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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 57(07)
ББК 74.262.21

П.М. Горев, О.В. Рычкова

Открытые задачи как стимульный материал
развивающего эффекта
креативного урока математики1
В статье описывается один из подходов к структурированию креативного урока математики
для усиления его развивающего эффекта и достижения метапредметных результатов обучения.
Предлагается использовать видоизмененный авторами вариант структуры урока, внедренного
в системе НФТМ-ТРИЗ. Средством достижения поставленной цели предлагается избрать системы открытых задач на различных этапах урока математики.
Ключевые слова: урок математики, креативный урок, открытые задачи, цели обучения математике, стратегии обучения математике, ТРИЗ-педагогика.

P.M. Gorev O.V. Rychkova

The paper describes an approach for structuring creative lesson of mathematics to enhance its
educational effect and achieve interdisciplinary learning outcomes. It is proposed to use the modified
lesson structure that is embedded in the system of continuous formation of creative thinking and
development of creative abilities of learners with active use of the theory of inventive problem solving.
Systems of open-type tasks help to achieve the goal at different stages of lesson of mathematics.
Key words: Math lesson, creative lesson, open-type tasks, goals, Math teaching strategies, TRIZpedagogy.

Все интенсивнее современное общество предъявляет к человеку требования нового формата: он должен уметь
действовать в нестандартной ситуации,
быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды деятельности, прогнозировать результат, вести конструктивный
диалог. Именно эти умения обеспечивают ему успех в достижении жизненных
целей.
Школа, являясь социальным институтом, должна адекватно отвечать потреб-

ностям общества. Введение Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) определило необходимость формирования у школьника такой деятельности, которая позволила бы
ему реализоваться в жизни, используя
свой внутренний потенциал, как интеллектуальный, так и творческий.
Однако в этом направлении существует немало сложностей. Так, к примеру, много лет Россия принимает участие
в международном измерении качества

1
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-16-43005 «Проблемы и перспективы развития непрерывного математического образования в Кировской области».
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знаний PISA. Результаты последнего,
проведенного в 2012 г., плачевны: российские школьники крайне плохо умеют
применять знания в жизненных ситуациях. Россия занимает лишь 31–39-е место
по математической грамотности, 38–
42‑е место по читательской грамотности
и 34–38-е место по естественнонаучной
грамотности [1]. Низкая результативность часто объясняется необычностью,
нетипичностью предложенных заданий.
Ученикам недостает именно тех умений,
которые в ФГОС именуются метапредметными.
Переосмыслить накопленный педагогический опыт требует само время. Необходимость формирования личности
с высоким интеллектуальным потенциалом, развитой креативностью, высокой
степенью владения метапредметными
умениями очевидна. Однако все более
ясным становится противоречие между
четко определенным в ФГОС результатом и отсутствием детальной методики
формирования и оценки универсальных
учебных действий школьника.
Осознание этого противоречия подвело нас к поиску адекватных поставленным
задачам изменений, необходимых к включению в образовательный процесс.
Базируясь на отечественных научных теориях и концепциях, разрабатывающих тематику развития творческой
личности, таких как развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), творческая
педагогика (Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин), воспитание интеллектуальной
творческой личности (В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов), развитие творческой личности школьника (Н.В. Аммосова, Г. Н. Гаврилова, А.А. Гин), мы пришли
к осознанию необходимости использовать в своей педагогической практике отдельные аспекты, дающие усиление развивающего эффекта урока. Особое место в этом списке занимают следующие
идеи: интеллектуального и творческого
потенциала человека (С. С. Бакулевская);
теории решения изобретательских задач
(Г.С. Альтшуллер) в ее педагогической интерпретации (ТРИЗ-педагогика); теории

непрерывного формирования творческого мышления НФТМ-ТРИЗ (М.М. Зиновкина); теории применения открытых
задач в обучении (А.А. Гин); систем творческих заданий на основе открытых задач (П.М. Горев, В.В. Утёмов).
Применение этих теоретических и
методических положений в процессе обучения школьников математике не только
призвано способствовать развитию творческой составляющей личности ученика,
но и определяет достижение им высоких
метапредметных результатов в течение
длительного периода, определенного
требованиями непрерывного математического образования.
На основе проведенного теоретического и эмпирического анализа мы пришли к мнению, что одним из направлений
модернизации математического образования школьников, обеспечивающего
освоение школьниками метапредметных
умений, может стать изменение структуры и содержания урока с целью усиления
его развивающего эффекта.
К тому же к модернизации образовательного процесса для достижения целей
эффективного развития учащихся призывает и принятая в 2013 г. Концепция
развития математического образования
в Российской Федерации, среди задач которой особое место занимают: а) модернизация содержания учебных программ
математического образования на всех
уровнях; б) повышение качества работы
преподавателей математики, создание и
реализация ими собственных подходов
и авторских программ; в) обеспечение
обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим способности,
условий для развития [2].
Достижение метапредметных результатов предъявляет к современному уроку
определенные требования, поэтому новая структура креативного урока математики должна соответствовать им: урок
должен быть развивающим; он должен
иметь мотивирующее на работу начало
и окончание, фиксирующее результаты
этой работы; тема, цель, задачи урока не
только формулируются, но и осознаются
учащимися; учитель должен активизировать деятельность учащихся, организо-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

математической и технической грамотности.
Психологические и физиологические
исследования показывают тесную связь
между напряженной умственной и эмоциональной нагрузкой и напряжением
скелетной мускулатуры, вегетативными
сдвигами. Поэтому обязательным блоком
на уроке является психологическая разгрузка, которая реализуется через упражнения по гармонизации развития полушарий головного мозга, через аутотренинг,
через систему подвижно‑эмоциональных
игр, театрализацию и др.
Следующий блок – головоломка, воплощенная в реальный объект, в котором реализована оригинальная идея.
Это своеобразный тренинг учащегося
по преодолению инерции мышления,
развитию смекалки и созданию всплеска
положительных эмоций в результате её
решения, появление уверенности в своих творческих возможностях. Решение
головоломки пробуждает наблюдательность и любознательность, интерес ребенка к исследовательской деятельности
и интеллектуальную активность.
Резюме обеспечивает обратную связь
с учащимися на уроке и предусматривает
качественную и эмоциональную оценку
учащимися самого урока.
Именно такая структура креативного
урока математики позволяет на каждом
его этапе формировать не только предметные знания и умения, но и в совместной творческой деятельности обеспечивать достижения учащимися личностных
и метапредметных результатов.
Важнейшим элементом структуры
учебной математической деятельности
является учебная задача, решая которую
ученик выполняет определенные действия и операции. В контексте выбранной модели креативного урока математики для формирования универсальных
учебных действий в целом и метапредметных в первую очередь, развития
креативных качеств ученика предлагаем
использовать задачи открытого типа [4].
Если выбранная технология является
фундаментом сценария урока, то наполнение его содержания открытыми задачами – это аранжировка, помогающая
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вывать проблемные и поисковые ситуации; на уроке – минимум репродукции и
максимум творчества и сотворчества;
урок должен готовить ребенка к различным жизненным ситуациям.
При построении модели креативного урока математики в качестве основы
была использована структура, предложенная в системе непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих способностей обучаемых
с активным использованием теории решения изобретательских задач М.М. Зиновкиной (НФТМ-ТРИЗ), которая максимально учитывает указанные выше
требования к уроку. Структура урока по
методологии творчества существенно
отличается от традиционного урока и
включает в себя блоки, реализующие
цели урока, адекватные целям развивающего образования в целом [3].
В системе НФТМ-ТРИЗ предлагается
структура спаренного креативного урока. Классно-урочная система, действующая в образовательных учреждениях,
отсутствие в основной школе спаренных
уроков математики и специфика математического образования привели нас к необходимости модернизации структуры
креативного урока – так возник креативный моноурок математики, построенный
по схеме: «мотивация – содержательный
блок 1 – психологическая разгрузка – головоломка (интеллектуальная разминка) – содержательный блок 2 – резюме».
Мотивация представляет собой специально отобранную систему интересных фактов, способных вызвать удивление учащегося и развить его любознательность. Для компенсации информационных перегрузок и с целью пробуждения поисковой активности наилучшим
способом включения учеников в работу
является акт удивления, или, как его называют, «эффект чуда».
Содержательный блок соединяет программный материал учебного предмета
(математики) с системой заданий, направленных на развитие дивергентного, логического мышления, творческих
способностей учащихся, способности к
острому, живому восприятию, абстрактному и сложному мышлению, речевой,
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ученику понять суть изучаемого, придающая красоту уроку, активизирующая мыслительные процессы.
В отличие от закрытых задач, типичных для школьного учебника математики, открытые задачи предполагают «размытое» условие, имеющее степень неопределенности, разнообразные (часто
неалгоритмические) методы решения,
набор разнообразных вариантов ответа
[5]. Открытые задачи предусматривают
возможность применения стандартных
знаний в нестандартных ситуациях. При
выполнении таких заданий ученик может проявить способность к логическому и абстрактному мышлению, то есть
умение классифицировать, обобщать и
проводить аналогии, прогнозировать результат, генерировать идеи.
Открытые задачи могут использоваться на любом из этапов креативного
урока математики [6; 7]. Проиллюстрируем это.
Ярко использовать задачи открытого
типа можно в мотивационной части урока.
Здесь разумно выделить педагогические
приемы, позволяющие достичь эффекта
удивления на уроке математики: удивление ученика от возникшей проблемы
(противоречие, которого не должно
быть); «математический фокус»; удивление от сообщенного факта; использование «нематематического» начала урока,
применение материала, который еще
только предстоит изучить.
Задача 1 (тема «Действия с дробями»,
5–6 классы). Учитель начинает урок с отрывка из рассказа А. Аверченко «Бельмесов», в котором учитель Бельмесов
в конце учебного года устроил экзамен
своим ученикам. Далее следует отрывок
из произведения, который можно читать по частям, давая возможность ученикам предположить, каким будет продолжение диалога: «– Садись, брат Иван!
Кулебякин, Илья! Ну… ты нам скажешь,
что такое дробь.» – «Дробью называется
часть какого-нибудь числа.» – «Да? Ты так
думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?» – «То
дробь не такая, – улыбнулся бледными
губами Кулебякин. – То другая». – «Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя

спросил. Может быть, я тебя спросил о
ружейной дроби. Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил: о какой
дроби я хочу знать – о простой или арифметической… И на мой утвердительный
ответ, что о последней – ты должен был
ответить: “Арифметической дробью называется – и так далее”… Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби». – «Простые бывают дроби, – вздохнул обескураженный Кулебякин, – а также десятичные». – «А еще? Какая еще бывает дробь,
а? Ну, скажи-ка!» – «Больше нет, – развел
руками Кулебякин, будто искренно сожалея, что не может удовлетворить еще
какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора». – «Да? Больше нет? А вот если
человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же? По-твоему, не дробь?
Видишь ли что, мой милый… Ты, может
быть, и знаешь математику, но русского
языка – нашего великого, разнообразного и могучего русского языка – ты не
знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и подумай, брат Ку
лебякин…»
Задача 2 (тема «Среднее арифметическое нескольких чисел», 5–6 классы,
оборудование: электронные весы (бытовые) и горох). Учитель демонстрирует
опыт: «Я хочу узнать массу одной горошины. Как я могу это сделать? (взвесить
на весах). У меня есть современные электронные весы, которые показывают вес
даже очень легких предметов, но они не
реагируют на одну горошину (удивление
от противоречия: современные весы не могут
показать массу предмета). Как же узнать
массу горошины?»
Задача 3 (тема «Кратчайшее расстояние между точками на сфере», 11 класс).
Из Ашхабада в Сан-Франциско отправляется самолет (учитель показывает на
карте расположение городов). Стюардесса
объявляет: «Наш самолет летит по кратчайшему пути». Среди пассажиров был
известный полярный путешественник
Морозов-Стужин. Услышав её слова, он
попросил разбудить его, когда самолет
будет над Северным Ледовитым океаном.
Все кругом засмеялись: Ашхабад, СанФранциско и вдруг – Ледовитый океан!
Как вы думаете, почему полярник решил,
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Элементы
задачи
1
Цель

Условие

Способ
решения

Виды открытости
задач
2
Неоднозначность
цели («нечеткая задача», «задачи, формулируемые по ходу
решения»)
Неоднозначность
условия («задачи
с лишним или неполным условием»,
«неправильные названия»)
Неоднозначность
способа решения
(«творческая задача» в случае, если
способ решения
неизвестен и нужно
его изобрести)

Задача 5 (тема «Теорема Пифагора», 8 класс). Пример изобретательской задачи: «Один рыбак купил себе
новую удочку длиной 5 метров. Домой
ему приходится добираться автобусом.
Автобус очень большой, но в нем запрещено перевозить предметы длиной более 4-х метров. Удочка не разбирается и
не гнется. Как можно упаковать удочку,
чтобы провезти ее в автобусе? (Контрольный ответ: использовать прямоугольную коробку со сторонами 3 × 4 метра, в которой удочку расположить по
диагонали).
Задача 6 (тема «Аксиомы стереометрии», 10 класс). «Какой табурет устойчивее на не очень ровном полу – с тремя
или четырьмя ножками? (Наиболее вероятный ответ – с четырьмя). Почему же, когда пол неровный, приходится что-то подкладывать под ножку именно «четырехногого» табурета, чтобы он не шатался?»
Объяснение получаем с помощью аксиом
геометрии (возможен самостоятельный эксперимент с моделями).
Включение в число учебных и задач
открытого типа, изменение степени
(вида) их открытости позволяет решать
некоторые противоречия, присущие
традиционному обучению (см. табл. 1),
а значит, выходить на новые образовательные результаты.
Решаемое противоречие

3
В школьной задаче цель для ученика поставлена
заранее. В жизни, часто встречаясь с проблемами,
мы много времени тратим на то, чтобы определить
для себя, какую именно цель достичь (проявление
наивысшей степени свободы и активности человека)
Такие задачи на уроках не встречаются, так как отбор
условий, необходимых и достаточных для решения
задачи, выполнен авторами учебника или учителем.
В жизни условия, в которых должна быть решена
проблема, во многом остаются неопределенными
На уроках мы сначала изучаем способ решения определенного типа задач, а затем предлагаем задачи для
его отработки. В жизни никто не говорит нам, каким
способом нужно решать возникающие задачи. Появляется проблема выбора между различными возможными решениями
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что самолет пролетит над Северным Ледовитым океаном, шутил полярник или
говорил серьезно?
В содержательной части урока открытые задачи могут быть реализованы через такие приемы: использование контрпримера, отсутствие вопроса к данным,
использование в формулировке задачи
лишних данных, задачи, для решения которых необходимо самостоятельно «добыть» числовые данные, смена размерности пространства для решения задачи,
самостоятельное изобретение учениками «новых» способов решений, которых
нет в учебнике.
Задача 4 (тема «Признаки делимости», 5–6 классы). Изучение признака
делимости на 4 может быть организовано следующим образом: «Какой год называется високосным? Определите, является ли 2076 год (или любой другой)
високосным? Как (по какому признаку)
можно устно определить, делится ли данное число на 4?» Учитель при необходимости только направляет рассуждения
учеников, которые самостоятельно формулируют признак делимости на 4. (Известно, что число 100 делится на 4, значит,
любое количество сотен делится на 4. Чтобы
выяснить, делится ли число на 4, достаточно проверить делимость на 4 только его «хвостика», состоящего из последних двух цифр).
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Продолжение таблицы
1
Ответ

2
Неоднозначность
ответа (открытость
задачи в узком
смысле)

3
В учебном материале мы привыкли к однозначности
правильного ответа, представленного в конце учебника. Жизнь дает нам возможность многих различных
путей представления результатов решения возникающих проблем

Убежденность в том, что открытые
задачи способствуют вовлечению учащихся в универсальную учебную деятельность (целеполагание, планирование,
аргументация, анализ, синтез, сравнение, контроль и самоконтроль), логично
влечет за собой вопрос: можно ли весь
процесс обучения построить только на
задачах открытого типа? Очевидно, нет.
Ребенок в обучении должен решать оба
типа задач: и открытые, и закрытые.
Важно то, что эти два типа задач необходимо сочетать в определенной наиболее эффективной последовательности.
Поэтому можно рассматривать разные
стратегии в использовании открытых и
закрытых задач на уроках математики:
1) отрабатывать отдельные навыки с
помощью закрытых задач и учиться использовать эти навыки в жизни с помощью открытых;
2) вводить материал с помощью открытых задач и отрабатывать отдельные
навыки с помощью закрытых; так построено проблемное обучение.
Наибольшая эффективность в смешанной стратегии – использовать открытые задачи как в начале, так и в конце
обучения.
Таким образом, выбранная структура развивающего креативного урока
математики и включение в его содержание открытых задач позволяют на осно-

ве метапредметного подхода (передача
ученикам способов работы со знанием)
организовать метапредметную деятельность (деятельность за пределами учебного предмета, направлена на обучение
обобщенным способам работы с любым
предметным понятием и связана с жизненными ситуациями) для достижения
метапредметных результатов (освоенные учениками обобщенные способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и в реальных жизненных ситуациях).
Представленная система работы позволяет улучшить результаты освоения
школьниками программного материала,
при этом формируется исследовательский тип мышления. Наши ученики занимаются проектной деятельностью,
используя математический аппарат для
реализации социально значимых проектов, имеющих практическую направленность. Так, проект «Перепись школьного населения» был отмечен дипломом
на межрегиональной конференции «С
наукой в будущее». Используя методы
научного творчества, ученики пробуют
смотреть на будущее общества как на открытую задачу. Многие из них награждены дипломами Всероссийского конкурса
форсайтов за творческий подход в решении изобретательских задач по методике
«ТРИЗ».

П.М. Горев, О.В. Рычкова
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К вопросу о роли и содержании
контрастивно-интегрирующей компетенции
переводчика
В статье рассматриваются вопросы межъязыкового сопоставления и его значимости для
переводческого владения языками. Автор предлагает выделять контрастивно-интегрирующую
компетенцию в составе коммуникативной компетенции переводчика, обеспечивающую профессиональный подход к межъязыковому сопоставлению и подбору языковых средств в речевой деятельности. В статье рассматриваются системный и функциональный аспекты межъязыкового сопоставления, дается перечень необходимых знаний, навыков, умений, а также формулируются преимущества данной компетенции для переводческого владения языками.
Ключевые слова: перевод, межъязыковая осведомленность, коммуникативная равноценность.

Ya. B. Emelyanova

Towards the question of the role and content
of translator’s contrastive-and-integrating
competence

Я.Б. Емельянова

The article considers the question of cross-linguistic comparison and its importance for
translator’s language knowledge. The author proposes a contrastive-and-integrating competence as
a component of translator’s communicative competence, which ensures a professional approach to
comparing and choosing adequate language means in speech. The article examines system-related and
functional aspects of cross-linguistic comparison along with the list of necessary knowledge, skills and
abilities it requires. The article outlines the advantages of this competence for translator’s command
of languages.
Key words: translation, cross-linguistic awareness, communicative equivalence.
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Переводчик является посредником
в межъязыковой и межкультурной коммуникации. Р. Тафт (R. Taft) определяет
культурного посредника как «человека, который способствует успешному общению, пониманию и действиям между
людьми или группами людей, отличающимися в плане языка и культуры» [14].
Роль посредника предполагает не только
наличие экспертных знаний в двух языках и культурах, о чем написано очень
много, но и умение профессионально
подходить к их сопоставлению.
Многие исследователи перевода подчеркивают ключевую роль межъязыкового сопоставления для переводческой деятельности. По мнению Э. Пима (A. Pym),

именно аспекты, связанные с межъязыковым взаимодействием, составляют
собственно переводческую компетенцию [11, с. 488]. Л. Хьюсон и Дж. Мартин
(L. Hewson, J. Martin) подчеркивают, что
переводческая деятельность заключается в «постоянном осуществлении процессов сравнения и перехода, создании
и воссоздании связей там, где их раньше
не было, что требует умения анализировать, сравнивать и переходить из одной
языковой и культурной системы в другую» [10]. Р.Т. Белл (R.T. Bell) рассматривает аспект, связанный с межъязыковым
сопоставлением, как отдельный компонент переводческой компетенции и называет его «контрастивными знаниями»
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словосочетаний, синтаксические модели
предложений);
2) описывать объемы значений слов
и словосочетаний, в том числе с точки зрения наличия/отсутствия и (не)
совпадения коннотативных значений,
культурно-обусловленных ассоциаций;
3) определять группы лексических
единиц, объединенных синтагматическими и парадигматическими отношениями;
4) выявлять жанрово-стилистические
разновидности языковых средств;
5) фиксировать в памяти выявленные сходства и различия.
Однако сам по себе системный
аспект межъязыкового сопоставления
не обеспечивает достаточных предпосылок для эффективного осуществления
переводческой деятельности, поскольку «переводческие соответствия нельзя
обнаружить, пытаясь сопоставлять единицы, занимающие аналогичное место
в системах двух языков, их необходимо
извлекать из коммуникативно равноценных высказываний, объединяемых при
переводе» [2, с. 136].
Ключевое значение, на наш взгляд,
имеет функциональный аспект, который связан с соотношением языковых средств в реальных контекстах их
функционирования. Конечной целью
функционального аспекта межъязыкового сопоставления является формирование «умения находить и соотносить
коммуникативно-равноценные средства
данных языков для выражения мыслей»,
умение, которое, по мнению В.Н. Ко
миссарова, составляет специфику билингвизма профессионального переводчика [1]. Именно функциональное
сопоставление имеет непосредственный выход в реальную переводческую
деятельность.
Вопрос функционирования языковых средств связан с лингвистическим
и
экстралингвистическим/ситуативным контекстом. Под лингвистическим
контекстом понимается языковое окружение, в котором употребляется та или
иная единица языка в тексте. Контекстом слова является совокупность слов,
грамматических форм и конструкций, в
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(contrastive knowledge), которые распространяются на языковые, текстовые и тематические знания [9].
На наш взгляд, профессиональный
подход к межъязыковому сопоставлению
должен рассматриваться не только как
элемент переводческой компетенции, но
и как одна из специфических характеристик переводческого владения языками,
т.к. именно характер языковых знаний
является определяющим для успешного функционирования переводческой
компетенции [6]. Перефразируя слова А.Д. Швейцера и В.Н. Комиссарова,
можно сказать, что специфику переводческого владения языками составляют
взаимосвязанность, упорядоченность и
взаимная проецированность языковых
знаний. При этом соответствующие
знания, навыки и умения должны находить отражение в коммуникативной
компетенции переводчика в виде особой
компетенции, которую мы предлагаем
называть контрастивно-интегрирующей.
Необходимо описать содержание этой
компетенции и определить ее роль и значение для переводческого владения и использования языков.
Контрастивный аспект компетенции
заключается в обеспечении сопоставления языковой информации с целью
выявления сходств и различий. Как подчеркивает М. Агар (M. Agar), различия
между языками и культурами становятся
«видимыми» только в конкретном случае их соприкосновения, а их характер
полностью зависит от контактирующих
лингвокультур: у одной и той же лингвокультуры могут проявляться различные специфические характеристики в
зависимости от того, с какими лингвокультурами она соприкасается [8, с. 6].
Мы полагаем, что переводческое сопоставление должно осуществляться на
системном и функциональном уровнях.
Системный аспект связан с анализом и сопоставлением характеристик языковых
средств, закрепленных за ними в системе языка. Он требует умения:
1) сопоставлять различные формы
языковых средств (грамматические характеристики частей речи, словообразовательные модели, модели образования
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окружении которых использовано данное слово [2, с. 142]. Лингвистический
контекст может быть узким (контекст
словосочетания или предложения) и
широким (больше предложения, текстовый контекст). Узкий контекст может
быть:
а) лексическим (совокупность лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых используется данная единица);
б) синтаксическим (синтаксическая
конструкция, в которой употребляется
данное слово, словосочетание или придаточное предложение) [2, с. 142].
Ситуативный (экстралингвистический)
контекст включает обстановку, время и
место, к которому относится высказывание, а также любые факты реальной действительности, знание которых помогает
Рецепиенту (и переводчику) правильно
интерпретировать значения языковых
единиц в высказывании [2, с. 143].
Важность обоих типов контекста
трудно переоценить. Как отмечает
В.Н. Крупнов, «нарушение традиционной сочетаемости слов, употребление
не характерных для соответствующих
ситуаций выражений грозит серьезными
стилистическими сдвигами, влечет за собой нарушение норм речи переводящего
языка, придает известную искусственность тексту перевода» [3, с. 6].
Критерием осуществления функционального сопоставления и подбора языковых средств следует считать
переводческое понятие коммуникативной равноценности. Она интегрирует системный и функциональный аспекты,
т.к. способность языковых единиц двух
языков быть коммуникативно равноценными определяется: а) значением, которым обладают единицы в системе своего
языка; б) особенностями употребления
этих единиц в речи [2, с. 136]. На основе
коммуникативной равноценности выделяются «не просто пары соотнесенных
единиц в двух языках», а взаимозаменяемые единицы в конкретном контексте их
функционирования [2, с. 157].
Функциональное сопоставление и
подбор языковых соответствий опира
ются на следующие навыки и умения.

1. Умение сопоставлять функциониро
вание языковых средств в двух языках на
предмет:
а) сходств и различий описываемого
ими фрагмента действительности;
б) сходств и различий коммуникативных ситуаций их функционирования;
в) степени общности выражаемых
ими значений в контексте;
г) наличия культурно-обусловленных
элементов значения, ассоциаций;
д) степени сходства их жанровостилистической принадлежности;
е) роли в создании определенного
коммуникативного эффекта.
2. Умения подбора межъязыковых соответствий, включающие:
а) на умения уяснять конкретный
фрагмент действительности, в рамках
описания которого подбираются языковые средства;
б) принимать решение о соответствии
языковых средств в другом языке лингвистическому/экстралингвистическому
контексту, жанрово-стилистическим параметрам сообщения;
в) оценивать языковые средства на
предмет соответствия речевой норме
(узусу) языка;
г) выбирать из нескольких вариантов
наиболее адекватное соответствие в данном контексте;
д) преодолевать проблемы, связанные с подбором соответствий языковым
средствам, представляющим трудности
для перевода (ложные друзья переводчика, слова с широкой семантикой, образные выражения);
е) использовать способы передачи на
другом языке значений безэквивалентных языковых средств;
ж) находить единичные способы передачи определенного смысла в конкретном контексте;
з) оценивать коммуникативный эффект получившегося текста и соотносить
его с планируемым коммуникативным
эффектом.
3. Умения контроля и оценки результатов межъязыкового сопоставления, включающие умения:
а) оценивать подобранные двуязычные соответствия на предмет их комму-
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а) подбор текстов, которые описывают определенный фрагмент действительности и могут содержать необходимые языковые средства;
б) выбор в текстах языковых средств,
составляющих способ описания данного
фрагмента действительности;
в) нахождение в текстах языковых
средств, позволяющих передать определенное значение/смысл.
2. Умение использовать справочную литературу для нахождения соответствий
содержит:
а) знание специфики разных типов
словарей/справочников и характера отражаемой в них информации;
б) выбор соответствующего типа
справочной литературы в каждом конкретном случае;
в) оценку актуальности найденной
информации для конкретного контекста;
г) перепроверку и уточнение при необходимости найденной информации в
других справочниках;
д) обобщение информации, полученной из разных источников.
3. Умение проявлять внимание к случайной информации.
Второй аспект рассматриваемой компетенции – интегрирующий – заключается
в интеграции информации, полученной
в результате сопоставления, и обеспечении формирования системы межъязыковых знаний, которая включает:
1) Знания о системных сходствах и различиях языков. Знание сходств и различий
языковых средств в двух или нескольких
языках связывается с понятием межъязыковой осведомленности (cross-linguistic
awareness). Межъязыковая осведомленность понимается как: 1) интуитивная и
эксплицитная (tacit and explicit) осведомленность о взаимодействии между языками в голове мультилингва [13]; 2) «эксплицитные/декларативные знания об
отношениях между двумя языками» [12].
Межъязыковая осведомленность рассматривается многими исследователями как
один из ключевых типов осведомленности, которые должно включать мультилингвальное владение языками.
2) Межъязыковые соответствия в рамках определенных тематических обПедагогические науки
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никативной равноценности в определенном контексте;
б) выявлять коммуникативный диссонанс, неудачный подбор соответствия
в другом языке;
в) объяснять неудачный выбор соответствия;
г) корректировать неудачные межъязыковые соответствия;
д) фиксировать в памяти примеры
удачных и неудачных соответствий.
Мы полагаем, что немаловажную
роль в осуществлении функционального сопоставления играет направление
мысли переводчика. Мы предлагаем выделять наряду с навыками и умениями
«профессионально ориентированные вопросы», которые должен задавать себе переводчик. В контексте межъязыкового сопоставления к таким вопросам можно
отнести следующие:
1. Что различает данные языковые
средства в двух языках по форме/значению/употреблению?
2. Существуют ли в языке устоявшиеся способы выражения данного значения/смысла?
3. Как данное значение/смысл можно адекватно передать на другом языке?
4. Где можно найти нужные языковые
средства?
5. Какой из найденных вариантов
наиболее подходит по контексту (лингвистическому/экстралингвистическому)?
На наш взгляд, такие вопросы могут
задавать нужное направление мысли переводчика и обеспечивать осмысленное
применение навыков и умений на фоне
понимания переводчиком целей и задач в
конкретной ситуации, а также обеспечивать основу для самостоятельной работы
студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.
Необходимость профессионального осуществления межъязыкового сопоставления и подбора языковых средств
обусловила наличие в контрастивноинтегрирующей компетенции группы
навыков и умений, связанных с использованием различных источников языковой
и культурной информации.
1. Умение использовать текстовый материал для поиска соответствий включает:
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ластей, позволяющие ассоциировать с
определенной ситуацией действительности несколько равноправных способов
ее описания.
Система регулярных соответствий, в
частности, в пределах определенной тематической группы рассматривается как
основа функционирования навыка переключения, в особенности в устном переводе. Функционирование этого навыка
основано на том, что слово на одном языке не подавляет, а, наоборот, стимулирует смысловые связи в системе другого
языка, хотя и в пределах одной тематической и стилистической микросистемы.
Р.К. Миньяр-Белоручев подчеркивает,
что навык переключения является специфическим для переводчика, поскольку
у обычных билингвов семантические
системы двух языков в пределах одного
семантического поля отграничены [4,
с. 113]. Кроме того, как выявили исследования билингвального переключения
кода, фактор регулярности соответствий
позволяет рассматривать их как «эквиваленты в переводе» (translation equivalents) и, соответственно, как «лексические альтернативы» (lexical alternatives),
которые оперативно извлекаются из памяти [7].
Система межъязыковых соответствий может включать:
а) владение постоянными соответствиями лексических единиц и устойчивых выражений в рамках определенной
тематики/описания определенной предметной ситуации;
б) знание однотипных/разнотипных
соответствий грамматических единиц
в рамках изучаемого материала;
в) знание имеющихся устойчивых
способов передачи безэквивалентных
единиц, в частности культурных реалий
в рамках определенной темы;
г) знание географических названий
в двух языках.
Таким образом, роль котрастивноинтегрирующей компетенции заключается в обеспечении системы упорядоченных и взаимосвязанных знаний в двух
языках, которые создают предпосылки
для оперативного нахождения адекватных соответствий в процессе осущест-

вления переводческой деятельности. Наличие такой компетенции, а также учет
двух видов переводческого сопоставления позволяют обеспечить следующее:
• во-первых, сформировать профессиональный подход к сопоставлению
и подбору языковых средств в процессе
использования языков;
• во-вторых, избежать формирования
неверного представления о сущности перевода и характере работы переводчика,
которое может складываться в процессе
изучения иностранного языка. В частности оно может проявляться в:
а) формировании представления о
достаточности знания межъязыковых
соответствий в пределах определенной
тематики для выполнения адекватного
перевода;
б) восприятии регулярных соответствий как полностью обратимых;
в) отсутствии психологической готовности студентов к возникновению
трудностей с нахождением языковых
средств в другом языке и неумении эти
проблемы грамотно решать.
К формированию таких представлений может приводить ориентированность процесса изучения иностранного языка на усвоение и использование
в речи регулярных соответствий в рамках определенной тематики. Одним из
примеров могут служить вызывающие
неоднозначную оценку среди переводоведов упражнения в переводе, которые
часто используются на занятиях по практике иностранного языка. Их основная
цель – подтолкнуть студентов к использованию пройденной иноязычной лексики для перевода русских предложений. Следует признать, что такой подход может приводить к формированию
представления о достаточности таких
соответствий как для речевой деятельности, так и для перевода, а вследствие
этого – о главенствующей роли двуязычных словарей. К сожалению, в процессе
иноязычной подготовки переводчиков
не всегда происходит адекватное формирование навыка подбора языковых
средств в контексте и навыка оценки
языкового оформления высказывания
на предмет его соответствия речевой
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2. Умения поддерживать языковые знания содержат:
а) выявление области знаний (языковых/страноведческих), нуждающихся
в расширении;
б) целенаправленное повторение
двуязычных соответствий в рамках определенной тематической области.
В-четвертых, рассматриваемая компетенция позволит сформировать профессиональный стиль мышления.
Известно, что у многих профессиональных переводчиков формируется привычка автоматического поиска иноязычных аналогов способам выражения значений и смыслов. На наш взгляд, такой
стиль мышления, предполагающий привычку сопоставлять культурную и языковую информацию, проводить параллели
между языками и культурами, можно назвать «контрастивным». Его необходимо
целенаправленно формировать в процессе изучения иностранного языка.
Таким образом, контрастивно-инте
грирующая компетенция обеспечивает
владение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для профессионального осуществления системного и функционального сопоставления языковых
средств и подбора иноязычных соответствий в определенном контексте. Она
также способствует формированию профессионального мышления и привычек,
которые могут создавать предпосылки
для более успешного освоения переводческих дисциплин и осуществления
реальной переводческой деятельности.
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К вопросу о роли и содержании контрастивно-интегрирующей
компетенции переводчика

норме и оказываемого коммуникативного эффекта.
В свою очередь, опора на функциональное сопоставление позволит подчеркнуть разнообразие возможных видов переводческих соответствий (множественных, окказиональных, разноуровневых), а также необходимость использования различных источников для
адекватного подбора языковых средств.
Включение примеров единичных/окказиональных соответствий позволит показать возможности решения проблемы
поиска коммуникативно-равноценных
языковых средств.
В-третьих, контрастивно-интегриру
ющая компетенция поможет сформировать ряд дополнительных навыков и
умений самостоятельной работы, связанных с управлением языковыми знаниями
(language management) и поддержанием
языковых знаний (language maintenance)
(термины P. Herdina и U. Jesner) [13].
К таким умениям относятся следующие.
1. Умения управлять языковыми зна
ниями:
а) систематизация знаний в двух языках в рамках определенной предметной
области/описания фрагмента действительности;
б) составление и ведение/пополнение двуязычных глоссариев;
в) «выравнивание» знаний в двух
языках в рамках определенных тематических областей;
г) расширение межъязыковых знаний
за счет подключения новых тематик.
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С.И. Карасова, Е.А. Селезнева

Фонд оценочных средств образовательных
результатов студентов
на педагогической практике
В статье рассматривается вопрос подготовки студентов педвуза к прохождению практики
на базе общеобразовательной школы; технология оценивания результатов; определение уровня
сформированности компетенций в процессе прохождения практики.
Ключевые слова: педагогическая практика, фонд оценочных средств, текущий контроль, промежуточная аттестация, компетенции, матрица компетенций, балльная шкала, технологическая карта.

The fund of assessment tools to measure
students’ teaching practice joutcomes
The article addresses the issue of preparation of students to undergo teacher training on the basis
of the secondary school; technology of assessment results; determination of the level of competence
formation in the process of practice.
Key words: pedagogical practice, the fund of assessment tools, current control, interim certification,
competence, competence matrix, rating scale, process map.

Фонд оценочных средств на производственной практике включает два вида
контроля: текущий и промежуточный.
Текущий контроль осуществляет преподаватель университета при посещении
зачетных учебных занятий и учитель – руководитель практики от образовательной
организации. Балльно-рейтинговая технологическая карта наблюдения за профессиональными умениями студентов на
учебном занятии строится в соответствии

со стандартами ФГОС ВО и ПСП (профессиональным стандартом педагога).
Однако основными критериям для отслеживания результатов профессиональных
достижений студента-практиканта являются компетенции, сформулированные
в ФГОС ВО, а показателями их сформированности служат знания, умения и способы владения ими. Балльная шкала, входящая в технологическую карту, может
быть любой (кратной трем, пяти и т.д.)
Педагогические науки
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В качестве примера приведем фрагмент такой карты, разработанной для
педагогической практики по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, уровень образования: магистратура;
профильная направленность: физикоматематическое образование (табл.1)
Технология оценивания по результатам, приведенным в таблице:
1) определяется средний балл зачетных занятий:

		 ;

2)рассчитывается средний коэффициент успешности проведенных занятий:

;
3) Коэффициент сформированности
компетенций:

		

;

4) Весовой коэффициент 0,64 равен сумме весовых коэффициентов:
4+12+20+28, выражающих разноуровневый характер знаний и умений.

Табл. 1. Балльно-рейтинговая шкала текущего контроля профессиональных
достижений магистрантов на педагогической практике по физике (фрагмент)

№
п/п

Компетенции/показатели (ЗУВ)

Баллы
0123

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Рейтинговые баллы
за зачётные занятия

1

2

3

4

5

6

I

Готовность использовать знания современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-2)
1.1. Знание структуры методологии учебного
познания, представленной в обобщенных
планах изучения: фактов, явлений; физических
(математических) величин; законов; теорий;
технологических процессов; моделей объектов,
приборов, установок.
1.2. Умение формулировать образовательные задачи
учебного занятия, в соответствии со структурным
элементом знания.

С.И. Карасова, Е.А. Селезнева

1.3. Умение (владение) раскрывать содержание
структурных элементов знания в соответствии с
логикой учебного познания (обобщенным планом)

24

II

0,5

1,0
1,5

Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать образовательные маршруты (ОПК-4)
2.1. Умение формулировать задачи учебного занятия
в соответствии с требованиями к предметным,
метапредметным и личностным результатам
освоения образовательной программы по физике
(математике).
2.2. Умение конструировать познавательную
деятельность обучаемых на основе УУД.
2.3. Умение выстраивать траекторию
(образовательный маршрут) своей самостоятельной
деятельности

1
1
1
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Продолжение табл. 1
1
III

IV

2

3

4

5

6

Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения (ОК-5)
3.1. Умение организовывать самостоятельную работу
0,5
с учебной (научно-популярной) литературой.
3.2. Умение применять различные средства
0,5
наглядности (знаково-образная, презентация и др.);
3.3. Умение управлять процессом решения задач (по
1
физике, математике).
3.4. Владение методикой и техникой
1
демонстрационного эксперимента (натурного,
виртуального)
Способность формировать образовательную среду
и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики (ПК-2)

Промежуточная аттестация (контроль) по результатам педагогической и
научно-педагогической практик проводится на итоговой конференции. Тестовое контрольное задание промежуточной
аттестации проверяет сформированность
следующих компетенций: готовность к
разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использова-

ния в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ПК-4); готовность к разработке и реализации новых методических моделей, методик, технологий к
анализу результата процесса их использования (ПК-11). Данные компетенции
являются интегрированными критериями их сформированности, а показателями
этих критериев служат разноуровневые
знания, умения и способы владения ими.
Табл. 2. Балльно-рейтинговая шкала промежуточной аттестации (контроля)
профессиональных достижений магистрантов на педагогической
и научно-педагогической практиках (фрагмент)
Формируемые
компетенции

1

2
Готовность к разработке и реализации методик,
технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их
использования в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(ПК-4)

1

Трудовые функции

Показатели (ЗУВ)

3
Определение на
основе анализа учебной деятельности
обучающегося оптимальных (способов
его обучения и развития (Д).
Планирование и осуществление учебного
процесса в соответствии с основной общеобразовательной
программой (У);
Диагностирование
учебных достижений
обучаемых, осуществление контрольнооценочной деятельности педагога по
проверке эффективности образовательного процесса (У)

4
Знание структуры
и содержания методики (технологии) обучения дисциплины «физика»
Умение использовать современные методы
(технологии) для
проектирования
содержания и процессуальные компоненты обучения
во взаимосвязи и
диагностирование
результатов

Коэфф.
усвоения
5

Коэфф.
успешности
6

Ку зн

Ку зн *0,36

Ку ум

Ку ум*0,28

Педагогические науки
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№
п/п
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Продолжение табл. 2
1
2

2
Готовность к разработке и реализации новых методических моделей,
методик, технологий к анализу результата процесса
их использования
(ПК-11)

3
Планирование специализированного образовательного процесса
для группы обучающихся с выдающимися
способностями и/
или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом
специфики состава
обучающихся, уточнение и модификация
планирования(Д);

УКАЗАНИЕ:
коэффициент сформированности
компетенций ПК-4, ПК-11 по результатам промежуточного контроля (аттес
тации):
Кком пр = 0,36* Ку зн +0,28*Ку ум+0,36*Ку вл

С.И. Карасова, Е.А. Селезнева

Кком пр = К ком.обобщ
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Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации (результаты освоения
компетенций ПК-4; ПК-11)
Обе компетенции связаны между собой преемственными связями, они проверяют сформированность таких видов
профессиональной деятельности, как
педагогическая и методическая. Промежуточная аттестация предполагает
проверку умения конструировать урок с
позиции его результативности, которая
задается целью и задачами. Образовательную, развивающую и воспитательную задачи урока целесообразно соотнести с предметными (знания), метапредметными (умения) и личностными
результатами (владение). Осмысление
этих функций урока может произойти,
если на материале конкретного урока
магистранты сформулируют задачи урока, конкретизируя их полученными результатами.

4
5
Владение (конструирование)
технологиями проектирования содержательной и процессуальной сторон
обучения физике;
анализ результатов
Ку вл
выполненного задания (проекта) на
основе диагностики
учебных достижений обучаемых

6

Ку вл *0,36

Ниже приведем пример контроль
ного задания для промежуточной аттес
тации.
Сформулируйте цель и задачи урока «Процессы в колебательном контуре»
Цель урока: раскрыть теоретические аспекты процессов, происходящих
в колебательном контуре.
Задачи:
I. Образовательная (предметные результаты)
Осуществить анализ закона электромагнитных колебаний на основе теоретической модели процесса перезарядки
конденсатора в колебательном контуре.
Результаты:
Знать:
1) процесс перезарядки конденсатора в колебательном контуре относится
к свободным колебаниям;
2) в контуре происходит преобразование энергии электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля
катушки и обратно;
3) колебания (амплитуда) уменьшается из-за электрического сопротивления.
2. Раскрыть зависимость периода колебаний в контуре от а) емкости конденсатора; б) индуктивности катушки; в) заряда конденсатора в начальный момент
времени.
3. Установить, чему равен заряд конденсатора и сила тока в контуре в любой
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3) сила тока в контуре изменяется по
гармоническому закону:
			
.
II. Развивающая (метапредметные результаты).
1. Обосновать связь между электромагнитными колебаниями в контуре и
колебаниями математического (физического) маятника.
2. Обосновать почему роль жесткости пружины k, в колебательном контуре играет величина , а не c.
3. Обосновать, почему связывают
массу физического маятника и индуктивность катушки, устанавливая аналогии
между механической и электромагнитной системами?
4. На основе межпредметных связей
физики с математикой обосновать, что
скорость изменения энергии электрического поля равна скорости изменения
энергии магнитного поля, а полная энергия системы равна нулю.
5. На основе межпредметных связей
физики с математикой представить на
графике зависимость q и i от времени.
6. Обосновать физический смысл
фазовых соотношений между графиками зависимости q и i от времени: (q=f (t);
i=f(t)).
Результаты:
Уметь:
1) сопоставлять с помощью наглядных средств (обобщающей таблицы)
механические и электромагнитные вели
чины;
2) сравнивать два уравнения, описывающие процессы в колебательных системах (механических, электромагнитных),
и устанавливать между ними аналогии;
3) применять математический аппарат производной для доказательства положения: скорость изменения энергии
магнитного поля по модулю равна ско
рости изменения энергии электрического поля;
4) доказывать, что графики зависимости электрического заряда и силы тока
Педагогические науки
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момент времени в данном колебательном
контуре.
Результаты:
Знать:
1) В контуре возникают гармонические колебания заряда:
и силы тока
2) Собственная частота гармонических колебаний в колебательном контуре (
), собственный период колебаний (
) определяется только параметрами контура (его емкостью и
индуктивностью) и не зависит от начальных условий.
4. Обосновать справедливость зависимости частоты (периода) от L и C контура.
5. Осуществить вывод уравнения,
описывающего электромагнитные колебания в контуре на основе закона сохранения энергии.
Результаты:
Знать:
1) Если		
энергия не
меняется, значит 		
;
2) Физический смысл уравнения
;
3) Физический смысл знака «минус»
в формуле;
4) Понимание сути причинноследственных связей: если 		
,
то это значит, что полная энергия не меняется.
6. Доказать на основе использования
аппарата производной, что 		
.
Результаты:
Знать:
1) физический смысл основного
уравнения, описывающего свободные
электрические колебания в контуре
(
);
2) что уравнение, описывающее колебания шарика на пружине (
) ничем не отличаются от уравнения, описывающего свободные электрические колебания в контуре (
);
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Использование его для описания колебательных процессов в любых системах
(механических, электрических) доказывает, что общий вид уравнения, описывающего колебательные процессы, имеет
одинаковый вид;
2) фазовые соотношения между физическими величинами, описывающими
состояние любой колеблющейся системы, с течением времени остаются постоянными, если колебания гармонические.
Коэффициент сформированности
итоговой компетенции как комплексного параметра:
=
ком.итог
позволяет оценить профессиональные
достижения магистрантов на педагогической и научно-педагогической практиках. Если численное значение коэффициента сформированности итоговой
компетенции Кком.ито
0,7, то можно
оценить магистранта отметкой «отлично». Если значение коэффициента сформированности итоговой компетенции
находится в диапазоне Kком.ито 0,6, то
это соответствует отметке «хорошо».
Если значение коэффициента сформи
рованности итоговой компетенции:
Kком.ито 0,5, то это соответствует отметке «удовлетворительно», если коэффициент сформированности Кком.ито < 0,5,
то положительно практику магистранта
оценить нельзя.
Табл. 3. Обобщая таблица итоговых результатов профессиональных достижений
магистрантов на педагогической и научно-педагогической практиках

С.И. Карасова, Е.А. Селезнева
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1

Текущий
контроль

2

Промежуточный
контроль

ОК-1,
ОК-5,
ОПК-2,
ОПК-3
ОПК-4,
ПК-1,
ПК-2
ПК-4

ком. итог

ОК-3,
ОК-4,
ОПК-4,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-12
ПК-11
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Отметка

Научнопедагогическая
практика
компетенции

Педагогическая практика
компетенции

№
п/п

Виды контроля

от времени, характеризующие процессы в колебательном контуре, описывают
гармонические колебания, отличающиеся по фазе на ;
5) выполнить разноуровневые задания на проверку понимания физического смысла уравнения.
III. Воспитательная (личностные дос
тижения)
1. Обосновать, что уравнение описывающее процессы в колебательном
контуре описывают свободные электромагнитные колебания, а они всегда затухающие.
2. Проверить понимание учащимися
физического смысла уравнения электромагнитных колебаний на основе использования разноуровневых заданий.
Пример: 1) Как изменится период
свободных колебаний, если конденсатор
контура емкостью С заменить другим,
емкость которого в 2 раза больше (меньше)?; 2) Как связаны амплитуды колебаний заряда и силы тока при разряде конденсатора через катушку?; 3) Какая физическая величина определяет состояние
любой колеблющейся системы в любой
момент времени?
Результаты: осмысление (ценностносмысловое), что:
1) закон сохранения и превращения
энергии является фундаментальным.

В соответствии с вышевыделенным
направлением подготовки магистрантов
и основной образовательной программой, включающей четыре вида практик
(табл. 4), две из которых педагогическая
и научно-педагогическая, связаны не
только сроками проведения, но и преемственностью в формировании компетенций (ПК-4, ПК-11), поэтому целе-

сообразно промежуточную аттестацию
провести по результатам двух практик
на итоговой конференции. В таблице 4
и 5 приведена совокупность компетенций, которые формируются на всех видах практик, сформированность части
из них проверяется в условиях текущего контроля, а часть – в промежуточном
контроле (табл. 5).

1

Педагогическая
практика

производственная

19.01.2015–
15.02.2015

1

2

4

6

2

Научнопедагогическая
практика

производственная

16.02.2015–
15.03.2015

1

2

4

6

3

4

Научноисследовательская практика

Научноисследовательская практика
(преддипломная)

производственная

производственная

10.11.2015–
04.01.2016

19.01.2016–
10.05.2016
рассредоточенная

2

2

3

4

8

2

12

Код
компетенции
ОК-1
ОК-5
ОПК-2
ОПК -3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-12
ОК-3
ОК-4
ОПК-4
ПК-1
ПК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ОПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-11
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОПК-1
ПК-6
ПК-11
ПК-12
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Сроки

Трудоемкость
в ЗЕТ

Вид
практики

Кол-во
недель

Название
практики

Курс

№
п/п

Семестр

Табл. 4. Взаимосвязь всех видов производственных практик:
педагогической, научно-педагогической, научно-исследовательской
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Табл. 5. Матрица компетенций, реализуемых на всех видах практик
№
п/п

Компетенции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1

11

ПК-2

Практика
I
Х
Х
Х
Х

II

III

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Практика
IV

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

№

Компетенции

I

II

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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ПК-12

Х

III

IV

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

х – компетенция, которая формируется, включена в РПД и РПП;
- компетенция, которая формируется, включена в РПП и измеряется в рамках текущего контроля;
– компетенция, которая формируется, включена в РПД и РПП и измеряется в рамках промежуточного контроля
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О.П. Карникова

Статья посвящена проблеме формирования готовности бакалавров по направлению «Народная художественная культура» к полихудожественной деятельности. В исследовании раскрывается содержание понятия «полихудожественная деятельность» в контексте современных
тенденций профессиональной подготовки бакалавров. С позиций компетентностого подхода
автором выделены компоненты профессиональной готовности, определены критерии и показатели ее оценки. В статье отражены основные этапы процесса формирования профессиональной готовности бакалавров к полихудожественной деятельности. В публикации представлены
основные принципы и средства реализации системы формирования готовности бакалавров к
полихудожественной деятельности.
Ключевые слова: полихудожественная деятельность, профессиональная подготовка, профессиональная готовность бакалавров, компетентностный подход.

O.P. Karnikova

The formation of readiness for multi-artistic
activities of bachelors studying
071500.62 «Folk Arts and Culture»
The article deals with the problem of formation of readiness of bachelors studing “Folk Arts and
Culture” for multi-artistic activities. The study investigates the concept of “multi-artistic activities”
in the context of modern trends of bachelors training. Using the competence-based approach, the
author highlights the components of professional readiness, criteria and indicators of their assessment.
The article describes the main stages of formation of professional readiness of bachelors for multiartistic activities. The paper presents the basic principles and means of implementation of a system for
developing of bachelors’ readiness for multi-artistic activities.
Key words: multi-artistic activities, training, professional readiness of bachelors, competence-based
approach.

Происходящие процессы глобальной трансформации культурного пространства, многообразие и динамизм
современной художественной культуры

актуализируют значимость полихудожественной деятельности личности, обеспечивающей синтетическое освоение,
использование и трансформацию ценноПедагогические науки
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стей культуры в процессе художественной коммуникации.
Интерес к народным художественным традициям с целью решения задач
личностного и профессионального становления определяет потребность субъектов в установлении интегративных
связей между различными видами художественной деятельности, их применения в практике фольклорных, любительских, самодеятельных творческих коллективах, что формирует социальный
заказ на профессиональную подготовку
бакалавров по направлению 071500.62
«Народная художественная культура».
Анализ научных источников по проблеме профессиональной подготовки
(В.И. Брыкин, М.В. Брыкина, В.О. Власова, П.И. Костенок, А.Н. Кузнецов,
М.Г. Розова и др.) позволил выявить
требования, предъявляемые к профессиональной деятельности бакалавров,
исходя из ее специфики (полифункциональность) и особенности (ведущий
вид деятельности – художественнотворческий), что подтвердило целесообразность введения полихудожественной деятельности в образовательный
процесс бакалавров по направлению
«Народная художественная культура».
Необходимость постановки и решения
проблемы обусловлена тем, что она не
была предметом специального исследования, и в сложившейся системе профессиональной подготовки выделяются противоречия между: потребностью
общества в бакалаврах, обладающих
высоким уровнем готовности к полихудожественной деятельности, и недостаточной теоретической и практической
разработанностью данного процесса.
В современных энциклопедических
изданиях и научной литературе категория «полихудожественная деятельность»
рассматривается в контексте художественной деятельности. Для понимания
сущности полихудожественной деятельности фундаментальное значение имеют
философские, культурологические исследования, посвященные осмыслению
идеи синкретизма, как основополагающего принципа культурной деятельности (A.C. Ахиезер, Н.А. Бердяев, М.С. Ка-

ган и др.), характеризующего «органичное соединение элементов и структур
культурной реальности, основанное на
принципе связи и имеющее единые первородные корни, но при этом каждое
составляющее этого соединения имеет
возможность дальнейшего самостоятельного существования» [1, с.7]. Реализация
принципа синкретизма в полихудожественной деятельности, предполагает
творческое осмысление истоков культуры, поиск новых способов опредмечивания художественных ценностей, что
способствует усилению взаимовлияния
между различными слоями культуры, позволяет субъектам в условиях поликультурного многообразия «выразить свое
отношение к миру, оценить его с эстетической точки зрения» [5, с.10].
Несомненную значимость в конкретизации представлений о полихудожественной деятельности имеют работы в
области искусствознания и психологии
искусства, анализирующие фундаментальные основы художественной деятельности (Б.Г. Ананьев, Л. С.Выготский,
С.Л.Рубинштейн и др.). Важнейшей характеристикой художественного сознания, отражающей ее системные свойства
(целостность, синергизм, индивидуальность, взаимосвязь и взаимообусловленность различных компонентов сознания, направленность на конечную цель и
др.) является синтезийность. Выполняя
интегративную функцию синтезийность
«способствует возникновению сложных
художественных явлений, усиливающих
воздействие объекта искусства на психику человека, активизирующих его когнитивные и креативные способности» [4,
с. 46]. Рассмотрение синестезийности художественного сознания в качестве внутренней основы полихудожественной
деятельности позволяет понимать ее как
сложное, целостное, многоплановое явление, значительно расширяющее границы художественного опыта личности.
Взаимосвязь перцептивных и когнитивных психических процессов в художественном мышлении дает основание
видеть в нем психологический источник
творческой деятельности, направленной
на создание художественного образа, ак-
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чивая различные виды коммуникаций
между художественным произведением
и социокультурной средой, полихудожественная деятельность в педагогическом
процессе создает условия для развития
внутреннего мира субъекта, содействует
более глубокому освоению им духовнонравственных ценностей, способствует
формированию социально активной личности, способной к созидательному преображению окружающей действительности и самой себя. Необходимым условием реализации полихудожественной
деятельности в учебно-воспитательном
процессе является «комплексный вариант подачи художественного материала,
общение с образцами художественной
культуры, имеющими высокую художественную ценность, наличие у учащихся
уже сформированных элементарных исполнительских умений и навыков, характерных для каждого отдельно взятого
вида художественной деятельности» [8,
с. 168]. Следует отметить, что развитие
полихудожественности личности, связанное с формированием качественно
новых представлений о явлениях художественной культуры, происходит в педагогическом процессе через:
– освоение органического единства
художественных средств и образных элементов в пространственно-временных
искусствах;
– развитие синтетических видов искусства;
– использование отдельными видами
искусства художественного языка, стилей, материалов других искусств, приводящих к созданию качественно новых
художественных явлений.
В настоящее время в профессиональной педагогике накоплен значительный
опыт изучения полихудожественной
деятельности в рамках компетентностного подхода, который олицетворяет
инновационный процесс в образовании
и предполагает переход на систему компетенций в конструировании содержания образования и разработки систем
контроля его качества [6]. Исследования полихудожественных аспектов профессиональной деятельности в профессиональной подготовке специалистов
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туализирующего наиболее значимые мотивы и потребности субъекта. Развитие
художественно-творческого мышления
личности наиболее активно происходит
в процессе восприятия художественной
интегрированной информации, предполагающей объединение ранее разрозненных элементов и смыслов в целостную художественную систему [3]. Полимодальный характер художественного мышления предусматривает взаимодействие
доминантных и субдоминантных каналов
восприятия субъектов, что обеспечивает
сохранение смысловой целостности художественного образа, и влияет на его
художественность – степень адекватности отобранных средств отражаемому
явлению и органичность творцу.
Полихудожественная деятельность,
как способ развития художественного мышления, предполагает высокую
степень активизации всех модальностей восприятия в процессе решения
художественно-творческих задач, обеспечивает развитие полихудожественности
личности, ее эмпатийных, коммуникативных, когнитивных и художественнотворческих способностей. Полагаем,
что полихудожественность, отражая
уровень овладения субъектом полихудожественной деятельностью на различных уровнях проявляется в способности
личности к полимодальному восприятию и отражению интегрированной художественной информации, выявлению
ее ритмического, ассоциативного, композиционного строя; интерпретации и
самовыражению действительности средствами различных видов искусства на
основе собственной концепций художественного целого.
В современных педагогических исследованиях полихудожественная деятельность рассматривается в контексте
формирования творческой личности
средствами искусства, изучается в связи
с теоретической разработкой и практической реализацией полихудожественного подхода в образовании (Л.В. Савенкова, Б.П. Юсов и др.), с изучением
специфики различных видов полихудожественной деятельности (Н.И. Бондарева, О.В. Непершина и др.). Обеспе-
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позволяют сделать вывод: цель полихудожественного образования в высшей
школе – формирование гуманитарного
диапазона знаний, нового интегрированного полихудожественного мышления,
не замкнутого в узкой специализации,
развитие
эмоционально-чувственной
сферы, культуры восприятия, воображения, исследовательских и творческих способностей (Г.Ю. Ермоленко,
Л.Р. Золотарева, И.А. Синкевич и др.).
Полихудожественная компетентность
студента (Ю.В. Величко, Э.Г. Отяковская и др.) заключается в способности и
готовности применить в своей профессиональной деятельности специальные
художественные знания и умения в едином комплексе с духовно-нравственным
потенциалом личности и сформированными представлениями о закономерностях и специфике различных областей
искусства и культуры. Анализ исследований, посвященных профессиональной
подготовке бакалавров по направлению
«Народная художественная культура»
(В.И. Брыкин, М.В. Брыкина, В.О. Власов), позволили определить полихудожественную деятельность бакалавров
как способ организации художественной деятельности, обеспечивающий
эффективное управление процессами
сохранения, трансляции и совершенствования ценностей народной художественной культуры в процессе профессиональной деятельности.
Полихудожественная деятельность
предъявляет к ее осуществлению особые требования, отраженные в поня-

тии «профессиональная готовность»,
которое рассматривается в научной
литературе как «результат накопления
качественных личностных изменений
и обретения профессиональной компетентности»[7, с. 111]. На основе анализа определений «профессиональная
готовность» с позиции компетентностного подхода (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,
А.В. Хуторской и др.) и изучения профессиональных функций, была выявлена сущность и разработана структура
готовности к полихудожественной деятельности бакалавров по направлению
«Народная художественная культура».
Готовность к полихудожественной деятельности бакалавров – интегративное
качество личности, направленное на художественное восприятие, отражение,
познание, выражение художественного образа как носителя интегрированной, ценностно-смысловой информации, реализуемое на основе освоения
субъектом комплекса средств художественной выразительности, и системообразующее личностный, аксиологический, когнитивный, деятельностнотворческий компоненты. Показатели
компонентов готовности (Табл. 1) к полихудожественной деятельности были
определены на основе анализа государственного образовательного стандарта
по направлению 071500.62 «Народная
художественная культура» [2] и раскрыты через содержание соответствующих
художественно-творческих компетенций, разрабатываемых в пределах вузовского компонента.

Табл. 1. Структура готовности к полихудожественной деятельности бакалавров
Компоненты готовности
1

О.П. Карникова

Личностный

34

(профессионально значимые свойства и качества: эмпатийность, патриотизм, гражданственность, креативность, коммуникабельность,

Критерии
готовности
2
Рефлексивный

Показатели готовности
3
Готовность к саморазвитию и повышению мастерства средствами
полихудожественной деятельности в коллективе народного художественного творчества

критичность, мобильность,
навыки самоорганизации)
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Продолжение табл. 1
1
(система ценностей народной художественной культуры как смысловая основа полихудожественной
коммуникаций)
Когнитивный
(система знаний о полихудожественной деятельности, о способах
ее осуществления)

Деятельностно-творческий
(творческая самореализация в полихудожественной деятельности)

3

Информационнокоммуникативный

Готовность к полимодальному восприятию и художественному образу как носителю интегрированной
ценностно-смысловой информации и этнокультурной традиции

Интеллектуальный

Готовность к интерпретации
произведений народного художественного творчества
на основе освоения комплекса
средств художественной выразительности

Художественнотворческий

Формирование профессиональной
готовности к полихудожественной деятельности является сложным, многоступенчатым процессом, который предполагает поступательное движение
от имеющегося уровня готовности к
потенциально возможному. В ходе исследования были выделены три уровня
готовности к полихудожественной деятельности бакалавров: пороговый (теоретический), продвинутый (практический), высокий (профессиональный)
и соответствующие им знания, умения,
владения, необходимые для реализации
профессиональных функций. Для определения уровня сформированности показателей в структуре готовности были
использованы: методика Л.Н. Бережнова «Диагностика уровня саморазвития»;
методика Т.Н. Бандурки «Опросник на
изучение семи модальностей восприятия»; проективная методика иллюстрирования поэтического текста Е.С. Ермаковой, опросники: «Готовность к полихудожественной деятельности», «Экспертная оценка уровня сформированности готовности к полихудожественной
деятельности».

в процессе репетиционной,
концертно-постановочной работы
Готовность к анализу и оценке
качества художественно исполнительской и полихудожественной
проектной деятельности участников коллектива народного художественного творчества

Разработка системы формирования готовности к полихудожественной
деятельности осуществлялась на основе
принципов интеграции, субъектности,
диалогичности, продуктивности, сотворчества и включала в себя целевой, содержательный, технологический и результативный блоки. Теоретической базой
формирования готовности бакалавров
к полихудожественной деятельности может стать спецкурс «Основы полихудожественной деятельности», выступающий в
качестве базового содержания подготовки в ее соотнесении с внутренней логикой образовательного процесса. Логика
формирования готовности предполагает последовательное освоение полихудожественной деятельности на ориентационном, адаптивном, обогащающем и
интегративном этапах, обеспечивающих
постижение общих закономерностей
интеграции в художественном творчестве, позволяющих субъектам культуры
на основе самоидентификации с базовыми элементами народной традиции
целостно осмыслять истоки современных художественных явлений. Средства
формирования готовности бакалавров
Педагогические науки
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направлены на накопление практического опыта реализации полихудожественной деятельности в коллективе народного художественного творчества (тренинг
личностно-творческого развития, смыслопоисковый диалог, учебная дискуссия,
упражнения, метод художественного
проекта, игровые технологии и др.).
Реализация системы формирования готовности к полихудожественной

деятельности бакалавров 071500.62
«Народная художественная культура» в
образовательном процессе является необходимым условием успешного выполнения ими функций профессиональной
деятельности, пониманию специфики
сохранения культурного наследия и
овладению инновационными способами обеспечения доступа к культурным
ценностям.
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Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки учащихся к итоговой аттестации
с применением отдельных приемов
социального проектирования
В статье обсуждается вопрос о необходимости применения в процессе подготовки к итоговой аттестации школьников инструмента time-менеджмента для грамотного планирования времени. Так же автор делает акцент на значимости психолого-педагогической поддержки учащихся как составляющей успешного прохождения итоговой аттестации за курс основной школы.
Ключевые слова: итоговая аттестация, time-менеджмент, психологическая поддержка, психологический климат.

E.V. Kozlova

Psycho-pedagogical support to prepare school
children for final certification with the help
of some techniques of social engineering
The paper discusses the need to use time-management for competent time planning of school
children during preparation for the final certification. The author emphasizes the importance of
psychological-pedagogic support of school children as a component of successful passing of the final
certification graduating from school.
Key words: final examination, time-management, psychological support, psychological climate.

Любой экзамен – очень серьезное
испытание не только для школьников,
но и для учителей, родителей, админист
рации образовательного учреждения.
От того, насколько согласованно будут
действовать все эти субъекты на этапе
подготовки к экзамену, зависит успеш-

ность прохождения итоговой аттес
тации.
В готовности учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации (ГИА) можно выделить следующие
составляющие: а) информационная готовность (информированность о праПедагогические науки
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вилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения
бланков и т.д.); б) предметная готовность
(знания, умения и навыки по определенному предмету); в) психологическая готовность (соответствующий «настрой»
на успешную сдачу экзамена) [2].
В соответствии с этими компонентами необходимо выделить в подготовке
к ГИА следующие основные направления: информационная работа; содержательная (предметная) подготовка с
регулярным мониторингом; психологопедагогическая подготовка к экзамену.
В этой статье мы более подробно
остановимся на вопросах психологопедагогической составляющей процесса
подготовки учащихся к ГИА.
В последнее время в образовательном процессе успешно используются технологии социального проектирования
[1]. Казалось бы, подготовка к экзамену
представляет собой, в первую очередь,
систематизацию ранее приобретенных
знаний, и метод проектов, направленный на получение принципиально нового продукта, здесь не применим. Однако
технология социального проектирования включает в себя отдельные приемы,
которые могут быть успешно использованы при подготовке учащихся к ГИА.
Один из таких приемов – timeменеджмент. Вопросы планирования
времени очень остро стоят перед современными школьниками. Особенно это
касается периода подготовки к экзаменам. Насколько грамотно они смогут распределить свое время, а значит, и силы,
зависит успешность подготовки к ГИА
и исключение временного цейтнота в
период экзаменов. Целесообразно начинать весь курс подготовки школьников к
ГИА именно с этой темы.
Time-менеджмент – это технология
организации времени и повышения эффективности его использования. Для
того чтобы качественно подготовиться
к экзамену, необходимо четко планировать время, а школьники, как правило,
просто не умеют этого делать. Чаще всего на вопрос о причине невыполненного
домашнего задания учителя слышат: «Не
успел, не хватило времени, забыл» [3]. В

период подготовки к экзаменам важно
помочь подростку научиться ставить перед собой конкретные цели, правильно
планировать дела на день, неделю, месяц
для достижения поставленной цели, анализировать причины успехов и неудач. В
этом случае на момент проведения экзамена у школьника будет больше уверенности в успехе, так как он успел подготовиться к экзамену.
Одна из главных причин, которая мешает объективно оценить время – обыденное нежелание знать, на что уходят
отдельные дни, часы и минуты. Верный
путь к получению новой информации о
собственной занятости – это автохронометраж. В связи с этим, первым шагом на
пути к обретению спокойствия является
замер всей деятельности – постоянное
фиксирование того, на что тратится время. Мы можем думать, что какую-то часть
своего времени мы работаем более эффективно, чем остальное время, но если
мы измерим прикладываемые усилия,
то сможем убедиться в обратном. Как
правило, в итоге получается примерно
такой результат: продуктивная деятельность – 20%, непродуктивная деятельность – 80%.
Это есть одно из выражений закона
Парето или принципа «80/20». В наиболее общем виде принцип формулируется
так: «20% усилий дают 80% результата,
а остальные 80% усилий – лишь 20% результата» [4]. Необходимо обязательно
обратить внимание на то, какая деятельность была непродуктивной. Как правило, это общение в социальных сетях,
компьютерные игры, беседы и прогулки
с друзьями.
Как школьнику научиться рациональнее использовать эти 80%? Ученик часто
сталкивается с противоречием: с одной
стороны, ему не очень понятно, как он
успеет сделать все необходимые дела, а
с другой стороны, он убежден, что день
очень длинный и времени хватит на все.
Однако время пролетает незаметно, а
многое так и не сделано – одно, потому
что не успел, а другое – потому что забыл.
Поэтому, второй шаг к умению успевать
все вовремя: грамотное планирование
своего времени. Для этого нужно усвоить
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в отработке стратегии и тактики поведения в период подготовки к экзамену; обучении навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышении уверенности в себе, в
своих силах. Методы проведения занятий
по психологической подготовке учащихся разнообразны: групповая дискуссия,
игровые методы, медитативные техники,
анкетирование, мини-лекции, творческая
работа, устные или письменные размышления по предложенной тематике. Содержание занятий должно ориентироваться
на следующие вопросы: подготовка к экзаменам, поведение на экзамене, способы снятия нервно-психического напряжения, противостояние стрессу. Работа с
учащимися проводится по желанию учащихся – со всем классом или выборочно.
Очень важно настроить школьников
на то, что экзамен – это лишь одно из многих жизненных испытаний, которые еще
предстоит пройти. И не стоит придавать
этому событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством самоутверждения
и повышением личностной самооценки.
Педагоги и родители могут помочь
настроиться школьнику на успешную
сдачу экзамена. Для этого существует несколько основных приемов. Эти методики и советы можно оформить в виде рекомендаций учащимся [5].
1. Заранее поставьте перед собой
цель, которая вам по силам. Никто не
может всегда быть идеальным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом,
зато они ваши личные.
2. Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не
делает.
3. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо большего, чем те,
кто старается избегать неудач. Поэтому,
готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте
себе картину триумфа.
4. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен. Все
задания составлены на основе школьной
программы.
5. Перед началом работы нужно со
средоточиться, расслабиться и успо
коиться.
Педагогические науки
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несколько общих правил распределения
дел во времени. Вот эти правила:
• составить список дел;
• ранжировать дела в списке;
• разделить список на два: список регулярных и прочих дел;
• обратить нерегулярные дела в регулярные;
• разделить дела на жестко фиксированные во времени и имеющие временные рамки;
• обратить регулярные дела в четко
фиксированные во времени и закрепить
за ними одних и тех же часов;
• выделить степень неотложности нерегулярных дел.
Все эти правила помогут научиться
грамотно планировать свое время и рационально распределять его в период
подготовки к экзаменам.
После проведения такой работы
со списком дел, школьник будет четко
знать, в какое время и чем он должен
заниматься, какие именно часы он сам
себе отвел на подготовку к экзаменам, а
какие – на общение с друзьями. Поэтому,
к моменту проведения самого экзамена
его психологическое состояние будет более уравновешенным, чем у школьника,
попавшего в ситуацию временного цейтнота накануне экзамена.
Еще один из приемов социального
проектирования, применяемых при подготовке к экзаменам, – это психологическая помощь и создание благоприятного
психологического климата для учащихся
со стороны педагогов и родителей. Задача родителей и педагогов – создавать
максимально комфортные условия для
подготовки к экзамену, чтобы избежать
стрессовых ситуаций.
Педагог, осуществляющий подготовку к экзамену, может провести беседу с
родителями на собрании в начале учебного года и выдать им практические рекомендации. Со школьниками занятие
по рекомендациям и знакомство с методиками проводится после изучения всех
тематических предметных разделов.
При этом сама психологическая поддержка должна оказываться на протяжении всего периода подготовки к экзаменам. Она заключается, в первую очередь,
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6. Заблаговременное ознакомление с
правилами и процедурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене.
Тренировка в решении заданий поможет
ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.
7. Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если
долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность
на двигательную. Оптимально делать
10–15-минутные перерывы после 40–50
минут занятий.
8. Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно
больше пить простую или минеральную
воду, зеленый чай.
9. Соблюдайте режим сна и отдыха.
При усиленных умственных нагрузках
стоит увеличить время сна на час.
10. При подготовке главное – распределение повторений во времени.
11. Решать повторно задания рекомендуется сразу в течение 15–20 минут
после разбора прототипов, через 8–9 часов и через 24 часа.
12. При каждом прорешивании нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные места.
13. Чтобы перевести информацию в
долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные
интервалы между повторениями.
14. Оставьте один день перед экзаменом на то, чтобы еще раз повторить самые трудные темы.
Во время экзамена могут быть применены следующие техники:
1. Проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в стрессовую
ситуацию, – это нарушение гармоничной
работы левого и правого полушарий головного мозга. Но можно восстановить
гармонию, применить следующий прием:
нарисовать на чистом листе бумаги косой
крест, похожий на букву «Х», и несколько минут внимательно на него смотреть.
2. Еще одна проблема – кислородное
голодание, усиливающее негативное влияние стресса. Для борьбы с кислородным

голоданием существует прием под названием «энергетическое зевание». Зевать
необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной деятельностью вы заняты. Зевание во время экзамена очень
полезно. Во время зевка необходимо
обеими руками массировать круговыми
движениями сухожилия (около ушей),
соединяющую нижнюю и верхнюю челюсти. Для того чтобы оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно 3–5 зевков.
3. Прием самовнушения. Думайте о
себе только положительно: «я умница,
я все сдам; я спокоен, и все мои умения
проявят себя; я уверенно сдам экзамен;
я уверенно и спокойно справлюсь с заданиями; я с хорошим результатом пройду
все испытания; я спокойный и выдержанный человек; я смогу справиться с заданием; я справлюсь».
4. Пробегите глазами всю работу, чтобы увидеть, какого типа задания в ней содержатся.
5. Внимательно читайте вопрос в каждом задании до конца, чтобы правильно
понять его смысл.
6. Если не знаете ответа на вопрос
или не уверены, пропустите его, чтобы
потом к нему вернуться. Начните с легкого! Начните отвечать на те вопросы,
в знании которых вы не сомневаетесь,
не останавливаясь на тех, которые могут
вызвать долгие раздумья.
7. Научитесь пропускать трудные или
непонятные задания. Помните: всегда
найдутся вопросы, с которыми вы обязательно справитесь.
8. Думайте только о текущем задании.
9. Обязательно оставьте время для
проверки своей работы!
Всем
участникам
психологопедагогического процесса подготовки
школьников к экзаменам следует учитывать, что успешное прохождение итоговой аттестации зависит не только от
качества предметной (содержательной)
подготовки, но и от того, насколько благоприятный психологический климат
был создан в школе и дома, и насколько
правильно было спланировано время
школьника в период подготовки и сдачи
экзамена. Только в этом случае педагоги,
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администрация образовательного учреждения, родители и школьники будут удо-

влетворены результатами итоговой аттестации.
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С.М. Морданова

Сотрудничество с национальными
культурными центрами как важное условие
формирования нравственных качеств
Данная статья раскрывает у студентов колледжа актуальность формирования нравственных
качеств, которые детерминируются нормативными документами Казахстана и Российской Федерации. Аргументирован выбор трех условий, результативно влияющих на решение данной проблемы. Особое внимание уделено сотрудничеству с национальными культурными центрами как
авторскому условию успешного формирования нравственных качеств. Результаты сформированности нравственных качеств у студентов колледжа представлены в сравнении на разных этапах
эксперимента.
Ключевые слова: условие, взаимодействие, нравственные качества, актуальность, этнопедагогика, актуализация.

S.M. Mordanova

Cooperation with national cultural centers
as an important condition for the formation
of moral qualities

С.М. Морданова

This article opens relevance of formation of moral qualities at students of college who are
determined by normative documents of Kazakhstan and the Russian Federation. The choice of three
conditions which are productively influencing the solution of this problem is reasoned. Particular
attention is paid to cooperation with national cultural centers as a condition of copyright successful
formation of moral qualities. Results of formation of moral qualities at students of college are presented
in comparison at different stages of experiment.
Key words: condition, interaction, moral qualities, relevance, ethnopedagogics, updating.
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Республикой Казахстан взят курс на
демократические реформы: возрождение
и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального
достоинства казахского народа и других
национальностей, проживающих в стране, являются одной из важнейших задач
государственности. Конституционное закрепление национального равноправия
исходит из принципа приоритета прав
личности и направлено на сохранение межэтнической стабильности, утверждение
казахстанского патриотизма, этническое
возрождение народа.
Современная педагогика находится в
активном поиске новой парадигмы воспитания, способной эффективно влиять
на духовно-нравственное развитие подрастающих поколений [2], в процессе
которого формируется признание мно-

гокультурности мирового общества, создается возможность поддержания традиций, побуждение личности к активному
творческому созидательному изменению
существующих в жизни проблемных ситуаций [3]. Особый подход в решении проблемы формирования нравственных качеств у подрастающего поколения необходим в молодежной среде. Но, обобщая
сказанное, отметим, что пути решения
данной задачи осложнены негативными
изменениями в общественной жизни.
Реформы, произошедшие за последние
десятилетия в Казахстане, значительно
изменили социально-культурную жизнь,
отразились на ценностных ориентирах
подрастающего поколения [5]. Но нравственные качества (в частности, патриотизм, межэтническая толерантность,
ответственность) не являются значи-
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рон», и, в-третьих, как «правило, установленное в какой-либо области жизнедеятельности и требования, из которых
следует исходить» [4].
Процесс формирования нравственных качеств является сложной системой,
реализация которой возможна в сознательно созданных условиях, которые мы,
вслед за Е.А. Гнатышиной, представляем
как систему [1], и в связи с этим определение данных понятий является основным путем достижения результата.
Мы выделили три педагогических
условия формирования нравственных
качеств у студентов средствами этнопедагогики:
– сотрудничество с национальными культурными центрами (НКЦ);
– актуализация этнических особенностей студентов, обучающихся в колледже;
– взаимодействие преподавательского
состава и родителей в системе учебно-вос
питательного процесса в колледже.
Остановимся более подробно первом
условии – сотрудничество с национальными культурными центрами.
В образовательном процессе учебных
учреждений (который, на наш взгляд,
будет результативным при условии сотрудничества с национальными культурными центрами, в связи тем, что задачей
работы данных структур является приобщение молодежи к ценностям народа,
определенного этноса), скрыт огромный
потенциал в вопросе формирования
нравственных качеств. Основной целью многих направлений деятельности
центров является создание убеждений,
базирующихся на знании и понимании
самобытности культур различных этносов, умении уважительно относиться к
ценностям народа, этническим особенностям, осознании сохранения культуры
мира. Для более полного раскрытия условия, определим понятие лексемы «национальный культурный центр» (НКЦ),
которое трактуется как организация, образованная представителями определенного этноса, объединенных задачей возрождения, пропаганды или приобщения
к национальным культурным ценностям
представителей народов, населяющих
Республику Казахстан. Тождественен этоПедагогические науки
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как важное условие формирования нравственных качеств

мыми для студенческой среды. Особенно актуальна проблема формирования
нравственных качеств у студентов, обучающихся в колледже, получающих специальность на базе основного общего образования.
В соответствии со сказанным, следует
отметить, что преподавательскому составу
необходимо целенаправленно формировать нравственные качества обучающихся студентов, что позволит им не только
успешно пройти адаптацию в учебном
учреждении в процессе образовательной
деятельности, приобрести чувство ответственности за свои действия, осознать
необходимость устойчивой социальнополитической обстановки в социуме, но и
поможет вхождению подрастающего поколения в жизнь общества и его становлению в качестве субъекта конкретного исторического процесса. На данном этапе формирование нравственных качеств в условиях колледжа у обучаемых, находящихся
в единстве с представителями других этносов, – важная задача, так как студенты – это
многонациональная социальная группа.
Включенный в диссертационное исследование раздел, раскрывающий педагогические условия реализации экспериментальной области работы, выявляет
становление той среды, способной повысить эффективность рассматриваемого вопроса, описание которой позволяет
раскрыть авторское видение решения
изучаемой проблемы, определяет его
место в образовательном процессе и
связано с анализируемым состоянием и
представлением сочетания условий, непосредственно влияющих на эффективное использование потенциала рассматриваемого педагогического феномена.
Для более полного раскрытия сущности и содержания педагогических
условий, обеспечивающих эффективное
функционирование модели формирования нравственных качеств у студентов
средствами этнопедагогики, обратимся к рассмотрению понятия «условие».
Термин «условие» трактуется в словаре С.И. Ожегова как, во-первых, «обстоятельство, от которого что-либо зависит»,
во-вторых, как «требование, предъявляемое одной из договаривающихся сто-
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му понятию конструкт «этнокультурные
объединения», которые «Этнополитический словарь» объясняет «как организации в форме общественных объединений, призванные способствовать развитию этнической культуры, языка, сохранению традиций и обычаев этнических
групп в стране проживания».
В соответствии со сказанным деятельность центров направлена на:
– приобщение личности к языку (каждый НКЦ открыл воскресные школы),
литературе, истории, развитие интереса
к изучению традиций своего этноса, направленное на сохранение самобытности народа;
– внедрение системы формирования
нравственных качеств через процесс передачи этнокультурного наследия;
– формирование культуры межнациональных отношений вследствие посещения центров представителями разных
национальностей.
Следует отметить, что каждая структура работает по индивидуальному плану, составленному на год, раскрывающему задачи Ассамблеи народа Казахстана
и государственных документов. В рамках нашего исследования содержание
воспитательных планов национальных
культурных центров и колледжа тождественны, вследствие одинакового направления работы: мероприятия, посвященные актуальности изучения языка,
нравственного, патриотического, спортивного, духовного воспитания, вопроса
преемственности поколений. Проанализировав данные изучения деятельности
национально-культурных центров, определим факторы сотрудничества.
К объективным факторам, определяющим задачу сотрудничества с национальными культурными центрами в процессе
формирования нравственных качеств,
мы отнесли: содержание государственного образовательного стандарта по учебным дисциплинам; нормативные документы (календарно-тематические, рабочие, учебные, воспитательные планы),
разработанные и нормативно закрепленные требования к работе преподавателя
(использование определенных методик
или технологий, частота и вид форм ра-

боты со студентами и т. д.); степень заинтересованности обучаемых.
Субъективными факторами выступают:
опыт индивидуальной педагогической
деятельности; квалификация преподавателя; личностное отношение не только
к преподаваемому предмету, но и внеклассной работе.
Современное студенчество как будущая интеллектуальная элита страны может стать активным проводником идеи
формирования нравственных качеств:
вследствие достигнутого уровня развития возросшие возможности подростка
вызывают у него актуализацию позиционирования себя как самостоятельной
личности, потребности самоутверждения, признания со стороны взрослых его
прав и потенциальных возможностей.
Одним из определяющих моментов в
развитии личности студента является формирование самосознания, самооценки,
возникновение потребностей в самовоспитании. Стремление к познанию и оценке определенных качеств людей вызывает
интерес к себе, к собственной психической жизни и отношением личности, необходимость сравнить себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах
и переживаниях. Таким образом он создаёт представление о себе как личности.
Студентам с их возросшей умственной пытливостью интересна такая организация общения, когда происходит
выбор между различными точками зрения, сопоставление альтернативных подходов, отстаивание своей точки, спор.
Единственный способ вызвать глубокий
эмоциональный и нравственный отклик
подростка – поставить его перед близкой
ему проблемой, заставляющей самостоятельно размышлять и формулировать
вывод.
Особенности данного возраста требуют очень внимательного воспитательного подхода. Предъявление подростку
растущих требований должно сочетаться
с уважением к нему, с изменением видов
контроля, которому необходимо придавать более тактичные формы, в частности – устранять мелочный контроль и
назойливую опеку, отказаться от авторитарного, диктаторского тона.
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происходит присвоение данных характеристик на фоне развития будущих специалистов.
Отметим, что специфика работы
субъектов в рамках данного условия связана с тем, что в процессе формирования
нравственных качеств возлагается важная функция на проведение педагогических действий в образовательном процессе через сотрудничество с НКЦ, при котором данные от преподавателей служат
источником определения дальнейших
действий по его усовершенствованию.
Именно это обеспечивает установление
точной картины состояния связи между
уровнями управления: уровнем стратегического управления и контроля, уровнем взаимодействия и его отражением
между НКЦ и образовательным учреждением. Реализация данного условия осуществляется путем проведения встреч,
круглых столов, диалоговых площадок,
мероприятий (фестивалей, конкурсов,
форумов), тренингов, семинаров и др.
Реализованные мероприятия являются важным звеном процесса, поскольку
упорядочивают деятельность субъектов
на каждом уровне проведения исследования, оказывают непосредственное влияние на развитие процесса формирования
нравственных качеств.
В ходе экспериментальной работы сравнительный анализ результатов
констатирующего и итогового этапов
эксперимента позволил подтвердить
положительную динамику, которая произошла в процессе формирования нравственных качеств у студентов средствами этнопедагогики (уровень нравственных качеств повысился в ЭГ-1 более чем
на 33%).
Таким образом, результаты исследования дают основание сделать обобщенный вывод о том, что поставленная в исследовании цель достигнута, выдвинутая гипотеза доказана, задачи решены.
Выявленные педагогические условия
действительно обеспечивают эффективность процесса формирования нравственных качеств средствами этнопедагогики.
Библиографический список
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Сотрудничество с национальными культурными центрами
как важное условие формирования нравственных качеств

Все сказанное нами учитывает сотрудничество с НКЦ, которое предусматривает широкий охват студентов посредством их включения в процесс формирования нравственных качеств.
В нашем исследовании сотрудничество мы рассматриваем как совместную
деятельность преподавателей (курато
ров), студентов и активистов НКЦ,
которая направлена на достижение
цели в процессе взаимодействия всех су
бъектов.
Внедрение данного условия в образовательный процесс мы определили следующими этапами:
1) Ознакомление студентов с деятельность национальных культурных центров
путем проведения встреч, бесед, круглых
столов с руководителями и активистами
центра, экскурсий, пассивного наблюдения за проведением мероприятий с последующим анализом, обсуждением, нахождением интересных задумок. Данные
виды работ позволяют студентам не только узнать новую информацию о разных
этносах, но и решить проблему этнического самоутверждения;
2) Составление плана мероприятий,
в которых студенты желают принять участие, приобщение к данному этапу родителей с целью оказания консультативной
помощи. Второй этап характеризуется
появлением мотивации студентов как
основного из аспектов формирования
нравственных качеств;
3) Непосредственное участие в мероприятиях, организованных и проводимых национальными культурными
центрами (фестивалях, дебатах, конкурсах, форумах и т.д.), что способствует самовыражению, самоопределению, формированию этнического самосознания,
социально-этических норм поведения
в сфере межнациональных отношений
(межэтнической толерантности), ответственности за порученное дело.
Студенты, как субъекты образовательного процесса, отражают влияние
преподавателей (кураторов) и действуют в соответствии со своим мировоззрением, которое включает уровень сформированности нравственных качеств,
способностей и т. д. При этом в процессе

45

1. Гнатышина, Е.А. Компетентностно ориентированное управление подготовкой педагогов профессионального обучения [Текст]: монография / Е.А. Гнатышина. – СПб. : Кн. Дом, 2008. – 410 с.
2. Дивногорцева, С.Ю. Развитие православной педагогической культуры в современной России
[Текст] / С.Ю. Дивногорцева // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 50–59.
3. Жумаканова, Р.А. Развитие образования в Республике Казахстан и воспитание гражданственности у школьников [Текст] / Р.А. Жумаканова // Вестник академии педагогических наук Казахстана. – 2010. – № 4. – С. 66–68.
4. Полынская, И.Н. Воспитательный потенциал этнохудожественного образования школьников
в условиях поликультурного образовательного пространства / И.Н. Полынская // Образование
и наука. – 2009. – № 7. – С. 104–115.
5. Тажимишев, А.А. О цели нравственного воспитания подрастающего поколения / А.А. Тажимишев // Билим-Образование. – 2009. – № 5. – С. 122–124.

References
1. Gnatyshina E.A. Competence-oriented management of the vocational training teachers’ preparation. SPb.:
Kn.Dom, 2008. P.410. [in Russian].
2. Divnogortseva S.Yu. The development of orthodox pedagogical culture in present-day Russia.
Pedagogika. 2011. P. 50–59. [in Russian].
3. Zhumakanova R.A. The development of education in the Republic of Kazakhstan and the fostering
of civic consciousness in schoolchildren. Vestnik akademii pedagogicheskih nauk Kazahstana. 2010. P. 66–68. [in
Russian].
4. Polynskaya I.N. Educational potential of ethnoart education of students in a multicultural educational
environment. Obrazovanie i nauka. 2009. P. 104–115. [in Russian].
5. Tazhimishev A.A. On the purpose of moral education of the younger generation. Bilim-Obrazovanie.
2009. P. 122–124. [in Russian].
Information about the author:
Mordanova Svetlana Mugtasimovna,
The teacher of the Russian
language and literature,
Kostanai
E-mail: smordanova@inbox.ru

С.М. Морданова

Сведения об авторе:
Морданова Светлана Мугтасимовна,
преподаватель русского языка и литературы,
Костанайский социально-технический
колледж, г. Костанай.
E-mail: smordanova@inbox.ru

46

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

УДК 378
ББК 74.480.267

И.Ю. Новикова, Г.Я. Гревцева

Развитие критического мышления студентов
в процессе познавательной
самостоятельной деятельности
В статье дана характеристика понятия «критическое мышление» и технологии его развития
в процессе осуществления познавательной самостоятельной деятельности в условиях высшей
школы. Рассмотрены различные подходы и особенности развития критического мышления студентов, особый акцент сделан на методы и приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо.
Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления через чтение и письмо, познавательная самостоятельная деятельность, познавательная самостоятельность, самостоятельная работа, познавательная активность, познавательный поиск, готовность, профессиональная подготовка.

I.Yu. Novikova, G.Y. Grevtseva

Students’ critical thinking development
through cognitive independent activities

Сегодня ведется поиск способов развития мышления, соответствующего
уровню XXI века. Основные методические инновации, по существу, связаны
с применением активных, интерактивных или диалоговых методов обучения,
направленных на переориентацию деятельности преподавателя от информационной к организационной. По существу, это обращение к богатейшему опыту отечественной и зарубежной педагогики, его модернизация. Необходимы
такие технологии, которые будут способствовать познавательной самостоятельности студентов. На наш взгляд, эффективны практико-ориентированные
педагогические технологии, содействующие глубокому усвоению содержания,
повышению самостоятельности в познавательной деятельности, развитию критического мышления.

Как «основной вид учебной деятельности, организуемый, осуществляемый
и контролируемый студентами по процессу и результату на основе внешнего
опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя» [5]
именно самостоятельная познавательная деятельность в процессе обучения
в вузе способствует формированию готовности будущего специалиста к дальнейшему самообразованию и непрерывному образованию на протяжении всей
жизни с целью постоянного повышения
своей квалификации и даже, если возникает необходимость, получения новой
профессии.
В Федеральных государственных
образовательных стандартах высшего
профессионального образования также
сделан акцент на интенсификацию самостоятельной познавательной деятельноПедагогические науки

Развитие критического мышления студентов в процессе
познавательной самостоятельной деятельности

The paper presents the characteristics of independent cognitive activities and peculiarities of
its organization in higher school, with the importance of the critical thinking technology through
reading and writing to develop students' critical thinking in the process of their independent work
being highlighted.
Key words: critical thinking, critical thinking technology through reading and writing, cognitive
independent activity, cognitive independence, independent work, cognitive activity, cognitive search,
readiness, professional training.
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тельские методы, ставить перед собой
вопросы и осуществлять планомерный
поиск ответов. Критическое мышление
означает выработку точки зрения по
определенному вопросу и способность
отстоять эту точку зрения логическими
доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление».
Это определение включает в себя много
аспектов, но надо помнить, что критическое мышление не есть отдельный навык
или умение, а сочетание многих умений.
В педагогическом словаре несколько
иная формулировка понятия: критическое мышление – способность анализировать информацию с позиций логики,
умения выносить обоснованные суждения, решения и применения полученных результатов как к стандартным, так
и нестандартным ситуациям, вопросам и
проблемам [3].
Учение, ориентированное на выработку навыков критического мышления, предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для
усвоения, а нечто большее: соотнесение
того, что они усвоили через собственный опыт, а также сравнение усвоенного
с другими исследованиями в данной области знания.
Участники познавательного процесса
вправе подвергать сомнению достоверность или авторитетность полученной
информации, проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать
новые примеры для ее применения, прикидывать возможности решения проблемы и т.д.
Д. Клустер считает критическое
мышление самостоятельным, социальным мышлением, которое начинается
с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить; критическое мышление, по его мнению, стремиться к убедительной аргументации
[2]. Мыслить критически – значит быть
любознательным, использовать методы
исследования, формулируя вопросы и
ведя систематический поиск ответов на
них. Брать на себя ответственность за
собственное обучение. Это означает, что
студент не просто пассивно поглощает

сти в рамках образовательного процесса,
поскольку реалии сегодня таковы, что
современный социальный запрос ориентирует на подготовку студента к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности как в процессе
образования в вузе, так и в дальнейшем
в профессиональной деятельности. Таким образом, на сегодняшний день одна
из первостепенных проблем, решаемых
высшей школой, – повышение качества
подготовки – имеет следующие приоритеты: выпускники высших учебных заведений должны быть компетентны не
только по предметам программы, т.е. получить соответствующий объем знаний,
обладать навыками применения этих
знаний на практике, методами ведения
исследовательской деятельности, а также осуществлять самостоятельный поиск
новых знаний и научных сведений, саморазвиваться и самообразовываться, при
этом обладать критическим мышлением.
Современными исследователями пре
длагается достаточно большое число технологий активизации самостоятельной
познавательной деятельности студентов.
Так в работе Г.К. Селевко «Современные
образовательные технологии» описано
свыше 50 технологий [7]. В связи с этим,
преподавателю важно знать образовательные возможности каждой технологии, ее
достоинства и недостатки. Рассмотрим
технологию развития критического мышления через чтение и письмо. Технология
критического мышления через чтение и
письмо – это «изобретение» американской
педагогики, ставшее известным среди
российских педагогов благодаря Институту «Открытое общество» и его материалам международного проекта «Чтение и
письмо для развития критического мышления» американских ученых-методистов
Доны Огл, Дженни Стилл, Кертиса Мередита, Чарлза Темпла, Скотта Уолтера и др.
В литературе встречаются много
определений термина «критическое
мышление», но не все они пребывают
в согласии друг с другом. Критическое
мышление определяется авторами технологии следующим образом: «Думать
критически означает – проявлять любознательность и использовать исследова-
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ное эссе и др. На стадии вызова, например, использовали методический прием
«кластер» как «способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему» [1]. В начале
учебного занятия студенты вспоминают
все, что они знают по заданной проблеме.
Это упражнение из серии «обдумать – разбиться на пары – поделиться мнениями»,
затем на доске составляется, так называемое «интеллектуальное поле», отображающее мнение группы.
Разбивка на «кластеры» – это гибкая
стратегия, при групповой деятельности
данный прием служит в качестве каркаса
для идей группы, при индивидуальной
работе – это приятный отдых после мозговой атаки. Стадия вызова позволяет диагностировать собственные знания, сделать информационный прогноз в паре,
группе, зафиксировать информацию.
На стадии осмысления может быть
использован прием «инсерт» – интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. Этот прием
способствует развитию аналитического
мышления, является средством отслеживания понимания материала. На данном
этапе студенты работают с научными
статьями, первоисточниками, со СМИ
и т.п. Для систематизации информации
в таблице предлагается следующая маркировка текста: «√» – информацию знал;
«+» – узнал новое; «–» – думал иначе; «?» –
хочу узнать. Вступив в контакт с новой
информацией, студенты формируют позицию, самостоятельно отслеживают
процесс понимания информации, соотносят её со своими установившимися
представлениями.
Так на лабораторных занятиях мы обучаем студентов непосредственным способам и приемам анализа текстов педагогических произведений, научных статей,
нормативных документов; закладываем
те способы и механизмы работы с текстом, которые позже наши выпускники
смогут использовать в своей профессиональной деятельности. Прием «учимся
вместе» используется для изучения и анализа сложных неоднозначных текстов.
Педагогические науки

Развитие критического мышления студентов в процессе
познавательной самостоятельной деятельности

информацию, предложенную преподавателем, а использует при чтении, письме
и обсуждении особые методы исследования, способствующие самостоятельному
обучению, умеет находить необходимые
материалы и применять навыки их изучения. А задача педагога – показывать такие
образцы общения, которые инициируют
студентов на постановку вопросов и поиск ответов на них, а также воспитывают
взаимную ответственность друг перед
другом в процессе овладения знаниями,
и строить преподавание на основах методики, развивающей критическое мышление, стимулирующее самостоятельность:
чтение с пониманием, интерпретацию
текста, обучающее письмо, обучение сообща, дискуссии, дебаты.
Нельзя не согласиться с мнением
Е.С. Корольковой, что понятие «критическое мышление» в российской традиции требует пояснения, поскольку в
нашей науке продолжает существовать
целый ряд других понятий, обозначающих наиболее развитый тип интеллектуальной деятельности (проблемное мышление, творческое мышление и др.) [4].
Рассмотрим основные педагогические возможности применения технологии развития критического мышления
через чтение и письмо при проведении
практических занятий.
Методика формирования критического мышления представляет собой взаимосвязанный единый комплекс методов
обучения, способствующих развитию
мыслительных навыков, необходимых
не только в учебе, но и в обычной жизни.
Разнообразные приемы способствуют
повышению интереса у студентов, пробуждают их исследовательскую, творческую активность, а затем предоставляют
условия для осмысления материала, помогают сделать обобщения.
Мы начали использовать модель
«вызов-осмысление-рефлексия» при про
ведении лабораторно-практических занятий по педагогике в Челябинском государственном педагогическом университете.
Постепенно начали вводить такие приемы, как «подумать-разбиться на пары –
обсудить», «знаю – хочу узнать – узнал новое», доводы на карточках, десятиминут-
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лексивного мышления, умения самостоятельно формулировать и ставить цели
своей деятельности. Осознание своей
деятельности осуществляется по ступеням: 1) знакомство с технологией на занятиях в интерактивном режиме; осознание и понимание ее целей; 2) поиск философских, психолого-педагогических
оснований (идеи Д. Дьюи, К. Поппера,
К. Роджерса, Л. Выготского, Ж. Пиаже,
В. Гузеева, М. Кларина, В. Беспалько и
др.) для теоретического осмысления
данной технологии; 3) формирование
исследовательских, творческих групп;
4) совместное обучение, обмен опытом;
5) осознание ценности, значимости собственной деятельност; 6) выявление
критериев оценки результатов деятельности; 7) подготовка курсовых проектов
по использованию данной технологии;
8) использование технологии развития
критического мышления в период педагогической практики.
Безусловно, идея подобной организации учебной деятельности для российской педагогики не является новой. Нам
известны исследования В.В. Краевского,
И.Я. Лернера. В модели Л.Я. Зориной
пять элементов:
1) постановка познавательной задачи
и создание положительной мотивации
к ее решению;
2) предъявление нового фрагмента
учебного материала и создание условий
для его первичного усвоения;
3) организация дальнейшего усвоения учебного материала до требуемого и
возможного в данном цикле уровня;
4) организация обратной связи и контроля;
5) подготовка учащихся к внеурочной
работе [8].
Сравнивая базовые модели российских и зарубежных педагогов, следует
отметить, что модель Л.Я. Зориной касается деятельности педагога, а модель
зарубежных коллег – деятельности педагога и деятельности студента. Во втором
случае доминируют способы интеллектуальной мыслительной деятельности студента (проявляет интерес, осмысливает,
размышляет и рефлексирует). Это важный момент в учебно-познавательной

Работа в малых группах создает среду для
общего размышления.
На стадии рефлексии закрепляются полученные знания, включаются новые понятия и образы, анализируются
собственные мыслительные операции.
Один из методических приемов, предлагаемых авторами «синквейн» – это стихотворение, состоящее из пяти строк:
1 строка – тема; 2 строка – описание темы
в двух словах, как правило, имена прилагательные; 3 строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами; 4 строка – фраза
из четырех слов, выражающая отношение автора к теме; 5 строка – одно словосиноним к первому, повторяющее суть
темы. Этот прием является быстрым,
но мощным инструментом для синтеза
и обобщения понятий и информации, а
так же средством развития творческой
выразительности.
Итак, рефлексия, по мнению А.В. Хуторского [8], подразумевает исследование уже осуществленной деятельности
с целью фиксации результатов и повышения эффективности деятельности в
дальнейшем. Следует отметить, что фаза
рефлексии часто упускается из вида, хотя
она является не менее важной в базовой
модели учебного занятия.
Применение
технологии
развития критического мышления определяется, прежде всего, ее теоретикометодологическими основами. Их составляют философские идеи открытого
общества и современного понимания
культуры, а также психологические концепции и теории известных ученыхпсихологов (Л.В. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна) о функциях и сущности сознания,
мышления человека и, прежде всего, о
таком виде мышления, как рефлексия.
Рефлексивное мышление имеет следующие характеристики: энергичность и
контролируемость, длительность, тщательность и аккуратность. В центре технологии развития критического мышления стоят не четко сформулированные диагностические цели обучения и
воспитания, а личность обучающегося,
формирование и развитие у него реф-
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деятельности. Самое ценное в технологии развития критического мышления
это то, что она формирует гражданскую
позицию и помогает чувствовать себя
талантливым. Интерактивное обучение
вовлекает каждого студента в процесс познания, обеспечивает комфортные условия для самореализации.
Несомненно, методы и приемы технологии развития критического мышления через чтение и письмо заслуживают
применения в высшей школе. Но необходимо учитывать потребности конкретного вуза и, если это необходимо, модифицировать эти методы и приемы.
Технология развития критического
мышления создает условия для актуализации мотивационной и познавательной сферы личности студента; доверительного психологического климата; сотрудничества между субъектами учебно-

воспитательного процесса; развития
гуманистических личностных установок;
а также способствует укреплению позитивной Я – концепции; позволяет диалогизировать
учебно-воспитательный
процесс, повышает роль общения как
важного средства развития личности.
Помогает преподавателю реализовать
коммуникативный потенциал своей деятельности, потому что учит мыслить
критично, конструктивно, открыто, комфортно, доброжелательно, принимать
ценностно-смысловое равенство с собеседником, рассматривать человека в его
развитии, стремлении к знанию, пониманию, совершенству. Однако нам кажется, что данная технология рассчитана
в большей степени на средний уровень
подготовки студента. Следует усложнять
задачи для студентов с высоким уровнем
подготовки.
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Приемы устного счета на уроках математики
В статье предлагаются простые методы, позволяющие быстро в уме выполнять арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление чисел, извлечение квадратных
корней, возведение в квадрат. Устные и полуустные упражнения дают возможность изучить на
уроке большой по объему материал, позволят учителю судить о готовности класса к изучению
нового материала. Материал полезен будущим учителям-математикам.
Ключевые слова: приемы устного счета, вычислительная культура, алгоритм действий.

V.I. Sedakova

Mental arithmetic methods at lessons of math

В.И. Седакова

The article offers simple methods which allow to perform arithmetic operations in mind: addition,
subtraction, multiplication and division, as well as square rooting and squaring. Oral and semioral
exercises provide an opportunity to study a large volume of material in the classroom and allow the
teacher to judge the readiness of the class to study new material. The article may be useful for future
teachers of math.
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Key words: techniques, mental arithmetic,
computer culture, the algorithm of actions.

Одной из основных задач преподавания курса математики в школе является
формирование у учащихся сознательных
и прочных вычислительных навыков.

Вычислительные навыки – важная составляющая математических навыков.
В последнее время, изучая современные образовательные технологии и внедряя их, учителя уделяют развитию вычислительных навыков недостаточное
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всего, имеем в виду рациональность в вычислениях. При этом важен алгоритм выполнения математических преобразований, что позволяет оперативно получать
результат. Таким приемам рационального счета и записи будет уделено внимание
в данной работе.
Формирование вычислительных навыков – сложный и систематический
процесс. Он состоит из следующих этапов [2]:
Первый этап формирования навыка –
овладение умением.
При овладении умением в вычислениях или тождественных преобразованиях первые упражнения на применение
нового приема, метода, определения
должны выполняться с подробными объяснениями и записями.
Второй этап – этап автоматизации
умения.
Автоматизация умения заключается
в том, чтобы получать результаты при
выполнении упражнений устно, практически не производя записей, пометок и
т.д. Свертывание промежуточных операций ускоряет письменные вычисления,
говорит о сформированности вычислительных навыков, математической грамотности обучаемых.
В этой статье будут представлены некоторые приемы, связанные с формированием вычислительной культуры школьников, причем для разных возрастных
групп.
Представим некоторые приемы
устного счета для учащихся начальных
классов.
Начнем с таблицы умножения. Не
секрет, что заучивание таблицы умножения однозначных чисел, изучение которой начинается со 2-го класса, вызывает у учащихся значительные затруднения. Это связано со злоупотреблением
калькулятором. Как помочь учащимся
быстро овладеть навыками умножения
однозначных чисел?
Существуют различные способы, облегчающие заучивание таких таблиц.
Мы познакомимся со способом использования таблицы умножения, который
предлагает Билл Хэндли [3]. Условием
успешного заучивания таблицы умножеПедагогические науки
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внимание. Кроме того, использование
на практике вычислительных средств –
калькулятора, компьютера приводит
к тому, что обучаемые не могут выполнить действия с дробями: умножение,
деление, исключение целой части и т.д.
Тем более, что при проведении государственной итоговой аттестации (ГИА)
и единого государственного экзамена
(ЕГЭ) использование вычислительных
приборов не допускается.
Бесспорно, что вычислительные навыки нужны при изучении программного материала в школе и в повседневной
жизни, т.к. они позволяют выполнить
прикидку ожидаемого результата не
только в учебной деятельности, но и на
практике [1]. Именно поэтому учить учащихся быстро, правильно и рационально
считать в школе необходимо и не только
на уроках, но и на внеклассных занятиях
по математике.
Устные упражнения, предлагаемые
на уроке, дают возможность изучить
большой по объему материал за более
короткий промежуток времени, позволяют учителю судить о готовности класса к
изучению нового материала.
Известно, что при выполнении устных заданий активизируется память и
мыслительная деятельность, формируется внимание, повышается интерес к изучаемому предмету, развивается речь, способность воспринимать информацию
на слух, быстрота реакции. Содержание
устных упражнений способствует повторению важных элементов курса.
В сочетании с другими формами работы устные упражнения позволяют
создать условия, при которых активизируются различные виды деятельности
учащихся: мышление, речь, моторика.
И устные упражнения в этом комплекте
имеют большое значение. Вот почему необходимо на каждом уроке математики
отводить до 10 минут для упражнений
с устными вычислениями. Форма представления устного упражнения может
быть различна: математические, арифметические и графические диктанты;
ребусы, кроссворды, соревнования.
Говоря о проблеме формирования
вычислительных навыков, мы, прежде
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ния является знание умножения чисел на
2. Зная алгоритм получения результата
произведения чисел, нет строгой необходимости в заучивании таблицы, хотя
для быстроты выполнения математических вычислений знать ее нужно. Рассмотрим правила умножения однозначных и
двузначных чисел.
Прием 1. Умножение однозначных чисел.
Допустим, нужно умножить 6 на 8.
Напишем произведение этих чисел и нарисуем под ними кружочки.
6 ×  8 =
Первому множителю, числу 6, не достает 4-х единиц до числа 10. Это число
следует записать в кружочек под числом
6. Аналогично рассуждаем относительно числа 8: ему до 10 не достает 2-х единиц. Ее запишем в другой кружок под
цифрой 8.
4
2
6 ×  8 =
Далее нужно вычесть накрест из 8
число 4 или из 6 вычесть число 2. Это необходимо сделать с одной парой чисел.
Нетрудно заметить, что при этом получится число 4. Это первая цифра ответа:
6 – 2 = 4 или 8 – 4 = 4.
Затем перемножим числа в кружках:
4 на 2, получим число 8. Это последняя
цифра ответа. Таким образом, 6 × 8 = 48.
Как было сказано ранее, нужно знать
таблицу умножения на 2.
Прием 2. Умножение чисел, больших 10.
Рассмотрим, подходит ли такой способ для умножения чисел, больших десяти. При этом, конечно, получится верный ответ. Убедимся в этом, умножив
число 94 на 98.
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94 ×  98 =
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Аналогично предыдущему примеру в кружочке под каждым числом запишем недостающее число до 100. Под числом 94 будет записано 6, а под числом 98
число 2.

94 ×  98 =
2
6
Выполним вычитание накрест:
94 – 2 = 92 или 98 – 6 = 92.
Полученное число составляют две
первые цифры ответа. Далее перемножим числа 6 и 2, получим 12, последние
цифры ответа. Следовательно, 94 × 98 =
9212.
Прием 3. Устное вычитание многозначного числа, меньшего 1000 из 1000.
Чтобы вычесть многозначное число
768 из тысячи, можно поступить следующим образом: вычесть все цифры этого
числа из 9, кроме последней. Последнюю
цифру числа вычитают из 10:
1000 – 768 = (9 – 7)_(9 – 6)_(10 – 8) = 232.
Рассмотрим приемы устных вычислений для учащихся старших классов.
Прием 1. Умножение многозначного числа на 5, на 25, 125.
П р и м е р 1. Иногда бывает сложно в
уме умножить многозначное число на 5.
В этом случае для упрощения процесса
вычисления помогает следующий прием:
следует заданное число умножить на 10, а
затем разделить на 2.
Так, 7439 × 5 = 74390 : 2 = 3 7195.
Аналогично примеру 1 сначала заданное число необходимо умножить на 100,
1000 и результат разделить на 4 и 8 соответственно.
П р и м е р 2. Умножить 4274 на 25.
4274 × 25 = 427400 : 4 = 106850.
П р и м е р 3. Умножить 1328 на 125.
1328 × 125 = 1328000 : 8 = 166000.
Прием 2. Умножение числа на 4.
Умножение многозначного числа на
4 можно выполнить в два приема – вначале число умножить на 2, затем полученный результат снова умножить на 2.
Продемонстрируем это на примере
умножения числа 617 на число 4:
617 × 4 = 617 ×2 × 2 =
= 1234 × 2 = 2468
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разности справа третью группу, получится некоторое число В. Удвоив имеющуюся часть результата, получим число b. Теперь подберем такую наибольшую цифру
у, чтобы произведение числа by на у не
превосходило числа В. Цифра у – третья
цифра результата.
5. Следующий шаг правила повторяет 4-й шаг. Это продолжается до тех пор,
пока не используется самая первая группа числа.
П р и м е р 1. Продемонстрируем данный алгоритм на более простом примере,
результат которого очевиден. Вычислим
Из144
таблицы
квадратов натуральных
.
чисел в пределах двух десятков известно,
что
12
В 144
числе
= 12 .144 справа налево отделяем
две цифры, 1/44. Получили две группы
цифр, поэтому в результате получится
двузначное число. Подбираем число, квадрат которого не превышает числа, стоящего во второй группе (считаем справа
налево), это число 1. В нашем случае таким числом будет число 1, т.к. его квадрат
равен единице. Значит, в ответе в разряде десятков будет число 1. Из числа 144
вычтем полученное число десятков, в
остатке получим число 44.
Определим цифру единиц в ответе.
Для этого слева умножим полученную
цифру десятков на 2, получим 2. Подберем такое число, при умножении которого самого на себя и на полученное
число 2 получится 44. Таким числом является 2, следовательно, при извлечении квадратного корня из 144 получим
число 12.

144
1
( 1⋅ 2 ) 2
2
44
44
44
0
Подбираем цифры ответа
1_2
Ответ: 144 = 1212.
П р и м е р 2. Рассмотрим процесс извлечения квадратных корней из пятизначного числа 75654.
Педагогические науки

Приемы устного счета на уроках математики

Прием 3. Возведение в квадрат двузначного числа, оканчивающегося цифрой 5.
Если вам нужно устно возвести в квадрат двузначное число, заканчивающееся на цифру 5, то вы можете сделать это
очень просто. В уме умножьте первую
цифру числа на число, большее данной
цифры на единицу и допишите число 25:
П р и м е р 1. Вычислить устно 7,5 × 75.
Из предыдущего задания известно,
что на конце будет записано число 25.
Перемножая 7 на число, увеличенное
на 1, т.е. на 8, получим 56. Отделяя один
знак в числе 5625 справа налево, получим
в ответе 562,5.
П р и м е р 2. Вычислить устно 2352.
Поступаем аналогично: отделяем
в числе 235 цифру 5. Умножаем 23 на число, большее на 1, т.е. на число 24, получаем 552, дописываем к нему число 25.
Ответ: 2352 = 55225.
Прием 4. Извлечение квадратного корня
из многозначного натурального числа.
Вначале запишем алгоритм извлечения квадратного корня в общем виде, который можно использовать при работе
с натуральными числами.
1. Разобьем число на группы (справа
налево, начиная с последней цифры),
включая в каждую группу по две рядом
стоящие цифры. При этом может оказаться в последней группе одна цифра
(если в числе нечетное количество цифр)
и две цифры – если число цифр четное.
Количество групп в таком числе показывает количество цифр результата.
2. Подбираем наибольшую цифру,
такую, чтобы ее квадрат не превосходил
числа, находящегося в последней группе
(считая справа налево); это цифра – первая цифра результата.
3. Возведем первую цифру результата в квадрат, вычтем полученное число
из последней группы, припишем к найденной разности справа предпоследнюю
группу. Получится некоторое число А.
Удвоив имеющуюся часть результата, получим число а. Теперь подберем такую
цифру х, чтобы произведение числа àõ
на х не превосходило числа А. Цифра х –
вторая цифра результата.
4. Произведение числа àõ на х вычтем из числа А, припишем к найденной
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(2⋅2) 3

3
129

54756
4
147
129
1856
1856

( 23 . 2 ) 4
4
1856

0

Подбираем цифры ответа 2_3_4
Ответ: 54756 = 234.

Предложенные подходы и приемы
позволят развивать навыки устного счета, повысят сообразительность, разовьют интуицию не только на уроках математики, но и позволят разнообразить
свой досуг. Делая покупки в магазине,
путешествуя на поезде, самолете и т.д.,
можно производить в уме всевозможные
вычисления. Таким образом, каждый из
нас может стать интересным собесед
ником.
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Г.В. Валеева, З.И. Тюмасева, Т.А. Бахман

Гармонизация детско-родительских
отношений в аспекте
тьюторского сопровождения семьи
В статье представлена авторская программа гармонизации детско-родительских отношений, реализация которой направлена на развитие психологической готовности тьюторов к
оздоровительной деятельности. Приведены результаты психолого-педагогического исследования, подтверждающие улучшение физического и психического состояния детей, у которых
родители систематически занимались по программе гармонизации детско-родительских отношений при сопровождении тьютора по здоровьесбережению.
Ключевые слова: возрастные кризисы, детско-родительские отношения, здоровье, моделирование образа жизни, семья, система отношений, стили отношений, со-зависимые и партнерские отношения, технологии взаимодействия, «Я – концепция», циклы развития.

G.V. Valeeva, Z.I. Tyumaseva, T.A. Bachmann

The article presents the author’s program of harmonization of parent-child relationships, the
implementation of which is aimed at the development of psychological readiness of tutors to health
improving activities. The author gives the results of psychological and pedagogical research, confirming
the improvement of the physical and mental state of the children whose parents regularly attended the
program of harmonization of parent-child relationships classes accompanied by the tutor of health
safety support.
Key words: age crises, parent-child relationships, health, modeling lifestyle, family, system
of relations, relationship styles, co-dependent and partnership relations, technologies of interaction,
«Self concept», development cycles.

Реальное ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения привело к
появлению запроса общества на оздоровление. Однако до сих пор остается недооцененной роль системы образования
в формировании здоровья населения,
несмотря на накопленный опыт и на существенное количество успешных практик здоровьесберегающей деятельности
в образовательных организациях, в том
числе на уровне муниципальных систем
образования и целых регионов.
В настоящее время особую роль в решении данной проблемы должна играть

система образования. Это подтверждено
рядом стратегических документов государственного значения: Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Государственная программа «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и др.
Реализовать идею формирования
здорового и безопасного образа жизни
обучающихся достаточно трудно из-за отсутствия соответствующих специалистов
и многообразия подходов и трактовок
здоровьесберегающей, здоровьеориенПсихологические науки
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в аспекте тьюторского сопровождения семьи

Harmonization of child-parent relationships
in the aspect of tutor support in the family
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тированной деятельности, часто не имеющих прямого отношения к педагогике
и психологии.
В
современных
исследованиях
здоровье рассматривается как многомерный феномен, имеющий объектносубъектную структуру и сочетающий
в себе физические, психические и социальные компоненты [2]. Для создания программы гармонизации детскородительских отношений основным является понятие «здоровье», в котором
выражена закономерная зависимость достижения благополучия человека от его
адаптационных возможностей и условий
среды жизнедеятельности, в частности,
семейной среды [2]. Отношения с родителями могут оказывать на ребенка
как положительное, так и негативное
влияние. Наблюдаемый регресс здоровья школьников продолжает вызывать
тревогу, о чем свидетельствуют и многочисленные статистические данные. Количество здоровых детей едва достигает
одной пятой от их общего числа. Около
одной трети детей, поступающих в школу, уже имеют хроническую патологию
(Д.И. Зелинская). За последние годы доля
родившихся физиологически незрелых
детей увеличилась почти в 5 раз, с выраженной патологией рождаются уже 11%
детей (И.А. Аршавский, Э.Н. Вайнер), а
20–27% детей относятся к категории часто болеющих (С.М. Мартынов). С 2012
по 2014 гг. нами проводился педагогический эксперимент, в котором принимали
участие 50 педагогов и 120 школьников
образовательных организаций Копейского городского округа г. Копейска Челябинской области. Анализ исследования
показал, что все педагоги понимают важность и необходимость преемственности
в работе педагога и семьи по сохранению
и укреплению здоровья школьников, однако, на практике такая работа почти не
осуществляется; 85% школьников считают себя здоровыми, хотя из них есть
часто болеющие или имеющие хронические заболевания. 75% детей понимают, что следить за своим здоровьем они
должны сами. Однако на вопрос: «Каким
образом это надо делать?», школьники
затруднились ответить. Большинство де-

тей считает, что им необходима помощь
родителей, педагога или психолога.
Из обзора психолого-педагогической
и валеологической литературы хорошо
видно, что к нарушению темпа психического развития ребенка приводит сочетание неоднородных факторов. Эти факторы часто находятся в различном сочетании друг с другом, с преобладанием
того или иного вида дефицитарности и
психогенных влияний. Выделение роли
каждого из них представляет практический интерес, так как позволяет найти
более точные диагностические критерии для психического развития ребенка.
Роль семейного фактора по сравнению
с остальными, на наш взгляд, вызывает
наибольший интерес, так как он является системообразующим, это и определило актуальность проблемы и темы нашего исследования.
Гармонизация детско-родительских
отношений, таким образом, оказывает
прямое влияние на оздоровление ребенка и семьи в целом и является важным
этапом педагогической поддержки и
тьюторского сопровождения, направленного на развитие тьютурируемого.
Понимание этого и послужило мотивом
создания модульной программы «Гармонизация детско-родительских отношений в аспекте тьюторского сопровождения семьи». Наша программа разработана в контексте системно-целостной
концепции (Н.М. Борытко, Ю.М. Николаев, В.И. Столяров, З.И. Тюмасева)
воспитания и развития здорового образа жизни, рассматриваемой человека
с точки зрения природного и социального единства, взаимосвязи физического
(телесного), духовного (психического)
и социального развития; целостности
и гармонии. Содержание программы
отражает типы отношений родителей
к ребенку, их влияния на развитие его
личности, особенностей характера и
поведения (Д. Боулби, 1953, 1988; Гарбузов, 1990; Захаров, 1995; Эйнсуорт, 1963,
1964; И. Ландгмеер, З. Матейчик, 1985;
Е.Т. Соколова, 1981); стилей семейного
воспитания подростков с акцентуациями
характера и психопатиями (А.Е. Личко,
1979; Э.Г. Эйдемиллер, 1980).
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ношению к своему здоровью и несформированность представлений о здоровом образе жизни. Можно допустить, что необходимость заботиться о «другом» становится
в данном случае основным условием активизации ресурсов.
Дефицитарный тип – субъективная
недостаточность собственных ресурсов
здорового образа жизни; обращение за
помощью к «другому» или обвинение
«другого», что характерно для детей из неполных дисгармоничных семей.
Манипулятивный тип – самочувствие
выступает как инструмент манипуляции по типу: «Я болен, потому что хочу
заставить заботиться обо мне», что характерно для полных дисгармоничных
семей. Пассивное отношение к своему
здоровью и болезни. Характерные личностные особенности: наличие защитных реакций, агрессивных тенденций,
демонстративно-истероидная манера поведения.
В результате изучение этого модуля
участники программы (тьюторы, родители) осознают семью как систему отношений, а ребенка начинают воспринимать как результат этой работы данной
системы.
Модуль 2. «Моделирование здорового образа жизни семьи». Прогнозирование и
моделирование здорового образа жизни,
будучи этапом тьюторского консультирования, начинается с выстраивания иерархии приоритетов развития как основного условия личностного самоуправления.
На этом этапе мы используем авторскую
методику «Иерархия приоритетов личного развития: моделирование и эффективное планирование жизни». Первый
блок методики «Иерархия приоритетов
личного развития» «Хочу» позволяет человеку осознать истинный (экзистенциальный) смысл его действий, осознать
переживание истинной исполненности
либо его отсутствие. Результатом анализа второй стадии «Делаю» обычно
бывает осознание бесцельности и безрезультатности потраченного в течение
дня времени, либо люди осознают свои
приоритеты и тот факт, что их развитие
идет в желаемом направлении. На стадии
«Могу» часто осознается глубокий криПсихологические науки
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Реализация программы осуществлялась на семинарах–тренингах для тьюторов по здоровьесбережению, построенных по алгоритму: упражнение «Согласование ожиданий»; беседа по теме программы; упражнение, тест и тренинг на
тему занятия; методика проведения; рефлексия; упражнение «Благодарность»;
просмотр и анализ кинофильма по теме
занятия [2].
Программа состоит из шести модулей. Кратко охарактеризуем их.
Модуль 1. «Роль семьи в воспитании ребенка». У детей наблюдаются качественно
различающиеся представления о здоровье и болезни, каждому из которых соответствует определенное эмоциональное
отношение и определенный поведенческий стереотип, формирующийся на
основе психического образования – валеоустановки.
Выделяют четыре типа валеоустановок, которым соответствует один из четырех типов семьи.
Самодостаточный (ресурсный) тип – направленность на самостоятельное поддержание здоровья. Наблюдался у детей
из полных гармоничных семей. Когнитивный компонент установки характеризуется равной сформированностью
представлений о здоровье и болезни.
Эмоциональному компоненту соответствует позитивный эмоциональный настрой,
относительно независимый от поведения значимых других, поскольку обусловливается внутриличностными ресурсами
ребенка. В поведенческом плане эти дети
отличаются активностью в преодолении
болезни и поддержании (укреплении)
своего здоровья.
Поддерживающий тип – здоровый образ жизни основан на принципе помощи
и поддержки, наблюдается в неполных
гармоничных семьях, при ее сформированности позитивный эмоциональный настрой зависит от позитивного
эмоционального состояния значимого
«другого» (по отношению к которому
ребенок испытывает эмоциональную зависимость или привязанность), а не от
позитивного подкрепления или отсутствия негативных действий со стороны
других. Наблюдается пассивность по от-
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зис отношений человека с миром и возникает необходимость изменения всей
системы его жизни. Вновь осознанная и
сформированная человеком система отношения с миром – четвертый этап методики, который является переходом к моделированию здорового образа жизни.
Использование данной методики
дало следующие результаты: 85% будущих тьюторов пересмотрели организацию своей жизни, причем оптимизировали управление своей жизнью и те, кто
осознал, что развивается в желаемом для
него направлении; 12% будущих тьюторов, осмыслив причины возникающих
проблем, пока не предприняли какихлибо действий по их устранению; 13%
тьюторов осознали необходимость глубинной психологической работы и проходят индивидуальное консультирование, направленное на изменение установок, выстраивание желаемой иерархии
приоритетов с последующим планом их
конкретной реализации в жизни. Согласование «исходного» и «желаемого»
определяет проведение тьюторского сопровождения, направленного на формирование новых стереотипов восприятия,
мышления и поведения, что способствует развитию тьютурируемого.
Модуль 3. «Развитие человека в едином
жизненном цикле». На каждом возрастном
отрезке жизни человек создает систему
отношений с миром, которая и определяет его развитие. Возрастные кризисы
определяются принципиальным изменением системы мотивов, изменением
их иерархии, рождением новых целей.
Поэтому кризис переходного периода,
при условии неполноценной реализации
целей и творческих потенциалов предыдущего возрастного периода, приводит
к максимальному росту депрессий, нервных срывов, а в крайних проявлениях –
самоубийств. Это происходит из-за непонимания человеком смысла его жизни,
незнания задач данного возрастного этапа, ограниченности в творческом проявлении человека, его закрытости от мира,
нарушении основ здорового образа жизни и универсальных закономерностей
развития и взаимодействия. Понимание
тьютором универсальных закономерно-

стей развития, задач и актуальных потребностей каждого возрастного этапа,
позволяет ему осуществлять эффективное сопровождение и поддержку тьютурируемого, а родителям формировать
реальные ожидания по отношению к своим детям.
Целью четвертого модуля «Стили
взаимодействия» является содействие в
развитии навыка субъект-субъектных
отношений, которые являются основой благоприятного психологического
климата, необходимого для тьюторской
поддержки. В этом модуле мы показываем решения, которые позволяют трансформировать со-зависимые отношения
в партнерские, сформированные по универсальным законам построения и развития мира [2; 3].
Использованные при проведении
тренингов упражнения относятся к паре
стилей взаимодействия (со-зависимый и
партнерский) выполняются подряд, без
прерывания на рефлексию и смену партнеров. Непрерывность тренингового
процесса позволяет достичь непрерывности процесса трансформации а, следовательно, повысить эффективность психологического воздействия [3].
Модуль 5. «Способы взаимодействия».
Непонимание между людьми рождает
конфликт. Результатом душевной дисгармонии является одиночество. Даже
если мы любим друг друга, но не можем
донести эту информацию до другого, а
также не можем понять, о чём он «говорит» нам, при этом мы будем чувствовать себя в одиночестве. Язык общения включает в себя как вербальные,
языковые (знаки), так и невербальные
(мимика, жесты) традиции общения.
Освоение тьютором различных языков
общения и гибкое использование их в
жизни, а также умение использовать систему каналов восприятия и технологии
эффективной беседы (подстройка – ве
дение, активное, эмпатическое слушание и т.п.) поможет значительно улучшить качество тьюторской поддержки
семьи [7].
Модуль 6. «Исследование психологических особенностей и их проявления в отношениях». В этом модуле нами используется
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Т-Вилкоксона, критерию Спирмана.
Для оценки готовности тьюторов
к гармонизации детско-родительских отношений была использована авторская
комплексная диагностическая программа «Гармония» (субъективная составляющая здоровья), получившая государственное свидетельство № 2014661107, 2014 г.
Объективная и субъективная составляющая здоровья детей, родители которых прошли обучение по разработанной
нами программе, определялись по методикам: «Индекс оценки функционального состояния сердечно сосудистой системы» Руфье-Диксона; тест «Оценка уровня
тревожности» Тейлора».
Таким образом, по психоэмоциональному компоненту (показатели «тревожность,
фрустрационная
напряженность, «истощаемость») дезадаптация статистически значимо снижается (p < 0,03(0,023); p < 0,02(0,013);
p < 0,01(0,001)); по когнитивному компоненту статистически значимо повышается уровень сформированности
представления о своих возможностях
в гармонизации детско-родительских
отношений (p < 0,01(0,000); по психофизическому компоненту («уровень неудовлетворенности состоянием сердечнососудистой системы» и «уровень неудовлетворенности состоянием костномышечной системы») дезадаптация
статистически значимо снижается (p
< 0,01(0,000;0,002)); по ценностномотивационному компоненту происходят
следующие изменения: выраженность
дезадаптации по показателю «агрессия» статистически значимо снижает
ся (p < 0,01(0,001)), а уровень сформированности
«ценностей-средств»,
соответствующих сформированной готовности к партнерским отношениям,
статистически значимо повышается
(p < 0,03 (0,027). Изменения функционального и психического состояния обучающегося в экспериментальной группе
представлены в таблице 1.
Табл. 1

Экспериментальная группа
Индекс Руфье
Уровень тревожности

M±m
7.91 ± 0.41
24.13 ± 1.92

M±m
5.09 ± 0.47
16.58 ± 1.85

P
4.52 (р<0,05)
2.83 (р<0,05)
Психологические науки

Гармонизация детско-родительских отношений
в аспекте тьюторского сопровождения семьи

технология личностного развития «Психология образа», которая заключается в
рефлексии «Я – концепции» и ее влияния на индивидуальный образ жизни [1;
2; 3; 5], а также углубляет доверие между
субъектами оздоровительной деятельности. Для диагностики коррекции индивидуального образа жизни тьюторы
учатся использовать методику «Технология взаимодействия», позволяющую
определить по какому типу нарушено
взаимодействие; метод фрактального
рисунка, при помощи специальной техники рисунка фиксирующего бессознательные сигналы личности; сказкотерапии. Многие психологи, которые занимаются данным методом коррекции
(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.В. Гнездилов, С.А. Черняева), определяют сказкотерапию как процесс поиска смысла,
расшифровки знаний о мире и системе
взаимоотношений в нем. Сказочные
истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках
можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их
решения.
Метафорические образы являются
проекцией «Я-концепции» человека, а
сказка, сочиненная на основе этих образов, отражает сценарий жизни человека.
Использование данной методики дает
тьютору информацию по глубокой рефлексии, прогнозированию и моделированию здорового образа жизни при индивидуальном консультировании.
Дальнейшее наше исследование
было направлено на экспериментальный
анализ влияния содержания программы
на готовность тьюторов к гармонизации детско-родительских отношений.
В нем приняли участие 30 тьюторов
по здоровьесбережению (возраст от
30 до 47 лет) и 27 учащихся (7–11 лет)
школ Копейского городского округа г.
Копейска Челябинской области. Результаты сравнительного анализа данного влияния оценивались по критерию
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В результате проведенного иссле
дования можно сделать следующие вы
воды:
Отмечается положительная динамика психофизического, психоэмоционального, когнитивного и ценностного
компонентов, что говорит о развитии
психологической готовности тьюторов
по здоровьесбережению к гармонизации
детско-родительских отношений.
Проведенная тьюторами работа по
гармонизации детско-родитель-ских отношений способствовала повышению
интереса родителей к физическому воспитанию и формированию здорового образа жизни школьников.
Родители, которые участвовали в педагогическом эксперименте стали принимать активное участие в физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых

мероприятиях, оздоровительных тренингах, проводимых в школе, руководить
самостоятельной двигательной активностью своих детей в условиях семьи, что
благотворно сказалось на физическом и
психическом состоянии их детей.
Увеличилось в два раза количество
детей с улучшенной работоспособностью
сердца (коэффициент Руфье-Диксона).
Количество детей с высоким уровнем
тревожности в экспериментальной группе не выявлено.
Количество детей, у которых тревожность отмечалась, как норма, в течение
проведенного исследования увеличилась
в четыре с половиной раза.
Средний бал успеваемости поднялся
с 3,5 до 4,2 баллов, пропуски по болезни в течение всего эксперимента отсутствовали.
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Обобщение сопоставляемых критериев
успешности групповой тренинговой
рефлексии магистрантов
психолого-педагогического направления
В статье проведено обобщение сопоставляемых критериев изучения групповой тренинговой
рефлексии как инновационной технологии подготовки магистров психолого-педагогического
направления. В состав названных сопоставляемых критериев входят: направленность групповой деятельности на социально-значимые цели, групповой ценностный стандарт, совместимость членов группы, сплоченность, конструктивные межличностные отношения в группе, организованность, стимулирование творческой деятельности членов группы.
Ключевые слова: рефлексия, личностная рефлексия, групповая рефлексия, тренинг, групповая тренинговая рефлексия, направленность групповой деятельности на социально-значимые
цели, групповой ценностный стандарт, совместимость членов группы, сплоченность, конструктивные межличностные отношения в группе, организованность, стимулирование творческой
деятельности членов группы.
Психологические науки

Обобщение сопоставляемых критериев успешности
групповой тренинговой рефлексии магистрантов
психолого-педагогического направления

В.И. Долгова
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V.I. Dolgova

Generalization of the matching criteria
of group training reflection success
of undergraduates, majoring
in psychological pedagogy

В.И. Долгова

In the article the generalization of the matching criteria for the study group training reflection as
innovative technologies of training of masters of psycho-pedagogical directions. In the composition
matching criteria included: focus group activities for socially important goals, group value standard,
compatible members of the group, cohesion, constructive interpersonal relationships within the
group, organization, stimulation of creative activity of the members of the group.
Key words: reflection, personal reflection, group reflex SIA, training, group training, reflection,
focus group activities for socially important goals, group value standard, compatible members of the
group, cohesion, constructive milicent-ing the relations in the group, organization, stimulation of
creative activity of the members of the group.
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Рефлексия – (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и
состояний. Рефлексия (англ. reflection) –
мыслительный (рациональный) процесс. В результате групповой рефлексии
первоначально разнородные и даже экстремальные позиции участников сглаживаются и приобретают характер единого, разделяемого всеми усредненного
мнения – групповой нормализации. Этот
эффект особенно ценен в процессе формирования единого отношения группы к
тренинговой рефлексии.
В процессе подготовки магистров
психолого-педагогического направления групповая тренинговая рефлексия
выступает в качестве интегративного
метода образования. Интегративность
обсуждаемых критериев проявляется у
нас в содержании дисциплины «Инновационные технологии деятельности
педагога-психолога» Б3.Б.ОД.21, представленной в базовой части образовательной программы по направлению:
050400 Психолого-педагогическое образование профиль Психология образования. Трудоемкость дисциплины «Инновационные технологии деятельности
педагога-психолога» составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. Изучается
дисциплина на 3-м курсе в 6-м семестре.
Форма отчетности – экзамен в 6-м се
местре.

В задачу групповой тренинговой
рефлексии как инновационной технологии подготовки магистров психологопедагогического направления в процессе реализации названного курса входит
не только психологическая поддержка
студентов в отреагировании чувств, но и
успешное решение проблемы, что именно должен знать, уметь и чем владеть выпускник такой магистратуры. По нашему
мнению, в результате изучения дисциплины «Инновационные технологии
деятельности педагога-психолога» студент должен быть способен к рефлексии
способов и результатов своих профессиональных действий (ПКПП-4; ФГОС
ВПО 050400).
Знать:
З.1. Знать технологии рефлексии способов и результатов профессиональных
действий по признакам инновационной
деятельности педагога-психолога.
З.2. Знать технологии рефлексии способов и результатов профессиональных
действий по развитию инновационной
культуры педагога-психолога.
З.3. Знать технологии рефлексии
способов и результатов профессиональных действий по использованию инновационных технологий деятельности
педагога-психолога.
Уметь:
У.1. Уметь применять технологии
рефлексии способов и результатов про-
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к самооценке, этика поведения, коммуникативность.
Гуманность: высоко развито чувство
уважительного отношения к человеку;
отзывчив, заботлив, доброжелателен
(5 баллов); уважительно относится к человеку, способен проявлять заботу, отзывчив, не лишен сочувствия и сопереживания (4 балла); способен к проявлению
уважительного отношения к человеку,
но не всегда и не по отношению ко всем;
заботу о других проявляет не постоянно,
допускает элементы бездушия, черствости (3 балла); часто проявляет элементы
неуважительного отношения к человеку;
заботой о других не выделяется, не отзывчив (2 балла).
Способность к самооценке: высоко
развиты способности оценивать свои
действия и результаты деятельности, в
разумной степени самокритичен (5 баллов); способен к адекватной самооценке,
самокритичен (4 балла); свои действия и
результаты деятельности оценивает не
всегда адекватно, способности к самокритике ограничены (3 балла); к адекватной оценке своих действий и результатам
деятельности критически относиться не
способен, не самокритичен (2 балла).
Этика поведения: обладает высоким
уровнем культуры и демократичным стилем поведения и общения, отличается
гибкостью в использовании стилей общения и поведения (5 баллов); культурен
в поведении и обращении с людьми; владеет демократичным стилем общения,
но эпизодически использует элементы
авторитарного стиля (4 балла); присущи элементы культуры поведения, стиль
общения не всегда адекватен ситуации
(3 балла); уровень культуры поведения и
общения с людьми низкий, отношение
к окружающим грубое (2 балла).
Коммуникативность: в общении с
людьми доступен, легко устанавливает
контакт, обладает высоким чувством такта в общении, доброжелателен и чуток,
не лишен чувства юмора (5 баллов); способен устанавливать контакт с окружающими, в общении тактичен, проявляет
элементы чуткости и доброжелательности; способен расположить к себе (4 балла); при необходимости способен устаПсихологические науки
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фессиональных действий по признакам
инновационной деятельности педагогапсихолога.
У.2. Уметь применять технологии
рефлексии способов и результатов профессиональных действий по развитию инновационной культуры педагогапсихолога.
У.3. Уметь применять технологии
рефлексии способов и результатов профессиональных действий по использованию инновационных технологий деятельности педагога-психолога.
Владеть:
В.1. Владеть технологиями рефлексии способов и результатов профессиональных действий по признакам
инновационной деятельности педагогапсихолога.
В.2. Владеть технологиями рефлексии способов и результатов профессиональных действий по развитию инновационной культуры педагога-психолога.
В.3. Владеть технологиями рефлексии способов и результатов профессиональных действий по использованию инновационных технологий деятельности
педагога-психолога.
Стимульным материалом для проведения групповой тренинговой рефлексии может выступать обсуждение
профессиональных качеств психолога
образования по предложенной профессиограмме, которая объединяет
профессиональные качества личности
(сложные социально и биологически обусловленные структурные компоненты
личности, вбирающие в себя психические процессы, свойства, образования,
устойчивые состояния и предопределяющие устойчивое поведение личности
в профессиональной среде).
В профессиограмме эти качества
выпускника магистратуры психологопедагогического направления распределены по четырем блокам: профессиональные знания, умения и навыки; деловые качества; морально-психологические
качества; интегральные качества.
Назовем далее только четыре качества из блока профессиональнозначимых морально-психологических
качеств. Это гуманность, способность
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навливать контакт с окружающими; такт
проявляет в общении не всегда, чуткость
и доброжелательность проявляет редко,
в общении бывает несдержан и не всегда
доступен (3 балла); устанавливает контакт с окружающими с трудом, чуткость
и доброжелательность проявляет редко,
в общении бывает несдержан и не всегда
доступен (2 балла); замкнут, к контактам
с окружающими не стремится, не способен к проявлению доброжелательности
и чуткости (1 балл).
Предлагаемый стимульный материал
позволяет провести тренинг групповой
рефлексии состава профессиональноважных качеств, показателей, самооценки, экспертной оценки, уровня профессионально важных качеств, проекта и
программы их совершенствования.
Проведенный нами анализ работ
специалистов [1–11] и соответствующее эмпирическое исследование привели к следующему обобщению сопоставляемых критериев изучения групповой
тренинговой рефлексии как инноваци
онной технологии подготовки магистров
психолого-педагогического направления.
Таких сопоставляемых критериальных групп семь.
1. Направленность групповой деятельности на социально-значимые цели (сходство интериоризации социальной значимости образовательной деятельности).
2. Групповой ценностный стандарт
(приближение индивидуального решения
к групповому ценностному стандарту; ориентация группового ценностного стандарта на образовательную деятельность).

3. Совместимость членов группы
(толерантность, согласованность действий).
4. Сплоченность (приверженность
к группе ее членов, кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе совместной деятельности).
5. Конструктивные межличностные
отношения в группе (удовлетворенность
результатом и процессом взаимодействия; уверенность в благоприятном исходе профессиональных контактов).
6. Организованность (способность
группы в неординарных условиях самостоятельно планировать этапы осуществления поставленной цели и распределять предстоящую работу среди членов
группы; степень дисциплинированности членов группы в выполнении возложенных функций; способность группы к
эффективному контролю и коррекции
действий членов группы и подавлению
действий дезорганизаторов; умение
группы оптимально синтезировать выполненную ее членами работу, обеспечивать итоговую целесообразность взаимодействия).
7. Стимулирование творческой деятельности членов группы (согласованность первичных индивидуальных решений с групповыми, согласованность
группового решения с вторичными индивидуальными).
Обобщение же количественной информации, собранной по этим сопоставляемым критериям, позволило нам далее
вычислить для них значения коэффициента корреляции Пирсона.
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№
п/п

Направленность
групповой деятельности на социальнозначимые цели

В.И. Долгова

Табл. 1. Значения коэффициента корреляции Пирсона N=87; число степеней свободы
(k = N–2, 87–2 = 85); rкр = 0,22 для ≤0,05; rкр = 0,28 для ≤0,01
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7
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0,583

0,570
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0,376

1
2

3
4
5
6
7

2
Групповой ценностный стандарт
Совместимость членов группы
Сплоченность
Конструктивные
межличностные отношения в группе
Организованность
Стимулирование
творческой деятельности членов
группы

3

4
0,728

–

5
0,560

7

8

0,606

0,742

0,539

0,706

0,620

0,680

0,682

0,703

0,408

0,560

0,583

0,606

0,706

0,570

0,742

0,620

0,682

0,376

0,539

0,680

0,703

0,611

0,438

0,703

0,728

0,662

0,678

Значения коэффициента корреляции положительные, корреляционная
связь прямая, т.е. высоким значениям
одного признака соответствуют высокие значения другого, а низким значениям – низкие. Следовательно, обсуждаемые критерии групповой тренинговой
рефлексии подобраны верно.
Изучение результатов групповой

–

6

–

–

0,611
–
0,708

тренинговой рефлексии по названным
критериям показывает, что эта инно
вационная технология обладает преимуществами по сравнению с индивидуальной рефлексией благодаря более
широким возможностям коллективного
анализа и разноплановому моделированию результатов рефлексии, которые
дает группа.
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Исследование эмоционально-волевой
регуляции студентов
В статье исследуется проблема эмоционально-волевой регуляции в студенческом возрасте, психологические факторы ее эффективности, показана гендерная специфика признаков
и проявлений, структурных связей и факторов эмоционально-волевой регуляции студентов.
Ключевые слова: личность, эмоционально-волевая регуляция, студенческий возраст, психологические факторы эффективности саморегуляции.

V.I. Dolgova, R.V. Ovcharova

A study of the emotional-volitional regulation
of students

Введение. Актуальность темы исследования связана с ее направленностью
на изучение у человека способности к самоизменению, овладению собственным
поведением, преодолению трудностей
в деятельности, успешном ее выполнении, то есть на раскрытие процесса развития личности, как активного субъекта.
В психологии продолжают развиваться теоретические и экспериментальные исследования эмоций, воли
и эмоционально-волевой регуляции.
Однако наличие исследований вовсе
не означает наличия общей стратегии,
единства взглядов исследователей, четкости в определении структуры и механизма эмоционально-волевой регуляции
личности и деятельности.
Большинство психологов, как отечественных, так и зарубежных, изучающих
волевые процессы, неизбежно выходят
на рассмотрение проблем регуляции и
саморегуляции поведения [1; 7—9].
В контексте проблем саморегуляции
психологи наделяют волю регулятивными функциями, изучают ее в рамках проблем «овладения человеком собой», рассматривая волевую регуляцию как лич-

ностный уровень регуляции (В.К. Калин
и др.) [1; 5].
В волевом акте подавляются текущие
эмоции – человек осуществляет власть
над собой. И мера этой власти зависит
как от его сознания, так и от системы его
психорегуляционных качеств. Но воля
не связана лишь с подавлением эмоций.
Сам образ желаемого будущего результата эмоционально насыщен. Воля, как
сознательная регуляция жизнедеятельности, имеет специфический энергетический источник – чувство социально ответственного поведения.
Высоко нравственная личность имеет, как правило, твердую волю. Но не
всякий волевой человек нравственен.
Отдельные волевые качества могут быть
присущи и альтруисту и эгоисту, право
послушному человеку и преступнику [2].
«Нравственность» воли, упоминаемая в работах исследователей волевой
регуляции, имеет место быть, но, на наш
взгляд, лишь как социально значимый
«оттенок» и желаемая характеристика
волевой регуляции личности. Проводя
аналогию, можно сказать, что воля для
человека это как скальпель в руках хирурПсихологические науки
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This research paper examines the problem of the emotional-volitional regulation in the student’s
age, psychological factors of its efficiency. The offered paper shows the gender specificity of signs and
symptoms, structural relations and factors of emotional-volitional regulation of students.
Key words: personality, emotional and volitional regulation, the student’s age, psychological factors
of the effectiveness of self-regulation.
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га: их можно направить и на достижение
общественного блага как цели, так и наоборот.
Многие исследователи использовали
термин «регуляция» при рассмотрении
такого понятия, как «воля», из чего следует предположение о том, что эти процессы достаточно близки. Еще И.М. Сеченов неоднократно подчеркивал в качестве главной особенности воли регулирование поведением.
Под волевой регуляцией понимают
намеренно осуществляемый контроль
побуждения к действию, сознательно
принятому по необходимости и выполняемому человеком по своему решению.
При необходимости торможения желательного, но социально не одобряемого
действия, имеют в виду не регуляцию побуждения к действию, а регуляцию действия воздержания [3].
В.К. Калин видит специфику воли в
регуляции человеком собственных психических процессов (перестройке их
организации для создания оптимального
режима психической активности) и перенесении цели волевых действий с объекта на состояние самого субъекта. Исследователь главную задачу воли видит в
том, чтобы обеспечить человеку овладение собственным поведением и психическими функциями [5].
Таким образом, многие исследователи теснейшим образом связывают понятия «волевое регулирование» и «саморегуляция». Е.П. Ильин считает, что непременными компонентами управления
(и саморегуляции как частного случая
управления) человеком своим поведением и деятельностью являются эмоции и
воля [4].
Механизмами волевой регуляции
являются: механизмы восполнения дефицита побуждения, совершение волевого
усилия и намеренное изменение смысла
действий [3].
Развитие волевой регуляции поведения у человека осуществляется в
нескольких направлениях. С одной стороны – это преобразование непроизвольных психических процессов в произвольные, с другой – обретение человеком контроля над своим поведением,

с третьей – выработка волевых качеств
личности.
Проблема волевой регуляции личности тесно связана с вопросом о волевых
состояниях и качествах человека.
Сознательная регуляция деятельности проявляется в системе волевых психических состояний: инициативности,
целеустремленности, уверенности и др.
Эти состояния проявляются в совокупности на протяжении всей деятельности.
Однако на отдельных этапах деятельности определенные волевые состояния
приобретают ведущее значение.
Под волевыми качествами (волевыми свойствами личности) понимают такие особенности волевой активности человека, которые способствуют преодолению внешних и внутренних трудностей,
и при определенных обстоятельствах и
условиях проявляются как устойчивые
личностные черты.
Волевые качества – это особенности
волевой регуляции, проявляющиеся в
конкретных специфических условиях,
обусловленных характером преодолеваемой трудности [5; 9].
В структуре волевых качеств выделяют следующие компоненты: мотивационный и исполнительский [7]; моральный
(мировоззрение, идеалы, установки,
мотивы); психофизиологический (врожденные нейродинамические свойства: сила,
подвижность и баланс нервных процессов) [4]; специфические горизонтальную и
вертикальную структуры [4]; гностический
(интеллектуальная активность); мотивационный (связан со стеническими эмоциями); операционный (организация и
мобилизация специфических действий и
усилий) [6].
К характеристикам волевых качеств относят: генерализованность, которая отражает проявление волевых
качеств в разных видах деятельности;
устойчивость, как степень постоянства
проявления волевых качеств в однотипных ситуациях; интенсивность, как степень выраженности времени и количества попыток преодоления трудностей в
конкретной ситуации; взаимодействие волевых качеств, индивидуализированно
проявляющееся у конкретной личности
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• опросник «Прогноз», позволяющий определить уровень НПУ (нервнопсихической устойчивости) и риск дезадаптации в стрессе, разработанный
В.Ю. Рыбниковым.
Исследование проводилось на базе
«Курганского государственного университета». В исследовании принимало участие 60 студентов: 30 юношей и 30 девушек в возрасте от 19 до 21 года.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ средних значений
показал особенности эмоциональноволевого контроля у юношей и девушек
студентов. Из результатов, полученных
по трем методикам (ВКЛ, САН,
ПРОГНОЗ), следует, что у юношей
наиболее ярко выраженными волевыми
качествами являются: инициативность,
решительность, самостоятельность и
инициативность,
наименьший
по
казатель имеют выдержка, настойчи
вость и энергичность. У девушек наи
более развиты такие качества, как
ответственность и целеустремленность,
наименее
развиты
качества
–
настойчивость и энергичность.
Общей тенденцией для юношей являются более развитые волевые качества
по сравнению с девушками. Наибольшая
разница отмечена по параметрам: самостоятельность, решительность, инициативность и общий балл; наименьшая – ответственность и выдержка.
Исследованием самочувствия юношей и девушек установлено, что у юношей данный параметр на 0,9 регистрируемых единиц; настроение – на 0,8 регистрируемых единиц; активность – на 1,0
регистрируемых единиц, общее функциональное состояние – на 0,9 регистрируемых единиц выше результата девушек.
Методика «Прогноз» также показала более высокий показатель нервнопсихологической устойчивости юношей.
Анализ корреляционных связей, выявленных в выборках юношей и девушек,
по критерию числа данных связей установил:
• у юношей наибольшее количество
корреляционных связей показали параметры: «Решительность», «СамочувПсихологические науки
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в конкретной деятельности или в конкретной ситуации.
Сила или недостаточность отдельных
волевых качеств личности и определяют своеобразие его волевой регуляции,
что в свою очередь определяет качество
адаптации личности в обществе и продуктивность ее поведения и деятельности [2; 9].
Студенческий возраст (18–25 лет)
очень важен как период формирования
личности, ее социальных связей, ролей, жизненного и профессионального
самоопределения. Он характеризуется
активным формированием социальных
взаимоотношений, формированием и закреплением волевых качеств личности
и развитием механизма эмоциональноволевой регуляции в целом.
Важнейшими
новообразованиями
этого периода являются развитие самообразования, самопознания (рефлексии), построение жизненных планов, поиск смысла жизни и профессиональное
самоопределение.
Характерными чертами развития
эмоционально-волевой сферы в этот период являются усиление сознательных
мотивов поведения, укрепление волевых
качеств, но, несмотря на это, качество
волевой регуляции еще не достигло максимума в силу общей «импульсивности и
горячности» этого возраста.
Этот возраст, являясь сензитивным
периодом для развития основных социогенных потенций человека, стимулирует развитие волевой регуляции в области
поведения и осуществления профессиональной деятельности.
Целью работы является исследование особенностей эмоционально-волевой
регуляции студентов и установление наличия, либо отсутствия значимых факторов, определяющих ее эффективность.
Использованные методики:
• опросник «Волевые качества
личности» М.В. Чумакова, предназначе
нный для диагностики выраженности
эмоционально-волевых
особенностей
личности в возрасте от 11 до 55 лет;
• опросник «Самочувствие, актив
ность, настроение В.А. Доскина,
Н.А. Лаврентьевой и др.;
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ствие» и «Настроение» – 6 связей; в свою
очередь, по параметру «Самостоятельность» установлено отсутствие корреляционных связей;
• у девушек наибольшее количество
корреляционных связей показал параметр «Активность» – 7 связей, а также
установлено отсутствие корреляционных связей по параметру «Ответственность».
Отсутствие корреляционных связей
по параметрам «Самостоятельность» и
«Ответственность», скорее всего, говорит об обособленности и самостоятельности процесса развития данного параметра под влиянием общества и семьи
у представителей указанных выборок.
Отличительной чертой выявленных
связей в параметрах, как у юношей, так
и у девушек, является прямой характер
этих взаимосвязей.
Сопоставляя результаты корреляционного анализа выборки юношей и девушек, можно сделать вывод о наличии
большего числа значимых корреляционных связей между параметрами у испытуемых девушек, чем у юношей (22 и 21 пар
соответственно), однако у юношей среднее значение коэффициента корреляции
больше (0,538 > 0,516).
Если сравнить результаты анализа
параметров двух выборок по критерию
силы и значимости корреляционных
связей, мы видим, что у юношей более
распространены связи максимальной и
средней силы связи и высокой значимости, а у девушек умеренной силы связи,
при этом соотношение связей значимых
и высокой значимости равное.
Полученные данные позволяют сделать вывод о более тесной организационной взаимосвязи измеренных параметров эмоционально-волевой сферы юношей, вошедших в исследуемую выборку,
нежели у девушек.
Можно предположить, что данное
различие строения ЭВС отчасти и определяет более эффективное достижение
краткосрочных целей и планов юношами, а также большую выносливость,

гибкость и приспособляемость психики
девушек.
Использование факторного анализа позволило установить, что для юношей, как и для девушек, наиболее значимыми параметрами являются: «Самочувствие», «Настроение», «Энергичность»
и «Активность». При этом для девушек
дополнительным важным фактором
установлен параметр отмечающий уровень нервно-психологической устойчивости – «НПУ».
Более того, для юношей наиболее значимым параметром является «Энергичность», а для девушек «Самочувствие».
Что позволяет сделать вывод о том, что
для юношей более важно наличие некоего внутреннего психического потенциала и физического энергетического
резерва, позволяющего успешно адаптироваться и эффективно действовать, для
девушек же определяющим фактором
является «Самочувствие» перед совершением действия или ситуацией, требующей адаптации.
Вывод: следовательно, получила экспериментальное подтверждение гипотеза о наличии значимых факторов, определяющих эффективность эмоциональ
но-волевой регуляции и успешность
деятельности и адаптации юношей и де
вушек.
Данные различия вероятнее всего обусловлены индивидуально-психо
логическими, социальными и биологическими различиями полов. На наш взгляд,
к индивидуально-психологическим различиям можно отнести более высокие самооценку и стремление к самоутверждению
юношей по сравнению с девушками, особенности мышления мужчин и женщин.
К биологическим, значимым для данного
исследования различиям, можно отнести
более высокую агрессивность мужских
особей по сравнению с женщинами, а также большую эмоциональную ригидность
мужчин. Социальными различиями, конечно же, являются различия в воспитании и выполнение мужчинами и женщинами различных социальных ролей.
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Развитие ассертивных свойств личности
студентов средствами
инновационной дидактики
Автор рассматривает инновационную дидактику как средство развития ассертивных
свойств личности студентов, видит необходимость проведения учебных занятий на принципах
фасилитации как достаточном условии для развития ассертивности в структуре личности студента, проявляющейся в готовности иметь собственную позицию и способность активно ее отстаивать на основе осознания ценностно-смысловых этических ориентиров.
Ключевые слова: инновационная дидактика, психолого-педагогические условия фасилитации, ассертивность, ассертивное поведение студентов.

M.N. Dudina

Development of students’ assertive personality
traits by means of innovative didactics

М.Н. Дудина

The author considers innovative didactics as a means of assertive personality traits of students,
substantiates the need for training sessions on the principles of facilitation as a sufficient condition
for the development of assertiveness in the structure of the student's personality, manifested in the
willingness of students to have their own position and ability to actively defend it on the basis of
awareness of the value of sense of ethical guidelines.
Key words: innovative didactics, psychological and pedagogical conditions of facilitating,
assertiveness, assertive behavior of the students.
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Употребление термина «ассертивность» (англ. assert – утверждать, отстаивать; assertiveness) в научных работах
последних лет связано с исследованием
данного феномена в структуре личности
детей, подростков и взрослых. Уверенность в себе понимается как социально
приемлемое качество личности, знающей и выражающей свои права в процессе самоактуализации на основе позитивной оценки собственных способностей
и возможностей для достижения значимых целей и удовлетворения потребностей личности (Е.П. Ильин, Н.Е. Харламенкова). Больше пока психологами
исследуется ассертивность в структуре
личности субъекта адаптации (психологический механизм развития социальной
адаптации у детей дошкольного возраста (Ю.В. Шильцова, 2012), особенности
ассертивности в подростковом возрасте (И.В. Попова, 2011), ассертивность
в структуре личности субъекта адаптации

военнослужащих в экстремальных условиях (В.А. Шамиева, 2009) как системообразующий фактор адаптации (К.И. Воробьева, 2012), как основа формирования навыков ассертивного поведения
студентов вуза в контексте конструктивной агрессивности (Е.В. Хохлова, 2008).
Целью данной статьи является раскрытие возможности развития ассертивных свойств личности студентов инновационными дидактическими технологиями. Освоение новой образовательной
парадигмы как реальный процесс модернизации системы отечественного образования характеризуется преодолением
традиции передачи знаний, привития
ценностей преподавателем средствами
императивной этики долженствования.
Гуманистически ориентированная парадигма на всех ступенях обучения призвана содействовать развитию самостоятельной, ответственной творческой личности. Актуальность рассматриваемой
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В нашем рассмотрении студента
высшего учебного заведения в качестве
субъекта ассертивного поведения мы исходим из определения ассертивности как
способности личности утверждаться среди других, отстаивать свои права, активно защищаться, при этом акцентируем
внимание на необходимости адекватной
оценки жизненной ситуации, себя и окружающих в этике человеческого достоинства [1]. При этом мы выделяем два аспекта: личностный, обусловленный наличием
необходимой свободы и прав студентов,
предполагающий обязанности как необходимое условие для полноценного развития и социальный, обусловленный современной благоприятной культурной и
образовательной средой с ее доступностью разнообразных источников знаний,
широкой возможностью для проявления личности в ассертивном поведении.
Рассматривая оба эти аспекта в вузовском образовании, будем иметь в виду
усиливающиеся противоречия: между
потенциалом демократизирующейся и
гуманизирующейся среды и стремительным нарастанием в ней деструктивных
источников; между небывалыми для
предшествующих поколений возможностями полноценного развития с ранних
детских лет, проявления себя в ассертивном поведении и нарастающей опасностью стагнации, деградации личности.
Непременным условием для успешного формирования свойств ассертивности является свобода, обязательно предполагающая личную и социальную ответственность в ситуации права иметь свое
мнение о жизни и ее ценностях, о фактах
и событиях, что предполагает открытость, доверие к другим. Именно на этих
качествах, как показывает наш многолетний опыт, создаются необходимые и
достаточные психолого-педагогические
условия поддержки и сопровождения
каждого студента, фасилитации (англ.
facilitate – облегчать, содействовать), в
терминологии К. Роджерса. Феномен
фасилитации определяем как процесс
поддержки, помощи и сопровождения в
становлении личности на основе формирования устойчивых механизмов взаимодействия индивида с собой и с окружающей средой, процесс, основанный на
Психологические науки
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проблемы определяется и причинами
практического характера. Однако в педагогических исследованиях незначительно представлен аспект развития свойств
ассертивности и ассертивного поведения студентов как предпосылок преодоления враждебности и деструктивности
в обществе и в молодежной среде, понимания общих интересов и конкурентоспособности, достижения компромисса
и консенсуса в коммуникативном действии. Наш опыт показывает, что реализация психолого-педагогического потенциала образовательного пространства
вуза в целенаправленном использовании инновационной дидактики на учебных занятиях способствует развитию
ассертивных свойств личности студентов, формированию готовности иметь
собственную позицию и способность
активно ее отстаивать на осознанной
основе ценностно-смысловых этических
ориентиров. Это важно для студентов в
личностном плане успешного развития,
а также в плане становления будущего
профессионала, избегающего деструктивных методов воздействия на других.
В целом мы связываем этот аспект с формированием общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) как процесса и результата
обучения в вузе.
Ассертивность характеризует устойчивость внутренней позиции, ассертивность – это «сила с которой человек
настаивает на своем, отстаивает свои
права» (Р. Мэй). Поведенческая значимость ассертивных свойств личности
исследуется во внешних проявлениях
(внешняя поведенческая модель успешного человека) (В. Каппони, Т. Новак,
Г. Бэйер, М. Джеймс) и внутреннем мире
человека как его экзистенциальное состояние (А. Маслоу, Э. Фромм, К. Роджерс, В. Франкл, Г. Олпорт). Представители гуманистической психологии
эксплицитно не употребляли понятие
«ассертивность», не исследовали в структуре личности разных возрастов, но поскольку выработали представления об
идентичной и зрелой личности, постольку мы можем говорить о феномене ассертивности, ассертивного поведения в
этико-гуманистической интерпретации.
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принципах безусловного принятия, открытости, веры в положительные свойства каждого его потенциала развития.
Предмет нашего рассмотрения – развитие ассертивных свойств личности студентов – обращает к концепции фасилитации К. Роджерса о значимом для человека учении. Психолог сравнивает учителя с терапевтом, который реализует пять
условий, экстраполированных на образовательный процесс. Дадим им педагогическую интерпретацию: во-первых, обучаемый воспринимает себя как человека,
оказавшегося перед серьезной и важной
проблемой; во-вторых, обучающий в отношениях с обучаемым является конгруэнтной личностью, могущим быть тем,
каков он есть; в-третьих, обучающий чувствует безусловное положительное отношение к обучаемому; в-четвертых, обучающий способен эмпатически проникать
во внутренний мир обучаемого; в-пятых,
обучаемый «до некоторой степени» ощущает конгруэнтность, принятие и эмпатию обучающего [2, с . 346].
Интерпретируя выводы К. Роджерса
применительно к вузовскому обучению,
мы связываем результаты с целенаправленным процессом развития свойств ассертивности, которые не только помогают приспосабливаться к изменяющимся
условиям жизни и предстоящей профессиональной деятельности, но продолжают совершенствоваться и в дальнейшем.
Исследуя достигнутые уровни развития ассертивных свойств, мы предложили аспирантам первого года обучения (42 чел.; дисциплина «Педагогика
высшей школы»; март 2015 г.) анкету, составленную на основе правил Мануэля
Джорджа Смита, объединенных идеей
права человека оценивать собственное
поведение, мысли и эмоции и отвечать
за последствия, с ними связанные. Автор
тренингов, нацеленных на развитие ассертивности личности утверждает, что
исполнение этих правил предупредит
или хотя бы нейтрализует существующие манипулятивные предубеждения [3,
с. 25–56]. Работая в аудитории, мы предложили для одной группы участников
опроса правила, сопровождаемые пояснениями.

Например:
правило 3: Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я полностью или до какой-то степени за решение
проблем других людей.
Деструктивное предубеждение. У меня
больше обязательств по отношению к
некоторым учреждениям и людям, чем
к себе. Желательно пожертвовать моим
собственным достоинством и приспособиться.
Другой группе участников опроса
предложили задание без объяснений о
бытующих деструктивных предубеждениях. И в том и в другом случае надо было
по поводу каждого из 10 правил выбрать
ответы из 4-х предложенных – согласен
полностью; согласен частично; возражаю, мне ближе стереотипное суждение;
свой вариант ответа. Общая статистика
такова: всего ответов по предложенным
вопросам, соответственно 251; 126; 30;
12 (то есть 60%, 30% , 7 %, 3%). Из них,
заполнявших анкету без пояснений к поставленным вопросам, соответственно
62%, 29%, 5%, 4%; с пояснением – соответственно 56%, 31%, 11%, 1%. С учётом
гендерного принципа общее количество
«мужских» ответов было соответственно 58%, 31%, 9%, 2%; «женских» – 62%,
29%, 6%, 3%. «Мужские» ответы без пояснений соответственно составили 58%,
31%, 9%, 2%; «женские» – 62%, 29%,
6%, 3%; с пояснениями: «мужские» ответы – 62%, 29%, 5%, 4% соответственно;
«женские» – 62%, 29%, 6%, 3%. С учётом
возрастного принципа: 23-летних – 53%,
37%, 9%, 1%; 24-летних – 62%, 28%, 8%,
3%; 25-летних – 76%, 18%, 4%, 2%; 26-летних – 58%, 26%, 6%, 10%; 27-летних –
60%, 35%, отсутствуют, 5%. Так был получен эмпирический результат, убеждающий в необходимости целенаправленной
работы, которая помогает студентам
в развитии ассертивных свойств.
Характеризуя сущность и содержание ассертивности как свойства личности, мы выделяем ценностно-смысловой,
когнитивный, аффективный, поведенческий и рефлексивный компоненты, составляющие основу модели её развития
средствами инновационной дидактики.
В этой дидактике мы видим огромный

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

кативные свойства личности: умение
слушать других, критически относиться
к своей позиции. Главное состоит в создании ситуация успеха в обучении для
каждого. Здесь не надо «подстегивать»,
устрашать. Об этом говорят темы проектной деятельности студентов: «Поэт и
народ («Реквием» А.А. Ахматовой)»; «Все
счастливые семьи похожи друг на друга…» (Л.Н. Толстой); «Английская ментальность и язык в процессе познания
истории и культуры Великобритании (на
примере романа Джейн Остен «Гордость
и предубеждение»)»; «Крым наш! Мы
вместе!».
Использование технологии «Шесть
шляп мышления» Э. Боно (Practical Thinking;
I Am Right You Are Wrong) помогает каждому участнику совершенствовать свое
мышление на основе его дифференциации в понимании сознания как системы
самоорганизующейся информации. Осознавая характер мышления, в процессе
обучения надо выделить шесть основных
типов (отсюда шесть шляп – белая, желтая, зеленая, черная, красная, синяя),
нельзя использовать одновременно. Эту
технологию можно применить, обсуждая
гендерную проблему заблуждений, существующих у мужчин и женщин, читая
«Крейцерову сонату» и «Послесловие»
Л.Н. Толстого.
Использовать технологию SWOT-ана
лиз (выявление сильных (Strengths) и слабых сторон (Weaknesses), возможностей
(Opportunities) и угроз (Threats)) можно
в теме «Интеграция европейского и отечественного образования: Болонская декларация (1999)».
Не менее эффективно для развития
ассертивных свойств студентов является использование кейс-технологии (Case
Study, анг. Case – случай, ситуация), концепция которой построена на принципе
«Все от жизни и для жизни» (Д. Дьюи).
Заметим, что в зарубежных вузах от 30
до 50% учебного времени студенты решают кейсы. Применение кейсов (а это
не только составленные преподавателем
или опубликованные, но и создаваемые
самими студентами, что особенно ценно
для развития ассертивных свойств личности) имеет цель способствовать овлаПсихологические науки
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педагогический потенциал, успешно
реализуемый в современных инновационных технологиях, систематическое
использование которых последовательно содействует развитию ассертивных
свойств личности студентов. В традиционной дидактике не стояла проблема
развития ассертивных свойств личности, не приветствовалось, даже осуждалось, ассертивное поведение студентов,
которое формировалось «вопреки, а не
благодаря» обучению, стихийно и индивидуально. В настоящее же время мы говорим о массовости, не забывая самого
привлекательного концепта – «свобода
в образовании» и «образование для свободы». Этому содействует инновационная дидактика, истоки которой, пусть не
покажется странным, ведут к Сократу,
верившему в талант ученика и учителя,
который содействует добыванию знаний
в проблемном обучении. В настоящее
время открытость образования, доступность самых разнообразных источников
информации делает востребованной эвристику на основе проблемных вопросов, стимулирующих «мозговой штурм»
(brain-storming), инверсию, создание
авторских студенческих проектов, креативных задач. Так, актуализируется диалог как универсальное дидактическое
средство для понимания ценности знаний в психолого-педагогической концепции «развивающего обучения», его
принципов (Л.С. Выготский). Авторская
убежденность в ценности такого подхода
подтверждается работой со студентами в
процессе перехода от традиций к инновациям. Скажем о тех инновационных
приёмах, которые активно используем в
своей практике, при этом акцентируем
внимание на их потенциале для развития
ассертивности у студентов.
Проектная технология (лат. projectus –
брошенный вперед) как дидактическая
инновация создает условия для развития
свойств ассертивности в сотрудничестве, студенческом сообществе исследователей, тем самым помогает каждому
представить свой замысел и его реальное воплощение. Работа над проектом
способствует формированию исследовательских умений; развивает коммуни-
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дению общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК)
на основе развития мотивации учения
путем решения жизненно важных проблем, стимулирования использования
имеющихся знаний и освоения новых.
Например, решение кейса «Патриотизм – духовная сила? Рабское подчинение?» в малых группах стимулируется
попыткой осмысления различных высказываний известных людей о патриотизме.
А.С. Пушкин. «Я, конечно, презираю
отечество мое с головы до ног – но мне
досадно, если иностранец, разделяет со
мною это чувство».
М.Ю. Лермонтов «Люблю Отчизну я,
но странною любовью…»
Л.Н. Толстой. «Патриотизм в самом
простом, ясном и несомненном значении
своем есть не что иное для правителей,
как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и
проповедуется везде, где проповедуется
патриотизм».
И. Северянин. «Бывают дни, я ненавижу свою Отчизну, мать свою. Бывают дни,
ее нет ближе, всем существом ее пою…»
М.А. Шолохов. «Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать».
К. Симонов. «Нас пули с тобою пока
еще милуют./Но, трижды поверив, что
жизнь уже вся,/Я все-таки горд был за
самую милую,/За горькую землю, где я
родился,/За то, что на ней умереть мне
завещано,/Что русская мать нас на свет
родила,/Что, в бой провожая нас, русская женщина/По-русски три раза меня
обняла».
Небольшие иллюстрации, приведенные нами, свидетельствует о том, что открытое образовательное пространство
ставит перед студентом проблему вхождения в него в качестве социально активного субъекта, осваивающего его потенциал самостоятельно и в группе.
Остановимся далее на компонентах
ассертивности. Так, ценностно-смысловой
компонент связан с поиском смысла жизни и ценностей, смысложизненных установок и ориентаций. Смысловая сфера

студентов ориентирована на осознание
целей в настоящем и будущем, так или
иначе связанных с образованием, учебной деятельностью, ее осмысленностью
и направленностью. Студенту важно осознавать свои планы на будущее. Для отслеживания динамики ассертивности в
данном компоненте продуктивно использовать тест смысложизненных ориента
ций (СЖО – адаптированная Д.А. Леонтьевым версия теста «Цель в жизни»,
Purpose-in-Life Test, PI, Дж. Крамбо и
Л. Махолика). Этот тест позволяет выявить по цели, процесс и результативность жизни студентов, удовлетворенность собой.
Анализ результатов теста СЖО продуктивно сравнить с результатами, полученными по методике М. Рокича «Ценностные ориентации». Устанавливая
корелляцию терминальных и инструментальных ценностей, выделим в первой
группе искомую для нашего исследования терминальную ценность – уверенность в себе как ценность-цель, соотносимую с запросами личности студента.
Ценностно-смысловой компонент ассертивности взаимосвязан с когнитивным
компонентом, проявляющимся в знаниях,
представлениях и понимании сущности
рассматриваемых жизненных, возможно
профессиональных, ситуаций, требующих анализа и обобщения для получения
адекватной оценки в креативном и мобильном мышлении, включающем анализ
своего Я в окружающем пространстве и
нахождение убедительных речевых умозаключений.
Эмотивный компонент ассертивности,
взаимосвязанный с названными выше,
проявляется в эмоциях (не всегда осознаваемых) и чувствах (осознаваемых
практически всегда), среди них любовь
и счастье, зависть и вражда. В свойствах
ассертивности, не отбрасывая эмоции,
говорим о чувствах, за которыми стоит
устойчивое эмоциональное отношение,
они всегда предметны. Говоря о методиках анализа динамики эмотивного компонента ассертивности, назовем тест
Кеттелла, позволяющий выявить адекватность и неадекватность самооценки,
«конформизм – нонконформизм», следование выбранному пути, предпочтение
собственным решениям.
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Поведенческий компонент ассертивности – результат проявления уверенности
в себе, открытости в межличностных
отношениях, способности смело взаимодействовать в меняющемся социальном окружении на основе преодоления
неуверенности и тревожности, робости.
Поведенческий компонент ассертивности исследователи связывают с конструктивной агрессивностью (Е.В. Хохлова, 2008). В данной статье мы не будем входить в это проблемное поле, но
подчеркнем ценность его исследования
для профилактики агрессивности и ее
понимания, согласно Э. Фромму, как доброкачественной (оборонительной для
самоутверждения, инструментальной
и др.) и злокачественной (спонтанной,
для мести и др.) [4, с. 162–180, 234–241,
280–294].

Наконец, рефлексивный компонент ассертивности, тяготеющий к адекватной
оценке студентом себя, как личности,
развивающийся в образовательном пространстве вуза, входящей в него в качестве активного субъекта. Свои права ассертивная личность отстаивает, не прибегая к манипуляции. В целом такая личность ориентирована на постоянное развитие для достижения состояния «зрелой
личности» (Allport, 1961) [5, c. 288–290].
Так, настойчивое проявление личностью своей уверенности, направленной
на осуществление своих прав и интересов, и ее поддержка в образовании позволяют достигать поставленных целей,
что можно назвать ассертивной позицией, ориентированной на принятие ответственного решения, особенно в конфликтных ситуациях.
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Сравнительный анализ взглядов на природу
невроза в немедицинской психотерапии
В статье обсуждается трактовка понятия «невроз» с точки зрения медицинской и психологической наук. Обобщены взгляды на природу и развитие невроза теоретиков основных направлений немедицинской психотерапии: психодинамического, бихевиорального, когнитивного,
гуманистического, экзистенциального с указанием особенностей внутри каждого направления.
Отражена логика развития теоретических взглядов на природу невроза. Осуществлен сравнительный анализ этих точек зрения с указанием ключевых различий и общих моментов.
Ключевые слова: невроз; сознание; бессознательное; механизмы психологической защиты;
адаптация;когнитивные процессы; эмоции; поведение; факторы социальной среды; интрапсихическая детерминация; внутриличностная регуляция.

T.M. Lavrynovych

Comparative analysis of views on the nature
of neurosis in non-medical psychotherapy
The article discusses the interpretation of the concept of «neurosis» in terms of medical and psychological science. It summarizes the views of the nature and development of neurosis by the theorists
of the main areas of non-medical psychotherapy: psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic,
existential, indicating the features of each direction. The logic of theoretical views on the nature of
neurosis is reflected. The comparative analysis of these points of view shows the key differences and
commonalities.
Key words: neurosis; consciousness; unconsciousness; psychological defense mechanisms; adaptation; cognitive processes; emotion; behavior; factors of the social environment; intrapsychic determination; intrapersonal regulation.

Т.М. Лавринович

травмы. МКБ-10 определяет неврозы
как функциональные психические расстройства, возникающие под действием
психотравмирующих факторов при недостаточной эффективности механизмов психологической защиты в условиях
невротизирующей социальной ситуации, препятствующейудовлетворению
базисных потребностей человека или
представляющей субъективно непреодолимую угрозу для его будущего.В психологии невроз понимаетсякак обратимые
нервно-психические расстройства, обусловленные воздействием психотравмирующих факторов, протекающие без нарушений отражения реального мира, и
проявляющиеся психогенно обусловленными и соматовегетативными расстройствами, нарушениями социальной адаптации при отсутствии психотических

Термин «невроз» впервые был введен в повседневную практику Уильямом
Кулленом в 1776 г. (W.Cullen 1710–1790),
претерпев впоследствии значительные
изменения.Достаточно полное определение принадлежит В.А. Гиляровскому,
который рассматривает невроз как болезненно переживаемые срывы личности, сопровождаемые расстройствами
в соматической сфере, в общественных
взаимоотношениях; вызванные психическими факторами и не обусловленные органическими изменениями [5].
Автором подчеркиваются основные
критерии выделения неврозов: психогенный фактор как причина, вегетосоматические проявления, личностный
характер и тенденция к переработке
возникших нарушений в соответствии
с социальной значимостью психической
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в качестве нарушения социального интереса и стремления к превосходству как
ключевых психологических процессов
для решения жизненных задач. Обе тенденции служат компенсации нормального чувства неполноценности в раннем
детстве [1]. Изначально эти механизмы
искажаютсявследствие отвержения или
гиперопеки в родительской семье. Далее формируются неадаптивные стили
жизни и жизненные цели, которые, в
свою очередь, поддерживают искаженный социальный интерес и стремление
к превосходству, образуя порочный круг.
Невротические личности либо с напряжением продвигаются к целям самовозвеличивания за счет окружающих, либо
становятся беспомощными и изолированными. [1].
Бихевиорально-когнитивное
направление. Как таковым понятием «невроз» в ортодоксальной бихевиоральной
психотерапии пользоваться затруднительно, поскольку психика рассматривалась как «черный ящик». Личность
представляет собой репертуар видов
поведения, приобретение которых обусловлено средой. Невроз – это устойчивая привычка к неадаптивному поведению, которое вызывается однотипными
обстоятельствами. Невротическое поведение сопровождается тревогой, являющейся автономным паттерном. Критерий выраженности невроза – уровень
неадаптивной тревоги, которая мешает
нормальному функционированию организма. Основные источники тревоги и
соответствующих невротических привычек – классическое или оперантноеобусловливание, выражающееся в неадекватном сочетании методов подкрепления
или наказания [8]. С точки зрения необихевиорального направления, невротизация личности происходит вследствие
формирования неэффективных когнитивных моделей поведения, которые
затем реализуются. Принимая во внимание модель взаимного детерминизма
влияния среды, поведения и особенностей когнитивных процессов, один фактор влечет за собой соответствующие
изменения других факторов. Начальную роль играют средовые факторы в

Сравнительный анализ взглядов на природу невроза
в немедицинской психотерапии

явлений [Мещеряков, 2014].Немедицинская психотерапия относится к области
психологических теорий и практики; отдельные ее направления по-разному рассматривают природу невроза. В статье
обобщены научные точки зрения относительно природы невроза в немедицинской психотерапии, проведен их сравнительный анализ.
Психодинамическое направление.
С точки зрения психоанализа сущность
невроза – конфликт между бессознательным и сознанием, между инстинктивными влечениями, составляющими содержание компонента Ид и интериоризированными социальными нормами и
требованиями, являющимися элементами компонента Супер-Эго. Возникающее
напряжение регулируется компонентом
Эго и механизмами психологической
защиты. Компонент Эго в основе своей
имеет высшие мыслительные процессы,
но система Эго может быть слаба, в силу
значительного преобладания психической энергии Ид. Энергия Эго расходуется на подавление импульса Ид, а не на
поиски адаптивного механизма реализации желания. Ослабленное Эго не имеет
доступа к подавленному материалу, что
способствует формированию невротического симптома [12]. Следовательно,
невроз – это следствие неразрешимого
внутриличностного
мотивационного
конфликта при недостаточной эффективности преобразующего влияния Эго
и механизмов психологической защиты. Согласно концепции К.Г. Юнга, личность функционирует на трех взаимосвязанных уровнях – сознание, личное бессознательное, коллективное бессознательное [14]. В условиях, когда материал
личного и коллективного бессознательного не может быть осознан, он подспудно управляет поведением индивида, вызывая внутреннее напряжение и тревогу
[14]. Нарушение циркуляции психической энергии всех трех уровней приводит к нарастанию внутреннего психического напряжения и развитию невроза
как диссоциации путем отторжения человеком частей своей личности. В рамках индивидуальной психотерапии А. Адлера, развитие невроза рассматривается
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ценности, образуют угрозу Я-концепции;
они не допускаются к осознанию [10].
Реакцией человека на состояние несоответствия Я-концепцииявляется напряжение, тревога, замешательство и чувство
вины, приводящие в действие механизмы психологической защиты, главная
цель которой – сохранить целостность
структуры Я [Роджерс, 2009]. Значительность несоответствия между сознаваемым
Я и переживанием определяет тяжесть
невроза и степень психологическойдезадаптации. Согласно мнению теоретиков
гештальт-терапии, невроз возникает как
неспособность человека удовлетворять
свои потребности в связи с полученными психологическими травмами как незавершенными гештальтами, сохраняющими в себе нерастраченную энергию
и стремящимися к завершению.Человек
воспроизводит аналогичные ситуации
на другом содержательном материале,
применяя закрепившиеся типы сопротивлений [9]. На этой основе формируются соответствующие привычные
способы взаимодействия со средой, которые организуют проблему. Подобный
способ адаптации является неврозом,
который существует на пяти уровнях:
1) уровень фальшивых отношений как
отказ от реализации своего «Я»; 2) фобический уровень, связанный с осознанием
собственного фальшивого поведения и
страхом быть собой; 3) уровень тупика
и отчаяния; 4) имплозия (внутренний
взрыв), переживающийся как смерть
всего прежнего; 5) эксплозия или внешний взрыв – сбрасывание лишнего, проявление аутентичной личности [9]. Последние два уровня соответствуют выходу из невроза, например, в процессе
психотерапии. В теории транзактного
анализа человеческое благополучие в социальной среде выражается формулой
«Я – о`кей, ты – о`кей». Невротические
расстройства могут возникать в ситуации, когда человек занимает одну из трех
неэффективных позиций: «Я – не о`кей,
ты – не о`кей», «Я – о`кей, ты – не о`кей»
или «Я – не о`кей, ты – о`кей». Первая из
этих позиций связана с переживанием
себя как плохого и окружения как враждебного; вторая– это позиция превос-

виде значимых объектных отношений,
предлагающих определенные способы
поведения и взаимодействия. В процессе научения через наблюдение у индивида, помимо неэффективных моделей
поведения, формируется неадекватное
самовосприятие, самооценка и самоответ. Таким образом, страдает самоэффективность как важное условие адаптации
и развития [2]. В когнитивном направлении психотерапии приобретение потенциала невротического расстройства
рассматривается как результат формирования неадаптивных когнитивных схем.
Соответствующим образом схемы организуют опыт, восприятие, осмысление,
переживания и поведение личности.
Производными когнитивных схем являются автоматические мысли, систематические когнитивные ошибки и искаженные фундаментальные эмоции, детерминирующие неадаптивные стратегии
поведения. В процессе формирования
неадаптивных когнитивных схем играют роль эволюционная история рода
и генетические влияния, глубина полученных в детстве травм, несовершенное
социальное научение [3]. В контексте
рационально-эмотивного подхода невротические нарушения имеют в своей основе формирование жестко требующих
иррациональных установок, которые, будучи неосознанными, запускают процессы труднопереносимых эмоциональных
реакций и неадаптивных поведенческих
паттернов. Рассматривая механизм развития иррациональных когниции, А. Эллис выделяет три главных пути: биологические факторы, социальное научение и
выбор иррациональных когниций [13].
Гуманистическое и экзистенциальное направление. По мнению К. Роджерса, поведение человека определяется
его Я-концепцией, которая формируется
как важнейшая часть феноменологического поля восприятия личности. Пусковым фактором этого процесса становится отражение ребенка значимым
окружением, которое удовлетворяет
потребность в позитивном внимании
или фрустрирует ее путем выдвижения
условий ценности. Переживания, находящиеся в конфликте сЯ и его условиями
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ки бихевиорально-когнитивного направления в своем понимании законов нормального и патологического личностного функционирования отдают приоритет
определяющего влияния факторам социальной среды и когнитивным процессам
с учетом их взаимосвязи с эмоциональной сферой личности. Гуманистическая
и экзистенциальная традиции в психологии возвращаются к холистической
доктрине, при этом ни одна из психических сфер не считается приоритетной в
вопросах нормального или патологического личностного развития. Они рассматриваются во взаимосвязи и взаимодетерминации с ситуативным преобладанием каждой.
Сравнивая точки зрения теоретиков психотерапевтических направлений
психологии на природу невроза стоит
указать ключевые отличия. Так психодинамическое понимание природы невроза делает акцент на определяющей
роли содержания сферы бессознательного в развитии и поддержании невроза;
подчеркивает значимость ранних объектных отношений, ключевого влияния
бессознательного, степени сформированности механизмов психологической
защиты, силы и зрелости компонента
Эго. Причем классический психоанализ
постулирует неизбежность внутриличностного конфликта между Ид и СуперЭго и видит его разрешение в укреплении и воспитании Эго. Аналитическая
теория делает акцент на определяющем
влиянии коллективного бессознательного, в частности архетипа Самости как
истинного центра личности и источника
психической энергии. В бихевиоральнокогнитивном направлении в качестве
основного фокуса внимания выбираются неадаптивные реакции (например,
тревога) и формы поведения. В их формировании принципиально значимыми
являются механизмы подкрепления и
наказания, а также когнитивные основания – когнитивные модели, когнитивные схемы, иррациональные убеждения.
В клиент-центрированном подходе ключевой является идея формирования неадекватного самоотношения на основе
ложного образа Я. Это приводит к отверПсихологические науки
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ходства и высокомерия; третья отражает
негативное восприятие собственного Я
с принятием на себя вины за происходящие события [4]. Каждая из «не о`кей» –
позиций поддерживает неадекватное
развитие одного из трех эго-состояний:
Ребенок, Родитель, Взрослый. Позиции
поддерживаются соответствующими (пересекающимися или дополнительными)
транзакциями в коммуникациях. Следствием являются неконструктивные межличностные отношения, построенные по
типу психологических игр и жизненных
сценариев. Совокупность вышеназванных факторов препятствует развитию
близости и аутентичности [4]. В контексте идей экзистенциальной философии
и психологии, невроз есть неготовность
человека к встрече с собой и проблемами
существования. Экзистенциальные конфликты изначально неразрешимы, поэтому человек использует сознательные
и подсознательные психологические
операции, чтобы справиться с тревогой,
порождаемой экзистенциальными заботами.Они обеспечивают относительную безопасность, но за счет снижения
потенциала развития и нидуцирования
экзистенциальной вины [15]. В. Франкл
вводит понятие «ноогенный невроз»,
определяя его как невроз, в основе которого лежат духовная проблема и моральный конфликт. Экзистенциальный вакуум (как ощущение бессмысленности и
пустоты), а также экзистенциальная фрустрация (как блокированное стремление
к смыслу), рассматриваются В. Франклом
как духовное бедствие, ведущее к болезни. Апатия и отчаяние являются симптомами ноогенного невроза. Масштабное
воздействие экзистенциального вакуума
не ограничивается индуцированием чувства бессмысленности и ноогенных неврозов; оно лежит в основе «массовой
невротической триады»: депрессии, наркомании и агрессии [11].
Следует отметить логику развития
научных психологических взглядов на
природу невроза и его механизмы. В
психоаналитической традиции определяющими считаются процессы бессознательного как специфического уровня
функционирования личности. Теорети-
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жению неприемлемых частей феноменологического поля и нарушению внутриличностной коммуникации. Гештальттерапия в качестве основы невротизации
рассматривает укоренившиеся механизмы срыва развивающего контакта организма со средой, сформировавшиеся в
аналогичных условиях контактирования
и взаимодействия. В экзистенциальном
направлении акцентируется внимание
на непреодолимости экзистенциальных
конфликтов в силу отказа от авторства
собственной жизни и трудностей принятия на себя ответственности вследствие
небезопасности такого выбора. Кроме
того, этот механизм поддерживают масштабные социальные тенденции, такие
как общая невротизация человечества,
подавление собственной духовности,
разрушение традиций, следование ложным ценностям, чрезмерная сосредоточенности на себе.
В то же время в различных психотерапевтических трактовках природы
невроза наблюдается ряд общих моментов. Во-первых, все авторы отмечают
влияние неблагоприятных психотравмирующих условий социальной среды
как этиологических факторов развития
невроза: стиль построения отношений
с родителями своего и противоположного пола; отношения между сиблингами;
отрицательное подкрепление или наказание; неадаптивные примеры поведения;
семейные послания и установки; условия
ценности личности для близких; плохое
обращение в детстве; препятствия экзистенциальному образу жизни. Во-вторых,
во всех теориях (за исключением классической бихевиоральной теории) присутствует идея последующей интрапсихической детерминации процесса развития
невроза: внутриличностные конфликты

между желаниями и убеждениями; комплексы и архетипы; ошибочные жизненные цели и стиль жизни; усвоенные
неадаптивные модели восприятия, поведения и самоотношения; неадекватные когнитивные схемы; иррациональные убеждения и труднопереносимые
эмоции; ложный образ Я; искаженная
картина мира и механизмы сопротивления контакту; дисбаланс основных эгосостояний, неэффективные транзакции
в коммуникациях; невротическая тревога; механизмы защиты психики перед лицом экзистенциальных проблем; зыбкая
духовная и морально-нравственная основа восприятия. В-третьих, повсеместно
(кроме бихевиоральной теории) делается
акцент на слабости ключевого процесса
внутриличностной регуляции: слабость
компонента Эго; деформация процессов
стремления к превосходству и социального интереса; искажение когнитивноволевых процессов; недостаток критического мышления; зыбкая Я-концепция;
слабость функций Self; неразвитое эгосостояние Взрослого; готовность брать
на себя ответственность за свою жизнь.
В-четвертых, в большинстве концепций
подчеркивается значение процесса осознавания как способности делать доступным для сферы сознания, а значит и для
возможной ревизии и использования,
неосознанного личностного материала.
Затрудненное движение психической
энергии между компонентами личности,
уровнями сознания, различными психическими процессами, разными частями
феноменологического поля блокирует
процесс нормального личностного функционирования. В-пятых, все авторы отмечают в качестве следствия работы невротических механизмов нарушение поведения и способности адаптации в среде.

Т.М. Лавринович
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М.М. Орлова

Представление о здоровом человеке
в контексте самосознания здоровых людей
В статье обсуждается психологический анализ представлений здоровых людей о здоровом
и больном человеке. Автор рассматривает представления о здоровом человеке как часть самосознания и составную часть идентичности. Полученные результаты могут дополнить содержательную сторону понятия внутренней картины здоровья.
Ключевые слова: социальные представления; здоровый человек; больной человек; внутренняя картина здоровья.

M.M. Orlova

The notion of a healthy person in healthy
people's self-conscience

М.М. Орлова

The article submits the psychological analysis of healthy person’s notions in healthy people’s
conscience. The author considers these notions as a part of self-conscience and as an identity’s
component. The investigation results can supplement the notion of inner picture of health.
Key words: public notions; healthy person; diseased person; inner picture of health.
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Изучение представлений о здоровом
и больном человеке в структуре самосознания здоровых людей имеет важное
значение в определении когнитивной
основы отношения к здоровью и болезни, субъективных составляющих как ситуации здоровья, так и ситуации болезни,
адаптационных механизмов [8]. И.Б. Бовина считает необходимым их рассмотрение на социентальном, социальном,
социально-психологическом, индивидуальном уровне.
Современные исследования представлений о здоровье и болезни, представленные в работах И.Б. Бовиной [1]
опираются как на теорию социальных
представлений Э. Дюркгейма [5], так
и теорию социального познания Г.М. Андреевой, а также теорию социального
научения А. Бандуры [12].
В работе О.С. Васильевой и Ф.Р. Филатова понятие «социокультурный эталон здоровья» раскрывается как социокультурный феномен и непосредственный результат использования конкретной концепции в реальной социальной
практике [2, c. 436]. Значимым элемен-

том в рамках этого понятия является активность как целеустремленность.
Индивидуально-личностный подход
в изучении этих представлений в работах А.С. Нелюбовой [7] основан на категории житейских понятий, разработанной Л.С. Выготским [3], на категории
ценностных ориентаций, описанных
в работах Д.А. Леонтьева [6].
Показатели состояния здоровья могут рассматриваться как объективные
(характеристики состояния различных
физиологических систем) и субъективные (восприятие, переживание, выражающиеся в жалобах, осознании и самооценке) [9].
Переживание собственного здоровья формируется в рамках жизненного опыта индивида и дает возможность
ориентироваться в своем состоянии.
Это связано с пониманием ситуации, что
выражается в оценке качества жизни и
своего социального статуса, к которому
относится статус здорового человека [9].
А.С. Нелюбова [7] считает, что представления пациента о болезни не являются
абстрактными, оторванными от жизни
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идеями – они определяют поведение человека в ситуации болезни. Видимо, это
справедливо и в отношении ситуаций
здоровья. Подобное поведение может
быть как способствующим сохранению
здоровья, так и не способствующим.
Субъективные представления о здоровье и болезни могут рассматриваться
как знания, трансформированные обыденным сознанием и выполняющие регулирующую по отношению к поведению
функцию [10; 11].
На наш взгляд, представления о здоровом и больном человеке у здоровых
людей реализуются в знании о других,
собственном опыте телесного недомогания, идентификации себя со здоровым
или больным человеком.
В данной статье мы рассмотрели особенности структурных элементов представлений о здоровом человеке и связь
этих представлений с самоотношением и
адаптационными стратегиями личности
здоровых испытуемых.
Материалы и методы исследования
Нами были проведено исследование
здоровых испытуемых (543 человек),

не имевших хронических соматических
заболеваний, в возрасте от 25 до 60 лет
(мужчины и женщины). Был использован
комплекс методов: исследование самоотношения проводилось по методике МИС,
определение идентичности – по методике тест Куна «Кто Я», анализ представлений о здоровом и больном человеке –
методом анкетирования, а также с помощью методик исследования жизненного
стиля Келлермана–Плутчика–Конте, исследования копинг-стратегий Лазаруса,
исследования ретроспективной оценки
переживания здоровья и болезни. При
статистической обработке результатов
были подсчитаны среднеарифметические значения, стандартные отклонения,
выявлена достоверность различий между
группами согласно Т-критерию Стьюдента, приэтом был применен метод корреляционного анализа Пирсона (с помощью компьютерной программы SPSS-19).
Обсуждение результатов
Выраженность факторов представлений о здоровом человеке у здоровых людей с точки зрения личностной значимости показана нами в таблице 1.

Табл. 1. Выраженность факторов представлений о здоровом человеке
у здоровых людей с точки зрения личностной значимости
Здоровье
как активность

Здоровье
как возможность быть
активным

Доверие
здравоохранению

Оптимизм
в возмож
ности
сохранить
здоровье

Социальное
одобрение
желания быть
здоровым

Выраженность
фактора
в баллах

3,1; max=5

2,5; max=4

2,8; max=3

3,2; max=4

0,11; max=3

Выделенные
факторы
представлений
о здоровом
человеке

Здоровью
помогают
друзья

Здоровью
помогаю я
сам

Здоровью
помогает
семья

Здоровью помогают лекарства

Здоровью
ничто не поможет

Выраженность
фактора
в баллах

0,06; max=2

0,14; max=2

0,13; maх=2

0,11; max=2

0; max=2

Представления о здоровом человеке
характеризуются тем, что здоровье рассматривается как связанное со значимостью активности и социальной полезности, оптимизмом в отношении возможности сохранить его. Предполагается,

что желание быть здоровым социально
одобряемо, опирается на принципы здравоохранения, образ жизни, самого субъекта, семейные отношения и лекарства.
Представление о том, что здоровый
человек – это человек активный, более
Психологические науки
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Выделенные
факторы
представлений
о здоровом
человеке
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характерно для взрослых (0,135) женщин
(0,127). Оно коррелирует со значимостью переживания болезни (0,087), идентификацией себя с экономическими и
хозяйственными задачами (0,094), представлением о том, что больной ничем не
отличается от здорового (0,1), снижением доверия к системе здравоохранения
(0,086) и ослаблением оптимизма в отношении сохранения здоровья (0,098).
По-видимому, значимость здоровья как
активности сочетается с определением
себя как экономически состоятельного
человека. Это важно для людей социально ориентированных. Значимость активности как синонима здоровья сочетается
со значимостью опыта переживания болезни, пессимистическим отношением
к помощи здравоохранения и возможности сохранить здоровье. На наш взгляд,
это свидетельствует о том, что здоровье
как основа активности значимо для социально активных людей, воспринимающих больного как человека, отличающегося от здорового, что, по-видимому,
определяет ощущение уязвимости здоровья, чувство страха перед возможностью
оказаться в этой непрестижной группе –
группе больных людей.
Представление о том, что здоровье дает возможность быть активным
и полезным, характерно для взрослых
людей (0,125), коррелирует с моральнонравственной адаптивностью (0,107),
снижает представление о значимости лекарств в сохранении здоровья (–0,091).
Обращает внимание на себя тот факт,
что представления о собственных возможностях, связанных со здоровьем,
мало зависят как от других представлений, так и от самоотношения и адаптационных стратегий. Зависимость между
представлением о здоровье как возможности и значимостью лекарств, свидетельствует о том, что лекарства рассматриваются основным способом решения
проблем при утрате этих возможностей.
По-видимому, представление о здоровье
как ресурсе собственной активности неактуально для личности.
Оптимизм в возможности сохранить
здоровье характерен больше для молодых людей (–0,122), коррелирует со сни-

жением значимости переживания болезни (–0,145), отрицания (–0,089), склонности к негативным самоописаниям
(–0,089), снижением восприятия здорового человека как активного и социальнополезного (–0,098); повышением значимости преодоления болезни в перспективах больного человека (0,113), доверия
здравоохранению (0,262), представлением о социальном одобрении желания
быть здоровым (0,175). Можно сделать
вывод о том, что оптимизм в сохранении
здоровья связан с позитивным отношением к себе, представлением о преодолимости болезни, снижением значимости здоровья и опоры на медицинскую
помощь и характерен для молодых людей. Интересно, что в этом случае оптимизм в сохранении здоровья связан не
со значимостью здоровья, а с возможностью не переживать состояние болезни.
Представление о социальном одобрении желания быть здоровым более характерно для мужчин (0,239), коррелирует со снижением аутосимпатии (–0,135),
субъективного неблагополучия (–0,1),
принятия ответственности (–0,179),
конфрантационного копинга (–0,126),
дистанцирования (–0,193), поиска социальной поддержки (–0,162), бегства – избегания (–0,104), значимости лекарств
(–0,222); с повышением вытеснения
(0,098), проекции (0,0,91), компенсации
(0,111), адаптивности (0,143), оптимизма в сохранении здоровья (0,175). Повидимому, представление о социальном
одобрении желания быть здоровым воспринимается как нечто самоочевидное
и при этом может выступать как требование по отношению к себе, несоответствие которому приводит к снижению
эмоционального самопринятия и повышению психологических защит.
Можно выделить специфичность
представлений о здоровом человеке в зависимости от пола и возраста:
• для мужчин более характерно долженствование быть здоровым;
• для женщин значима активность
здорового человека;
• для молодых людей характерно
представление, что здоровый человек –
это активный человек, оптимистичный
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чин (0,086), коррелирует с аутосимпатией (0,091), снижением субъективного неблагополучия (–0,086), принятия
ответственности как копинг-стратегии
(–0,089), повышением адаптивности
(0,099), идентификации себя со здоровым человеком (0,136). По-видимому,
это убеждение характерно для молодых
людей, опирающихся на возможности
своего здоровья для достижения своих
жизненных целей, для которых значимо
быть здоровым.
Представление об опоре на друзей
в сохранении здоровья коррелирует с
субъективным неблагополучием (0,09),
снижением поиска социальной поддержки как стратегии преодоления (–0,089),
адаптивности (–0,121) и повышением
вытеснения (0,087) и значимости эмоциональных проблем больного (0,98). Таким образом, потребность в дружеской
поддержке свойственна эмоционально
уязвимым людям.
Представление об опоре на себя в
вопросах здоровья характерно для испытуемых старшего возраста (0,127) и коррелирует со снижением конфронтационного копинга (–0,089). По-видимому, это,
скорее, декларация, чем выражение значимого отношения.
Представление об опоре на семейную поддержку более характерно для
женщин (0,086), коррелирует со снижением аутосимпатии (–0,087), повышением склонности к негативным самоописаниям (0,095). Для людей с ощущением
уязвимости самоотношения это связано
с поиском опоры на семейные ресурсы.
Представление об опоре на лекарственные препараты в возможности сохранить здоровье более характерно для
женщин (–0,177) с высоким уровнем образования (0,099) и профессиональным
статусом (0,161). Оно коррелирует с самопринятием (0,086), копинг-стратегиями:
дистанцированием (0,96), поиском социальной помощи (0,092), принятием
ответственности (0,138), снижением вытеснения (–0,117), нервно-психического
уровня адаптации (–0,101), значимости
представления о здоровом человеке как
человеке активном и социально полезном (–0,091) и представления о социальПсихологические науки
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по отношению к своему здоровью и доверяющий здравоохранению;
• по мере увеличения возраста становится более характерным представление
о том, что здоровый человек – это человек активный, и значимость возможности быть здоровым человеком.
Таким образом, представления о здоровом человеке складываются в определенный социальный портрет: это активный и социально полезный человек, чье
здоровье уязвимо, а желание быть здоровым очевидно социально одобряемо.
Эти представления мало связаны с собственными возможностями, оптимизм в
отношении здоровья определяется тем,
насколько можно о нем не задумываться.
Представление о доверии здравоохранению в возможности сохранения
здоровья характерно для молодых людей
(–0,116), коррелирует со снижением значимости переживания болезни (–0,122),
аутосимпатии (–0,09), психологических
защит: вытеснения (м0,154), регрессии
(–0,106), проекции (0,093), идентификации себя с деятельным «Я» (–0,113) и
склонности к негативным самоописаниям (–0,169), значимости представлений
о здоровье как активности (–0,86); повышением самоуважения (0,131), внутренней неустроенности (0,107), конфрантационного копинга (0,106), самоконтроля
(0,09), позитивного переопределения
(0,135); с повышением значимости представления о том, что больной ничем не
отличается от здорового (0,128), представления о значимости преодоления
болезни (0,145), об оптимизме в возможности сохранения здоровья (0,261) и об
опоре на применение лекарственных
препаратов (0,124).
Возможно, обращение к помощи
здравоохранения сопряжено с чувством
вины за утрату здоровья и стремлением
переложить ответственность за здоровье
на медицинскую помощь. По-видимому,
роль здорового человека рассматривается как самоочевидная социальная ценность, уязвимая и зависящая от здравоохранения.
Представление о том, что сохранить
здоровье помогает образ жизни, более
характерно для молодых (–0,152) муж-
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ном одобрении желания быть здоровым
(–0,22), повышением значимости доверия здравоохранению (0,124). Таким
образом, опора на лекарства может отражать представления, выражающие так
называемое «грамотное, передовое» отношение к лекарствам как современным
технологиям борьбы с болезнью.
Можно сказать, что опора на образ
жизни и на самого себя в сохранении
здоровья может рассматриваться как
декларация, характерная для молодых
людей, но не связанная с личностными
адаптационными стратегиями, опора
на друзей и семью характерна для неуверенных в себе, эмоциональных людей.
Следовательно, необходимость сохранения здоровья не является осознанной
стратегией.
Анализ роли представлений о здоровом человеке в структуре самосознания
показал, что это представление является
ценностным и связано с социальными
представлениями о его престижности.
Значимость этого представления более
характерна для социально активных людей. Вместе с тем, именно этим людям
свойственен страх перед социальной
ролью больного человека. То есть, роль
здорового человека рассматривается в
качестве синонима социальной успешности, а роль больного – синоним социальной неуспешности. При этом такие представления являются декларативными и
отражают, скорее, вопросы личностной
уязвимости, чем активные стратегии,
направленные на сохранение здоровья.
Анализ результатов методики «Ретроспективная оценка переживания здоровья и болезни» показал, что значимость
переживания болезни (1,6) оценивается
несколько ниже, чем здоровья (2,6). Повидимому, переживание здоровья личностно более значимо.
Значимость переживания здоровья
коррелирует с уровнем образования
(0,129), значимостью переживания болезни (0,316), морально-нравственной
адаптивностью (0,095), идентификацией
себя с активным (0,222), хозяйственным
человеком (0,092), ориентированным на
будущие задачи (0,180), со здоровым человеком (0,105), коррелирует со сниже-

нием идентификации себя с социальными ролями (0,151).
По-видимому, ретроспективная оценка переживания здоровья показывает, что
значимость этого переживания связана
с идентификацией себя с активностью,
ориентацией на будущие цели, в отношении которых значимо здоровье, и идентификацией себя со здоровым человеком. Значимость переживания здоровья
снижает важность социальных ролей, видимо, социальные обязательства отвлекают от проблем здоровья. Интересно,
что значимых корреляций с представлениями о здоровье не выявлено. Возможно, система представлений о здоровье и
переживания себя здоровым человеком
разобщены, что свидетельствует о понимании роли здорового человека как
условия самореализации, хотя и не является полностью осознанной ценностью.
Значимость переживания болезни
характерна для испытуемых старшего
возраста (0,136), коррелирует со значимостью переживания здоровья (0.316),
отрицанием (0,128), снижением значимости идентификации себя с социальными ролями (0,1), доверия к здравоохранению (–0,122) и оптимизма в возможности сохранить здоровье (–0,145),
с повышением склонности к негативным
самоописаниям (0,185), с представлением о здоровом человеке как активном
и социально востребованном (0,087).
Личностная значимость переживания болезни может рассматриваться как
источник самообвинения, опирается
на ценность здоровья как ресурса социальной активности и представление об
уязвимости здоровья, которое не подкреплено доверием здравоохранению.
Сфера переживания здоровья и болезни
является единой сферой, определяющей значимость будущих целей и активность, необходимую для их достижения.
Таким образом, именно опыт индивидуальных переживаний здоровья и
болезни становится связующим звеном
между системой идентичности и представлениями об этой сфере.
В целом можно сделать вывод о том,
что роль здорового человека является
высокостатусной и малоосознанной.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

Она связана с представлением об активности и социальной полезности, которые утрачиваются в связи с болезнью.
По-видимому, роль здорового человека
рассматривается как самоочевидная социальная ценность, уязвимая и зависящая больше от внешних ресурсов, чем
от внутренних. Переживание здоровья и
болезни являются значимой составляющей идентичности как проявление ориентации на будущие цели, активность
личности, то есть, проявления самореализации. Необходимость сохранения
здоровья не является осознанной стратегией в самосознании здоровых людей,
она не реализована в адаптационных

стратегиях, что предполагает неготовность к ее утрате и формирует страх перед болезнью, которая рассматривается
как фатальное явление в жизни человека. Здоровый человек способен идентифицировать себя как со здоровым, так
и с больным, при этом идентификация
себя с больным человеком сопровождается самообвинением.
Выявленный
симптомокомплекс
самосознания, включающий систему
представлений, процесс переживания и
идентификаций, позволяет рассмотреть
внутреннюю картину здоровья на рациональном, эмоциональном и идентификационном уровнях.
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Неадекватность профессиональных
представлений об объекте деятельности
как основа профессиональных
деформаций педагога
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В статье исследуются проблемы соответствия в педагогической деятельности представлений субъекта реальному объекту. Рассматриваются факторы, способствующие их сближению,
среди которых знания, опыт, уровень мастерства учителя, уровень развития самосознания, способность разделять объективные и ситуативные компоненты образа, переживать ценность, значение, смысл социального объекта. Расхождению образа с реальным объектом способствуют избыток информации, в результате чего образ в сознании субъекта приобретает фрагментарный
или «клиповый» характер.
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Inadequecy of professional ideas about the
object of activity as the basis of professional
deformations of the teacher

Развитие профессионализма личности нельзя представить вне тесного взаимодействия с объектом ее деятельности.
Целенаправленное изменение объекта
деятельности является в реальности
смыслом существования всего процесса труда, поэтому представление о нем
включает в себя субъект-объектные отношения, предмет труда, внешние средства, условия и процессы профессионального взаимодействия. По мере познания объекта деятельности, его образ
в сознании профессионала постоянно
изменяется, уточняется, становится более дифференцированным, прогнозируемым. Постепенно у субъекта деятельности устанавливаются определенные взаимоотношения с объектом, воздействие
трансформируется во взаимодействие.
Е.А. Климов рассматривает образ
объекта в качестве одного из психических регуляторов трудовой деятельности, который может быть представлен
чувственным образом (сенсорный, перцептивный); репрезентативным конкретным образом (представления памяти, воображения); репрезентативным
отвлеченным образом (понятия, схемы,
системы понятий, усвоенные алгоритмы
действий) [8].
Исследование динамики формирования представлений об объекте деятельности у педагогов-психологов с помощью

методики семантического дифференциала показало, что представления об объекте деятельности гетерохронны, хотя
существует определенная положительная динамика. Работающие педагогипсихологи по сравнению со студентами
видят объект менее ярким, более простым, ясным и легким и в то же время
равнодушным и инертным, что может
определяться имеющимся опытом работы и уверенностью в своих силах [15].
Представление, являясь активной
субъективной моделью, картиной, образом, принципиально не может быть полным отражением своего объекта, быть
тождественным ему. Представление всегда имеет расхождение с оригиналом, оно
является и результатом взаимодействия
с ним, и переживанием этого взаимодействия, и одним из источников развития.
Однако процесс сближения субъективного образа и реального объекта не является равномерным, иногда наблюдается его замедление, стагнация и даже,
наоборот, увеличение разрыва, ведущее
к неадекватному взаимодействию субъекта с объектом.
Расхождение представления об объекте и реального объекта – это не только
следствие опосредованности создания,
построения представления, но и принципиальное условие существования субъекта деятельности.
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The article investigates the problems of correspondence of subject’s ideas to the real object in
pedagogical activity. The factors promoting their convergence including knowledge, experience, level
of teacher’s skill, level of self-consciousness development, ability to separate objective and situational
components of the image, to feel value, meaning, significance of social object are considered. The
excess of information promotes the divergence which results in fragmentary and clip-like image of the
object in the mind of a person.
Key words: professional ideas, subject and object of pedagogical activity, professional formation,
professiogenesis, adequacy of ideas, professional deformations.
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Складывающиеся представления об
объекте деятельности являются не только результатом обучения или приобретенного опыта. Субъект сам в значительной степени обеспечивает их продуцирование, развитие и соответствие,
по его мнению, реальности. Поэтому
любое конкретное представление имеет
свое строение, индивидуальное для каждого субъекта, а совокупность представлений составляет многомерную, полиморфную, интегрально-динамическую
структуру.
Нередко субъект, неудовлетворенный
несовпадением представлений о том, каким должен быть воспринимаемый образ
объекта, и о том, как он реально воспринимается, стремится целенаправленно
изменить представление или создать новый прагматичный образ объекта, формируя его имидж. Появление имиджа
обусловлено желанием субъекта создать
образ, который бы соответствовал субъективному прообразу или способствовал
бы достижению социально значимых
целей или разрешению внутренних проблем. На это же указывает Д.А. Леонтьев
подчеркивая, что имидж – это специально сконструированный образ, в то время
как представления существуют независимо от специальных усилий их носителя
или иных его создателей. Таким образом,
различия между понятиями «имидж» и
«образ» основываются на признании таких характерных особенностей имиджа,
как его функциональность, целенаправленность и иллюзорность [9].
Изменение структуры представлений
обусловлено, прежде всего, задачами повышения эффективности деятельности.
Структура представлений зависит как от
реальной, объективной структуры мысленно воспроизводимого образа объекта, так и от приписываемых субъектом и
демонстрируемых объектом, но реально
не существующих черт, характеристик,
качеств этого объекта. Кроме того, компоненты представлений, имеющихся
у различных субъектов, могут быть типичными и индивидуальными, т.е. имеющимися в сознании либо многих, либо
единичных субъектов. Анализируя как
реальные, так и приписываемые реаль-

ному объекту черты, можно выявить те
из них, которые стабильно, устойчиво
представлены в сознании, независимо от
условий и причин их актуализации, и те,
которые возникают случайно, ситуативно: одни – в одних ситуациях, другие –
в других. Объективные компоненты составляют основу, базовую структуру представлений, а ситуативные – определяют
их временную динамику и зависят от
условий и причин актуализации образа.
Результаты исследований В.П. Серкина показывают, что с увеличением стажа
профессиональной деятельности семантические описания (оценки) как профессионально значимых, так и профессионально нейтральных стимулов в группах
профессионалов становятся все более
сплоченными и однородными, при этом
профессиональная специфичность образа мира и образа жизни рефлексируется
(в среднем по группе) все хуже, т.е. чем
больше стаж, тем все больше кажется,
что «так было всегда», «все так видят и
понимают» [17].
Для педагогов как профессионалов,
социальные установки выступают фактором, стабилизирующим образ мира
и формирующим представления об ученике, на которого направлена их деятельность. Именно профессиональные
представления учителя о конкретном
учащемся в значительной степени побуждают педагога к использованию тех
или иных форм взаимодействия с учеником, регулируют содержание и форму
педагогических воздействий, направляют и корректируют их. В результате
эти профессиональные представления
об ученике можно рассматривать как
некий комплекс социальных установок – аттитюдов, или психологическое
переживание субъектом ценности, значения, смысла социального объекта.
Профессиональные образы объекта выступают целостной совокупностью всех
житейских и научных представлений об
ученике, комплексом всех социальных
установок на ученика, формирующихся
у педагога и актуализирующихся в процессе взаимодействия с воспитанником.
У каждого педагога эти представления
индивидуальны, неоднородны и вариа-
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выделяют и используют большее количество первичных конструктов, отражающих, соответственно, большее число
личностных параметров учащихся [14].
Л.М. Митина установила, что в представлениях учителей с низким уровнем
развития самосознания преобладают их
субъективные впечатления о чертах характера и способах поведения ученика.
По мнению исследователя, в сознании
таких педагогов существуют пять типов
представлений об учащихся [10]:
• отличники, сотрудничающие с учителем и заслуживающие только положительных оценок;
• способные, но трудные ученики,
ненадежные, недисциплинированные,
работающие не систематически, не использующие свои способности и т.п.;
• хорошие (послушные) ученики, хорошо относящиеся к учителю, но малоспособные и слабоуспевающие;
• проблемные ученики, с которыми
часто возникают противоречия и конфликты, про которых говорят, что «лучше бы их вовсе не было»;
• ученики, не привлекающие внимания учителя, учитель может не заметить,
присутствовал ли такой ученик на уроке.
Аналогичные цели преследовал
В.Л. Ситников, анализируя представления учителей с помощью методики «20
высказываний». Взяв за основание классификации субъектно-объектные отношения, он показал, что варианты представлений учащегося педагогами можно
свести к шести типам:
а) ребенок характеризуется как пассивный объект, изменяющийся под воздействием взрослых («пассивный объект»);
б) в представлении преобладают черты субъекта, но при этом считается, что
взрослый оказывает решающее влияние
на развитие личности ребенка («активный объект»);
в) ученик характеризуется как активный субъект, практически независящий от
влияния взрослых («активный субъект»);
г) ученик характеризуется как инертный субъект, мало реагирующий на воз
действия взрослых («пассивный субъект»);
Психологические науки
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тивны в рамках допусков профессионального пространства.
Разрыв представлений субъекта с реальностью, отражающийся на его деятельности, может быть обусловлен разными
причинами. По мнению М.Б. Владимировой, деформированность представлений педагога об объекте его деятельности (и не одном) связана с избытком
информации, которую приходится ежедневно обрабатывать, в результате образ
приобретает фрагментарный или «клиповый» характер. Учащающийся ритм и
возрастающая скорость жизни, дефицит
времени усиливают данный процесс. В
результате образы представлений об учащихся синтезируются из разрозненных
информационных частиц, которые соответствуют имеющемуся аттитюду. Подобные мозаично-векторные образы постепенно вытесняют из профессиональных
преставлений реальность, которая по
отношению к ее отражению становится
вторичной [5].
Отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, К.В. Вербова, С.В. Кондратьева, М.Ю. Красовицкий, Г.И. Метельский, А.А. Реан и др.) достаточно
убедительно показали связь адекватности
представлений об учащихся с опытом и
уровнем мастерства учителя. Так, в работах А.А. Бодалева показано, что успешно работающие педагоги сравнительно
точно и полно представляют образы
учащихся. Результаты проведенных
исследований показывают, что по сравнению с менее успешно работающими
педагогами оценки этих педагогов более
дифференцированы, представления об
отдельных школьниках содержат меньше личностных качеств, но отражают
самое существенное в личности и наиболее значимое с точки зрения задач,
решаемых педагогом по отношению
к этому школьнику [4].
При
изучении
семантического
пространства учителей физкультуры,
Л.И. Резник пришел к выводу о том, что
основные различия эффективной и неэффективной работы учителей проявляются в степени структурно содержательной дифференцированности. Благодаря
этому эффективно работающие учителя
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д) в образе ученика преобладают
черты активного субъекта, но имеются
отдельные черты инертного объекта, в
целом взаимодействующего с взрослыми
(«активно-инертный субъект»);
е) в образе равномерно представлены
черты объекта воздействия и субъекта
развития («субъектный объект») [18].
Изучая особенности представлений классных руководителей, Г.А. Розов
установил, что те при классификации
старшеклассников ориентируется на самых «лучших» и наиболее «трудных» учащихся, которые являются конкретными
примерами сложившихся оценочных
эталонов. Взаимодействие этих противоположностей в сознании учителя во многом определяет формирование обобщенного понимания личности учащегося.
Поэтому, констатирует ученый, лучший
старшеклассник служит для учителя своеобразной «точкой отсчета», с помощью
которой он классифицирует всех учеников класса [16].
В настоящее время в понятии «представления об ученике» выделяют три
основных смысла:
1. Обобщенные представления о гипотетическом, собирательном, «абст
рактном» ученике, некая имплицитная
модель, в которой собираются, проецируются основные представления об
учениках. Эти представления можно
назвать проекцией. Таких моделей может быть практически неограниченно
много как у разных людей, так и у одного
человека, и определяются данные модели представлением о ролевой позиции

учащегося в школе, его обязанностями.
2. Представления о конкретном ученике, которые по своей природе близки
припоминаниям. Таких представлений
также может быть достаточно много, так
как, с одной стороны, один и тот же ученик может вспоминаться разными людьми, а с другой – в различных ситуациях,
может, и одним человеком, могут вспоминаться разные качества одного и того
же конкретного ученика.
3. Представление, которое сложилось о себе у самого ученика соотносится
с представлением взрослого о том, каким
он сам был в детстве. Подобные представления обычно называют «Я-образами».
Их также может быть значительное количество.
Следует отметить сложность выявления адекватности субъективных представлений педагогов об ученике, что
определяется свернутостью этих представлений, трудностью их актуализации
учителем в процессе реальной деятельности. Кроме того, влияние самих представлений оказывается опосредованно
подсознанием и сливается с влиянием
на педагогическую деятельность множества других факторов, как субъективного порядка (ценности, цели, эмоции,
способности и др.), так и объективного
(условия, требования, возможности среды и др.).
В таблице 1 приведены полученные
в нашем исследовании сравнителные характеристики представлений учителей,
работающих с разной степенью эффективности.

Табл. 1. Параметры профессиональных представлений об объекте деятельности
№
п/п
1
2
3
4
5
Е.И. Рогов

6

96

7

Особенности профессиональных представлений учителей
эффективно работающих
неэффективно работающих
Высокая дифференцированность
Слабая дифференцированность
Отражает больше параметров
Отражает меньше параметров
Отражает существенные параметры
Отражает несущественные параметры
Объективность оценок
Субъективность оценок
Индивидуализация представлений
Типизированность представлений
Гибкость, изменчивость, неустойчивость Стабильность, ригидность, постоянство
образов
образов
Отношение к объекту деятельности как
Отношение к объекту деятельности как к
к неизменной (пассивной или стихийной)
саморазвивающемуся субъекту
субстанции
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О живучести стереотипов свидетельствует исторический анализ, проведенный К.В. Вербовой и С.В. Кондратьевой,
которые показали, что представления
педагогов о детях достаточно стандартны, стабильны и мало зависят даже от
смены поколений и социальных катаклизмов [4]. Наиболее распространенным педагогическим стереотипом можно считать клишированное представление о взаимосвязи учебной успешности
ученика с его личностными качествами:
хорошо успевает – обладает позитивными личностными характеристиками; не
успевает – отрицательными. По разным
данным от 70 до 85% учителей воспринимают детей как носителей определенных оценок.
В.Н. Панферов в своих работах обозначил три класса стандартов стереотипов [12]: эмоционально-типические,
социальные и антропологические, которые, по мнению А.А. Реана и Я.Л. Коломинского, характерны и для учителей,
у большинства которых сформированы
эталонные образы «хорошего» и «плохого» ученика [13].
Укорачивая познавательный процесс,
но, не обеспечивая точное построение
образа, стереотипизация способствует
возникновению предубеждения, которое
формирует негативные представления,
деформируя образ, и вполне может причинить тяжелый вред взаимоотношениям субъекта и объекта. Как показывает
педагогическая практика негативный
опыт, предубеждения весьма характерны для учителей и играют существенную
роль в формировании образа ученика,
деформируя взаимоотношения с ним.
Главный недостаток стереотипа в
деятельности учителя – его инертность.
Ведь педагог, считает Н.Б. Москвина, работает с другим человеком (ребенком),
который постоянно меняется, отвечает
на педагогические воздействия, сопротивляясь им, и, в свою очередь, он сам
воздействует на педагога, живет в своей
логике, в своем мире, часто непонятных и недоступных учителю. Пока педагог продумывает и организует свое воздействие (взаимодействие с ребенком),
ориентируясь на некоторый зафиксиПсихологические науки
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Трансформации образа у субъекта обусловлены также механизмами социальных представлений, житейской психологии и здравого смысла. Автор теории
структурного баланса Ф. Хайдер исходил
из того, что представление о человеке
формируется на основе приписываемых
ему причин поведения или каких-то более общих характеристик. Основу приписывания составляют или то, что поведение воспринимаемого объекта схоже
с каким-то иным образцом, которое имело место в прошлом субъекта восприятия, или опора на личные мотивы, преду
сматриваемые в подобной ситуации [1].
По Хайдеру, людям свойственно приписывание причин поведения и характеристик по простой модели: «плохим»
людям всегда приписываются «плохие»
поступки и качества, а «хорошим» — хорошие. В этом отношении Г.М. Андреева
замечает, что хотя такое объяснение действительно схватывает распространенные сентенции здравого смысла, оно же
доказывает и крайнюю субъективность
процесса каузальной атрибуции. Г. Келли
в своих экспериментах продемонстрировал, что занимая позицию наблюдателя,
субъект всегда будет приписывать причины неудач в деятельности участвующему
в ней объекту наблюдения [1].
Работы А.А. Бодалева, Г.М. Андреевой, Г. Келли, Х. Хекхаузена, П. Уилсона
и других психологов свидетельствуют
о существенном значении атрибуции в
процессе формирования представлений
об объекте.
Не менее важным фактором, обуславливающим представления о другом человеке, является стереотипизация. Стереотип выступает своеобразным эталоном
представлений о людях разного типа.
Г.М. Андреевой рассматривает стереотип как устойчивый, неизменный образ
какого-нибудь человека или явления, который используют в качестве известного
«сокращения» периода познания в процессе взаимодействия с этим феноменом [1].
Стереотипы редко даже частично
осознаются субъектом, обычно находясь
вне поля сознания человека, но постоянно оказывая влияние на процесс формирования представлений об объекте.
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рованный в определенный момент образ последнего, он уже не тот, он изменился, хотя не кардинально (речь идет
о микроизменениях, о нюансах), однако
даже они представляются чрезвычайно
важными. Динамичность образа объекта
определяет границы возможностей учителя в осуществлении собственных профессиональных целей и замыслов [11].
Следует заметить, что в некоторых
случаях, стереотипы могут играть позитивную роль в формировании образа
ученика. А.А. Реан относит к данным ситуациям следующие: педагог, основываясь на стереотипах, лишь вероятностно
оценивает личность учащегося; педагог
отдает себе отчет о наличии субъективных стереотипов оценивания; опора на
стереотипы представляет лишь один из
способов познания учеников, который
работает в условиях информационного
дефицита и за которым следует целенаправленное профессиональное изучение
индивида [22].
Наряду со стереотипизацией в формировании профессиональных представлений педагогов об ученике активно
участвуют механизмы проекции, децентрации и идентификации, которые также могут образ приближать к реальности
или отдалять от неё. При проецировании субъект неосознанно наделяет формируемый образ объекта собственными
личными мотивами, приписывает ему
свои качества и переживания. Влияние
децентрации связывается со способностью субъекта не всегда критично воспринимать мнение другого, тогда как
идентификация выступает приём как
постановки себя на позицию объекта, результатом чего является усвоение установок, мотивов, позиции и объекта.
В этот же ряд можно поставить и педагогическую эмпатию, выражающуюся
в эмоциональной поддержке, искреннем
проявлении сочувствия, сострадания.
Именно эмпатия, считает Н.В. Елфимова, обуславливает должный уровень решения педагогических проблем, требующих ориентации в психологии школьника, понимания его личности [6]. Однако если учителя с неразвитой эмпатией нередко допускают педагогическую

бестактность, прибегают к неоправданным наказаниям и морализированию,
то избыток эмпатии может породить
отношения симбиозного характера.
По результатам исследования изучения
уровня эмпатийности учителей доказано, что умением распознавать психическое состояние учащихся обладают
не более 17 % обследованных учителей
[7]. По данным С.Г. Вершловского, у молодых учителей слабо развита способность к сопереживанию, сочувствию и
эмоциональной отзывчивости. 40–50 %
опрошенных учителей считают, что учащиеся оказались хуже, чем они думали;
до 45 % считают, что им не даются контакты с учащимися [10].
Выявление и изучение рассмотренных психологических механизмов помогает понять процесс формирования
профессиональных представлений субъекта об объекте, что в педагогической
деятельности способствует осознанию
их учителями и преодолению проблем и
барьеров во взаимоотношениях с учениками, повышает эффективность деятельности педагога.
Не трудно заметить, что нарушение
действия указанных механизмов при
формировании образа ученика ведет к
профессиональным деформациям взаимоотношений с ним. Как свидетельствуют многочисленные исследования, неадекватные представления об объекте порождают такие характеристики субъекта,
как черствость, ненависть к другим, жестокость, нежелание принимать чужую
боль на себя, отсутствие милосердия и гуманности, низкая коммуникабельность,
нежелание и неумение понять другого
человека, отсутствие гибкости и тактичности, непорядочность, лживость, безнравственность,
безответственность,
лень, нетерпимость к чужому мнению,
хамство, грубость, злоба и проч.
Деформирующим образ объекта
фактором выступает уже сформировавшийся у профессионала взгляд «сквозь
призму» своей профессии – это взгляд
познающий, опирающийся на знание,
проецирующий его в окружающий мир
и благодаря этому формирующий потенциальный объект своего воздействия.
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ности во всей полноте ее проявлений,
а рассматривает его лишь в одной какойто плоскости: ученик, пациент, клиент,
штатная единица, правонарушитель и
проч. [2].
Поэтому педагог не учит не ученика
в целом, а только «подтягивает его по
математике» и рассматривает людей в
неформальной обстановке лишь как нуждающихся в его знаниях. При этом ухудшается социально-психологический климат в коллективе, замедляется развитие
самой личности, возникают различные
психологические барьеры. Личный жизненный опыт педагога, составляющий
его профессиональное богатство и опору, становится барьером для восприятия
нового. Человек заранее уверен, что ему
ничего нового не сообщат, а с работой он
и так справляется, поэтому информация
не воспринимается.
Не «замечая» в ученике личность педагог занимает авторитарную позицию во
взаимодействии с ним, что проявляется в
безапелляционности, консервативности,
закрытости в общении, оценочности
суждений, которые, как правило, переходят в черты характера и находят свое
отражение в познавательных процессах.
В результате, считает Е.Н. Смоленская,
учителя иногда не только не способствуют творческому развитию ребенка, но и
сами становятся невосприимчивы к новому опыту, неспособны к творческому,
нестандартному решению проблемных
ситуаций [19]. В результате у таких учителей можно наблюдать чрезмерную выраженность этих черт и их сочетаний
как крайний вариант нормы, то есть в качестве акцентуации характера.
Отрицательная трансформация профессиональных представлений об объекте деятельности у учителей не только
вызывает неэффективные формы общения, но и ведет к формированию профессиональных деформаций в сфере взаимодействия.
В профессиональных представлениях педагога ученик должен перестать
быть только объектом деятельности, он
должен получить право иметь собственное мнение, которое станет не безразличным для учителя. А педагоги, когда предПсихологические науки
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Т.Б. Щепанская, считает, что выработка такого «взгляда» (результат которого – особое «видение» объекта, точнее
умение видеть объект практически в любом элементе повседневности) является
важным элементом самоидентификации
профессионала. И.А. Емельянова приводит высказывание российского офицера,
пояснявшего, как глубоко он проникся
привычками армейской жизни: «Я смотрел на многие вещи гражданской жизни
если не через сетку прицела, то из-под
козырька фуражки». У программистов
есть выражение, что они смотрят на мир
«через экран монитора», подводники –
сквозь перископ [20].
На особое видение учителя также
указывается окружающими. В компании
учителя сразу узнают по привычке все
замечать, особенно, если что-то не так и
если в компании есть дети.
Неадекватность представлений учителя об учащихся, незнание их внутреннего мира проявляется в его речи: «им
ничего не надо. У них на уме только...»
А отсутствие плана согласования норм
поведения и обеспечения их выполнения
определяется как умение «держать дисциплину». Подобные речевые конструкции, считает Н.Б. Москвина, с одной
стороны, свидетельствуют об искаженности мышления учителя, о том, что оно
ограничено уровнем здравого смысла.
С другой стороны, такой язык оказывает деформирующее воздействие, так как
учитель предопределяет соответствующий уровень мышления учителя [19].
Нарушение профессиональных представлений педагога об учащихся ведет к
свертыванию процесса общения, неумению сотрудничать, конфликтности, что
снижает эффективность, продуктивность или ведет к разрушениям контакта, координации, взаимопонимания, отношений, здоровья партнеров, нарушениях их душевного благополучия и т.п.
Одним из наиболее выраженных проявлений деформаций образа выступает сугубо формальный, функциональный подход к окружающим. В подобных случаях,
считает С.П. Безносов, «профессионал»
не относится к объекту, т.е. другому человеку как к личности, индивидуаль-
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ставления об ученике не подкрепляются
реальным поведением, как правило, пытаются изменить поведение ученика, то
есть его самого, но отнюдь не свои представления о нем и о том, каким должно
быть его поведение. Иначе говоря, образ
объекта воздействия оказывается гораздо менее динамичным, чем способы воздействия на него.

Исправить положение поможет целенаправленное наблюдение, в ходе которого развивается и обогащается образ,
осуществляющий регуляцию деятельности. В процессе обновления и конкретизации образа накапливается и как бы
запасается впрок информация об объекте деятельности, средствах, способах и
условиях взаимодействия с ним.

Е.И. Рогов
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Cаморазвитие студентов как условие
укрепления психологического здоровья
В статье обозначена проблема сохранения и поддержания психологического здоровья студентов; рассматривается саморазвитие личности как непрерывный процесс и условие психологического здоровья; выделяются критерии оценки психологического здоровья и группа барьеров саморазвития; формирование эффективных способов самоизменения и самореализации;
проведение занятий по поддержанию и развитию психологического здоровья.
Ключевые слова: сохранение и поддержание психологического здоровья; уровни психологического здоровья; критерии оценки психологического здоровья; саморазвитие личности; барьеры саморазвития; развивающее образовательное пространство.

N.M. Shvaleva, S.V. Pimonova

Self-development of students as a condition
of mental health strengthening

Н.М. Швалева, С.В. Пимонова

The article outlines the problem of preserving and maintaining students’ mental health. Selfdevelopment of the individual is viewed as a continuous process and the condition of mental health.
The paper describes the criteria of psychological health assessment, the group of psychological barriers
to self-development the formation of effective methods of self-transformation and self-realization as
well as lessons on mental health maintenance and development.
Key words: preservation and maintenance of mental health; mental health levels; criteria for mental
health assessment; personal self-development; self-development barriers; educational developing
space.
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Сохранение и поддержание психологического здоровья человека является одной из основных проблем высшей
школы. Задачей современных вузов является не только организация образовательного процесса, но также и обеспечение условий для более эффективной
реализации студентами заложенных в
них личностных потенциалов, развития
качеств, значимых для дальнейшей профессиональной деятельности. Другими
словами, формирование психологически
здоровой личности в процессе обучения
в вузе также важно, как и овладение профессиональными компетенциями.
Для нашего исследования способов укрепления психологического здоровья студентов важен анализ основных
идей
личностно-развивающей
парадигмы в образовании А.Г Асмолова,
В.В. Давыдова, Е.И. Исаева, И.Б. Котовой, В.А.Петровского, В.А. Сластенина,

Е.Н. Шиянова и др. Кроме того, разработке технологий формирования пси
хологического здоровья студентов может
способствовать анализ исследований,
описывающих влияние развивающей об
разовательной среды и психологической
службы на развитие личности (А.Г. Ас
молов, M.Р. Битянова, И.В. Дубровина, P.В. Овчарова, Д.И. Фельдштейн,
Н.М. Швалева и др.).
Теоретический анализ работ позволил выявить, что зачастую проблемы,
связанные с психологическим здоровьем, обостряются в периоды переживания кризисов в различных сферах
жизни человека – личной, социальной,
профессиональной, творческой. Психологическое здоровье также подвергается опасности в периоды возрастных
кризисов, поэтому необходимо знать
основные составляющие своего психологического здоровья и уметь поддержи-
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рованности целей и планов на будущее
в сочетании с пониманием ценности настоящего [12, с. 41].
Инструментальный компонент, по
мнению О.В. Хухлаевой, предполагает
владение рефлексией, которая определяет способность познавать себя, концентрировать свое сознание на себе и на
своем месте во взаимоотношениях с другими [12, с. 49].
Потребностно-мотивационный компонент психологического здоровья
определяет наличие у человека потребности в саморазвитии как источнике
активности. Саморазвитие, по мнению
гуманистических психологов, является
основополагающим свойством психологически здоровой, зрелой личности,
стремящейся к полноценной реализации
собственного потенциала. В такой трактовке саморазвитие выступает в качестве
внутренней потребности и активности
личности, целью которой является выявление потенциальных возможностей,
ценностных ориентаций и личностно
значимых смыслов.
В контексте субъектно-деятельно
стного подхода саморазвитие рассматривается как осознанное самоизменение
[1, с. 44]. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев
рассматривали саморазвитие как фундаментальную способность человека быть
подлинным субъектом своей жизни,
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [11, с. 113]. Если в подростковом
возрасте саморазвитие касается формирования отдельных свойств и качеств,
то, начиная с юношеского возраста, изменения становятся более глобальными
и затрагивают личность в целом. Проявляющаяся в этом возрасте свобода определяет способность не только осуществлять выбор среди ряда альтернатив, но
и инициировать их появление [5, с. 18].
Поскольку психологическое здоровье
изменяется на протяжении жизни, необходимо выделить критерии его оценки.
По мнению О.С. Васильевой, основным
критерием психологического здоровья
является эмоциональное благополучие,
внутреннее доверие и позитивное восприятие себя и других людей, а также
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вать его в хорошем состоянии [7, с. 56].
К структурным компонентам психологического здоровья студентов относят их психоэмоциональный статус
и ценностное самоотношение [8, с. 85].
О.В. Хухлаева выделяет выделяет
три уровня психологического здоровья:
креативный, адаптивный и дезадаптивный [12, с. 29].
К высшему, креативному уровню психологического здоровья, относят людей
с хорошо выраженной способностью
адаптироваться к среде в сочетании с наличием широкого спектра личностных
ресурсов для преодоления стрессовых
ситуаций и выстраивания своей жизни.
Кроме того, признаком высшего уровня
психологического здоровья считают активное, творческое отношение человека
к действительности.
К среднему уровню психологического здоровья относятся люди, в целом
адаптированные к социуму, но имеющие
повышенную тревожность. Такие люди
не обладают запасом прочности психологического здоровья, поэтому могут быть
отнесены к группе риска.
Низкий уровень психологического
здоровья О.В. Хухлаева называет дезадаптивным. К нему относятся люди, использующие ассимилятивные, либо аккомодативные стратегию. Такие люди характеризуются негибкостью поведенческих
стереотипов, недостаточной критичностью, преобладанием экстернального локуса контроля. Люди с низким уровнем
психологического здоровья нуждаются в
индивидуальной психологической помощи [12; с.112].
Психологическое здоровье, по мнению О.В. Хухлаевой, можно описать как
систему, включающую аксиологический,
инструментальный и потребностномотивационный компоненты. Эта система была принята нами за основу определения основных направлений работы по
улучшению психологического здоровья
студентов. Аксиологический компонент
содержит ценность «Я» самого человека
и других людей; принятие самого себя
и других. Аксиологический компонент
включает также и отношение к жизни
в целом, которое реализуется в сформи-
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жизни в целом. Следующим важнейшим
критерием является творческое отношение к своей жизни, понимание своего
предназначения, осознание целей жизни.
В качестве критериев выделяют также
оптимистичный взгляд в будущее, наличие временной перспективы, гармоничность отношений с собой и окружающим
миром, отсутствие страхов [2, с. 410].
Критериями здоровья личности К. Роджерс считает уровень самоактуализации,
ответственность за свою жизнь, позитивное отношение к «Я», целостность личности, адекватность восприятия реальности [10, с. 218]. По мнению А. Эллиса,
критерии психологического здоровья
включают интерес к самому себе, общественный интерес, самоконтроль, принятие самого себя, ответственность за свои
эмоциональные нарушения. Кроме того,
показателем психологического здоровья
считают высокую степень совпадения
реального и идеального «Я» [14, с. 108].
Наиболее серьезными и труднопреодолимыми барьерами саморазвития являются: низкая субъектность и внешний
локус контроля, которые определяют
плохо сформированную ответственность
за собственную жизнь [6, с. 213].
Таким образом, необходимым условием саморазвития является четкое,
дифференцированное видение себя в настоящем и будущем, а также реалистичная перспектива, позволяющая работать
над собой в настоящем для того, чтобы
достичь индивидуально выработанных
целей.
Особая группа барьеров саморазвития, связана с отсутствием навыков саморазвития и самовоспитания. Часто они
сочетаются с неумением организовывать
свою деятельность и противостоять отвлекающим факторам, которых в современном, перегруженном информацией
мире, становится все больше.
Таким образом, проведенный теоретический анализ проблемы поддержания
психологического здоровья студентов
выявил, что одним из основных условий
этого является помощь в преодолении
барьеров саморазвития, формирование
эффективных способов самоизменения
и самореализации. В проведенном нами

исследовании для диагностики способности к саморазвитию и самообразованию
была использована методика В.И. Андреева. Также был проанализирован уровень самоактуализации личности студентов с помощью теста САТ Э. Шострома,
адаптированного коллективом авторов
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика
и М.В. Кроз), который позволил определить количественные и качественные
параметры уровня самоактуализации
личности, являющиеся, согласно проведенному теоретическому анализу литературы, основными признаками психологического здоровья. В проведенном нами в
2014 году экспериментальном исследовании приняли участие 70 респондентов –
студентов Ставропольского филиала Московского гуманитарно-экономического
института.
Исследование показало, что 47% студентов характеризуются низким уровнем
саморазвития. У таких студентов отмечается ситуативная мотивация обучения,
отсутствие выраженного стремления
к профессиональному совершенствованию вместе с незаинтересованностью
и пассивностью в получении новой информации. Основной движущей силой
деятельности студентов с низким уровнем саморазвития выступают внешние
стимулы. Поиск способов решения трудностей для них проблематичен, что также связано с отсутствием эффективной
корректировки действий. У них слабо
выражено стремление к осмыслению и
анализу явлений собственного сознания
и деятельности. Была проанализирована
корреляция уровня саморазвития с качествами, присущими самореализующейся
личности. Исследование показало значимую корреляцию низкого уровня саморазвития и недостаточной гибкости
поведения (r=0,3735, p≤0,01), которая
выражается в неспособности быстро и
адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Низкий уровень саморазвития связан с низким уровнем самопринятия и самоуважения (r=0,3678, p≤0,01).
Такие студенты не могут полностью
принять свои слабые стороны и ценить
себя за сильные черты. Низкий уровень
саморазвития также связан с низким
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p≤0,01). Это указывает на способность к
целостному восприятию окружающих и
мира в целом, пониманию связи противоположностей. А. Маслоу, описывая самореализующегося человека, отмечал среди важных особенностей таких людей отсутствие дихотомий, то есть разделения
всего на «белое» и «черное» [7, с. 203].
Теоретический анализ научной литературы и проведенное исследование
показали, что саморазвитие является
условием психологического здоровья
личности, поэтому студенты должны получать информацию об этом процессе, о
том, какие барьеры саморазвития могут
встретиться и как их преодолевать.
В результате освоения практикоориентированного психологического зна
ния о психологическом здоровье студенты усваивают основные понятия о способах саморазвития и самореализации, необходимых для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.
На занятиях студенты изучают показатели и критерии психологического здоровья, его влияние на профессиональную
деятельность. Студентам нужно знать
особенности функционирования своей
психики и уметь использовать особенности психических процессов для сохранения психологического здоровья.
Саморазвитие предполагает в первую
очередь самопознание, развитие рефлексии, вместе с тем студенты должны
уметь использовать психодиагностические методы. В процессе прохождения
занятий по профилактике и улучшению
психологического здоровья студенты
должны осваивать стратегии поведения
в конфликтных ситуациях и технологии
регуляции эмоционального состояния.
Для решения личностных проблем,
вызывающих снижение психологического здоровья студентов, необходимо выстроить развивающее образовательное
пространство вуза, в котором созданы
возможности для коррекции и развития
различных личностных качеств. Вместе
с тем, необходимо актуализировать знания студентов о стрессе и депрессии,
роли эмоций в регуляции поведения;
о волевых качествах человека и их развитии, особенностях волевой регуляции,
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уровнем познавательных потребностей,
отражающих стремление получать новые знания (r=0,3632, p≤0,01). Перечисленные выше качества, как было сказано
выше, являются важными компонентами
психологического здоровья, а их низкое
развитие свидетельствует о серьезном
риске нарушения психологического здоровья студента. Особенно остро негативные тенденции могут проявляться в продолжительных стрессовых ситуациях,
например, в период сессий.
Согласно полученным данным студентов с высоким уровнем саморазвития
в исследуемой группе всего 16%. Они характеризуются интересом к поиску недостающей информации, высокой внутренней мотивацией к получению знаний и
практических навыков. Студенты с высоким уровнем саморазвития не игнорируют трудности в процессе собственной деятельности и стремятся корректировать
полученные результаты, что определяет
их способность искать наиболее оптимальные решения трудных ситуаций.
Была выявлена корреляция высокого
уровня саморазвития со способностью
жить настоящим, то есть насыщенно,
во всей полноте переживать каждый момент своей жизни (шкала компетентности во времени, r=0,3983, p≤0,001). Студенты с высокими показателями по данной шкале оптимистично воспринимают
будущее, при этом ощущают непрерывность всего происходящего, видят свою
жизнь единым целым. Высокий уровень
саморазвития связан с гибкостью поведения (r=0,4008, p≤0,01), что указывает
на способность студентов реализовывать
свои ценности в поведении, адекватно
и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию и активно взаимодействовать с окружающими людьми. При этом
они отличаются сензитивностью к себе
(r=0,3428, p≤0,01), что указывает на их
способность осознавать свои потребности и чувства, рефлексировать их. При
этом такие студенты ценят свои положительные качества и уважают себя за свои
достоинства (шкала «самоуважение»,
r=0,3735, p≤0,01). Высокий уровень саморазвития логично связан с высокими
баллами по шкале «синергия» (r=0,3391,
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самоконтроле. Занятия по улучшению
психологического здоровья должны
также включать изучение самооценки,
направленности личности и мотивации
поведения. Необходимо также рассмотреть влияние конфликтов на психологическое здоровье человека и способы
его сохранения в стрессовых ситуациях,
выработать способы эффективного взаимодействия человека с другими людьми.
Кроме того, в результате занятий
по поддержанию и развитию психологического здоровья должны быть сформированы цели саморазвития, а также
способность видеть проблему и ана

лизировать противоречия, принимать
решения. Проведенное исследование
раскрывает лишь определенную часть
организации образовательной среды
вуза, способствующей овладению навыками саморазвития в условиях учебной
деятельности. Перспективным представляется исследование возможностей
активизации процесса саморазвития
студентов через проектирование развивающей учебной деятельности и организацию самостоятельной работы студентов. Кроме того, тренинги личностного
роста повысят способность студентов
к саморазвитию.

Н.М. Швалева, С.В. Пимонова
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Н.А. Абулайсова, Л.К. Рагимханова, Г.М. Шейгасанова

Способы выражения грамматических значений
в английском языке
В статье рассмотрены основные способы выражения грамматических значений (синтетические способы аффиксация, супплетивизм, словосложение; аналитические способы с помощью
служебных слов, предлогов и послелогов, союзов и модальных глаголов), а также порядок слов
и интонация английского предложения.
Ключевые слова: служебные слова, интонация, аффиксация, чередование, ударение, супплетивизм, словосложение, суффикс, префикс, афиксоиды, флексии, артикль, союзы, глаголы.

N.A. Abulaysova, L.K. Ragimkhanova, G.M. Sheygasanova

Ways of expressing grammatical meanings
in english

Н.А. Абулайсова, Л.К. Рагимханова, Г.М. Шейгасанова

Тhe article highlights the main ways of expressing grammatical meanings (synthetic methods:
affixation, suppletion, stem- composition; and analytical methods using function words, prepositions
and postpositions, conjunctions and modal verbs). It also reviews word order and intonation of English
sentences.
Key words: function words, intonation, affixation, alternation, stress, suppletion, stem-composition,
suffix, prefix, affixoids, flexions, article, conjunction, verbs.
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Чтoбы пpaвильнo пepeвecти aнглий
cкoe выcкaзывaниe, нeдocтaтoчнo нaйти
pyccкoe cooтвeтcтвиe aнглийcкoмy cлoвy
в cлoвape, нeoбxoдимo oпpeдeлить, кaкoe
из пpeдлoжeнныx cлoв cooтвeтcтвyeт
дaннoмy eгo yпoтpeблeнию. Oднaкo, чтo
бы ycтaнoвить гpaммaтичecкyю poль,
нaдo paзoбpaтьcя в oбщeм cтpoeнии
выcкaзывaния, тaк кaк cтpoeниe фpaзы
нa aнглийcкoм и нa pyccкoм языкax
paзличaeтcя. Пoэтoмy, чтoбы пoнять
cмыcл выcкaзывaния, нaдo выявить
eгo гpaммaтичecкyю cтpyктypy. Кaк
извecтнo, гpaммaтичecкoe знaчeниe –
этo знaчeниe cлoвa, выcтyпaющee кaк
дoбaвoчнoe к лeкcичecкoмy знaчeнию
cлoвa и oбычнo выpaжaющee paзличныe
oтнoшeния. Нaпpимep, oтнoшeниe
cлoв к дpyгим cлoвaм в cлoвocoчeтaнии
или пpeдлoжeнии, oтнoшeниe гoвo
pящeгo к cooбщaeмoмy, oтнoшeниe

к лицy, coвepшaющeмy дeйcтвиe и
т.д. Гpaммaтичecкoe знaчeниe мoжeт
выpaжaтьcя paзличными cпocoбaми.
В тeopии aнглийcкoгo языкa выдeляют
двa cпocoбa выpaжeния гpaммaтичecкиx
знaчeний: aнaлитичecкий и cинтeти
чecкий. Кaждый из cпocoбoв имeeт
oпpeдeлeнный нaбop cpeдcтв выpa
жeния
гpaммaтичecкиx
знaчeний.
К aнaлитичecкoмy oтнocят cлyжeбныe
cлoвa, пopядoк, интoнaцию; a к
cинтeтичecкoмy – aффикcaцию, чepe
дoвaниe, yдapeниe, cyпплeтивизм, cлo
вocлoжeниe.
Cинтeтичecкиe cпocoбы выpaжeния
гpaммaтичecкиx знaчeний
«Выpaжeниe cлoвooбpaзoвaтeльныx
лeкcикo-гpaммaтичecкиx и cлoвoизмe
нитeльныx
гpaммaтичecкиx
знaчe
ний пocpeдcтвoм нeкopнeвыx мopфeм
(aффикcoв) нaзывaeтcя aффикcaциeй»
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(movable - пoдвижный), -ive (melioranive –
мeлиopaтивный), -ible (suggestible –
пoддaющийcя внyшeнию).
Чтoбы oбpaзoвaть глaгoл oт пpи
лaгaтeльнoгo, нaм пoнaдoбятcя cyффик
cы -en (threften – yгpoжaть), -ize (subtilize –
вoзвышaть, oблaгopaживaть).
Cyщecтвyют
ocoбыe
cyффикcы,
c пoмoщью кoтopыx мoжнo «oчeлoвe
чить», oбpaзoвaть «oдyшeвлённoe» cлoвo:
Глaгoл + -er/or/ar (dressmaker –
пopтнoй).
Cyщecтвитeльнoe + -(i)an (musician –
мyзыкaнт).
Глaгoл + -ee (employee – cлyжaщий).
Глaгoл + -ant/ent (accountant –
бyxгaлтep)
C y щ e c т в и т e л ь н o e / гл a г o л /
пpилaгaтeльнoe + -ist (economist – экo
нoмиcт)
Пpeфикcaция – cлoooбpaзoвaниe
пpиcтaвкaми.
Пpeфикc
–
этo
cлoвooбpaзoвaтeльнaя мopфeмa, кoтopaя
пpeдшecтвyeт кopню и oкaзывaeт
влияниe нa знaчeниe cлoвa. Oни cлyжaт
лeкcикo-гpaммaтичecким
cpeдcтвoм
в глaгoльнoм oбpaзoвaнии. У кaждoй
пpиcтaвки имeeтcя cвoe знaчeниe.
Caмaя бoльшaя гpyппa пpиcтaвoк имeeт
oтpицaтeльнoe знaчeниe: de- (deform –
ypoдoвaть), dis- (disappeare – иcчeзaть,
disarrange – дeзopгaнизoвaть), in- (invisible –
нeвидимый), il- / im- / ir- (illegible –
нeчeткий, immortal – бeccмepтный,
irrelative – бeзoтнocитeльный, irregular –
нeпpaвильный), non- (non-starter – нe
yчacтвyющий в copeвнoвaнияx), un(unexampled – бecпpeцeдeнтный).
Знaчeниe пpoизвoдныx cлoв пoлнo
cтью зaвиcит oт пpиcтaвoк. Мoжнo
выдeлить oкoлo 20 пpиcтaвoк c paзным
знaчeниeм. Нaпpимep, пpиcтaвкa inter- –
имeeт знaчeниe «мeждy», (intercolonial –
мeжкoлoниaльный, intercontinental – мeжкoнтинeнтaльный), over- – «cвepx»
(overvalue – пepeoцeнивaть), trans- – «мeж
дy» (transatlantic – тpaнcaтлaнтичecкий),
ex- – «бывший» (ex-wife – бывшaя жeнa)
и т.п.
«Cлoвoизмeнитeльнaя aффикcaция –
этo cpeдcтвo выpaжeния гpaммaтичecкиx
знaчeний
пpи
пoмoщи
внeшнeй
флeкcии» [2]. Ocнoвнoй фyнкциeй
Филологические науки

Способы выражения грамматических значений в английском языке

[3]. Cpeдcтвaми aффикcaции являютcя
тaкиe cpeдcтвa, кaк cyффикcы, пpeфикcы,
aфикcoиды, флeкcии и т.д. Oдни из ниx
иcпoльзyютcя в cлoвooбpaзoвaнии, a
дpyгиe – в cлoвoизмeнeнии. Cyффикcы и
пpeфикcы в aнглийcкoм языкe являютcя
oдним из вeдyщиx cпocoбoв выpaжeния
гpaммaтичecкoгo знaчeния.
Cyффикcaция пpeдcтaвляeт coбoй
ocнoвнoй cлoвooбpaзoвaтeльный cпocoб y имeн cyщecтвитeльныx и пpилaгaтeльныx. Cyффикc – этo cлoвooбpaзoвaтeльнaя мopфeмa, кoтopaя
cлeдyeт зa кopнeм и oбpaзyeт нoвoe
cлoвo, oтнocящeecя к дpyгoй чacти
peчи. Нaпpимep, иcxoднoe cлoвo dark
(тeмнoтa) пpи cyффикcaции oбpaзyют
иcxoдныe cлoвa дpyгиx чacтeй peчи: to
darken – зaтeмнить – darkness – тeмнoтa
и т.д.
Кaждый cyффикc имeeт cвoe знaчeниe.
Для oбpaзoвaния oтглaгoльныx cyщe
cтвитeльныx, иcпoльзyютcя cyффикcы
-age (storage – клaдoвкa, breakage – пoлoмкa),
-ance (performance – пpeдcтaвлeниe), -al
(acquittall – oпpaвдaтeльный пpигoвop),
-ation (translation – пepeвoд, admiration –
вocxищeниe), -ence (preference – пpeд
пoчтeниe), -ion (revision – oбзop), -ment
(agreement – coглacиe), -sion (conversion –
пpeвpaщeниe), -sis (hypnosis – гипнoз),
-tion (protection-зaщитa). Для oбpaзoвaния
oт пpилaгaтeльныx cyщecтвитeльныx
мы иcпoльзyeм cлeдyющиe cyффикcы:
-ance (relevance – oтнoшeниe), -cy
(diplomacy – диплoмaтия), -ence (difference –
paзличиe), -ion (protection – зaщитa), -ness
(attractiveness – пpивлeкaтeльнocть), -ity
(activity – дeятeльнocть), -ty (difficulty –
зaтpyднeниe), -y (honesty – чecтнocть).
У oтcyщecтвитeльныx пpилaгaтeльныx
cлeдyющий нaбop cyффикcoв: -ous
(victorious – пoбeдный, sulpherous – eдкий,
злoбный), -al (accidental – cлyчaйный), -ic
(magnetic – пpитягивaющий), -ive (attractive –
пpивлeкaтeльный), -ful (skillful – yмeлый),
-less (senseless – бeccмыcлeнный, harmless –
бeзвpeдный, blameless – бeзyпpeчный), -y
(windy – вeтpeнный, stormy – штopмoвoй,
snowy – cнeжный, sunny – coлнeчный, rainy –
дoждливый), -ly (daily – eжeднeвный).
В cлeдyющeй гpyппe oтглaгoльныx
пpилaгaтeльныx тaкиe cyффикcы: -able
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cлoвoизмeнитeльнoй aффикcaции явля
eтcя фopмиpoвaниe тoгo внeшнeгo
oбликa cлoвa, кoтopый нeoбxoдим для
выpaжeния знaчeния. В aнглийcкoм
языкe пpи пoмoщи cлoвoизмeнитeльнoй
aффикcaции выpaжaeтcя чиcлo –
eдинcтвeннoe или мнoжecтвeннoe. Этo
пpoиcxoдит двyмя cпocoбaми: c пoмoщью
внyтpeннeй и внeшнeй флeкcии. Мы
мoжeм yвидeть внeшнюю флeкcию, кoгдa
нa кoнцe cлoвa cтoит oкoнчaниe -s: a desk –
desks, a note – notes, a table – tables. Чтo кacaeт
cя внyтpeннeй флeкcии (чepeдoвaния),
тo ecть pяд cyщecтвитeльныx, кoтopыe
oбpaзyют мнoжecтвeннoe чиcлo ocoбым
oбpaзoм: man – men, woman – women,
tooth – teeth. Тaкиx cлoв нeмнoгo; звyки
внyтpи мopфeмы чepeдyютcя, чтo
бы пpoиcxoдилo paзличeниe гpaм
мaтичecкиx знaчeний.
Чepeдoвaниe
вcтpeчaeтcя
нe
тoлькo
пpи
oбoзнaчeнии
чиcлa
cyщecтвитeльнoгo, нo и вpeмeннoй
фopмы глaгoлa: fall (нacт. вp.) - fell (пpoш.
вp.); нepeдкo чepeдoвaниe выcтyпaeт
в cлoвe c aффикcaциeй: maximum –
maxima; buy – bought.
В aнглийcкoм языкe yдapeниe бывaeт
фикcиpoвaнным и нeпoдвижным, xoтя
oнo являeтcя нe caмым типичным
cпocoбoм выpaжeния гpaммaтичecкoгo
знaчeния. К этoмy cпocoбy мoжнo
oтнecти нecкoлькo пap cлoв, в кoтopыx
yдapeниe нa пepвый cлoг выдeляeт
cyщecтвитeльнoe, a нa втopoй – глaгoл:
‘import «ввoз» и im’port «ввoзить», ‘object
«пpeдмeт» и ob’ject «вoзpaжaть», ‘encrease
«вoзpacтaниe» и en’crease «yвeличивaть»,
‘extract «выдepжкa, изpeчeниe» и дp.
«Выpaжeниe
взaимo
пpoтивo
пocтaвлeнныx гpaммaтичecкиx знaчe
ний
пocpeдcтвoм
paзнoкopнeвыx
или paзнoocнoвныx cлoв нaзывaeтcя
cyпплeтивизмoм» [1]. Дpyгими cлoвaми,
этo фopмы, oбpaзoвaнныe oт paзныx
кopнeй фopмы oднoгo cлoвa. В aнглийcкoм
языкe чaщe вceгo иcпoльзyeтcя для
oбpaзoвaния cтeпeнeй cpaвнeния: warm–
warmer-the
warmestlarge–large-the
largest;
beatiful-more beautiful-the most beatiful. Тaкжe
cyпплeтивизм xapaктepeн для пapaдигм
cклoнeния личныx мecтoимeний: I – me ,
she – her, he – him, we – us и т.д. Пoлaгaют,

чтo вepoятным cпocoбoм oбpaзoвaния
cyпплeтивныx фopм являeтcя yтpaтa
пpoтивoпocтaвлeннocти мeждy cинo
нимичecкими кopнями. В peзyльтaтe
этoгo фopмы пpoтивoпocтaвляeмыx
гpaммaтичecкиx знaчeний cтaли oбpa
зoвывaтьcя oт paзныx кopнeй [1].
Cлoвocлoжeниe иcпoльзyeтcя тoлькo
для выpaжeния cлoвooбpaзoвaтeльныx
гpaммaтичecкиx знaчeний [4]. Cлoжнoe
cлoвo oбpaзyeтcя в peзyльтaтe cлoжeния
двyx или бoлee ocнoв, нaпpимep toothache,
alarmclock, necktie, necklace. Cлoжныe
cлoвa, oбpaзoвaнныe в peзyльтaтe
cлoвocлoжeния cocтaвляют бoлee oднoй
тpeти в aнглийcкoм языкe. Кoмпoнeнты,
cocтaвляющиe cлoжнoe cлoвo oбpaзyют
eдинoe цeлoe и oнo имeeт oднy пapaдигмy.
Тaкжe пpимeтoй cлoжнoгo cлoвa
являeтcя нeвoзмoжнocть мoдификaции
cocтaвляющиx eгo кoмпoнeнтoв.
Cлoжныe cлoвa клaccифициpyютcя
cлeдyющим oбpaзoм:
1) слoжныe cлoвa, cocтoящиe из
пpocтыx ocнoв (strawberry – клyбникa);
2) слoжныe cлoвa, cocтoящиe из
oднoй пpocтoй и oднoй пpoизвoднoй
ocнoвы (dressmaker – пopтнoй );
3)
слoжныe
cлoвa,
oдин
из
кoмпoнeнтoв кoтopыx – coкpaщeния
(x-ray – peнтгeн);
Cлoжныe cлoвa, oдин из кoмпoнeн
тoв кoтopыx – cлoжнaя ocнoвa (postmastergeneral – миниcтp пoчты).
Кaждaя кopнeвaя мopфeмa cлoжнoгo
cлoвa
мoжeт
yпoтpeблятьcя
кaк
caмocтoятeльнoe cлoвo или в cocтaвe
дpyгиx cлoв.
2. Aнaлитичecкиe cпocoбы выpaжe
ния гpaммaтичecкиx знaчeний.
Cлyжeбныe cлoвa – этo oдин из
aнaлитичecкиx cпocoбoв выpaжeния
гpaммaтичecкиx
знaчeний.
Oни
пepeдaют paзличнoгo poдa oтнoшeния
мeждy знaмeнaтeльными cлoвaми. К
cлyжeбным cлoвaм oтнocят пpeдлoги и
пocлeлoги, apтикли, вcпoмoгaтeльныe
глaгoлы, coюзы, чacтицы и т.д.
В oтличиe oт pyccкoгo языкa в
aнглийcкoм языкe cyщecтвyют нe
тoлькo пpeдлoги, нo и пocлeлoги. Oни
пoкaзывaют oтнoшeния мeждy cлoвaми
в пpeдлoжeнии. Caмo oпpeдeлeниe
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опpeдeлeнный – the. В чeм paзницa?
Нeoпpeдeлённый
apтикль
a/an
пpoизoшeл oт cлoвa «oдин», и пoэтoмy
yпoтpeбляeтcя тoлькo c иcчиcляeмыми
cyщecтвитeльными в eдинcтвeннoм
чиcлe. Тaкжe yпoтpeбляeтcя в paзгoвope
o пpeдмeтe, кoтopый yпoминaeтcя
впepвыe.
Oпpeдeлeнный
apтикль
the пpoизoшeл oт cлoвa «этoт», и
yпoтpeбляeтcя c шиpoким клaccoм
пpeдмeтoв. Cтaвитcя тoгдa, кoгдa
coбeceдники знaют, o чeм идeт peчь.
Инoгдa
oпpeдeлeнный
apтикль
мoжeт быть зaмeнeн нa мecтoимeния:
oпpeдeлeнный – this, that, нeoпpeдeлeн
ный – some.
«Coюзы – этo cлyжeбныe cлoвa,
выpaжaющиe cинтaкcичecкиe oтнo
шeния в cocтaвe пpeдлoжeния или
мeждy ними» [4]. Вo вcex языкax coюзы
пpeдcтaвлeны пpимepнo oдними и тeми
жe гpyппaми в cooтвeтcтвии co знaчeниeм
выpaжaeмыx oтнoшeний. C тoчки зpeния
выpaжaeмыx гpaммaтичecкиx знaчeний,
coюзы дeлятcя нa coчинитeльныe и
пoдчинитeльныe.
Coчинитeльныe coюзы oбъeдиняют
тpи гpyппы coюзoв: coeдинитeльныe
(пepeчиcлeниe) – and, and then, too, either;
paздeлитeльныe (взaимoиcключeниe) –
or, either…or, to…now; пpoтивитeльныe
(нecooтвeтcтвиe) – and, but; coпo
cтaвитeльныe – as, like, both…and;
пoяcнитeльныe – that is.
Пoдчинитeльныe coюзы в aнглийcкoм
языкe cвязывaют пpидaтoчнoe c глaвным,
yтoчняя
пoдчинитeльный
xapaктep
мeждy ними. Пo cвoeм знaчeнию дeлятcя
нa: вpeмeнныe – while, until; цeлeвыe – so
as, in order to, that; пpичинныe – because, for,
as; ycлoвныe – if; изъяcнитeльныe – that,
as if, as though; ycтyпитeльныe – although,
whereas, in spite of; cpaвнитeльныe – as, like;
cлeдcтвия – like this, like that.
Дeлeниe coюзoв нa coчинитeльныe и
пoдчинитeльныe в paзныx языкax мoжeт
нe coвпaдaть.
Вcпoмoгaтeльныe глaгoлы – этo
тaкиe
cлyжeбныe
cлoвa,
кoтopыe
пoтepяли cвoe знaчeниe и иcпoльзyютcя
тoлькo кaк фopмaльныe cлoвa, и имeют
тoлькo гpaммaтичeкyю фyнкцию. Oни
иcпoльзyютcя тoлькo в aнaлитичecкиx
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иcxoдит
из
нaзвaния:
пpeдлoги
cтaвятcя пepeд cyщecтвитeльными,
мecтoимeниями или дpyгими cлoвaми,
пpeдвapяют чтo-либo; пocлeлoги cтoят
пocлe глaгoлoв и пpидaют глaгoлy дpyгoe
знaчeниe или дoпoлняют yжe имeющeecя.
Нaпpимep, write off – aннyлиpoвaть,write
up – пoдpoбнo oпиcывaть, to write
somebody up for – peкoмeндoвaть кoмyлибo (кypc лeчeния). В aнглийcкoм
языкe пocлeлoги иcпoльзyютcя чacтo,
и в cлoвape глaгoл нyжнo oбязaтeльнo
иcкaть c пocлeлoгoм, инaчe eгo cмыcл
мoжнo пoнять нeвepнo.
Пpeдлoги пoмoгaют oбoзнaчить
пpaвильныe oтнoшeния мeждy cлoвaми
в пpeдлoжeнии. Пpeдлoги мoжнo
paздeлить нa пpocтыe, cocтoящиe
из oднoгo cлoгa (to, in, at, by, with),
cлoжныe, cocтoящиe из двyx cлoгoв
или дaжe oтдeльныx элeмeнтoв (into,
inside, before, behind, upon), и cocтaвныe,
пpeдcтaвляющиe
coбoй
coчeтaниe
знaмeнaтeльнoй чacти peчи c пpocтым
пpeдлoгoм, имeющиe oбщee знaчeниe
(as   far as, as for, because of, in front of).
Пpeдлoги мoгyт быть: пpocтpaнcтвeнныe,
вpeмeнныe, пpичинныe, цeлeвыe и дp.
Пpeдлoги мecтa oбoзнaчaют пoлo
жeниe в пpocтpaнcтвe и нaпpaвлeниe,
oни являютcя нaибoлee yпoтpeбляeмыми
пpeдлoгaми: in, at, on, by, next, to, beside,
under, below, over, above, across, though, into,
towards, onto, from.
Пpeдлoги вpeмeни мoгyт yкaзывaть
тoчнoe вpeмя, пepиoд, вpeмя нaчaлa и
кoнцa дeйcтвия: on, in, at, during, since, for,
over, before, to, till, until, by.
Пoмимo знaчeния мecтa и вpeмeни,
пpeдлoги мoгyт имeть бoлee aбcтpaктныe
знaчeния, oни мoгyт yкaзывaть нa цeль,
пpичинy, cфepy дeятeльнocти, poд
зaнятий и т.д.: due to, because of, despite, like,
by, but, apart from и дp.
В aнглийcкoм языкe в oтличиe oт
pyccкoгo и нeкoтopыx дpyгиx языкoв
cyщecтвyeт cлyжeбнaя чacть peчи –
apтикль. C aнглийcкoгo языкa нa
pyccкий язык apтикль нe пepeвoдитcя.
В aнглийcкoм языкe apтикль cтoит пepeд
cyщecтвитeльным и выpaжaeт знaчeниe
oпpeдeлённocти / нeoпpeдeлeннocти.
Нeoпpeдeлeнныe apтикли – a и an,
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фopмax.
Вcпoмoгaтeльныe
глaгoлы
cтoят пepeд ocнoвными, пoяcняя иx
знaчeниe. К ним oтнocятcя cлeдyющиe
вcпoмoгaтeльныe глaгoлы aнглийcкoгo
языкa: to be (am, are, is, was, were, been), to do
(do, does, did), to have (have has had), shall
(should), will (would). Вcпoмoгoтeльныe
глaгoлы oбpaзyют cocтaвныe aнглийcкиe
вpeмeнa – coвepшeнный, длитeльный,
coвepшeннo – длитeльный виды и пaccив.
Глaгoл to be иcпoльзyeтcя для oбpaзoвaния
пpocтoгo нacтoящeгo и пpoшeдшeгo
вpeмeн. Глaгoл to do нyжeн для oбpaзoвa
ния вoпpocитeльныx и oтpицaтeльныx
пpeдлoжeний вo вpeмeнax пpocтoгo
вpeмeни. Пpи пoмoщи вcпoмoгaтeльнoгo
глaгoлa to have oбpaзyютcя cocтaвныe
фopмы coвepшeнныx вpeмeн, a тaкжe
coвepшeнныx длитeльныx фopм. Бyдyщee
вpeмя oбpaзyeтcя пpи пoмoщи глaгoлoв
shall и will.
Кpoмe вcпoмoгaтeльныx глaгoлoв
к cлyжeбным cлoвaм eщe oтнocят
мoдaльныe глaгoлы.
В cocтaвe глaгoльнoгo cкaзyeмoгo
мoдaльныe глaгoлы выpaжaют oтнoшeниe
гoвopящeгo к дeйcтвию, выpaжeннoмy
инфинитивoм. В aнглийcкoм языкe
cyщecтвyют cлeдyющиe мoдaльныe глa
гoлы: can (could), may (might), must (mustnt),
ought, shall , should, will (would), need (neednt).
В фyнкции мoдaльнocти эти глaгoлы
yтpaчивaют cвoe ocнoвнoe лeкcичecкoe
знaчeниe, иx ocнoвным пpeднaзнaчeниeм
cтaнoвятcя гpaммaтичecкиe фyнкции.
Oни мoгyт выpaжaть мoдaльныe
знaчeния:
•
вoзмoжнocть,
нeвoзмoжнocть,
cпocoбнocть (can,may,will…);
• дoлжeнcтвoвaниe (ought, need,
must…);
• жeлaниe (would);
• эмoциoнaльнaя oцeнкa (can, may…)
и дp.
Poль пopядкa cлoв в aнглийcкoм
языкe oчeнь вeликa, тaк кaк y aнглийcкиx
cyщecтвитeльныx oтcyтcтвyют пaдeжныe
oкoнчaния.
Пopядкoм cлoв нaзывaeтcя pacпo
лoжeниe кoмпoнeнтoв пpeдлoжeния
oтнocитeльнo дpyг дpyгa [1]. Вo мнoгиx
языкax пopядoк cлoв фикcиpoвaнный,
и пoэтoмy мoжнo бeз тpyдa oпpeдeлить

гpaммaтичecкoe знaчeниe тoгo или инoгo
кoмпoнeнтa. Oднaкo фикcиpoвaннoмy
пopядкy cлoв пpoтивoпocтaвлeн cвo
бoдный, нaпpимep, в pyccкoм языкe.
В aнглийcкoм языкe нeвoзмoжны
пepecтaнoвки cлoв. К пpимepy, «Ann loves
the children – Aннa любит дeтeй». Ecли
пoмeнять пoдлeжaщee и дoпoлнeниe
мecтaми, тo пoлyчитcя дpyгoй cмыcл:
«The children love Ann – дeти любят Aннy».
В aнглийcкoм языкe coблюдaeтcя
cтpoгий пopядoк cлoв: пoдлeжaщee,
cкaзyeмoe, дoпoлнeниe кocвeннoe бeз
пpeдлoгa/пpямoe/кocвeннoe c пpeдлoгoм, oбcтoятeльcтвo. Этo чpeз
вычaйнo вaжнo в cинтaкcичecкoй
cтpyктype выcкaзывaния. Пopядoк cлoв
в aнглийcкoм языкe мoжнo зaпoмнить
и пo тaкoй cxeмe: 1) ктo; 2 ) чтo дeлaeт;
3) чтo; 4) гдe; 5)кoгдa.
Aнгличaнe для лyчшeгo зaпoминaния
пopядкa cлoв иcпoльзyют мнeмoничecкoe
пpaвилo: «миcтep SPOM (т.e. subjectpredicate-object-modifier)».
Интoнaция
cлyжит
выдeлeнию
ввoдныx cлoв, oбpaщeния, oднopoдныx
члeнoв пpeдлoжeния, yкaзывaeт нa кoнeц
пpeдлoжeния. Пpи пoмoщи интoнaции
paзличaют тpи типa пpeдлoжeний:
пoвecтвoвaтeльныe,
пoбyдитeльныe,
вoпpocитeльныe. Интoнaция – вaжнoe
cpeдcтвo oфopмлeния выcкaзывaния в
oднo цeлoe. Интoнaция и пopядoк cлoв
взaимocвязaны мeждy coбoй. Имeннo
oни дaют нaм пoлнoe пoнимaниe cмыcлa
выcкaзывaния, oни дoпoлняют eгo
гpaммaтичecки [4].
В дaннoй статье были paccмoтpeны
и пpoaнaлизиpoвaны ocнoвныe cпocoбы
выpaжeния гpaммaтичecкиx знaчeний в
aнглийcкoм языкe.
Вce paccмoтpeнныe cпocoбы дe
лятcя нa двa видa: cинтeтичecкиe и
aнaлитичecкиe. Тaм, гдe гpaммaтичecкиe
cпocoбы
пpeдcтaвляют
выpaжeниe
гpaммaтичecкoгo знaчeния внyтpи cлoвa,
нaзывaютcя cинтeтичecкими. В cвoю
oчepeдь выpaжeниeм гpaммaтичecкoгo
знaчeния
внe
cлoвa
зaнимaютcя
aнaлитичecкиe cпocoбы. Aнглийcкий
язык иcпoльзyeт пpeимyщecтвeннo
пocлeдниe cпocoбы, пoэтoмy мoжнo
гoвopить o eгo aнaлитичecкoм cтpoe.
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Oбoбщaeм вышecкaзaннoe o гpaм
мaтичecкиx знaчeнияx: гpaммaтичecкoe
знaчeниe пpeдcтaвляeт coбoй oбoбщeннoe
oтpaжeниe oбъeктнoй дeйcтвитeльнocти.
Цeлью дaннoй paбoты былo иccлeдoвa-

ниe cпocoбoв выpaжeния гpaммaтичe
cкoгo знaчeния в aнглийcкoм языкe.
C тeopeтичecкoй – oпиcaны ocнoвныe
cпocoбы выpaжeния гpaммaтичecкoгo
знaчeния и пpивeдeны пpимepы.

Библиографический список
1. Aлeфиpeнкo, Н.Ф. Тeopия языкa / Н.Ф. Aлeфиpeнкo. – М.: Aкaдeмия, 2010. – 384 c.
2. Винoгpaдoв , В.В. Pyccкий язык. – М.: Выcшaя шкoлa. – 1986. – 640 c.
3. Ивaнoвa, И.П. Тeopeтичecкaя гpaммaтикa aнглийcкoгo языкa / И.П. Ивaнoвa, В.В. Бypлaкoвa,
Г.Г. Пoчeпцoв. – М.: Выcшaя шкoлa, 1981. – 285c.
4. Кyтyзoв, Л.Ф. Пpaктичecкaя гpaммaтикa aнглийcкoгo языкa / Л.Ф. Кyтyзoв. – М.: Вeчe, 1998. –
448c.
5. Кayшaнcкaя, В.Л. Гpaммaтикa aнглийcкoгo языкa / В.Л. Кayшaнcкaя. – Л.: Пpocвeщeниe,
1973. – 319 c.

References

Сведения об авторах:
Абулайсова Насихат Абулайсовна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедра иностранных языков,
Дагестанский государственний
педагогический университет,
г. Махачкала.

Information about the authors:
Abulaysova Nasikhat Abulaysovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Associate Professor,
Department of Foreign Languages,
Dagestan State Pedagogical
University, Makhachkala.

Рагимханова Лариса Камедовна,
кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой иностранных языков,
Дагестанский государственный
педагогический университет,
г. Махачкала.

Ragimkhanova Larisa Kamedovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Associate Professor, Head of the Interfaculty
department of foreign languages,
Dagestan State Pedagogical University,
Makhachkala.

Шейгасанова Галина Мужаидовна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных языков,
Дагестанский государственный
педагогический университет,
г. Махачкала.

Sheygasanova Galina Muzhaidovna,
Candidate of Sciences (Philology),
Associate Professor,
Department of foreign languages,
Dagestan State Pedagogical University,
Makhachkala.

Филологические науки

Способы выражения грамматических значений в английском языке

1. Alefirenko N.F. Theory of language. M.: Akademija, 2010. P. 384.
2. Vinogradov V.V. English language. M.: Vycshaya shkola, 1986, P. 640.
3. Ivanova I.P., Burlakova V.V., Pocheptsov G.G., Theoretical grammar of English language. M.: Vycshaya
shkola, 1981, P. 285
4. Kutuzov L.F. Practical grammar of English language. M.: Veche, 1998. P.448
5. Kaushanskaya V.L. Grammar of English language. L.: Prosveshchenie,1973. P. 319.

113

УДК 4-4
ББК 81.60

П.Н. Ахмедова

Звуковые процессы в системе согласных
В статье исследуется звуковые процессы в одном из реликтовых говоров даргинского языка. Рассматриваются особенности звуковых процессов в гебинском говоре в отличие от литературного даргинского языка. Особое внимание уделено звуковым процессам в заимствованных
словах говора.
Ключевые слова: классный показатель, спирант, абруптив, эргатив, наращение, регрессивная
ассимиляция, метатеза, гармония гласных.

P.N. Akhmedova

Sound processes in the system of vowels
Тhe article examines the sound processes in one of the relict dialects of Dargin language. The
article describes the peculiarities of sound processes in Gebin speech which differ from the literary
Dargin language. Particular attention is paid to sound processes of dialect’s borrowed words.
Key words: class descriptor, spirant, glottalized consonant, ergative, accretion, regressive
assimilation, metathesis, vowel harmony.

В гебинском говоре в глаголах желательного наклонения классный показатель -в, который выражает лицо мужского пола, после отрицательных пристаГебинский говор
маркаб
маххаб
мебк1аб

Лит. язык
маваркьаб
маваххаб
мавебк1аб

В некоторых глагольных формах говора также в основах наблюдается выпадение -в, ср.: исусе – лит. висуси «плачущий»,
ирхар – лит. вирар «может» и т.д. [2 ].
сус
чаът
михъ

Гебинский говор

сурс
чаърт
мирьи

П.Н. Ахмедова

Гебинский говор
иниц
инихъ
эбхьни
архаъ
ург1аь

г1иниз
г1иникъ
г1ебшни
г1аьрх1аь
г1аьрг1аъ

Рус. язык
«пусть не родит»
«пусть не накормит»
«пусть не умрет»

В описываемом говоре часто выпадает звук [р] в основе имен существительных. В литературном языке он сохраняется. Например:

Лит. язык

В некоторых словах гебинского говора наблюдается выпадение анлаутного
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вок -ма, -ме выпадает, а в литературном
языке данный формант функционально
представлен, ср.:

«глотка»
«грязь»
«серп»

Рус. язык.

звонкого фарингального спиранта [гI],
ср.:

Лит. язык

Рус. язык
«родник»
«пещера»
«осень»
«путь»
«курица»
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Гебинский говор

дика
гьасса
т1аллцце

дигай
кайсен
т1айзи

Лит. язык

Кроме того, в некоторых словах говора выпадают [гь], [xl], [й], [д] в осно-

ачам
верна
лебира
кьаьга

Гебинский говор

гъачам
eepxlнa
лебил
кьадга

Гебинский говор

Лит. язык

Гебинский говор

Рус. язык

Рус. язык
«однажды»
«семь»
«все»
«ежик»

говоре морфонологическим процессом.
Приведем некоторые иллюстрации наращения согласных.
Как наращивание согласного можно
квалифицировать использование в начале слова в разных частях речи в говоре
глухого спиранта [гь], который отсутствует в литературном языке, ср.:

итаб
гтг
идти
ишед

Как видно из примеров, звук [гь]
встречается в говоре перед гласными
[и], [а].
В глаголах и деепричастиях прошедшего времени в позиции между гласным

«любовь»
«бери»
«к столбу»

вах разных частей речи, ср.:

Лит. язык

Следует отметить, что отдельные
имена существительные, имеющие косвенный основе (эргативе) аффикс -й литературного языка, в говоре выпадает,
ср.: бук1унни – лит. бук1уй «чабан», дарман – лит. дармай «лекарство».
Наращение согласных
Наращение согласных в гебинском

гъитеб
гъит
гъитте
гьижед

в середине и конце слова глухого ларингального абруптива [ъ], например:

«там»
«он»
«они»
«здесь»

Рус. язык

основы [и] и постпозитивными аффиксами -ле, -да в говоре наращивается губногубной звонкий [б], что является одним
из диалектных отличий описываемой
речи, например:

Лит. язык

Рус. язык

арзибле
бурттибле

арзили
бурдили

«развязав»
«изношено»

рач1ибда

рак1ира

«пришла»

В даргинском языке явление уподобления звуков проявляется довольно заметно. З. Абдуллаев в «Грамматике даргинского языка» приводит примеры на
это явление из различных диалектов. Он
отмечает ассимиляцию таких звуков, как
рл—>лл, ил—>нн, лр—>рр, бм—>мм [1].

В гебинском говоре это явление мы
встречаем на стыке корня и суффикса
имен числительных. При встрече [л] и
[р] происходит фонетическое изменение
комплекса [лр] в [рр]. В гебинском говоре наблюдается полная регрессивная ассимиляция. Приведем примеры:
Филологические науки

Звуковые процессы в системе согласных

В исследуемом говоре иногда в единичных словах наблюдается выпадение

115

Гебинский говор
х1аьбарра
агъарра
гьуйаьрра
уреккарра

Лит. язык

Гебинский говор
беркунне
белк1унне
бицунне
кайсунне

берки
белк1и
баци
кайси

В разных диалектах даргинского языка иные слова заимствуются из других
языков по-разному. Среди них мы встречаем варианты с перестановкой отдельных звуков и звуковых комплексов. Так,
в кубачинском диалекте слово печатать
звучит петач. Арабское слово масхара
«шутка» в акушинском диалекте звучит
Гебинский говор
азгъин
палтар
лайкъле
дахъх1е
царх1ил

П.Н. Ахмедова
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основы слова и суффикса деепричастия,
ср.:
Лит. язык

Рус. язык
«покушав»
«написав»
«вспахав»
«легши»

как махсара. Все элементы множества звуков, составляющих данное слово, сохраняются. Но в обоих языках эти элементы
подряд не совпадают, т.е. изменяется последовательность некоторых звуков.
Случаи метатезы мы находим и при
сопоставлении разных диалектов внутри
даргинского языка. Например:
Другие диалекты
агъзин (сирх.)
партал (гапш.)
йаъликъли (урах.)
дахъх1и (акуш.)
царх1ил (акуш.)

Одной из широко функционирующих в гебинском говоре является форма
абсолютного настоящего времени, выражающая действие, происходящее в момент речи.
Формы, выражающие значение настоящего времени в говоре, образуются
от деепричастий несовершенного вида
при помощи вспомогательного глагола.
Гебинский говор
лук1нда
лук1унде
гъайсулда
гъайсулде
гъайсулесаби
гъайсулесай

«трое»
«четверо»
«пятеро»
«шестеро»

х1аьбалра
авалра
шелра
уррегалра

Полная регрессивная ассимиляция
также встречается в говоре на стыке

Рус. язык

При этом вспомогательный глагол – сай
употребляется полностью только в 3-м
лице, а в первых двух он усекается и
кдеепричастной форме прибавляется
лично-временной показатель –да (лит. –
ра) в первом лице и -де (лит. -ри) – во втором. Формы с такими значениями образуются от переходных и непереходных
глаголов, ср.:

Лит. язык
лук1улра (лук1ули сайра)
лук1улри (лук1ули сайри)
кайсулра (кайсули сайра)
кайсулри (кайсулисайри)
кайсули (кайсулисаби
кайсулисай

С.М. Гасанова также отмечает в 1-м и
2-м лице ед. числа в хайдакском диалекте

Русс. язык
«пишу»
«пишешь»
«беру»
«беру»
«берут»
«берут» и т.д.

формативы -да, -ди, например: белч1унда
«читаю», булч1унди «читаешь» [3].
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Личные формативы настоящего
времени в различных диалектах, в силу
специфических для каждого из них фонетических изменений, имеют отличные
друг от друга аллоформы. Принимая за
исходную форму литературную, можно
проследить эволюцию этих изменений.
В форме 1-го лица единственного числа
литературного языка лук1ул-ра «пишу» в
силу того, что сонанты [р] и [л] сосуществуют и терпят друг друга, имеет место
форматива -ра.
Форма настоящего времени говора,
как и литературного языка, иногда переносно употребляется в значении постоянно происходящего действия (в прошлом, в настоящем и будущем), ср.: нухьхьагьитедх1ердирхулда – лит. Нушаишар
х1ердирулра «Мы здесь живем» [4].

Русский язык является действенным
источником обогащения даргинского языка. Большое количество русизмов ныне
функционирует и в гебинском говоре. Но
в процессе адаптации под влиянием своеобразных законов разговорной речи они
подвергались различным изменениям.
В частности, для этого говора, как и для
всего даргинского языка, не характерны
случаи стечения двух согласных звуков в
начале слов. Поэтому при заимствовании
подобных слов в гебинском говоре происходит выравнивание начальных слогов:
появляются гласные звуки либо в анлауте, либо после первого согласного. Или
же гласный звук из середины слова переходит в новое положение и вклинивается между сочетающимися согласными,
например, наращивание гласных звуков:

Гебинский говор

Рус. язык

истакан
гарам
пирсидатил
тарактур
палан
устул
курушк1а

стакан
грамм
председатель
трактор
план
стол
кружка

Наблюдая за процессами, происходящими в указанных словах, мы видим, что
характер приобретенного нового звука,
как правило, идентичен звуку, уже име-

ющемуся в конце данного слова. В этих
случаях, конечно, действует ассимилятивный закон или так называемый закон
гармонии гласных [5].
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Традиции перевода аварской литературы
на русский язык
В статье рассматривается история развития перевода аварской литературы на русский
язык. Отмечается, что за короткое время своего становления, преодолевая на пути немалые
трудности, дагестанская переводческая наука продвинулась далеко вперед, чему во многом способствовала советская переводческая школа.
Ключевые слова: перевод, подстрочный перевод, адекватный перевод, художественновыразительные средства, фразеологические эквиваленты, стилистическая нивелировка.

I.A. Dibirov, H.M. Aliyeva

Traditions of translation of avar literature
into russian

И.А. Дибиров, Х.М. Алиева

Тhe article outlines the history of translation of Avaric literature into Russian. It highlights that in
a short time of its formation, overcoming great difficulties, Dagestan translation science has advanced
far ahead, largely owing to the Soviet school of translation.
Key words: translation, word for word translation, adequate translation, artistic and expressive
means, phraseological equivalents stylistic leveling.
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Со второй половины XIX века происходит интенсивное сближение в области
культуры России и Дагестана. Дагестан
стали посещать выдающиеся русские ученые. Один из них П.К. Услар, который в
течение четверти века изучал и описывал дагестанские языки, а также создал
алфавиты для родных языков горцев
на русской графической основе.
Эти социально-культурные изменения, а также национально-русские взаимосвязи не могли не коснуться переводческой деятельности.
Одно из первых сведений, упоминаемых в истории о переводе с аварского
языка на русский, встречается в «Библиографической заметке» первого выпуска

«Сборника сведений о кавказских горцах» (1868). В нем говорится об издании
аварских сказок, собранных и переведенных на русский язык Айдемиром Чиркеевским, – «Морской конь», «Медвежье
Ухо», «Карт и Чилбик», «Черный кот»,
«Красавица Езензулхар», «Букучихан»,
«Черная лисица», «Охай», «О Балае и о
Бати», «Брат и сестра», «Царь-Девица»,
«Богатырь Назнай» [4, с. 61]. Известен
также его перевод отрывка из «Детского
мира» К.Д. Ушинского «О воздухе и воде,
их свойствах и видоизменениях» с русского языка на аварский.
Переводы А. Чиркеевского были
буквальны. Например, Карт – «ведьма,
Баба-яга», сах – «мера сыпучих веществ»,
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кова, В. Ставского, Г. Корабельникова,
Ю. Смирнова, Н. Ушакова, Р. Фатуева и
др. Ознакомившись с краем, языками, состоянием литературного движения, они
проводили обсуждение литературных
произведений, оказывали помощь в их
переводе на русский язык, анализировали их, публиковали статьи, очерки в газетах и журналах.
Одним из таких журналов являлся
«Дружба народов», созданный специально для обсуждения достижений национальных литератур, освещения их
взаимосвязей и знакомства читателей
с русскими переводами прозы и поэзии,
сделанными с языков разных народов
России.
Немаловажным событием и достижением аварско-русской переводческой
деятельности явилась публикация в 1939
году в октябрьском номере альманаха
стихотворений Гамзата Цадасы. В 1947 г.
в шестнадцатой книге среди публикаций
молодых поэтов различных советских
народов встречаются и стихотворения
Расула Гамзатова в переводе Михаила Дудина. В восемнадцатой книге за 1948 год
издаются его же стихи уже в переводах
Наума Гребнева и Якова Козловского.
Весь последующий период в развитии советской переводной литературы
был временем непрерывно повышавшихся требований к качеству переводов. Постепенно изживались распространенные
прежде (особенно в 1920–1930-е гг.) пороки перевода, как субъективный произвол, искажавший и форму, и содержание
произведения; случаи языковой небрежности; стилистическая робость; формализм и буквализм. Проявления последнего стали встречаться все реже и реже.
Опыт же перевода обогатился, так как
основной целью переводов была – прадивая передача оригинала, сохранение
смыслового и стилистического уровней.
Этот всеобщий переводческий прорыв оказал влияние и на аварско-русские
литературные взаимосвязи: вышло немало хороших переводов с аварского
языка на русский. Русскоязычный читатель смог ознакомиться со многими значительными произведениями аварской
литературы таких авторов, как Махмуд
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нукер – «дружинник хана», хинкал – «галушки, клецки»…
Усиленное внимание переводческая
деятельность в аварско-русских и русскоаварских литературных взаимосвязях получила лишь в 20–30-е годы XX века. Этому способствовали такие факторы, как:
необходимость общения между народами, обмен культурной информацией, развитие национальных литератур.
Осознание того, что главное в переводе воспроизведение смысловое содержания, а не буквальное переложение
оригинала явилось тогда значительным
продвижением в переводческой деятельности.
Перед переводчиками стояли большие трудности: отсутствовал опыт перевода, связанный с национальными языками, мало были знакомы с особенностями
их языковой и художественно-образной
систем, культурой и традициями, оставалось еще много и других нерешенных вопросов.
Необходимо было минимизировать
переводческие потери, сблизить две разные этноязыковые стихии, две неодинаковые национальные художественные
традиции, два индивидуальных стиля, используя для перевода подходящие средства и приемы художественной изобразительности, сохранив по возможности
этнокультурные и этнонациональные,
художественно-выразительные
черты
оригинала.
Большую роль для национальных литератур и для развития деятельности по
переводу их на другие языки сыграл Первый Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). В своей заключительной
речи на нем А.М. Горький подчеркнул:
«Необходимо начать взаимное и широкое ознакомление с культурами братских
республик <…> необходимо издавать на
русском языке сборники текущей прозы
и поэзии национальных республик и областей в хороших переводах» [2, с. 88].
В дальнейшем были созданы так называемые «горьковские бригады», в
которые входили талантливые русские
поэты, прозаики, литературные критики
и фольклористы в составе Н. Тихонова,
П. Павленко, В.   Луговского, Л. Пасын-
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из Кахаб-Росо, Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов и др.
Первый подстрочный перевод поэмы
«Мариям» Махмуда из Кахаб-росо с аварского на русский язык был осуществлен
знатоком горского фольклора Багадуром
Малачихановым. Он лично знал выдающегося аварского поэта, был хорошо знаком с его творчеством.
«Б. Малачиханов делал подстрочные
переводы произведений не только Махмуда, но и Гамзата Цадасы, сопровождая
их своими профессиональными комментариями. В 1936 году он также блестяще
перевел на русский язык первое прозаическое произведение в аварской литературе – хроникальную повесть Гасанилава
Гимринского «Газимагомед».
Как фольклорист, Б. Малачиханов
проделал большую работу по сбору аварских эпических и лирических песен, составлению их подстрочных переводов.
Так, впервые им был осуществлен подстрочный перевод на русский язык согратлинского варианта «Песни о разгроме Надир-шаха», исторической песни о
Кази Ашильтинском. В общей сложности
Б. Малачиханову принадлежат подстрочные переводы 37 эпических песен аварцев»[5, с. 139–184].
Б. Малачиханов сделал первый подстрочный перевод поэмы «Мариан» Махмуда из Кахаб-росо с аварского на русский язык. Впоследствии и другие филологи и поэты пытались перевести поэму,
но самый удачный перевод принадлежит
Э. Капиеву, проделавшему значительную
работу по продвижению переводческой
деятельности в Дагестане.
Подстрочные переводы стихов Махмуда, которые специалисты оценивают
как очень достоверные и точные, были
сделаны Абдулатипом Шамхаловым, хорошо владевшим аварским и русским
языками и занимавшимся записью песен
Махмуда.
В тридцатые и пятидесятые годы
продолжалась активная работа по переводу произведений Махмуда на русский
язык. Некоторые стихотворения Махмуда были переведены Дзахо Гатуевым,
Магомед-Загидом Аминовым, Арбеном
Кардашем. Для сборника произведений

поэта в 1959 году переводы были выполнены известным переводчиком Семеном
Липкиным.
Самые значительные из произведений поэтов и писателей Дагестана были
переложены на русский язык Н. Тихоновым, Н. Державиным, Н. Ушаковым,
С. Липкиным, Д. Кедриным, А. Архангельским, Л. Пеньковским, В. Казиным,
С. Обрадовичем, И. Сельвинским, П. Антокольским, В. Солоухиным, Я. Козловским, Н. Гребневым, Я. Хелемским и др.
При всей той масштабности развития переводческой науки, тем не менее
все еще оставались некоторые пробелы
в переводах: ослабление национальных
черт оригинала, его стилистических особенностей, шероховатости и логические
нарушения, накладывание в поэтических
произведениях чрезмерного пафоса, нарушения ритма и т. д.
Позднее особое внимание отечественные теоретики перевода и переводчики стали уделять вопросу сохранения
и передачи национальной специфики
оригинала, подходу ее воспроизведения.
Отмечалось, что «национальная форма
передается глубоким проникновением
в самую суть национального своеобразия народа, убедительным раскрытием
того, что общность психологического
склада выражается в ее языке, и того,
как в литературе это осложняется индивидуальным своеобразием стиля автора
и изображаемого персонажа» [3, с. 432].
Продвижению и улучшению переводческого процесса способствовали также
многочисленные сборники статей и периодические издания (напр., «Тетради
переводчика» и «Мастерство перевода»).
В них давалась критика существующих
переводов, в том числе и с национальных языков на русский, и их оценка, указание на имеющиеся ошибки и огрехи в
переводческом деле, на пути и способы
решения возникших при этом проблем.
Многие исследователи внесли личный вклад в развитие теории перевода
практической работой. В своих изданиях
авторы делились собственным опытом
переводчиков и редакторов (например:
Н. Галь «Слово живое и мертвое», С. Флорин «Муки переводческие», Н. Любимов
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«Перевод – искусство»; разделы, посвященные практике перевода, в различных
периодических изданиях) или критические обзоры существующих переводов (К.
Чуковский «Высокое искусство»), сформулировав не обобщенные теоретические принципы, а практические советы,
прилагаемые к конкретным задачам, которые приходится решать переводчику.
Расцвет теории перевода приходится
на вторую половину ХХ века: появляется
множество работ, посвященных переводу, подвергаются уточнению термины
«перевод», «адекватный перевод», «полноценный перевод», «функциональное
соответствие» и т.д.
Проблемам перевода дагестанской
художественной литературы на русский
язык уделяли внимание исследователи и
Дагестана: Абдуллаев А.А. («Проблемы
художественного перевода: социолингвистический анализ». Махачкала, 2002), Кассиев Э.Ю. («Проблемы художественного
перевода дагестанской поэзии». Махачкала. 1994), Кадимов Р.Г. «Поэтическмй
мир Етима Эмина» (Махачкала. 2001) и др.
Следует также отметить, что некоторые вопросы по переводу с национальных языков на русский остаются еще не

решенными, что связано с незнанием
языка оригинала переводчиком и необходимостью довольствоваться подстрочником, невладением в полной
мере фоновой информацией, лингвострановедческими знаниями, имплицитно содержащимися в оригинале.
В последние годы аварский, да и в
целом дагестанский переводческий процесс немного ослаблен, о чем говорил и
Р. Гамзатов, когда отмечал, что «молодые
не занимаются художественным переводом, очень важным для дагестанской
литературы, что осталось немало замечательных произведений известных дагестанских поэтов и писателей, непереведенных на русский язык и ждущих своих
будущих талантливых переводчиков» [1].
Несмотря на это, особый интерес к
сохранению национального своеобразия, к личности переводчика, общее возрастание эстетических характеристик
художественного перевода по сравнению с задачами его информативности,
обострившееся осознание трудностей
говорят о формировании новых требований к искусству перевода, пересмотре
многих переводов с точки зрения адекватности оригиналам.
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Р.М. Ташбулатова

Синонимия и антонимия эмоциональных
концептов «радость» и «горе»
(на материале романа Т. Гариповой «Буренушка»)
Антонимия и синонимия – центральные понятия современной лексикологии, рассматриваемые как явления, которые, с одной стороны, выполняют роль противопоставленности, а с
другой – взаимозаменяемости слов по значению и содержанию. Цель данной статьи – исследовать семантическую структуру эмоциональных концептов шатлыҡ (радость), ҡайғы (горе) посредством выявления синонимических, антонимических характеристик понятийного компонента
рассматриваемых концептов на материале романа Т. Гариповой «Буренушка».
Ключевые слова: концепт, синонимия, антонимия, шатлыҡ (радость), ҡайғы (горе).
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Synonyms and antonyms
of emotional concepts “joy” and “grief”
(based on the novel by T. Garipova “Burenushka”)
Antonymy and synonymy are central concepts of modern lexicology, viewed as a phenomenon
which serves to contrast on the one hand and on the other hand to interchange words in meaning
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and content. The purpose of this article: to explore the semantic structure of emotional concepts шатлык shatlyk (joy), ҡaйғы kaigy (grief) by identifying synonymous, antonymous characteristics of the
conceptual component of concepts based on the novel by T. Garipova «Burenushka».

В системе языковых картин мира у
национального языка есть своя, пронизанная национальной спецификой, эмоциональная картина мира, выступающая
своеобразным средством выражения
формирующихся веками ментальных
и психологических функций сущности
этноса и лингвистической личности.
Эмоциональная концептосфера башкирского языка реализируется разноуровневыми средствами языка [1, с. 120–121].
Грамматический строй башкирского языка является сложной, многоуровневой
конструкцией, не перестающей расти и
развиваться на протяжении многих веков. Для того чтобы усвоить грамматический строй ментального пространства
народа, необходимо его системное, многоуровневое изучение вместе со словарным составом языка.
Антонимия и синонимия – центральные понятия современной лексикологии, рассматриваемые как явления, которые, с одной стороны, выполняют
роль противопоставленности, а с другой – взаимозаменяемости слов по значению и содержанию. Только при этом
для антонимических взаимоотношений
свойственно смысловое различие, а для
синонимических – смысловое сходство
[2, с. 256].
В романе Т. Гариповой «Буренушка»
при изучении компонентов семантической структуры концептов «радость» и
«горе» антонимия и синонимия позволяют по-разному выражать смысл, находить наиболее точные эмоциональные
оттенки различия и сходства одних и тех
же значений исследуемых концептов.
Синонимами являются слова различные по звучанию и написанию, но имеющие денотативное, т.е. идентичное,
очень близкое лексическое значение.
Синонимы служат для избегания повторов и однообразия в речи, усиления
выразительности и образности. Например: Ҡасандыр, бик боронғо замандарҙа,
ерҙә йәшәгән барлыҡ әҙәм аллалар кеүек

булған: көслө, аҡыллы, матур һәм камил (С. 756).
Радость (шатлыҡ) – вид переживания, для которого характерна положительная
эмоционально-экспрессивная
окраска. В исследуемом романе эмоциональный концепт «шатлыҡ» (радость)
осуществляется при помощи контекстуальных синонимов – языковых единиц,
имеющих семантическую связь с эмоцией «радости» только в содержании данного текста. В результате исследования
смыслового взаимозамещения наименования эмоции «шатлыҡ» («радость») другими, идентичными по значению понятиями мы выделили следующие положительные признаки изучаемого концепта:
1. «Шатлыҡ» («радость») – эмоция,
характеризующая внутренние положительные достоинства и богатую духовную культуру человека. В результате анализа
синонимического пространства
структуры концепта «шатлыҡ» («радость») было выявлено, что исследуемый концепт тесно связан с такими личностными категориями, как «батырлыҡ»
(храбрость), «тәүәккәллек» (решительность), «камиллыҡ» (совершенство),
«ихласлыҡ» (искренность), «оҫталыҡ»
(мастерство) и др., свойственными отдельному человеку или же определенной
группе людей: Ә күҙҙәре… Эс-бауырыңа
инеп, булмышыңды рентген аша үткәрә.
Тәүәккәллек һәм фиҙаҡәрлек, аңлы
батырлыҡ, быуаттар төпкөлөнән килгән
саялыҡ, рухи камиллыҡ һалынған уларға
[c. 738–739]. Хор тамамланғас, халыҡ гөж
килде. Камалетдинов уларҙың тойғоһоноң
эсенә һыймағанын аңлай: ул үҙе лә бындай оҫталыҡ, зауыҡ, ихласлыҡ менән
башҡарылған хорҙы тәүләп ишетте [c. 343].
2. «Шатлыҡ» («радость») – основной
показатель уровня жизни и самодостатка, материальных и моральных ценностей человека: Атаһы һалған әҙер донъяла,
әсәһе әҙерләгән әҙер һыйҙа – барлыҡтабайманлыҡта йәшәне [c. 208]. Оло
йортта балама яҡшыраҡ, яҡтыраҡ,
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йылыраҡ, эргәһендә бала бағыусы ла бар,
шулай ышаныслыраҡ, тип үҙен йыуатты
[c. 197]. Стеналағы ҙурайтылған рәсемдән
башҡа бында яңылыҡ юҡ. Ә рәсемдән уға
әсәһе менән атаһының йәшлек, дәрт,
сәләмәтлек бөркөп торған йөҙҙәре ҡарай
[c. 188].
3. «Шатлыҡ» («радость») – признак
уровня доброжелательности и благосклонного отношения к себе, к своим
близким и к своему народу: Көн дә ошо
мәлдә ул шишмә һыуында ҡойона. Донъяға
именлек, халҡына бәрәкәтле тормош,
үҙенә, бала-сағаларына йән һәм тән сихәте
теләй [c. 739]. Такие пожелания часто
носят назидательный характер, вызывают положительные эмоциональные
ассоциации и помогают определенную
модель будущего: Кеше табыныр аллаһын
һәм барыр юлын үҙе һайлай. Тик ул юл
бәхет юлы, мул тормош һәм Матурлыҡ
юлы булһын [c. 758]. Һабантуй өс көн,
өс төн барасаҡ. Байрам итәйек, берберебеҙгә йөрәгебеҙҙе, күңелебеҙҙе асайыҡ,
һөйләшәйек, кәңәшләшәйек [c. 758].
4. «Шатлыҡ» («радость») – положительная эмоциональная категория, которая возникает в сознании человека как
«долгожданное счастье» при определенных обстоятельствах после пережитого горя, череды жизненных потерь, несчастий и служит дальнейшим смыслом
жизни: Атаһының ҡайтыуы, Мәҙинәнең
рәнйеш, һағыш, юҡлыҡ менән ҡатҡан
күңелен иретеп, йөрәгенең иң тәрән бер ерендә
киләсәккә өмөт осҡондары уятты [c. 126].
Йыр тынды. Әптеләхәттең нисәмә йылдар
етемлектән, һуғыштың ҡырыҫлығынан,
ырыҫының бәғерһеҙлегенән ҡатҡан
күңеле гүйә ирене, гүйә уның күңеленән
килер шатлыҡтарҙы быуып торған ҙур
бер ташты алып ташланылар [c. 133].
Так, эмоция «шатлыҡ» («радость») – это
награда и благосклонность судьбы за терпение и выносливость при любых трудностях.
Концепт «шатлыҡ» («радость») по
семантическому содержанию и структурному значению является «антиподом»
концепта «ҡайғы» («горе»). С понятием
«ҡайғы» («горе») ассоциируется все плохие и негативные события, происходящие в жизни человека. В исследуемом

романе Т. Гариповой «Буренушка» языковые характеристики концепта «ҡайғы»
(«горе»), также как и концепта «шатлыҡ»
(«радость»), осуществляются посредством контекстуальных синонимических
рядов, где часто основная доминанта выполняет функцию замещения наименования рассматриваемого концепта. Так,
эмоция «ҡайғы» («горе») реализуется не
абсолютными синонимами, а с помощью
слов и словосочетаний с денотативным
или же идентичным значением, конкретизирующим и описывающим суть
переживания. На данной основе мы выделили следующие характеристики эмоционального концепта «ҡайғы» («горе»):
1. «Ҡайғы» («горе») – эмоция, которая имеет сложные семантические взаимоотношения с эмоцией «мөхәббәт»
(«любовь») и в некоторых случаях замещает ее: Бына ул, көс хәл менән ғәзизенең
кәүҙәһенән айырылып, тәҙрә төбөнә барып
баҫты, һәм уның күкрәгенән мөхәббәттән,
һағыштан, сараһыҙлыҡтан тыуған зар
ағылды [c. 534]. В данном случае, семантическую функцию взаимозамещения
выполняет лексема «зар» (скорьб, печаль), которая передает невосполнимое
чувство боли и тоски от потери близкого, горячо любимого человека.
2. «Ҡайғы» («горе») – переживание,
тесно связанное с религией. Религиозная
коннотация возникает как выражение
реакции на сильную обиду, унижение,
оскорбление достоинств личности и
близких людей и проявляется в качестве
прошения у Бога сильного наказания,
проклятия в адрес обидчиков: Әсәһе генә
ниҙер һиҙенгәндәй, Ихсанбайҙар йәшәгән яҡҡа
ҡарап әленән-әле йоҙроҡ төйҙө, ҡуҡыш
тоҫҡаны, Хоҙайҙан биттәренә ҡара яҡҡан,
ҡыҙын ғүмерлек бәхетһеҙ яһаған бәндәгә
үлем һораны, ҡарғыш яуҙырҙы [c. 605].
3. «Ҡайғы» («горе») – категория ненависти, злобы и мести: Эйе, Гөлбаныу
уға бары тик нәфрәт менән ҡараны. Был
нәфрәт Ихсанбайҙа хаслашыу, үсләшеү
теләген көсәйте [c. 145]. Харам йәнеңдең
донъяла йәшәүенә капут килде. Ихсанбай!
Ғазраилың, әжәлең килде! [c. 97]
4. «Ҡайғы» («горе») – эмоция, обладающая способностью «мучить, терзать
человека» [3], оказывать отрицательное,
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3. Слова-антонимы, сообщающие о
каких-то будущих намерениях людей (положительных или отрицательных) или
характеризующие сожаление человека
об упущенных возможностях: Икенсенән,
Таңдыса менән яҡынайыуға булған бәләкәй
генә ишара ла Мәҙинә Хашимовна ғаиләһе
тарафынан Саярға күрһәтелгән изгелеккә
ҡаршы яуызлыҡ рәүешендә ҡабул ҡылынасаҡ
[c. 744].
4. Слова-антонимы, характеризующие морально-нравственные стороны
человека и формирующие общее представление о происходящем событии.
В данном случае концепты «радость» и
«горе» реализуются антонимическими
парами с эмоционально-модальным значением: яҡшы – йүнһеҙ (хороший – бестолковый), насар – яҡшы (плохой – хороший), ҡайғы – шатлыҡ (горе – радость),
ләззәт – ғазап (удовольствие – страдание). Например: Яҡшы хәбәр таралмаһа
ла, йүнһеҙе тиҙ барып етә инде уның [c.
677]. Әйҙә, кил дә бойороғондо бирә башла.
Фронттағы кеүек: бойороҡто насармы,
яҡшымы тикшереп тормайҙар, үтәйҙәр
генә [c. 164]. Әлбиттә, Барсынбикә
ҡарашы менән йоҙағын да аса, сығып ҡаса
ла ала, ләкин был кәрәкме уға? Күрәсәген
ул ҡәҙимге кешеләр менән бергә күрергә,
ҡайғыһын да, шатлығын да бергә
кисерергә тейештер [c. 608]. Ҡайтыуға
тигәндә ылдым хәрәкәтләнгән сана башында Ихсанбай арыған аяҡтарын иркенләп
һуҙҙы, күҙ алдына Мәҙинәнең киң асылған
ҡара күҙҙәрен, ауыртыныуҙарҙан тешләнеп
ҡаны сырҡыраған ирендәрен килтереүҙән,
бөтә тәне буйлап ләззәтле һәм ғазаплы
йылы ҡан йүгерҙе [c. 182].
Концепты «шатлыҡ» («радость»)
и «ҡайғы» («горе») также реализуются
при помощи грамматических «противопоставлений» однокорневых лексем. В
башкирском языке противоположность
значения у таких антонимов выражается
различными окончаниями: -лы/ -ле, -ло/
-лө, -һыҙ/ -һеҙ, -һоҙ/- һөҙ, -ма/ -мә. Например: Йөрәк ҡартаймаһа, тән ҡартаймай
ул, балалар! Ә йөрәк ҡартаймаһын өсөн…,
йондоҙҙарға ҡарап йәшәр кәрәк! (С. 723)
Әруахтың бәхетлеһе, бәхетһеҙе булмай
[c. 163]. Берҙән-бер балаңдың диуана булып
тыуғанына ныҡ көйәһең икән, көймә –
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несправедливое, недоброжелательное
влияние на его судьбу: Азат шунда ғына
үҙенең ҡаршыһында ауылдан сығып киткән
бер ҡатлы сибәркәй түгел, ә күп нужа
күргән, хәсрәт сиккән ҡатын ултырыуын төшөндө [c. 206]. Бына кеше! Бөтөн
хәсрәтен, һағышын эсенә йомған көйө
китте донъянан [c. 189].
Концепты «радость» («шатлыҡ») и
«горе» («ҡайғы») различны не только
по звучанию, но резко противоположны по семантическому, коннотационному содержанию. Лексемы данного
типа характеризуют противопроставления одного явления другому, описывают противоположности существующие
в нашей жизни, создавая при этом особый, необычный контраст восприятия
действительности. Антонимы не могут
существовать без своей пары, они могут донести мысль «противоречивости»
только одновременно.
В результате анализа понятийной
структуры концептов «шатлыҡ» («радость») и «ҡайғы» («горе»), с точки зрения контекстуальных противоречий,
были выявлены следующие вариативные
группы антонимов:
1. Слова противопоставления, которые могут построить контекстуальный
ряд синонимических отношений: Ғәлимә
менән Ҡыҙрасов араһындағы мөнәсәбәттән
һуң, һөйөүҙең көйөүгә, шатлыҡтың
үкенескә, рәхәттең михнәткә әүерелеүенән
һуң – был хәл бер ҡасан да булмаясаҡ!
[c. 606]. Бөгөнгө көнөнә һикәлтәле юлдар, юғалтыуҙар, һағыштар аша килеп,
бахырҙан батырға, ҡыйратыусынан
ижадсыға, яуыздан яҡшыға әйләнгән
атаһы Хашимға кәрәк Мәҙинәнең кем булыуы, ҡайҙа барыуы [c. 604].
2.
Слова-«противопоставления»,
обозначающие форму бытия человека
в мире и его временное пространство,
представленные антонимическими парами йәшәү – үлем (жизнь – смерть),
үткән – киләсәк (прошлое – будущее).
Например: Миңә уларҙың кәрәге юк
бит, улым. Минең өсөн йәшәү бар, үлем
бар. Шул ике яр эсендә йылға-ғүмер аға
(С. 333). Хәҙер һәм ошонда ғына бәхетле
була ала кеше. Үткән дә, киләсәк тә бәндә
ҡарамағында түгелдәр… [c. 760].
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ҡылған ғәмәлдәрегеҙгә күрә нәҫелегеҙгә
һуғылған мөһөр шул [c. 166].
При исследовании семантики концептов «шатлыҡ» («радость») и «ҡайғы»
(«горе») встретились примеры, где наблюдается совместное смысловое использование контекстуальных синонимов и антонимов: Әлдә ул Ғәлимә, Саяф,
Ихсанбай ишеләрҙе бер-береһен һатырға,
бысратырға, берсә изге, берсә иблис ҡиәфәте
алырға мәжбүр иткән ваҡ-төйәктән,
бахырлыҡтан һәм байғошлоҡтан һәр
саҡ өҫтөн булып ҡала алды [c. 752]. Һәр өй
тәҙрәһе хужаһының йә уйсан, йә моңло,
йә һағышлы, йә шаян, йә үсексән күҙҙәре
менән ҡарағандай [c. 327]. Ә ни өсөн Ихсанбай көрәшмәне? Көрәшмәне, сөнки ул
үҙ-үҙен аңлағаны бирле ике тормош менән
йәшәне. Береһе уны алға әйҙәне, икенсеһе
артҡа этәрҙе. Һәр ваҡыт икеләнергә,
боҫорға, ҡасырға мәжбүр итте (С. 145).
Енәйәтселәр. Эйе, улар ҙа кеше. Уларҙың да
ғүмере тыуыу менән үлеү арауығы. Ләкин

улар шул ваҡыт эсендә күпме ҡан ҡойорға,
күпме яҙмыштарҙы баштүбән ҡуйырға
өлгөрә [c. 333]. Так, совместно функционирующие лексемы с семантическим
содержанием взаимозаменяемости (синонимия) и противопоставленности
(антонимия) не являются взаимоисключающими, они дополняют друг друга,
усиливают основную мысль и помогают достичь необходимой эмоциональной, экспрессивно-оценочной окраски.
Резюмируя все вышесказанное, можно
сделать вывод, что синонимы и антонимы являются одним из основных элементов понятийного компонента концептов
«шатлыҡ» («радость») и «ҡайғы» («горе»).
В тексте они усиливают контраст, позволяют избегать ненужных повторов,
и, приобретая особую ассоциативную
оценку, воплощают в реальность авторские задумки, которые связаны с раскрытием эмоционального миропонимания
и мироощущения героев произведения.
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К.А. Чекалов

Игрушка и игровые практики в творчестве
графини де Сегюр1
Рассматривается роль игры и игрушки в произведениях основателя современной детской
литературы графини де Сегюр в общем контексте эстетических установок писательницы и эволюции массового чтения.
Ключевые слова: игрушка, игра, прятки, детская литература, массовая литература.

K.A. Chekalov

The article describes the role of game and toy in the works of the Countess de Segur, the founder
of modern child’s literature, in the general context of writer’s aesthetic principles and evolution of
mass reading.
Key words: toy, game, hide-and-seek, children’s literature, popular literature.

Было бы преувеличением утверждать, что игровая проблематика занимает в творчестве графини де Сегюр (урожденной Софьи Фёдоровны Ростопчиной)
центральное место. С учетом строгой,
аскетичной, едва ли не янсенистской позиции Софьи Фёдоровны в отношении
воспитания детей кажется закономерной
аморфная информация, присутствующая
в романе «Жан, который ворчит, и Жан,
который смеется» (Jean qui grogne et Jean
qui rit, 1865) и ряде других произведений
писательницы: «Они принялись играть в
разнообразные игры» (On a jouе `а toutes
sortes de jeux). И всё же нельзя игнорировать то обстоятельство, что наиболее

известное и чаще других переиздаваемое
произведение графини де Сегюр “Les
Malheurs de Sophie” (1859), начинается
именно с упоминания игрушки, а точнее –
куклы. Первое издание Les Malheurs de
Sophie в России вышло в 1864 г. в переводе Н.А. Ушакова под названием «Приключения Сонички»; в 1912 г. книга выходила
в более удачном переводе Е.М. Чистяко
вой-Вэр под названием «Проказы Ани»;
однако наибольшую известность снискал неоднократно переиздававшийся
перевод А.А. Разимова под названием
«Сонины проказы» (впервые – в 1869).
Процитируем два варианта перевода
первой фразы повести:

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ [проект 13-24-08001 «Русская франкофония
(XVIII – начало XX века)»].
1
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A toy and game practices in the creative
work of the countess de Sеgur
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«Нянюшка, нянюшка! Сказала од
нажды Соничка, вбежав в свою комнату;
подите сюда, откройте скорее ящик,
который прислал мне папаша из Пе
тербурга; он обещал подарить мне
восковую куклу; верно, это она!» [1, с. 3].
«Нянюшка, нянюшка! – кричала
Соня, вбегая в свою комнату, – пойдемте
скорее, откупорьте ящик, который мне
папаша прислал из Парижа. Должно
быть, это восковая кукла, он мне обещал
прислать восковую» (Пер. А. Разимова).
<выделено нами. – К.Ч.> [2, с. 9].
В оригинальном тексте, разумеется,
упоминается вовсе не Петербург, а Париж. Нехитрая замена, вполне соответствующая русской переводческой традиции, в данном случае ведет к сдвигу смысла в духе traduttore traditore; словосочетание парижская кукла – это не просто чисто
географическая коннотация, но и знак
качества, элитарная марка. С середины
1850-х годов торговая фирма Юре наводнила рынок дорогостоящими куклами
на шарнирных соединениях, выполненными из гуттаперчи (голова изготавливалась из фарфора; куклы из целлулоида
появились позднее, в 1880 г.), к которым
прилагался гардероб и ряд аксессуаров.
Данная модель именовалась Парижанкой. Разумеется, подобный подарок могли позволить себе лишь обеспеченные
семьи, и зачин «Сониных проказ» сразу
же возводит персонажей повести на некий социальный пьедестал. Вместе с тем
присланная Сонечке кукла сделана отнюдь не из гуттаперчи, а из воска (с указанным обстоятельством оказывается
связана ее дальнейшая печальная судьба,
которую Ф. Маркуэн, перефразируя название повести, предлагает именовать
Les Malheurs d'une poupеe, 206). К данному материалу фирма Юре не прибегала.
В этом смысле Сонина кукла скорее могла быть произведена другой фирмой, мастерскими Пьера Жюмо; в любом случае
упоминание о воске маркирует некоторую
архаизированность куклы, которая – как
и многие другие элементы сегюровского
универсума – одновременно соотносится
и с современными «Сониным проказам»
(1850-е годы) французскими реалиями, и
с русскими усадебными реалиями начала

XIX века (подмосковная усадьба Вороново, где преимущественно и протекали
детские годы писательницы).
Таким образом, появление куклы в
начале «Сониных проказ» становится отнюдь не только нарративным порогом,
удачным способом привлечь и завоевать
внимание детской читательской аудитории, но и камертоном, настраивающим
эту аудиторию на присутствие в тексте
разнопорядковых и разнесенных во времени реалий. «Сонины проказы» входят
в так называемую «флёрвильскую трилогию» писательницы, наряду с повестями «Примерные девочки» (Les Petites
Filles Modèles, 1858) и «Каникулы» (Les
Vacances, 1859). В «Примерных девочках» графиня де Сегюр чрезвычайно
подробно описывает игрушечный набор
Маргариты де Розбур; этот эпизод – он
относится к десятой главе повести – принадлежит к хрестоматийным в творчестве графини де Сегюр. Речь идет о настоящем вербальном потоке, образце
риторической cornucopia, где самым детальным образом перечислены все аксессуары куклы (кстати, она тоже выполнена из воска). На проходившей в октябре
2007 – марте 2008 г. в парижском Музее
кукол выставке «Куклы примерных девочек» был представлен, в частности, игрушечный набор «Виолетта» выпуска 1860
года, куда входило 20 перемен нарядов и
разнообразные аксессуары. Между тем
перечень Софьи Федоровны куда шире –
в нем около сотни добросовестно пронумерованных элементов, включая шляпу,
зонтик, перчатки, носовые платки, ночные чепцы, постельное белье, корсеты,
туалетные принадлежности и многое
другое. Несомненно, такого рода перечень магическим, зачаровывающим образом воздействовал на юных читательниц и представлял собой важный компонент литературных стратегий, вполне
сопоставимых со стратегиями массовой
литературы, с ее стремлением к «сильнодействующим средствам». В то же время
нельзя сказать, что кукольные наряды в
«Примерных девочках» призваны подчеркнуть пропасть между богатыми и
бедными: по мнению М.-К. Венсон, они
подчинены «философии аристократиче-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

полая флейта, заканчивающаяся эдаким
мундштуком; при помощи этого приспособления удавалось выдувать восхитительные мыльные пузыри. В середине
очаровательной этой игрушки прикреплялась круглая ракетка, туго обтянутая
фланелью, – то-то радости было детям
играть мыльными пузырями, словно воланом…» [7, с. 73].
В переписке самой Софьи Фёдоровны содержится немало упоминаний
о приобретенных ею для детей, а потом
и для внуков игрушках; здесь фигурируют не только куклы, но и игрушки для
мальчиков, в том числе ножички и игрушечные ружья (правда, ее внуку Арману
Френо, получившему в подарок такое ружье, мать запретила пользоваться им до
наступления пятнадцатилетнего возраста). А в одном из писем (от 5 июня 1871
г.) графиня де Сегюр с одобрением отзывается о тех фокусах, которые показывал
какой-то местный священник «не хуже
Робера Гудини» (!) и благодаря которым
внукам досталось «множество игрушек,
труб, свистков, часиков, кукол и тому подобное – всё это извлекалось из пустой
шляпы» [9, с. 155].
Мы уже упоминали о печальной судьбе Сониной куклы. Неразумный ребенок
не в состоянии уяснить себе хрупкость
материала, из которого она изготовлена.
Кукла приходит в ужасающее состояние
и символически умирает; следуют символические похороны. Процесс «насилия»
и «мучительства» по отношению к кукле,
по мнению известного современного исследователя детской литературы Ф. Маркуэна, представляет собой иносказание
на тему того несправедливого и жестокого обращения, которому подвергались
в эпоху графини де Сегюр женщины [6,
с. 203]. Эта тема присутствует и в драматургии Софьи Фёдоровны. Например, в
комедии «Капризы Жизели» (Les Caprices
de Gizelle, 1866) тринадцатилетняя Лоранс пытается отобрать куклу у своей непослушной племянницы Жизели; каждая
из девочек тянет куклу в свою сторону,
в результате чего игрушка рвется, а фарфоровая голова раскалывается об пол.
Тем не менее в целом Софья Фёдоровна отдает предпочтение не игрушкам, а
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ской простоты» [10, с. 53], которая несомненно присутствовала в воспитании
самой Софьи Фёдоровны.
Кукла в указанных произведениях аккумулирует в себе целую гамму смыслов:
от «бифокального» видения реальности,
где сквозь провинциальную Францию то
и дело проступает вороновская идиллия
(некоторые исследователи сравнивают
Вороново – как часть развернутого во
«флёрвильской трилогии» воображаемого – с «волшебным замком» [4, 19]),
до педагогического инструмента (приобщение девочек к взрослой реальности,
игровое постижение ими обязанностей
супруги и матери). Наконец, для юных
читательниц кукла и кукольный набор
становятся материализацией наивной
детской мечты, о чем чрезвычайно точно написал немного позже Виктор Гюго
в «Отверженных» (в связи с Козеттой):
«это была радость, великолепие, богатство, счастье, казавшиеся каким-то призрачным сиянием этому несчастному
маленькому существу» (пер. Э.О. Выгодской). Козетта, восхищающаяся облаченной в изысканное платье куклой, мысленно переносится из своего убогого мирка
в земной рай; очевидно, сходные переживания испытывали при чтении произведений графини де Сегюр многие дети,
которые не могли себе позволить приобретение столь дорогостоящих подарков:
кукла, подобная той, что получила Соня,
могла стоить до 35 франков, тогда как
провинциальный рабочий за 11 часов работы получал немногим более 2 франков.
Мы не располагаем подробностями
относительно тех игрушек, в которые
играли дети в Вороновской усадьбе.
Зато весьма интересное свидетельство
об игрушках детей Софьи Фёдоровны,
имевшихся в её нормандской усадьбе Нуэтт, содержится в мемуарах младшей дочери писательницы, в замужестве Ольги
де Питрэ. Приведем цитату из ее книги
«Дорогая матушка»:
«А уж игрушек у нас было немерено. Животные из каучука, куклы Юре,
всевозможное игрушечное оружие и,
наконец, игрушечные новинки. Среди
последних мне вспоминается изумительный маленький vole-heures, своего рода

129

К.А. Чекалов

130

играм, и притом подвижным. В этой связи опять-таки следует обратиться к «Примерным девочкам». Главные персонажи
повести – сестры Камилла и Мадлен (их
прообразами стали внучки графини, дочери Натали де Сегюр и дипломата барона де Маларе). Младшая, Мадлен (6 лет),
больше всего любит играть в куклы, тогда
как старшая, Камилла (8 лет), предпочитает активные и даже шумные игры. Нет
сомнения в том, что симпатии графини
де Сегюр именно на стороне последней
(кстати, Камилла Маларе принадлежала
к ее любимчикам). Об этом свидетельствует, в частности, ее письмо Ольге де
Питрэ от 9 ноября 1867 года: «Позавчера вечером прибыла Натали, и нам пришлось прервать нашу очаровательную
вечернюю игру (гасить свечи при помощи
мяча, который мы бросали с одного конца коридора в другой); мы переместились
в гостиную и предались спокойным, то
бишь скучным, играм» <выделено нами. –
К.Ч.> [8, с. 239]. Скучные игры – это,
возможно, хорошо знакомые нам шарады, упоминаемые в написанной Софьей
Фёдоровной незатейливой комедии
для чтения «Малыш Крака» (Le Petit de
Crac,1866); игра пользовалась большой
популярностью в XIX веке. Что же касается игры в свечи, то она, скорее всего,
придумана была самой же Софьей Федоровной (на основе очень распространенной французской игры в шары и так называемой jeu du massacre, слегка напоминающей городки); правнучка писательницы Арлет де Симар де Питрэ в составленной ею биографии также упоминает
о любви графини де Сегюр к этой игре.
Переходя к разговору о подвижных
играх на открытом воздухе, следует отметить, что персонажи графини де Сегюр
с удовольствием играют в жмурки и крокет, в менее известную игру под названием main chaude, но при этом писательница отдает безусловное предпочтение
пряткам. В прятки (играют, иногда по
нескольку раз) персонажи многих произведений Софьи Фёдоровны; назовем
романы и повести «Каникулы», «Добрые
дети» (Les Bons Enfants, 1862), «Франсуагорбун» (François le bossu, 1864; в русском
переводе «Маленький горбун»), «После

дождичка в четверг» (Après la pluie le beau
temps, 1871, в русском переводе «После
грозы») и пр. При этом нередко инициаторами, а то и участницами игры становятся матери, что позволяет объединить
и в каком-то смысле уравнять представителей разных поколений (Бальзак в романе «Блеск и нищета куртизанок» символически интерпретировал прятки как
«наивное изображение жестокой борьбы между правосудием и преступником»,
однако едва ли подобный символический
смысл был важен для писательницы).
Интересно, что столь нехитрый вид
время препровождения, как игра в прятки, мог обрести для некоторых почитателей творчества графини де Сегюр смысл
своего рода культурного знака. Именно
так считает французский исследователь
Ален Ланавер, обнаруживший несколько отсылок к этой игре в творчестве
Франсуа Мориака, причем не только
прозаическом, но и поэтическом. В своем втором по счету романе «Патрицианская тога» (1914) Мориак вспоминает о
собственных детских впечатлениях, причем припоминаемые персонажи даже на
антропонимическом уровне похожи на
(переключаются) с персонажами Софьи
Фёдоровны: «Жизнь моя проходила под
знаком долгой игры в прятки с девочками, еще более пригожими, чем Камилла
<как мы видели, так звали героиню «Примерных девочек», но то же имя носила и кузина Мориака. – К.Ч.>; по иллюстрациям
Берталя <…> я знал, что панталоны у
них слегка выступали из-под платьев»
[5, с. 152]. Иллюстрации художника Берталя к «Примерным девочкам» снискали
широкую популярность.
В романе «Генерал Дуракин» (Le
Général Dourakine, 1863) прятки тоже
упомянуты, но лишь мельком; генерал
милостиво разрешает детям играть «во
что угодно – в прятки, в войну, в наступление» (редкий для графини де Сегюр
случай упоминания «военизированных
игр»). Никаких других упоминаний об
играх в этой книге не обнаруживается,
хотя, казалось бы, встреча русских детей с французскими могла стать поводом
к сопоставлению их игровых практик.
Между тем юными читателями XIX века
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том не бурых, а белых), недостаточное
количество постоялых дворов. Надо сказать, детская игра в поединок с медведем
описана в уже упоминавшейся комедии
графини де Сегюр «Малыш Крака», а вот
в «Генерале Дуракине» медведи только
вскользь упомянуты во вставной новелле
о мытарствах оказавшегося на сибирской
каторге Романа Пожарского.
В конце концов «путешественники»
благополучно достигают цели, и на этом
игра заканчивается; пребывание Дуракина и его спутников в Громилино (а именно оно и составляет основу романного сюжета) в «игре в берлину» никак не затронуто. Всё говорит о том, что персонажи,
играющие в «берлину», сознательно перетягивают на себя изначально уже заложенные в романе компоненты, характерные
для массового чтения, и усиливают их.
Таким образом, игровые практики
в произведениях графини де Сегюр отсылают как к индивидуальному жизненному
опыту автора (а творчество писательницы с самого начала артикулировалось
как предназначенное прежде всего для
семейного чтения), так и к ее педагогическим установкам и, наконец, к нарративным стратегиям детской литературы,
отчасти совпадающим со стратегиями
литературы массовой.
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именно это произведение Софьи Фёдоровны было воспринято как своего
рода игровая матрица. Об этом свидетельствует автобиографический роман
«Шпингалет» (Petit Pène) совершенно
забытого ныне французского писателя
Жозе Венсана, впервые опубликованный
в 1904 году [3]). Вспоминая о своем провинциальном детстве, которое пришлось
на последнюю четверть предшествующего столетия, автор подробно описывает
детскую «игру в берлину», в основе которой – путешествие генерала Дуракина из
Франции (где он находился в плену после
Севастопольской кампании) к себе на родину, в усадьбу Громилино (топоним не
идентифицируется). Для героев «Шпингалета» «Генерал Дуракин» оказывается
важнейшим источником мифологизированного представления о России, которое и подвергается «материализации»
по ходу игры. Она напоминает широко
известную у нас детскую игру в поезд.
Двигаясь в символической «берлине»
по весьма загадочному маршруту (ВенаВаршава-Санкт-Петербург-Смоленская
губерния), участники игры сталкиваются
с теми трудностями и опасностями, которые ассоциируются в массовом сознании
с путешествием в Россию: лютые морозы, нападение волков и медведей (при-
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Лексико-семантическое поле концептов
«право» и «закон»
как национально-культурный фон
(на материале башкирских народных и английских
пословиц и поговорок)

132

Статья посвящена изучению семантического поля концептов «право» и «закон» в башкирских народных и английских пословицах и поговорках. Концепты «право», «порядок», «справедливость», «закон», «преступление», «суд», «наказание», «истина» отражают особенности
национального менталитета, образное видение мира. Сравнительно-сопоставительный анализ
пословиц и поговорок в разноструктурных языках решает проблему изучения эквивалентности
пословичного творчества башкир с паремиями англичан, так как английский язык, как один из
языков международного общения, активно входит в нашу жизнь.
Ключевые слова: концепт, семантическое поле, национальная специфика, лингвокультурология, языковая картина мира.
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Lexical-semantic field of concepts «right»
and «law» as a national-cultural background
(based on Bashkir folk and English proverbs and sayings)

Лингвокультурология – комплексная
научная дисциплина, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и
исследующая этот процесс как целостную
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового содержания при помощи системных методов и ориентацией
на современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей [1, с. 4].
Важно отметить, что закон и право
как категория, присущая всему обществу
в целом, всем общественным группам,
нациям и народам и каждому индивиду в
частности, затрагивают все области жизнедеятельности человека: социальную,
профессиональную, религиозную, духовную, культурную, правовую, моральнонравственную, бытовую и т.д. Эта категория, интересующая человека с незапамятных времен, стала неотъемлемой
частью и фундаментом многих наук,
таких как философия, психология, социология, юриспруденция. В настоящее
время она требует более детального и
широкого рассмотрения с точки зрения
современной лингвистики и актуальных
лингвистических подходов к изучению
языка, так как язык как деятельность по
осуществлению коммуникации, а также по сохранению и передаче знаний
является главным инструментом в формировании и существовании законов.
Каждый новый этап развития науки о
языке и системы образования ставит но-

вые задачи. Так, в связи с демократическими преобразованиями в нашем обществе усиливается внимание к языкам, как
к родным, так и к иностранным. Особое
внимание обращается на необходимость
формирования лингвокультурологической компетенции и диалога культур. Это
предполагает, что каждый отдельно взятый язык необходимо изучать не только
как средство общения, но и как хранилище культурного наследия его создателей
и носителей.
Пословицы и поговорки составляют
неотъемлемую часть словарного состава языка, отражающую специфические
особенности многосторонней материальной и духовной культуры народа,
его национальный менталитет, особое
видение мира, что усиливает значение
сравнительно-сопоставительного изучения пословиц и поговорок в разноструктурных языках [5, с. 5].
Паремиологи давно обратили внимание на то, что многие пословицы и
поговорки самых различных народов
семантически сходны между собой, а некоторые из них совпадают не только по
содержанию, но и по своему внешнему
оформлению.
В настоящее время на злобу дня встает сопоставительное изучение проблемы
эквивалентности пословичного творчества башкир с паремиями англичан: это
необходимо прежде всего с точки зрения
осуществления практических целей, ибо
английский язык, один из языков между-

Лексико-семантическоеполе концептов «право» и «закон»
как национально-культурный фон

The article studies semantic field of concepts of «right» and «law» in Bashkir and English proverbs
and sayings. Concepts «right», «discipline», «justice», «crime», «law», «court», «punishment»,
«truth» show peculiarities of national mentality and its worldview. Comparative analysis of different
languages proverbs and sayings in languages with different structures solves the problem of studying
the equivalence of Bashkir and English artworks. The author describes lexical-semantic field of the
concepts, highlights significant features and defines them as basic components of national-cultural
background.
Key words: concept, lexical-semantic field, cultural identity, cultural linguistics, language picture
of the world.
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народного общения, активно входит в
нашу жизнь [4, с. 9].
Сегодня актуально изучение концептов, являющихся показателями менталитета, уровня жизни страны, устоявшихся
жизненных принципов и работы государства в целом. Понимание права и закона, а также отношение к ним зависит
от множества самых разнообразных факторов, таких как информированность,
культура, режим в стране и многих других. Ни одно общество не может существовать без закона.
Право как понятие является феноменом культуры, выраженным в законах, которое тесно связано с нравственностью.
И такое понимание во многом совпадает
с современными представлениями о праве, в которых политика и мораль синтезированы на основе истории и религиозных ценностей [6, с. 25].
Концепты «право» и «закон» являются сложной, многоплановой структурой
и рассматриваются в виде юридического
когнитивного пространства, терминальные узлы которого образуют концепты
«право», «порядок», «справедливость», «закон», «преступление», «суд», «наказание»,
«истина».
Сопоставительный анализ выявленных нами материалов показал, что активный слой концептов «право»и «закон»,
как формирующий и определяющий его
содержание, противопоставляет такие
лексемы, как ложь – правда, справедливостьвиновность, обман – совесть, воровство.
В периферии концепта «закон» активно реализуется подконцепт «ошибка»:
Ауыҙы бешкәнөрөп эсер – Theburnt child
dreads the fire (Обжегшийся ребенок боится
огня) [4, с. 34]; Ашығып барған абынған [4,
с. 36], Ашыҡҡан ашкабешкән – To o hasty
burnt hislips (Тот, кто спешит, обжигает
губы) [4, с. 34]; Бәндә хатаһы ҙбулмаҫ –
Tooerrishuma [4, с. 50]; Дүртаяҡлы мал да
һөрлөгә [4, с. 55]; Һөткә ауыҙы бешкән,
һалҡын һыуҙы ла өрөп эскән – Once bitten
twice shy (Однажды битый вдвойне пуглив)
[4, с. 65]; Һөрлөкмәгән ат булмай– Even
Homer sometimes nods (Даже мудрый Гомер
иногда ошибается) [4, с. 105]; Абынмаҫ аяҡ
булмаҫ– A good marks man may miss (И хороший стрелок может промахнуться) [5, с. 7].

В данных пословицах обоих языков концепт «ошибка» выражается через фразеологические обороты и слова-синонимы:
ауыҙ бешеү, һөрлөгөү, абыныу, в английском: burnt, err, bitten, nod, miss.
Пословицы и поговорки занимают важное место в содержании правового воспитания будущего поколения. Как башкиры,
так и англичане обратили особое внимание
на такое понятие, как мошенничество и воровство: Ҡараҡ ҡараҡты күҙенән таный– Like to like (Подобное ищет подобного)
[4, с. 39]; Бурҙыҡын ҡараҡ урлаған – To
deceive the deceiver is not deceit (Обмануть
обманщика – не обман) [4, с. 47]; Йомортҡа
урлаған тауығын да урлар – He that steal an
egg will steal an ox (Кто украдет яйцо, украдет и быка) [4, с. 64]. В последнем примере
наблюдаем частичное сходство с башкирским вариантом.
Обман, ложь, клевета, неправильные
поступки взрослых, безобразная жизнь
общества в целом, что никак не соответствует правовой культуре, также не остались без внимания народной мудрости.
Концепты «ложь» и «вина» репрезентируется через синонимичные лексемы:
Беҙ ҡапсыҡта ятмай– Truth will out (Правда выйдет наружу) [4, с. 41]; Бер ялғандың
ҡойроғона икенсеһе йәбешер – One lie makes
many (Одна ложь порождает много лжи)
[4, с. 45]; Ялғандың аяғы ҡыҫҡа [4, с. 117];
Бәндә ғәйепһеҙ булмай– There is no man with
out a fault [4, с. 50]; Ғәйебеңдетаныу – ярты
төҙәлеү [4, с. 33], Эйелгән башты ҡылыс
сапмай– A soft an swer turnsawaywrath (Мягкий ответ отвращает гнев) [5, с. 89].
Культурные концепты, реализуемые
в башкирском фольклоре, объединяют
понятия, представления, образы, приоритеты, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального менталитета и мировосприятия, а также системы
социокультурных отношений, традиций,
обычаев [8, с. 498]. Это утверждение
сопоставимо и с английским языком.
Концепт «совесть» и в башкирском, и в
английском языках подтверждает такую
черту характера, как добросовестность:
Намыҫ аҡсанан ҡиммәт – No legacy so
rich as honesty (Нет большего наследия, чем
честь) [3: 84]; Оятын олтораҡ иткән – The
cat shuts its eyes while it steals (Когда вору-
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ней отпускают. Ғәҙелһеҙлекалға сыҡҡанда,
дөрөҫлөк артҡа сигә; Justice and perfidy do
not walk toge ther – Черное к белом не пристанет. Ғәҙеллек менән золом бер ерҙә
йөрөмәҫ [4, с. 52]; Lowmakers should not be
law breaker – Законодатели не должны сами
переступать закон. Закон көслөнөкө. Ҡаҙ
ҡанаты ҡанун яҙыр [4, с. 158].
В данной статье предприняты шаги к
изучению лексико-семантического поля
концептов «право» и «закон» в башкирской и английской языковой картине
мира. Рассмотрение понятий «право»
и «закон» в концептуальном пространстве башкир и англичан определяет
национально-культурный фон обоих народов. Понимание жизни, отношение к
жизни в любой лингвокультуре представляет собой базовый ориентир человеческого поведения, который определяет
этноспецифические нормы и стереотипы общения, а также менталитет носителей языка.
Концепты «право» и «закон» в башкирских народных и английских пословицах и поговорках рассматривались
нами как показатель общего национального отношения к законам, правовым
нормам страны. Они включают в себя
юридическую компетентность, знание
и использование на практике народной
мудрости, проявленной в исследуемой
нами пословицах. Бережное отношение и знание народных пословиц и поговорок способствуют усовершенствованию современного человека, быть
информированным в государственных
правовых событиях, а также умело применять народную мудрость в правовых и
судебных делах.
Рассмотрев концепты «право» и «закон» в фольклорных текстах, а именно в
пословицах и поговорках, мы убедились
в том, что данные концепты раскрывают сущность менталитета и мышления
башкир и англичан как систему моральных ценностей, как основы правовой
культуры и как регулятора разнородных
отношений, являясь неотъемлемой частью воспитания современного человека, в частности цивилизованного общества и культурно-компетентной страны
в целом.

Лексико-семантическоеполе концептов «право» и «закон»
как национально-культурный фон

ет, кошка глаза закрывает) [3, с. 85]; Хур
булып йәшәүҙән намыҫлы үлем артыҡ –
Better a glorious death than shameful life
(Лучше смерть славная, чем жизнь позорная)
[3, с. 100].
Семантическая структура концептов
«право» и «акон» также включает в себя
концепты «правда», «истина». Следует
отметить, что в пословицах английского языка концепты «правда» и «истина»
обозначаются через слово “truth” (правда), хотя имеются такие эквиваленты
как verity, really. В отличие от англичан,
данное понятие башкиры передают через различные варианты слов: айыҡтың
уйында, хиҡмәт, һүҙҙең тураһы, хәҡиҡәт,
дөрөҫлөк:Wineisin, truth is out (Что у трезвого на уме, то у пьяного на голове),вино
внутрь правда наружу, айыҡтың уйында,
иҫреректең телендә [4, с. 26].
Как в башкирском, так и в английском языках много пословиц, где народ
выразил нарушителям правопорядка
свое отношение, но у башкир пословицэквивалентов значительно больше, хотя
на уровне семантики пословицы и поговорки у того и другого народа имеет общий смысл: The truth will out – Правда выйдет наружу. Шила в мешке не утаишь. Беҙ
ҡапсыҡта ятмай. Ҡырын эш ҡырҡ йылдан
һуң да беленә [4, с. 41]; Truth is stronger than
fiction – Правда бывает удивительнее вымысла. Бына нимәлә икән хиҡмәт; Truth
lies at the bottom of a well. Правда лежит
на дне колодца. Дөрөҫлөк тиреҫлектә ятмай; Truth filters through stone. Правда сама
себя очистит. Хәҡиҡәт утта ла янмай,
һыуҙа ла батмай [4, с. 102]. Дети всегда
являлись идеалом чистоты и безгрешности,
что справедливо отразилось в народном
творчестве: Truth comes out of the mouths of
babes and sucklings. Правда звучит из уст
детей. Һүҙҙең тураһын баланан ишет
[4, с. 135].
Правовая культура народа – это непреходящая ценность любого цивилизованного общества, эталон поведения
каждого человека, показатель качества
правовой жизни страны и чрезвычайно
важное условие ее прогресса, что подтверждается реализацией концепта «закон» в обоих языках: Laws catch flies butle
thornets free – Законы ловят мух, а шерш-
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Взаимосвязь активационных процессов коры
головного мозга и становления
репродуктивного цикла у девушек-подростков
с различными темпераментальными
свойствами личности
В статье приведены результаты исследования уровней активации и постоянных потенциалов головного мозга у девушек-подростков с нарушением менструального цикла, выделены
типы темперамента девушек-подростков по индексу выраженности поведенческих проявлений.
Выявлено влияние активизирующих механизмов на формирование темпераментальных характеристик.
Ключевые слова: омега-потенциал, темперамент, активационные процессы, менструальный
цикл.

The relationship of activation processes
of the cerebral cortex and the formation
of the reproductive cycle
of teenagers with different temperamental
characteristics of personality
The article presents the results of a study of levels of activation and permanent brain potentials
of teenagers with menstrual irregularities. There is also a presentation of the types of temperament
teenage girls on the index of severity of behavioral symptoms. The effect of activating mechanisms on
the formation of temperamental characteristics is found.
Key words: omega-potential, temperament, activation processes, the menstrual cycle.

Проблема низкого качества репродуктивного здоровья молодежи давно
привлекает внимание многих исследователей (П.Н. Кротин, A.M. Куликов, 1999;
Е.В. Уварова, 2008; P.A. Michaud, 2007).
Особенно актуальны исследования по изучению репродуктивного здоровья в возрастной категории «девушка-подросток»
(D.T. Wigle, T.E. Arbuckle, M.C. Turner,
2008; D. Sikani, N. Dugid, N. Pustisek,
2009; Е.П. Хащенко, А.В. Баранова,

Е.В. Уварова, 2014). В научной литературе
отмечаются негативные изменения в частоте нарушений менструального цикла
среди девушек подросткового возраста.
Так, по данным В.И. Кулакова (2007), у
девочек-подростков частота нарушений
цикла увеличилась в 3,5 раза.
В последнее время большую актуальность приобрело изучение психосоматических корреляций в механизмах функциональных связей нервных центров
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коры головного мозга с процессами нейросекреции и гуморальной регуляции
вегетативных и висцеральных функций
(Т.Е. Булатова, 2004; В.В. Васильева, 2004;
М.А. Жаров, М.И. Горницина, 2006; Л.Ф.
Старцева, 2007).
Общеизвестно, что основным ключом в регуляции менструального цикла
являются нейрогуморальные механизмы
[6], важнейшими элементами которых
является система корково-подкорковых
взаимодействий [1; 5]. Однако недостаточно изучено представление о роли темпераментальных характеристик личности в плане риска развития расстройств
становления менструального цикла.
Известно, что уровень активационных влияний на кору головного мозга и
ретикулярной формации ствола мозга
влияет на становление регуляции половой цикличности у девочек-подростков в
пубертатный период.
Оценить уровни активационных влияний на кору головного мозга позволяет метод регистрации сверхмедленных
устойчивых постоянных потенциалов
головного мозга [2; 4].
С учетом вышеизложенного нами был
проведен сравнительный анализ особенностей активационных влияний на кору
головного мозга и их взаимосвязи с типами темперамента у девочек-подростков
с нормой развития и с нарушением менструального цикла.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базах
МИП КГПУ им. В.П. Астафьева «Клиника современных коррекционных и развивающих технологий» и молодежного
центра «Академия молодой семьи» г.
Красноярска.
При информированном согласии
родителей в исследовании приняло
участие 96 респонденток в возрасте
от 15 до 18 лет (в среднем 16,8±1,4 лет).
Из них у 50 (52,1%) девочек были диагностированы нарушения менструальной функции, у 46 (47,9%) девочек не
было жалоб на репродуктивное здоровье. Обе группы были сравнимы по возрастным параметрам. В исследование
включали респонденток с отсутствием
органической патологии центральной

нервной системы и психических забо
леваний.
Для изучения особенностей темпераментальных свойств личности у девушекподростков использовался опросник для
определения черт темперамента по А. Томасу (DOTS-R), адаптированный группой
новосибирских авторов (В.Г. Колпаков и
др., 1993). Методика включает определение возможности точной количественной оценки степени выраженности следующих черт темперамента: общая активность, активность во сне, приближение, гибкость, настроение, ритмичность
сна, в еде, в привычках, отвлекаемость,
настойчивость, чувствительность и интенсивность.
Выделение типов темперамента производилось по индексу выраженности
поведенческих проявлений (ИВПП),
включающего такие темпераментальные характеристики, как активность,
чувствительность (порог), настроение и
интенсивность. Все респонденты были
разделены на группы ИВПП: «интенсивные» (Ин), «адекватные» (Ад) и «спокойные» (Сп).
Для изучения уровней активации
процессов коры головного мозга исследовался устойчивый потенциал (УП)
милливольтного диапазона (омега-по
тенциал). Динамическая регистрация
омега-потенциала осуществлялась в течение 5 минут в состоянии относительного
покоя. По результатам определялась отнесенность к одному из трех уровней активности по правому и левому полушариям:
I уровень – величина омега-по
тенциала (ОП) от 0 до 20 мВ. Указывает
на гипоактивность влияний на кору головного мозга;
II уровень – величина ОП от 20 до
40 мВ. Отражает оптимальный уровень
функционирования резервов организма;
III уровень – величина ОП от 40 мВ
до 60мВ. Отражает гиперактивность влияний на кору головного мозга.
Все полученные результаты подвергались необходимой статистической обработке с вычислением средних величин
и ошибки средней (M±м) и показателя
достоверности различия (р). Различия
считали достоверными при р<0,05.
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«Интенсивных» в исследуемой группе
– 13,5% – 13 человек и «спокойные» выявлялись в 9,4% – 9 человек, что в целом
соответствует статистическим данным,
полученным другими авторами (Е.Ю.
Петросян, О.Г. Солдатова, Ю.И. Савченко, 2004). Данные по распределению
девочек-подростков по ВП-типам темперамента представлены на рис. 1.

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании выраженности поведенческих типов (ВП-типов)
у девочек-подростков нами выявлено
следующее соотношение: большинство
обследованных характеризовалось средними значениями выраженности поведенческих реакций, то есть относилось
к типу «адекватных» (77,1% – 74 чел.).

Рис. 1. Распределение девочек-подростков по ВП-типам темперамента (в %)

нарушением менструального цикла, была
замечена некоторая особенность (табл. 1).

При разграничении ВП-типов среди
девочек-подростков с нормой развития и

Группы

n

Сп

ИВПП
%

n

Ад

%

n

Ин

%

Девочки с нормой
развития
(n=46)

9

19,6

32

69,5

5

10,9

Девочки с нарушением менструального
цикла
(n=50)

0

0

42

84

8

16

Полученные данные свидетельствуют о том, что в группе девочек с нарушением менструального цикла отсутствуют
«спокойные». Это можно объяснить тем,
что темпераментальные черты личности, характеризующие поведенческую
активность, влияют на уровень и резерв
здоровья девушек. У девушек-подростков
с невысокой поведенческой активностью («спокойные») высокий уровень
функционально-адаптационных возмож-

ностей, соответственно, низкая вероятность нарушений регуляции менструального цикла. Подтверждение о высоком
уровне здоровья «спокойных» можно найти в результатах исследований последних
лет в нашем регионе (Е.Ю. Петросян, 2004;
Я.В. Бардецкая, В.Ю. Потылицина, 2013).
Не менее интересны результаты выраженности омега-потенциала по уровням у девушек-подростков обеих групп.
Интерпретация показателей УП проБиологические науки

Взаимосвязь активационных процессов коры головного мозга
и становления репродуктивного цикла у девушек-подростков
с различными темпераментальными свойствами личности

Табл. 1. Типы темперамента в зависимости от уровня
регуляции менструального цикла
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изводилась по каналам К1 (левое полушарие) и К2 (правое полушарие), учитывались уровень активности каждого
полушария и симметрия их активности.
Установлено, что уровни активности полушарий различны в зависимости от ВПтипов темперамента.
Средние величины омега-потенциала
правого полушария у «спокойных» и «интенсивных» превышали параметры омегапотенциала левого полушария. У «спокойных» средние значения омега-потенциала

правого полушария составляли 22,27+3,19
мВ, левого полушария – 20,02+2,81 мВ.
У «интенсивных» в группе девушек с нормой регуляции цикла средние значения
омега-потенциала правого полушария
составляли 34,92+4,77 мВ, левого полушария – 33,30+5,51 мВ. А в группе исследуемых девушек с нарушением цикла: значения правого полушария – 22,10+4,03,
левого – 19,4+4,71. При этом отмечалась
умеренная межполушарная асимметрия,
составившая у подростков – 1,85 ± 0,57 мВ.

Рис. 2. Уровни активности полушарий у девочек-подростков с нормой регуляции
цикла по ВП-типам темперамента (в мВ)

М.А. Алимбаева, О.Ю. Шилова

Умеренное повышение активности
правого полушария, согласно Т.Н. Койновой (2007), указывает на повышение
эмоциональной включенности. И чем
больше показатели межполушарной
асимметрии, тем в большей степени
проявляется эмоциональное реагиро
вание.
Данные по уровням активности полушарий у девушек-подростков с нормой регуляции цикла и у девушек с нарушением менструального цикла по ВПтипам темперамента представлены на
рис. 2 и 3.
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У «адекватных» в обеих исследуемых
группах величины омега-потенциала левого полушария превышали параметры
омега-потенциала правого полушария.
В группе девушек с нормой регуляции
цикла у «адекватных» средние значения
омега-потенциала правого полушария составляли 27,86+2,39 мВ, левого полушария – 29,53+1,87 мВ. В группе с нарушением менструального цикла значения правого полушария составляли 30,64+4,77,
левого – 31,45+5,05. При этом отмечалась
умеренная межполушарная асимметрия,
составившая у подростков – 1,24 ± 0,30 мВ.

Рис. 3. Уровни активности полушарий у девочек-подростков
с нарушением менструального цикла по ВП-типам темперамента (в мВ)
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Умеренное повышение активности
левого полушария указывает на возрастание психического напряжения и снижении эмоциональной лабильности
(Т.Н. Койнова, 2007).
В 24%
случаев величина омегапотенциала правого и левого полушария
в группе с нарушением менструального
цикла превышала 40 мВ, в группе девушек
с нормальной регуляцией менструального цикла такие показатели наблюдались
в 10,8% случаев, что оценивалось как
высокие значения и характеризовалось
высоким уровнем психического напряжения, который неизбежно истощает ресурсы организма.

В 30% случаев величина омегапотенциала правого и левого полушария в группе с нарушением менструального цикла была ниже 20 мВ, а в группе
девушек без нарушений цикла – в 10,9%
случаев, что оценивалось как низкие
значения и характеризовалось повышенной истощаемостью, быстрой психоделимостью психических и физических функций и ограничением функциональных резервов организма. В норме в
78,3% случаев наблюдалась оптимальная
величина омега-потенциала (20–40 мВ).
В группе с нарушением цикла оптимальная величина наблюдалась в 46% случаев (табл. 2).

Структура показателя омегапотенциала у девушек-подростков с
нормой регуляции менструального
цикла (в %)
N=46

Структура показателя омегапотенциала у девушек-подростков с
нарушением менструального цикла
(в %)
N=50

Менее 20 мВ

10,9

30

20 мВ – 40 мВ

78,3

46

Более 40 мВ

10,8

24

Уровень омегапотенциала

Тонус корковых центров, взаимодействуя с подкоркой, определяет типологические особенности высшей нервной деятельности и темперамент в том числе.
Неадекватность активирующих влияний
коры головного мозга приводит к нарушению в системе «кора-подкорка-кора» и
появляются условия, когда гипоталамус

неадекватно управляет гипофизом, что
приводит к нарушениям менструального
цикла у девушек-подростков.
Таким образом, темпераментальные
особенности девушек-подростков явля
ются значимым фактором риска развития нарушений менструальной фун
кции.
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Н.З. Бакиева, Н.Н. Гребнева

Сравнительная оценка морфофункционального
развития детей 6–7 лет за 11-летний период
времени (1999–2010 гг.)
Представлены результаты исследования изменчивости морфофункциональных показателей детей 6–7 лет за 11-летний период времени (1999–2010 гг.). Формирование детского организма в условиях г. Тюмени имеет специфические особенности: повышение интенсивности ростовых процессов при снижении крепости телосложения, увеличение длины тела за 11-летний
период времени при практически неизменных массе тела и окружности грудной клетки.
Ключевые слова: морфофункциональное развитие, секулярный тренд, дети 6–7 лет, здо
ровье.

N.Z. Bakieva, N.N. Grebneva

Comparative assessment of morphological
and functional development
of 6–7 year-old children with 11-year period
(1999–2010)

К приоритетным направлениям государственной политики РФ относится
сохранение здоровья подрастающего
поколения как гарантии успеха экономических, социальных и образовательных
реформ [10, с. 95]. Однако в настоящее
время многими исследователями отмечается постоянное ухудшение состояния
здоровья детского населения. Наибольшее количество функциональных сдвигов и нарушений здоровья наблюдается у
детей с отклонениями в морфофункциональном развитии. Причем повышение
количества отклонений растет в районах
антропогенного загрязнения, с высоким
уровнем миграции населения и в критические периоды онтогенеза [2, с. 96], [13,
с. 116]. Одним из важнейших критериев,
отражающих состояние здоровья детей,
является уровень физического развития,

так как результаты, полученные при антропометрических обследованиях однородных групп, служат основой для популяционного мониторинга на определенной территории [8, с. 320].
В последние годы недостаточно внимания уделялось работам по изучению
динамики процессов роста и развития
детей, их изменчивости во времени,
зависимости от различных факторов
в условиях все более раннего начала
обучения. Правильная оценка морфофункциональных показателей детей затруднена из-за отсутствия современных
региональных нормативов, которые
по рекомендациям ВОЗ должны обновляться через каждые 10 лет в условиях
стабильности человеческой популяции
и каждые 5 лет – в условиях нестабильности (высокого уровня миграции). Значи-

Сравнительная оценка морфофункционального развития
детей 6–7 лет за 11-летний период времени (1999–2010 гг.)

The results of study of the variability of morphological and functional indicators of 6–7 year –
old children within a 11-year period (1999–2010) were presented. The articles concludes that the
formation of the child's body has specific features in Tyumen: increasing intensity of growth processes
is accompanied by reduction of strong physique, increasing of the body length within 11-year period
takes place without perceptible changes in body weight and chest circumference.
Key words: morphological and functional development, secular trend, 6–7 year-old children,
health.
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мость обсуждаемых проблем обусловила
актуальность настоящего исследования,
проведенного в условиях г. Тюмени, административного центра крупнейшего в
стране нефтегазодобывающего региона
с высоким уровнем антропогенного воздействия и миграции населения.
Цель работы – проведение сравнительной оценки морфофункционального развития детей 6–7 лет за 11-летний
период времени (1999–2010 гг.) на примере г. Тюмени.
Методы. В условиях образовательного учреждения г. Тюмени обследовано
272 ребенка, среди которых 139 мальчиков и 133 девочки. По унифицированной
методике на выверенном на точность
антропометрическом оборудовании измеряли основные показатели физического развития – длину тела (ДТ), массу
тела (МТ) и окружность грудной клетки (ОГК). Методом спирометрии регистрировали жизненную емкость легких
(ЖЕЛ) с последующим расчетом её должной величины и сравнением фактического показателя с должным (Кураев Г.А.,
1999). На основе зарегистрированных
значений рассчитывали жизненный индекс – ЖИ (Мартынов И.Ф., 1971), проводили функциональные дыхательные пробы (Иржак Л.И., 2002). По записи ЭКГ на
одноканальном переносном кардиографе
во II cтандартном отведении регистрировали частоту сердечных сокращений
(ЧСС), методом Короткова измеряли
систолическое (САД) и диастолическое
артериальное давление (ДАД), рассчитывали пульсовое давление в покое и после
физической нагрузки. По формулам, модифицированным для детей, рассчитывали показатели сердечного выброса – систолический (СОК) и минутный объемы
крови (МОК) (Сердюковская Г.Н., 1993).
Для сравнительного анализа изменений морфофункционального развития
детей 6–7 лет за 11-летний период времени (1999-2010 гг.) были привлечены
данные тюменских дошкольников такого же возраста, полученные в диссертационном исследовании А.Б. Загайновой
(1999) [5, с. 17].

Результаты и их обсуждение.
Изучаемый нами возраст 6–7 лет – время многочисленных морфологических и
функциональных перестроек, интенсивного развития органов и систем, когда
необходимо постоянное наблюдение за
течением процессов роста, характером
адаптационных реакций организма. Так
как на каждом этапе возрастного развития решаются свои особые стратегические задачи, когда необходимо поддерживать такие условия, которые адекватны
морфофункциональным возможностям
и способствуют развитию и сохранению
здоровья ребенка [7, с. 159].
В оценке функционального состояния детского организма, в определении
его резервов, степени адаптации к различным факторам основное внимание
уделяется исследованию системы кровообращения, роль которой в самых разнообразных реакциях очень велика. Как
и система дыхания, она относится к кислородообеспечивающим и тесно связана
с другими системами организма, лимитируя их деятельность, поэтому может рассматриваться в качестве универсального
индикатора различных нарушений здоровья [1, с. 220], [15, с. 42].
Особый интерес представляет исследование изменений процессов роста и
развития детей в аспекте секулярного
тренда [4, с. 240], [12, с. 75]. Сопоставление результатов обследования детей
6–7 лет г. Тюмени в 1999 и 2010 гг. позволило выявить существенные изменения
основных показателей физического развития у дошкольников за одиннадцатилетний период времени.
В 1999 г. наблюдалась тенденция к
уменьшению удельной значимости длины корпуса в общей длине тела и уменьшению ширины таза у девочек и ширины
плеч у мальчиков. Причины негативных
изменений трактовались зарубежными
и отечественными авторами как следствие влияния ухудшения социальноэкономических условий, воздействия
таких факторов как гиподинамия, нарушение режима дня, снижение интереса
к спорту у детей [11, с. 76], [14, с. 697].
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Сравнительный анализ соматических и функциональных параметров современных детей с результатами, полученными ранее (Загайнова А.Б., 1999) [5,

с. 17] показал, что обследованные нами
дети, по ДТ значительно выше, чем дошкольники 1999 года. Разница составила
3,77 см (табл.1).

Табл. 1. Динамика морфофункциональных показателей детей
6 лет за 11-летний период
№ группы
Год обследования

1

2

1999 (Загайнова А.Б.)

3

4

2010 (собственные данные)

Пол

М (n-27)

Д (n-22)

М (n-34)

Д (n-36)

Длина тела, см

114,7±1,0

114,6±1,3

118,4± 0,8 ºº

116,5±0,7

Масса тела, кг

20,8±0,6

19,7±0,4

21,6± 0,6

20,2± 0,7

ОГК, см

58,1±0,5

55,7±0,4

58,1± 0,6

56,5±0,3

ИВ-В

1,16±0,1

1,18±0,1

1,17±1,4

1,2±1,1

ЖЕЛ, л

1,2±0,1

1,1±0,1

1,1±0,1

1,1±0,1

Прослеживается и явная тенденция
увеличения МТ современных дошкольников по сравнению с детьми 1999 года,
при этом ОГК практически не меняется.
Полученные данные указывают на начало процессов акселерации в развитии обследованных нами детей 6 лет, тогда как
в 90-е годы нами отмечался противоположный процесс – децелерации.
Начало нового витка акселерации в
развитии обследованных детей 6 лет характеризуется не только сдвигом антропометрических параметров развития,
более высокими значениями ДТ и МТ,
но и увеличением уровня артериального
давления (АД), что совпадает с данными,
полученными в исследовании Т.К. Федотовой (2005) [9, с. 94].
В работах Э.М. Казина, Н.Г. Блиновой, Н.А. Литвиновой (2000) [6, с. 192],
проведенных в г. Кемерово, дети с недостатком МТ, возраст которых соответствовал периоду «полуростового скачка»,
также в среднем выше, а грудная клетка
уже, чем у детей с гармоничным физическим развитием, что указывает на астеничность телосложении, поэтому такие
дети попадают в группу риска.
Статистически значимые отличия
выявлены и при анализе изменений уров-

ня систолического и диастолического
артериального давления – САД и ДАД
(табл. 2). Так у мальчиков 7 лет по данным 2010 г. САД выше по сравнению с
1999 г. (р<0,05). В 2010 году был зарегистрирован и более высокий уровень ДАД
как у девочек, так и у мальчиков (р<0,001).
Результаты наблюдений свидетельствуют, что показатели МТ, ОГК у дошкольников 7 лет по сравнению с данными предыдущего исследования практически не изменились. Сопоставление полученных нами данных у детей 6 и 7 лет, обследованных в 2010 году, с показателями
детей такого же возраста, обследованными в 1999 г. выявило значимое увеличение ДТ при неизменной МТ и ОГК, что
свидетельствует об астенизации и грацилизации телосложения.
Таким образом, анализ данных за отрезок времени между 1999 и 2010 гг. показал, что за одиннадцатилетний период произошло выраженное увеличение
основного параметра физического развития – длины тела у детей обоего пола,
достоверное у мальчиков, при тенденции
роста МТ и неизменности значений ОГК.
По-видимому, сочетание генетических, экологических и социально-эко
номических условий образует на индиви-

Сравнительная оценка морфофункционального развития
детей 6–7 лет за 11-летний период времени (1999–2010 гг.)

Примечание: º – достоверность различий при р<0,05, ºº – при р<0,01; ººº – при р<0,001;
цифры в скобках – номера сравниваемых групп.
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дуальном и популяционном уровнях тот
фон, на котором раскрываются времен-

ные изменения в организме обследованных 6–7-летних детей.

Табл. 2. Динамика морфофункциональных показателей детей 7 лет
за 11-летний период
№ группы
Год обследования

1

2

1999 (Загайнова А.Б.)

3

4

2010 (собственные данные)

Пол

М (n-26)

Д (n-24)

М (n-28)

Д (n-25)

Длина тела, см

123,1±0,5

122,8±0,4

124,4± 0,8

124,2± 0,5 º

Масса тела, кг

23,7±0,4

22,7±0,3

24,1± 0,7

23,1± 0,6

ОГК, см

59,1±0,5

57,1±0,3

60,7±0,8

58,1±0,5

ИВ-В

1,17±0,1

1,2±0,01

1,1±0,5

1,1±0,3

ЖЕЛ, л

1,3±0,1

1,2±0,1

1,3±0,1

1,2±0,1

Проба Штанге

15,90±1,4

18,40±1,7

15,8± 1,2

23,7±1,3 º

ЖИ, л/кг

58,9±1,1

57,7±1,1

55,5± 1,7

53,3± 1,1 º

97,0±1,4

88,4±3,6

90,2±1,9 ºº

86,0±2,1

145,6±2,1

148,4±1,3

136,2±4,1º

119,4±3,8 ººº

90,3±0,8

92,4±0,7

95,9±2,3 º

90,0±1,7

102,5±1,0

102,6±1,1

110,9±0,2 ººº

103,1±1,5

50,1±0,7

50,9±0,9

68,6±1,3 ººº

65,0±1,7 ººº

52,0±1,2

49,6±1,5

74,1±1,7 ººº

69,1±1,6 ººº

ВИК, у.е.

35,1±0,9

38,0±1,3

19,6±1,9

27,7±2,9 ºº

СИ,
л/м²/мин,
покой

4,1±0,1

4,5±0,1

3,8±0,2

3,9±0,4

ЧСС, уд/мин,
покой
ЧСС, уд/мин,
нагр.
САД,мм.рт.ст.,
покой
САД,мм.рт.ст.,
нагр.
ДАД,мм.рт.ст.,
покой
ДАД,мм.рт.ст.,
нагр.

Н.З. Бакиева, Н.Н. Гребнева

Примечание: º – достоверность различий по году обследования при р<0,05, ºº – при
р<0,01; ººº – при р<0,001; цифры в скобках – номера сравниваемых групп.
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Гипоксическая устойчивость организма девочек в 7 лет, оцениваемая по
результатам пробы Штанге в 2010 году,
была выше по сравнению с девочками
такого же возраста в 1999 году (р<0,05).
У мальчиков показатели средней продолжительности пробы не отличались.
По данным, полученным в 1999 году,
ЧСС у мальчиков была ниже, чем в 2010
г. (р<0,01), что, по мнению исследователей, указывает на запаздывание становления холинэргических черт гомеостаза,
недостаточную зрелость вегетативной
нервной системы [3, с. 364].

Сопоставляя значения САД, мы обнаружили, что различия, имеющие достоверный характер, существуют лишь между
параметрами 7-летних мальчиков: в 1999
г. уровень САД ниже, чем в 2010 (р<0,05).
При этом вегетативный индекс Кердо (ВИК) оставался положительным; но
как у девочек, так и у мальчиков наблюдалось снижение значений ВИК за 11-летний период (р<0,001), что свидетельствует о снижении тонуса симпатического
отдела вегетативной нервной системы.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
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Сравнительная оценка динамики
морфофункционального развития детей
6–7 лет за 11-летний период выявила: повышение интенсивности ростовых процессов при снижении крепости телосложения детей, увеличение основного
признака физического развития – длины
тела за 11-летний период времени при
практически неизменных массе тела и
окружности грудной клетки; выраженную тенденцию к астенизация и грацилизации сомы, что отражает начало нового
периода акселерации в развитии современных детей предшкольного возраста.

У большинства детей интегральный
показатель системы дыхания – величина
фактической жизненной емкости легких
- за 11-летний период практически не изменилась, что является признаком снижения вентиляционных возможностей
дыхательной системы к разного рода
нагрузкам, снижения резервов дыхания,
что соответствует явлениям астенизации
и грацилизации сомы.
Выраженная тенденция к астенизации и грацилизации сомы отражают
секулярный тренд в развитии современных детей предшкольного возраста.

1. Баевский, Р.М. Введение в донозологическую диагностику [Текст] / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Слово, 2008. – 220 с.
2. Бакиева, Н.З. Психофизиологическая готовность к школьному обучению [Текст]: монография / Н.З. Бакиева. – Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 96 с.
3. Безобразова, В.Н. Развитие системы кровообращения у детей [Текст] / В.Н. Безобразова,
С.Б. Догадкина, С.Б. Кмить // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2004. –
Т. 90. – № 8. – С. 364.
4. Гребнева, Н.Н. Эколого-физиологический портрет современных детей и подростков в условиях Тюменской области: монография [Текст] / Н.Н. Гребнева. – Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 240 с.
5. Загайнова, А.Б. Ростовые процессы и функциональные возможности детей 4-9 лет Тюменской
области [Текст]: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Тюмень, 1999. – 17 с.
6. Казин, Э.М. Основы индивидуального здоровья человека. Введение в общую и прикладную
валеологию [Текст] / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Н.А. Литвинова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с.
7. Сонькин, В.Д. Законы растущего организма [Текст] / В.Д. Сонькин. – М.: Просвещение, 2007. –
159 с.
8. Суханова, Л.П. Здоровье новорожденных детей России [Текст] / Л.П. Суханов. – М.:
Канон+РООИ Реабилитация, 2007. – 320 с.
9. Федотова, Т.К. О специфике формирования соматического статуса детей от 7 до 16 лет [Текст]
/ Т.К. Федотова // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2005. – № 5. – С. 92–94.
10. Шибкова, Д.З. Состояние здоровья детей на этапе поступления в школу [Текст] / Д.З. Шибкова, O.A. Макунина // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
проводимой в рамках X спартакиады вузов Тюменской области. – Тюмень: Изд-во ТюмГАСА, 2005. –
С. 95–99.
11. Ямпольская, Ю.А. Региональное разнообразие и стандартизованная оценка физического
развития детей и подростков [Текст] / Ю.А. Ямпольская // Педиатрия. – 2005. – № 6. – С. 73–76.
12. Flores-Huerta, S. Anthropometric measurements in children, nutritional status and health: the importance of comparable measurements [Текст] / S. Flores-Huerta // Bol. Med. Hosp. Infant. Мех. – 2006.
– V. 63 (2). – P. 73–75.
13. Lian, G. Zhongguoertongbaojianzazhi [Теxt] / G. Lian, H. Wang // Chin. J. Child Health Care. –
2006. – V. 14. – № 2. – P. 116–118.
14. Torreta, O. Cross-sectional anthropometric study of Burmese boys and girls 9–14 years of age with
secular comparisons [Теxt] / O. Torreta, A. Guerci, P. Carossino // Amer. J. Hum. Biol. – 1994. – V. 6. –
№ 6. – P. 693–697.
15. Ugander, M. Pulmonary intravascular blood volume changes through the cardiac cycle in healthy
volunteers studied by cardiovascular magnetic resonance measurements of arterial and venous flow
[Теxt] / M. Ugander, E. Jence, H. Arheden // J. Cardiovasc. Magn. Reson. – 2009. – V. 11. – № 1. – P. 42.

Сравнительная оценка морфофункционального развития
детей 6–7 лет за 11-летний период времени (1999–2010 гг.)

Библиографический список

Биологические науки

147

References

Н.З. Бакиева, Н.Н. Гребнева

1. Baevskii R.M. Introduction to the preclinical diagnosis. M.: Slovo, 2008. 220 p. [in Russian].
2. Bakieva N.Z. Psychophysiological readiness for school. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 96 р. [in Russian].
3. Bezobrazovа V.N. The development of the circulatory system in children Rossijjskijj fiziologicheskijj zhurnal im.
I.M. Sechenova. 2004. V. 90. № 8. Р. 364. [in Russian].
4. Grebneva N.N. Ecological and physiological portrait of modern children and adolescents in the Tyumen region.
Tyumen: TyumGU, 2006. 240 p. [in Russian].
5. Zagaynova A.B. Growth processes and functional abilities of 4–9 year-children of the Tyumen region: Author’s
transcript. Diss. … cand. sciences. (Biology). Tyumen, 1999. 17 p.
6. Кazin E.M. Fundamental principles of an individual health. Introduction to general and applied valeology. M.:
VLADOS, 2000. 192 p. [in Russian].
7. Sonkin V.D. Laws of the growing organism / V.D. Sonkin. M .: Prosveshhenie Education, 2007. 159
p. [in Russian].
8. Sukhanovа L.P. Health of newborns in Russia. M.: Kanon+ROOI Reabilitacija. 2007. 320 p.
[in Russian].
9. Fedotovа T.K. On the specifics of formation of somatic status of children aged 7 to 16 years. Pediatrics. Pediatrija. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2005. № 5. Р. 92–94. [in Russian].
10. Shibkova D.Z. Health status of children at the stage of admission to school. Proceeding of the conference held
within the framework of X sports contest universities of Tyumen region. Tyumen: Izd-vo TjumGASA, 2005. P. 95–99.
[in Russian].
11. Yampolskyа Y.А. Regional diversity and standardized evaluation of the physical development of
children and youth. Pediatrija. 2005. № 6. Р. 73–76. [in Russian].
12. Flores-Huerta S. Anthropometric measurements in children, nutritional status and health: the importance
of comparable measurements / S. Flores-Huerta // Bol. Med. Hosp. Infant. Мех. 2006. V. 63 (2). P. 73–75.
13. Lian G., Wang H. Zhongguoertongbaojianzazhi. Chin. J. Child Health Care. – 2006. V. 14. № 2.
P. 116–118.
14. Torreta O. Cross-sectional anthropometric study of Burmese boys and girls 9–14 years of age with
secular comparisons. Amer. J. Hum. Biol. 1994. V. 6. № 6. – P. 693–697.
15. Ugander M. Pulmonary intravascular blood volume changes through the cardiac cycle in healthy
volunteers studied by cardiovascular magnetic resonance measurements of arterial and venous flow. Cardiovasc. Magn. Reson. 2009. V. 11. № 1. P. 42.

148

Сведения об авторах:
Бакиева Наиля Загитовна,
кандидат биологических наук,
кафедра медико-биологических дисциплин
и безопасности жизнедеятельности,
Тюменский государственный университет,
г. Тюмень.

Information about the authors:
Bakieva Nailya Zagitovna,
Candidate of Sciences (Biology),
The Department of Medical-biological
Disciplines and Health Safety Activity,
Tyumen state university,
Tyumen.

Гребнева Надежда Николаевна,
доктор биологических наук,
профессор,
кафедра медико-биологических дисциплин
и безопасности жизнедеятельности
Тюменский государственный университет,
г. Тюмень.
E-mail: nailya-bakieva@yandex.ru

Grebneva Nadezhda Nikolaevna,
Doctor of Sciences (Biology),
Professor,
The Department of Medical-biological
Disciplines and Health Safety Activity,
Tyumen state university,
Tyumen.
E-mail: nailya-bakieva@yandex.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

УДК 612.6+612.13
ББК 28.903.7+28.911

Н.Н. Гребнева, Р.И. Канбекова, М.В. Смирнова

Морфофункциональные показатели детей
младшего школьного возраста с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью
В статье представлены данные сравнительной оценки морфофункциональных показателей 185 здоровых школьников и с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
в возрасте 6–10 лет. Показано: отсутствие различий по уровню физического развития; у детей
с СДВГ частота сердечных сокращений, уровень артериального давления, вегетативный индекс выше контрольных; величины сердечного выброса от 6–7 к 8–10 годам у здоровых детей
и с СДВГ снижаются, что указывает на ограничение функциональных возможностей организма, более выраженного среди девочек.
Ключевые слова: школьники; первое детство; второе детство; СДВГ; контроль; физическое
развитие; интегральные показатели системы кровообращения.

N.N. Grebneva, R.I. Kanbekova, M.V. Smirnova

Morphofunctional indicators of primary school
age children with attention deficit
hyperactivity disorder

Современные социально-экономиче
ские и экологические условия, повышенные учебные и эмоциональные нагрузки
предъявляют к организму ребенка высокие требования, что вызывает снижение
функциональных резервов и работоспособности, ухудшение состояния здоровья
[9]. Особое внимание вызывает рост числа детей, относящихся к группам высокого медико-социального риска, к числу
которых относят детей с минимальными
мозговыми дисфункциями, появляющимися в результате легких перинатальных
поражений центральной нервной системы. По мере роста ребенка и под влиянием провоцирующих факторов среды
такие нарушения приобретают прогре-

диентный характер. Проявляются они
незначительными отклонениями в работе мозга, на фоне которых наблюдаются
трудности школьного обучения, нарушения поведения, неврозы и неврозоподобные состояния. В основном эти нарушения носят обратимый характер, поэтому
их относят к пограничным состояниям.
Наиболее распространенной мозговой
дисфункцией является синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
[3; 4]. Дети с таким состоянием здоровья,
как правило, не состоят на диспансерном
учёте и не получают адекватной помощи. Недостаточно внимания уделяется
изучению нарушений развития, состояния сомы, методам коррекции. Причем

Морфофункциональные показатели детей младшего школьного
возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью

The article presents the comparative evaluation of morphological and functional indicators of 185
children either healthy or suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) at the age
of 6-10. There were no significant differences in the level of physical development, but children with
ADHD had higher indexes of heart rate, blood pressure and vegetation. The values of cardiac output
from 6-7 to 8-10 years of age reduce both in healthy schoolchildren and ADHD-diagnosed ones,
indicating organism’s limited functionality and efficiency, that is more pronounced among girls.
Key words: schoolchildren, first childhood, second childhood, ADHD, control, physical
development, integrated indicators of the circulatory system.
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ных сокращений (ЧСС) по записи ЭКГ во
II стандартном отведении, сидя. На основании регистрируемых параметров вычисляли показатели сердечного выброса – ударный (УОК) и минутный (МОК)
объемы кровообращения, вегетативный
индекс Кердо (ВИК). Полученные данные обработаны с помощью компьютерной программы STATISTICA 6.0. Для
каждого исследуемого параметра вычислялись среднее значение (М) и ошибка
средней (m). Различия средних показателей считались достоверными при p<0,05.
Полученные данные позволяют охарактеризовать ДТ в обеих группах как
соответствующую средней возрастной
норме (25–75 центили), при этом значимых различий по этому параметру между экспериментальной и контрольной
группами не выявлено. Анализ возрастной динамики ДТ обследованных детей показал ее закономерный прирост
(p<0,01) в обеих группах, вне зависимости от пола (табл. 1).
Таким образом, основной, генетически детерминированный, признак уровня физического развития – ДТ у детей
с СДВГ соответствовал средней возрастной норме. Хотя сравнительная оценка темпов роста детей с СДВГ показала
тенденцию их снижения по сравнению с
контролем.
Исследование показателя текущего
состояния организма – МТ позволило
выявить, что ее значения у детей с СДВГ
также укладываются в диапазон средних
величин. Однако при рассмотрении возрастной динамики обращает на себя внимание снижение темпов прироста этого
показателя в возрасте 6–7 лет. К 10 годам,
значения МТ обеих групп обследованных
детей находятся на уровне нижней границы нормы, независимо от пола (табл. 1).

2

3
6–7
8–10

ДТ, см
Пол

Возраст, лет

1

СДВГ

1
2
3
4

Группа

Табл. 1. Основные показатели физического развития детей с СДВГ (M±m)

№

Н.Н. Гребнева, Р.И. Канбекова, М.В. Смирнова

150

у мальчиков СДВГ встречается обычно
чаще, чем у девочек.
Младший школьный возраст является важным периодом развития сомы
и физиологических функций ребенка,
когда осуществляется реализация сложных психомоторных актов в специально
организованной учебной деятельности
[1; 5]. В связи с началом систематического школьного обучения дети начинают
испытывать большие эмоциональные и
физические перегрузки [7]. В это же
время часто обнаруживают себя и проявления СДВГ, что существенно затрудняет адаптацию ребенка к школьным
условиям [2; 4; 8].
Нами было обследовано 185 детей
6–10 лет, из них: 117 мальчиков и 68 девочек в условиях школьных коллективов
г. Тюмени. Экспериментальную группу
составили 120 детей с диагнозом СДВГ
(83 мальчика и 37 девочек). Диагноз установлен неврологом и психиатром амбулаторного отделения ОКПБ. Контролем
для них служили данные 65 практически
здоровых детей такого же возраста. Согласно схеме возрастной периодизации,
основанной на оценке особенностей роста и развития организма в онтогенезе,
все дети были поделены на две возрастные группы: 6–7 лет – первое детство
(64 чел.); 8–10 лет – второе детство (56
чел.).
Унифицированными антропометрическими методами проводились измерения основных показателей физического развития – длины тела (ДТ), массы
тела (МТ) и окружности грудной клетки
(ОГК). Регистрировались интегральные
показатели системы кровообращения:
систолическое (САД) и диастолическое
(ДАД) артериальное давление (АД) по
методу Н.С. Короткова, частота сердеч-

4
М
Д
М
Д

M±m
5
119,0±1,2
118,5±3,8
131,4±1,3
129,1±2,5

МТ, кг
*
6

**(1,3)
**(2,4)
º(3,4)

M±m
7
21,3±1,3
20,3±2,2
27,9±1,2
26,4±2,3

ОГК, см
*
8

*(1,3)
*(2,4)

M±m
9
58,8±1,7
57,8±2,6
64,8±1,3
62,2±2,4
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*
10
*(1,3)
*(2,4)
º(3,4)

1

2
Контроль

5
6
7
8

3

4
М
Д
М
Д

6–7
8–10

5
119,6±1,9
117,4±2,6
135,1±1,6
130,5±2,8

6
**(5,7)
**(6,8)
ºº(7,8)

7
23,1±2,8
29,5±2,6
20,2±1,2
26,9±2,2

8
*(5,7)
*(6,8)
ºº(7,8)

9
60,2±2,3
57,4±1,9
65,9±2,6
63,1±2,8

10
*(5,7)
*(6,8)
º(7,8)

Примечание: * – достоверность различий по возрасту, º – достоверность различий по полу Цифры в скобках – номера сравниваемых групп.
Различий по МТ между группами в зависимости от пола не выявлено. Хотя по
данным более ранних исследований тюменских детей межполовые различия по
ДТ и МТ проявлялись уже в 7–8 лет (Загайнова А.Б., 1999; Гребнева Н.Н., 2001).
Динамика показателя ОГК у детей с СДВГ
(табл. 1) соответствовала динамике других показателей физического развития.
Они не различались по полу и соответствовали величинам показателей среднего уровня физического развития. Таким
образом, анализ основных показателей
физического развития – ДТ, МТ и ОГК у
детей 6–10 лет с СДВГ не выявил статистически значимых различий, зависящих
от половой принадлежности, что можно

расценивать как задержку функционального созревания, так как между детьми
контрольной группы эта разница наблюдалась. МТ девочек была больше, чем
у мальчиков, что связано с начинающимися возрастными эндокринными перестройками женского организма, зрелость
которого наступает раньше мужского.
Наиболее научно обоснованным и
широко применяемым на практике является подход, когда индикатором уровня
здоровья и его функциональных резервов рассматривается сердечнососудистая
система. Сравнительный межгрупповой
анализ показал, что у детей экспериментальной группы ЧСС выше, чем в контрольной (табл. 2).

8–10
6–7
8–10

М
Д
М
Д
М
Д
М
Д

ЧСС, уд/мин

САД, мм.рт.ст.

ДАД, мм.рт.ст.

M±m

*

M±m

*

M±m

*

98,4±2,1
97,1±2,3
92,5±1,6
92,3±1,7
89,4±2,1
87,2±2,3
85,6±2,6
84,3±1,7

*(1,3)
^^(2,6)
^(3,7)
*(2,4)
^^(1,5)
*(6,8)
*(5,7)
^(4,8)

101,2±1,9
103,6±1,9
108,9±1,6
109,1±1,5
94,1±2,1
97,3±2,6
102,4±1,9
105,2±2,3

**(1,3)
^^(2,6)
^^(3,7)
**(2,4)
^^(1,5)
**(6,8)
**(5,7)
^(4,8)

70,7±1,9
72,7±1,9
75,5±2,1
77,2±2,6
65,9±1,9
66,9±2,6
72,8±1,8
70,6±2,2

*(1,3)
^^(2,6)

САД не выявлено. Оценка возрастных изменений позволила выявить рост САД,
как у мальчиков, так и у девочек с СДВГ
(p<0,05), причем в большей степени у
первых. В контрольной группе также отмечался прирост САД с возрастом у детей
обоего пола, но в меньшей степени, чем
у детей с СДВГ. Для детей с СДВГ было
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6–7

Пол

Возраст, лет

Группа

1
2
3
4
5
6
7
8

К о н СДВГ
троль

№

Табл. 2. Показатели сердечнососудистой системы детей с СДВГ(M±m)
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*(2,4)
^(1,5)
**(6,8)
**(5,7)
^(4,8)

Примечание: * – достоверность различий по возрасту, ^ – достоверность различий между СДВГ и контролем. Цифры в скобках – номера сравниваемых групп.
Исследование возрастной динамики выявило снижение ЧСС с возрастом,
достоверное в группе детей с СДВГ и у
мальчиков контрольной группы (p<0,05).
Уровень САД у мальчиков с СДВГ также
был выше (p<0,05), чем в контроле. При
этом между девочками с СДВГ и в контрольной группе значимых различий по

ция к их снижению у детей к 8–10 годам,
что соответствует общей тенденции возрастной динамики регионарного кровообращения в этом возрастном периоде.
Анализ показателей УОК у детей с СДВГ
вывил значимое снижение (p<0,05), как
и у детей в контрольной группе. К 8–10
годам УОК у детей с СДВГ был ниже, чем
в контроле (табл. 3).
Анализ показателей МОК у детей с
СДВГ выявил его снижение (p<0,01) с возрастом, как у мальчиков, так и у девочек,
особенно в период первого детства, что
может быть вызвано фазовым синдромом
гиподинамии, который характеризуется удлинением периода напряжения, что
приводит к неизменности периода изгнания крови и сокращению диастолической
паузы. А так как время диастолы сокращается, желудочки меньше наполняются кровью, что и объясняет снижение МОК. При
этом величины МОК у детей экспериментальной и контрольной групп значимых
различий не имели. Но с возрастом отмечалось снижение уровня МОК в обеих
группах, как у мальчиков, так и у девочек.

более характерным и повышение уровня
ДАД (p<0,05) по сравнению с контролем.
Разницы по уровню САД и ДАД в зависимости от половой принадлежности не
установлено.
Рассчитанные значения вегетативного индекса указывали на преобладание
симпатикотонии в регуляции функций
сердечнососудистой системы у всех детей с СДВГ, подтверждая вышесказанное.
Изменения вегетативного баланса в виде
активации симпатического звена обычно
трактуются как неспецифический компонент адаптационной реакции в ответ на
различные стрессорные воздействия.
Наиболее высокий уровень симпатикотонии приходился на возраст кризиса
6–7 лет, что связано с наличием напряжения, обусловленного началом школьного
обучения. По мере взросления наблюдалось снижение значений ВИК (p<0,01) у
детей с СДВГ обоего пола, так же, как и в
контрольной группе.
При анализе показателей сердечного выброса (УОК и МОК) в экспериментальной группе была выявлена тенден-

Табл. 3. Показатели ударного и минутного объема кровообращения (M±m)
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7
8

8–10
6–7
8–10

МОК, л/мин

M±m

*

M±m

*

М
Д
М
Д
М
Д

39,8±2,3
38,8±2,8
31,4±2,6
29,6±3,2
41,6±1,9
42,1±2,1

*(1,3)
*(2,4)

3,9±1,3
3,8±1,2
2,9±1,6
2,7±1,4
3,7±1,4
3,7±1,5

**(1,3)
**(2,4)

М

31,1±1,7

Д

35,0±2,0

Пол

Возраст,
лет

Группа

6–7
СДВГ

1
2
3
4
5
6

Контроль
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№

УОК, мл

^(4,8)
**(5,7)
*(6,8)

**(6,8)
*(5,7)

2,7±1,3
3,0±1,7

Примечание: * – достоверность различий по возрасту при p<0,05, ** – при
p<0,01,
^ – достоверность различий между СДВГ и контролем при p<0,05.
ния этого показателя. В то же время веТаким образом, проведенное исслеличина УОК у детей экспериментальной
дование показателей системы кровоои контрольной групп вместо возрастного
бращения выявило повышение ЧСС по
увеличения снижалась, причем к 10-летсравнению с нормой, как у детей с СДВГ,
нему возрасту снижение стало значимым.
так и в контрольной группе, хотя с возТа же картина выявлена и при исследоварастом наблюдалась тенденция снижеВестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

нии динамики МОК. Его значения снизились к 10 годам, что может быть связано
с недостаточной двигательной активностью обследованных детей, чему могут
препятствовать начавшиеся возрастные
морфофункциональные перестройки организма, в т.ч. в деятельности сердечнососудистой системы.
Выводы
Уровень физического развития детей 6–10 лет с СДВГ соответствует физическому развитию здоровых детей. Отмечена лишь тенденция снижения МТ у
детей с СДВГ.

Для детей с СДВГ обоего пола характерна выраженная симпатикотония, что
подтверждается повышением ЧСС, уровня системного АД, значениями вегетативного индекса.
Показатели сердечного выброса –
УОК и МОК у здоровых детей и с СДВГ
в возрастном периоде первого детства
(6–7 лет) не имеют значимых различий.
В периоде второго детства (8–10 лет) у
детей с СДВГ значения сердечного выброса ниже контрольных, что указывает
на снижение функциональных возможностей и работоспособности организма,
которое более выражено среди девочек.
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с разной двигательной активностью
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Научное исследование посвящено изучению стрессового напряжения у студентов с разной
двигательной активностью в течение учебного года. Были выявлены стресс-факторы среды,
которые играли большую роль в повышении стрессового напряжения студентов с разной двигательной активностью. Также была выявлена динамика работы сердечно-сосудистой системы
исследуемых студентов в процессе учебного года. Сравнительный анализ между двумя группами
студентов показал, что в условиях покоя у всех обследуемых параметры сердечно-сосудистой
системы подвержены влиянию сезонных ритмов. Было выявлено, что максимальные значения
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

по кардиосистеме у студентов-спортсменов приходится на зимнее время года, а у студентов не
спортсменов на весенний период.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, стресс факторы, стрессовое напряжение, адаптация, спортивная борьба, биоритмы, студенты, сезоны года, спортивные нагрузки.

A.V. Isaev

The level of stress among students
with different physical activity

Учебная деятельность в системе высшей школы является одной из наиболее
психоэмоционально и умственно напряжённых видов деятельности [1; 2]. Весь
период обучения в вузе требует от студента огромных затрат физических усилий,
эмоциональной и психической устойчи
вости [3]. Исследования, проведенные
как у нас в стране, так и за рубежом показывают, что состояние психического
и физического здоровья у большинства
современных студентов является не соответствующим возрастным нормам, а
уровень тревоги и психоэмоционального
напряжения очень высоким [7; 12; 13].
Формирование и рост стрессового
напряжения у учащейся молодежи является реакцией на скопившиеся проблемы, связанные как с учебным процессом
(изменение условий учёбы в сравнении
со школой, сильная академическая за
груженность, переезд в новое место,
разлука с домом и родителями, тревога
и страх во время экзаменов, неудачи в
учёбе, недосыпание и т.д.) так и низкая
двигательная активность [9; 11]. Все это
значимо влияет на стрессовое напряжение студентов и ухудшает адаптацию в
образовательном процессе [10]. Для выявления уровня стрессового напряжения
у студентов с разной двигательной актив-

ностью нами было проведено данное исследование.
Материалы и методы исследования.
В течение учебного года было проведено
исследование 104 студентов, из которых
52 студента были спортсменами, которые занимались борьбой c разным уров
нем спортивной квалификации (1-й и 2-й
разряд) и 52 студента, не занимающихся
спортом. Возраст исследуемой выборки
составлял 18–24 года.
Для оценки тревожности (личностной и ситуативной) был использован
тест Спилбергера в адаптации Ханина.
Также было проведено анкетирование
исследуемой выборки, в которой выявлялись факторы, влияющие на стрессовое
напряжение студентов.
Функциональное состояние сердеч
но-сосудистой системы (ССС) студентов оценивалось с помощью «Психофизиолога УПФТ 1-30» (ООО Медиком,
Таганрог). Артериальное давление измерялось методом Короткова. Исследовались следующие показатели: частота
сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин),
артериальное давление (мм рт. ст.) систолическое (САД), диастолическое (ДАД).
Съем функциональных показателей в исследуемой выборке проводили во второй
половине дня (15 часов).
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Scientific research is devoted to studying of stress tension among students with different physical
activity within an academic year. Environment factors which played a large role in increase of
stress tension of students with different physical activity were revealed. Moreover, the dynamics of
cardiovascular system functioning of the studied students was revealed within an academic year. The
comparative analysis of two groups of students showed that in conditions of rest surveyed parameters
of cardiovascular system are influenced by seasonal rhythms among all students. It was revealed that
the maximum cardio system parameter of athlete- students is registered in winter season while nonathletic students demonstrate the manifestation of this parameter in spring.
Key words: cardiovascular system, stress factors, stress factors, stress tension adaptation,
wrestling, biorhythms, students, seasons of the year, sport load.
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Статистическая обработка результатов проводилась с использованием t-критерия Стьюдента в статисти
ческих программах Statistica 6.0 и
программного обеспечения Microsoft
Excel 2000.

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ полученных данных по основным факторам, вызывающим стрессовое
напряжение у студентов, следующие результаты (табл. 1).

Табл. 1. Основные стресс факторы, встречаемые у студентов (%)
с разной двигательной активностью (n=104)
Факторы, влияющие на стрессовое
напряжение студентов
Трудности усвоения программы обучения
Тревога, связанная со сдачей экзаменов
Сложности межличностной коммуникации
Проблемы в личной жизни
Финансовые трудности

Из таблицы 1 видно, что среди студентов с обычной двигательной активностью наиболее частыми стресс факторами, ведущие к росту стрессового
напряжения были: финансовые – 50,2%,
проблемы в личной жизни – 43,6%, сложности межличностной коммуникации –
23,4% и т.д.
У студентов-спортсменов психогенными факторами были связаны с труд-

Студенты с обычными
нагрузками
17,1
18,9
23,4
43,6
50,2

Студенты –
спортсмены
51,2
50,9
47,1
21,6
18,8

ностями в усвоении программы обучения – 51,2%, тревоги, связанные со сдачей экзаменов – 50,9%, сложности межличностной коммуникации – 47,1% и т.д.
В стрессовом состоянии у студентов
наблюдались частые перепады настроения: тревога, подавленное настроение
сменялось немотивированной агрессией и ростом личностной и ситуативной
тревожности (табл. 2).

Табл. 2. Динамика личностной и ситуативной тревожности (баллы), встречаемые
у студентов с разной двигательной активностью (n=104)
Годичный цикл подготовки
Тревожность

А.В. Исаев

Студенты-неспортсмены
Личностная
Ситуативная
Студенты-спортсмены
Личностная
Ситуативная
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1-й этап
(осень)

2-й этап
(зима)

3-й этап
(весна)

4-й этап
(лето)

38,7
40,9

39,9
44,1

40,8
45,3

38,1
41,2

37,3
40,1

39,1
43,9

38,4
42,3

38,1
40,4

Из таблицы 2 видно, что рост личностной и ситуативной тревожности у
студентов не спортсменов отмечается до
3-го этапа (40,8 баллов – личностная; 45,3
баллов – ситуативная), а затем снижается.
У студентов спортсменов рост показателей личностной и ситуативной тревожности отмечается до 2-го этапа (39,1 баллов –
личностная и 43,9 баллов – ситуативная).

Исследование показало, что стрессовое напряжение и как следствие тревожное состояние сказывались и на функциональном состоянии студентов, в частности на работе ССС.
Результаты исследования ССС в состоянии покоя испытуемых показали,
что изучаемые параметры подвержены
сезонным колебаниям (табл. 3).
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Табл. 3. Динамика среднегрупповых показателей ССС в условиях покоя
у студентов-спортсменов и студентов-неспортсменов в разные периоды
годичного цикла подготовки (M ± m, n=104)
Показатель
ЧСС, уд./
мин
САД,
мм рт. ст.
ДАД,
мм рт. ст.

Группа
спортсмены
не спортсмены
спортсмены
не спортсмены
спортсмены
не спортсмены

1-й этап
(осень)
62,9±0,7
77,4±0,7*
119,1 ±0,7
123,6 ±0,7*
72,5±1,0
75,8±1,0*

Годичный цикл подготовки
2-й этап
3-й этап
(зима)
(весна)
65,8±0,9
59,6±0,7
79,3±0,7*
82,5±0,6*
122,8±1, 1
117,6±0,9
124,8±3, 1* 127,7±0,9*
74,8±1,1
68,9±1,2
76,6±1,1*
78,8±1,2*

4-й этап
(лето)
54,3±0,6
81,6±0,9*
115,3±0,8
125,9±0,8*
65,2±0,8
75,7±0,8*

Р
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,05

Анализ полученных данных по всем
показателям работы ССС показывает,
что на всех этапах исследования выборки студентов-спортсменов и не спортсменов в течение учебного года отмечается значимость различий (р<0,05).
Так данные по ЧСС показали, что у
студентов-спортсменов они были значимо ниже (р<0,05) на всех этапах подготовки, чем у студентов не спортсменов
и составляла в покое от 62,9±0,7 уд/мин
(1-й этап, осень) до 54,3±0,6 уд/мин (4-й
этап, лето). У нетренированных студентов показатели ЧСС в покое составили
от 77,4±0,7 уд/мин (1-й этап, осень) до
81,6±0,9 уд/мин (4-й этап, лето). Полученные данные по работе ССС испытуемых показали, что начало учебного года
в целом вызывает напряжение функциональных систем у нетренированных
студентов, что согласуется с данными
комплексных исследований В.В. Глебова [3–7; 10] и В.Р. Ильина [8].
Такая же тенденция при сравнительном анализе между студентами-спорт
сменами и студентами-неспортсменами
отмечалась и по артериальному давлению (САД и ДАД).
Выводы. При исследовании выборки студентов-спортсменов и студентовнеспортсменов отмечается значимое
влияние факторов окружающей среды.
Выявлены стресс-факторы, которые
оказывали большое влияние на рост
стрессового напряжения студентов. Так
для студентов с обычной двигательной

активностью стресс-факторами являлись: финансовые трудности, трудности
в личной жизни, нехватка финансов и
сложности межличностной коммуникации. У студентов с высокими физическими нагрузками основными трудностями,
вызывающими стрессовое напряжение,
были трудности усвоения программы
обучения, тревога, связанная со сдачей
экзаменов и сложности межличностной
коммуникации.
Нами также выявлено, что в условиях покоя у студентов-спортсменов максимальные значения ЧСС, САД, ДАД
наблюдались в зимний период времени
(2-й этап, зима), что связано с началом
подготовительного периода, усиленных
физических тренировок и роста стрессового напряжения. По мере увеличения
аэробных способностей спортсменов
ЧСС покоя значительно снижалась. Исследование показало, что у студентовспортсменов показатели ЧСС после усиленных тренировок снижались.
Другая двигательная активность в выборке студентов-неспортсменов выявила
иную сезонные ритмику в показателях
ССС обследуемых. Данные по исследуемой выборке показали, что в условиях
покоя у студентов-неспортсменов максимальные значения ЧСС, САД, ДАД
наблюдались в весенний период (3-й
этап, весна), что было связано с накоплением общей усталости, некоторой физической активностью, что сказывалось
на повышение стрессового напряжения.
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Примечание: *значимость различий между группами Р<0,05
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А.А. Лошакова, М.А. Буланова, Ю.Г. Ламехов, Р. Дягилева

В статье приведены данные о перемещениях колониальных видов птиц на территории антропогенного ландшафта. Установлено, что к месту размещения кормовой базы птицы летят в
виде стай различной величины.
Ключевые слова: перемещения, кормовая база, озерная чайка, серебристая чайка.

A.A. Loshakova, M.A. Bulanova, Yu. G. Lamekhov, R. Diaghilevа

Gulls translocation on the territory
of Chelyabinsk
The article presents data about the translocation of colonial birds on the territory of the
anthropogenic landscape. It has been established that the birds fly to the fodder base location in the
flocks of various sizes.
Key words: translocations, fodder base, black-headed gull, herring gull.

Одна из актуальных проблем современной орнитологии – описание видового состава птиц, обитающих на территориях различных регионов. В настоящее
время опубликованы работы, содержа-

щие данные по видовому составу птиц
Челябинской области, Южного Урала
[1; 2; 3; 4], а также Урала, Приуралья и
Западной Сибири [5]. Это направление
исследований не утрачивает своей актуБиологические науки
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альности, так как в городском ландшафте могут складываться особые экологические условия, которые влияют на состояние орнитофауны.
Городская среда является специфичным местом обитания для водоплавающих птиц. Однако многие виды водоплавающих птиц приспособились к обитанию в городских ландшафтах, куда их
привлекает возможность питания пищевыми отходами. Такими видами стали
серебристая чайка (Larusargentatus)и
озерная чайка (Larusridibundus), которые освоили некоторые специфичные
территории г. Челябинска.
Материал и методы. Исследования
по изучению перемещения чаек на территории г. Челябинска проводились
в 2005 году и в 2012–2014 гг. [3; 4]. Наблюдения проводились на пробных площадках с использованием маршрутноучетного метода:
• участок 1 – Челябинская городская
свалка бытовых отходов;

160

• участок 2 – река Миасс, от моста на
улице Кирова, до моста на Свердловском
проспекте;
• участок 3 – река Миасс, от моста на
Свердловском проспекте, до моста по
улице Труда;
• участок 4 – Комсомольский проспект (нечетная сторона);
• участок 5 – улица Гагарина (нечетная сторона).
Выбор улиц города связан с их расположением по отношению к местонахождению колоний птиц. Так, ул. Гагарина
является центральной улицей Ленинского района, на территории которого располагается оз.Смолино. Комсомольский
проспект находится рядом с границей
Курчатовского и Металлургического районов, что так же находится поблизости
с городской свалкой бытовых отходов.
Результаты и их обсуждение. В черте г. Челябинска располагается городская свалка, которая является источником пищи для чайковых птиц (рис. 1).

Рис. 1. Городская свалка на территории г. Челябинска
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На рис. 1 городская свалка обозначена цифрой 1. С помощью карты были
определены направления, с которых
летят чайковые на городскую свалку.
Предположительно это озеро Смолино
(юг-юговосток) и озеро Курлады (востокюговосток). Именно на этих озерах в те-

чение длительного периода времени образуются колонии чайковых птиц.
В период наблюдения за величиной
стай чаек, перемещающихся на территорию и с территории городской свалки
в 2005 и 2014 году, были получены данные, занесенные в таблицы 1, 2, 3.

Табл. 1. Величина стай серебристой чайки (Larusargentatus)
на территории городской свалки, 2005 год
Географическое
направление

Направление
полета
На свалку
Со свалки

Χ

n

±σ

2 мая, 7.50–8.50
73
3,67
2,67
7
3,71
2,21

V, %

min

max

72,78
59,52

1
1

16
7

11 мая, 14.30–15.30
Юг-юговосток
Востокюговосток

На свалку
Со свалки

43
3

8,25
20,66

8,57
34,06

103,79
164,82

1
1

49
60

На свалку

74

8,52

8,53

100,6

1

60

Со свалки

–

–

–

–

–

–

94,56

1

50

13 июня, 10.00–11.00
На свалку

89

8,69

8,22

Табл. 2. Величина стай серебристой чайки (Larusargentatus)
на территории городской свалки, 2014 год
Географическое
направление

Направление полета

Χ

n

±σ

V, %

min

max

Юг-юговосток
Востокюговосток

Юг-юговосток
Востокюговосток

На свалку

7

3,43

2,149

62,68

2

8

Со свалки

–

–

–

–

–

–

На свалку
Со свалки

8
–

54,11
–

2
–

8
–

На свалку
Со свалки
На свалку

4,125
2,23
–
–
28 мая, 15.20–16.20
21
3,66
2,19
5
7,4
4,33
27
7,07
9,22

59,95
58,59
130,44

2
3
2

9
14
45

Со свалки

2

101,01

10

60

Проводя анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2, можно сделать
вывод, что численность стай серебристых чаек, перемещавшихся на территорию Челябинской городской свалки
в 2005 году выше, чем в 2014. Птицы
прилетают на городскую свалку с двух
направлений – с озера Смолино и озера

35

35,35

Курлады. В 2005 году наибольшее количество стай прилетало со стороны озера
Курлады, отмечено 74 стаи, а со стороны озера Смолино – 43 стаи. Средняя величина стай – примерно 8 птиц. В 2014
году количество стай с обоих направлений уменьшилось, и составило 27 стай
со стороны оз.Курлады, и 21 со стороны
Биологические науки
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17 мая, 8.35–9.35
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оз. Смолино. Средняя величина стай –
7 и 4 птицы соответственно.
В таблице 3 представлены данные

о перемещении озерных чаек на территорию и с территории Челябинской городской свалки.

Табл. 3. Величина стай озерной чайки (Larusridibundus)
на территории городской свалки, 2014 год
Географическое
направление
Юг-юговосток

Юг-юговосток
Востокюговосток

Направление полета

±σ

V, %

17 мая, 8.35–9.35
19,25
20,61

107,08

2

43

47,14

3

6

–
0
–
0

–
2
–
12

–
2
–
12

n

На свалку

4

Со свалки

2

На свалку
Со свалки
На свалку
Со свалки

–
1
–
1

4,5
2,12
28 мая, 15.20–16.20
–
–
2
0
–
–
12
0
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В 2005 году озерные чайки на территории городской свалки отмечались
лишь в единичном количестве. В 2014 мы
отметили прилет на территорию свалки лишь 4 стай, средняя величина которых – примерно 20 птиц. Эти стаи летели
со стороны озера Смолино.
Такие перемещения чайковых на свалку связаны с богатой кормовой базой, ко-
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Χ

min

max

торая предположительно отсутствует на
местах формирования колоний.
Участок 2 представляет собой
окрестности краеведческого музея на
реке Миасс. Наблюдения начаты в сентябре 2012 года. Участок посещался еженедельно, наблюдения проводились на
территории, ограниченной мостами
(рис. 2).

Рис. 2. Исследуемый участок № 2
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 5

Учитывались птицы на нескольких
участках: заросли макрофитов, кустарниковые заросли, открытое пространство

реки, бетонные ограждения. Данные по
численности озерных чаек представлены в таблице 4.

Табл. 4. Количество озерных чаек (Larusridibundus)
на берегах реки Миасс (участок 2)

Χ

n

±σ
2012 год

V, %

min

max

Осень

4

4

2

50

1

6

Зима
2013 год
Весна
Осень
2014 год
Весна

15

1

1

90

0

1

9
8

3
12

6
14

67
175

2
1

19
42

8

7

7

100

7

23

Проводя анализ данных таблицы 4,
можно отметить, что осенью 2013 года
зафиксированы группы с наибольшим
средним количеством птиц – 12 особей.
В этот период отмечена группа, с наибольшим количеством птиц – 42 особи.
Возможно, это связано с тем, что в окрестностях краеведческого музея люди часто
подкармливают птиц, что влияет на их
пространственное распределение.
На территории участка 3, удаленного от места расположения музея, озерная чайка встретилась лишь осенью

2013 года. За период наблюдений были
отмечены 8 стай с количеством 1–2 особи. Такое распределение птиц связано с
тем, что на участке 2 подкормка птиц не
производится.
На участках 4 и 5 наблюдения проводились в течение лета 2014 года. Отмечалось
пространственное расположение птиц на
двух крупных улицах города. Были отмечены особи серебристой и озерной чаек,
находившихся на пролете, а так же располагающихся около мусорных баков. Данные представлены на диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1. Распределение серебристых чаек (Larusargentatus)
на крупных улицах г. Челябинска, 2014 г.
Биологические науки
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На диаграмме 1 показано, что большее количество отмеченных нами серебристых чаек находились на пролёте –

68% на ул. Гагарина, и 87% на Комсомольском проспекте. На мусорных баках располагалось 32% и 13% соответственно.

А.А. Лошакова, М.А. Буланова, Ю.Г. Ламехов, Р. Дягилева

Диаграмма 2. Распределение озерных чаек (Larusridibundus)
на крупных улицах г. Челябинска, 2014 г.
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Анализируя диаграмму 2, можно
сделать вывод, что большее количество отмеченных нами озерных чаек на
ул.Гагарина и Комсомольском проспекте находились на пролёте – 79% и 83%
соответственно. Мы предполагаем, что
шум на улицах мешает птицам, следовательно, они предпочитают более тихое
место, каким является городская свалка.
Выводы. Обобщая все полученные в
ходе исследования данные, мы сделали
следующие выводы:
В связи с недостаточной кормовой
базой на территории расположения колоний серебристых и озерных чаек, пти-

цы осваивают антропогенные ландшафты в поисках пищи.
Богатой кормовой базой является
Челябинская городская свалка бытовых
отходов.
К месту размещения кормовой базы
птицы обоих видов перемещаются в виде
стай различной величины.
На территории городской свалки отмечаются большие скопления озерных
и серебристых чаек.
Городской ландшафт может посещаться чайками обоих видов, но количество птиц значительно меньше, из-за
меньшего объема доступных кормов.
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А.В. Овчинникова

Отдаленные эффекты воздействия
электромагнитного излучения
радиочастотного диапазона на органы
иммунной системы экспериментальных
животных
В экспериментальном исследовании установлено, что электромагнитное излучение радиочастотного (ЭМП РЧ) диапазона оказывает влияние на морфометрические показатели селезенки и тимуса, на клеточный состав и содержание ядерных клеток (ЯСК) в органах иммунной
системы (тимус, селезенка) самцов и самок мышей линии СВА и их потомства, полученных при
разных моделях спаривания.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, селезенка, тимус, морфометрические показатели, клеточность.

A.V. Ovchinnikova

The delayed effects of radio frequency
electromagnetic radiation exposure
on the immune system organs
in experimental animals

А.В. Овчинникова

The experimental study found out that radiofrequency electromagnetic radiation (RF EMF) range
has an effect on morphometric parameters of the spleen and thymus, cellular structure and content
of nucleated cells (ASC) in immune organs (thymus, spleen) of male and female mice of the CBA line
and their offsprings produced at different models of mating.
Key words: electromagnetic radiation, spleen, thymus, morphometric parameters, cellularity.

166

Повышенный интерес ученых к электромагнитному излучению, в связи с развитием техногенной среды, обусловлен
интенсивностью воздействия данного
фактора на биологические системы [1–6;
10; 12; 14–22]. При исследовании эффектов влияния электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ
РЧ) на различные уровни организации
(субклеточный, клеточный, системный,
организменный), отечественные и зарубежные ученые отмечают, что в первую
очередь на воздействие данного фактора
реагируют регуляторные системы организма – нервная, иммунная и эндокринная [1; 3; 6; 7; 17].
Известно, что в организме человека и
животных существует защитная система,
эффекторами которой являются органы

иммуногенеза — тимус и селезенка [6; 7;
9; 11; 17]. Обзор существующих представлений по проблеме воздействия ЭМИ РЧ
на организм человека и животных позволяет сделать вывод, что вопрос влияния
ЭМИ РЧ на органы иммунной системы в
настоящее время не снизил своей актуальности.
Цель исследования: оценить степень
воздействия ЭМИ РЧ на морфометрические показатели, клеточность и количество ядерных клеток (ЯСК) в органах
иммунной системы (тимус и селезенка)
самцов и самок мышей линии СВА и их
потомство.
Экспериментальное
исследование
проводилось на базе лаборатории «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды»
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ЭМИ РЧ и их потомства, проводили определение морфометрических показателей
и индекса иммунных органов (селезенка,
тимус); подсчет клеточности и количества ядерных клеток в селезенке и тимусе.
Сравнительный анализ результатов
по морфометрическим показателям органов иммунной системы (тимус, селезенка) у самцов и самок СВА показал ряд
изменений, которые сводились к снижению массы и индекса тимуса и селезенки. Установлено, что уменьшение массы
органов иммунной системы у мышей начинается с 6-й недели после рождения
и претерпевает двукратное снижение
в возрасте от 1,5 до 9,0 месяцев [6]. Следует отметить наиболее выраженное снижение индекса тимуса на 31% у самок мышей СВА опытной группы по отношению
к группе «ложное облучение» (табл. 1).
Наряду с изменениями морфометрических показателей иммунных органов у
самцов и самок экспериментальных животных, подвергнутых облучению ЭМИ
РЧ диапазона, наблюдалось и достоверное снижение количества ядерных клеток в тимусе на 35% у самцов и на 31% у
самок мышей СВА опытных групп по отношению к контролю. Известно, что тимус является одним из основных органовмишеней неспецифических реакций,
возникающих при состоянии стресса,
поэтому снижение массы тимуса и количества ядерных клеток в нем в ответ на
воздействующий фактор (ЭМИ РЧ) рассматривается как стереотипный ответ на
используемый раздражитель [6; 17].

Табл. 1. Сравнительная характеристика морфометрических показателей
и содержание ядерных клеток тимуса и селезенки
экспериментальных животных (возраст 1 мес.) при воздействии ЭМИ РЧ

Показатель
1
Масса тимуса,
мг
Индекс тимуса,
мг/г
Масса селезенки,
мг

Самцы группы
контроля «ложное облучение»

Самцы опытной
группы (облучение ЭМП РЧ)

Самки группы
контроля «ложное облучение»

Самки опытной
группы (облучение ЭМП РЧ)

2

3

4

5

32,2±0,01

21,7±0,03*

29,7±0,02

20,7±0,02*

6,4±0,01

5,9±0,02

1,4±0,02

0,9±0,02*▲

64,8±0,01

55,1±0,02*

63,5±0,01

55,5±0,01*
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на кафедре анатомии, физиологии человека и животных ЧГПУ. В эксперименте
были использованы самцы и самки инбредной линии СВА (n=24) и их потомство (n=8). В качестве источника электромагнитного воздействия использовали
лабораторную исследовательскую СВЧ
установку, предназначенную для изучения влияния модулированного ЭМП РЧ
диапазона на биологические системы.
Животных экспериментальных групп
подвергали воздействию ЭМП РЧ диапазона: несущая частота 925 ± 3 МГц (частота
измерялась волномером Ч2 –8). Средний
уровень плотности потока мощности –
1,2 мВт/см², период экспозиции 10 минут
ежедневно в течение 5 суток. Контейнер
с животными помещался в специальную
камеру из радиопоглощающего материала. Электромагнитная волна излучалась
вертикально сверху вниз. Излучатель располагался над животными на расстоянии,
равном длине волны электромагнитного
излучения. Аналогичные контрольные
группы подвергались «ложному облучению». Все работы с лабораторными животными проводили согласно принципам гуманного отношения к животным и
правилам лабораторной практики [13].
После облучения проводилось спаривание самцов и самок мышей СВА контрольной и опытной групп по двум моделям: группа №1 – облученные ЭМИ РЧ самцы и самки; группа №2 – облученные ЭМИ
РЧ самки и самцы «ложное облучение».
В эксперименте у самцов и самок мышей СВА, подвергнутых воздействию
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

Индекс селезенки,
мг/г
Количество ЯСК в
тимусе,
*106
Количество ЯСК в
селезенке, *106

2,6±0,01

2,2±0,01*

3,1±0,01

2,6±0,02*

20,5±6,50

13,3±0,10*

40,9±0,01

28,1±0,01*▲

34,9±2,10

46,8±0,10*

85,0±0,01

123,9±0,01*▲

Примечание: *р≤0,05 по отношению к контролю, ▲ р≤0,05 по отношению к группе
самцов (облучение ЭМП РЧ).
Нами выявлено повышение количества ядерных клеток в селезенке у самцов и самок, подвергнутых воздействию
ЭМП РЧ приблизительно в 1,5 раза по
отношению к «ложнооблученным» самцам и самкам.
Анализ показателей клеточности тимуса выявил достоверное сокращение
доли бластных тимоцитов в группе облу-

ченных ЭМП РЧ самцов на 17% и в группе облученных ЭМП РЧ самок на 5%, по
отношению к контролю. Однако установлено понижение числа средних тимоцитов в 2 раза и увеличение числа малых
тимоцитов в 1,5 раза у самок опытной
группы, по отношению к группе «ложное
облучение» и группе облученных ЭМП
РЧ самцов СВА (табл. 2).

Табл. 2. Клеточный состав тимуса и селезенки самцов и самок мышей СВА
Показатель, %

Самцы группы
Самцы опытной
контроля «ложное группы (облучеоблучение»
ние ЭМП РЧ)
Клеточность тимуса

Самки группы
контроля «ложное облучение»

Самки опытной
группы (облучение ЭМП РЧ)

12,47±0,02*

15,53±0,02

14,82±0,01*

52,27±0,2

50,13±0,01

22,8±0,01*▲

35,40±0,1

34,33±0,01

54,22±0,03*▲

94.27±0,10

90,47±0,02*

96,73±0,01

94,48±0,01*

5,1±0,20

5,32±0,20

1,86±0,02

2,53±0,10*▲

0,27±0, 10

2,83±0,02*

0,73±0,30

0,96±0,10▲

Тимоциты:
бластные клетки

15,00±0,1

тимоциты средние

50,33±0,7

тимоциты малые

34,33±0,3

Клеточность селезенки

А.В. Овчинникова

Клетки лимфатического ряда
Клетки
миелоидного ряда
Клетки эритроидного ряда
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Примечание: *р≤0,05 по отношению к контролю, ▲ р≤0,05 по отношению к группе
самцов (облучение ЭМП РЧ).
При подсчете клеточности селезенки у самцов и самок, облученных ЭМИ
РЧ, было выявлено незначительное
снижение доли клеток лимфатического

ряда по отношению к группе «ложное
облучение» экспериментальных животных. Наблюдается тенденция повышения доли клеток эритроидного ряда у
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самцов, облученных ЭМИ РЧ в 10 раз.
Значительное повышение количества
ЯСК в селезенке у самок, при воздействии ЭМП РЧ привело к повышению
доли клеток миелоидного ряда на 36%
по отношению к «ложнооблученным»
самкам СВА (табл. 2).
Исследование эффектов воздействия
ЭМИ РЧ, на органы иммунной системы у

потомства мышей СВА, полученных при
разных моделях спаривания родительских особей (табл. 3), показало, что наибольшее изменение морфометрических
показателей тимуса (снижение массы и
индекса в 2 раза) проявилось у потомства
группы № 2. Количество ЯСК в тимусе у
потомства группы № 2 в 3,5 раза ниже,
чем в группе № 1 (табл. 3).

Табл. 3. Морфометрические показатели тимуса и селезенки потомства при разных моделях спаривания облученных ЭМИ РЧ самцов и самок мышей СВА
Группа № 1 (потомство от спаривания облученных ЭМИ РЧ
♂ и ♀)
22,25±0,20
1,07±0,10
37,75±0,30
1,83±0,10

Группа №2 (потомство от спаривания облученных ЭМИ РЧ ♀ и ♂
«ложное облучение»)
10,75±0,01*
0,55±0,01*
37,50±0,03
1,90±0,01

Количество ЯСК
в тимусе,*106

458,00±0,50

130,50±0,20*

Количество ЯСК в селезенке, *106

721,00±0,10

735,00±0,10*

Показатель

1. Андреев, С.С. Возрастные особенности реакции центральной нервной системы крыс на воздействие экстремальных факторов внешней среды [Текст] / С.С. Андреев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – № 4. – С. 148–151.
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Масса тимуса, мг
Индекс тимуса, мг/г
Масса селезенки, мг
Индекс селезенки, мг/г
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Примечание: *р≤0,05 по отношению к группе потомства, полученного при спаривании облученных ЭМИ РЧ ♂ и ♀.
Анализ клеточности тимуса у потомства мышей СВА в группе № 2, показал
достоверное увеличение доли средних
тимоцитов в 1,7 раз и снижение малых
тимоцитов в 2,2 раза по сравнению с
группой № 1 (с 50,55 ±1,5 до 22,45±1,75).
Достоверные изменения клеточности
селезенки в группах № 1 и № 2 не обнаружены.
На основании полученных результатов, можно заключить:
• у самцов и самок мышей СВА в органах иммунной системы на воздействие
ЭМП РЧ формируются ответные реакции, проявившиеся: в снижении морфометрических показателей тимуса и селезенки; снижении количества ядерных
клеток в тимусе и увеличении количества
ядерных клеток в селезенке у самцов и са-

мок экспериментальных животных по отношению к группе «ложное облучение»;
• под действием ЭМП РЧ диапазона у
самок мышей СВА наблюдается достоверное снижение доли тимоцитов в тимусе
и клеток лимфоидного ряда в селезенке;
у самцов СВА, облученных ЭМИ РЧ, повышается процентное содержание бластных клеток в тимусе и клеток эритроидного ряда в селезенке;
у самок мышей СВА реакция иммунных органов на воздействие ЭМП РЧ
диапазона носит более выраженный характер по сравнению с самцами СВА, что
проявляется в изменении морфометрических показателей и клеточности тимуса и селезенки у потомства, полученного
от спаривания облученных самок и самцов «ложное облучение».
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Ж.Т. Суюндикова

Нейродинамические особенности студенток
Республики Казахстан: межэтнический аспект

Ж.Т. Суюндикова

В статье рассмотрены особенности сенсомоторного реагирования студенток разных этнических групп Республики Казахстан (174 студентки 1–3 курсов). Нейродинамические показатели
студенток вне зависимости от этнической принадлежности соответствуют возрастно-половым
нормативам. Выявлены межэтнические различия в перцептивной переработке сенсорной информации. Предложено обоснование психофизиологического механизма адаптации студенток
к учебной деятельности.
Ключевые слова: нейродинамика, студенты, этнические группы.
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Z.T. Suyundikova

Neurodynamic features of Kazakhstan students:
ethnic aspect
The article describes the features of sensory-motor response of Kazakhstan students in different
ethnic groups (174 students of 1–3 years). Neurodynamic indicators of students match the range of
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Современные условия реформирования системы высшего образования в
сочетании с социально-экономической
нестабильностью и спецификой образовательного процесса вуза определяют
необходимость комплексного изучения
проблемы адаптации студентов в рамках
учебной деятельности [1; 11].
Как известно [10], нейродинамические показатели, отражающие функциональное состояние центральной
нервной системы организма учащихся,
являются чувствительным индикатором
изменений, происходящих в организме
человека, и значимо влияют на физиологические и психические характеристики индивида. Устойчивая когнитивная
работоспособность, внимание, нервнопсихическая выносливость, обусловленные индивидуальным профилем свойств
нервной системы индивида, во многом
являются определяющими факторами
эффективной адаптации студентов к
процессу обучения в высшей школе, которая обеспечивает успешность их учебной деятельности и комфортное психологическое состояние [3; 4; 5; 7; 8; 12; 14].
Цель работы – изучить межэтнические особенности нейродинамического
реагирования как фактора психофизиологической адаптации студенток.
Организация и методы исследования. Исследования проведены на базе
естественно-математического факультета Костанайского государственного педагогического института. Обследовано
174 студентки 1–3 курсов. Выборка дифференцирована на две группы: первую

группу (I гр.) составили студентки казахской национальности, вторую группу (II
гр.) – студентки славянских национальностей пришлого населения. Исследования проведены в условиях лаборатории
в первой половине дня с 9.00 до 13.00 в
межсессионный период, в соответствии
с основными биоэтическими правилами
и на добровольной основе.
Оценка нейродинамических характеристик проведена с помощью аппаратнопрограммного комплекса «НС–Психо
Тест» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново,
http://www.neurosoft.ru).
Использовались следующие показатели: простая
зрительно-моторная реакция (ПЗМР),
сложная зрительно-моторная реакция
(СЗМР), критическая частота световых
мельканий (КЧСМ), теппинг-тест (ТТ),
реакция на движущийся объект (РДО).
Математико-статистическая обработка результатов исследования проведена с
использованием общепринятых методов
вариационной статистики Statistica v. 8.0.
Результаты считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сенсомоторные реакции являются
интегральными показателями скорости
проведения возбуждения по различным
элементам рефлекторной дуги. Основной вклад в продолжительность времени
зрительно-моторной реакции вносит скорость проведения возбуждения по центральным структурам [9]. В табл. 1 представлены показатели сенсомоторных реакций обследуемого контингента студенток.

Табл. 1. Нейродинамические показатели студенток коренного и пришлого населения
республики Казахстан, (М±m)
Группа
Показатель
1
ПЗМР, мс
СЗМР, мс

I (n=118)
2
235,18±2,43
391,75±5,96

CV
3
11
17

II (n=56)
4
231,71±3,24
377,50±5,51

CV
5
10
11

p-уровень
6
p>0,05
p>0,05
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normative values of the age and sex regardless of ethnicity. Ethnic differences in perceptual processing
of sensory information are identified. The article proposes the substantiation of psychophysiological
mechanisms of students’ adaptation to educational activities.
Key words: neurodynamics, students, ethnic groups.
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Продолжение табл. 1

Ж.Т. Суюндикова

1
Общее число ошибок
СЗМР, усл. ед.
КЧСМ, мс
РДО, мс

174

2

3

4

5

6

2,57±0,21

–

1,53±0,22

–

р=0,04

37,56±0,25
0,50±0,60

7
>100

38,03±0,39
-1,73±0,93

8
>100

p>0,05
р=0,002

ТТ, кол. нажатий

184,80±4,14

24

186,05±6,09

25

p>0,05

ТТ, част. нажатий

6,23±0,13

22

6,20±0,20

24

p>0,05

Анализируя полученные результаты
психофизиологического тестирования,
можно заключить, что среднегрупповые
показатели нейродинамических процессов обследуемого контингента студенток
соответствуют возрастным нормативным
значениям [2; 6; 9]. При этом показатели
ПЗМР и КЧСМ, характеризующие подвижность и лабильность нервных процессов, соответствуют нижней границе
физиологической нормы (230–240 мс для
ПЗМР и 38 Гц – для КЧСМ).
Преобладание на 60,0% в I группе
и 61,4% во II группе среднегрупповых
значений латентных периодов СЗМР
по сравнению с данными, полученными
при тестировании по методике ПЗМР,
обусловлены усложнением методической части, связанным с предъявлением
дополнительных раздражителей, отличных от базового стимула качественными
характеристиками (интенсивностью и
мощностью светового сигнала). Выявленные нами особенности согласуются с
литературными данными [2; 13].
Обоснование данного явления предложил Р. Дж. Стернберг (конец 1960-х
гг.), показавший, что специфические
паттерны времени реакций соответствуют специфическим паттернам умственной обработки информации. В частности, при процедуре последовательного
предъявления разноименных раздражителей закономерно будет увеличиваться
время реакций, необходимое для оценки
новых стимулов. Предложенная теоретическая концепция описывает когнитивную модель функциональной системы
извлечения информации из памяти: при
реализации теста на однотипный сигнал
(ПЗМР) превалирующими когнитивными процессами являются перцептивное
распознание – сравнение – узнавание,

при предъявлении стимулов разной значимости в методике СЗМР реализуется
дополнительный процесс классификации стимула, его дифференцировки на
этапе сравнения когнитивной информации в ЦНС.
Важно отметить, что при отсутствии
достоверных различий в среднегрупповых показателях сенсомоторных реакций двух групп студенток отмечается более совершенная функциональная система реагирования, как на простые, так и
на сложные стимулы (тенденция к уменьшению скорости реакции во II группе
студенток). Межгрупповые отличия на
достоверном уровне зафиксированы в
таком показателе, как общее число ошибок СЗМР, отражающем особенности
концентрации внимания. Выявленная
особенность косвенно характеризует
скорость центральной переработки информации и скоростные параметры
процесса принятия решения, что в свою
очередь обусловливает функциональную
подвижность нервной системы.
Выявлены достоверные различия в
среднегрупповых показателях РДО, характеризующих точность пространственновременного реагирования и зависящего
от уравновешенности процессов возбуждения и торможения в коре головного
мозга [13]. Полученные значения свидетельствуют о преобладании уравновешенности нервных процессов в обеих группах, однако в группе студенток славянских
национальностей отмечена тенденция к
преобладанию возбудительного процесса, в то время как у студенток-казашек наблюдается тенденция к доминированию
тормозных процессов в ЦНС. Выявленная особенность, вероятно, отражает
особенности концентрации внимания
при выполнении теста сложной сенсомо-
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торной реакции обследуемого контингента студенток. На рисунке 1. представлено

распределение реакций студенток обеих
групп по методике РДО.

Примечание: * – достоверные различия в обследуемых группах студенток
(р<0,05).

Результаты отражают доминирование уравновешенности нервных процессов по силе в обеих исследуемых группах
(45% и 50% соответственно), при этом
количество точных реакций в группе
студенток пришлого населения достоверно превышало (р=0,03) аналогичный
среднегрупповой показатель студентокказашек. Видно, что наименьшее число
обследуемых имели значения, отражающие тормозные процессы в ЦНС, при
этом в I группе этот показатель достоверно (р=0,002) превышал (примерно на
10%) значение студенток пришлого населения. Показатели с опережающими реакциями, отражающими возбудительный
процесс в обследуемых группах, не имел
достоверных межгрупповых различий и
свойственен трети от каждой выборки.
Показатели, отражающие силу нервных процессов в ЦНС, не выявили достоверных межэтнических различий ни
по количественному, ни по частотному
анализу данных.
Относительная однородность коэффициента вариации простой и сложной
зрительно-моторных реакций (среднегрупповые различия не более 17%)
косвенно может свидетельствовать об

эффективности корковой аналитикосинтетической обработки и когнитивной интерпретации, как простой, так и
сложной перцептивной информации.
Межгрупповые различия в данных показателях отражают вышеописанную тенденцию более совершенной системы реагирования в группе студенток славянских
национальностей. Выявленные особенности сенсорной обработки воспринимаемой разнокачественной информации
имеют важное значение в учебной деятельности студентов, обеспечивая эффективную ориентировочную реакцию в познании окружающей действительности.
Коэффициенты вариации показателей
по теппинг-тесту примерно в два раза превышают значения зрительно-моторных
реакций (однако не превышают 30% барьера физиологической нормы), что,
вероятно, обусловлено индивидуальной
вариативностью моторного утомления
в ходе выполнения теста.
Характеризуя коэффициенты вариации диагностируемых нейродинамических показателей, следует обратить
внимание на показатель РДО. Неоднородность показателя РДО может отражать адаптационно-приспособительный
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Рис. 1. Межэтнические особенности процентного распределения
разноименных реакций по методике РДО

Биологические науки

175

эффект студенток в процессе учебнопрофессиональной деятельности. Вари
ативность функциональных возможностей центральных регуляторных механизмов, за счет избирательной активированности или инактивированности
церебральных и физиологических функций, обеспечивает сохранение гомеостатического постоянства организма в резко меняющихся условиях среды.
Таким образом, можно заключить,
что функциональные резервы центральной нервной системы по силовым и скоростным показателям достаточно однородны по качеству их реализации, что
обеспечивает относительную стабильность функционирования психических
процессов при когнитивной деятельности студенток. Функциональная систе-

ма когнитивной активности организма
студенток на психофизиологическом
уровне, за счет избирательной активированности нейрофизиологических процессов, обеспечивает полезный приспособительный результат деятельности в
конкретно заданных условиях.
Выявленные
нейродинамические
особенности студенток описывают зону
функциональных изменений центральной нервной системы, характеризующую
оптимальную работоспособность в процессе учебно-профессиональной деятельности. Учет уровня выраженности нейродинамических процессов находит свое
практическое применение в управлении
качеством образования, в вопросах прогнозирования эффективности учебной
деятельности учащейся молодежи.

Ж.Т. Суюндикова
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Р.Р. Халфина, Д.А. Бакиев, Н.Н. Файзуллин

Особенности психомоторных качеств
сотрудников ОВД с различным уровнем
специальной подготовки
В статье представлены данные о психомоторных особенностях сотрудников органов внутренних дел с различным уровнем специальной подготовки. Огневая подготовка является обязательным условием профессиональной деятельности любого сотрудника органов внутренних
дел. Целью работы было установление сенсомоторных особенностей у сотрудников с различным уровнем огневой подготовки. В исследовании приняли участие сотрудники органов внутренних дел Уфимского юридического института МВД России. Средний возраст испытуемых
составил 31,2±4,2 лет (n=80). Испытуемые были разделены на две группы. В контрольной группе
результативность попадания при стрельбе была менее 25%. У сотрудников экспериментальной
группы – 100%. Установлено, что в группе с высокими показателями в стрельбе выражена более
высокая точность при выполнении теста «реакция на движущийся объект», достоверно низкая
«вероятность опоздания» и высокая «вероятность опережения» реакции на предъявляемый
сигнал, в сравнении с результатами, показанными КГ. В то же самое время стабильность выполнения задания достоверно выше у сотрудников контрольной группы, т.е. сотрудники КГ более
стабильно выполняют предложенное тестовое задание «реакция на движущийся объект».
Ключевые слова: Сотрудники внутренних дел, огневая подготовка, реакция на движущийся
объект.
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Features of psychomotor qualities of staff
of the Department of Internal Affairs
with various level of special training
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The article presents the data on psychomotor features of staff of law-enforcement bodies with
various level of special training. Firearms training is an indispensable condition of professional activity
of any law-enforcement bodies employee. The establishment of sensomotor features of employees with
various level of firearms training was the purpose of the work. The staff of law-enforcement bodies of
the Ministry of Internal Affairs of Ufa law Institute of Russia took part in the research. The average
age of examinees was 31,2±4,2 (n=80). The examinees were divided into two groups. In the control
group the hit productivity when firing was less than 25%. The staff of the experimental group showed
100% result. It is established that high rates group shows higher precision in the implementation of
the «reaction to moving object» test, authentically low «probability of delay» and high «probability of
advancing» of reaction to the shown signal, in comparison with the results of the control group. At the
same time the stability of task performance is better in the staff of the control group, i.e. the employees
of the control group perform the offered «reaction to moving object» task more consistently.
Key words: employees of internal affairs, firearms training, reaction to moving object.

Значимость специальной подготовки сотрудников полиции существенно
возросла, что связано, в первую очередь, с ухудшением криминальной обстановки в стране [3; 4]. Высокий уро-

вень преступности [4], сохраняющийся
на протяжении последних нескольких
лет, обуславливает большое количество
фактов применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы и
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и экспериментальную. В контрольной
группе результативность стрельбы была
менее 25%. У сотрудников экспериментальной группы – 100%.
Исследование реакции на движущийся объект (РДО) проводили с помощью АППДК «Мультипсихометр».
Сущность реакции на движущийся объект состоит в том, что сигнал, с которым
связано ответное действие, не фиксирован на месте, а движется с определенной скоростью. При помощи РДО
оцениваются точность реагирования,
склонность к риску, уравновешенность
процессов возбуждения и торможения,
функциональное состояние и работоспособность ЦНС.
В предложенной методике фиксировались следующие стандартизируемые
показатели:
• точность;
• стабильность;
• вероятность опоздания;
• вероятность опережения.
Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью специального программного
обеспечения – «Attestat». Графический
анализ полученных результатов проводили с помощью табличного процессора
Excel офисного пакета Microsoft Office
2010. Оценка достоверности различий
исследуемых показателей осуществляли,
используя методы непараметрической и
параметрической статистик (критерии
Вилкоксона и Манна-Уитни).
Результаты исследований и их обсуждение. Реакция на движущийся объект представляет собой разновидность
сложной сенсомоторной реакции, реакции с необходимостью зрительной экстраполяции – пространственно-временного
предвидения того, в какой точке и в какой
момент окажется перемещающийся предмет. Методика «Реакция на движущийся
объект» предназначена для измерения
уравновешенности процессов возбуждения и торможения. Обработка результатов производится путём сравнения количества опережающих и запаздывающих
реакций. Если число преждевременных
реакций превышает число запаздываний,
то диагностируется неуравновешенность

Особенности психомоторных качеств сотрудников ОВД
с различным уровнем специальной подготовки

специальных средств, применения огнестрельного оружия. Каждый сотрудник
полиции несет повышенную ответственность за принятие решений, связанных с
применением боевых приемов борьбы,
табельного огнестрельного оружия.
Однако практика показывает, что
уровень огневой подготовки сотрудников ОВД является недостаточным для
эффективных действий в различных ситуациях.
Кажущаяся простота производства
выстрела часто скрывает тот факт, что
результатом стрельбы должно быть гарантированное поражение цели, а не случайное попадание. Данный факт обеспечивается систематическими тренировками с одной стороны, и индивидуальными
особенностями ЦНС с другой стороны.
Объективными критериями текущего функционального состояния ЦНС являются показатели сенсомоторных реакций различной степени сложности [1].
При этом время сенсомоторных реакций
является одним из наиболее простых,
доступных и в то же время достаточно
точных нейрофизиологических показателей, отражающих динамику скорости
нервных процессов, их переключения,
уровень зрительно-моторной координации, общий уровень работоспособности
и активности ЦНС.
Предположение о том, что особенности сенсомоторных показателей отражают особенности функционального
состояния ЦНС сотрудников ОВД с различным уровнем огневой подготовки
позволило сформулировать цель нашего
исследования.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие сотрудники органов внутренних дел Уфимского юридического института МВД России. Средний возраст испытуемых составил 31,2±4,2 лет (n=80). При выполнении
контрольного упражнения в стрельбе, сотрудники ОВД должны выполнить 4 выстрела, в течение 10 секунд, упражнение
считается выполненным, если сотрудник
поразил цель при 75%-м попадании. На
основании итогов контрольного упражнения по стрельбе сотрудники ОВД были
разделены на две группы: контрольную
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нервных процессов с преобладанием
силы возбуждения, и наоборот [1].
В таблице 1 представлены результа-

ты исследования реакции на движущийся объект сотрудников ОВД с различным
уровнем огневой подготовки.

Табл. 1. Показатели психомоторных качеств сотрудников ОВД с различной степенью
специальной подготовленности
Показатели РДО
среднее отклонение м/сек
Точность
Стабильность
Вероятность опоздания
Вероятность опережения

ЭГ (n=40)
170,65±95,97
17,18±2,03
4,71±0,49
0,29±0,11
0,69±0,11

КГ(n=40)
87,98±51,50
11,51±1,92
5,32±0,52
0,41±0,09
0,54±0,09

Норма*
–
11,29-15,41
4,5-5,65
–
–

достоверность
>0,05
<0,01
<0,05
<0,05
<0,05

Примечания: * – норма значений, согласно разработчикам АПДК «Мультипсихометр».

Р.Р. Халфина, Д.А. Бакиев, Н.Н. Файзуллин

Как видно из полученных результатов, у сотрудников ОВД экспериментальной группы выражена более высокая
точность при выполнении теста, достоверно ниже «вероятность опоздания» и
выше «вероятность опережения» в сравнении с результатами, показанными КГ.
Результаты, показанные сотрудниками
ОВД контрольной группы, отличаются
высокой стабильностью, что подтверждено статистическими различиями.
Полученные данные могут указывать
на особенности адаптации сенсомоторных функций у сотрудников ОВД с более
высоким уровнем огневой подготовки.
Значимо высокие значения «вероятности опережения» указывают на более
высокие антиципирующие качества сотрудников ОВД ЭГ. Также оценка баланса
нервных процессов по показателям РДО
указывает на то, что в ЭГ изменение ба-
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ланса тормозно-возбудительных систем
в сторону его оптимизации проявляется
в снижении числа запаздывающих и опережающих реакций и увеличении числа
точных ответов.
Простейшая модель РДО — остановка на определенной черте движущейся
секундной стрелки часов. В результате
тренировки это можно сделать почти
безошибочно. Однако помимо точных реакций будут и ошибки: преждевременные
или запаздывающие реакции. РДО имеет
время предшествования, то есть время от
начала восприятия движущегося объекта
до его остановки. РДО является сложным
сенсомоторным навыком, который формируется на основе оценки скорости движения. Хорошая РДО —профессионально
важное качество для ряда специалистов:
операторов сопровождения, водителей,
механиков-крановщиков и др.

ЭГ

КГ

Рис. 1. Характеристика внутригрупповых сенсомоторных реакций
обследуемых экспериментальной и контрольной групп
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характеризуют степень сенсорного возбуждения [1].
На выраженность изменений функционального состояния ЦНС также могут указывать результаты реакции на движущийся объект, поскольку время РДО
объективно отражает уровень тренированности и степень утомления.
В работах Ю.К. Родыгиной показано,
что сотрудники ОВД со стажем работы
более 5 лет обладали достоверно более
высокой (p<0,05) реакцией на движущийся объект, преобладанием процессов возбуждения в ЦНС в сравнении с группой
кандидатов на службу [5, 6].
Одновременно реализация сенсомоторной реакции связана с формированием достаточно сложной функциональной
системы, включающей различные звенья,
количество и степень вовлеченности которых зависит от типа осуществляемой
реакции [1]. В настоящее время сенсомоторные реакции человека рассматриваются как производные сложных эмоциональных функциональных систем и включают
в себя следующие звенья: зрительный,
кожно-кинестетический, слуховой анализаторы; нижнетеменные ассоциативные
области коры; корковые зоны, связанные
с функцией речи; ретикулярные образования ствола мозга и структуры заднего гипоталамуса; лимбическую систему; лобные
ассоциативные зоны коры. Установлено,
что структура и уровень напряжения компонентов функциональных систем зависит от типа осуществляемой сенсомоторной реакции [7], а её выполнение связано с определёнными волевыми усилиями
и отражает уровень неспецифической и
специфической активации ЦНС [2]. При
этом выявлена зависимость скорости и
точности показателей от устойчивости
внимания, предстартовой установки испытуемого, эмоциональных факторов,
тревоги, нервно-эмоционального напряжения и экстремальных условий деятельности [5].
Тренировочные стрельбы с сотрудниками ОВД, выполняющими должностные обязанности с оружием (таковыми
являются: сотрудники дежурных частей,
патрульно-постовой службы, дорожнопатрульной службы и др.), должны про-

Особенности психомоторных качеств сотрудников ОВД
с различным уровнем специальной подготовки

Согласно интерпретации разработчиков у сотрудников ЭГ наблюдается выраженное преобладание возбудительных
(активационных) процессов. Средняя
точность и стабильность воспроизведения заданного временного интервала
(средне развитое «чувство времени»).
Высокая стабильность исполнительских действий. Высокий уровень концентрации и устойчивости внимания. У
сотрудников ОВД контрольной группы
– возбудительные (активационные) и
тормозные (дезактивационные) процессы сбалансированы. Средняя точность
и стабильность воспроизведения заданного временного интервала (средне развитое «чувство времени»). Средняя стабильность исполнительских действий.
Средний уровень концентрации и устойчивости внимания.
В работе [9] показано, что у сотрудников, осуществляющих государственную защиту, наблюдается низкая вероятность опоздания и высокая вероятность
опережения реакции на движущийся
объект. Такая динамика обусловлена
профессиональным характером работы
сотрудников данного подразделения.
Как следствие, у данных сотрудников наблюдаются повышенные возможности
предвосхищать (антиципировать) момент появления сигнала за счет его способностей достаточно точно оценивать
те или иные отрезки времени. Также характерной особенностью данной категории обследуемых сотрудников является
высокий уровень стабильности показанных результатов [9].
В показателях РДО проявляется способность испытуемого антиципировать
(предвосхищать) время изменения пространственного положения стимула и
соотносить с ним сенсорные процессы
регуляции своего движения. Соотношение точности выполнения «принудительного» (РДО I) и индивидуального
(РДО II) вариантов свидетельствует о
чувствительности испытуемого к внешним временным ограничениям. Вместе
с показателями точности используются
показатели стабильности и направления
ошибки, последние говорят о склонности к запаздыванию или поспешности и

Биологические науки

181

водиться не менее одного раза в две недели, с остальными сотрудниками – не
менее одного раза в месяц. Контрольные
стрельбы (выполнение контрольных
упражнений) должны проводиться ежеквартально.
Таким образом, одной из основных
задач огневой подготовки сотрудников
органов внутренних дел является формирование двигательных умений и навыков, направленных на эффективное применение и использование оружия.
Достаточно часто сотрудники при
применении или использовании оружия
испытывали воздействие определенных
сбивающих факторов, таких, как физическая нагрузка (13,3 % случаев), психологическая нагрузка (29 % случаев), встречная стрельба (9,6 % случаев) и др. [6].

Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел является
неотъемлемой частью поддержания профессиональных навыков и приобретения новых.
Таким образом, оптимальное функциональное состояние центральных
регуляторных механизмов является необходимым условием эффективной деятельности в экстремальных условиях,
к которой относится служба в органах
внутренних дел. Полученные показатели могут одновременно служить важным маркером при профессиональном
отборе, а данные мониторинга функционального состояния ЦНС являются
действенным инструментом управления
огневой подготовкой сотрудников органов внутренних дел.

Р.Р. Халфина, Д.А. Бакиев, Н.Н. Файзуллин
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