(средней
силы)

66 1,8

80
(средней
силы)

53 1,0

72
(средней
силы)

6

6

Авторская
пози53
ция

73

93

Авторская
33 пози47
ция

1/5 интимная

сарказм,
омертвление чувств

высокий(52),
(семья,
друзья)

4/4
интимная, соц.,
семейная
личная

ирония,
сарказм,
обесценивание

средний
слабый
(44)
(2,7)
(здоровье)

4/5
интимная,
соц., сем.,
личн, секс.

болезненная ирония, клоунада

низкий
слабый
(29)
(3,4)
(здоровье)

слабый
(0,2)

Острый ВЛК

9

66 1,4

47 73

53 1,6

86
(средней
силы)

Авторская
40
47
позиция

40

2/3
интимная
семейная

–

3/4
интимная,
соц., семейная,

–

В данной системе категоризаций эмпирических проявлений ВЛК и индикаторов перехода их в состояния личностного кризиса оказалось возможным соотнести состояния всех респондентов
из состава выборки.
Так, при интерпретации рисков перехода ВЛК к состоянию кризиса оказалось
правомерной фокусировка на качествах
самооценки, выявляемой косвенным образом по характеристикам, выбранным
для интерпретации рассказов, получаемых на основе методики ТАТ. Качество
самоотношения, мера дифференцированности или диффузности самооценки
находили свое выражение в особенностях категоризации, которые с большой
частотой применяли респонденты для
описания эмоциональных состояний.
Апробированный нами комплекс
методик оказался достаточно эффективным для описания сложных состояний

средний
(6,4)

женщин с различными состояниями
ВЛК, оценки их содержания, меры локализованности/распространенности
на все сферы жизнедеятельности с учетом качества самооценки, особенностей
уровня притязаний, выражающихся в характеристике значимых ценностей и их
доступности.
Показатели, характеризующие соотношение между ценностями и их доступностью в определенной локальной сфере
жизни, позволили оценить, насколько
масштабно переживается респондентом
состояние ВЛК или состояние «ценностного вакуума». Эти эмпирические проявления позволяли судить об особенностях
ценностно-целевой организации жизни респондентов. Качество ценностноцелевой организации жизни находило
свое проявление и при интерпретации
рассказов, составленных по материалам
методики ТАТ.

Психологические факторы риска перехода внутриличностных конфликтов
в кризисные состояния женщин на рубеже между средним и пожилым возрастами

8

78
(средней
силы)

высокий (64)
(свобода,
семья, любовь, независимлсть,
материальн.
сфера)
высокий (56)
(любовь,
семья, независимость,
свобода)
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средний
(5,4)

Таким образом,
предварительно
оформленные нами теоретические конструкты, позволяющие соотнести состояния ВЛК с такими компонентами
«триады риска», как тревожность, соотношение самооценки и уровня притязаний, позволили прогнозировать градации состояний разных вариантов ВЛК,
полученных на основе эмпирических
данных. Были подтверждены и положения о прогнозировании рисков перехода ВЛК в состояния личностных кризисов по таким основаниям, как масштаб
неблагополучия, более локальный или
более тотальный. Оценка меры диффузности/дифференцированности самооценки в ее соотношении с качеством
мотивационно-целевой сферы взрослого
человека, как фактора риска возникнове-

ния личностных кризисов, в дальнейшем
будет выступать как основной фокус проводимых нами исследований.
Ближайшими перспективами исследования выступят следующие направления: более специализированная
диагностика психологических механизмов, скрывающихся за дефицитом
ресурсов преодоления состояний ВЛК
и переходом состояний ВЛК в состояния тотального личностного кризиса,
детализация градаций состояний ВЛК
респондентов разных возрастов на
основе теоретически сконструированной шкалы, применение полученных
эмпирических данных, намеченных
в проведенном исследовании, для организации целенаправленной консультативной помощи.

В.А. Сухарева, Л.В. Шибаева
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М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая, М.В. Кузьмина

Психологические характеристики
саморазвития формирующейся личности
В статье анализируются параметры саморазвития, условия его активизации, его разновидности, которые соотносятся со стратегиями самореализации. Указывается, что для осуществления саморазвития значимы рефлексивная активность личности, ее автономность, личностная
ценность саморазвития, наличие специфических ресурсов. Отмечается, что психологическая
база саморазвития складывается уже на ранних этапах онтогенеза. Делается вывод о том, что
каждому человеку свойственно индивидуальное сочетание параметров и разновидностей саморазвития, совокупность жизненных контекстов его осуществления, специфика осмысления его
результатов и мера ответственности за них.
Ключевые слова: саморазвитие, разновидности саморазвития, ресурсы саморазвития, стратегии самореализации.

М.А. Frizen, M. R. Plotnitskaya, M.V. Kuzmina

Psychological characteristics
of the developing person self-development

М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая, М.В. Кузьмина

The article analyzes the parameters of self-development, conditions of its activation, its variants,
which correlate with the strategies of self-realization. Indicates that the implementation of selfimportant reflective activity of the individual, her autonomy, personal value of self-development, the
availability of specific resources. It is noted that the psychological basis of self develops from the early
stages of ontogenesis. The author concludes that every person is characterized by an individual
combination of parameters and kinds of self, the totality of the life contexts of its implementation,
the specifics of interpretation of its results and a measure of responsibility for them.
Key words: self-development, variety of self-development, self-development resources, strategies
of self-realization.
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Психологическая наука описывает
движущие силы и факторы психологического развития индивида, а также его
внешние и внутренние условия, вместе с
тем, на наш взгляд, феноменология и механизмы субъектной активности личности, направленной на собственное развитие, описаны недостаточно подробно.
В последние десятилетия активно разрабатывается проблема самодетерминации, исследуется субъектность личности
в плане выстраивания жизненного пути;
важным, на наш взгляд, является изучение условий, при которых личность начинает выступать фактором собственного развития, описание личности не только самоактуализирующейся и самореализующейся, но и саморазвивающейся.
Теоретический анализ научных источни-

ков по проблеме саморазвития личности
(Э.В. Галажинский [2], И.Б. Дерманова
[3], В.Е. Клочко [5], Л.Н. Куликова [6] и
др.) позволил сделать вывод о том, что в
рамках саморазвития индивид выступает
одновременно и субъектом самопреобразования, самосовершенствования, и его
объектом. Такая двойственная позиция
требует активной саморефлексии и способности конструировать перспективу
собственного развития. Саморазвитие
включает два этапа – самопознание и самоизменение – и соотносится с такими
параметрами личности, как ее субъектность, самодетерминирующая природа
и креативная направленность. Саморазвитие предполагает и открытие в себе
чего-то нового, и формирование новых
качеств, умений, а также в позитивном
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осуществляющееся личностью время от
времени (например, повышение квалификации раз в пять лет в соответствии с
внешними требованиями) и непрерывное
(человек не мыслит жизни без чтения
книг, самосовершенствования и др.). В
последнем случае саморазвитие приобретает характер потока. Описываемые
варианты детерминируются не столько
внешними ресурсами человека, сколько
его позицией по отношению к собственной жизни: и непрерывное саморазвитие может быть внешне детерминированным, вынужденным (жесткая конкуренция в трудовом коллективе, уход от
травмирующих обстоятельств и т.п.),
при исчезновении давления извне оно
будет прекращено.
По критерию охваченности саморазвитием разных жизненных сфер можно
выделить локальное саморазвитие (например, человек совершенствует свое тело,
практически не развиваясь духовно) и
разностороннее, в максимальном варианте – всеобъемлющее, но не следует за разностороннее саморазвитие принимать,
например, тотальный перфекционизм.
Рассматривая саморазвитие лично
сти с точки зрения его результатов,
можно говорить о продуктивном саморазвитии (для человека и окружающих) и
деструктивном (воспринимается личностью как прогресс, при этом имеет негативный эффект). Например, воспитанник спортивной секции освоил новые
приемы борьбы и «опробует» их на окружающих: его физическая форма улучшилась, но он наносит ущерб окружающим,
получает опыт негативного социального
взаимодействия. На позитивный эффект
саморазвития накладывается непродуктивная модель социального взаимодействия. При определенных обстоятельствах конструктивное саморазвитие
может трансформироваться в деструктивное. Вспомним художника из романа
О. Уальда «Портрет Дориана Грэя», который бесконечно совершенствовал портрет прекрасной женщины, добавляя полутона, обновляя мазки – в результате полотно превратилось в дисгармоничное
нагромождение линий: стремление к самосовершенствованию, не подкрепленПсихологические науки
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варианте соотносится с ответственностью за подобные изменения. Саморазвитие, особенно формирующейся личности, связано как с поиском принципиально новых бытийных контекстов, так
и со становлением ответственности за
самоизменение, построение жизненного пути.
На уровне теоретического анализа
можно предположить, что существуют
варианты саморазвития, связанные с его
характеристиками (деление в известной
мере условно, как и все иные попытки типологизировать психологическую реальность). Так, с точки зрения целенаправленности саморазвития, можно говорить
о целенаправленном и нецеленаправленном
саморазвитии. В первом случае процесс
саморазвития основывается на продуктивной рефлексивной работе и направлен на достижение той или иной цели; во
втором случае саморазвитие может быть,
например, спонтанным: человек, подражая группе, решил включиться в новую
деятельность, в результате изменился,
но такого изменения он не планировал.
Можно говорить о саморазвитии кор�
ректирующего плана, когда оно осуществляется как реакция на проблему, недостаточность какого-либо качества, и само�
развитии перспективного плана, когда оно
осуществляется в потенциальном плане
как формирование ресурсной базы для
решения разнообразных задач в ближайшем и отдаленном будущем.
С точки зрения субъекта, задающего и активирующего процесс саморазвития, саморазвитие может быть кон�
формным (занимаюсь тем, что модно или
одобряемо), нонконформным (занимаюсь
агрессивным спортом родителям назло)
и направленным изнутри (занимаюсь этим
потому, что мне это важно). Два первых
варианта можно обозначить как ложное
саморазвитие, поскольку они не ориентированы на личностные ценности,
смыслы и имеют скорее адаптационный
характер (М.С. Яницкий [14]); третий вариант – изнутри направленное саморазвитие – можно считать истинным (что
не гарантирует его результативности).
По критерию непрерывности можно выделить точечное саморазвитие,
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ное продуктивной рефлексией, привело
к уничтожению талантливого полотна.
Вероятно, можно говорить и о видах
саморазвития с точки зрения доминирующего мотива: достижения успеха (хочу
достичь многого), избегания неудачи
(совершенствуюсь, чтобы не допустить
ошибки), власти (высокоразвитые профессиональные навыки позволят занять
мне высокую должность и управлять другими), денег (развиваюсь, чтобы быть
конкурентоспособным специалистом и
хорошо зарабатывать) и др.
По характеру изменений можно выделить постепенное саморазвитие и ин�
тенсивное, революционное. «В течение всей
жизни человека происходят изменения
его духовного мира – иногда практически незаметные, а иногда в виде внезапных «откровений», просветлений, а
возможно, и «нравственных падений»,
меняющих всю суть человека» [11, с. 5].
Личность функционирует в постоянно меняющемся обществе, выстраивая
и перестраивая себя; так, О.В. Лукьянов
[10] указывает, что динамика саморазвития через идентификацию позволяет
человеку удерживать свою целостность
в растущем многообразии пространств
жизни. Стабильный образ себя позволяет человеку прерывать свой жизненный
опыт для поиска новых решений, в результате человек сам становится новым.
Целенаправленное и осознанное саморазвитие соответствует прогрессивной
стратегии самореализации, предполагающей активное преобразование мира,
деятельностно-продуктивное отношение
к жизни [4]. Конформное, вынужденное
саморазвитие можно соотнести с рецептивной стратегией самореализации,
связанной с жизнепотреблением, репродуктивным подходом к выстраиванию
жизни. Осуществляя саморазвитие, личность определяет его направление, делает личностно значимый выбор: человек
выбирает не столько цели, средства и поступки, сколько себя в будущем (Д.А. Леонтьев [7; 8]).
Саморазвитие формирующейся личности тесно связано с оформлением и
кристаллизацией ее смысловой сферы.
Особенно активно психологическая база

саморазвития закладывается в подростковом возрасте, когда социализация интенсифицируется и дополняется осмыслением, интернализацией ценностей, активной индивидуализацией (А.В. Серый
[13]). В старшем подростковом возрасте,
ранней юности развитие и саморазвитие
уже может опираться на личностные и
индивидуальные смыслы, становиться
контекстом подлинного бытия. Утрата
смысловой определенности делает для
подростка и юноши жизненную ситуацию многомерной (Д.А. Леонтьев [7],
А.В. Серый [12]), что позволяет формирующейся личности выбирать путь собственного развития.
Б.С. Братусь [1] выделяет качественно своеобразные уровни смысловой сферы (смысловые уровни на душевной вертикали), нами смоделирована специфика саморазвития на каждом из уровней.
Нулевой, доличностный уровень. Прагматические, операциональные, ситуационные смыслы, определяемые предметной логикой достижения цели в данной
конкретной ситуации. Проблема саморазвития не ставится личностью, могут
присутствовать микровкрапления процесса саморазвития, выражающиеся в
осознанном формировании личностью
некоторых навыков, необходимых для
осуществления той или иной практической деятельности (зачатки самоконтроля в младенчестве и раннем детстве).
Собственно личностный сектор смысло�
вой сферы.
Эгоцентрический (исходным моментом является личная выгода, все остальные люди ставятся в зависимость от этих
отношений). Истинное саморазвитие
невозможно: личность замкнута в пространстве собственных интересов, для
их удовлетворения могут присутствовать
элементы саморазвития.
Группоцентрический (идентификация
с референтной группой). Группу индивид
либо отождествляет с собой, либо ставит
выше себя в своих интересах и устремлениях. Отношение к другому человеку зависит от того, является ли он своим или
чужим. Идея подлинного саморазвития в
небольшой степени доступна личности,
при этом она может активно вкладывать-
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внутри идеи, снижающее критичность.
Проанализированные уровни Б.С. Бра
тусь [1] называет вертикалью развития,
вероятно, по мере продвижения вверх
по этой вертикали растут целенаправленность, упорядоченность саморазвития,
формируется его значимость для личности, ориентированность не только на
свои интересы, но и на общее благо; саморазвитие может приобретать статус предельного смысла.
Очевидно, что саморазвитие человека связано как с его рефлексивным
ресурсом, так и с личностной автономией. Д.А. Леонтьев [8] отмечает, что человека называют автономным, когда он
действует как субъект, исходя из глубинного ощущения себя; автономность личности связана с самоинициируемостью,
самодетерминированностью в жизнеосуществлении, когда поступки, самопреобразование вытекают из глубинного «Я»,
не связаны с принуждением. Если рефлексивная активность привела человека
к выводу о собственном несовершенстве,
может быть инициировано саморазвитие.
Следует указать и на ценность саморазвития для личности. Именно
ценностно-смысловая
окрашенность
процесса саморазвития позволит осуществлять его на фоне преград и неудач.
Личностная значимость саморазвития
влечет за собой поисковую активность,
основанную на рефлексивной, смыслопорождающей работе личности. Например, на фоне идеи пандетерминированности мира («рожденный ползать летать
не может») у человечества всегда было
стремление летать, для чего в условиях
жесткой детерминированности (сила земного тяготения) было необходимо найти
принципиально новое решение. Сначала
человек сделал это в плане мифологического сознания (Икар, ковер-самолет), а
затем и в реальности (открытие новых
физических законов позволило человеку
победить земную гравитацию). В основе
разрыва жесткой детерминированности
лежит, безусловно, вера в саму возможность управлять миром, в случае саморазвития – убежденность в возможности
управлять собственным развитием, самореализовываться.
Психологические науки
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ся в процесс самоизменения, однако, как
правило, при наличии внешнего контроля, внешнего стимулирования. Важно закладывать идею ценности саморазвития,
поскольку происходит первое рождение
личности (А.Н. Леонтьев по [7]), формируется основа нравственного сознания.
Взрослый человек, зафиксировавшийся
на данном уровне, будет характеризоваться конформным, извне направленным
саморазвитием. Д.А. Леонтьев [7] отмечает, что подростковый возраст является
критическим для определения индивидуального соотношения конформностиавтономности у каждой личности. Если
конформность становится ведущей стратегией личности в принятии разнообразных решений, то и саморазвитие примет конформный, непоследовательный
характер. При устойчивом смысловом
ядре саморазвитие может соотноситься
с генерализованными смыслами, быть
всеобъемлющим.
Просоциальный, гуманистический уро�
вень (включает в себя коллективистскую и
общечеловеческую ориентацию, то есть
нравственную, смысловую). Б.С. Братусь
[1] указывает, что на этом уровне личности свойственно подлинное, свободное
бытие, развитый субъективный мир,
рефлексия. Безусловно, на данном уровне развития смысловой сферы личность
способна осуществлять подлинное, непрерывное, продуктивное саморазвитие. Описанные характеристики личности, ее функционирования возможны
в период зрелости.
Духовный уровень (смысл жизни, личная религия). На данном уровне, как
указывает Б.С. Братусь [1], определяются субъективные отношения человека
с беспредельным – на уровне предельных
смыслов бытия. Вопрос об особенностях
саморазвития в данном случае остается
открытым: с одной стороны, само отношение к действительности (внутренней
и внешней) характеризуется высшей степенью духовности и уникальности, с другой стороны, вера (сверх-идеи) связаны в
большей степени с принятием, чем с постоянной рефлексивной работой, смыслостроительством. Можно предположить определенное замыкание личности
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Саморазвитие требует определенных
внешних и внутренних ресурсов. Идею
Д.А. Леонтьева [7; 8] об инструментальных ресурсах свободы можно экстраполировать на проблематику саморазвития. Автор различает внешние ресурсы,
задаваемые объективной ситуацией, и
внутренние ресурсы, задаваемые инструментальной оснащенностью субъекта.
Первые задают абстрактное поле доступных возможностей в ситуации (в нашем
случае – развитость идеи саморазвития
в обществе, ее одобряемость и др.); вторые определяют, какие из этих возможностей конкретный субъект в состоянии использовать, а какие нет (насколько идея
саморазвития близка индивиду, какие он
ставит цели, способен ли осуществлять
саморазвитие на фоне преград и помех).
Помимо описанных существуют промежуточные ресурсы: социальные ресур�
сы (социальная позиция, позволяющая
человеку в социальной ситуации действовать так, как другие действовать не
могут), материальные ресурсы (например,
возможность выехать в другие страны
для изучения языка). Ресурсы задействуются, поскольку находятся в данной си
туации в распоряжении человека, при
этом личностные ресурсы неотчуждаемы.
При соблюдении указанных выше
условий саморазвитие становится механизмом самодвижения человека как

открытой системы, ее усложнения как
основания устойчивости человека в меняющихся условиях его системного бытия (И.О. Логинова [9]). Саморазвитие
становится контекстом личностной самотрансценденции. Самотрансценденция в позитивном варианте является ответом личности на осознание того факта,
что ее актуальный уровень развития не
соответствует желаемому, необходимы
новые средства для успешного решения
тех или иных задач. Вместе с тем, в ряде
случаев саморазвитие – это «поисковый
эксперимент», которое движимо зовом
потенциального, направленностью на
самоверификацию (свойственно формирующейся личности).
Именно с решением таких задач связано психологическое экспериментирование, осуществляемое подростком.
Активная постановка и решение «задач
на Я потенциальное» и «задач на потенциальные смыслы» в подростковом возрасте свидетельствует о наличии в структуре личности подростка «готовности
следовать зову потенциального».
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что каждому человеку свойственно
индивидуальное сочетание параметров и
разновидностей саморазвития, совокупность жизненных контекстов его осуществления, специфика осмысления его результатов, мера ответственности за них.

М.А. Фризен, М.Р. Плотницкая, М.В. Кузьмина

Библиографический список

170

1. Братусь, Б.С. Личностные смыслы по А.Н. Леонтьеву и проблема вертикали сознания [Текст]
// Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. Школа А.Н. Леонтьева. – М.:
Смысл, 1999. – С. 34–49.
2. Галажинский, Э.В. Системная детерминация самореализации личности [Текст]: автореферат
дис. ... д-ра психол. наук / Э.В. Галажинский. – Барнаул, 2002. – 42 с.
3. Дерманова, И.Б. Отношение к себе в связи с характеристиками личностной зрелости подростка [Текст] / И.Б. Дерманова // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 4. – C. 50–60.
4. Иванов, М.С. К проблеме оценки потенциала самореализации личности в процессе обучения
[Текст] / М.С. Иванов, М.С. Яницкий // Философия образования. – 2004. – № 3(11). – С. 233–241.
5. Клочко, В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в транспективный анализ) [Текст] / В.Е. Клочко. – Томск:
Томский гос. ун-т, 2005. – 174 с.
6. Куликова, Л.Н. Проблемы саморазвития личности [Текст] / Л.Н. Куликова. – Благовещенск:
Изд-во БГПУ, 2001. – 342 с.
7. Леонтьев, Д.А. Психология смысла. Природа, структура и динамика смысловой реальности
[Текст] / Д.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1999. – 487 с.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

8. Леонтьев, Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности
[Текст] / Д.А.Леонтьев // Психол. журнал. – 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 15–25.
9. Логинова, И.О. Жизненное самоосуществление человека: системно-антропологический контекст [Текст]: автореферат дис. ... д-ра психол. наук / И.О. Логинова. – Томск, 2010. – 42 с.
10. Лукьянов, О.В. Самоидентичность как условие устойчивости человека в меняющемся мире
[Текст]: автореф. дис. ... д-ра психол. наук / О.В. Лукьянов. – Томск, 2009. – 43 с.
11. Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – М., Педагогика,
1957. – 310 с.
12. Серый, А.В. Динамические аспекты функционирования системы личностных смыслов в контексте возрастного развития [Текст] / А.В. Серый // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2007. – № 1(29). – С. 72–77.
13. Серый, А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных смыслов у студентов вуза в процессе обучения [Текст]: дис. ... д-ра психол. наук / А.В. Серый. – Кемерово, 2005. – 411 с.
14. Яницкий, М.С. Состояния психической дезадаптации у студентов и пути оптимизации адаптационного процесса в вузе [Текст] / М.С. Яницкий // Вопросы общей и дифференциальной психологии, 1998. – С. 58–67.

1. Bratus B.S. Personal meanings by A. N. Leontiev and the problem of vertical consciousness. Tra�
ditsii i perspektivy deyatelnostnogo podkhoda v psikhologii. Shkola A.N. Leontieva. M., Smysl , 1999. P. 34–49.
[in Russian].
2. Galazhinsky E.V. System determination of self-realization: Author’s abstract. Dis. ... doctor of sciences (Psychology). Barnaul, 2002. P. 42. [in Russian].
3. Dermanova I.B. Attitude in relation with the characteristics of personal maturity of a teenager. Psyk�
hologicheskaia nauka i obrazovaniae, 2012. № 4. P. 50–60. [in Russian].
4. Ivanov M. S., Yanitskiy M. S. To the problem of estimation of potential of self-realization in the learning process. Filosofia obrazovania, 2004. № 3 (11). P. 233–241. [in Russian].
5. Klochko V.E. Self-organization in psychological systems: problems of forming a mental space of personality (intro�
duction to transactional analysis). Tomsk: Tomsk State University, 2005. P. 174. [in Russian].
6. Kulikova L.N. The problem of personality self-development. Blagoveshchensk: Izdatelstvo BSPU, 2001.
P. 342. [in Russian].
7. Leontiev D.A. Psychology of sense. The nature, structure and dynamics of semantic reality. M.: Smysl, 1999.
P. 487. [in Russian].
8. Leontiev D.A. Psychology of freedom: statement of the problem of self-determination of personality.
Psykhol. zhurnal., 2000. Volume 21. № 1. Р. 15–25. [in Russian].
9. Loginova I. O. Life-fulfillment of human rights: systemic anthropological context: Author’s abstract. Dis. ...
doctor of sciences (Psychology). Tomsk, 2010. P. 42. [in Russian].
10. Lukyanov O. V. Self-Identity as a condition of the human resistance in a changing world: Author’s abstract.
Dis. ... doctor of sciences (Psychology). Tomsk, 2009. P. 43. [in Russian].
11. Rubinstein S. L. Being and consciousness. M., Pedagogy, 1957. P. 310. [in Russian].
12. Seryi V.A. Dynamic aspects of the system of personal meanings in the context of the age. Bulletin of
Kemerovo State University, 2007. № 1 (29) P. 72–77. [in Russian].
13. Seryi V.A. Psychological mechanisms of functioning of system of personal senses the students in the learning
process: Dis. ... doctor of sciences (Psychology). Kemerovo, 2005. P. 411. [in Russian].
14. Yanitskiy M.S. Status of mental distress among students and ways of optimization of the adaptation
process at the University. Voprosy obshchei i differentsialnoi psykhologii, 1998. Р. 58–67. [in Russian].
Психологические науки

Психологические характеристики саморазвития формирующейся личности

Referencеs

171

172

Сведения об авторах:
Фризен Марина Александровна,
кандидат психологических наук, доцент,
доцент, кафедра теоретической
и практической психологии,
Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга,
г. Петропавловск-Камчатский,
Российская Федерация
E-mail: FrizenM@yandex.ru

Information about the author:
Frizen Marina Aleksandrovna,
Candidate of Sciences (Psychology),
Academic Title of Associate Professor
Associate Professor, Department
of Theoretical and Practical Psychology,
Vitus Bering Kamchatka
State University,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
E-mail: FrizenM@yandex.ru

Плотницкая Марина Руслановна,
кандидат психологических наук,
доцент, кафедра экономических
и социально-гуманитарных наук
Петропавловского филиала
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Петропавловск-Камчатский,
Российская Федерация
E-mail: sea.marina@mail.ru

Plotnitskaya Marina Ruslanovna,
Candidate of Sciences (Psychology),
Associate Professor, Department of the Economic
and Social Human Sciences,
Branch of Russian Presidential
of Russian Academy
of National Economy and State Service under
the President
of the Russian Federation,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
E-mail: sea.marina@mail.ru

Кузьмина Меланья Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
директор Петропавловского филиала
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Петропавловск-Камчатский,
Российская Федерация
E-mail: kfdags@mail.ru

Kuzmina Milaniya Vasilyevna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Director, Petropavlovsk Branch of Russian
Presidential of Russian Academy
of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
E-mail: kfdags@mail.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

Филологические науки

УДК 4
ББК 81.001.91
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Осознание собственной национальной
идентичности через фактор языка
с точки зрения феномена
мультикультурализма
В статье рассматривается вопрос о важности языка для осознания собственной идентичности, национального самосознания. Анализируется кризис осознания народом, например, немцами национальной идентичности. Автор показывает, что актуализация национальной идентичности немцев особенно важна в настоящее время, т.к. у так называемых этнических наций
(какой является Германия) с национальными идеями сталкиваются идеи мультикультурализма.
Языковое поведение нации должно выражаться не через «утаивание своего языка», а должно
демонстрировать уважение к своему языку и национальным ценностям.
Ключевые слова: языковое поведение, языковое самосознание, национальная идентичность,
мультикультурализм.

T.G. Beznogova

людей появилась возможность сформировать смысл жизни. Будучи важнейшим
средством общения людей, язык служит
необходимым условием этнической общности (племя, клан, народность, нация).
В языке отражается национальная культура, представления народа о жизни,
национальных ценностях, традициях,
стереотипах. Главная роль отводится национальному языку. Значения языковых
единиц служат для идентификации национального самосознания, культурных
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Awareness of personal national identity
through the language factor in terms
of the multiculturalism phenomenon
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The importance of language for understanding personal identity, national awareness is discussed.
The crisis of people’s national awareness, for example, the Germans’ is analyzed. The author shows that
the actualization of the national awareness of the Germans is especially important nowadays because
the so-called ethnic nations’ (which is Germany) national ideas face the ideas of multiculturalism. The
linguistic behavior of the nation should be expressed not as “the concealment of the language” but it
should demonstrate respect for the language and national values.
Key words: language behavior, language awareness, national identity, multiculturalism.

Одним из важнейших элементов осознания собственной (национальной)
идентичности является язык. Он помогает формировать национальное сознание.
Длительное существование нации возможно благодаря функционированию
и постоянному совершенствованию ее
внутреннего содержания, которое выражено в национальном сознании и самосознании. В нации, носителе определенной культуры, воспроизводится народноэмоциональный опыт. Через культуру у
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смыслов. При этом язык и культура представляют неразрывное единство. Поэтому словарный состав языка представляет
собой «народную память».
Большой вклад в исследование наций, национальной идентичности внёс
Эли Кедури (историк, профессор Лондонской экономической школы), который считал, что язык является одной из
составляющих дискурса нации и национальной идентичности. По его мнению,
ещё в 1806 г. И.Г. Фихте считал язык
одной из определяющих особенностей
нации, а люди, говорящие на одном языке, по своей природе расположены к взаимопониманию, так как представляют
собой единое целое. «В первую очередь
и прежде всего: первые, изначальные и
поистине естественные границы государств — это, без сомнения, их внутренние границы. Все то, что говорит на
одном и том же языке, уже до всякого человеческого искусства связано друг с другом множеством невидимых связей посредством исключительно природы; оно
находит взаимопонимание внутри себя и
способно понимать себя все яснее, оно
принадлежит друг другу и есть естественно одно и неразрывное целое» [3]. Как
мы видим, И.Г. Фихте называл язык внутренней (духовной) границей, которая
устанавливает внешние (территориальные) границы проживания одной нации
в одном месте (национальном государстве). Взгляды И.Г. Фихте сыграли огромную роль в объединении немецкого народа в единое государство и его восстании
против правления Наполеона. Главной
целью было спасение немецкой нации,
языка и культуры, и она была достигнута.
Границы национальной или этнической идентичности подвижны, динамичны, обусловлены культурой, таким образом, народ формируется как
языковая группа. Поэтому не случайно
из этнохронима возникает глоттоним
(����������������������������������������
Deutschland�����������������������������
– ��������������������������
Deutsche������������������
– ���������������
Deutsch��������
= �����
Deutsche����������������������������������
���������������������������������
Sprache��������������������������
), как видим, названия народа и языка исторически совпадают.
Принято считать, что среди четырех составляющих национального самосознания – этническое, культурное, языковое
и религиозное – доминантным является

язык. Этнический характер языка ярко
проявляется в так называемом чувстве
языка. У всех народов язык тесно связан
с национальным чувством. Язык объединяет, так как через него сохраняются и
передаются опыт, взгляды и представления людей, через него формируются понятия. Носители одного и того же языка,
несмотря на индивидуальность каждого
из них, обладают также определенным
набором бессознательных стереотипных
представлений, приобретенных вместе
с языком. Именно эти представления
«роднят» членов одной языковой общности между собой и строят национальное
самосознание.
Понятие языкового самосознания
близко с такими понятиями, как языковая картина мира, стратегия и тактика
речевого поведения. Языковое сознание
реализуется в речевом поведении. Особенности речевого поведения личности
определяются коммуникативной ситуацией, его языковым и культурным статусом, социальной принадлежностью,
полом, возрастом, психологическим типом, мировоззрением, особенностями
биографии и другими постоянными ипеременными факторами.
Низкий уровень языкового самосознания обусловлен, конечно, не только
ментальным настроем по отношению
к родному языку. Он отражает также
кризис осознания народом, например,
немцами национальной идентичности.
В Германии есть немало мыслящих
людей, которые не хотят себя больше
по-настоящему идентифицировать с собственным народом. Оглядываясь на преступления, совершенные от имени этого
народа, учитывая опыт того, к чему привели национализм и расизм, они предпочитают идентифицировать себя просто
как «европейцы» или «граждане мира».
А это находит отражение и в использовании немецкого языка. Подобная позиция
находит выражение и в языковом поведении: происходит процесс «утаивания
собственного языка». Одна английская
газета уже писала о «языковой покорности», характерной для послевоенных
немцев. Специалисты признают, что такая значительная языковая общность,
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формирование самосознания. В особенности это относится к немцам, которые
стали «запоздавшей нацией», так как национальное государство возникло лишь
в XIX веке. Это и обусловило события
в последующие периоды истории. Германия развязала две мировые войны
и сорок лет была разделена на два государства с разными формами правления.
Националистические идеи, основу
которых заложили немецкие философы
(Фихте И., Шпенглер О., Шлейермахер
Ф., Гегель Г., Ницше Ф. и др.), провозглашавшие исключительность немецкого народа и миссию нравственного совершенствования, правительство Германской
империи стало использовать сначала для
пробуждения национального самосознания немцев, а затем для обоснования своей экспансионистской политики, нашедшей выражение в концепции «Натиск
на Восток» («��������������������������
Drang���������������������
nach����������������
��������������������
Osten����������
���������������
») и представлявшей «не-немцев» врагами [2].
После поражения в Первой и Второй мировых войнах возник кризис национального сознания, дискредитация
немецкой национальной идентичности.
Родившаяся германофобия усилила этот
процесс.
Сегодня немецкая политическая элита признает необходимость укрепить дух
нации, «поднять планку немецкого оптимизма» в том числе и в отношении роли
немецкого языка. Для консолидации нации федеральное правительство проводит политику создания положительного образа Германии как внутри страны,
так и за рубежом. Так, с 2005 г. в стране
были проведены две крупные государственные Р���������������������������
R��������������������������
-кампании. Первая проходила с 26 сентября 2005 по 31 января 2006
под лозунгом «Ты – Германия» («Du bist
Deutschland») и должна была повысить
самооценку немецких граждан. Поэтому
так много было различных вариаций этого девиза: Du�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
bist������������������������
�����������������������
das��������������������
�������������������
Wunder�������������
������������
von���������
��������
Deutschland (Ты – чудо Германии); Du bist die
Flьgel, du bist der Baum (Ты – крыло, ты –
дерево); Du bist die Hand. (Ты – рука); Du
bist 82 Millionen. (Ты – это 82 миллиона)
и др. [4]. Вторая – «Германия – страна
идей» («Deutschland – Land der Ideen») –
должна показать, что развитие Герма-
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как немецкая, уделяет мало внимания
главному средству выражения собственной культуры [5].
Потеря немецким языком (как и другими европейскими языками) международного значения связана с глобальным
распространением влияния США и английского языка. Такую языковую конкуренцию трудно выдержать. Хотя немецкий язык по-прежнему остается одним из
самых распространенных языков в мире
(на нём говорят более 78 млн человек),
его позиции ослабевают. При этом сами
носители немецкого языка способствовали тому, что немецкий язык утратил
свое значение языка общения и образования. Автор книги «Немецкая душа»,
Теа Дорн, считает, что немцам не хватает смелости, причиной этому является
нацистское прошлое, которое лежит на
них тяжелым грузом.
Конечно, ни один образованный
гражданин не будет определять собственную идентичность только лишь по
признаку своей национальной принадлежности. Самоидентификация определяется многими моментами, например,
правовой основой государства, степенью
свободы, которую это государство допускает, социальными гарантиями и жизненным уровнем.
Но несмотря на это, люди не хотят
жить вне осознания своей истории и
прошлого. Это чувство ощущения единства друг с другом через язык, культуру и
общую историю. Это чувство взаимной
принадлежности не означает желания
ощущать свое превосходство, а является
только лишь пониманием того, что, будучи равноправными и равнозначными,
одни народы в некоторых вещах отличаются от других. Это не имеет ничего общего с национализмом. Национализм —
это позиция пренебрежения к другим
народам и их культуре. Альтернативой
может быть только такое же уважение,
как к самим себе.
Конечно, язык является не единственным, хотя и очень существенным
элементом, определяющим категорию
идентичности. Он становится тем важнее, чем менее ярко выражены другие
элементы, оказывающие влияние на
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нии будет определяться идеями людей,
живущих в этой стране, немцам следует
поверить в собственную значимость и
создать положительный образ Германии
как внутри страны, так и за ее пределами
[6]. В целом кампании нашли в немецком обществе положительный отклик,
результат показал, что немцев можно мотивировать, повысив их самооценку. Таким образом, у немецкой нации прослеживается потребность в национальнопатриотических чувствах, о чем также
свидетельствуют данные социологических исследований [7].
Внешняя и внутренняя политика, содействующая актуализации национальной идентичности немцев, особенно важны в настоящее времени, т.к. в Германии,
которая также является так называемой
этнической нацией, с национальными
идеями сталкиваются идеи мультикультурализма.
За последние десятилетия мир претерпел существенные преобразования.
Эти преобразования вызвали проблему
толерантного отношения различных этнических групп друг к другу в рамках государства. Чтобы обеспечить баланс внутри
страны органы государственного власти
создают и внедряют ряд принципов, идей
и схем для урегулирования отношений
между этносами внутри государства. Попытки найти решение проблемы породили определённый способ общения и понимания социального мира, понятие мультикультурализма, который подразумевает
стремление к равноправию различных
культур, а также модели их равноправного сосуществования в отличие от модели
гегемонии одной культуры.
В настоящее время стандарты мультикультурализма вступили в противоречие
с ценностями национальной культурнорелигиозной идентичности. С одной
стороны, имеют место интенсивные
процессы интеграции стран, формирование глобальных экономических союзов.
С другой – все ярче проявляется стремление к сохранению традиционных национальных или религиозных ценностей,
зачастую приводящее к крайним проявлениям национализма и религиозного
фундаментализма.

Идею мультикультурализма можно
свести к простому вопросу: как организовать демократическое, политическое
общежитие в условиях культурной неоднородности. Девизом западной цивилизации стал латинский афоризм «из множества – единство».
Мультикультурализм представляет собой относительно недавнее явление: он
возник в 70-е гг. XX в. На практике этот
феномен реализовывался по-разному.
В Канаде, где впервые появился этот
термин в 1971г., это означало уравнивание французского языка с английским
в статусе. В США произошло изменение
в политике, признание того факта, что у
темнокожих тоже есть особая культура,
было провозглашено «black is beautiful»
[1]. Также утвердилась политика этнического, расового квотирования при приеме на работу, в университеты. В Западной
Европе во многих странах это означало
пересмотр учебных программ с учетом
полиэтничности и поликонфессиональности, которая была привнесена миграцией с 50-х гг. Учебники по истории,
литературе переписывались с учетом
этого. Положительным является то, что
снимается социальное напряжение. Это
дает символическую компенсацию тем
группам, которые чувствуют себя социально уязвленными, ведь они могут считать себя носителями особой культуры.
Философия и стратегия мультикультурализма, утверждающая культурный
плюрализм, имеет огромное практическое значение для жизни современного
общества, поскольку она приветствует и
стремится защищать культурное разно
образие, и в то же самое время обращает внимание на часто неравные отношения меньшинства с доминирующими
культурами.
В Германии, столкнувшейся с проблемой нехватки рабочих рук во второй
половине XX в., наблюдался большой
приток мигрантов, которых называли
Gastarbeiter «гастарбайтеры», в связи
с чем стала обостряться проблема интеграции иностранцев в немецкое общество. Понятие «гастарбайтер» подразумевало, что рабочие были «в гостях» и
должны были вернуться в свои страны.
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Так в конце 2010 – начале 2011 годов
последовала серия заявлений, направленных на критику мультикультурализма.
Она была озвучена многими европейскими лидерами: федеральным канцлером
Германии Ангелой Меркель, премьерминистром Великобритании Дэвидом
Кэмероном, президентом Франции Николя Саркози и рядом других политических лидеров. Таким образом, государства, практиковавшие политику мультикультурализма, были вынуждены ее прекратить в виду колоссальных экономических затрат, которые требовались на обеспечение механизма, направленного на
сохранение этнического разнообразия
иностранного населения, к тому же, как
отмечали политики, эта практика себя не
оправдывала, мигранты не интегрировались в коренную среду, а лишь потребляли деньги, направленные властями на
развитие их собственной культуры, а это
еще больше их изолировало от культурного фундамента принимающей страны.
Осознав, что у толерантности есть
границы, преодолев «коллективную вину»
своего прошлого, немецкая национальная
идентичность может занять в сознании
представителей данного этноса доминирующее положение. Тем более, что вклад
немецкой нации в европейскую и мировую культуру является крайне важным элементом, без которого невозможно говорить о понятии немецкого самосознания.
А значит, немцам, не стоит демонстрировать пренебрежение к своему языку.
Без должного уровня языкового самосознания немцы лишают самих себя важнейшей возможности соответствующим образом выразить свою индивидуальность
в объединенной Европе. Активная языковая политика позволит участвовать в европейской языковой конкуренции. Как
сказала А. Меркель, во время посещения
штаб-квартиры Гёте-Института: «Язык
Гёте привлекателен – даже в индустриальную эпоху. За него нужно бороться».

1. Малахов, В.С. Парадоксы мультикультурализма [Текст] / В.С. Малахов // Иностранная литература. – 1997. – № 11. – С. 171–174.

Осознание собственной национальной идентичности через фактор
языка с точки зрения феномена мультикультурализма

В настоящее время мигранты в Германии – это большое сообщество из нескольких поколений, большая часть которого плохо знает или не знает немецкий
язык, и не способна разделить германскую и европейскую системы ценностей.
Таким образом, в 2008–2011 гг. политические элиты Европы поставили под
вопрос результативность проводимой
практики мультикультурализма. В Германии выражением подобных настроений
стала книга председателя Бундесбанка
Тило Сарацина «Германия самоликвидируется», в которой автор предсказывает
скорую гибель государства вследствие
неконтролируемой иммиграции. Ведь
социокультурная, этническая неоднородность немецкого государства порождает разного рода напряженности
и конфликты, которые разрушают социальное единство и угрожают существованию общества.
Следует, конечно, учитывать, что современный мир наций представляет собой мир многочисленных языков, каждая нация живет по своим языковым правилам. Многоязычие представляет собой
естественное явление в многонациональном мире, что обусловливает непонимание друг другом носителей разных языков. Парламент Европейского союза в
самом начале своего существования провозгласил принцип полноправности всех
языков, используемых в странах-членах
ЕС. Первые двенадцать стран использовали девять языков, что было приемлемо
для работы Европейского парламента.
В настоящее время действие этого принципа приостановлено в связи с вступлением очень большого числа государств в
Европейский союз. ЕС вынуждено сократить число рабочих языков. Причины
носят не только экономический характер
(растущие расходы на оплату деятельности переводчиков), но и социокультурный, так как языковое многообразие ведет к междоусобицам.
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Жанр самопредъявления
в речи политических лидеров
(на материале выпусков программы
«Время выбора»)
В статье характеризуется самопредъявление как жанр политической коммуникации, актуализирующийся в периоды предвыборных кампаний. Определяется структура самопредъявления, описываются речевые средства воздействия (стратегии и тактики, риторические приемы)
на сознание избирателей в этом жанре на материале выпусков программы «Время выбора»,
выходившей в рамках избирательной кампании президента Республики Татарстан 2015 года.
Ключевые слова: самопредъявление, жанр, стратегия, тактика, риторические приемы.

A.R.Gizatullina

Self-presentation as a genre
in political leaders’ speech
(Based on the «Vremya vybora» broadcast)

Изучению самопредъявления (синонимичные термины – самопредставление, самопрезентация) пристальное
внимание уделяется психологами – зарубежными и российскими [4; 10; 11; 13
и др.], в последние годы – лингвистами,
исследователями в области политической коммуникации [1; 5; 6; 7; 8 и др.].
Самопредъявление является частью
понятия «самовыражение» [13, с. 38]
и определяется И.П. Шкуратовой «как
совокупность всех действий человека
с целью создания определенного образа
в глазах аудитории, в качестве которой
может выступать как отдельный человек,
так и группа людей» [13, с. 8].
В соответствии с теорией речевых
жанров М.М. Бахтина мы рассматриваем
самопредъявление как вторичный речевой жанр (в данной концепции речевые
жанры – это «относительно устойчивые
тематические, композиционные и сти-

листические типы высказываний» [2,
с. 241–242]).
Самопредъявление как жанр используется в разных речевых ситуациях
(знакомство, реклама товара или услуги,
публичное выступление и т.д.). В политической сфере коммуникации его актуальность особенно возрастает в периоды
избирательных кампаний, когда лидеры,
представители различных партий и движений в процессе работы над имиджем
(формируя, корректируя его) обращаются к самопредъявлению в ходе предвыборной борьбы.
На наш взгляд, в рамках жанра самопредъявления в политических кампаниях на первый план выходят две функции:
1) идентификационная (с помощью этой
функции выражается принадлежность
политика к определенным социальным
группам) и 2) преобразовательная (самовыражение личности вызывает изме-

Жанр самопредъявления в речи политических лидеров
(на материале выпусков программы «Время выбора»)

The self-presentation as a genre of political communication which actualizes during an election
campaign is characterized. Using material from the «Vremya Vybora» («Election Time») programmes
which were broadcast during the Republic of Tatarstan’s 2015 presidential election campaign,
the structure of the genre is defined and the speech strategies, tactics and rhetorical devices in this
genre, which impact voters’ minds, are described.
Key words: self-presentation, genre, strategies, tactics, rhetorical devices.
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нения во взглядах людей, которые стали
получателями информации) [13, с. 39–
40]. Важнейшей целью политической
коммуникации в период избирательных
кампаний является преобразование существующей в сознании избирателей
политической картины мира, что достигается за счет использования определенных стратегий и тактик, риторических
приемов, паралингвистических факторов и др.
Речевой жанр самопредъявления в рамках политической коммуникации можем
определить как совокупность речевых дей�
ствий человека с целью создания определенно�
го образа политика в глазах аудитории (как
личности и как представителя, выразителя
тех или иных политических взглядов) и влия�
ния на существующую в сознании избирателя
политическую картину мира.
В данном исследовании нами поставлена цель описания жанра политического самопредъявления на материале программы «Время выбора», выходившей в
рамках предвыборной кампании президента Республики Татарстан с 28.08.2015
по 11.09.2015.
Для этого решаются следующие за
дачи:
1) определить структуру жанра;
2) выявить комплекс вербальных (ре
чевых) средств – стратегий, тактик, риторических приемов, – к которым обращаются политики для влияния на сознание
избирателей в пределах данного жанра.
Кандидатами в президенты республики было выдвинуто четыре человека: Р. Минниханов от партии «Единая
Россия» (далее – К1), Р. Бильгильдеева от партии «Справедливая Россия»
(далее – К2), Р. Юсупов от ЛДПР (далее – К3), Х. Миргалимов от КПРФ (далее – К4). Нами проанализированы самопредъявления, прозвучавшие на русском
языке; длительность каждого выступления составляла три минуты.
Стратегия самопредъявления представляет собой совокупность речевых
действий личности, направленных на
создание определенного образа в глазах
окружающих, тогда как тактика – это
прием, с помощью которого реализуется
стратегия (ср. [13, с. 13]).

Для анализа стратегий и тактик самопредъявления мы прибегаем к клас
сификации А. Шутц, приведенной в [13,
с. 59–60], которая выделяет четыре стратегии (и соответствующие им тактики):
1. Позитивное самопредъявление (предполагает активные, но не агрессивные
действия по созданию положительного
впечатления о себе). 2. Наступательное
самопредъявление (содержит активные агрессивные действия по созданию
собственного положительного образа).
3. Предохранительное самопредъявление (цель – не выглядеть плохо). 4. Оборонительное самопредъявление (осуществляется нейтрализация навязанного
негативного образа).
В ходе анализа было выявлено, что
действующий президент Республики Татарстан – К1 – обращается к стратегии
«позитивное самопредъявление»: он
создает положительное впечатление о
себе через самопродвижение, служение
примером.
Структурно самопредъявление К1
можно разбить на следующие составляющие: 1. Ссылка на авторитеты. 2. Самопрезентация (представление себя) через «общие» достижения. 3. Постановка
целей через общие стремления. 4. Призыв в форме выражения надежды на поддержку.
Данный кандидат обращается к следующим тактикам (здесь и далее более
подробно о выделенных тактиках см.
в [3, с. 78–80]): а) «греться в лучах чужой
славы»; б) ассоциирование себя с важными и позитивными событиями; в) усиление значимости и важности тех событий,
в которых участвовал кандидат; г) демонстрация идентификации с аудиторией;
д) демонстрация влиятельности: «Я наде�
юсь на вашу поддержку» и др. Стоит отметить, что К1, будучи на момент выборов
первым лицом республики, по должности находился в доминантной позиции
по отношению к другим участникам избирательной гонки, что, в частности, позволило ему, ввиду его статуса, использовать местоимение «мы» 13 раз (5,2% от
общего количества словоупотреблений),
и местоимение «я» – лишь дважды (0,8%
словоупотреблений); оставаться «в тени»
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тельного самопредъявления) – сообщается негативная информация о политическом сопернике, чтобы лучше выглядеть
на этом фоне: «Много делается в стране и в
республике, но за этими грандиозными про�
ектами очень часто остаются нерешенными
проблемы конкретной семьи и конкретного
человека».
Стратегию «наступательное самопредъявление» полноценно использует
К4 – он создает свой положительный
образ, дискредитируя в глазах избирателя оппонента (в данном случае: официальную власть – К1 и правительство).
В соответствии с традицией (возможно,
ввиду привычки к коллективному моделированию) он позиционирует себя как
представитель партии (2,46% употреблений местоимений «мы», «наш», что
в два раза больше употреблений местоимений «я», «мой»).
В выступлениях К4 (в программе «Время выбора» прозвучало три самопредъявления этого кандидата на русском языке) можно выделить следующую общую
структуру: 1. Обращение; 2. Самопрезентация через: занимаемую должность
(выступление 1) / отношение к партии
(выступление 2) / формулировку целей
(выступление 3); 3. Критика действующей власти; 4. Призывы к голосованию
(выступление 2); 5. Противопоставление
слов и дел (выступления 2, 3); 6. Позитивная самопрезентация деятельности
партии через дискредитацию противника; 7. Презентация программы партии;
8. Призывы к голосованию за партию.
В рамках избранной стратегии реализуются следующие тактики: а) подрыв
оппозиции; б) критическая установка
в оценке явлений действительности
(создает впечатление компетентности
говорящего): «Да, видим, власть много
делает. Это отрадно, но это – обязанность
власти»; в) демонстрация идентификации с аудиторией с параллельным «подрывом оппозиции»: «Наша партия – это
партия народа, партия трудящихся (не
олигархов), которые живут на одну пенсию и зарплату».
Также К4, закрепляя эффект, обращается к тактике ассоциирования себя
с важными и положительными события-
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и при этом быть узнанным. Эту тактику
также можно отнести к демонстрации
влиятельности.
Как и К1, кандидаты К2 и К3 обращаются к стратегии «позитивное самопредъявление». Обращает на себя
внимание тот факт, что оба кандидата
позиционируют себя как личности (в
выступлении К2 содержится 7,5% употреблений местоимения «я» от общего
количества словоупотреблений, в речи
К3 – 6,5% употреблений), что, вероятно, обусловлено их недоминантной позицией и необходимостью представить
себя избирателям как самостоятельных
представителей политической элиты.
В данных самопредъявлениях используются сходные структурирующие
элементы.
1) К2: 1. Самопрезентация имени
через достижения. 2. Призыв. 3. Самопрезентация через интимизацию. 4. Постановка целей через общие ценности.
5. Призыв. 6. Самопрезентация имени;
2) К3: 1. Самопрезентация через интимизацию. 2. Самопрезентация через
достижения. 3. Самопрезентация через
идентификацию с аудиторией. 4. Характеристика целей через общие ценности.
5. Призыв к поддержке. Лозунг-девиз
(«Руслан Юсупов. ЛДПР. Работа во благо
людей!»).
В рамках избранной стратегии кандидаты применяют следующие тактики:
а) ассоциирование себя с важными
и позитивными событиями; б) усиление
значимости и важности тех событий,
в которых участвовал кандидат; в) демонстрация идентификации с аудиторией;
г) демонстрация влиятельности: «как
кандидат на должность президента респу�
блики я могу говорить не просто о проблемах,
а готова показать, как их можно решить»
(К2); д) дополнительно можем выделить
тактику интимизации повествования:
«Главное – каждый день делать доброе дело,
помогать людям. Даже в мелочах. Я стараюсь
жить, следуя этому принципу» (К3), «Знаю,
что порой меня называют идеалисткой. Что
ж, я такая» (К2).
В самопредъявлении К2 помимо перечисленных используется тактика «подрыва оппозиции» (стратегия наступа-
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ми (стратегия позитивного самопредъявления): «Наши методы позволят уменьшить
вот эту степень коррупции».
Исследователи, анализируя избирательную кампанию 1996 г., отмечают,
что «речь должна быть естественной; повторы приемов <…> – не минус, а плюс»
[9, с. 277]. Анализ риторических приемов в самопредъявлениях показал, что
кандидаты активно обращаются к фигурам прибавления (реализуются в повторах на разных языковых уровнях):
а) неупорядоченный лексический повтор – «проблемы конкретной семьи и кон�
кретного человека» (К2);
б) упорядоченный повтор (анафора,
эпифора, стык) на лексическом, синтаксическом уровнях – «контроль со стороны компетентных органов, налоговиков, контроль, который обоснован в аргументах и фактах…» (К4), «Я заинтересован в развитии и процветании Татарстана. Я понимаю, что должность президента – это огромная ответственность.
<…> Я готов поставить новые цели…»
(К3), «Мы говорим: богатые, сверхбогатые должны платить налог <…>. Мы
говорим: дети должны быть полностью
обеспеченными государственными детскими садиками» (К4), «Мы формируем
средний класс. Вообще основа любого государства – средний класс» (К1), «За кого
отдать свой голос – ваш выбор, выбор вашего сердца» (К2).
Большее разнообразие средств выразительности обнаружено в самопредъявлениях К4. Это связано с избранной
им стратегией наступательного самопредъявления, реализующейся за счет
дискредитации противника. Как отмечал Б. Шнайдер, «за 30 секунд эфирного
времени значительно легче настроить
людей против своего оппонента, чем
рассказать о своих достоинствах и создать благоприятное мнение о себе» [цит.
по 9, с. 119].
В его выступлениях активно используются:
а) грамматические тропы – риторические вопросы, восклицания: «А безработица? В районных центрах, деревнях,
селах и в городе!», «Почему так? Почему, если кто-то возьмет мешок цемен-

та, два с половиной года обеспечено?»;
б) фигуры мысли – антитеза. Применение антитезы в большинстве случаев
связано с резкой дифференциацией «своих» и «чужих» (которую А.П. Чудинов
выделяет в качестве одного из признаков тоталитарного сознания [12, с. 13]),
унаследованной КПРФ как преемницей
КПСС. Как правило, это коннотативные
высказывания (в том числе стереотипные): «Справедливость, то, что в одном
полюсе богатые, сверхбогатые, в другом полюсе – бедные, сверхбедные, и которые живут
на одну зарплату, пенсию, стипендию»;
«С одной пенсии даем зарплату, с другой
уже забираем»; «…голосуйте за единствен�
ную политическую партию КПРФ, которая
борется за завоевание политической власти в стране верным законодательным
путем. Остальные партии – за ремонт
этой системы, которая уже обанкротилась»; «капиталистическая система» –
«партия народа», «партия трудящихся»;
«олигархи» – «рабочие», «крестьяне» и др.
Проанализированные самопредъявления ориентированы на разговорность,
диалогичность речи. При этом выступления К2 и К3 более естественно и убедительно звучат за счет использования тактики интимизации повествования, самопредъявления К1 и К4 – за счет наличия
элементов импровизации.
Анализ структуры рассмотренных самопредъявлений показал, что она может
варьироваться, при этом в ней обязательно содержатся следующие компоненты:
1. Самопрезентация (через называние
имени,
достижений;
интимизацию,
идентификацию с аудиторией; дискредитацию противника); 2. Постановка целей
(через общие стремления / ценности);
3. Призыв.
Все кандидаты обращаются к активным положительным стратегиям самопредъявления: К1, К2 и К3 – к неагрессивной; в речи К4 преобладают тактики
активной агрессивной стратегии, что
позволяет ему использовать более широкий арсенал приемов.
В данной работе намечены возможные направления исследований; для
дальнейшего описания и более глубокого анализа самопредъявления как жанра
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политической коммуникации, воздействующего потенциала приемов, исполь-

зуемых в самопредъявлении, предполагается пополнение изучаемой базы.

Библиографический список

1. Atman O.V. Verbalisation strategies of self-presentation in the presidential election television debates as an agonal genre of political discourse in the USA. Politicheskaya lingvistika. № 1 (35). 2011. P. 96–102.
[in Russian]
2. Bakhtin M.M. The problem of speech genres. Estetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 1979. P. 237280. [in Russian]
3. Gizatullina A.R. Strategies and tactics in the speech of political leaders (based on the self-presentations in the «Vremya Vybora» programmes). I.A.Boduen de Kurtene i mirovaya lingvistika: mezhdunar. konf.:
V Boduenovskie chteniya. Kazan’: Izd-vo Kazan. un-ta, 2015. T.2. P. 78–80. [in Russian]
4. Gofman I. Representing yourself to others in everyday life. M.: KANON-press-Ts, 2000. P. 304. [in Russian]
5. Dotdaeva F.I. The self-presentation of the presidents of the USA (based on the American presidential
discourse). Politicheskaya lingvistika. № 4 (38). 2011. P. 87–96. [in Russian]
6. Zaikina Yu.A. The verbal means of realizing a self-presentation strategy in current political texts. Vest�
nik VolGu. Seriya 9. Vyp. 9. 2011. P. 10–12. [in Russian]

Жанр самопредъявления в речи политических лидеров
(на материале выпусков программы «Время выбора»)

1. Атьман, О.В. Вербализация стратегии самопрезентации в президентских предвыборных теледебатах как агональном жанре политического дискурса США [Текст] / О.В. Атьман // Политическая лингвистика. – № 1 (35). – 2011. – С. 96–102.
2. Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров [Текст] / М.М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 237–280.
3. Гизатуллина, А.Р. Стратегии и тактики в речи политических лидеров (на материале самопредъявлений в программе «Время выбора») [Текст] / А.Р. Гизатуллина // И.А. Бодуэн де Куртенэ
и мировая лингвистика: междунар. конф.: V Бодуэновские чтения. – Казань: Изд-во Казанского ун-та,
2015. – Т. 2. – С. 78–80.
4. Гофман, И. Представление себя другим в повседневной жизни [Текст] / И. Гофман. – М.:
КАНОН-пресс-Ц, 2000. – 304 с.
5. Дотдаева, Ф.И. Самопрезентация президентов США (на материале американского пре
зидентского дискурса) [Текст] / Ф.И. Дотдаева // Политическая лингвистика. – № 4(38). –
2011. – С. 87–96.
6. Заикина, Ю.А. Речевые средства реализации стратегии самопрезентации в современных политических текстах [Текст] / Ю.А. Заикина // Вестник ВолГу. – Сер. 9. – Вып. 9. – 2011. – С. 10–12.
7. Зелянская Н.Л. Речевая самопрезентация политика в контексте изменяющихся стратегий социальной коммуникации (графосемантическое моделирование образа мира Б. Немцова) [Текст] /
Н.Л. Зелянская // Политическая лингвистика. – № 2 (44). – 2013. – С. 92–100.
8. Лимарова, Е.В. Лингвопрагматический анализ феномена вербального самопредъявления в диалогическом дискурсе [Текст]: дис. … канд. филол. наук / Е.В. Лимарова. – М., 2010. – 176 с.
9. Лисовский, С.Ф. Избирательные технологии: история, теория, практика [Текст] / С.Ф. Лисовский, В.А. Евстафьев. – М.: РАУ – Университет. – 318 с.
10. Михайлова, Е.В. Обучение самопрезентации [Текст]: учеб. пособие / Е.В. Михайлова. – М.:
Издат. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 167 с.
11. Соколова-Бауш, Е.А. Самопрезентация как фактор формирования впечатления о комму
никаторе и реципиенте [Текст] / Е.А. Соколова-Бауш // Мир психологии. – 1999. – № 3(19). –
С. 132–139.
12. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика [Текст]: учеб. пособие / А.П. Чудинов. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с.
13. Шкуратова, И.П. Самопредъявление личности в общении [Текст]: монография / И.П. Шкуратова. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2009. – 192 с.

Филологические науки

183

Referencеs

7. Zelyanskaya N.L. The verbal self-presentation of a politician in the context of changing strategies of
social communication (graph-semantic modeling of the B. Nemtsov’s world). Politicheskaya lingvistika. № 2
(44). 2013. P. 92–100. [in Russian].
8. Limarova E.V. A linguistic and pragmatic analysis of the phenomenon of verbal selfpresentation in a dialogical discourse. Dis. … cand. of sciences (Philology). M., 2010. P. 176. [in Russian].
9. Lisovskiy S.F., Evstafiev V.A. Electoral technology: history, theory, practice. M.: RAU – Universitet. P. 318.
[in Russian].
10. Mikhaylova E.V. Self-presentation training. M.: Izd. dom GU VShE, 2007. P. 167. [in Russian].
11. Sokolova-Baush E.A. Self-presentation as a factor in forming impressions about the communicator
and the recipient. Mir Psykhologii. 1999. № 3 (19). P. 132–139. [in Russian].
12. Chudinov A.P. Political linguistics. M.: Flinta: Nauka, 2012. P. 256. [in Russian].
13. Shkuratova I.P. An individual’s self-presentation in communication. Rostov n/D: Izd-vo YuFU, 2009.
P. 192. [in Russian].
Сведения об авторе:
Гизатуллина Азалия Ришатовна,
кандидат филологических наук,
ассистент, кафедра русского языка
и прикладной лингвистики,
Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
г. Казань, Российская Федерация.
E-mail: azaliya_rysh@mail.ru

Information about the author:
Gizatullina Azaliya Rishatovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Assistant Lecturer, Department
of Russian Language
and Applied Linguistics,
Kazan (Volga) Federal University,
Kazan, Russia.
E-mail: azaliya_rysh@mail.ru

УДК 4Р-3
ББК 81.411.2-5

Г.Н. Каримуллина, Р.Н. Каримуллина

Г.Н. Каримуллина, Р.Н. Каримуллина

Толковые словари русского языка
как источник изучения морфологической
адаптации заимствований

184

В статье рассматриваются особенности грамматического комментария тюркизмов, выявленных в толковых академических словарях русского языка XVIII-XX вв. Особое внимание уделяется
заимствованным именам существительным и специфике их освоения в системе русского языка.
Ключевые слова: заимствование, лингвография, словарь, тюркизм.

G.N. Karimullina, R.N. Karimullina

Explanatory dictionaries of russian language
as a source of morphological
adaptation of borrowings
This article presents the grammar analysis of Turkic lexical elements which are fixed in the
Academy explanatory dictionaries of XVIII–XX centuries; it contains also different remarks which are
connected with description of Turkisms in linguographical sources of this period.
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ке с учетом морфологических свойств,
а также общности значений по следующим лексико-грамматическим разрядам:
нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные, конкретные,
вещественные и отвлеченные. Среди
рассматриваемых тюркизмов в качестве
собственных имен существительных
в толковых словарях зафиксировано только 2 единицы: Мамай и Мамон / Мамона.
В группе апеллятивов среди тюркских
лексических элементов можно выделить
конкретные, вещественные и абстрактные имена существительные. К конкретным именам существительным относится превалирующее количество слов (более 700): арба, башня, казан, чебурек и др.
К группе вещественных существительных примыкает свыше 40 единиц: брага,
йогурт, кумыс, югурт и др. Абстрактными,
отвлеченными понятиями является около 20 единиц, среди которых калым, ма�
гарыч и др.
В русском языке не находит своего отражения своеобразие тюркского понятия
одушевленности / неодушевленности.
В тюркских языках к одушевленным существительным относятся только названия людей и мифологических, сказочных
существ. Все остальные существительные
являются неодушевленными. В русском
языке тюркские заимствования распределяются на одушевленные / неодушевленные в соответствии со спецификой этой
категории в языке-реципиенте: все слова, называющие лиц, животных и птиц,
включаются в разряд одушевленных.
Грамматической структуре тюркских
языков не свойственна категория рода.
Поэтому родовая принадлежность заимствованных существительных определяется на основе морфологической
системы русского языка. Отнесенность
тюркских элементов со значением живых
существ к тому или иному роду устанавливается с учетом биологического пола. Критерием родовой дифференциации заим-

1
Нами были проанализированы завершенные толковые словари русского языка: 1) «Словарь Академии
Российской» (1789–1794), 2) «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (1806–
1822), 3) «Словарь церковно-славянского и русского языка» (1847), 4) «Толковый словарь русского языка» под
ред. Д.Н. Ушакова (1935–1940), 5) «Словарь современного русского литературного языка» (1948–1965), 6) «Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой (1981–1984), 7) «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой (1997), 8) Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (1998), 9) «Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный» Т.Ф. Ефремовой (2000).
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Толковые словари русского языка как источник изучения
морфологической адаптации заимствований

Анализ толковых словарей русского
языка позволяет создать достаточно полную картину функционирования различных единиц (в нашем случае тюркских
заимствований) в русском литературном
языке благодаря наличию в этих источниках большого количества параметров
лингвографического описания (орфографического, грамматического, стилистического, фразеологического, этимологического и др.).
Морфологическая адаптация тюркских единиц, изучению которой посвящен ряд работ [3; 4; 5; 9], выражается
в придании им тех форм, которые соответствуют системе русского языка.
Как отмечают исследователи, морфологическое освоение тюркизмов тесно
связано с фонетическим освоением.
Немаловажную роль играет и смысловой фактор. В целом, морфологическая
освоенность тюркизмов предполагает
соотнесенность заимствованных слов
с лексико-грамматическими разрядами,
грамматическими категориями и нормами морфологической системы русского
языка. Большая часть заимствований,
как показывают исследования, относится к именам существительным. Тюркизмы русского языка не являются исключением. Подавляющее большинство тюркских заимствований, выявленных нами в
толковых словарях1, являются именами
существительными. Они составляют 97%
от общего числа тюркских слов (около
800 единиц): амбар, барабан, бахтарма, ди�
ван, каракурт, кумыс, салма и др. В анализируемых источниках выявлены также
имена прилагательные (18 единиц): алый,
взбалмошный, игреневый, караковый, кау�
рый, тахинный и др.; глаголы (8 единиц):
булгачить, камлать, клянчить, кочевать, те�
беневать, хлобучить, шамать, якшаться; на�
речия (2 единицы): набекрень и чохом; меж�
дометия (2 единицы): айда (гайда) и ура.
Заимствованные имена существительные распределяются в русском язы-
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ствований, обозначающих неодушевленные предметы, являются «формальные
показатели финали, имеющиеся у слов
в языке-источнике и сохранившиеся при
переходе в русский язык, а также приобретенные в русском языке в результате
звукового переоформления» [5, с. 61].
Существительные тюркского происхождения, зафиксированные нами в толковых словарях русского языка, в зависимости от родовой принадлежности можно разделить на три группы. 1. Существительные мужского рода. Они составляют
самую многочисленную группу (около
600 единиц). К ним относятся: а) неизменяемые имена существительные, обозначающие лиц мужского пола: кади, муфти,
хаджи и др.; б) изменяемые имена существительные (одушевленные и неодушевленные) с нулевым окончанием: айван,
алтын, байбак, вилайет, гарем, джейран,
табарган, чепан, шалман, шашлык, ястык и
др.; в) изменяемые имена существительные, обозначающие лиц мужского пола
с финалью –а / –я: мирза, мулла, мурза,
паша и др. 2. Существительные женского
рода (более 200 единиц). К этой группе
относятся: а) неизменяемые имена существительные, обозначающие лиц женского пола – пери; б) изменяемые тюркские
заимствования (одушевленные и неодушевленные) с финалью –а / –я: аджика,
арнаутка, бахтарма, каракуля, капторга,
пиала, серьга, софа, таволга, шаньга, юрта
и др.; в) изменяемые имена существительные с нулевым окончанием: мечеть,
мизгить, лохань, лошадь, юфть и др. 3. Существительные среднего рода. К этой
группе слов относится небольшая часть
тюркских заимствований, с финалью
–о / -е, -у (9 слов): а) неизменяемые имена
существительные: азу, джайлау (джейлау),
медресе и тюрбе; б) изменяемые имена существительные: капище, око, пуло, тавро
и тартание.
Помимо указанных групп, в толковых
словарях встречаются также тюркские
элементы, которые принадлежат к существительным общего рода: балаболка,
балда, калека, калика, ханжа, чумичка и др.
Эти единицы, за исключением лексем ка�
лека, калика и ханжа, возникли в русском
языке в результате метафорического

переноса значения слова (толкования
данных имен существительных в словарях, как правило, маркируются пометой
«перен.»).
В процессе анализа также были выявлены слова тюркского происхождения,
у которых при родовой дифференциации
возникают варианты (более 10 пар). Колебания в основном наблюдаются между
мужским и женским родами: каптан – кап�
тана, корчага – корчаг, кош – коша, мамон –
мамона, папах– папаха, сарыч – сарыча,
тут – тута, хабар – хабара, чинар – чина�
ра и др. Как показывает анализ, варьирование родовых окончаний мужского
и женского рода – нулевое окончание
/ -а, является характерным для тюркских лексических элементов [5, с. 65].
Категория числа присуща как русскому, так и тюркским языкам. Однако
в процессе заимствования словоизменительное оформление тюркизмов происходит на основе грамматической системы русского языка. Большая часть тюркских заимствований со значением лица
и с конкретно-предметным значением,
зафиксированная в толковых словарях,
имеет морфологически выраженную
оппозицию по категории числа (около
700 единиц), некоторые тюркизмы употребляются только в форме единственного числа (около 90 единиц): айран, арак,
басма, камса, кумыс, кутерьма, томоша и др.
Заимствования, составляющие данную
группу, в рассматриваемых лингвографических источниках имеют определенную помету только в «Толковом словаре
русского языка» – мн. нет, то есть формы
множественного числа нет: Она обозначает, что множественное число (которое,
конечно, возможно образовать от любого существительного) от данного слова
в общем языке неупотребительно и что
оно может быть употреблено или лишь
в каком-нибудь исключительном случае,
или в поэтическом языке, или же в языке специальном <…> [10, с. 37]. Следует
заметить, что ссылка мн. нет приводится
только в зоне грамматического комментария. Для отражения особенности употребления одного из значений многозначной лексической единицы применяется помета только ед. (только в форме
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правило, приводится окончание (иногда
целиком форма) родительного падежа.
В толковых словарях XVIII–XIX вв. у них
указывается еще и род: ШТАНЫ, новъ,
с. м. 2 скл. множ. Мужская исподница
<…> [6, с. 1375], ТОРОКА, овъ, с. м. мн.
Кон. Ремни у задней седельной луки <…>
[8, с. 290].
Небольшую группу составляют слова,
имеющие форму единственного числа,
но употребляющиеся преимущественно
в форме множественного числа (около
40 единиц). Большая их часть – наименования обуви. Форма единственного числа с указанием рода может приводиться
рядом (в скобках), а также отдельной
словарной статьей: ИЧИГИ, -ов, мн. (ед.
ичиг, -а, м.). Обл. Род легкой обуви без каблуков на мягкой подошве <…> [7, с. 696];
БАБУША ж. 1. См. бабуши; БАБУШИ мн.
1. Мягкие туфли без задников (обычно на
Востоке) [2, с. 290]. В толковых словарях
XVIII����������������������������������
–���������������������������������
XIX������������������������������
веков эти лексемы, за некоторым исключением (см. бахилы, ичетыги,
чирки, чувяки), фиксируются в форме
единственного числа.
Неясно, по каким причинам единица
накры ‘род ударного инструмента’, в ранних словарях предстает в форме единственного числа, а в словарях ХХ века –
в форме множественного. См. также слово джинны ‘злые или добрые духи’. На
наш взгляд, заголовочное слово в форме
единственного числа более оправданно,
поскольку именно в этой форме оно чаще
употребляется. Показателем этого служит также фразеологическая единица вы�
пустить джина из бутылки, приведенная
в некоторых анализируемых словарях.
Из рассматриваемых тюркских лексических элементов выделяется немногочисленная группа неизменяемых
имен существительных (12 слов). Среди
них представлены: а) существительные
с конечным -е (4 единицы): кофе, медресе,
наргиле, тюрбе; б) существительные с конечным -и (5 единиц): кади, муфти, пери,
хаджи, эфенди; в) существительные с конечным -у (2 единицы): азу, джайлау (джей�
лау); г) существительные с конечным -а (1
единица): Алла.
Имена существительные, относящиеся к данной категории слов, в линг-
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единственного числа). В остальных словарях подобные существительные никак
не маркируются. Их зона грамматического комментария содержит окончание родительного падежа и указание на
род. Необходимо отметить, что только
в «Большом толковом словаре русского
языка» читатель об этом предупрежден:
Существительные, не имеющие форм
множественного числа, приводятся без
указаний на эту морфологическую особенность [1, с. 10].
В «Толковом словаре русского языка»,
изданном под редакцией Д.Н. Ушакова,
нами было выявлено около 100 имен существительных, имеющих подобную грамматическую характеристику. Большая их
часть приведена в специальной зоне, то
есть с пометой мн. нет (около 90 единиц):
ералаш, кавардак, миткаль, мушмула, на�
ждак и др.
В остальных случаях в форме единственного числа употребляются отдельные значения тюркизмов (более 10 единиц), все они снабжены ссылкой только
ед. Необходимо отметить, информация
об употреблении существительного преимущественно в форме единственного
числа не всегда носит последовательный
характер. Обратимся, например, к лексемам, принадлежащим тематической
группе названий растений. Имена существительные, имеющие значение ‘плод
растения’, оправданно приводятся без
особых указаний (см.: арбуз, баклажан и
др.). Тюркизмы со значениями ‘травянистое растение’ или ‘дерево’ могут быть
даны с пометой мн. нет и без неё (см.
кендырь, ревень и др.): КЕНДЫРЬ, я, мн.
нет, м. [тюрк. kendir]. Травянистое растение <…> [10, с. 1350]; ср.: РЕВЕНЬ, я,
м. [перс., rvnd]. Травянистое растение из
семейства гречишных <…> [11, с. 837].
Небольшая часть тюркских заимствований имеет форму только множественного числа (11 единиц): бусы, казанки,
карачки, порты, торока, туманы, чикчиры,
шаровары (шальвары), шахматы, штаны,
шуры-муры.
В лингвографических источниках
эти слова маркируются различными пометами: мн., ед. нет, ед. нет, мн. Для этих
существительных во всех словарях, как
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вографических источниках помечаются
синонимичными ссылками: нескл. (несклоняемое) и неизм. (неизменяемое).
Род существительного может указываться перед данной пометой и после.
Из отмеченных нами неизменяемых
имен существительных к мужскому роду
в словарях отнесены единицы Алла, кади,
муфти, хаджи, эфенди; к женскому роду –
пери; к среднему роду – азу, джейлау (джай�
лау), медресе, тюрбе. Два несклоняемых
тюркизма в словарях относят и к мужскому, и к среднему родам: кофе и наргиле.
При этом слово кофе такую характеристику имеет только в «Толковом словаре русского языка», при этом отмечается, что
употребление этой единицы в среднем
роде свойственно разговорной речи. Интересен случай, связанный с тюркизмом
чайхана. Данная единица зафиксирована
во всех словарях ХХ века. В «Толковом
словаре русского языка» и «Словаре современного русского литературного
языка» представлены также ее варианты (нескл. чай-хане и нескл. чайханэ, со-

ответственно). Как неизменяемое слово
чайхана фиксируется только в «Толковом
словаре русского языка». Отсутствие
с соответствующей пометой варианта
чайхана в остальных лингвографических
источниках является свидетельством его
вхождения в группу склоняемых имен существительных.
Таким образом, морфологический
анализ тюркизмов, зафиксированных
в толковых словарях, свидетельствует
о включении данных заимствований
в грамматическую систему русского языка. Большая часть тюркизмов утрачивает
морфологические признаки, присущие
им в языках-источниках, и оформляется
согласно законам русской грамматики.
Особый интерес, на наш взгляд, вызывает категория рода имен существительных, отсутствующая в системе тюркских
языков. Представленный анализ свидетельствует также о необходимости в более структурированном подходе к описанию, не разрушающем цельности имеющегося грамматического материала.
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Мортальная реальность
в драматургии Сергея Медведева
В статье рассматриваются пьесы С. Медведева «Представление о любви», «Парикмахерша»,
«Джинн-Тоник» («Поцелуй меня, Федерико»). В анализируемых текстах знаки смерти слагаются
в отчетливый символический ряд и моделируется иная – мортальная реальность, осознаваемая
героями пьес как истинная и единственно возможная.
Ключевые слова: «новая драма», перформанс, символ, ритуал, «театр жестокости», художественное пространство, коммуникативное насилие.

L.S. Kislova

Mortalny reality in Sergey Medvedev’s plays

Л.С. Кислова

The article deals with the plays by S. Medvedev “The idea of love,” “Hairdresser”, “Jenie – Tonic”
(“Kiss me, Federi�������������������������������������������������������������������������������������
с������������������������������������������������������������������������������������
o»). In the analyzed texts symbols of death are composed in a distinct symbolic number and reality as alternative (mortal) perceived characters of plays as a true and the only possible one
is modeled.
Key words: «New Drama», performance, symbol, ritual, «theatre of cruelty», art space, communicative violence.
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Драматургия Сергея Медведева, ху
дожественную систему которой обусловливает мотив смерти, являющийся ключевым, создана в жесткой шокирующей
эстетике «новой драмы» рубежа XX–
XXI годов.
В пьесе С. Медведева «Представление о любви» (2007) смешались мотивы
страсти и смерти, и любовный сюжет,
рожденный в ритуальном контексте
(первая встреча героев происходит во
время поминального обеда), неуклонно
приближается к смертельной развязке.
В пьесе «Представление о любви» тень
смерти возникает еще в самом начале:
«По проходу между рядами зрительного зала
бежит огромная крыса» [7]. Текст композиционно начинается с убийства крысы,
что словно подготавливает читателя/
зрителя к дальнейшим трагическим событиям – гибели двух женщин Александра. Герой пьесы повар Александр работает в кафе, расположенном в доме, где
живет его возлюбленная Алла. Первая
встреча героев происходит задолго до
их фатальной связи. Аллу и Александра
разделяет оконное стекло, и Алла, знающая язык глухонемых, пытается объ-

ясниться с Александром на этом языке.
Таким образом, язык жестов становится
средством общения влюбленных, не способных услышать друг друга. Их диалоги всегда напоминают разговор сквозь
стекло, поскольку Алла находится по другую сторону бытия.
В кафе, где трудится герой, поминальные трапезы проводятся чаще, чем праздничные мероприятия. «Мужчина. <…> у
меня сейчас такое настроение, что лучше
уж поминки, чем свадьбы. Мне сейчас приятнее находиться в обществе грустных
людей. Они выглядят естественнее...» [7].
Поминки постепенно становятся привычной формой жизни Александра, а вынужденный брак с Марией воспринимается им как иная форма смерти. Будущую
жену герой встречает на корпоративной
вечеринке, напомнившей ему скорбную
ритуальную трапезу: «Мужчина.<…> Никаких поминок. Хотя, если разобраться,
вечеринки – это те же поминки: смертная
тоска и много водки» [7].
Мортальная символика отчетливо
объективирована в тексте С. Медведева
на уровне предметно-вещного мира. Знаки смерти преследуют Александра по-
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варивает смерть, как и большинство текстов «новой драмы» рубежа XX��������
����������
–�������
XXI����
веков. Марк Липовецкий отмечает, что
«в культуре сюрреализма и абсурда <…>
перформативная функция литературного языка становится вектором радикальных инноваций» [3, с. 195].
«Новая драма» рубежа XX–XXI, по
мнению М. Липовецкого, не изображает жизнь, а словно создает иное измерение – «магическое и/или ритуальное
пространство перформативного проживания и особого рода коммуникации
с аудиторией» [4, с. 27]. Крыса в финале
оказывается живой, а мертвая женщина
приходит на свидание к возлюбленному,
но средством коммуникации для героев
по-прежнему остается язык глухонемых.
На рубеже ХХ–XXI веков идеи Антонена Арто, трансформируясь и преломляясь сквозь призму современности, воплощаются в «новой драме», что свидетельствует о безусловном возрождении
его теории и наступлении очередного
периода расцвета «театра жестокости».
А. Арто видел возможность освобож
дения человека путем обнажения жестокости в существующей картине мира.
Его задачей было, вернув зрителю ощущение жестокости, освободить от обыденности, поскольку, по мысли А. Арто,
все вокруг обесценилось настолько, что
даже смерть перестала иметь значение:
«Единственное, что реально воздействует на человека, – это жестокость. Театр
должен быть обновлен именно благодаря этой идее действия, доведенной
до крайности и до своего логического
предела» [1, с. 92]. Жак Деррида, размышляя о «театре жестокости», рас
сматривает его сновидческую природу:
«Театр жестокости – это, конечно, театр
сновидений, но жестоких сновидений,
то есть абсолютно необходимых и оп
ределенных, просчитанных и управляемых сновидений, в отличие от того, что
Арто считал только лишь эмпирическим
беспорядком самопроизвольного сно
видения» [2, с. 384]. Ж. Деррида говорит о закрытии представления, утверждая что «мыслить закрытие представ
ления – это значит мыслить жестокую
силу смерти и игры» [2, с. 395].
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стоянно: траурная лента на фотографии
Николая Петровича; татуировка в виде
черепа на предплечье глухонемого брата
Аллы Леонида; галстук-удавка, внезапно
накинутый на шею Александра; статуэтка
бога Меркурия – орудие наказания героя;
штыки каминной оградки, вонзившиеся
в тело Марии. Таким образом, мортальные знаки слагаются в некий символический ряд. В финале Александр раскрывает рецепт приготовления живого карпа
из озера Куньминху, что становится завершающим аккордом в ряду мортальных ритуальных действий.
Свидание Аллы и Александра проходит в символическом пространстве, герои попадают из мира живых в царство
теней и продолжают свой прерванный
диалог. Александр, оказавшись по другую сторону жизни, «за гранью», вдруг
понимает, что на самом деле является
для него самым важным: «Мужчина. <...>
на размышления у меня было полчаса,
я понял, что ради любви я должен принести себя в жертву. Ради какой-то абстрактной любви к женскому. Не к женщинам, а именно к чему-то женскому, которое включало в себя и Аллу и Марию и
даже Елену, Татьяну, Ирину, Юлию, двух
Анн и крысу... Это все, кого я успел в тот
момент вспомнить» [7].
Любовь и смерть, Эрос и Танатос
в пьесе С. Медведева мыслятся в едином
контексте. Любовь равновелика смерти,
она, по сути, и есть смерть. Именно из-за
любви погибают Алла и Мария, любовь
становится причиной всех несчастий
Александра и Леонида. Параноидальная
любовь Аллы к Александру приобретает
форму фобии, романтическая любовная
история превращается в фарс, а затем и
в трагедию: «Мужчина. Я не заподозрил.
Даже в голову не пришло... Как говорят
умные люди, история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй раз
в виде фарса. В нашем случае, сначала
был фарс, потом – трагедия» [7].
Текст С. Медведева предстает как перформативный, моделирующий другую,
альтернативную существующей, реальность. Пьеса «Представление о любви»
может быть интерпретирована как пьеса
ритуала или заклятия. Она словно заго-
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Уход всех троих действующих лиц
пьесы С. Медведева со сцены жизни
мыслится как закономерный и даже гармоничный в контексте другой, мортальной реальности, поскольку эта параллельная реальность осознается героями
и читателем / зрителем как единственно
истинная. Таким образом, смерть в пьесе С. Медведева не позиционируется как
«горизонт».
Александр жертвует собой ради любви, и только потеряв свободу, обретает
чувство абсолютного покоя: «Мужчина.
<...> Может, это ошибочная какая-то теория... Но мне было стыдно сказать, что
это не я убил, а вот эта женщина, которую
я когда-то любил. Не сильно. Но любил.
Как мог. На сильные чувства я, может
быть, и не способен. Все это объяснять
милиционерам мне показалось стыдным.
Но когда я сказал милиционерам, а потом и судьям, что, да, я ее убил, я почувствовал, что у меня появились какие-то
силы» [7].
В пьесе «Парикмахерша» (2006) необъяснимая тяга героини Ирины к безумному поджигателю Евгению напоминает «стокгольмский синдром» и обнаруживает подспудное стремление Ирины к смерти. Героиня вовсе не думает о
смерти, а напротив, мечтает о рождении
детей, но желание прикоснуться к небытию превращается в навязчивую идею:
«Ирина (в зал). На суде я просила, чтобы
Женьку не наказывали слишком строго.
Все-таки он отец моего ребенка. Мальчика я назвала в честь отца – Евгением» [6,
с. 59]. Переписка Ирины и находящегося
в заключении Евгения становятся для героини своего рода игрой, развлечением,
определенной формой эскапизма. Сходство Евгения с героями боевиков усиливает восхищение героини: «Ирина (в зал).
Женька приехал на три дня раньше, чем
обещал. Он подкатил к нашей парикмахерской на мотоцикле с коляской. На
нем был черный шлем, а сам он был затянут в черную блестящую кожу. Как герой
боевика или фильма ужасов» [6, с. 57].
Скучная работа в провинциальной парикмахерской и ухаживания благородного пожарного Виктора кажутся героине
будничными, бесцветными, неинтерес-

ными. Она мечтает о другой жизни, полной опасностей и риска. Евгений становится проводником Ирины в захватывающую потустороннюю реальность, в загадочный и ужасный мир: «Ирина. <…>
Я услышала шум мотоцикла, и навстречу
мне вышел ангел в черном шлеме – мне
показалось, что это такой нимб. Это был
Женя. Мой добрый, голубоглазый Женька» [6, с. 59]. Стремясь жить «на грани»,
героиня С. Медведева постоянно погружаться в мир смертельных иллюзий. Парикмахерша Ирина чувствует себя счастливой, лишь находясь на пороге смерти,
она постоянно словно испытывает судьбу. Смертельный перформанс, в котором она участвует, позволяет ей ощутить
полноту бытия. Любовь к Евгению – это
любовь жертвы к палачу, патологическая страсть к убийце («<…> мы с Женькой родственные натуры») [6, с. 51].
Сам ритуал заклятия смерти в драматургии С. Медведева происходит посредством контакта с аудиторией и вербальной демонстрации приемов насилия.
Александр в пьесе «Представление о любви» рассказывает, как разделывать живого карпа из озера Куньминху, описывает
подробности убийства Марии и предполагаемого наказания Аллы, которая, в свою
очередь, сообщает о собственном утоплении, не упуская ни одной подробности.
В пьесе же «Парикмахерша» воспроизводятся детали несостоявшегося убийства
Ирины. И хотя героиня остается в живых, она по-прежнему ждет своего палача.
Посвящая читателя / зрителя в детали, персонажи пьес С. Медведева как будто заклинают смерть, стремятся таким
образом победить ее, и это им на мгновение удается. В текстах «новой драмы»
рубежа ХХ–ХХ����������������������
I���������������������
веков «коммуникативное насилие, во-первых, выступает в качестве фундаментального социального и
культурного опыта не только героев, но
и авторов; а во-вторых, оно оформляется
как универсальная метафора всех прочих
социальных языков и любой иной коммуникации, порождая не только «свою»
экономику и политику, но и свою сферу
сакрального» [3, с. 200].
В комедии «Джинн-тоник» (другое
название «Поцелуй меня, Федерико»)
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магорический финал пьесы – результат
игры героя со смертью – превращает
происходящее в абсолютный фарс: «За�
жигается свет в зале. У выключателя стоит
милиционер. Володя, уже довольно пьяный,
оглядывается по сторонам. Он в общем-то
впервые видит Юлию при ярком освещении,
видит, что она очень старая. На его лице
ужас и удивление» [5]. В комедии «Джиннтоник», как и в других текстах С. Медведева, комическое на первый взгляд
становится доминантным: смерть, подвергнутая осмеянию, как будто отступает, утрачивает мрачные коннотации,
превращаясь в игровой процесс, что
характерно для ритуалов или заклятий.
Однако при этом сохраняется острое
трагическое восприятие героями действительности, демонстрируется их глубокий внутренний надлом.
Персонажи драматургии С. Медведева словно постоянно приносят в
жертву друг друга, что и способствует
возникновению «другого» сакрального,
«замешанного на отвращении; сакрального, которое возникает здесь и теперь,
рождаясь из некрасивого и болезненного ритуала. Этот ритуал вовлекает в себя
и всех персонажей, и зрителей; хотя
он не сулит и не приносит катарсиса,
но способен объединить всех присутствующих их общей болью» [4, с. 367].
Герои С. Медведева не укоренены в действительности и легко перемещаются
из мортальной реальности в «живую
жизнь». Таким образом, в   драматургии
Сергея Медведева граница между мирами живых и мертвых стирается, возникает единое пространство, в котором
и существуют персонажи. В результате
смерть перестает быть таинством и превращается в перформанс.
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(2006) герои относятся к смерти слишком легкомысленно, они словно играют
с ней: «Надежда. Нет, на кладбище я не
была. Слава богу. Я была в морге.<…>
Так вот, стою я с цветами и спрашиваю у
работников морга, может быть, раньше
забрали Владимира Николаевича? Может его отпевать повезли? Или кремировать. А работник мне говорит, что у
них и в помине не было никаких Владимиров Николаевичей за последнюю неделю. Более того, они обзвонили другие
морги – и там их не было. Я не понимаю,
что происходит. Совершенно бессознательно набираю телефон квартиры их
матери. И что вы думаете? <…>Трубку
берет Вовка. Голос я его узнала» [5].
Действие разворачивается в шуточном,
игровом контексте, смерть невольно
«забалтывается» персонажами, превращается в предмет бытового обсуждения,
фрагмент повседневного общения трех
подруг, но постепенно игровая доминанта усиливается, и фарс становится
неуправляемым. Герой, цинично обманывающий своих близких, вдруг на самом деле оказывается между жизнью и
смертью. Владимир мечтает об имитации гибели, ему хочется, считаясь мертвым, посмотреть со стороны на свою
прежнюю жизнь, оценить градус скорби родных и знакомых: « Володя.<…> На
заводской проходной вывешивают некролог… А я на перекладных – домой,
домой, домой… Всегда хотел знать, что
напишут обо мне после смерти. Хотел
посмотреть, кто будет плакать…» [5].
Странное видение – встреча с Джульеттой Мазиной (просто Юлией), танец в
темном кинозале, реинкарнация, новая
жизнь уже в образе русского Федерико
становятся реальностью героя. Фантас-
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Мотивы и образы в метафизических элегиях
О. Седаковой («Элегия липе»,
«Элегия осенней воды»)
и С. Кековой («Январская элегия»)
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Статья посвящена рассмотрению метафизических мотивов и образов в элегиях
О.А. Cедаковой («Элегия осенней воды», «Элегия липе») и С. Кековой («Январская элегия»).
Выявлены доминантные образы и ключевые мотивы в указанных стихотворениях, определены
способы их реализации и особенности функционирования. Аргументированно доказывается
принадлежность данных поэтических текстов к метафизическим элегиям «бродского» типа (по
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классификации В.И. Козлова). В статье рассматривается специфика организации трех поэтических текстов: стихотворения строятся на ключевом образе-метафоре (вода/ древо/ метель) –
«ноте», которая разворачивается по спирали, создавая кольцевую композицию.
Ключевые слова: О. Седакова, С. Кекова, метафизические мотивы, образы, элегия, «нота».

T.S. Talskikh

Metaphysical themes and images in the elegies
by O. Sedakova (“Autumn water elegy”,
“Elegy to lime-tree”)
and S. Kekova (“The january elegy”)

В настоящее время термин «метафизический стиль» уже достаточно закрепился в отечественном литературоведении. Под «метафизической элегией» традиционно понимают «жанровую модель,
сформированную языком, обыгрывающим на уровне поэтики музыкальное начало, природа которого – метафизична,
иррациональна, внеположна здешнему
миру» [2, с. 253].
Актуальность и правомерность сопоставления мотивов и образов в метафизических элегиях двух современных
поэтов (С. Кековой и О. Седаковой) аргументируется следующим наблюдением.
Известный ученый, филолог В.И. Козлов в книге «Русская элегия неканонического периода. Очерки типологии и
истории» предлагает системный подход
к жанру элегии и делает акцент на выделении конкретных жанровых моделей.
Автор монографии в главе «Наследники символистской элегии: Рейн и Бродский» целостно исследует поэтику элегий И. Бродского и отмечает, что ряду
стихотворений русских поэтов ХХ века
можно дать жанровое обозначение: «метафизические элегии «бродского» типа»
[2, с. 273]. Наличие элегий подобного
типа автор находит в творчестве А. Пу-

рина, В. Строчкова, а также С. Кековой,
О. Седаковой и др. Данный факт привлек наше исследовательское внимание.
О.А. Седакову называют классиком
современной литературы, чье творчество «располагается в области поэзии
большого стиля, поэзии высокого задания» (Н.Г. Медведева) [3, с. 1]. Интерес
к ее лирике в последние годы возрастает,
об этом свидетельствуют диссертации
(М.А. Перепелкина, Н.Н. Подрезовой),
статьи и монографии (С. Аверинцева,
Е. Кудрявцевой, Н.Г. Медведевой и др.).
Творчество С. Кековой остается, к сожалению, вне поля зрения исследователей.
Цель нашей работы – сопоставив
элегии О. Седаковой и С. Кековой, выявить доминантные образы и ключевые
мотивы в стихотворениях, определить
способы их реализации и особенности
функционирования, тем самым доказать
принадлежность данных элегий к метафизическому типу.
Объектом нашего исследования стали следующие поэтические тексты О. Седаковой: «Элегия липе» (1984–1985 гг.),
«Элегия осенней воды» (1990 г.; из цикла «Элегии»), а также стихотворение
С. Кековой «Январская элегия» (1985 г.).
Выбор данных текстов не случаен: во-
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The metaphysical themes and images in the elegies by O. Sedakova (“Elegy autumn water”, “Elegy
lime- tree”) and S. Kekova (“The January Elegy”) are discussed. The paper reveals the dominant images
and key motifs in these poems, their means of implementation and functional features. It convincingly
proves by the data of poetic texts belonging to the metaphysical elegy “Brodsky” type (classification
by V. Kozlov).The specifics of the organization of three poetic texts: poems are built on the key imagemetaphor (water / tree / snowstorm) - “note” which unfolds in a spiral, creating a circular track are
considered.
Key words: O. Sedakova, S. Kekova, metaphysical themes and images, elegy, “note”.
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первых, названные элегии не становились предметом изучения специалистов
(в отличие, например, от «Элегии смоковницы» (О. Седаковой), которая детально
рассмотрена в монографии Н.Г. Медведевой1), во-вторых, вышеупомянутые
элегии имеют точки соприкосновения,
в том числе на мотивно-образном уровне. О. Седакова и С. Кекова, обращаясь к
классическому жанру и вынося жанровое
обозначение в заглавие, сознательно наполняют традиционные формы новым
содержанием. Не останавливаясь подробно на том, в чем именно происходит
отступление от канона, как проявляется
трансформация жанра в элегиях Седаковой и Кековой, выявим ведущие мотивы
и образы в заявленных текстах.
Исследователь В.И. Козлов выделяет
черты метафизической элегии «бродского» типа, к числу главных ученый относит: музыкальное начало, ретроспективу,
связь с образом Времени, построение
элегии на мотивном уровне вокруг некой
невыразимой ноты, «звучание которой
преображает весь остальной мир» [2,
с. 266]. По словам филолога, «эта нота иррациональна по своей природе, навязчива (что передают повторы), необъяснима
и невнятна, что передаётся на мотивном
уровне» [2, с. 266]. Под этой «нотой» может подразумеваться ведущая эмоция,
природа, мелодия, музыка, сама жизнь.
Безусловно, музыкальность (как
одна из ведущих категорий метафизической элегии) и термин «нота», введенный В.И. Козловым, взаимосвязаны.
Анализируемые нами стихотворения,
действительно, музыкальны, благодаря заимствованию образов из музыки
(«Того не бросят, с ним идут деревья, // как
инструменты музыкальной боли за приче�
том фракийского певца» – «Элегия липе»)
[4, с. 324], использованию многообразных звуков («звук родника, похожий на...
да, // молоточки какие-то, из восточных»,
«из огня молчания в бледном огне шелеста –
бренчанья – полупенья вниз глядит вода»,
«с этим-то звуком смотрят Старость,
Зима и Твердь» – «Элегия осенней воды»)

[4, с. 378]. Авторы активно включают в художественный текст звукопись, ассонансы, аллитерации, благозвучия, повторы:
И много лучше, чем в глазах влюбленных
или не так? – исчезнуть, отражаясь
в глазах деревьев – в помощи очах
и отпущенья. («Элегия липе»)
[4, с. 323].
Hо не выйдет Иона из теплого чрева.
Время движется, видимо, справа
налево
или слева направо.
(«Январская элегия») [1, с. 72].
Что же касается ведущей «ноты», все
три поэтических текста развиваются по
спирали метафор вокруг одного ключевого образа: «вода – время – обновление
языковой метафоры «течения времени» («Элегия осенней воды»), «дерево –
жизнь – музыка» («Элегия липе»), «метель, стужа, январский ветер – движенье –
древо – время» («Январская элегия»).
Интересна и композиция всех трех
стихотворений: в конце текста происходит возвращение к исходной точке
(сквозному образу, «ноте») на ином смысловом уровне. Так, в «Элегии осеней
воды» мотивы смерти и увядания, заявленные в первых двух строфах и реализуемые лексически («над концами их, над
самоубийством») через посвящение (памяти С. Морозова и Л. Губанова – мотив
смерти), через контекстуальные синонимы (зима – старость), а также образный
ряд (осень, «зуб уничтожающей тоски»,
«сокращаются дни» – традиционный элегический мотив увядания), к концу стихотворения (к 14–15 строфе), сменяют
жизнеутверждающие образы (образ светловолосого ребенка, собирающего «стеб�
ли белесой святой сухой травы», образ музыки, Музы Победы) [4, с. 380].
Сравним,
Зима и старость глядят в лицо мне.
Не по-людски
смелыми глазами глядят зима и старость. (2 строфа) [4, с. 377].
С этим-то звуком смотрят Старость,
Зима и Твердь.

1
Медведева Н.Г. Поэтическая метафизика И. Бродского и О. Седаковой в контексте культурной традиции.
Ижевск, 2007.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 10

друг друга, как в калейдоскопе. Таким образом, во всех трех анализируемых текстах образы-метафоры раскрываются по
нарастающей, вовлекая в орбиту текста
все новые и новые сферы мироздания.
И Седакова, и Кекова, следуя традиции,
выбирают типичные для элегии ключевые образы, мотивы («ноты»), которые
отражают созерцательный характер стихотворений, подчеркивают гармонию
человека с природой.
Философская, метафизическая направленность стихотворений очевидна.
Во всех трех элегиях обнаруживается
порыв к жизни, обращение к Вечности, стремление к бессмертию. Данный
мотив в стихотворениях О. Седаковой
реализуется через образы неба, дерева
(«Элегия липе»):
К деревьям тоже можно привязаться.
как к человеку, и ещё сердечней;
их, может, не придется хоронить…»
[4, с. 322].
Символом бессмертия выступает заглавный образ элегии Седаковой – липа:
уж справедливее тогда остаться
тебе, не мне: вы проще,
долговечней… [4, с. 322].
Созерцание лирическим субъектом дерева, выраженное через деталиолицетворения («мысли, движимые в ли�
стьях», «глаза ствола»), риторическое
обращение («подруга-липа»), создает
ощущение безбрежности, бесконечности, вызывает в сознании читателя образ
мирового дерева (мифопоэтическая традиция), а также образ древа различения
добра и зла (христианская традиция).
Анализируя образ древа в стихотворении
Седаковой, заметим, что среди его объективаций имеют место как гипероним
«деревья» (форма мн. ч.), так и вариант
древа (липа) и его элементы, части (листья, ветки). В «Элегии липе» мотив жизни и смерти реализуется не только через
архетип дерева, но и благодаря другим
образам: «взгляд новорожденных», «прижизненная Лета» и др. [4, с. 378 –379].
Генетически жанр элегии связан с погребальным обрядом и назывался надгробной песней. «Элегия осенней воды»
хранит «память жанра», имеет посвящение: «памяти Сергея Морозова и Леони-
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С этим свистом крылья по горячему
следу
над государствами длинными, как сон,
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут –
Музу Победу. (15 строфа) [4, с. 380].
Аналогично в «Элегии липе»: обращение лирического субъекта к липе в первой строфе («уж справедливее тогда остать�
ся // тебе, не мне: вы проще, долговечней...»)
и просьба («как хорошо, когда, подруга-липа,
// ты бы явилась») оборачиваются в последней строфе мотивом единения человека с природой, гармонией, музыкой (деревья – «инструменты музыкальной боли»):
И я в уме целую
простую мне протянутую руку –
твой темный мир и бледно-золотой
[4, с. 323].
Итак, в элегиях Седаковой лейтмотив музыки связан с ведущим образомметафорой («нотой»), который представлен природным или стихийным
элементом (архетип воды, образ дерева)
и разворачивается в тексте по спирали:
от первой строфы к последней.
«Январскую элегию» С. Кековой
открывают образы «легкой двуколки»
(мотив движения) и дома (мотив постоянства): «щели и дыры», «дверь, закрытая
ветром», «пол, пылью покрытый». В конце
стихотворения образы трансформируются: «казенные дома», «шестерка коней
без подков и уздечек», однако общее ощущение неблагополучия, неустроенности
остается.
Образ январской метели «раскручивается» постепенно (метель – время – движение – перемены): от частного
плана (бытовая зарисовка, неустроенность) к историческому («знамена красного шелка», образ Ленина: «тело кесаря
въяве подвержено тленью, // и, завернуто в
грубое века рядно»), а затем и библейскому
(Голгофа, крест, который «свободен от
тела убитого мужа») и завершается текст
бытовым, частным планом [1, с. 72]:
А в казенных домах начинают опять
жить по-прежнему – моют посуду, стирают…[1, с.72]
Словно январская метель разворачивает перед нами ряд картин, образов,
ассоциаций, которые быстро сменяют
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да Губанова». Тема жизни и смерти является центральной в этом тексте. С первых строк повторяются контекстуальные
синонимы «зима» и «старость». Образ
воды в тексте поэтессы взаимодействует
с другим «стихийным» образом – огнем
(«факел предзимней воды», «водное пламя»).
В гармонии всех стихий предстает удивительная панорама природы, которая,
на наш взгляд, символизирует Вечность.
С образами огня, неба, земли, воды связана цикличность бытия.
В элегии С. Кековой мотив Вечности
также реализуется через образ дерева и
категорию Времени:
Время движется, видимо, справа налево или слева направо. Огромное древо
снизу вверх вырастает и движется вспять
[1, с.72].
Тема жизни и смерти у Кековой реализуется на разных уровнях: через фонетику «шорох крыльев», «шуршанье», «ше�
лестит», «едущий» – мотив движения,
жизни, на это указывают также образы
ветра и двуколки в первой строфе; через
семантику: «мертвые души», «укрывают по�
койника», «яблоко власти у мертвого рта»,
«подземное царство», «умирают», «подвер�
жено тленью» – «начинают опять жить
по-прежнему», «из сотен тел, живущих в дер�
жаве Российской», через цветопись: «белый
снег» (чистота, святость) – «знамена крас�
ного шелка» (кровь, гибель) [1, с.72]. Белый цвет, связанный с заглавием, является лейтмотивом и используется поэтом
в разных контекстах: когда автор говорит
об «экипаже звезд», о кресте, о Голгофе.
В поэтической образности С. Кековой и О. Седаковой важное место занимает цветопись. В «Январской элегии»
цветовых обозначений не так много,
ключевую роль приобретает белый цвет,
как уже было отмечено выше. Сравним,
у Седаковой: в «Элегии липе» три упоминания цвета, два из которых – «золотой»
(«золотая пыль», «мир бледно-золотой»),
цвет сияния, святости, бессмертия (в античности), Божественного Света (в христианстве). В «Элегии осенний воды»
цветопись повторяется: «белое слово», «ре�
бенок светловолосый», «стебли белесой святой
сухой травы» [1, с.72]. Итак, через цвета
(белый, золотой), свойственные в целом

метафизической элегии, во всех трех
стихотворениях реализуются мотивы
святости, света, чистоты.
Анализируемые нами элегии С. Кековой и О. Седаковой объединяет еще одно
положение: в каждой из трех элегий создается определенная система координат:
горизонталь (земная жизнь человека)
и вертикаль (Вечность). В «Январской
элегии» на это указывает совмещение
двух планов: бытового («А в казенных до�
мах начинают опять // жить по-прежнему –
моют посуду, стирают…») и бытийного:
И, осыпанный белыми звездами снега,
на Голгофу возносится крест…
Акцент автором делается на Вертикали:
… Возносится кверху – все выше
и выше –
ярко блещущих звезд экипаж
[1, с. 72].
Сравним с «Элегией липе» О. Седа
ковой:
Я чувствую, как нарастает
несущий нас кверху размах [4, с. 322].
(Из эпиграфа)
Устремленность к Небу прослеживается и в следующих словах: «вершиной
пахнущей шаг», «и вверх, и вниз, и больше
вверх…» [4, с. 322].
В «Элегии осенней воды» земной
и небесный план совмещают в себе водные мифологемы. На это в стихотворении указывает и повтор слова «вверх»
в разных вариациях («в высоте», «занебес�
ный»), а также слова «вниз», что связано,
на наш взгляд, с трагическим концом
жизни поэтов С. Морозова и Л. Губанова,
которым и посвящено стихотворение
(«увидав внизу», «вниз глядит вода», «вниз
идет согбенная», «желаньем дна», «подзем�
ный ход») [4, с. 377].
«Январскую элегию» и «Элегию
липе» объединяет архетипический образ дерева. В элегии Седаковой обращение к дереву служит отправной точкой
в движении лирического сюжета. Важная черта идиостиля поэтессы – олицетворение абстрактных понятий, а также
реалий пейзажа, в ряду которых особое
место занимает дерево. Архетип дерева – центральный образ в элегии («лепет
древесный», «деревья, как инструменты музы�
кальной боли», «по тоске древесной» и др.).
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Мотив единения с природой, гармонии –
один из ведущих.
Итак, специфика организации трех
анализируемых нами поэтических текстов
заключается в том, что стихотворения
строятся на ключевом образе-метафоре
(вода / древо / метель) – «ноте», которая
разворачивается по спирали, создавая
кольцевую композицию. Все три элегии
отличаются музыкальностью. Стихотворения богаты звукописью, музыкальными
образами, ассонансом, аллитерацией. Музыкальность – одна из ведущих характеристик метафизической элегии. Категория
Времени объединяет поэтические тексты
Седаковой и Кековой. Мотив цикличности, бесконечности, повторяемости акту-

ализируется в различных образах (воды,
неба, древа и др.), что усиливает «бытийную» семантику лейтмотива вечности.
Тема жизни и смерти у Кековой реализуется через образ ветра, двуколки, через
мотив движения и цветопись, у Седаковой – через контекстуальные синонимы
(«зима/старость»). Анализируемые нами
элегии С. Кековой и О. Седаковой объединяет еще одно положение: в каждой
из трех элегий создается определенная
система координат: горизонталь (земная
жизнь человека) и вертикаль (Вечность),
совмещается бытовой и бытийный план.
Таким образом, анализируемые нами элегии с полным правом можно отнести к метафизическим.
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