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УДК 796.02
ББК 75.4
С. Мэн

Модель и организационно-педагогические
условия формирования готовности
будущих менеджеров по туризму
к инновационной деятельности

X. Meng

Model, organizational and pedagogical
conditions for the development
of readiness for innovation activities
in the future tourism managers
The article presents a model of the readiness for innovation activities of the future tourism
managers development, including the sequence of theoretical and innovation and praxeological
business sub-processes, each of which contains innovation-guide, innovative and informative, tourist
and practical, analytical and correction components, as well as organizational and pedagogical
conditions for its implementation.
Key words: model, development of readiness to innovation activities of the future tourism managers,
organizational and pedagogical conditions, tourist training center, social partnership, educational
support.

В современном информационном
обществе только страны с развитой инновационной экономикой имеют шансы
стать конкурентоспособными. Для этого
необходимы специалисты, способные
участвовать в инновациях. Взяв курс на
подготовку будущих специалистов к инновационной деятельности [9], Китай
вышел на одно из ведущих мест в мире
в сфере научных исследований и разра-

боток. Туризм также в существенной мере
подвержен инновационным процессам,
это стимулирует развитие различных
инноваций в данной сфере (инновацийпроцессов,
инноваций-турпродуктов,
инноваций-сервисов) и позволяет поддерживать конкурентоспособность туристских организаций. Однако проведенное нами констатирующее исследование показало, что будущие менеджеры
Педагогические науки

Модель и организационно-педагогические условия формирования готовности
будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности

В статье охарактеризована модель формирования готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности, включающая последовательность теоретического
и инновационно-праксиологического бизнес-подпроцессов, каждый из которых содержит
инновационно-направляющий, инновационно-содержательный, туристско-практический, ана
литико-корректировочный компоненты, и организационно-педагогические условия ее реали
зации.
Ключевые слова: модель, формирование готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности, организационно-педагогические условия, туристский учебный центр,
социальное партнерство, педагогическое сопровождение.
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по туризму не обладают достаточной готовностью к инновационной деятельности (на низком уровне находятся 33,33 %
выпускников профессиональных организаций, на средней – 51, 85 %, на высоком лишь 14, 82 %). Это актуализирует
проблему формирования готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности и побудило нас к
разработке модели и выявлению условий
ее формирования.
Модель разработана в соответствии
с методологией взаимно дополняющих
системно-праксиологического и процессного подходов. Выбор данных подходов определяется проблематикой исследования, его целями и задачами, а
также методологическим потенциалом
самих подходов.
Системно-праксиологический
подход
трактуется нами как ориентация исследования на представление его предмета в качестве системы, отражающей
наиболее значимые связи и отношения
между компонентами образовательного
процесса, в которой акцентируется внимание на практических аспектах формирования и на постепенном переходе
от репродуктивного знания к знанию
действия. Использование положений
системно-праксиологического подхода
[4; 6] привело нас к выводу о наличии
специфических системных свойств процесса формирования готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности: обусловленность
инновациями в сфере туризма, праксиологическая направленность, сочетание
квазиинновационной и инновационной
деятельности студентов.
Процессный подход [1; 5; 7] трактуется нами как ориентация на исследование формирования готовности будущих
менеджеров по туризму к инноваци
онной деятельности (как главного
процесса) и составляющим его подпроцессам. Процессный подход предполагает не только реализацию процесса, но и управление (самоуправление)
исследуемым процессом. Современные
ученые подчеркивают, что важна систематичность действий как главных
составляющих процесса. Поэтому про-

цессный подход дополняется использованием системно-праксиологического
подхода.
С позиций системно-праксиологи
ческого и процессного подходов формирование готовности будущих менеджеров по туризму следует рассмотреть в
следующих аспектах, которые нашли отражение в разработанной нами модели:
1) это система, которая имеет определенный состав (компоненты), структуру
(связи между компонентами), функции
(компонентов и системы в целом);
2) это процесс осуществления практической квазиинновационной или инновационной деятельности студентов
по достижению того уровня готовности
будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности, который приводит к повышению конкурентоспособности самого человека и организации
турбизнеса, в которой он работает.
С учетом предмета исследования и обоснованной целесообразности укрепления праксиологической
составляющей образовательного процесса выделяем следующие компоненты
модели: инновационно-направляющий,
инновационно-содержательный,
туристско-практический, аналитико-кор
ректировочный.
Инновационно-направляющий компо
нент выражает интеграцию целей и
задач представителей работодателей,
педагогических работников, руководителей практик, студентов при формировании готовности будущих менеджеров
по туризму к инновационной деятельности; выполняет функции целеполагания,
ориентации участников формирования,
координации их деятельности. Во взаимодействии они руководствуются как
общими принципами обучения и воспитания, известными в педагогике, так и
специфическими: развиваемости, взаимосвязи процессов, учета социальноэкономических и культурных особенностей страны, взаимного учета интересов
предприятий турбизнеса и института,
поощрения самостоятельности мышления студентов.
Инновационно-содержательный компонент модели выполняет когнитивную и
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Модель формирования готовности
будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности связывает
системное и процессное его представления посредством единообразных компонентов, которые наполнены специфическим содержанием в рамках каждого
выявленного бизнес-подпроцесса, а также через постановку и решение задач инновационного развития туристического
бизнеса (рис. 1 и 2). Для обеспечения
практической возможности реализации
модели формирования готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности необходимы
организационно-педагогические
условия, которые сочетают возможности
педагогического и административного
управления образовательным процессом. Нами обоснована необходимость
создания
совокупности
следующих
организационно-педагогические
условий: а) организация туристического
учебного центра (ТУЦ); б) социальное
партнерство организаций профессионального образования и туристских
организаций; в) регламентация взаимодействия субъектов педагогического сопровождения при формировании готовности будущих менеджеров по туризму
к инновационной деятельности.
Первое условие выражается в создании
комплекса оборудованных учебных лабораторий (институтская, стационарная туристическая учебная лаборатория и выездная туристические учебные
лаборатории), объединенных в ТУЦ,
воссоздающих особенности деятельности реальных туристических центров.
В стационарных лабораториях проходят практические занятия: встреча посетителей за стойкой, рекомендация
туристической продукции; рассказ о
живописных пейзажах разных мест по
мультимедийному проектору; проведение деловых переговоров с партнёрами
и др. В выездных учебных лабораториях,
которые функционируют на специализированных базах, приближенных к курортным местам, выполняются исследовательские работы: «Гид туристической
фирмы», «Разработка новации», «Виноградный рай» и др.
Педагогические науки
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содержательно-организующую функции;
включает теоретический (зания об инновациях в сфере туризма) и праксиологический (задания на осуществление
квазиинновационной и инновационной
деятельности, на подготовку к ней) элементы, соответствующие структуре и
этапам формирования готовности.
Туристско-практический компонент,
выполняющий функции взаимодействия
и праксиологическую, включает методы
и организационные формы образовательного процесса. В качестве ведущих
выбраны адекватные методы: информационный (работа в информационных
сетях), исследовательский (проведение
исследований для турфирм), творческий
(разработка новаций), интерактивные
(работа в стационарных и выездных лабораториях), проектный (разработка
инновационных проектов, внедряемых
в работу турфирм). Среди форм преобладают: практические занятия, занятия в
лабораториях туристического учебного
центра (ТУЦ), практики.
Аналитико-корректировочный компонент модели включает критерии сформированности готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной
деятельности, шкалу уровней готовности, показатели уровней, методики оценки готовности будущих менеджеров по
туризму к инновационной деятельности,
достигнутые результаты.
Формирование осуществляется  в
ходе последовательной реализации
теоретического и инновационно-прак
сиологического
бизнес-подпроцессов
образовательного процесса. На «входе»
теоретического бизнес-подпроцесса –
начальный уровень готовности студентов; заказ организаций турбизнеса на инновации и специалистов,
готовых к их созданию. На «выходе»
инновационно-праксиологического
бизнес-подпроцесса – достигнутый уровень готовности; выполненный заказ работодателей. Информационный, практический, рефлексивный, интерпреобразующий, поведенческий, инновационнопреобразующий этапы внутреннего подпроцесса выявлены на основе теории
П.Я. Гальперина [2].
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Рис. 1. Модель формирования готовности будущих менеджеров по туризму
к инновационной деятельности (теоретический бизнес-подпроцесс)
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Рис. 2. Модель формирования готовности будущих менеджеров по туризму
к инновационной деятельности (инновационно-праксиологический
бизнес-подпроцесс)
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Инновационная деятельность студентов и подготовка к ней являются предметом заинтересованности как профессиональных образовательных организаций,
так и организаций турбизнеса, чем и
вызвана необходимость введения второго условия. «Социальное партнерство в
профессиональном образовании нацелено на максимальное согласование и учет
интересов всех участников этого процесса» [3, с. 80]. Социальное партнерство организаций профессионального
образования и туристских организаций
осуществляется в формах совместного
проведения конкурсов, ярмарок, реализации образовательных программ, разработки и продвижения инноваций для
туристской индустрии.
Согласно нашей модели разработан
и внедрен регламент взаимодействия
между двумя группами партнеров, со-

провождающих процесс формирования
(третье условие): между студентами, студентами и преподавателями, преподавателями; и социальное партнерство между
субъектами профессиональной образовательной или туристической организации
(турпредприятия) [8].
Модель и организационно-педагоги
ческие условия были апробированы в эксперименте, в котором приняли участие
четыре группы. В контрольной группе
(КГ) обучение велось без реализации разработанной модели формирования готовности будущих менеджеров по туризму к инновационной деятельности и без
организационно-педагогических
условий. В экспериментальных группах реализовывались модель и условия: первое
(ЭГ-3), первое и второе (ЭГ-2), все три
условия (ЭГ-1). Сравнительные достижения отражены на диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение результатов начального и итогового диагностических срезов
уровня сформированности готовности будущих менеджеров по туризму
к инновационной деятельности

Это
подтверждает
истинность
предположения о том, что разрабо
танная модель и выявленные орга
низационно-педагогические условия
позволят осуществлять формирование

готовности будущих менеджеров по туризму на уровне, который обеспечит
конкурентоспособность и инноваци
онное развитие туристской организации.

С. Мэн
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Е.Б. Быстрай

Формирование фонетических навыков
дошкольников
В статье акцентируется значимость процесса формирования фонетических навыков дошкольников. Данные навыки формируются параллельно с лексическими и грамматическими
навыками. В статье рассматриваются специфические особенности формирования фонетических навыков при обучении дошкольников иностранному языку.
Ключевые слова: навык, фонетический навык, ритмико-интонационные навыки, слухопроизносительные навыки, стадии формирования навыка, аналитико-имитативный метод, организационные формы занятий по иностранному языку: хоровая, индивидуальная и парная.

E.B. Bystrai

Preschoolers’ phonetic skills formation

Е.Б. Быстрай

The importance of preschoolers’ phonetic skills formation is emphasized. These skills are formed
alongside with the lexical and grammatical skills. The specific features of the phonetic skills formation
during preschoolers’ teaching of a foreign language are discussed.
Keywords: skill, phonetic skill, rhythmic-intonational skills, hearing and pronunciation skills, stages
of skill formation, analytical and imitative method, forms of study organization in a foreign language:
choral, individual and in pairs.
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Вопрос о месте и роли фонетических
навыков в обучении иностранному языку
неоднократно поднимался в лингводидактической литературе. Первый интерес к проблеме их формирования возник
в момент зарождения и распространения
метода «реформы» (конец XIX – начало
XX вв.), когда в обучении иностранному
языку приоритетным стало развитие умений и навыков устной речи. Последние
десятилетия отмечены растущим вниманием к проблемам речевосприятия.
В отечественной и зарубежной методике обучению иностранным языкам
всегда уделялось достаточное внимание
вопросам формирования слухопроизносительных навыков или, другими словами, продукции и рецепции речевых
сообщений (Х. Браун, В.А. Виноградов,
Н.Д. Гальскова,
О. Есперсен, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, У. Литлвуд, У. Риверс и др.). Однако
возросший за последнее время интерес
к феномену межкультурной речевой
коммуникации потребовал более глубокого осмысления закономерностей

речепроизводства и речевосприятия.
В психолингвистической и методической литературе проблема навыков и
умений остается одной из наиболее дискутируемых и интенсивно разрабатываемых. Наиболее подробно она освещена
в работах В.А. Артемова (1969), П.Б. Гурвича (1971), Е.И. Пассова (1972,1985),
С.Ф. Шатилова (1977, 1985) и др.
Суммируя взгляды российских методистов на понятие «навык» (И.А. Зимняя,
С.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов, Д. Шейлз,
И.Л. Бим, А.А. Леонтьев), мы сформулировали следующие положения: 1) навык – есть единица умения, означающая
способность выполнять речевое действие в рамках речевой деятельности;
2) такому действию свойственен автоматизм при его выполнении, и в речевой деятельности навыки часто с психологической точки зрения соотносятся
с речевыми операциями, доведенными
до уровня совершенства в результате
тренировки. Автоматизм, устойчивость,
безошибочность, оптимальная скорость
выполнения являются критериями сфор-
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высказывания (звуковое, ритмическое,
интонационное)» [7, с. 201]. Имея в виду
сегментный уровень, Н.Л. Федотова квалифицирует фонетические навыки как
«автоматизированные операции адекватного опознавания воспринимаемых
на слух речевых сигналов и воспроизведение словесного комплекса артикуляторных движений, характерных для
звуков данного языка» [8, с. 62]. Более
общее определение гласит: «Фонетические навыки – это автоматизированные
слуховые и речемоторные операции,
обеспечивающие как восприятие, так и
реализацию единиц разных уровней фонологического компонента данного языка в соответствии с его системой и нормой» [4, с. 35].
Понимать иноязычную речь и быть
понятым – главная цель, к которой стремятся коммуниканты. Таким образом, обучающийся иностранному языку должен,
с одной стороны, иметь развитый речевой слух, позволяющий осуществлять
верную интерпретацию полученного
речевого сигнала, с другой стороны, владеть необходимыми артикуляционными
навыками, чтобы уметь адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке [6].
Таким образом, в условиях неязыковой среды, или, проще говоря, на занятии иностранным языком c дошкольниками, постановке фонетических навыков
следует уделять значительное внимание.
Сформированность фонетических навыков является непременным условием
адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и
выполнения языком любой коммуникативной функции.
В современной теории обучения
иностранным языкам фонетические навыки разбивают на две большие группы:
ритмико-интонационные и слухопроизносительные. Ритмико-интонационные
навыки предполагают знание ударений
и интонем, как логических, так и экспрессивных. Именно данная группа навыков, а точнее – их отсутствие, часто
выдает нас как иностранцев.
Слухопроизносительные навыки в
свою очередь делятся на аудитивные и
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мированности речевых навыков [1].
Известно, что свойствами или качествами любого навыка является единство автоматизма и сознательности,
фиксированности и лабильности, устойчивости и изменчивости, которые формируются на разных стадиях. Выделяют
три таких стадии [2], опираясь на психологическую концепцию стадиального
управления формированием умственных действий.
И.Л. Бим, определяя последовательность формирования навыка и задачи
каждого этапа, пишет: «На первом этапе
(подготовительном) создается ориентировочная основа формирования навыка, осуществляется осознание операций,
которые подлежат автоматизации на последующих этапах. На втором этапе создается “устойчивость” (“стабильность”)
в выполнении речевых операций тренируемого явления: именно здесь в результате повторения путем подстановки
создаются стереотипные ситуативные и
контекстно обусловленные речевые связи (форма – значение – ситуация – контекст), столь необходимые для стабильного и правильного, выполнения речевых операций. На третьем, вариативноситуативном, этапе, происходит формирование “гибкости, динамизма” навыка
и дальнейшее укрепление стереотипных
ситуативно обусловленных связей» [2].
Для обучения иностранным языкам
речевые навыки имеют серьезное значение, они необходимы для решения речемыслительных задач в процессе общения, кроме того, они также позволяют
активно взаимодействовать с окружающим миром, придают иноязычной речи
свойства высших психических функций.
Что касается конкретно фонетических навыков, в методической литературе существует утверждение о том, что
фонетические навыки имеют двухкомпонентную структуру [7]. Первый компонент «состоит из слуховых навыков,
которые дают возможность дифференцировать элементы звучащей речи и соотносить их с определенными значениями» [7, с. 200]. Второй – это «произносительные навыки, благодаря которым
осуществляется внешнее оформление
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собственно произносительные. Аудитивные, или слуховые, навыки предполагают действия и операции по узнаванию
и различению отдельных фонем слов,
смысловых синтагм, предложений и т.д.
Собственно произносительные навыки
предполагают умение правильно артикулировать звуки и соединять их в словах,
словосочетаниях, предложениях. Последнее, безусловно, требует и правильного ударения, паузации и интонирования [3].
Специфика формирования фонетических навыков дошкольников заключается в том, что подход к овладению
произношением в рамках речевого образца является наиболее эффективным,
поскольку он вполне соответствует той
роли, какую играет произношение в речевой деятельности. Дошкольники понимают, что нужно уметь произносить звуки для того, чтобы правильно говорить и
понимать речь своих друзей.
Значение слухопроизносительных
навыков для речевой деятельности в её
основных разновидностях вне сомнения.
Нарушение фонематической правильности речи, неправильное интонационное
оформление её одним дошкольником
ведет к недоразумениям и непониманию
со стороны слушающего дошкольника.
Следует отметить, однако, что слабое
развитие этих навыков не только влияет
на выдачу информации дошкольником,
но и затрудняет понимание речи другого
дошкольника, построенной в соответствии с нормой произношения. В этом
случае между говорящими (передающим
и слушающим или понимающим) нет необходимой тождественности в элементах
общения. Услышанные звуки не ассоциируются со звуковой базой самих дошкольников, и поэтому не имеют никакого сигнального значения для них.
Второй специфической особенностью обучения иностранному языку дошкольников является то, что в дошкольном возрасте упор делается не на сознательное усвоение особенностей артикуляции, а на слуховое восприятие речи
и её имитацию. Усвоение звуков идет
не изолированно, а в речевом потоке, в
речевых структурах и моделях. В основе

упражнений лежит повторение, или имитация. Чистоте фонетического навыка
не придается большое значение.
Именно начальный этап обучения
иностранному языку является самым
трудным и ответственным. Здесь происходит формирование не только фонетической базы, но и всех остальных тесно
связанных с ней навыков и умений. Становление фонетических навыков включает: ознакомление со звуками, тренировку обучающихся в их произнесении
для формирования навыка, применение
приобретенных навыков в устной речи.
Следующей специфической особенностью обучения иностранному языку дошкольников является то, что постановка
звуков, обучение лексике и грамматике
происходят одновременно. Ознакомление с фонетическим явлением происходит путем наглядной, несколько утрированной демонстрации его особенности
в звучащем тексте. Последовательность
предъявления фонетического материала
диктуется его нуждами для общения. Поэтому с первых шагов приходится иногда
вводить звуки, которые являются наиболее трудными, не имеющими аналога
в родной речи. Уже на первом занятии
дети встречаются с такой фразой, как
«This is a …», и ее вопросительной формой «Is this a …?». Сначала учитель произносит речевую модель или фразу, предназначенную для усвоения. Например,
«My name is…». Он ее обыгрывает или
просто переводит на родной язык, чтобы
дошкольники поняли, о чем идет речь.
Крайне важно осознание дошкольниками
того, что и зачем они делают, а не просто
механическое повторение за учителем
непонятных звуков, слов и т. д. [3]. Затем
учитель выделяет в модели ключевое слово и лишь потом звук или звуки. Таким образом, модель действий учителя можно
представить так: контекст – слово – звук.
Дошкольники идут реверсивным порядком: звук – слово – контекст.
Специфика обучения дошкольников
иностранному языку заключается также и в том, что речь учителя на данном
этапе, как правило, должна быть слегка
утрированна и демонстративна. При
объяснении и тренировке используется
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ставной частью упражнений в развитии
фонетических навыков; они шлифуют
слух и готовят почву для упражнений в
воспроизведении.
Удельный вес упражнений в воспроизведении должен быть при обучении
дошкольников иностранному языку значительно выше, что также относится к
специфике их обучения. Эти упражнения представляют собой осознанную
имитацию эталона, они мобилизуют все
усилия дошкольников и направляют их
на качественное воспроизведение нового звука. Проводимые регулярно упражнения в осознанной имитации помогают
преодолеть межъязыковую и внутриязыковую интерференцию, в частности подмену иноязычного звука родноязычным.
Повышению качества сознательной
имитации способствует дирижирование
учителя. При этом следует научить дошкольников определенной символике
жестов, чтобы они смогли их «читать».
Долгота изображается горизонтальным
движением руки, краткость – быстрым
дугообразным. Особенно важно дирижирование при обучении интонации: ударение демонстрируется энергичным взмахом руки сверху вниз, подъему тона соответствует плавное движение руки вверх,
его понижению – вниз. Дирижирование
учителя – это важная наглядная опора
для дошкольников на стадии становления слухопроизносительных и ритмикоинтонационных навыков [5].
При становлении произносительных
навыков широко используются следующие организационные формы: хоровая,
индивидуальная и парная. Хоровая работа позволяет увеличить время тренировки: каждый ребенок многократно произносит нужные звуки. Помимо этого, произнесение хором подчеркивает произносительные особенности звуков, делает
их более наглядными, благодаря воспроизведению их всеми детьми в унисон.
Такая работа способствует также уменьшению и снятию комплексов. Эффект
хоровой работы зависит от того, как она
сочетается с индивидуальной работой.
Важно перемежать хоровое произнесение с индивидуальным, повышающим ответственность каждого ребенка.
Педагогические науки
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аналитико-имитативный метод, так как
в данном случае речь не идет о транскрипции и о звуко-буквенном соотношении в силу того, что дети дошкольного
возраста еще не умеют писать буквы алфавита даже родного языка. Артикуляционные правила носят аппроксимированный (приближенный к правильному
произношению) характер. Это правилаинструкции, которые подсказывают дошкольникам, какие органы речи (губы,
язык) принимают участие в произнесении звука. Например, чтобы произнести
английский звук [w], нужно губы округлить и несколько выдвинуть вперед,
произнося русское «у».
Если ухо ребенка не тренировано,
и он не может верно воспроизвести
звук, можно использовать инструкциюуказание, часто подсказывающую, от какого русского звука надо отталкиваться.
Например, при произнесении английского [r] можно отталкиваться от русского «ж». Дети дошкольного возраста
обладают хорошими имитационными
способностями. Кроме того, задания им
предъявляются в игровой форме (например: покажите, как жужжит пчела).
При ознакомлении с фонетическими явлениями объяснение обязательно
должно перемежаться с демонстрацией
эталонов, которые дети слышат от учителя или в фонозаписи, чтобы создавать
условия, при которых дошкольники как
бы «купаются» в звуках в тот момент, когда им объясняют их артикуляцию. Затем
следует интенсивная тренировка в произношении, которая также происходит на
основе эталонов. Тренировка включает
два типа упражнений: активное слушание
образца и осознанная имитация, упражнения на активное слушание и распознавание звуков и упражнения на имитацию
[6]. Активное слушание («вслушивание»)
гарантируется предваряющими заданиями, помогающими привлечь внимание к
нужному качеству звука, интонеме; оно
стимулирует выделение из потока слов
конкретного звука, подлежащего усвоению. Поднятием руки или сигнальной
картой ребенок показывает учителю, как
он узнал звук. Упражнения в активном
слушании являются обязательной со-
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Для усиления обращенности речи
следует пользоваться также режимом
парной работы. По знаку учителя дети
поворачиваются друг к другу и попеременно произносят слова (словосочетания, предложения), содержащие усваиваемые звуки. Предметом тренировочных упражнений являются звуки и звукосочетания, помещаемые во все более
крупные единицы: от слога – через слово – к словосочетанию, предложению и
к тексту. Работа над произношением при
этом проходит путь от слушания текста,
произносимого учителем, к тексту, создаваемому дошкольниками.
Следующей специфической особенностью обучения дошкольников иностранному языку является то, что для
осознанной имитации целесообразно
давать детям материал, ценный в содержательном отношении: песни, рифмовки, считалочки, например, why do you cry,
Willy; why do you cry; why, Willy, why, Willy,
why? Фонетическая сторона этого материала должна быть тщательно отработана; побуждать к заучиванию наизусть

следует лишь тогда, когда достигнута правильность произношения. Также нужно
обращать внимание на выразительную
сторону речи. С первых же минут обучения нужно уделять внимание не только
правильному произношению звуков, но
и ударению, ритму, паузам и интонации.
Если не обращать на это внимания сразу, то дети воспринимают эти «мелочи»
как вещи второстепенного порядка, и переучить их потом бывает очень трудно.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в процессе
обучения дошкольников иностранному
языку необходимо уделять на начальном
этапе особое внимание формированию
фонетических навыков как основы для
овладения иноязычными лексикой и
грамматикой. Кроме того, следует учитывать специфические особенности
обучения дошкольников иностранному
языку, что будет способствовать повышению эффективности процесса формирования речевых навыков и их интеграции
в коммуникативной деятельности дошкольников.
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Формирование профессионально-правовой
компетентности специалистов пожарной
безопасности на основе активных методов
обучения в специальном вузе
В статье рассматривается роль и место активных методов обучения в технологии формирования профессионально-правовой компетентности будущих сотрудников надзорных органов
МЧС России в соответствии с современными квалификационными требованиями к уровню их
профессионализма. Для этого требуется создание определенных условий, которые позволили
бы курсанту мысленно поставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию, выявить обстоятельства, при которых наиболее результативно протекает предполагаемая деятельность
специалиста и достигаются планируемые результаты.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, нормативно-правовая информация, правовые компетенции, сотрудники надзорных органов МЧС России.
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of active methods of training in a special higher
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with modern qualification requirements to the level of their professionalism are discussed. This
requires the creation of certain conditions that would allow the cadet to mentally put himself in a
particular professional situation, identify the circumstances under which most effectively takes the
intended activity specialist and achieved the expected results.
Key words: interactive methods of training, standard legal information, legal competences, staff
of supervisory authorities of Emercom of Russia.

Реализация компетентностного подхода в высшей школе предусматривает
значительное повышение качества профессиональной подготовки, причем
особое значение эта проблема приобретает для вузов МЧС РФ, где готовят
специалистов профессии риска. Особенности будущей профессиональной
деятельности требуют у ведомственных
вузов решения задачи формирования
выпускников нового типа, способных и
готовых к постоянному повышению профессионального мастерства и обладающих высокой адаптивной мобильностью.
Профессионально-правовая компетентность отражает те качества специалиста,
от которых зависит выполнение служебных обязанностей сотрудника МЧС на
нормативном уровне, в том числе и в
условиях надзорно-профилактической
работы. Большой вклад в становление
профессионального самосознания курсантов вносит формирование правовой
культуры как основы будущей профилактической правоприменительной деятельности [9].
Следует отметить, что пожарнотехнические образовательные организации убедительно доказали свои большие возможности в решении актуальных
проблем большого государственного
значения, в том числе и в сфере образовательной деятельности. Актуальность
вопросов подготовки специалистов для
системы государственной противопожарной службы (далее ГПС), способных
принимать участие в решении организационных, управленческих и социальных
проблем, продиктованных сложностью
современного периода, нашла отражение в концепции кадровой политики
МЧС России, основной целью которой
является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и
профиля [4].

Из всех проблем профессиональной
подготовки сотрудников надзорных органов МЧС России ключевыми являются проблемы переработки нормативноправовой информации и совершенствование надзорно-профилактической ра
боты на уровне современных требований, чему в последнее время уделяется
наибольшее внимание, так как количество нарушений требований пожарной
безопасности и число пожаров возрастают. Анализ этих проблем позволил
выявить основные причины низкой эффективности работы с нормативной информацией и определил дидактические
возможности для ее совершенствования.
В первую очередь необходимо отметить, что в профессиональной подготовке курсантов возникает определенное
несоответствие содержания обучения
содержанию будущей профессиональной деятельности, которая постоянно
динамически развивается и совершенствуется. Обучаемые являются будущими
руководителями, наделенными властнопринудительными полномочиями, действующими на основе законов Российской Федерации. В связи с этим, их подготовка ориентирована на создание эффективных механизмов государственного
регулирования пожарной безопасности,
включая систему мер организационного,
нормативного, экономического, педагогического и иного характера, адекватных
угрозе пожаров и обеспечивающих защиту
жизненно важных интересов личности,
имущества, общества и государства. Правильная постановка дела подготовки
конкурентоспособных
специалистов
требует строгого соблюдения единых,
научно обоснованных принципов обучения и воспитания, отражающих важнейшие закономерности и цели процесса обучения. Осуществление этих
принципов предполагает твердую убеж-
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того, самоконтроль будет активизировать усвоение информации в формате
новой ситуации «теория-практика» [6].
Таким образом, самоконтроль и правильно организованный внешний контроль с последующим анализом могут
послужить звеном, связывающим все
этапы обучения. Самоанализ ситуации,
в которой обучающиеся будут стремиться применить теоретические знания на
практике, позволит выделить наиболее
сильнодействующие отрицательные факторы. Избежать влияния этих факторов
и закрепить ориентировочную основу
деятельности позволяет смоделированная ситуация.
Педагогическая практика различает
моделирование ситуаций по характеру
деятельности в моделируемой ситуации
преподавателя и учащегося. В одном случае ситуацию моделирует преподаватель
и включает в нее учащегося, в другом –
учащийся может моделировать сам. При
этом его познавательная деятельность
еще более активизируется, создаются
условия для более широкого саморазвития учащегося. Мыслительная деятельность в значительной степени активизируется при разработке информационных
моделей, причем не только нормативной, но и включая информацию другого
рода (гуманитарных и технических теоретических дисциплин).
В процессе проигрывания профессионально практических ситуаций формируется ориентировочная основа профессиональной деятельности. Поэтому
результаты практического обучения во
многом зависят от дидактического качества игровых ситуаций. Следует отметить, что в психологии и педагогике
нет достаточно полного теоретического
анализа и педагогического обоснования
игрового моделирования. Вместе с тем
игровое моделирование активно используется в учебном процессе (особенно
в высшей школе и в системе повышения
квалификации), и педагоги-практики, добившиеся хороших результатов, выделяют наиболее значимые характеристики
игрового моделирования. В основе этих
разработок лежит анализ конкретной
профессиональной деятельности разПедагогические науки

Формирование профессионально-правовой компетентности специалистов пожарной
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денность обучаемых в необходимости
успешного усвоения программы, в соответствии с выбранной специализацией.
Они должны видеть роль изучаемого
материала в работе по специальности и
знать его жизненную потребность. Выработка и внедрение новых форм и методов
обучения должны отвечать современным
социально-экономическим условиям [10].
В качестве активных методов формирования правовых компетенций весьма
эффективно применение в учебном процессе контекстно-ориентированных задач,
решение которых представляет собой целенаправленную деятельность обучаемого
по разрешению проблемных ситуаций по
надзорной и профилактической деятельности.
Использование подобных задач в
процессе обучения для формирования
правовых компетенций будущих специалистов надзорной деятельности позволяет воздействовать на внешний и внутренний поведенческий уровень курсантов и
вносит определенный вклад в формирование правовых компетенций. Данный
метод дает возможность использовать
теоретические знания в профессиональных целях и обеспечивает формирование умений самостоятельно и критически мыслить [1].
Четкое знание общих принципов разработки специализированных
контекстно-ориентированных задач и
решение на этой основе частных случаев
позволяют быстро ориентироваться при
изменении заданных внешних условий.
Решение типовых задач в различных ситуациях позволит психологически подготовить практических работников к актуализации полученных ранее знаний.
Вместе с тем несколько примеров решения задач не смогут изменить отношение
обучаемых к теоретическим знаниям, так
как они считают, что в теоретических положениях многое не учитывается [2].
В то же время необходимо, выполняя
практическую задачу, дать возможность
обучающимся самостоятельно выделить
факторы, отрицательно влияющие на
выполнение задания. Это возможно при
соответствующей организации самоконтроля за выполнением задания. Более
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личных специалистов, поэтому поиск путей повышения эффективности профессиональной подготовки осуществляется
эмпирически [3].
Одним из основных условий моделирования должно быть соответствие
модели реальной ситуации. При этом реальные ситуации необходимо моделировать до тех пор, пока не будут достигнуты
необходимые навыки профессиональной деятельности. С учетом этого подхода наиболее значимой и эффективной
формой подготовки курсантов к профессиональной деятельности является проведение практических занятий с использованием интерактивных средств обучения. В этом случае можно установить
непрерывную логическую взаимосвязь
теоретического и практического обучения и обеспечить формирование на требуемом уровне соответствующих умений
и навыков применения знаний и в ходе
самостоятельной работы.
Для этих целей в настоящее время
в системе вузов используют различные
учебные технологии, однако наиболее
широкое распространение получило
применение различных тренажеров
и виртуальных симуляторов. Объектами
моделирования в тренажерах, как правило, становятся в первую очередь процессы, обучение которым на реальных
объектах может привести к тяжелым последствиям или воспроизведение которых при обучении затруднено или невозможно [7]. Смоделированная ситуация
должна повторять ситуации конкретной
профессиональной деятельности. Соблюдение этого принципа достигается
на основе соответствия пространственных и временных характеристик реального объекта, а также направленностью
действий с учетом типов систем, образуемых действиями. Выделение оперативных единиц деятельности позволяет
определить содержание информации,
необходимой для формирования ориентировочной основы профессиональной
деятельности. Основное внимание при
этом должно уделяться возможности
формирования структуры концептуальных моделей: технологической, топологической, функциональной, информа-

ционной, алгоритмической и образной
(интегральной).
Формирование системы концептуальных моделей деятельности возможно
лишь в типичных (стандартных) ситуациях, где проявляются закономерности отбора информации, определяются функциональные и логические связи между
оперативными единицами деятельности.
Работа слушателей в типичных учебных
ситуациях создает возможность для переноса навыков в реальные условия [5].
В основе типологизации могут лежать общие признаки анализируемых явлений.
Выявление общих признаков в реальных
ситуациях позволяет создать обобщенный образ профессиональной деятельности, который служит эталоном, точкой
отсчета в решении конкретных профессиональных задач. В тоже время следует
учитывать возможность возникновения
критической (экстремальной) ситуации, которая возникает спонтанно. Требует немедленного и радикального вмешательства. Из перечисленных типов
наибольшую ценность при организации
учебных занятий представляют стандартные, а наименьшую – экстремальные ситуации, поскольку в совокупности
стандартные ситуации создают большую
проблему, чем экстремальные. Поэтому
полезней для управления педагогической деятельностью и в процессе профессиональной подготовки инспекторов
государственного пожарного надзора
учить педагогов и курсантов предупреждать и эффективно разрешать именно
стандартные ситуации [8].
В Уральском институте ГПС МЧС
России при изучении дисциплин «Государственный пожарный надзор» и «Правовое регулирование в области пожарной безопасности» проводятся деловые
игры с использованием анализа конкретных ситуаций. Так, при изучении тем
«Надзор за выполнением требований пожарной безопасности», «Производство
по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности» нами использован метод «ситуация – оценка». Педагог предлагает описание конкретного события и принятых
мер, а курсант должен проанализировать
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маловажное значение в моделировании.
Помимо разработанных вариантов
вопросов-заданий, к каждой конкретной
ситуации весьма полезно использовать
следующие приемы и способы предъявления ситуации:
• видеозапись с места пожара или
какого-либо реального события;
• киноэпизоды художественных и документальных фильмов; магнитофонные
записи бесед, интервью, обсуждений, докладов, речей и т.п.;
• фотодокументы;
• схемы, бланки унифицированных
служебных документов, писем, отчетов,
докладных записок, приказов, директив,
инструкций, рекомендаций, положений,
планов и др.
Подобные материалы являются реальными сюжетами, наиболее близко
соответствующими тематике рассматриваемых ситуаций, поэтому они с интересом воспринимаются курсантами и в
большей степени влияют на мотивацию
к выполнению заданий, чем просто серия вопросов.
Таким образом, на формирование
профессионально-правовой компетентности будущего специалиста пожарной
безопасности в наибольшей степени
влияют активные методы обучения, помогающие сформировать компетенции,
которыми должен овладеть будущий специалист. Совокупность общекультурных
и профессиональных компетенций обеспечивает правовую компетентность,
является фактором высокой результативности его труда в рамках нормативноправовых требований и является условием успешной адаптации специалиста в
профессии пожарно-спасательного профиля.
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ситуацию и оценить правильность мер
или действий должностного лица.
По темам «Деятельность подразделений федеральной противопожарной службы по организации пожарнопрофилактической работы на охраняемом объекте», «Организация пожарнопрофилактической работы на объектах и
населенных пунктов» был выбран метод
«ситуация – упражнение». В данном случае анализ ситуации требует обращения
к нормативно правовым актам, справочным материалам, проведения расчетов
и измерений. Анализ конкретных ситуаций предполагает несколько уровней
сложности:
1. Курсанты приступают к работе над
ситуацией только после предварительного изучения сведений, фактов, статей, законов и других материалов.
2. Анализ ситуации проводится без
предварительной подготовки, но все необходимые сведения можно получить в
аудитории.
3. Анализ проводится без подготовки
и источников.
После изучения ситуации курсанты в подгруппах по 3–5 человек ана
лизируют информацию, вырабатывают
план действий и принимают проекты
управленческих решений. Необходимо учитывать, что при моделировании
реальных ситуаций следует избегать
излишней детализации, т. к. это может
привести к усложнению общих принципов решения профессиональных задач
и дополнительным затратам времени
на обучение. Ситуация должна быть типичной, для того чтобы сформированный навык можно было бы широко использовать на практике. Поэтому вопросы типологизации моделей имеют не-
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Модель системы формирования
инновационной компетенции у студентов
технических вузов
В статье дано обоснование понятия инновационная компетенция, выделены ее компоненты. Разработана модель «Система формирования инновационной компетенции у студентов
технических вузов», содержащая четыре компонента: мотивационно-целевой, содержательнорегламентационный, процессно-технологический и результативно-диагностический. Также
представлена обобщенная характеристика уровней сформированности инновационной компетенции.
Ключевые слова: компетенции; инновационная компетенция, компоненты компетенции; модель системы формирования; уровни сформированности инновационной компетенции.

L.A. Gushchina

Model of the innovacion competence shaping
system of technical higher school students

Л.А. Гущина

The concept of innovative competence, marked its components is substantiated. The model
of “system of formation of innovative competence of students of technical universities”, comprising
four components: motivational-targeted, content-regulatory, process and technology and effective
diagnostic, has been developed. A generalized description of the level of formation of innovative
competence is presented.
Key words: competence; innovative competence, components of competence; model of the system;
levels of formation of innovative competence.
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На протяжении длительного времени квалификационные справочники
и должностные инструкции содержали лишь перечень профессиональноквалификационных знаний и умений,
исключая личностные качества сотрудника. Внедрение новых систем оплаты
труда на современных предприятиях
(система грейдов) позволяет учитывать
факторы сформированности личностных качеств, максимального раскрытия
трудового потенциала работников, повышения их деловых качеств, а также
соблюдения интересов работников и интересов общества в части роста производительности и оплаты труда.
Современный подход в оценке работников предприятий нашел свое отражение в образовательной системе высшего
профессионального образования. В результате анализа Федерального государ-

ственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования нами были выделены группы однородных компетенций, определяемых в
стандартах различных направлений подготовки (130400 Горное дело; 151000 Технологические машины и оборудование;
220700 Автоматизация технологических
процессов и производств):
• Личностные: владеет и готов использовать как универсальные, так и новые
знания с использованием современных
образовательных и информационных
технологий, этические и правовые нормы, знания в коммуникационных системах; способность к профессиональному
и личностному совершенствованию.
• Профессиональные: умение осуществлять организацию и контроль протекания технологических процессов; планировать, организовывать, анализировать
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та технического вуза обусловлена синтезом четырех компонентов: когнитивного, деятельностного, мотивационноличностного и праксиологического. При
этом их содержание определяется:
Когнитивный компонент отражает
знание содержания профессиональной
деятельности. Например, к профессиональным знаниям по направлению подготовки «Технологические машины и
оборудование» относят базовые знания
в области математических, естественных, гуманитарных и экономических
наук в профессиональной деятельности.
В частности, выпускник должен обладать
знаниями по обеспечению технологичности изделий и процессов их изготовления; проверке технического состояния
и остаточного ресурса технологического
оборудования; знаниями для проведения
анализа и оценки производственных
и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции
и др. [10].
2. Деятельностный компонент включает в себя решение профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности.
3. Мотивационно-личностный компонент – определяет внутреннюю значимость совершаемых действий, ценностные ориентации, интересы, потребности
в получении новых знаний, зависимость
от опыта продуктивной инновационной
деятельности, а также совокупность качеств и ценностных ориентаций, дающих возможность осуществлять инновационную деятельность.
4. Праксиологический компонент позволяет аккумулировать когнитивный,
деятельностный и мотивационный компоненты и выражается через основные
признаки деятельности: преобразующий
характер, самопознание, практичность,
рациональность.
Требования создания в высшей школе мотивации к коммерциализации знаний, к производству бизнеса определили
необходимость формирования инновационной компетенции и с учетом вышеизложенных компонентов позволили нам
создать модель (систему) формирования
инновационной компетенции.
Педагогические науки
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и документально фиксировать результаты инженерной деятельности [2].
• Способность к применению инноваций
и средств НТП: способность к исследованию и внедрению в производство передового научно-технического опыта; владение и применение в работе прогрессивных информационных технических
средств и технологий; способность участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности; способность принимать участие в работах
по составлению научных отчетов о выполненном задании и во внедрении результатов исследований и разработок
в  различных областях [9; 10].
Сегодня многие научно-практические
исследования определяют необходимость: 1) формирования компетенций
выпускников для удовлетворения потребностей предприятий в квалифицированных специалистах, умеющих организовывать и проводить прикладные
научные исследования [1; 3; 8; 11]; 2) внедрения механизма единого интеграционного управления компетентностями выпускников и работников [4; 5; 6; 7].
Проведенный анализ различных источников позволяет нам утверждать,
что инновационное развитие специалиста предполагает интеграцию профессиональных и личностных качеств, креативное поведение, коммуникативные
знания.
Учитывая вышеизложенное, под инновационной компетенцией мы понимаем
способность к исследованию, разработке и внедрению в производство передового научно-технического опыта на
основе интеграции интеллектуальных и
личностных качеств выпускника. Таким
образом, она интегрирует интеллектуальные (знания, умения) и личностные
качества личности (склонность к риску,
нестандартность мышления, креативность и др.), задаваемые по отношению
к определенному кругу предметов и процессов и необходимые для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним.
В ходе исследования мы установили,
что инновационная компетенция студен-
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Модель системы формирования
инновационной компетенции у студентов технических вузов содержит следующие компоненты подсистемы: мо
тивационно-целевой,
содержательнорегламентационный, процессно-технологический и результативно-диагности
ческий.
Мотивационно-целевой компонент
направлен на выявление наличия и оп
ределения степени овладения студентами технических вузов мотивов к инновационной профессиональной деятельности.
Использование методов (тестиро
вание, анализ деятельности, опросы,
наблюдения,
обобщение,
создание
проблемно-поисковых ситуаций и др.)
на первом этапе позволяет определить
первоначальное состояние мотивационной сферы студентов. На основе этого
мы выделяем основные этапы формирования мотивации: 1) организационный
этап, сбор данных; 2) внутренняя/внешняя поисковая активность; 3) осознание
студентами возникшей потребности
в инновационной деятельности; 4) закрепление мотива через включенность
студентов в конкретные социальнотехнические системы.
В последующем, используя диагностические тесты, задания, методики и др.,
нами определяются уровни сформированности мотивационной сферы студентов
(интегральные личностные качества, потребность в самообразовании, ценностные ориентации, стремление к инновационному совершенствованию систем).
Содержательно-регламентаци
онный компонент направлен на создание мультидисциплинарных кейсов через систематизацию подлежащих усвоению студентами междисциплинарных
связей, выполняя адаптационную, воспитательную, информационную, координационную, обучающую, ориентировочную, преобразовательную, развивающую функции и содержит четыре этапа:
1. Поиск источника информации – периодическая печать, содержащая деловую
аналитическую информацию; материал
практических работ дисциплин; опыт
студентов очно-заочной и заочной форм

обучения, работающих на предприятиях
города; общение с коллегами, специалистами; интервью с сотрудниками компаний; эссе.
2. Сбор данных для кейса – согласование
графиков изучения соответствующих тем
интегрируемых дисциплин, имеющих
общую профессиональную составляющую; подбор тематической информации;
консультация коллег, ведущих смежные
дисциплин.
3. Макетирование содержания кейса –
создание модели: материал кейса выстраивается как производственная ситуация,
содержащая определенную проблему.
4. Редактирование – комментарии информации кейса преподавателями, специалистами; внесение корректировок.
Для эффективности использования
кейс-стади выделены следующие кри
терии:
• концептуальности и новизны – заложена концептуально значимая новая психологическая, педагогическая или дидактическая идея;
• воспроизводимость и гарантированность достижения наперед заданных целей обучения;
• целостности и интегративности – система целей, средств, методов, организационных условий обучения, обеспечивающая целостное функционирование и
реализацию в учебном процессе конкретной системы обучения;
эффективности и качества обучения –
при воспроизведении достигаются вполне определенные, но не ниже заданного
уровня, показатели эффективности и качества обучения, уровня сформированности компетенции.
Процессно-технологический компонент направлен на формирование у
студентов технических вузов знаний, умений и профессиональных личностных
качеств, составляющих инновационную
компетенцию, где дидактическое сопровождение учебной среды представлено
методами (кейс-стади, индивидуальный,
модерации), средствами (мультидисциплинарные кейсы) и формами (индивидуальная, семинар, дистанционная).
Процессный компонент кейс-стади включает в себя следующие этапы работы:
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На подготовительном этапе происходит формулировка педагогом проблемы,
темы, задания, разработка соответствующего кейса.
Самостоятельная работа обучающихся
с кейсом обеспечивает первоначальную
проработку кейса и работу с информацией по проблеме кейса. Индивидуальная
работа с кейсом в этом случае задается в
качестве домашнего задания.
Аналитический этап предполагает
работу в подгруппах после самостоятельной проработки материала.
Итоговый этап проводится в виде
дискуссии, изложения сообщений микрогрупп, включает представление собственных выводов по предложенной в кейсе
проблеме, ответы на вопросы других
подгрупп и преподавателя. На итоговом
этапе нами оценивается: уровень использования студентами графического,

табличного, статистического материала;
применение своего личного опыта из
практики, предложение оригинальных
путей решения проблемы; полнота аргументов; проявление собственной позиции; структурность и последовательностьи изложения и др.
Технологический компонент определяет пять стадий: мотивирующая, информационная, интериоризации, модерации, контроля и оценки.
Диагностико-коррекционный ком
понент позволяет оценить степень
сформированности компонентов инновационной компетенции, выполняя при
этом регулирующую, корректирующую
функции. Нами были выделены три
уровня сформированности инновационной компетенции у студентов технических вузов, обобщенная характеристика
которых представлена в табл. 1.

Табл. 1. Обобщенная характеристика уровней сформированности
инновационной компетенции у студентов технических вузов
Содержание деятельности студентов

1-й уровень: начальный уровень
(недостаточный
уровень развития
инновационной
компетенции)

используют шаблонный набор аргументов;
низкая скорость работы с большим объемом данных;
выделяют отдельные факторы, без возможности их анализа;
низкая мотивация к саморазвитию; завышенная самооценка (часто);
используют традиционные подходы;
нуждаются в постоянном педагогическом сопровождении

2-й уровень: уровень развития
(базовый уровень
развития инновационной компетенции)

анализируют большие объемы информации;
фокусируют внимание на более знакомых действующих факторах, недооценивают значимость остальных;
выделяют основные причинно-следственные связи;
предлагают логичные решения; в то же время не создают целостного
подхода к разрешению проблем;
прилагают недостаточно усилий в направлении саморазвития;
слабое коммуникационное взаимодействие

3-й уровень: уровень опыта
(высокий уровень развития
инновационной
компетенции)

эффективно анализируют большие объемы информации;
оценивают: ситуацию с разных сторон, последствия своих действий;
предлагают комплексные решения;
сохраняют активную позицию в критических ситуациях;
легко адаптируются к изменчивым, нестабильным условиям;
умение влиять в ситуациях «сложной» коммуникации;
находят весомые контраргументы в ответ на возражения;
адекватная самооценка

Составными элементами диагностикокоррекционного компонента являются:
• выявление проблем в результатах
овладения компонентами инновационной компетенции;

• умение при недостаточности результата установить причинно-следственные
связи нарушения;
• разработка способов коррекции и
реализация корректирующих действий.
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Сегодня ожидается, что выпускник
должен взять на себя инициативу, уметь
быстро адаптироваться, быть независимым в выполнении задач. Поэтому
современные модели обучения должны
быть максимально приближены к действительности. Внедрение данной мо
дели в образовательный процесс позво-

ляет приобретать студентам профессиональный опыт, комплексно обогащать
свои знания и умения, развивать ин
тегральные личностные качества, формировать профессиональное мировоз
зрение, что продуктивно скажется на
их профессиональной деятельности
[12].
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Педагогические условия формирования
экономико-аналитической компетенции
у студентов колледжа средствами
имитационного моделирования
В статье рассматриваются содержательно-проектировочные и организационно-педаго
гические условия формирования экономико-аналитической компетенции у студентов колледжа
средствами имитационного моделирования: освоение технологий принятия оптимальных управленческих решений, ориентация содержания подготовки студентов профессиональной образовательной организации на установление межпредметных связей экономики и математики, актуализация проблемно-профессионального контекста в учебной деятельности, организация субъектсубъектного взаимодействия между преподавателем и студентами колледжа.
Ключевые слова: экономико-аналитическая компетенция, педагогические условия, имитационное моделирование.

G.T. Kadyrova

Pedagogical conditions of forming
economic-analytical competence of college
students by simulation

Г.Т. Кадырова

The content-projecting and organizational and pedagogical conditions of the formation of economic
and analytical competence of college students by means of simulation are discussed: mastering optimal
managerial decisions technologies, focus of professional training on inter-course links between
Economics and Mathematics, actualization of professional problem context in teaching/learning and
organization of subject-subject relations between the teacher and college students.
Key words: economic-analytical competence, pedagogical conditions, simulation.

Среди профессиональных компетенций, необходимых специалистам среднего звена, сегодня большое значение имеет компетенция, которая связана с их
профессиональной мобильностью и эффективным осуществлением предметнопрактической деятельности в различных
сферах и сегментах экономики, а также
предполагающая наличие навыков анализа и прогнозирования результатов хозяйственной деятельности. Значимость
экономико-аналитической компетенции
для будущих специалистов среднего звена обусловлена особенностями их профессиональной деятельности, которая
отражает специфику профессионального мышления, сложность и многофункциональность профессиональных задач,

требующих универсальности знаний,
умений, навыков и профессиональных
качеств [8; 10].
Практика среднего профессионального образования подтверждает острую
необходимость в целенаправленном формировании экономико-аналитической
компетенции у студентов колледжа,
в первую очередь за счет определения и
создания педагогических условий, способствующих эффективному осуществлению данного процесса [9].
Под педагогическими условиями формирования
экономико-аналитической
компетенции у студентов колледжа средствами имитационного моделирования
будем понимать совокупность мер, направленных на повышение качества под-
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ководителя социально-экономической
системы, имеющего всю полноту власти
по вопросу определения курса стратегического развития этой системы и, наконец, предпочтительность третьего варианта, не совпадающего с первым и вторым, обеспечивается здравым смыслом
конкурента, непредсказуемого в своем
возможном поведении. Ясно, что в подобной нередкой на практике ситуации
экономико-аналитическому
подразделению, уяснившему конкретики всех вариантов, неизбежно приходится решать
проблему выбора рационального варианта управленческого решения, характерного своей компромиссной сущностью
по отношению к альтернативным вариантам и, вообще говоря, не совпадающего ни с одним из них [1].
Второе условие – ориентация содержания подготовки студентов профессиональной образовательной организации
на установление межпредметных связей
экономики и математики.
По мнению А.В. Усовой, межпредметные связи следует рассматривать как
дидактическое условие, способствующее
формированию у обучающихся научной
картины мира, развитию творческих
способностей, оптимизации процесса
усвоения знаний [11].
Фундаментом для подготовки специалистов различного профиля, но
владеющих экономико-аналитической
компетенцией, должная являться достаточно серьезная междисциплинарная
экономико-математическая подготовка.
К этому выводу мы пришли в результате
анализа математической составляющей
содержания профессиональной деятельности специалиста среднего звена.
Межпредметное изучение экономики
и математики дает специалистам возможность быть более успешными в профессиональной деятельности. Межпредметное обучение экономике и математике
осуществляется как с помощью традиционных форм, так и форм, сложившихся
в некоторых успешных практиках среднего профессионального образования.
Нетрадиционные формы организации образовательного процесса связаны с
попытками реализации многоаспектного
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готовки студентов профессиональных
образовательных организаций к осуществлению будущей профессиональной
деятельности в сфере экономической
деятельности.
Мы выделяем две группы педагогических условий формирования экономикоаналитической компетенции у студентов колледжа средствами имитационного моделирования: содержательнопроектировочные и организационнопедагогические.
Содержательно-проектировочные условия
Первое условие – освоение технологий принятия оптимальных управленческих решений.
Основной целью экономико-ана
литической деятельности в любой
социально-экономической системе является обеспечение ее стабильного развития и экономической безопасности в
долгосрочной стратегической перспективе. Основным объектом внимания в
этой связи являются условия обстановки, среди которых приоритетными являются всевозможные кризисные явления
и их последствия. В соответствии с такой
целью экономико-аналитической деятельности, главной задачей специалиста,
обладающего такой компетенцией, является системный логико-математический
анализ
альтернативных
вариантов
стратегического развития социальноэкономической системы в интересах
поиска и обоснования рационального
управления этой системой на всех этапах ее жизненного цикла. Такие знания и
умения формируются главным образом в
процессе изучения специальных курсов,
содержанием которых являются представления об особенностях экономикоаналитической деятельности.
Такая
синтетическая
сущность
экономико-аналитической деятельности
является весьма благоприятной почвой
для возникновения острых противоречий в процессе ее выполнения. Вполне
реальна ситуация, когда предпочтительность одного варианта управленческого
решения обеспечивается формальной
логикой математики, предпочтительность другого, отличного от первого,
поддерживается здравым смыслом ру-
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содержания, которое имеет отношение к
системе экономико-математических знаний, по сути реализуя контекстный подход в обучении математике. Профессиональная направленность обозначенных
организационных форм реализуется посредством структурирования содержания учебного материала и организации
его усвоения в формах и методах обучения, которые соответствуют логике построения курса математики, а также позволяют моделировать профессиональную деятельность будущего специалиста:
• практикумы экономико-математи
ческого содержания, которые вооружают будущего специалиста результативными технологиями поиска, обработки,
защиты информации с помощью математического инструментария;
• математические спецкурсы, в ходе
которых изучаются актуальные математические понятия, методы, применяемые в экономике; формируются у будущих специалистов навыки решения профессиональных задачи с использованием
математических методов; повышается
уровень математической подготовки,
необходимый для овладения профессиональными дисциплинами; вырабатываются умения составления простейших
математических моделей по экономическим проблемам с использованием
современных математических методов;
• творческая деятельность студентов
профессиональных образовательных организаций, с опорой на которую используются методы проблемного обучения,
направленные на активную познавательную деятельность студентов. Творческая
деятельность студентов состоит в поиске
и разрешении проблемных ситуаций, которые требуют актуализации экономикоматематических знаний (проблемная
лекция, проблемный семинар и т.д.);
• создание практических профессиональных ситуаций, которые требуют использования совокупности математических знаний и умений. Игровые формы
и методы проблемного обучения позволяют моделировать реальные экономические ситуации, возникающие в производстве, актуализировать экономикоматематические знания и умения, значи-

тельно повышать уровень познавательной активности студентов.
Организационно-педагогические условия
Третье условие – актуализация
проблемно-профессионального контекста в учебной деятельности.
Развитие возможностей у будущих
специалистов системного видения профессиональных проблем и их нестандартного решения, полагаем, должно
являться одной из основных задач подготовки в профессиональных образовательных организациях. Опираясь на
исследования Дж. Брунера, А.А. Вербицкого, М.И. Махмутова и др., полагаем, что наиболее эффективным направлением в решении этой проблемы
может стать актуализация проблемнопрофессионального контекста в учебной деятельности студентов профессио
нальных образовательных организаций
[2; 3; 6]. Технологии проблемного и контекстного обучения позволяют решить
задачу полноценной профессиональной
подготовки компетентного специалиста.
Нужно отметить, что в контексте формирования профессиональных компетенций её применение лишь в рамках специальных дисциплин недостаточно, для
большей результативности технологий
проблемного и контекстного обучения
необходима организация целостного
профессионально направленного образовательного процесса.
Особенностью этих технологий является профессионально-деятельностная
ориентация, направленность процес
са формирования экономико-анали
тической компетенции у студентов колледжа на максимальное приближение
учебной деятельности к профессиональной, которое обеспечивается следующими составляющими:
• ориентация на овладение студентом
профессией по индивидуальной образовательной программе, которая учитывает его познавательные особенности,
склонности, мотивы и т.д.;
• комплексный характер профильной направленности, который охватывает горизонтальные преемственные
связи курса с соответствующими дисциплинами, курсовым и дипломным про-
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морфологический анализ, «мозговой
штурм», метод Делфи и др.
Четвертое условие – организация
субъект-субъектного
взаимодействия
между преподавателем и студентами
колледжа.
Согласно В.И. Дьяченко, сотрудничество является наивысшим уровнем
согласованности позиций в деятельности, организацией субъект-субъектных
отношений в совместной деятельности
[5]. Организация сотрудничества между
педагогом и обучаемыми является, на
наш взгляд, наиболее результативным
условием в формировании экономикоаналитической компетенции у студентов
профессиональных
образовательных
организаций средствами имитационного моделирования, так как, по словам
Г.А. Цукермана [12], при совместной
учебной деятельности:
• увеличивается объем учебного материала и глубина его понимания;
• возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность
студентов;
• уменьшается количество времени,
затраченного на формирование компетенций;
• снижаются трудности при изучении
дисциплины, обладающей недостаточной учебной мотивацией;
• повышается удовлетворение от
учебного процесса;
• меняется характер взаимодействия
между студентами и преподавателем;
• преподаватель приобретает возможность индивидуализации процесса
обучения, так как сотрудничество позволяет при делении на группы учитывать
взаимные склонности обучаемых, их уровень подготовки и темп работы.
Организуя
совместную
деятельность по формированию экономикоаналитической компетенции у студентов
колледжа средствами имитационного
моделирования, необходимо соблюдать
следующие требования:
• при предъявлении новой информации обращается особое внимание на предоставление каждому обучаемому возможность быть как слушателем, так собирателем нового материала, информатором;
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ектированием и другими видами учебноисследовательской деятельности студентов колледжа;
• направленность на развитие творческой личности специалиста среднего
звена, способного к самостоятельной эффективной профессиональной деятельности;
• преимущественно решение на практических и лабораторных занятиях прикладных задач, необходимых студенту
колледжа для овладения избранной профессией;
• создание условий для профессионального самоопределения студента
колледжа: развития профессиональнозначимых личностных качеств, становления профессиональной позиции, формирования потребности и готовности к
профессиональному и личностному самосовершенствованию.
Проблемная ситуация является ведущей единицей содержания контекстного обучения и предполагает включение
продуктивного мышления студента профессиональной образовательной организации. Профессионально ориентированные проблемные ситуации позволяют моделировать профессиональные
функции будущих специалистов среднего
звена, раскрывать содержание образовательного процесса в динамике, интегрируя содержание образования различных
дисциплин для разрешения всякого рода
проблемных ситуаций, способствуя тем
самым раскрытию креативности студентов профессиональных образовательных
организаций. Подготовка будущих специалистов среднего звена не сводится только к передаче и усвоению информации,
в процессе профессионального обучения моделируются фрагменты производства, социально-ролевые и предметнотехнологические. Постепенно будущие
специалисты овладевают реальным опытом профессиональной деятельности,
получая тем самым возможность более
быстрого и при этом естественного вхождения в профессию.
Поэтому особое место в учебном
процессе колледжа занимают кейсанализ, деловые игры, функциональностоимостной анализ, метод проектов,
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• согласовываются действия преподавателя и студента колледжа во времени
для осуществления личного контакта по
обмену информацией;
• студенты не уверяются, что преподаватель говорит неоспоримые истины,
а предоставляется возможность для самостоятельного решения задачи;
• обеспечивается многообразие мнений, подходов, уважительное отношение
к мнению другого.
На сегодняшний день особенностью
профессиональной деятельности преподавателя колледжа является сопровождение студентов. В традиционной модели
образования атрибуты личности и ее
психики (сознательность, субъектность,
активность, отношение, мотивированность, целенаправленность) оказываются востребованными не в полном объеме, поэтому преподаватели профессиональных образовательных организаций
обращаются к такому явлению, как фасилитация (К. Роджерс [7]). Сегодня содержание термина фасилитация означает
приведение в действие многочисленных
ситуаций взаимодействия (Р.С. Димухаметов [4]).

Работа преподавателя-фасилитатора
проявляется в повышении продуктивности деятельности отдельного студента или группы студентов. Подобная поддержка преподавателя ненаправленная,
неимперативная, но все же обусловливающая изменения в личности обучаемого. Проводя эту работу, преподаватель
побуждает студента реализовать свои
замыслы в конкретных действиях, ответственность за которые несет он сам.
Такие ненаправленные влияния преподавателя повышают уровень их креативности. Преподаватель-фасилитатор рассматривается студентами как помощник
на пути поиска совместных решений, давая при этом им полную свободу и право
выбора.
Таким образом, перечисленные педагогические условия эффективного формирования
экономико-аналитической
компетенции у студентов колледжа средствами имитационного моделирования
позволяют организовать образовательный процесс в профессиональной образовательной организации во взаимодействии ее субъектов – преподавателей и
студентов.

Г.Т. Кадырова
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А.Р. Камалеева, С.Ю. Грузкова, Н.В. Шигапова

Выход на технологический уровень
проектирования педагогами учебного процесса
как альтернатива формальному
традиционному обучению
В статье раскрыто понятие «технология» с точки зрения современной отечественной дидактики. Представлена классификация педагогических технологий по Г.К. Селевко, В.П. Беспалько, Г.Ю. Ксензовой, В.В. Гузееву с учётом различных вариантов внедрения в образование
технологического подхода. Отмечаются основные качества, которыми должна обладать любая
технология обучения: подвижность, мобильность, способность к быстрым изменениям. Прописаны методологические требования, которым должны удовлетворять технологии обучения:
концептуальность, системность, эффективность, воспроизводимость, управляемость. Авторами подчеркивается, что идея технологизации педагогического процесса состоит в том, чтобы
учить не «чему-нибудь и как-нибудь», а с гарантированным успехом. Делается вывод о том, что
вопросы разработки, внедрения и систематизации многообразия образовательных технологий,
стандартов и соответствующего учебно-методического обеспечения в отечественной дидактике
являются объективной необходимостью и требованием времени.
Ключевые слова: технологический подход, образовательные технологии, концептуальность,
системность, эффективность, воспроизводимость, управляемость.
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Transition to the technological level
of educational process design by teachers
as an alternative to formal
traditional training
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In article the concept “technology” is presented from the point of view of modern domestic
didactics. Classification of pedagogical technologies by G.K. Selevko, V.P. Bespalko, G.Yu. Ksenzova,
V.V. Guzeev is presented, having taken into account various options of introduction in formation
of technological approach. The main qualities which any technology of training has to possess are
noted: mobility, mobility, ability to fast changes. Methodological requirements to which have to
satisfy technologies of training are registered: conceptuality, systemacity, efficiency, reproducibility,
controllability. It is emphasized that the idea of technologization of pedagogical process consists in
teaching not “to something and somehow”, and with the guaranteed success. It is concluded that
questions of development, introduction and systematization of variety of educational technologies,
standards and the corresponding educational and methodical providing in domestic didactics are
objective need and the requirement of time is drawn.
Key words: technological approach, educational technologies, conceptuality, systemacity, efficiency,
reproducibility, controllability.

Внедрение в педагогику системного
способа мышления связывают с термином «педагогическая технология». По
определению ЮНЕСКО, педагогическая технология представляет собой си-

стемный метод создания, применения,
определения всего процесса преподавания, а также усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов и
их взаимодействия, ставящий своей за-
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тривает «образовательную технологию»
в широком смысле как часть дидактики.
В узком смысле образовательная технология» определяется им как комплекс,
состоящий из: а) некоторого представления планируемых результатов обучения;
б) средств диагностики текущего состояния обучаемых; в) набора моделей обучения; г) критериев выбора оптимальной
модели для данных конкретных условий» [4].
Определение педагогической технологии как процесса с гарантированным результатом наиболее близко по
своей сущности определению, данному
Г.Ю. Ксензовой. Автором под педагогической технологией понимается «такое построение деятельности педагога,
в котором все входящие в него действия
представлены в определенной последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата
и имеет вероятностный прогнозируемый
характер» [6].
Следует также отметить, что в образовательной практике существует значительное количество публикаций, отражающих ситуацию в области технологизации образования и представляющих
как опыт разработки технологий различного уровня, так и их научное обоснование, систематизацию и классификацию
(А.А. Андреев, П.Р. Атутов, А.С. Белкин, В.П. Беспалько, Л.И. Богомолова,
В.В. Гузеев, В.Н. Власова, Г.Р. Громов,
В.К. Дъяченко, М.В. Кларин, Б.И. Машбиц, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко,
и многие др.).
Что касается классификации технологий обучения, то она осуществляется
по разным признакам, в целом их насчитывается более сорока. Далее рассмотрим точки зрения на данный вопрос тех
исследователей, классификации которых, на наш взгляд, наиболее применяемы на практике.
Так, Г.К. Селевко выделяет три группы педагогических технологий, классифицируя их по ведущему фактору психического развития, по ориентации на личностные структуры, а также – по характеру
содержания и структуры (см. табл.1) [10,
с. 25–31].
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дачей оптимизацию форм образования.
В педагогическом словаре термин
«технология» рассматривается как совокупность знаний о способах и средствах осуществления тех или иных процессов [12]. В универсальном словаресправочнике под технологией (от греч.
“techne” – искусство, ремесло, наука;
“logos” – понятие, учение) понимается
система условий, форм, методов, средств
и критериев решения поставленных задач [13, с. 225]. Там же под технологией обучения понимают систему научнообоснованных действий (операций)
активных элементов (участников) учебного процесса, осуществление которых
приводит к достижению поставленных
целей обучения [13, с. 226].
В отечественной литературе и исследовательских работах термин «педагогическая технология» понимается различными авторами по-разному:
• как совокупность психолого-педа
гогических установок (Б.Т. Лихачев) [8];
• как содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Беспалько) [2];
• как описание процесса достижения планируемых результатов обучения
(И.П. Волков) [3];
• как искусство, мастерство, умение,
совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М. Шепель);
• как модель совместной педагогической деятельности (В.М. Монахов) [9];
• в школе как технология и техника
воспитательной работы, а именно приемы воздействия на ученика в процессе
воспитания, методы и формы внеурочной работы (Н.Е. Щуркова, В.Ю. Питюков и др.) и т.д.
Рассматривая «технологию» как системообразующий каркас педагогической системы, Г.К. Селевко подчеркивает функционирование «педагогической
технологии» в качестве: науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения; системы способов, принципов и
регулятивов, применяемых в обучении;
реального процесса обучения [10].
Отталкиваясь от того, что понятие
«технология» должно отвечать на вопрос «как учить?». В.В. Гузеев рассма-
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Табл.1. Классификация педагогических технологий по Г.К. Селевко
По ведущему
фактору психического развития

• Биогенные.
• Социогенные.
• Психогенные.
• Идеалистические

По ориентации на личностные
структуры

• Информационные.
• Операционные.
• Эмоционально-художественные.
• Эмоционально-нравственные.
• Эвристические.
• Прикладные.
• Технология саморазвития

Академиком же В.П. Беспалько предложена классификация педагогических
технологий по типу организации и управления познавательной деятельностью учащегося. Причем сочетание различных признаков взаимодействия учителя с учеником позволили ученому определить
следующие виды технологий (дидактических систем):
• классическое лекционное обучение;
• обучение с помощью аудиовизу
альных технических средств;
• система «консультант»;
• обучение с помощью учебной книги, система «малых групп», групповые;

По характеру содержания
и структуры

• Гуманитарные.
• Общеобразовательные.
• Профессионально-

ориентированные.
• Религиозные.
• Светские.
• Технократические.
• Технологии обучающие
и воспитывающие

• дифференцированные способы обучения;
• компьютерное обучение;
• система «репетитор» – индивидуальное обучение;
• «программное обучение», для которого есть заранее составленная про
грамма.
Г.Ю. Ксензова, отмечая, что «педагогическая деятельность всегда осуществляется в динамической ситуации
и предполагает значительный простор
для творческого поиска, вариативность
работы в зависимости от реально существующей “здесь и сейчас” ситуации» различает
«три основные группы педагогических
технологий (см. табл. 2) [6].

А.Р. Камалеева, С.Ю. Грузкова, Н.В. Шигапова

Табл. 2. Классификация педагогических технологий по Г.Ю. Ксензовой
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объяснительноиллюстративного обучения
• Информирование.
• Просвещение учащихся
и организация их репродуктивных действий с целью выработки у них общеучеб-ных
умений и навыков

Технологии
личностно
ориентированные
• Создание условий
для обеспечения учебной деятельности обучающихся, учета и развития их индивидуальных
особенностей

В.В. Гузеев выделяет три класса образовательных технологий: традиционные
методики, модульно-блочные и цельноблочные (см. табл. 3) [5]. По мнению автора, представленные в таблице 3 классы
технологий «… не обеспечили тех ожиданий, которые скопились в обществе».

развивающего
обучения
• Применение способа обучения,
по необходимости вызывающего
и способствующего включению
внутренних механизмов
личностного развития
обучающихся и их интеллектуальных способностей

Это, в свою очередь, послужило развитию
интегральной образовательной технологии (создана в 1977–1984 гг. для обучения
математике) – цельно-блочных технологий и западной технологией направляемого проектного обучения – составляющих самостоятельный (четвертый) класс.
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Табл. 3. Классификация педагогических технологий по В.В. Гузееву
Показатель

«Традиционные
методики»

Модульно-блочные
технологии

Цельно-блочные
технологии

Основной
учебный
период

• Урок

• Модуль или цикл

• Блок (уроков)

Используемые методы
обучения

• Объяснительно-

• Объяснительно-

• Объясните-льно-

Преобладающие
организационные
формы обучения

• Беседа.
• Рассказ

• Беседа.
• Практикум

Основные
средства
диагнос
тики

• Текущие устные

иллюстративный.
• Эвристический

(уроков)

иллюстративный.
• Эвристический.
• Программированный

иллюстра-тивный.
• Эвристический.
• Программированный
• Проблемный
• Лекция.
• Беседа.
• Практикум

Интегральные технологии
• По усмотрению преподавателя

• Все

• Лекция.
• Беседа.
• Практикум.
• Семинар.
• Консультации.
• Семинарпрактикум

• Письменные

программированные контрольные
работы текущие
письменные программированные
опросы (тесты) без
фиксации и обработки результатов.
• Зачеты после изучения темы

Отличительными особенностями интегральной технологии является то, что
в ней: планируемые результаты обучения
представляются в виде трехуровневых
систем задач; используются все методы
обучения; разработана специальная форма урока – семинар-практикум, наряду с
использованием традиционных форм –
беседа, лекция, практикум, семинар, консультация. Диагностика осуществляется
через систему срезовых работ с бинарной оценкой, обязательной фиксацией и
обработкой результатов для проектирования следующего урока [5].
Считаем необходимым отметить,
что в международных экономических
отношениях в период информационнотехнологической революции на первое
место выходит производство интеллек-

• Письменные кон-

трольные работы
без фиксации и
обработки результатов.
• Текущие устные
опросы.
• Письменные
зачеты по окончании изучения темы

• Система

срезовых
работ
с бинарной
оценкой,
обязательной
фиксацией
и обработкой
результатов
для проектирования
следующего
урока

туального продукта. Это приводит к глобальной мобильности информации, капитала и квалифицированных кадров,
в отечественной теории и практике
начинает активно внедряться понятие
«информационно-коммуникативная технология», базирующаяся на бумажных
(книги и другие печатные материалы),
пленочных, дисковых и других носителях
информации. Особую роль в развитии
информационно-коммуникативных технологий сыграли разрабатываемые усовершенствованные компьютеры, различные электронные средства аудио-, видеотехники и системы коммуникации. При
этом внедрение новых информационнокоммуникативных технологий обучения
не отрицает применение традиционных
технологий, так как темпы производства
Педагогические науки

Выход на технологический уровень проектирования педагогами учебного процесса
как альтернатива формальному традиционному обучению

опросы без фиксации и обработки
результатов, письменные контрольные работы по
окончании изучения темы
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информации на бумажных и других твердых носителях не уступают темпам производства информации на электронных
носителях.
Таким образом, информатизация образования связана с насыщением образовательной системы информационными
средствами, информационными технологиями и информационной продукцией.
Получившие распространение и широкое развитие в образовательной среде, информационно-коммуникативные
технологии, позволяют:
• овладеть новыми современными
способами сбора и использования информации,
• эффективно организовать самостоятельную работу,
• более эффективно строить профессиональное самоопределение,
• создавать специфическую учебную
ситуацию в виртуальной образовательной среде и т.п.
Но, одной из серьезных проблем
в процессе внедрения информационнокоммуникативных технологий является
проблема информационной (коммуникативной) адаптации человека в новой информационной среде.
Несмотря на то, что понятие «педагогическая технология» понимается различными исследователями по-разному,
большинство авторов сходятся во мнении, что основными качествами любой
технологии обучения должны быть: подвижность, мобильность, способность к
быстрым изменениям. Кроме того, каждая из них должна удовлетворять следующим методологическим требованиям:
1. Концептуальность – каждая педагогическая технология должна опираться
на определенную научную концепцию,
содержащую философские, психологические, дидактические, социальнопедагогические обоснования достижения педагогических целей.
2. Системность – любая педагогическая технология должна обладать признаками системы: логика процесса, взаимосвязь всех систем процесса, целостность процесса.
3. Эффективность – высокая скорость
достижения стандарта обучения; также

эти достижения должны быть оптимальными по затратам.
4. Воспроизводимость – педагогическая
технология должна быть воспроизводимой в однотипных образовательных
учреждениях. «Главный смысл образовательной технологии – возможность ее
воспроизводить для получения сходных
результатов» [5; 7]. Но полная алгоритмизация образовательной технологии
маловероятна, так как копировать уникальные особенности личности педагога
и ее работы затруднительно, могут передаваться лишь «инструментализованные
компоненты», главное – «гарантировать
некоторый нижний порог вероятности
успеха для обучаемых» [1; 5; 7].
5. Управляемость – возможность варьирования средств и методов для достижения результатов.
Таким образом, выход на технологический уровень проектирования учебного процесса и реализацию этого проекта
делает педагога высокопрофессиональным специалистом, выступает альтернативой формального традиционного образования, значительно усиливает роль
самого обучаемого и открывает у всех
субъектов образовательного процесса
новые горизонты развития творчества.
Еще В.П. Беспалько отмечал, что
технологию образуют процессы, формы, учитель или технические формы
обучения. Противники же технологии
говорят, что обучение, а тем более воспитание, невозможно без личности, отношений, эмоций. Поэтому главное в образовательном процессе – это создать такие условия и применить все возможное,
чтобы в этом обоюдном процессе обе
стороны были совершенно равноправны в выборе методов и средств такого
развития, когда главная функция педагога – научить учиться, а не научить делать
то, что он требует, как это часто бывает.
При этом надо помнить, что идея технологизации педагогического процесса
состоит в том, чтобы учить не «чемунибудь и как-нибудь», а с гарантированным успехом. У педагогов это вызывает
неоднозначное отношение. С одной стороны, привлекает управляемость и эффективность процесса, когда преподава-
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тель любого уровня достигает заданных
результатов на основе технологической
разработки, учебных материалов и т.п.,
определяющих его действия от целей до
оценки результатов. С другой стороны,
наличие людей, человеческого фактора в педагогическом процессе нарушает
технологический расчет.
На сегодняшний день технологизация
отечественного педагогического процесса осложняется произошедшими за последнее время реформами в системе образования. В частности, подписанное Россией Болонское соглашение и, как следствие, декларированное намерение интеграции в европейское образовательное
пространство обязали профессиональные
образовательные организации (средние
и высшие) согласовывать свою оценку качества профессионального образования
с международными стандартами (условие
нострификации дипломов).

На Западе, для того чтобы строить
крупные образовательные системы,
создают консорциумы, например, консорциум в области стандарта на образовательные технологии. Консорциум
строго следит за одновременной работой так называемых элементов триады –
стандартов, технологий и нормативноправового обеспечения.
В России же об этом пока речи не
идет, в результате чего отечественное
образование старается, вступив в мировое образовательное пространство,
обойтись «одними стандартами и технологиями» [11]. Очевидно, что вопросы
разработки, внедрения и систематизации многообразия образовательных технологий, стандартов и соответствующего учебно-методического обеспечения в
отечественной дидактике являются объективной необходимостью и требованием времени.
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Д.Н. Корнеев, Л.М. Базавлуцкая, Н.Ю. Корнеева

Система формирования организаторской
культуры у менеджеров в условиях
современного образовательного пространства
В данной статье исследователями предложена спроектированная и апробированная система, осуществляющая процесс формирования организаторской культуры у современных менеджеров в условиях острой экономической конкуренции. Авторы характеризуют основные разработанные компоненты спроектированной системы, принципы ее построения и анализируют
прогнозируемые и достигнутые результаты по осуществлению формирования организаторской
культуры у современных менеджеров в условиях образовательной организации высшего образования.
Ключевые слова: профессиональная культура, организаторская культура, менеджер, педагогическая система, образовательная организация.

D.N. Korneev, L.M. Bazavlutskaya, N.Yu. Korneeva

The system of formation of managerial culture
among managers in the modern educational space

Ревальвация существующего качества
профессиональной подготовки сегодня
получил инновационный статус общенациональной доктрины и первоочередного вектора реализации государственной
политики в проектировании основных
направлений модернизации современного профессионального образования.
Степень подготовки менеджера современной образовательной организацией
должен быть на соответствующем уровне, чтобы в своей специфичной профессиональной деятельности выпускник мог
проектировать новые социально приоритетные компоненты современного общества, быть субъектом профессиональной
индигоферы и включиться в реализацию
ее диффузии. Столь актуальная позиция
профессионала с экономическим образованием требует пристального интереса к
формированию его профессиональной
культуры еще на периоде профессио-

нальной подготовки в образовательной
организации, что и является проблемой
нашего исследования.
Актуальность нашей работы вызвана
тем, что для конкурентоспособного современного менеджера, главного субъекта процесса преобразования российской
экономической системы, обладание профессиональной культурой интерпретируется первоочередным компонентом его
компетентности, позволяющим интегрироваться к транснациональной культуре
менеджмента и реализовывать его аккумулированный опыт. При этом уникальность и многофакторность профессиональной культуры как индивидуальноличностного новообразования вызывает
интерес ко всем ее течениям.
Для современных менеджеров приоритетной удельной ценностью в их профессиональном труде является организаторская деятельность (многоаспектная,
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A system of formation of managerial culture among managers in the conditions of sharp economic
competition is proposed. The main components of the developed system, the principles of its
construction and analyze the predicted and achieved results on the formation of organizational culture
among managers in the modern educational organization of higher education are characterized.
Key words: professional culture, organizational culture, Manager, educational system, educational
organization.
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высокоинтенсивная, не регламентируемая), первостепенную важность приобретает организаторская культура, дающая возможность проецировать оптимальные условия для осуществления коммуникаций всех человеческих ресурсов
организации по достижению целей системы с учетом социальных, национальных и личностных ценностей.
Проблемы теории управления и изучение технологий подготовки менеджеров стали особенно интенсивно стратифицироваться в XX веке в исследованиях
А. Ман, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Форда,
Г. Черча, Г. Эмерсона и других ученых,
и инноваторов производства, которые
совместно с решением промышленноэкономических противоречий фундаментально изучили и некоторые психологосоциальные компоненты теории управления [5].
В трудах И. Ансоффа, М. Вебера, Т. Питерса профессиональная культура управленца анализируется в организационноуправленческом контексте, в основном
как аддендумеревальвации социальноэкономической результативности системы управления организацией [3].
Методологи управления М. Вебер,
Р. Мертон, М. Портер, Т. Парсонс выявили многочисленные аспекты проектирования деятельности системы управления
социумом на основе методологии общественного действия и социальных систем [6].
Искания в области методологического объяснения результативности управления нашел отражение в работах отечественных ученых А.Н. Аверина, Г.В. Атаманчука, Д.М. Гвишиани, Е.В. Яковлева
[4] и других.
Концепция синтеза философских и
экономических подходов к менеджменту
была уточнена в исследовательских работах следующих авторов: В.С. Дудченко,
А.Г. Здравомыслова, Ю.Д. Красовского,
Д.Н. Корнеева, Н.И. Лапина, Н.Ф. Наумовой, А.А. Саламатова [2], Н.В. Увариной [3], С.Д. Фролова, В.А. Ядова.
Пример теории и разработанной
практики профессиональной деятельности менеджера привел нас к эпикризу,
что она отличается сложностью, поли-

субъектностью, полинаучностью, интенсивностью, коммуникативностью, достижимостью результата, процессной и
творческой природой, экономической
транзитивностью, а ее приоритетная совокупность – организаторская деятельность – обладает следующими качествами: она является свободной, глубокой и
креативной; не поддается парадигмальной регламентации; не дает материального созидательства; ее фундамент составляет коммуникация; она синергична
с технологией проектирования цели и
определением на позиции индивидуальной ответственности алгоритмов ее достижения [3].
Оценивая
указанную
специфику, организаторскую деятельность мы
интерпретируем как разновидность
профессионально-управленческой деятельности современного менеджера,
ориентируемой на объединение человеческих ресурсов по достижению единой
цели, состоящей в персонализации миссии, стратификации полномочий и существующих ресурсов на позиции обратной
коммуникации [2].
Успешное претворение организаторской деятельности предусматривает
владение менеджером специфичным видом профессиональной культуры – организаторской, которую мы понимаем как
форму его профессиональной культуры,
гарантирующую эффективную реализацию организаторской деятельности и
включающую в свой сортамент когнитивный, операциональный и поведенческий
компоненты [1].
Изучение существующего состояния
выбранной нами проблемы в методологии и практике профессионального образования позволило сделать заключение
о том, что организаторская культура у
современных менеджеров не образуется
автономно и требует целенаправленных
воздействий по ее формированию. При
этом под ее формированием мы подразумеваем систематизированную аккумуляцию существующих позитивных количественных и качественных вирьирований
в содержании компонентов организаторской культуры и приобретение диалектического единства ее компонентов в со-
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требованных и актуальных личностнозначимых качеств и необходимых ценностных ориентаций), развивающую
функцию (диалектическое развитие
профессионального мышления, памяти,
внимания, речи, каналов восприятия и
т.д.), информационную функцию (общение, обмен информацией, необходимой
для формирования организаторской
культуры), адаптационную (адаптация
к специфичной профессиональной деятельности через проектирование условий, соответствующих эффективной
деятельности менеджера), ориентировочную (определение значимых для
формируемой организаторской культуры современного менеджера всех видов
коммуникаций, актуализация ключевых ценностей и личностных качеств),
операционно-технологическая (трансфер практического опыта выполнения
профессиональной деятельности, доведение операционных умений до формы
технологий), координационную (совершенствование индивидуальной и коллективной учебной деятельности в отношении выбора наиболее эффективной орбиты достижения поставленных целей
и рационального коммуникационного
обмена).
Рассматривая векторы и технологии
формирования организаторской культуры у современных менеджеров, мы пришли к выводу, что каждый компонент, стратифицирующий организаторскую культуру, должен осваиваться обучающимся в
следующей композиции:
1.
Ознакомительно-информацион
ный период. В данном периоде осуществляется аккумуляция обучающимся необходимой информации, связанной с осуществлением организаторской деятельности.
2. Технологический период. В данном
периоде осуществляется проецирование
теоретико-методологических знаний на
рактическую плоскость. У обучающегося формируются владения фактическими действиями, приумножается прак
тическая компетенция по осуществлению отдельных фракций организаторской деятельности, осуществляется диффузия профессионального кругозора.
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знательно организованном специально
для этого практикоориентированном
учебно-воспитательном
пространстве
профессиональной подготовки современных менеджеров [4].
В векторе проведенного нами изучения мы диагностировали, что система формирования у современных
конкурентоспособных менеджеров обладателей организаторской культуры,
как
подсистема
профессиональной
подготовки
современных
менеджеров, должна фабулировать в себе следующие компоненты: мотивационноцелевой, содержательно-методический и
оценочно-коррекционный. Рассмотрим
более подробно их содержательную характеристику.
Мотивационно-целевой компонент
интегрируется с мотивационной плоскостью личности. Деятельность в разрезе данного компонента предполагает,
во-первых, гарантию трансляции педагогической проблемной конъюнктуры
(осознание преподавателем первоочередности подготовки менеджеров к организаторской деятельности) психологический разрез (понимание обучающимся
поставленных педагогических критериев как личностно значимых), вследствие
чего у менеджера формируется устойчивая и сознательная аффиляция решения
поставленной композиции. Во-вторых, в
ракурсе выявленного компонента формируются определенные целевые ориентации не только профессиональнопедагогической деятельности субъекта,
но и образовательной деятельности современного менеджера в соответствии
с его способностями и ориентирами.
Содержательно-методический ком
понент
ассортимируют
учебно-вос
питательные процессы, в ходе трансляции которых у современных менеджеров
происходит непосредственное практикоориентированное формирование организаторских компетенций. Данный
компонент материализует обучающую
(приобретение обучающимся приоритетных для реализации организаторской
деятельности компетенций), воспитательную (формирование у современных менеджеров профессионально вос-
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3. Квазипрофессиональный период.
В данном периоде в образовательном
пространстве организуется апокрифическая среда, приближенная к реальной
трудовой деятельности современного
менеджера, и обучающийся имеет ресурс
применить генерируемые у него знания и
умения в совокупности, базируясь уже на
всей имеющийся у него компетентности.
Оценочно-коррекционный
компонент ориентируется на определение
уровня соответствия полученных продуктов запланированным и нейтрализацию
дефектов учебно-воспитательного пространства. Верифицированная информация о достигнутых результатах оценивания является фундаментом для проектирования и внедрения коррекционных
процедур. Данный компонент реализует
информационную (сообщение сведений
о достигнутой степени сформированности у обучающихся организаторской
культуры), контролирующую (сопоставление результатов сформированности у
обучающихся организаторской культуры
с целевыми ориентациями личности менеджера), компенсационную (нейтрализация дефектов сформированности организаторской культуры), аналитическую
(выбор процедур устранения трудностей,
определение векторов онтогенеза процесса формирования организаторской
культуры), стимулирующую (мотивацию
менеджеров к социальной активности,
самостоятельности, заинтересованности
в перспективной профессиональной деятельности, рефлексии эффективности
своей профессиональной деятельности)
функции.
Мониторинг результатов (т.е. степени сформированности компетенций
профессионально необходимых и значимых личностных качеств и актуальных
ценностных ориентаций – основных показателей организаторской культуры)
осуществляется с помощью активных
и интерактивных методов. Раскрыв наполнение компонентов системы, акцентируем, что они не являются последовательно внедряемыми периодами реализации системы формирования организаторской культуры: они синергичны друг
с другом и в зависимости от ситуации

могут чередоваться в разной последовательности.
Завершая рассмотрение содержания
спроектированной нами системы, остановимся на совокупности принципов ее
трансляции и специфических характеристиках. К ним мы относим принципы
рефлексивности (приучение менеджеров к самоанализу на этапе выполнения своих профессиональных задач),
профессиональной направленности содержания образования (в содержании
образования должны отражаться ключевые позиции эффективной организаторской деятельности), диалогического
общения (обеспечение непрерывного
диалога и взаимодействия субъектов
образовательного процесса), актуализации субъектного опыта обучающегося (ориентация на опыт обучающегося и перевод его в активное состояние
при осуществлении учебно-творческой
деятельности). К специфическим свойствам разработанной нами системы
(рис. 1) мы относим ее содержательную
вариативность, цикличность (поступательность процесса формирования
организаторской культуры), устойчивость (независимость работы системы
от случайных отклонений) и адаптивность (обеспечение оперативного приспособления будущих менеджеров к будущей организаторской деятельности).
Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо констатировать, что
система формирования у менеджеров организаторской культуры, спроектированная нами на основе концепции системного, деятельностного и культурологического подходов, с учетом современных
запросов социального заказа, сущностью
профессиограммы менеджера, его профессиональной компетентности, организаторской деятельности и организаторской культуры, включает мотивационноцелевой, содержательно-методический,
оценочно-коррекционный компоненты;
квалифицируется содержательной вариативностью, цикличностью, устойчивостью, адаптивностью и апробируется
с реализацией принципов рефлексивности, профессиональной направленности образовательного пространства.
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в условиях современного образовательного пространства

Рис. 1. Система формирования организаторской культуры у будущих менеджеров
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С.С. Коровин, В.Г. Макаренко, С.А. Осинцев

В статье рассматривается педагогическая технология практической реализации дифференцированного подхода в процессе физкультурного образования школьников с учетом типологических особенностей, гендерных различий, потребностно-мотивационной сферы обучающихся.
Ключевые слова: физкультурное образование школьников, физическая культура, дифференцированный подход, индивидуальные особенности школьников.

S.S. Korovin, V.G. Makarenko, S.A. Osintsev

Experience of system consideration
and realization of the differentiated approach
in sports education practice of school students
Тhe pedagogical technology of practical realization of the differentiated approach in the course
of sports education of school students taking into account typological features, gender distinctions,
requirement-motivational sphere trained is considered.
Key words: sports education of school students, physical culture, the differentiated approach,
specific features of school students.

Эффективность освоения школьниками ценностей физической культуры в
процессе физкультурного образования
(предмет школьной программы «Физическая культура») обусловлен, главным
образом, качеством сформированности
комплекса общекультурных и професси-

ональных компетенций школьного учителя физической культуры, отражающих
его готовность и умение в реализации
общепедагогических функций обучения
в использовании специальных методических подходов в целях включения в
образовательный процесс всех обучаюПедагогические науки
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щихся, в том числе с особыми потребностями. Для этого педагог должен эффективно организовывать образовательный
процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся на
основе имеющихся типовых программ
(имеется ввиду ФГОС) и собственных
разработок с учетом специфики состава
обучающихся [6].
Таким образом, педагог должен (по
сути) владеть основами теории и методики (технологиями) организации образовательной практики в сфере физической культуры с учетом избирательной,
дифференцированной
физкультурноспортивной деятельности и ориентировать ее содержание и способы его реализации на основе выявленных личностных потребностей, психофизических и
двигательных способностей. Кроме того
дифференциацию и избирательность
физкультурного образования обуславливают еще как минимум два фактора, а
именно: чрезвычайно разнохарактерный
(в том числе и по гендерному признаку)
состав обучающихся по потребностномотивационной подготовленности, состоянию здоровья и физического развития; требования ФГОС, отражающие
освоенность всеми обучающимися компетенций в сфере самоконтроля и индивидуального физического развития
оздоровительно-реабилитационного и
двигательного характера [7].
Достижение вышеозначенных характеристик готовности педагога к реализации образовательной практики школы
(включая физкультурное образование)
и характеристик «портрета выпускника»
лежит (в том числе) и в поле разработки
и внедрения в процесс физкультурного
образования дифференцированного подхода (здесь и далее – ДП), который есть
способ организации и осуществления
образовательного процесса освоения в
гомогенных группах обучающихся, которые создаются по сходным социальным и
психофизическим параметрам [2, с. 74].
В практике физкультурного образования
под ДП понимают способ освоения физической культуры на основе учета личностных потребностей и способностей
обучающихся, объединенных в группы

[1, c. 46]. Таким образом, суть ДП – обеспечить оптимальные условия освоения
ценностей физической культуры на основе подбора содержания физкультурноспортивной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся,
групп (группы) обучающихся. Необходимость ДП возникает в тех случаях, когда
фронтальная работа преподавателя в
решении образовательных задач становится весьма затруднительной в силу неоднородности состава обучающихся, что
особо проявляется в процессе освоения
физической культуры. В организационном и содержательном смысле именно
ДП занимает своеобразное и промежуточное положение между фронтальным
способом работы с классом и индивидуализацией образовательного процесса, что в целом позволяет более успешно
реализовать типовые образовательные
программы и требования ФГОС.
Следует полагать также, что в условиях направленности образовательной
практики в школе на инклюзивное образование ДП – способ и одна из возможных форм реализации коррекционной работы, что особенно актуально в
физкультурно-спортивной деятельности
для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
Именно в рамках ДП возможна реализация одного из методических направлений диагностики и оценки успешности освоения типовых программ по физической культуре не в соответствии с
существующими и общепринятыми нормами, но на основе личностного (в составе группы) продвижения в результативности освоения ценностей физической
культуры (прежде всего материальных и
духовных).
Таким образом, цель ДП – оптимизация процесса физкультурного образования для эффективного усвоения ценностей физической культуры и формирования сущностных характеристик физической культуры личности.
Сущностными задачами ДП явля
ются:
• удовлетворение личностных потребностей в физическом совершенствовании и самосовершенствовании;
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чек учащихся (поликлиники по месту
жительства), рекомендаций родителей и медицинского работника школы.
Второй уровень реализации ДП
предполагает, что дифференцированное физкультурное образование будет
разворачиваться внутри каждой из медицинских групп, выделенных на первом
уровне в направлениях первоначального изучения индивидуальных двигательных способностей, потребностей и
мотивов; реализации соответствующих
организационно-методических и управленческих мероприятий; активизации
самостоятельной работы обучающихся (целостная структура ДП показана
на рис. 1; см. с. 56).
Изучение индивидуальных особенностей детей предполагает выявление гендерных (в практике школы точнее половых) особенностей и осуществляется на
основе метрических данных школьника,
педагогического наблюдения (определение предпочтений), медицинского освидетельствования. Таким образом, важно
определить соответствие биологиче
ского возраста паспортному; распределить обучающихся по половозрастному
признаку.
Изучение и оценка физического развития обучающихся осуществляется учителем физической культуры совместно
с медицинским работником, а также по
данным, полученным от родителей; служит, главным образом, для выявления явных нарушений физического развития
и определяется по показателям длины
тела, массы тела, обхвата груди, ЖЕЛ,
весоростового индекса.
Определение и оценка двигательной
подготовленности осуществляется по
показателям физической и технической
подготовленности. Физическая подготовленность оценивается по результатам
тестирования основных двигательных
(физических) качеств (сила, быстрота,
гибкость, ловкость и выносливость, содержание которого «задается», как правило, программными материалами физкультурного образования школьников
соответствующего возраста. Таким же
образом определяется и оценивается состояние технической подготовленности
Педагогические науки
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• направленное формирование компонентов базовой культуры личности;
• целенаправленность содержания
физкультурно-спортивной деятельности
на оздоровление обучающихся;
• коррекция психоэмоциональных
состояний, оптимизация психического
развития и двигательной подготовленности;
• реализация инклюзивного образования в процессе освоения ценностей
физической культуры;
• усиление
и интенсификация
спортивно-тренировочной направленности физкультурного образования.
Эффективность ДП обусловлена качеством дифференциации обучающихся на типогруппы в соответствии с особенностями каждой из них и, прежде
всего, в части готовности к освоению
программного материала; возможного
(впрочем прогнозируемого) возникновения однородных трудностей в его освоении (в основе последних – одинаковые
или близкие причины возникновения затруднений и способы преодоления трудностей).
Социальная практика и опыт организации ДП в практике школьного физкультурного образования показывают,
что реализация ДП изначально предусматривает двухуровневую деятельность
преподавательского состава школы (при
доминирующей роли школьного педагога по физической культуре) [4].
Первый уровень реализации ДП
предусматривает распределение учащихся на соответствующие медицинские группы: основную (дети, не имеющие каких-либо отклонений в состоянии здоровья), подготовительную (составляют дети, имеющие заболевания,
коррекция которых возможна за счет
компенсаторно-приспособительных
реакций организма) и специальную
медицинскую (дети с ограниченными
возможностями здоровья, страдающие
хроническими заболеваниями и отклонениями в физическом развитии и т.д.).
Как правило, на первом уровне распределение обучающихся на группы обусловлено медицинскими показаниями
на основе данных медицинских карто-
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Рис 1. Структура дифференцированного подхода
в физкультурном образовании школьников
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обучающихся с сильной нервной системой: холерик, флегматик, сангвиник, и
слабой (меланхолик) и выстраивать процесс физкультурного образования с учетом того, что ученики с сильной нервной
системой быстрее осваивают двигательные действия в ходе целостного разучивания, активнее прогрессируют в физической подготовленности, белее смелые
и решительные, позитивно откликаются
на оценку и порицание (как стимул к деятельности), а со слабой – менее терпеливые к утомлению, слабо стрессоустойчивы, но высоко способны к монотонии в
работе, несколько боязливы и нерешительны, предрасположены к обучению
по частям и лучшему сохранению технической подготовленности и для которых
стимул к работе – похвала [3; 5].

на основе выполнения обучающимися
специально подобранных физических
упражнений (из типовой программы или
авторской программы), характеризующих состояние сформированности двигательных умений и навыков.
Учет результатов изучения типологических особенностей и потребностномотивационной сферы обучающихся
(осуществляется по результатам педагогического наблюдения, опроса и анкетирования), будет способствовать более
успешному освоению программного материала на основе подбора и организации содержания физкультурного образования в соответствии с генетически
обусловленной «пригодностью» занимающихся и их мотивацией. Так, в частности, в практике важно определить
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изначально руководствоваться тем, что
она оценивается по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания, внешним признакам утомления. Тем не менее изначально определяется (в основе – данные ЧСС) среднее
значение величины психофизической
нагрузки, характерное для конкретного
класса (исходя из опыта работы с этим
классом и данных педагогического наблюдения за «откликом» обучающихся на
нагрузку). Для группы «сильных» психофизическая нагрузка может быть увеличена на 10–20% от средней, для группы
«средних» остается относительно стандартной (на уровне средней в классе),
а для группы «слабых» нагрузка может
быть снижена на 10–20%. В любом случае
психофизическая нагрузка со временем
должна иметь тенденцию к росту.
Дифференциация в ходе урока
физической культуры осуществляется
с реализацией следующих основных
организационно-методических дейст
вий:
1. В подготовительной, начале основной, части урока и на первых этапах обучения двигательным действиям все обучающиеся выполняют одинаковую для
всех программу с возможной «приостановкой» в дозировке для «слабых». Далее по ходу урока осуществляется деление обучающихся на группы с заданным
содержанием деятельности в связи с подготовленностью. Здесь же возможны индивидуальные задания для наиболее подготовленных учеников.
2. В ходе урока (обучение и совершенствование двигательных действий)
учителю следует более уделять внимания
«слабой» группе (возможно со специальной программой) и предоставить относительную свободу действий ученикам
«сильной» группы, используя для группы
«средних» типичные методы обучения.
3. Следует шире использовать в организации и реализации содержания уроков помощь учеников «сильной» группы,
привлекая их к объяснению материала,
страховке и показу.
4. Окончание урока и его заключительная часть связана с направленным
воспитанием двигательных качеств, когПедагогические науки

Опыт системного рассмотрения и реализации дифференцированного подхода
в практике физкультурного образования школьников

Распределение обучающихся на группы («сильную», «среднюю», «слабую»)
происходит (в практике школьного физкультурного образования), как правило,
на основе учета показателей: сначала
физической подготовленности и далее –
физического развития. Реализация первого варианта распределения на группы
предполагает, что группа «сильных» состоит из учеников основной медицинской группы с оптимальным физическим
развитием и двигательной подготовленностью; «средняя» группа – представители основной медицинской группы с
нормальным физическим развитием, но
с недостаточной двигательной подготовленностью; группа «слабых» состоит
из обучающихся основной и подготовительной медицинских групп с отклонениями в физическом развитии и низкой двигательной подготовленностью.
По второму варианту распределение на
группы происходит следующим образом.
На основе результатов тестирования двигательной подготовленности определяется среднегрупповое значение показателей двигательной подготовленности.
Затем определяется 1/3 часть класса
(группы), которая показала результаты двигательной подготовленности,
близкие к среднегрупповым («средняя
группа). 1/3 класса учеников, имеющих
результаты ниже среднегрупповых относится к группе «слабых», а остальные
обучающиеся (оставшаяся 1/3 класса) –
к группе «сильных». В целом, с учетом
показателей и физического развития,
распределение на группы такое: группа
«сильных» – обучающиеся с высокой и
выше средней двигательной подготовленностью, высоким, выше среднего и
средним физическим развитием; группа
«средних» – средняя двигательная подготовленность, высокое, выше среднего
и среднее физическое развитие; группа
«слабых» – низкая двигательная подготовленность, высокое, выше среднего,
среднее и низкое физическое развитие.
В группах девочек, которые могут заниматься отдельно, распределение на группы происходит аналогично.
При определении психофизических
нагрузок для каждой из групп следует
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да целесообразно использовать специально составленные комплексы упражнений в соответствии с подготовленностью каждой из групп и в соответствии с
программным материалом.
Сущность деятельности учителя по
привлечению в ходе урока помощников
из числа обучающихся имеет ряд позитивных аспектов: это реальные помощники в организации, «контролеры» за дисциплиной и порядком, приготовлении
инвентаря и оборудования, демонстраторы и помощники в страховке и помощи.
Кроме того, привлечение обучающихся
к проведению урока – реальный метод
профориентации на педагогическую деятельность в сфере физической культуры;
взаимообучения учеников.
Составление карточек-заданий по реализации содержания урока позволяет учителю стимулировать развитие самостоятельности и познавательной активности
(познавательной культуры) обучающихся,
увеличить (и вполне существенно) плотность (общую и моторную) урока, больше
внимания уделять индивидуальной работе, в известной мере освободиться от
многочисленных показов и объяснений.
Карточка-задание составляется в произвольной (авторской) форме и отражает:
содержание материала и систему подводящих и подготовительных упражнений (по
порядку обучения и совершенствования),
дозировку для каждой из групп, представление
организационно-методических
указаний по правильному выполнению
техники двигательных действий (упражнений для воспитания двигательных качеств) и оптимальному использованию
инвентаря и оборудования.
Внедрение системы домашнего задания для обучающихся – чрезвычайно
значимая часть работы учителя в части
направленного формирования физической культуры детей. Эта деятельность
предполагает поэтапный характер реализации и отражает:

• собственно составление домашнего задания (однотипного для группы или
индивидуального в соответствии с подготовленностью или необходимостью
коррекционных действий), имеющего
комплексный характер (для воспитания
всех двигательных качеств), отличающихся доступностью для выполнения
именно в домашних условиях, понятные
и конкретные по дозировке (легко дозируемые), имеющие тенденцию к увеличению психофизической нагрузки и с
определением дней недели выполнения
домашнего задания;
• работу с родителями, в основе которой – убеждение в необходимости выполнения домашнего задания и контроля с их стороны этой самостоятельной
работы учеников;
• организацию и реализацию контроля выполнения домашнего задания.
В заключение следует выделить
основные методические требования к
реализации ДП в практике школьного
физкультурного образования:
• распределение обучающихся по
группам осуществлять в строгом соответствии с двигательной подготовленностью с мотивированным объяснением для учеников такого распределения;
• проявлять одинаковую внимательность и тактичность в отношении каждой из групп обучающихся;
• обеспечивать направленность физкультурного образования на совершенствование процесса профориентации,
взаимообучения, проявление
творческой самостоятельности и познавательной активности, сознательности и
дисциплинированности,
проявление
качеств, отражающих базовую культуру
школьников;
• не допускать проявлений негативного отношения к обучающимся, не
в полной мере успевающих с должным
качеством осваивать программный материал.
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В.В. Логинов
Формирование потребности в занятиях
физической культурой учащихся
старшего школьного возраста (14–16 лет)
В статье приведена дидактическая структура причинно-следственных связей в удовлетворении потребностей подростков в физической культуре, которая выглядит так: приоритетной причиной действия
является → цель; причиной возникновения цели выступает → мотив; причиной существования мотива
→ интересы; причиной появления интереса → потребность.
Предложенная в статье экспериментальная программа по формированию потребности в занятиях
физической культурой содействует их приобщению к регулярным занятиям общеразвивающими упражнениями и воспитанию физической культуры как важной составляющей здорового образа жизни. Приведены коэффициенты корреляции потребности в занятиях физической культурой учащихся старшего
школьного возраста, показывающие устойчивую потребность в общеразвивающих упражнениях как части общей культуры человека.
Ключевые слова: потребности, формирование, физическая культура, занятия, учащиеся, старшие
школьники.

V.V. Loginov

Forming the need in physical training classes
of senior school age teenagers (14-16 year old)

В.В. Логинов

А didactic structure of cause and effect of the teenager need satisfaction in physical training is shown. It
looks as follows: priority action cause is → objective; the cause of the objective is → motive; the cause of the
motive is → interests; the cause of the interest is → need.
The proposed experimental program of forming the need in physical training classes promotes involvement
into general development exercise as an important element of healthy loving. Correction indices of the need in
physical training for senior school students show stable need in general development exercise as general human
culture.
Key words: needs, forming, physical training, classes, school students, senior school students

60

В исследовании рассматривается
проблема формирования потребности
в занятиях физической культурой учащихся подросткового возраста. Понятие
«подростковый возраст» возникло достаточно недавно. Ученые обозначают его
по-разному. Например, Ф. Ариес, В.К. Вилюнас, С.О. Кожакина, Э. Шпрангер в
своих работах используют упомянутое
нами понятие – подростковый; Л.С. Выготский называет этот возраст переходным; Ш. Бюлер, Г. Гецер – пубертатным;
Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн – подростничеством. Ученые связывают появление подросткового возраста с усложнением жизни общества. Французский

этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что подростковый возраст возник
в XIX в., когда контроль родителей за
развитием ребенка продолжался вплоть
до брака. В настоящее время в развитых
странах мира этот период жизни имеет
тенденцию к постепенному увеличению.
По современным данным, он охватывает почти десятилетие – от 11 до 20 лет
[5, с. 11–120].
Как показало исследование, дети
старше 14 лет отличаются относительной стабильностью различных интересов, то есть они проявляют любопытство
к какому-либо определенному направлению в социальной среде [6]. Подростки
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на качественно новый уровень роста.
Опытная работа по проблеме формирования потребности в занятиях физической культурой была проведена на
базе лицея № 11, средней общеобразовательной школы № 69 г. Челябинска и колледжа физической культуры Уральского
государственного университета физической культуры. Для решения задач исследования мы опираемся на классическое
определение ключевого понятия, приведенное в учебном пособии Е.П. Ильина, «потребность – желание, нужда в
чем-либо» [3, с. 119]. В литературных
источниках довольно часто встречается подмена понятий: потребности – мотивами или интересами, потребности в
физической культуре – потребностями в
двигательной активности, которая опять
же сводится лишь к занятиям физическими упражнениями или двигательной
активности. Исходя из этого, сделана
попытка изобразить схематично структуру причинно-следственных связей в удовлетворении потребностей подростков в
физической культуре, которая выглядит
следующим образом [4, с. 23]: ближайшей причиной действия является цель;
причиной возникновения конкретной
цели – мотив; причиной существования
мотива – интересы; причиной интереса – потребность. На потребность, как
известно, по мнению М.Е. Питановой,
прямое воздействие оказывает и воля
субъекта [7, с. 77].
Для решения задач формирования
потребности в занятиях физической
культурой были сформированы две группы обучающихся колледжа. Одна группа
(n=22) – бакалавры физической культуры
(ПФК); вторая группа (n=20) старшие
подростки целенаправленно не занимающиеся физической культурой (НФК).
Реализация экспериментальной методики осуществлялась на основе следующих форм организации занятий: академические занятия по курсу физической
культуры; формы занятий урочного типа
(занятия в секциях, клубах, командах и
т.п.); самодеятельные формы занятий
(внеурочные), подобные урочным (самостоятельные занятия, вне образовательной организации).
Педагогические науки
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этого возраста склонны к рефлексии,
самоанализу, у них появляются первые
ответственные размышления о жизненных планах, формируются собственные
представления о будущей профессии,
меняются взгляды на окружение, учебу, изучаемые в школе предметы и др.
Важным мотивом поведения школьника подросткового возраста являются его потребности. Потребность, как
пишет В.К. Вилюнас, это состояние индивида, создаваемое испытываемой им
нужной в объективных условиях, предметах, объектах, без которых невозможно развитие и существование живых
организмов [1, с. 94–95]. Именно в этот
возрастной период жизни подростка
важно направить его в русло овладения
ценностями физической культуры. Это
тем более важно, что данные базовые
потребности соответствуют возрастным
особенностям обучающихся. При этом
можно согласиться с мнением С.Н. Ковалева, который полагает, что у подростков этого возраста следует развивать
интерес и привычку к тем общеразвивающим упражнениям физической культуры, заниматься которыми сможет и
будет иметь возможность каждый ученик
и после окончания школы, в том числе
будучи даже в зрелом возрасте [4, с. 29].
В нашей опытной работе потребность рассматривается как категория, в
которой фиксируется объективное отношение между личностью и социальной группой, требующие определенных
действий со стороны субъекта на основе
осознания этого отношения. Из анализа
различных подходов и суждений к понятию «потребность» можно выделить
некоторые подходы, на достаточно высоком уровне обобщенности, к определению различных дидактических понятий: а) определение сущности понятия;
б) раскрытие его содержания путем перечисления характерных признаков и
свойств; в) установление или уточнение
этимологии самого понятия. Приоритетным в сущности содержания потребности в физической культуре обучающихся
является преодоление противоречия,
которое обусловлено диалектикой развития подросткового спорта, с выходом
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Центральное место в методике формирования потребности в занятиях
физической культурой отводится технологии количественной оценки интегральной потребности подростков
в физической культуре. Этот вопрос
уже был предметом анализа в работах
Л.П. Дмитриенковой [2], С.Н. Ковалёва
[4], С.О. Кожакиной [5], Е.И. Шеенко
[8]. При этом самостоятельная деятельность обучающихся требует перестройки менталитета преподавателя физической культуры, овладения им гуманными,
демократическими методами построения взаимоотношений с подростками,
целенаправленной разработки системы
урочных и внеурочных заданий. Важным
условием формирования потребности в
занятиях физической культурой являются субъектно-субъектные отношения в
системе «преподаватель–обучающийся»,
так как стиль руководства влияет на формирование менталитета обучающихся,
на использование в их будущей деятельности здоровьесберегающих технологий. Ведь именно они (учителя, преподаватели), в том числе личным примером,
должны показывать, какие аргументы,
мотивы, принципы, средства, методы и
т.п. (то, что в совокупности составляет
методику обучения) могут взять на вооружение будущие выпускники, чтобы
воспитать у своих подопечных устойчивую потребность в физической культуре.
С целью изучения субъект-субъ
ектных отношений в системе «педагогобучающийся» была разработана специальная анкета. Исследование показало,
что у педагогов, работающих с обучающимися группы специальности ПФК, незначительно преобладает «сотрудничающий стиль» педагогической деятельности, который характеризуется проявлением эмоционального сопереживания,
отзывчивостью, верой в силы учащегося.
Анкетирование показало, что 29,7 % педагогов придерживаются авторитарного
стиля руководства, особенно в отношении подростков, сориентированных на
физкультурно-массовую и оздоровитель-

ную работу. Преподаватели физической
культуры, работающие с нефизкультурной группой (НФК), отличаются либеральным стилем руководства и более высокими умениями устанавливать отношения сотрудничества и взаимопонимания.
Однако ребята нефизкультурных специальностей отмечают у своих преподавателей низкое владение профессиональными навыками и умениями, прежде всего, умениями аргументировать требования по физической культуре. Этот факт
позволяет педагогам более внимательно
оценить и скорректировать свою педагогическую деятельность.
Логика организации опытно-экспе
риментальной работа привела нас к необходимости определения понятия физической воспитанности. Физическая
воспитанность по определению Е.И. Шеенко, это результат физического воспитания, оцениваемый качеством и количеством специальных знаний, умений,
навыков управлять своим здоровьем,
физической и функциональной подготовленностью, использовать эти знания
в прогнозируемой профессиональной деятельности, при создании семьи и др. [8,
с. 68–72]. Другими словами, по мнению
автора, физическая воспитанность – это
состояние, характеризующееся определенным уровнем интегральной потребности в физической культуре подростка
старшего школьного возраста.
Ниже, в табл. 1, приведены коэффициенты корреляции, отражающие взаимосвязь потребности в физической культуре с другими блоками образовательной
программы. Для оценки тесноты взаимосвязи показателей экспериментальных и контрольных групп мы воспользовались коэффициентом корреляции
Пирсона [1, с. 115–116].
Рассматриваемые примеры убедительно показывают, что уровень физической подготовленности учащихся старшего школьного возраста не единственный показатель, который характеризует
потребность у обучающихся в занятиях
физической культурой.
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Табл. 1. Коэффициенты корреляции потребности в занятиях физической
культурой учащихся старшего школьного возраста

Академическая
успеваемость
Функциональная
подготовленность
Физическая подготовленность
Умения и навыки
Знания по предметам программы
Прилежание (воспитанность)
Умение самостоятельно использовать средства физической культуры
Уровень заболеваемости
Пропуски занятий

Потребности в занятиях физической культурой
Экспериментальная группа
ПФК (n=22)

Контрольная
группа ПФК
(n=22)

Экспериментальная группа
НФК (n=20)

Контрольная
группа НФК
(n=20)

0,714

0,811

0,726

0,809

0,789

0,436

0,603

0,475

0,274

0,513

0,436

0,428

0,516

0,769

0,462

0,387

0,675

0,544

0,670

0,629

0,543

0,679

0,712

0,649

0,588

0,563

0,896

0,734

0,204

0,418

0,372

0,314

0,208

0,196

0,205

0,176

Выводы. Сложившаяся проблемная
ситуация по формированию потребности обучающихся в занятиях физической
культурой является следствием неразработанности теоретико-методологических и
организационно-методических подходов
к процессу воспитания личности обучающегося, способной к самоизменению.
Теоретические аспекты формирования
потребности у молодежи в физическом
самосовершенствовании носят пока все
еще дискуссионный характер. Поэтому
задача всесторонне, физически воспитанного молодого человека, готового к
различным формам жизнедеятельности,
не потеряла своей актуальности в настоящее время и, надеемся, в будущем.

Нельзя сводить физическое воспитание
подростков только к физической подготовленности для достижения высших
спортивных результатов. При такой
узкой направленности физического воспитания у обучающихся не формируется
устойчивая и, тем более, органическая
потребность в физической культуре как
части общей культуры человечества. Отметим здесь и то, что обязательное внедрение Комплекса ГТО в организациях
всех ступеней образования диктует необходимость обновления содержания
физкультурного воспитания подростков,
наполняя его нетрадиционным привлекательным, но в то же время доступным
содержанием.
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Формирование профессиональнотехнологической готовности педагога
к работе с персональным блогом
В статье представлена проблема формирования профессионально-технологической готовности педагога к работе с персональным блогом и показаны возможности данного процесса.
В частности разработана модель, основное назначение которой – представить логику процесса
формирования исследуемой готовности, и педагогические условия, способствующие усилению
эффективности работы модели. Главное достоинство представленного процесса – подробность
указания новообразований в личности педагога.
Ключевые слова: профессионально-технологическая готовность, персональный блог, новообразования в личности педагога, модель формирования профессионально-технологической
готовности, педагогические условия формирования профессионально-технологической готовности.

L.S. Naumenko

The problem of formation of the professional-technological readiness of the teacher to work
with his personal blog is discussed and the opportunities of this process are shown. Also the sample
presented demonstrates the logical way of how to get that readiness but the conditions given make that
process more effective. The main advantage of the process is that it describes the teacher’s personal
changes in his/her identity.
Key words: professional-technological readiness, personal blog, teacher’s personal changes,
sample of formation of the technological readiness in teacher’s profession, pedagogical conditions of
formation of the technological readiness in teacher’s profession.

Развитие информационных технологий, появление новых технических
устройств, совершенное владение ими
детьми изменяет систему образования,
выдвигая новые требования к квалификации педагога. Быстро реагировать на
происходящие изменения, демонстрировать своим обучающимся умение учиться
позволит непрерывное образование педагога, овладение им современными обра
зовательными технологиями, методиками обучения, воспитания, взаимодействия и формирование у него профессио
нально-технологической готовности.
Так, профессионально-технологиче
скую готовность педагога мы понимаем
как вид его профессиональной готовности, характеризующейся совокупностью

профессиональных знаний, умений, направленности личности и личностных
качеств, необходимых для создания и
реализации технологий, способствующих технологизации педагогической
деятельности.
Формирование такой особой (профес
сионально-технологической) готовности
педагога обеспечивает персональный
блог (от англ. “blog” – интернет-журнал
событий/онлайн-дневник/веб-сайт,
основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа),
который создается и реализуется им (педагогом) в деятельности самостоятельно.
Явление блогов является достаточно
новым в целом и в практике российскоПедагогические науки
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования
профессионально-технологической готовности педагога
к работе с персональным блогом
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наличие некоторых условий. В определении понятия «педагогические условия» мы придерживаемся точки зрения
Е.В. Яковлева [6] о том, что педагогические условия – это совокупность мер педагогического процесса, направленных
на повышение его эффективности.
Принимая во внимание позиции
исследователей (С.Н. Исакова [1],
М.П. Крюков [2], З.З. Оразалина [3] и др.)
относительно выделения педагогических
условий, а также учитывая методологические подходы (системный и технологический) к разработке и построению модели формирования профессиональнотехнологической готовности педагога,
мы выделили следующие педагогические
условия: 1) создание образовательной
среды средствами персонального блога
во взаимодействии с активными пользователям; 2) организация дистанционной
поддержки педагогов в процессе работы
с персональным блогом; 3) активизация
процесса творческой самореализации и
распространение продуктивного опыта
использования персонального блога.
Раскроем содержание каждого педагогического условия.
Первое условие – создание образовательной среды средствами персонального блога во взаимодействии с активными пользователями – понимается нами
как организация педагогом условий и
возможностей обучения и воспитания
активных пользователей средствами
персонального блога педагога и при их
непосредственном участии. Благодаря
возможности осуществления обратной
связи на блоге педагога в основу создания и функционирования такой среды
положено дистанционное коммуникативное взаимодействие педагога и активных пользователей персонального
блога. Так, педагог становится организатором образовательной среды, которая создается подбором (материалы,
которые отвечают целям образования,
содержанию, решаемым учителем задачам, особенностям пользователей блога
и др.) и размещением соответствующих
материалов (т.е. самостоятельная реализация технологий), в том числе и дополнительных, на страницах блога. В свою
Педагогические науки
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го образования в частности (их появление следует отнести к 2009 году), но уже
нашедшим положительный отклик у педагогов, оценивших возможности блога
как средства регулярного обновления
информации для решения практических задач [4], развития компетенций
учащихся [5] и др. Однако, несмотря на
существенные положительные стороны
использования блога в образовательной практике и наличие материалов
обучающего характера по его созданию
в Интернете, ведение персональных
блогов вызывает значительные затруднения у педагогов. На наш взгляд, это
связано с отсутствием сформированной профессионально-технологической
готовности педагога к работе с ним.
Ситуация может быть выправлена участием школьного методического
объединения и его членов в освоении
технологической составляющей персонального блога, повышении квалификации педагогов и формировании у них
профессионально-технологической готовности к работе с персональным блогом. Во-первых, это отвечает предъявляемым требованиям к существованию таких
организаций; во-вторых, соответствует
общероссийской тенденции доучивать
и переучивать своих работников на базе
собственных образовательных подразделений; в третьих, отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников.
Таким образом, формирование про
фессионально-технологической готовности педагога к работе с персональным
блогом может осуществляться в стенах
образовательной организации усилиями методического объединения и его
членов средствами реализации модели
по формированию данного вида готовности.
Представим модель (рис. 1) форми
рования профессионально-технологиче
ской готовности педагога к работе с персональным блогом.
Для эффективного функциониро
вания модели формирования професси
онально-технологической
готовности
личности педагога к работе с персональным блогом, необходимо обеспечить
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очередь пользователи блога осваивают
материалы самостоятельно, по необходимости задают вопросы педагогу и другим участникам образовательного процесса через форму для осуществления
обратной связи, чаты, размещенные на
блоге педагога, и др. с целью получения помощи, консультации и дополнительных материалов для осуществления
деятельности и тем самым становятся
реальными субъектами своего развития.
В некотором смысле создание среды
происходит совместно и является продуктом общего конструирования.
Второе условие – организация дистанционной поддержки педагогов в процессе работы с персональным блогом – понимается нами как оказание содействия
педагогам средствами обеспечения их
информационными, образовательными,
развивающими, мотивационными материалами, размещенными на страницах
персонального блога методиста и обеспечивающими самостоятельное овладение педагогами технологиями работы
с собственным блогом.
Несмотря на предоставление максимальной самостоятельной активности
учителям, методист лично корректирует
их работу через непосредственное личное (беседы, встречи, семинары, мастерклассы, консультации и др.) и дистанционное (электронная почта, Skype�������
������������
, вебинары, чаты, онлайн-встречи, собрания
и др.) взаимодействие. Взаимодействуя
с коллегами на занятиях (‘face-to-face’)
и после них (дистанционно), предоставляя материалы, методист, с одной
стороны, отмечает позитивное влияние
организуемой им дистанционной поддержки, ее эффективной востребованности, с другой – отслеживает происходящие изменения в личностях коллег
через их блоги. При этом учителя работают в большей степени самостоятельно
по овладению технологиями, но имеют
возможность разрешать трудности и получать ответы на вопросы синхронно
(т.е. в режиме реального времени, например, чат) или асинхронно (т.е. в отсроченном по времени режиме, например, электронная рассылка, переписка
по электронной почте).

Третье условие – активизация процесса творческой самореализации педагогов и распространение продуктивного опыта использования персонального
блога – предполагает побуждение педагогов к осуществлению деятельности, предполагающей реализацию возможностей
педагогов и распространение их опыта
в вопросах использования персонального блога. Для реализации условия необходимо предоставить педагогам возможности для творческой самореализации
и распространения ими продуктивного
опыта. Под указанными возможностями
самореализации мы подразумеваем мероприятия (они будут приведены ниже), целью которых являются перенос знаний и
умений учителей в новую ситуацию, выявление новых проблем в знакомой ситуации, анализ педагогических явлений
и фактов, выделение их составляющих,
выявление рациональных основ решений и рекомендаций и др. Организация
вышеназванного может быть выражена
следующими формами: участием учителей в методических советах, проблемных семинарах и практикумах, организованных как методистом для учителей,
так и самими учителями для своих коллег.
Кроме этого, это могут быть: школа передового опыта учителей, дебаты, круглые
столы, мастер-классы, конкурсы, проведение открытых и показательных уроков
и др. учителями для учителей.
Выделенная совокупность мероприятий может быть дополнена написанием
педагогами статей, обобщением опыта
деятельности, выступлениями на конференциях и др., основной целью которых является активизация рефлексивных умений собственной деятельности,
изучение опыта деятельности коллег,
оценка личных достижений и достижений других педагогов, распространение
опыта, обучение и просвещение коллег,
оказание помощи для них в вопросах образования в целом и методики преподавания конкретного предмета с использованием персонального блога в частности.
Реализация указанной модели и
условий в ходе проведения опытноэкспериментальной работы (образовательные организации принимавшие уча-
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стие в эксперименте №№ 52, 95, 97, 115
г. Челябинска; общее количество задействованных педагогов – 85 человек: КГ –
18 человек, ЭГ1 – 17 человек, ЭГ2 – 22 человека, ЭГ3 – 28 человек соответственно) показала: наиболее существенные
позитивные изменения распределения
педагогов по уровням сформированности произошли в ЭГ3, где реализовывалась модель и весь комплекс педагогических условий. Динамика положительных
изменений имеет стабильный и накопительный характер.
Таким образом, процесс формирования профессионально-технологической
готовности педагога к работе с персональным блогом является результативным при реализации разработанной

нами модели и комплекса педагогических условий, ведет к приращению
когнитивного, операционального, личностного компонентов и компонента
направленности личности в структуре
профессионально-технологической
готовности педагога, а значит, может
быть внедрен в практику образовательных организаций в качестве основного
направления повышения квалификации
педагогического коллектива, а также в
качестве работы школьного методического объединения; районными и городскими учебно-методическими центрами, институтами переподготовки
педагогических кадров и повышения их
квалификации в рамках работы с персональными блогами.
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С.И. Орлова

Структура и объём остаточных знаний
школьного курса химии
В современном мире понимание элементарных основ химии необходимо для плодотворной работы практически во всех сферах профессионального труда. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек активно владел минимумом химических знаний, которые он должен получить в школьном курсе химии.
В статье предпринята попытка определить основные характеристики остаточных знаний
(объём, полнота, прочность) и уровень остаточных знаний у студентов гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: остаточные знания по химии, школьное химическое образование, тесты,
объём и структура знаний.

S.I. Orlova

The structure and scope of residual knowledge
of chemistry school course
Understanding fundamentals in chemistry is necessary for productive work in almost all spheres
of professional practice in modern world. Therefore, everyone should possess minimal knowledge of
chemistry since secondary school chemistry course.
An attempt to identify the main characteristics of remaining knowledge (amount, weight, strength)
and the level of remaining knowledge of the students of humanitarian specialties is made.
Key words: remaining knowledge of chemistry, school of chemical education, tests, the amount and
structure of knowledge.

С.И. Орлова

го и разумного решения возникающих
проблем, даже бытового характера, необходимо, чтобы каждый человек владел
минимумом химических знаний.
Загрязнение среды обитания, аварии,
связанные с производством и транспортом химической продукции, агрессивная
антихимическая пропаганда в СМИ, вопиющая научная безграмотность журналистов — вот основные видимые невоо-

В ряду естественных наук химии
отведено особое место. Она обладает
огромным потенциалом обучения и развития. Без знания и понимания элементарных химических основ невозможно
представить себе современную картину
мира. Кроме того, большинство явлений, окружающих человека в повседневной жизни, имеют химическую природу.
Поэтому, для обеспечения сознательно-
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занные этапы: констатирующий, поисковый, формирующий, проводимые на базе
Челябинского государственного педагогического университета на следующих
факультетах: филологический, исторический, факультет иностранных языков и
факультет учителей начальных классов,
Ивановского химико-технологического
университета (гуманитарный факультет),
ГБОУ Школы № 37 и № 654 г. Москвы.
Констатирующий эксперимент проводился с 2013 по 2015 гг. Он включал в себя
установление уровня остаточных знаний
по химии у студентов гуманитарных специальностей, а также определение уровня знаний у школьников X и XI классов
и определении пробелов в знаниях по
школьному курсу химии.
В качестве инструмента для определения уровня знаний мы выбрали тест.
Главное достоинство тестирования – возможность получения за короткий срок
большого объёма первичной информации о группе испытуемых. При этом все
респонденты находятся в равных условиях, а полученная информация удобна
для статистической обработки. Каждый
год мы составляли по 10 вариантов тестов, которые включали в себя 10 заданий. Составляя тесты, мы учитывали их
программную валидность (охват тестом
основных элементов знаний с учётом их
значимости в курсе) и критериальную
ориентированность [2] (включение заданий, проверяющих три основные уровня способов деятельности – узнавание,
воспроизведение знаний; применение
знаний в стандартной или знакомой ситуации; применение знаний и умений в
новой ситуации, творческое применение
знаний и умений) [1]. Приведём примеры некоторых заданий, использованных
в наших тестах.
Задания первого уровня на воспроизведение и узнавание
1. Из предложенных вариантов выберете формулу сложного вещества: А) Cl2;
Б) SO2; В) H2; Г) Не знаю (2013 г.).
2. К сложному веществу относится: А) Фосфор; Б) Крахмал; В) Золотое
кольцо; Г) Не знаю.
3. Метанол – это: А) Технический
этиловый спирт; Б) Загрязнённый
Педагогические науки

Структура и объём остаточных знаний школьного курса химии

руженным глазом причины негативного
отношения к химии [3]. На сегодняшний
день эта проблема становится особенно
актуальной, ведь мы живем в эпоху, когда
химические, биологические и информационные технологии глубоко интегрированы в нашу повседневную жизнь. Формирование целостного восприятия картины окружающего мира необходимо,
чтобы чувствовать себя в современном
мире уверенно и безопасно, не навредить себе и окружающим. При этом недостаточно только обладать комплексом
знаний, нужно уметь логически мыслить,
устанавливать причинно-следственные
связи, проводить сравнительный анализ
и правильно интерпретировать полученную информацию. Определяющую роль
в этом становлении человека играют
естественные науки с их объективными
законами и количественным подходом.
Как известно, после окончания средней школы изучение химии продолжают
лишь выпускники, поступившие в естественнонаучные, инженерные (технические) и медицинские вузы. Для основной же части выпускников химическое
образование заканчивается в XI классе.
Таким образом, средняя школа должна
обеспечить выпускнику твердое владение минимумом химических знаний.
В связи с этим, возникает естественный
вопрос, каков в действительности уровень химических знаний и компетенций
у молодёжи, закончившей среднюю общеобразовательную школу год, два или
три назад, т. е. что представляют собой
остаточные знания по химии у недавних
выпускников [3]?
Целью нашей работы было выявление структуры и объема остаточных знаний студентов гуманитарных специальностей для оценки качества преподавания
и содержания школьного курса химии.
Нами была разработана программа педагогического эксперимента. Его целью
являлось определение уровня остаточных знаний по школьному курсу химии у
студентов гуманитарных специальностей
и установление пробелов в знаниях по
данному предмету. Исследование проблемы проводилось с 2012 по 2015 гг. В нём
можно выделить следующие взаимосвя-
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винный спирт; В) Метиловый спирт;
Г) Не знаю.
Задания второго уровня на применение знаний и умений в стандартной
или знакомой ситуации
1. К химическому явлению относится: А) Сушка белья; Б) Увеличение объёма дрожжевого теста; В) Засахаривание
варенья; Г) Не знаю.
2. Согласны ли Вы с утверждением:
Морская вода и пот проводят электрический ток?» А) Да; Б) Нет; В) Не знаю.
3. Согласны ли Вы с утверждением:
«Производство алюминия – химический
процесс?» А) Да; Б) Нет; В) Не знаю.
4. Согласны ли Вы с утверждением:
«Длина медных проводов изменяется
летом и зимой: увеличивается при нагревании и уменьшается при охлаждении?»
А) Да Б) Нет В) Не знаю (2014 г.)
Задания третьего уровня на приме
нение знаний и умений в новой ситуации, творческое применение знаний
и умений
1. Бриллианты получают огранкой алмазов. Рвутся ли в процессе огранки химические связи? А) Да; Б) Нет; В) Не знаю.
2. Справедливо ли утверждают, что
молоко способно нейтрализовать негативное воздействие на организм некоторых веществ на «вредных» производствах? Приведите примеры «вредных»
веществ.
3. Вам необходимо уничтожить
10 тонн радиоактивных отходов. Какой
способ Вы выберете: А) Сжечь; Б) Запустить на ракете в Дальний Космос; В) Переработать микроорганизмами; Г) Замуровать в глубокой шахте; Д) Не знаю.
Помимо тестовых вопросов закрытого типа, мы включили задания открытого типа, где испытуемый должен был
самостоятельно вписать верный ответ.
Например:

Напишите химические формулы и
названия химических соединений, которые Вы помните.
Также во все тестовые варианты мы
включили элементарную расчётную задачу на процентную концентрацию.
Приведём условия одной из таких задач:
Дым от одной сигареты содержит 5 мг
ядовитого вещества никотина. Сколько
яда примет человек за один день, выкурив 15 сигарет, если от каждой из них в
его организм попадает 20% никотина?
Для того чтобы понять, как поставлено преподавание химии, в школах Челябинска и области, как преподносится
этот предмет учителем, мы посчитали
необходимым включить вопросы, в которых респонденты указывали бы своё
личное отношение к школьной химии и
к своему учителю химии.
Каково Ваше отношение к школьной
химии? Добрая ли у Вас осталась память
об учителе химии?
Тестирование проводилось два года
подряд на одних и тех же курсах.
В 2013 году опрошено 252 респондента (студенты 1–3-х курсов), в 2014
году – 392 респондента (студенты 1–4-х
курсов). В 2015 году – 405 человек (студенты 1–5-х курсов).
В результате обработки анкет было
установлено, что у студентов всех факультетов есть значительные пробелы
в знаниях по химии школьного уровня.
В настоящей статье примем во внимание результаты опроса лишь тех студентов, которые прошли тестирование
три раза в 2013 г., 2014 г. и в 2015 г. соответственно. Усреднённые результаты
анкетирования студентов гуманитарных
специальностей представлены в табл. 1.
Исторический факультет: 67 человек.
Факультет учителей начальных классов: 64 человека.

Табл. 1. Усреднённые результаты анкетирования студентов факультета
подготовки учителей начальных классов и исторического факультета
Челябинского государственного педагогического университета
за 2013, 2014 и 2015 гг. (131 человек)
Доля положительных ответов, %
С.И. Орлова

Вопрос

72

1
Добрая ли у Вас осталась память об учителе химии?

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

86

82

80,5
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1
Ваше отношение к школьной химии?

2
70

3
86

4
86

Воспроизведение знаний школьной программы:
Простое и сложное вещество
Физическое и химическое явление

78
58

75
55

75
52

Школьный лабораторный эксперимент

17

48

39

Элементарный расчёт
Применение знаний в стандартной ситуации

23
58

41
57

37
51

Применение знаний в незнакомой ситуации

29

27

27

Знаки химических элементов

91

91

87

Формулы химических соединений

85

84

80

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что происходит естественное постепенное забывание материала. Неоднозначно обстоит дело
с результатами тестирования в вопросах, проверяющих знания по школьному
лабораторному эксперименту и умением
делать элементарный расчёт. В 2013 году
только один человек с первого курса факультета учителей начальных классов дал
верный ответ, касающийся эксперимента, и никто не смог верно решить расчётную задачу. Необходимо ответить, что
большинство студентов, обучающихся на
данном факультете, в отличие от исторического, закончили сельские школы Челябинской области.
При ответе на 7 вопрос: «Напишите
символы и названия известных Вам химических элементов», – в 70% случаев респонденты делали ошибку в написании
химического элемента, указывая вместо
элемента простое вещество (кислород,
водород, азот). Всего представлено 27
химических элементов разными студентами. В среднем каждый указал по 7. Наиболее распространены в ответах следующие: O��������������������������������������
���������������������������������������
, H�����������������������������������
������������������������������������
, C��������������������������������
���������������������������������
, Cl����������������������������
������������������������������
, K�������������������������
��������������������������
, Na���������������������
�����������������������
, S������������������
�������������������
, P���������������
����������������
, Br�����������
�������������
, Ca�������
���������
(кальций часто называли калием и наоборот).
При ответе на восьмой вопрос: «Напишите химические формулы и названия химических соединений, которые
Вы помните», – было выявлено, что наибольшие пробелы в остаточных знаниях
у студентов относятся к разделу по органической химии. За три года тестирования всего массива студентов получено
только 17 положительных ответов, каса-

ющихся органических соединений. Бензол указали 3 раза, глюкозу – 2 раза, попытались построить структурные формулы алканов (пропан – 2 раза, этан – 1 раз,
странно, что метан не назвал никто; при
построении структурной формулы была
нарушена валентность углерода), 9 раз
указывали формулу этанола (6 раз написали формулу неверно). Из неорганических соединений 100% верно ответивших указывали воду, около 50% назвали
серную кислоту, фосфорную (20%), соляную (35%), указали хлориды натрия
(20%) и калия (10%), кислород (80%), водород (50%), углекислый газ (45%). Всего за три года было представлено отдельными студентами 21 различное соединение. В среднем каждый перечислил по 5.
При ответе на 9-й и 10-й вопросы нашей анкеты, посвящённые личному отношению к школьному предмету «химия»
и учителю химии, помимо ответов, были
получены комментарии респондентов.
В целом, более 80% опрошенных респондентов положительно отзываются
о данной дисциплине и о своём школьном учителе. При этом многие студенты
отмечают, что практикующаяся в ряде
школ частая смена учителей, в том числе
химиков, – сильный отрицательный фактор, мешающий усвоению предмета. Важно, что во многих анкетах респонденты
сетовали на малый объём школьного химического эксперимента и даже на малое
количество времени, отведенное химии
в учебном плане. Интересный факт, что
чем старше курс респондентов, тем более
нужным и полезным им кажется предмет
Педагогические науки
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«химия». Студенты с сожалением отмечают, что им не удалось получить прочные
знания по данному сложному, но очень интересному предмету, и в то же время они
начинают более критично оценивать своего учителя. Обратная ситуация наблюдается на младших курсах, – они с большей
теплотой вспоминают учителя, а отношение к предмету у них скорее равнодушное.
Нельзя не отметить ещё один любопытный факт. Составляя задания тестов, мы специально выделили ответ
«не знаю», для того чтобы понять, сформировано ли общее представление у респондента о проверяемом понятии или
нет. Мы предполагали, что, если студент
даёт верный ответ – знание сформировано, если даёт неверный ответ – сформи-

ровано неверно, а если выбирает ответ
не знаю – не сформировано. Как высказались сами студенты, что лучше попробовать угадать верный ответ, чем выбрать
ответ «не знаю». При том, чем старше
курс обучения, тем реже встречался данный вариант ответа.
В 2014 и 2015 гг. на базе двух общеобразовательных школ города Москвы
мы провели аналогичное тестирование
у школьников в ������������������������
X�����������������������
и ��������������������
XI������������������
классах. В тестировании участвовали классы, в которых
химия изучается на базовом уровне, т.е.
предмету «химия» отводится 1 час в неделю. Число проверяемых в ���������������
X��������������
классе составило 28 человек, в XI – 23. Усреднённые
результаты анкетирования школьников
представлены в табл. 2.

Табл. 2. Усреднённые результаты анкетирования школьников X и XI классов
Доля положительных ответов, %
Вопрос

X класс
654 школа
им. А.Д. Фридмана

XI класс
37 школа

XI класс
37 школа

сентябрь

май

82
68

96
52

100
70

Школьный лабораторный эксперимент

46

39

40

Элементарный расчёт

39

35

53

Применение знаний в стандартной ситуации

54

39

37

Применение знаний в незнакомой ситуации

14

13

15

Знаки химических элементов

100

100

100

Формулы химических соединений

86

100

100

С.И. Орлова

сентабрь
Воспроизведение знаний школьной программы:
Простое и сложное вещество
Физическое и химическое явление

Как видно из результатов, при повторном тестировании в �������������
XI�����������
классе наблюдается прирост в понимании понятий простого и сложного вещества,
физических и химических явлений и
умении выполнять элементарный расчёт. При изучении темы физические и
химические явления были использованы наглядные примеры (новый гвоздь
и ржавый – коррозия металла привела к
изменению цвета, на примере открывания газированной воды можно сделать
вывод – не всегда выделение газа свидетельствует о протекании химической ре-

акции, в данном случае увеличился объём системы, уменьшилось давление, газ
вышел из бутылки, но газированная вода
осталась газировкой (выделение газа не
привело к изменению вещества) и т.д.
Что касается элементарных расчётов, то
для усиления образовательного эффекта
в курсе школьной химии их целесообразно строить на бытовых примерах, близких школьникам по смыслу. Например:
Для ремонта стены дачного дома необходим
цементный раствор, который можно получить смешением цементного порошка, песка
и воды в соотношении 1,5:6:2,5. Сделайте не-
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обходимые расчёты масс компонентов, если
на ремонт стены необходимо затратить 4 кг
цементного раствора. Кроме того, обнаружено, что подготовка школьников к сдаче ЕГЭ по математике помогла повысить
уровень владения элементарными рас
чётами.
Подводя итог проделанной работы,
нужно отметить, что в целом эксперимент прошёл успешно. Был опрошен
большой массив респондентов. Выбранный метод оценки остаточных знаний
оказался достаточно информативен, и
позволил выявить уровень знаний по химии у студентов-гуманитариев и определить пробелы в школьном химическом
образовании. Нельзя не отметить тот
факт, что школьная программа по химии
нуждается в серьёзной корректировке.

Об этом явно свидетельствуют полученные нами данные. Нужно не сокращать
часы по химии в школе, а напротив, увеличить их объём. Ещё большее сокращение часов приведёт к абсолютному неусвоению и непониманию предмета.
Вышеуказанные проблемы современного школьного химического образования нуждаются в скорейшем решении. Для достижения более прочных
знаний по химии у молодого поколения
необходимо найти такие средства обучения, которые были бы интересны и понятны обучаемому, а главное, находили
бы прямое применение в повседневной
деятельности любого человека. В роли
таких средств могут выступить практи
ко-ориентированные рекомендации к
школьному учебнику химии.
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Ю.В. Печерский

Декоративно-прикладное искусство
и эффективные условия развития творческой
активности у младших школьников
В статье освещены познавательные и художественно-эстетические возможности декоративного искусства в формировании творческой активности младших школьников. Рассмотрены эффективные условия и средства, воздействующие на эмоциональную сферу сознания учащихся и помогающие формировать творческую активность младших школьников средствами
декоративно-прикладного искусства.
Ключевые слова: обучение, развитие, творчество, творческая активность, декоративноприкладное искусство, эффективные условия и средства.

Yu.V. Pechersky

Arts and crafts and effective conditions
of development of creative activity
in primary school children

Ю.В. Печерский

The article highlights the educational and artistic-aesthetic possibilities of decorative art in the
formation of creative activity of younger schoolboys. The effects-WIDE conditions and agents acting
on the emotional sphere of consciousness-of learners and helps to shape the creative activity of younger
schoolboys by means of arts and crafts.
Keywords: training, development, creativity, creative activities, arts and crafts, effective conditions
and means.

В настоящее время актуальна необходимость осуществить некоторые изменения педагогического образования
в различных социальных, культурных
сферах, определить его зависимость от
уровня развития национального самосознания и условий региона. Именно поэтому важное значение приобретает обращение к истокам национальной культуры, которое становится особо значимым
в тех регионах Российской Федерации,
в частности в Республике Дагестан, где
декоративно-прикладное искусство имеет многовековые традиции и сохраняет
педагогический потенциал в эстетическом воспитании и развитии творческой активности младших школьников.
Декоративно-прикладное искусство,
как правило, вызывает духовно-нрав
ственное, художественно-эстетическое
удовлетворение, радость творчества.
Эстетическое отношение человека к

окружающему миру, предмету проявляется в различных формах и, в частности, в декоративно-прикладной деятельности, которой присущ художественнотворческий характер труда. Красота
вносится в предметный мир изделиями
декоративно-прикладного искусства, что
в свою очередь способствует развитию
художественного вкуса, формированию
эмоциональных, чувственных качеств
личности.
«Народное искусство – это прошлое,
живущее в настоящем, устремленное в
будущее своей мечтой о небывалом. Оно
творит свой мир Красоты, живет своим
идеалом Добра и Справедливости, – развивается по только ему присущим законам. Это культурная память народа, неотделимая от самых глубоких устремлений
современности» [5].
Народное декоративно-прикладное
творчество Дагестана богато ритмами
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развитие эстетического восприятия,
художественно-эстетическая
оценка
творческой активности младших школьников.
Корифей русской художественной
академии П.П. Чистяков подчеркивает
в первую очередь значение воспитания
предмета в рисовании, обращает внимание на необходимость развития умения
целостно видеть и передавать предметы.
Он писал: «… надо научить глядеть на натуру, это почти самое необходимое и довольно трудное» [1].
Изучение
и
познание
основ
декоративно-прикладного искусства следует рассматривать как одно из наиболее
действенных средств развития творческой активности младших школьников
в процессе обучения изобразительному
искусству.
Автор многочисленных трудов по
рассматриваемой проблематике В.С. Кузин дает такое определение художественному творчеству: «Это деятельность,
в результате которой художники создают новые оригинальные произведения,
имеющие общественное значение» [3].
К сожалению, в общеобразовательных школах потенциал традиций народного декоративно-прикладного искусства
для художественного творческого развития учащихся используется недостаточно. Это отчасти объясняется отсутствием
целенаправленной работы по использованию декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе школы,
а также неразработанностью содержания и эффективных условий приобщения учащихся к национальной культуре.
Поэтому наиболее верным направлением и эффективными условиями развития творческой активности учащих
ся школ является использование народного декоративно-прикладного ис
кусства в учебно-воспитательном процессе с учётом гармоничного сочетания
регионально-национальных традиций и
общепедагогических требований преподавания этого предмета в школе.
В настоящее время назрела настоятельная необходимость осуществлять в
условиях средних общеобразовательных
школах целенаправленный педагогичеПедагогические науки
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и повторами, оно всегда несет в себе
конкретные художественные декоративные образы, различные цветотоновые
отношения, легко доступно, интересно
учащимся, что и является основой для
пробуждения и развития творческой активности младших школьников.
Известный исследователь А.И. Крупнов отмечает, что активность, с одной
стороны, понимается как мера деятельности, уровень протекания процесса
взаимодействия … или как потенциальные возможности субъекта к взаимодействию, с другой стороны, характеризуется как совокупность инициативных
действий субъекта, обусловленных его
внутренними противоречиями, опосредованными средствами влияния [2].
Ценность народного прикладного
искусства определяется еще и тем, что
оно воздействует прежде всего на чувства и способствует развитию творческой активности младших школьников
благодаря ярко выраженным средствам
выразительности. Оно привлекает и активизирует внимание детей, прежде всего, воздействуя на чувственную сферу ребенка, стимулирует развитие творческих
способностей учащихся. Это подтверждается Т.С. Комаровой, М.А. Некрасовой, Т.Я. Хворостовым, В.С. Кузиным,
Н.В. Сокольниковой, М.М. Байрамбековым, И.М. Раджабовым, Т.Я. Шпикаловой, труды которых несомненно могут
послужить для учителей изобразительного искусства важным ориентиром в поиске и определении наиболее действенных
образовательно-воспитательных подходов к развитию творческой активности
младших школьников в процессе приобщения их к различным видам художественной деятельности.
Активность
личности
ученымипсихологами рассматривается как «группа личностных качеств, обусловливающих внутренние потребности, тенденции индивида к эффективному освоению
внешней деятельности, к самовыражению относительно внешнего мира [4].
В центре внимания художественноэстетического образования учащихся
школ, на наш взгляд, должны быть, прежде всего, такие важные задачи, как
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ский поиск, направленный на развитие
творческой активности младших школьников на уроках изобразительного искусства с помощью предметов декоративноприкладного искусства, близко знакомых
им с детства, с самого начала познания
окружающего мира.
Развитие у учащихся изобретательной, художественной, творческой активности должно производиться с учетом не
только их склонности, но и природных
географических условий, где они растут и
воспитываются. В этом плане Дагестан –
уникальная республика, где своеобразны
и природа, и традиции, и климатические условия, имеются все виды художественных промыслов и декоративноприкладных ремесел. Использование
в художественно-эстетическом воспитании разнообразных дидактических возможностей с привлечением материала
декоративно-прикладного искусства с
учетом национального колорита заметно
влияет на развитие творческой активности младших школьников.
Задача учителя изобразительного
искусства расширить, обогатить и систематизировать знания учащихся о
декоративно-прикладном искусстве, развить их художественно-творческое воображение, представление, память, стимулируя этот процесс учащихся выполнением различных декоративных композиций, использованием стилизованных
форм и творческих принципов искусства.
Очень важно выявить и подчеркнуть
художественно-эстетическую ценность
изделий декоративно-прикладного искусства. Правильное и естественное понимание, ценность красоты, предметов
эстетики, произведений народных мастеров может прийти лишь при условии
активности мыслительной, творческой
деятельности младших школьников. Поэтому развитие у учащихся способности,
подготовленности к правильным эстетическим суждениям и оценкам представляет собой одно из основных условий
обучения процессу познания и посильного понимания произведений народного
творчества.
Изучение и анализ деятельности
школ показывают, что для развития худо-

жественной творческой активности младших школьников на уроках изобразительного искусства средствами декоративноприкладного творчества предполагается
прежде всего создание эффективных
условий, основанных на профессиональной компетенции педагога и личностно
ориентированном взаимодействии его
с учащимися, а также связаны с развивающейся предметной средой в учебновоспитательном процессе.
Исходя их специфики традиционной художественной культуры, и, в частности, народно-прикладного искусства,
а также опираясь на результаты анализа недостатков, имеющихся в системе
художественно-педагогического
образования по рассматриваемой проблеме,
мы разработали эффективные условия
развития творческой активности младших школьников в процессе обучения
изобразительному искусству.
При создании предлагаемых условий мы опирались на принципы общей
дидактики: систематичность и последовательность, индивидуальный подход
в обучении и развитии художественнотворческой активности, а также дидактика частных методик, методики изобразительной деятельности. Рассматриваемые нами принципы связаны, прежде
всего, со спецификой различных видов
декоративно-прикладного
искусства,
которые лежат в основе той или иной
художественно-творческой деятельности. К ним мы относим, прежде всего:
1) тесную взаимосвязь всех видов
декоративно-прикладного творчества,
способствующего образному познанию
окружающей действительности;
2) целенаправленность всего учебновоспитательного процесса, формирование и развитие у учащихся творческой
активности в процессе художественной
деятельности;
3) взаимосвязь обучения и декора
тивно-прикладного творчества как важного средства развития творческой активности младших школьников;
4) изучение и познание учащимися
средств художественной выразительности для создания художественного и декоративного образа.
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особенности национального колорита,
творческие принципы ДГПУ, типологии
творчества, стимулирующих активность
учащихся, сочетая систематический контроль изобразительной деятельности
младших школьников с оказанием им
практической помощи.
6. Активное стимулирование и оценка практических работ учащихся путем
определения уровня интереса младших
школьников к художественно-творческой
деятельности, использование элементов
состязательности и анализа продуктов
деятельности.
7. Делать обучение детей интересным. Чаще проводить выставки детского
творчества.
8. Изучение и познание младшими
школьниками предметов декоративноприкладного искусства знакомых с детства в быту (кувшин, ковер, сабля), их
назначения, так как любой предмет, изделие народного творчества – это очеловеченное существо, несущее мысли и
чувства, энергию и информацию своего
с созидателя.
9. Доверие ребенку в выборе средств
достижения поставленной цели, учет их
индивидуальных особенностей.
Подробно рассмотрим специфику
влияния перечисленных условий на развитие творческой активности младших
школьников в процессе приобщения их
к декоративно-прикладному творчеству.
Формирование интереса к нацио
нально-художественной культуре, развитие творческой активности младших
школьников средствами декоративноприкладного искусства, проявление осознанного художественного творчества
являются важными условиями в процессе обучения изобразительному искусству
в школе.
Одно из основных условий воспитания художественно-творческой активности учащихся в процессе обучения изобразительному искусству связано прежде
всего с обучением учащихся декоративным возможностям языка декоративноприкладного искусства, изучением и познанием средств выразительности пластических искусств. С этой целью в соответствии с программными требованиями
Педагогические науки
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При этом предполагаемые условия
и предметная среда создаются на основе
обучения и воспитания, которые носят
развивающий характер, что несет за собой эстетическое, художественное, нравственное и творческое развитие младших школьников.
При создании педагогических условий мы исходили из того, чтобы средствами декоративно-прикладного искусства в процессе художественной деятельности у учащихся формировались
и развивались такие качества, как самостоятельность, инициативность, творческая активность, чтобы поведение и процесс дидактической работы принимали
характер открытости, естественности,
детской непосредственности.
В процессе учебной работы нами
созданы эффективные педагогические
условия для интенсивного формирования исследуемого нами качества и развития творческой активности младших
школьников с помощью декоративноприкладного творчества.
При этом учитывается специфика
данного учебного предмета, его содержание, условия и своеобразие используемых методов и приемов обучения.
Предлагаем основные базовые элементы этих условий:
1. Добровольность включения ребенка в художественно-творческую деятельность.
2. Развитие интереса учащихся к
декоративно-прикладному творчеству,
национально-художественной культуре.
3. Воспитание у учащихся веры в
свои силы, в художественно-творческие
способности, осознание ими необходимости, важности проявления активности
для развития эстетических, нравственных, индивидуальных способностей.
4. Создание непринужденной творческой атмосферы урока, эмоциональноэстетического настроя учащихся на выполнение практической работы.
5. Систематическая постановка на
уроках изобразительного искусства учебных художественно-творческих заданий,
использование в учебном процессе потенциал ДГПУ как условия развития творческой активности младших школьников,
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для каждого класса на примерах, предметах, изделиях декоративно-прикладного
искусства изучались, анализировались
различные средства художественной выразительности, такие как декоративная,
художественная и образная выразительность изображаемых объектов, выбор
формата, композиция, построение, передача формы предметов, светотень и
цвет, декоративная композиция и композиционная целостность.
Важным эффективным условием
считалось также введение вариативных
подходов, которое обеспечивалось применением на уроках изобразительного
искусства рассказов и бесед, разнообразных наглядных пособий, изучением и
ознакомлением учащихся с различными
природными художественными материалами и техниками, включением в структуру урока творческих задач, создавая
проблемные ситуации и необходимость
проблемного изложения материала, сочетанием коллективных и индивидуальных форм работы.
Считаем, что одним из основных
эффективных условий развития творческой активности младших школьников
на уроках изобразительного искусства является ознакомление и изучение учащимися натуральных художественных материалов, используемых в декоративноприкладном творчестве.
Важным условием развития творческой активности младших школьников
средствами
декоративно-прикладного
искусства является отбор произведений,
предметов художественного наглядного
материала для бесед и показа на уроках
изобразительного искусства.
При отборе произведений декора
тивно-прикладного искусства для экс
периментального исследования важно
придерживаться следующих художе
ственно-эстетических и психолого-педа
гогических принципов:
• определение объема учебного материала: в соответствии с программами
ИЗО выбрать объекты изображения для
наглядного показа, подобрать соответствующие предметы из фонда с учетом
возрастных особенностей и интересов
детей;

• изучение и анализ произведений
декоративно-прикладного
искусства,
имеющих художественно-эстетическую
ценность;
• изучение, познание традиционных
видов творчества, технологии художественной обработки материалов, природных художественных прикладных
материалов, анализ их эстетических качеств и декоративных свойств.
Важным условием для каждого этапа занятия экспериментального исследования было введение в учебновоспитательный процесс творческих занятий.
При выполнении практических заданий учащимся предоставлено больше
самостоятельного выбора объектов изображения. Наряду с постановкой творческих заданий мы не ограничивались
оказанием целесообразной практической помощи учащимся, которые бы
диктовали им правильные решения той
или иной практической задачи. При выполнении любого задания особую разновидность творческих задач составляют
задачи на импровизацию, так как они
являются высшей формой проявления
художественного творчества.
Важным средством художественного
воспитания и формирования творческой
активности личности является народное
декоративно-прикладное
творчество:
учащиеся познают художественные традиции народа, обычаи, быт, приобщаются к национальной культуре и искусству,
так как оно легко доступно, богато ритмами и повторами, несет в себе конкретные
художественные и декоративные образы,
что является основой для пробуждения
творческой активности младших школьников. Различные виды художественнотворческой деятельности привлекают
внимание учащихся, они воздействуют
на чувства ребенка благодаря средствам
выразительности, стимулируют развитие творческой активности учащихся.
Благодаря смысловой, содержательной насыщенности произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства у младших школьников формируется объективно правильное отношение и оценка к окружающему предметно-
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му миру, заметно расширяется кругозор,
мышление становится более гибким и
вариативным, а творческий процесс –
более продуктивным. Процесс изучения
основ декоративно-прикладного искусства считаем очень важным на уроках
дисциплин эстетического цикла. Последовательность познания должна быть
строго продумана и надежно подкреплена научно-обоснованной методикой, обу-

словленной исторически выработанными принципами народного искусства.
Уроки изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства должны стать
основополагающими факторами разви
тия творческой активности младших
школьников на базе оптимального привлечения обучающего потенциала культурноисторического и художественно-педаго
гического опыта человечества.
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Педагогические условия профессиональной
подготовки педагогов по спортивным танцам
В статье рассматривается комплекс педагогических условий профессиональной подготовки педагогов спортивных танцев, направленных на формирование готовности к будущей практической деятельности. Разработано содержание уровней готовности студентов вуза физической культуры по трем критериям, представлены результаты эффективности предложенных
педагогических условий.
Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная подготовка, педагоги спортивных танцев, компетентностный подход.

V.I. Tarasenko
Pedagogical conditions of sport dancing teachers
professional training
A complex of pedagogical conditions of sport dancing teachers professional training, directed at
forming their readiness for future professional activities is discussed. The content of higher educational
establishments of PE students’ readiness according to 3 criteria is developed. Results of the proposed
pedagogical conditions effectiveness are presented.
Key words: pedagogical conditions, professional training, sport dancing teachers, competency
building approach.

В.И. Тарасенко

гов – это основное направление образовательного процесса в вузе. Именно на
основе личностно ориентированного
подхода в процессе обучения раскрываются способности студентов, формируется гуманистическое мировоззрение и
социально-ценные качества личности.
Ко второму условию можно отнести
проблемное обучение, интерактивное
обучение. Внедрение в образовательный
процесс интерактивных упражнений, заданий, позволяет оптимизировать процесс подготовки педагогов спортивных
танцев. В образовательный процесс
включались дидактические игры, которые требовали принятия оперативных
решений, создания модели деятельности. За период эксперимента были апробированы 10 дидактических игр. Другой
не менее интересной и эффективной
формой интерактивного обучения является использование тренинга.
Третье условие – проведение учебной
практики на базе научно-методических

В исследовании оптимальных педагогических условий в профессиональной
подготовке педагогов спортивных танцев
необходимо было определить понятие
«педагогические условия». По мнению
С.Н. Бегидовой, педагогические условия
«определяют возможность и успешность
развития компетентности личности» [1,
с. 128]. Определяя педагогические условия, Е.Ф. Бегидова отмечает, что это качественная характеристика основных
факторов, процессов и явлений образовательной среды, которые отражают
основные требования к организации образовательного процесса [2, с. 14].
В процессе исследования были определены педагогические условия профессиональной подготовки педагогов спортивных танцев на основе компетентностного подхода. Первое педагогическое
условие – это реализация личностно
ориентированного подхода, который
способствует проявлению и развитию
личности как студентов, так и педаго-
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Разработано содержание уровней
готовности студентов вуза физической
культуры по трем критериям: когнитивный
компонент;
мотивационнодеятельностный компонент; творческий
компонент.
Когнитивный компонент готовности – познание и понимание содержа
ния и технологий осуществления учебновоспитательной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
развития занимающихся.
Мотивационно-деятельностный
компонент готовности – ответственное отношение к использованию функций по
организации
учебно-воспитательного
процесса, инициативность в подборе и
внедрении средств и методов обучения.
Творческий компонент готовности –
способность к отбору и грамотной реализации наиболее эффективных средств,
методов, педагогических приемов обучения и воспитания, а также проектирование соответствующих авторских технологий.
Рассмотрев уровни развития про
фессионально-педагогических компетенций, необходимо представить результаты опытно-экспериментальной работы
по формированию компетентности студентов вуза физической культуры к профессиональной деятельности в сфере
физической культуры (табл. 1).

Табл. 1. Показатели компетентности студентов опытных групп
к профессионально-педагогической деятельности
в процессе формирующего эксперимента
Контрольная
группа
σ
X

Компоненты готовности
Когнитивный компонент
Мотивационно-деятельностный
компонент
Творческо-исследовательский
компонент
Когнитивный компонент
Мотивационно-деятельностный
компонент
Творческо-исследовательский
компонент

До

После

На этапе формирующего эксперимента активно внедрялись как традици-

Экспериментальная группа
σ
Х

t

p

2,09

0,87

2,12

0,37

0,71

>0,05

2,06

0,69

2,05

0,47

0,74

>0,05

1,64

0,67

1,76

0,59

0,62

>0,05

2,35

0,52

2,78

0,17

2,35

<0,05

2,15

0,48

2,69

0,19

2,26

<0,05

1,83

0,48

2,47

0,14

2,44

<0,05

онные, так и нетрадиционные средства
и методы обучения. Были разработаны
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комплексов, которая позволила максимально приблизить деятельность студентов к условиям их профессиональной
деятельности.
С целью проверки эффективности
предложенных педагогических условий
профессионально-педагогической подго
товки педагогов спортивных танцев
проведен педагогический эксперимент.
Опытно-экспериментальная работа показала, что нельзя унифицировать подготовку студентов, поскольку необходимо
учитывать не только личностные и индивидуальные, но и региональные, социальные и культурологические особенности.
Процедурами развития профессиональных компетенций у студентов и подготовки их к профессионально-педагогической
деятельности предусматривалось:
• формирование потребностей и
мотивации к профессионально-педаго
гической деятельности в сфере физической культуры и спорта;
• обучение и практическое примене
ние приемов управления учебно-воспи
тательным процессом и диагностики;
• постановка проблемных педагогических ситуаций и управленческих задач;
• использование рациональных при
емов межличностного общения в условиях субъект-субъектных взаимодействий (преподаватель – студент – занимающийся).
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творческие задания, активно использовались поисковые методы обучения, проблемные задания, деловые игры, способствующие формированию гностических
компетенций. Были реализованы все ранее охарактеризованные возможности

включения студентов в практическую
профессиональную деятельность. В процессе анализа полученных результатов и
математических расчетов студенты были
распределены по уровням компетентности (табл. 2, 3).

Табл. 2. Процентное соотношение уровней компетентности студентов
контрольной группы до и после эксперимента (%)
Компоненты
Когнитивный
компонент
Мативационнодеятельностный
компонент
Творческоисследовательский
компонент

Группы
До эксперимента
После
эксперимента
До эксперимента
После
эксперимента
До эксперимента
После
эксперимента

Оптимальный
18,8

Допустимый
45,5

Критический
35,7

38,4
10,4

49,7
41,7

11,9
47,9

38,1
10,5

54,1
40,3

7,8
49,2

39,1

40,2

20,7

Табл. 3. Процентное соотношение уровней компетентности студентов
экспериментальной группы до и после эксперимента (%)
Компоненты
Когнитивный
компонент
Мативационнодеятельностный
компонент

До эксперимента
После
эксперимента
До эксперимента
После
эксперимента
До эксперимента
После
эксперимента

Оптимальный

Допустимый

Критический

19,1

45,1

35,8

47,7
11,3

48,1
42,2

4,2
46,5

56,3
10,9

37,6
38,9

6,1
50,2

48,1

44,6

7,3

В.И. Тарасенко

Творческоисследовательский
компонент

Группы

По результатам, представленным в
таблицах 2 и 3, видно, что процентное
соотношение уровней компетентности
студентов значительно изменилось.
Когнитивный компонент — на начало
педагогического эксперимента только
18,8 % студентов контрольной группы
и 19,1 % студентов экспериментальной
группы имели оптимальный уровень компетентности, по окончании эксперимента этот процент значительно повысился:
38,4 % и 47,7 % соответственно.
Процентное соотношение допустимого уровня изменилось, но незначительно, чего нельзя сказать о критическом уровне. Процентное соотношение
критического уровня также значительно снизилось: в контрольной группе

с 35,7 % до 11, 9 %, а в экспериментальной группе с 35,8 % до 4,26 %, что подтверждает более высокий уровень готовности студентов экспериментальной
группы.
Мотивационно-деятельностный компонент — резко снизилось соотношение
критического уровня с 47,9 % до 7,8 %
в контрольной группе и с 46,5 % до 7,9 %
в экспериментальной группе. Процентное соотношение допустимого уровня
снизилось в обеих группах, но незначительно. Соотношение оптимального
уровня в обеих группах изменилось в положительную сторону, то есть увеличился
процент в обеих группах в контрольной
на 27,7 %, в экспериментальной группе
на 45 %.
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И, наконец, рассматривая изменения
показателей творческо-исследовательского
компонента, можно наблюдать примерно
такую же картину, как и в предыдущих
двух. Процентное соотношение оптимального уровня готовности студентов
увеличилось на 28,6 % в контрольной и
на 37,8 % в экспериментальной группе.
Меры, принимаемые в целях ориентации будущих педагогов на существующие
особенности
реализации
профессионально-педагогической деятельности, способствовали достижению
оптимального уровня освоения этих особенностей испытуемыми, составляющими экспериментальную группу.
Таким образом, основными со
ставляющими профессионально-педа
гогической подготовки студентов яв-

ляются предметный и социальный
контексты будущей профессиональнопедагогической деятельности студентов вуза физической культуры, что позволяет овладеть академическими и
профессиональными компетенциями
с помощью системы учебных заданий,
моделей и ситуаций в соответствии
с целями обучения в вузе. Можно констатировать, что предложенные педагогические условия профессиональнопедагогической подготовки дали исчерпывающее подтверждение эффективности внедрения программы профессиональной подготовки педагогов бальных
танцев и оптимизировали процесс развития профессиональных компетенций
у студентов и повышения их уровня компетентности.

1. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития
личности специалиста по физической культуре и спорту [Текст] / С.Н. Бегидова. –
Майкоп: Прогресс, 2001. – 208 с.
2. Бехтенова, Е.Ф. Условия формирования проектной деятельности учащихся
[Текст]: дис. … канд. пед. наук / Е.Ф. Бехтенова. – Новосибирск, 2006. – 220 с.
References

Begidova S.N. Theoretical basis of physical culture and sport specialists’ professional creative personal development. Maikop: Progress, 2001. P. 208. [in Russian].
Bekhtenova E.F. Conditions of forming students’ project activities. Dis. … cand. оf sciences
(Education). Novosibirsk, 2006. P. 220. [in Russian].
Сведения об авторе:
Тарасенко Владимир Иванович,
старший преподаватель, кафедра теории
и методики танцевальных видов спорта
и педагогики балета,
Уральский государственный университет
физической культуры
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: pigalovalv@mail.ru

Information about the author:
Tarasenko Vladimir Ivanovich,
Senior Lecturer, Department of Theory
and Methods of Dancing Sports
and Ballet,
Ural State University
of Physical Culture,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: pigalovalv@mail.ru

Педагогические науки

Педагогические условия профессиональной подготовки педагогов по спортивным танцам

Библиографический список

85

УДК 5
ББК 20

И.А. Третьякова

Сопряжение как один из принципов
интеграции естественнонаучных знаний
В настоящей статье интегративный потенциал принципа сопряжения в образовательной
области подтвержден и реализован на представленных в статье авторских моделях, отражающих интеграцию научных знаний на предметном, метапредметном и философском уровнях.
Данные модели помогут учащимся и студентам при изучении естественнонаучных дисциплин
развить образное интегративное мышление до теоретического уровня.
Ключевые слова: материя, взаимодействие, сопряжение, принцип, интеграция, модель, картина мира.

I.A. Tretyakova

Conjugation as a principle
of scientific knowledge integration

И.А. Третьякова

An integrative potential principle of conjugation in educational field is confirmed and
implemented on the article author’s models, reflecting the integration of scientific knowledge on the
subject, meta-subject and philosophical levels. These models will help pupils and students in studying
natural science disciplines develop figurative integrative thinking to a theoretical level.
Key words: fabric, interfacing, conjugation, principle, integration, model, world view.

Усиление взаимосвязи наук – важнейшая тенденция их современного развития, которая выражает и новые возможности науки, и новые запросы практики,
и новые потребности всего общества.
Быстрые темпы развития современного общества порождают сложные и масштабные проблемы, решение которых
возможно только на основе более тесной
интеграции между общественными, естественными и техническими науками.
Только синтетический взгляд, интегрирующий естествознание и обществознание, позволяет правильно увидеть современную общность, единство природы
и общества, специфику того и другого,
определить вектор их дальнейшего поступательного развития.
Эта стратегия развития науки в современных условиях находит отражение
и в сфере образования, однако зачастую
здесь предпринимаются попытки использовать для разработки образовательных
концепций лишь отдельные принципы
интеграции, что приводит к искажению
сущности самой теоретической идеи и

к негативным последствиям в практическом обучении учащихся и студентов.
В частности это выражается в резком сокращении часов для изучения фундаментальных дисциплин и тенденции к сворачиванию дифференцированного обучения в будущем.
Механизм интеграции наук и научных знаний обусловлен диалектико-ма
териалистическим соотношением форм
движения материи, совпадением логического и исторического. Что касается
уровней интеграции, то можно выделить
несколько форм ее проявления, которые
тесно связаны между собой. Прежде всего, следует выделить основные блоки системы научных знаний, внутри которых
происходит интеграция понятий, законов и теорий. Таковыми являются предметные, метапредметные и философские
знания.
Конечным результатом внутри предметной интеграции является «рождение» метатеории данной науки, которая
становится стратегией развития всех ее
направлений. В качестве примера такой

86

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

Рис. 1. Эмблема жизни
(идеализированная теоретическая
модель живых систем)

Предложенную эмблему можно рассматривать как символ, сопрягающий
(интегрирующий) в себе элементы образности и теоретичности. Созданная
на основе различных методологий, она
сама становится методологией научного познания живых систем различного
уровня организации и поможет учащимся и студентам при изучении биологических дисциплин развить образное интегративное мышление до теоретического
уровня и на этой базе сформировать экологическое (биологическое) мышление
и сознание, которые станут основой для
формирования биологической картины
мира в целом. «Эмблема жизни» в определенной степени раскрывает содержание понятия «жизнь», которое является ключевым понятием биологической
картины мира (БКМ), точно также как
понятие «материя» является ключевым
для общенаучной картины мира. Мировоззренческий потенциал современной
БКМ должен использоваться в качестве
методологической основы не только в
сфере науки, но и в сфере образования
в силу того, что определяет стратегию
решения самых глобальных проблем,
возникающих в разных сферах человеческой деятельности.
Тенденция к усилению взаимодействия естественных наук является отражением естественного механизма
усиления интеграции между структурными элементами материи в процессе
ее эволюции. Эта естественная закономерность нашла свое отражение в сфере
науки, где предопределила интеграцию
научных знаний на метапредметном
уровне. Такой матапредметной наукой о
неживой и живой природе служит естествознание, которое интегрирует самые
фундаментальные знания частных наук и
отражает их в наиболее общих понятиях,
законах и теориях, которые используют
в качестве общей методологии частные
науки в соответствующих областях исследования. К таким фундаментальным
естественнонаучным знаниям относятся,
прежде всего, такие понятия, как «вещество», «поле», «энергия», «информация»
и др.; законы термодинамики, оптики,
всемирного тяготения, сохранения и
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метатеории является эволюционное учение в биологии, которое используется
как методология познания организации,
функционирования и развития всех живых существ на Земле.
Эволюция трактуется как необратимый процесс исторического изменения
живого. Из этого следует, что понятие
«жизнь» является ключевым в этом
определении, интегрирующим фундаментальные знания о сущности биологической формы движения материи.
Конкретизируя это положение, нами
разработана идеализированная модель
живой системы под названием «Эмблема жизни», которую можно считать достаточно цельным символом жизни, так
как в ней нашли отображение фундаментальные основы живой материи, связанные с превращением вещества, энергии, информации и формы; важнейший
принцип самоорганизации – принцип
сопряжения, одним из механизмов которого является механизм обратной
связи, лежащий в основе зарождения,
сохранения и эволюции живых систем,
начиная с клетки и заканчивая биосферой (изменение формы); взаимосвязь
с окружающей средой; природоохранные мероприятия (рис. 1).
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превращения энергии, сохранения массы и др.; электронная теория строения
атома, квантовая теория света, теория
относительности, атомно-молекулярная
теория строения вещества и др.
Самую высокую степень интеграции
и универсальности знаний имеет философия диалектического материализма, отражающая атрибутивные (неотъемлимые)
свойства материи, всеобщие принципы
законы строения, изменения и развития
всех типов материальных систем природы и общества, а также систем познавательной и творческой деятельности. Философские знания отражают наиболее
общие законы человеческого познания
(мышления) и методы исследования, которые проявляются в той или иной форме во всех науках.
Среди атрибутов материи важнейшую роль в интеграции и познавательной деятельности исследователей играют такие как движение, взаимодействие,
отражение, пространство, время, структурность, системная организация, единство прерывности и непрерывности.
Особо следует выделить категорию «взаимодействие», так как только при взаимодействии, согласно Ф. Энгельсу, можно
выявить сущность объектов и явлений.
Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, посредством которого
происходит соединение различных материальных элементов в системы, системную организацию материи, что обуславливает ее целостность. В силу универсальности взаимодействия осуществляется
функциональная взаимосвязь всех структурных уровней бытия, материальное
единство мира. Именно взаимодействие
определяет отношение причины и следствия между объектами, т.е. устанавливает генетические связи в системе, предопределяя развитие объектов. При развитии происходит изменение состояния
объекта, обусловленное возникновением,
трансформацией или исчезновением его элементов и связей в результате взаимодействия.
Категория «взаимодействие» является существенным методологическим
принципом познания природных и общественных явлений. Любой объект может
быть понят и определен лишь в системе

отношений и взаимодействий с другими
окружающими явлениями, их частями,
сторонами и свойствами. Познание вещей означает познание их взаимодействия и само является результатом взаимодействия между субъектом и объектом.
«Исследование особенностей этого взаимодействия, природы взаимодействующих
систем, и субъекта прежде всего, является ключом к пониманию сущности мышления» [1, с. 160]. (Курс. наш).
Всеобщие атрибуты материи находят
свое выражение в действии универсальных диалектических законов развития и
взаимосвязи. Таковыми являются закон
единства и борьбы (взаимодействия)
противоположностей; закон взаимного
перехода количественных и качественных изменений; закон спирального развития (отрицания отрицания); закон
сохранения материи и движения, закон
убыстрения темпов развития с прогрессом и усложнением структуры систем.
Целостное и систематизированное
представление об изучаемой действительности целесообразно выразить в форме идеализированной схемы (модели),
которая отразит ее фундаментальные
объективные законы, и сделает их сущность наглядной. В качестве такой схемы
предлагается «Атрибутивная модель понятия «материя», которая интегрирует
в себе базовые категории философии и
естествознания (рис. 2). Данную модель
можно рассматривать как средство реализации интегративных тенденций науки в сфере образования. Данная модель
может определять стратегию изучения
не только частных, но и интегративных
курсов, положительно влиять на качество
усвоения учащимися и студентами фундаментальных естественнонаучных понятий, законов, теорий и служить методологической основой построения и развития современной общенаучной (естественнонаучной) картины мира в целом.
Выделение форм интеграции научных знаний на предметном, метапредметном и философском уровнях является относительным в силу того, что они
глубоко взаимосвязаны, обуславливают
друг друга, детерминируя тем самым
их постоянное параллельное развитие.
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Рис. 2. Атрибутивная модель понятия «материя» *, **, *** – мерные характеристики атрибутов материи
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Особую роль в такой межпредметной интеграции научного знания играет естествознание из-за своего содержательного
и методологического потенциала, который питает философию диалектического материализма, поставляя материал,
отражающий общенаучные принципы и
законы природы. В свою очередь, философия диалектического материализма
обрабатывает эти знания (и знания общественных наук) своими и методами и
формулирует всеобщие принципы и законы, которые отражают сущность бытия в
целом. Эти философские знания используются естествознанием в качестве всеобщей методологии для более углубленного
изучения материальных систем, а также
для совершенствования общенаучных методологий, которые будут востребованы
всеми естественными науками. Эффективность такого взаимодействия подтверждается всем ходом исторического
развития науки.
Таким образом, содержательный и
методологический потенциал естествознания используется в двух направлениях:
для более высокого уровня интеграции
научных знаний в рамках философии и
для решения конкретных фундаментальных проблем в рамках отдельных наук
(физики, химии, биологии и др.), а также
их собственных методологических подходов. Можно сказать, что естествознание – это важнейшее связующее звено между
философией диалектического материализма
и частными науками о природе, которое
во многом обеспечивает целостность
научного знания. Отсюда следует, что
интеграция философских и естественнонаучных знаний является самой общей и
глубокой формой интеграции.
В качестве примера связующей функции естествознания между философией
и частными науками можно привести научное направление, которое на основе
исторического анализа научных знаний
выработанных частными науками выявляет общие закономерности развития
природы, фиксирует эти знания в фундаментальных естественнонаучных понятиях (категориях) и увязывает их с
соответствующими философскими категориями. Уникальность и значимость

таких естественнонаучных понятий заключается в том, что они одновременно
интегрируют в себе некоторые всеобщие
и особенные знания о природе. Как промежуточное звено между философией и
наукой эти понятия сопрягают онтологию и гносеологию (объективное знание
и познавательный прием), связывают
теоретический уровень с эмпирическим,
способствуя выработке экспериментальных схем.
В современный период развития науки особенно усиливается и становится
более зримой фундаментальная роль философских категорий и принципов, содержание которых обогащается и в значительной мере обновляется благодаря
их переплетению с конкретно-научными
началами. Среди основных философских
понятий все возрастающее значение
в настоящее время приобретает категория «взаимодействие». Особое значение
имеют исследования внутренних сторон
взаимодействия, которые отражают взаимные превращения и переходы, взаимную обусловленность и взаимную связь
объектов и явлений. Понимание этих механизмов позволяет решать важнейшие
проблемы человечества.
Взаимодействие, как было показано выше, может проявлять себя прямо
противоположным образом. В одних
случаях взаимодействие объектов и явлений друг с другом приводит к появлению более сложных систем с новым
качеством. В других случаях взаимодействие приводит к обоюдной деградации
исходных систем. Проведенный нами
теоретический анализ научных знаний в
рамках естествознания позволил выдвинуть идею о том, что одну из внутренних
сторон взаимодействия, которая обеспечивает повышение уровня организации
природных систем можно обозначить
как сопряжение. Принцип сопряжения
объясняет механизм повышения уровня
организации любой природной системы
и их генетическую связь. Опора на диалектическую логику как на метод познания позволила теоретически обосновать
и предложить возвести понятие «сопряжение» в ранг естественнонаучной категории, которая способствует более пол-
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терии. Таким образом, категории «обобщение» и «развитие» тесно сопряжены и
как бы переходят друг в друга, позволяя
рациональному познанию постигать все
более и более глубокую сущность бытия.
Данная модель, после ее осмысления,
может являться стратегией развития
рационального познания каждого студента и одновременно критерием уровня сформированности мышления на
конкретном этапе обучения. Подтверждением правильности выбранной нами
стратегии конструирования модели онтогенеза рационального познания является название теорий, разработанных
В.В. Давыдовым: «Теория развивающего
обучения» и «Теория содержательного
обобщения». В этих теориях ключевыми понятиями являются «развитие» и
«обобщение». Данные теории и те идеи,
которые являются их основой, тесно сопряжены между собой, а реализация их
на практике позволяет воспроизвести в
учебной деятельности детей даже начальной школы логику научного познания,
которая детерминирует формирование
теоретического мышления как высшей
формы научных знаний. Если принцип
сопряжения обеспечивает непрерывность
природных объектов и явлений, то в образовательной области он должен обеспечить непрерывность (сопряжение)
всех понятий, приведение их в единую
систему, которую, по-видимому, можно
обозначить как сопряженное понятийное
поле. Отдельные понятия отражают не
только сущность объектов и явлений,
но и их взаимодействие (сопряжение)
с другими объектами. «Каждое понятие
находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными» [2,
с. 179]. Отсюда следует, что принцип:
• сопряжения как исходное дидактическое положение выступает в двух ас
пектах – методологическом и общедидактическом.
Являясь главным компонентом развития, сопряжение и проявляется как развитие, выступает внутренним механизмом, обуславливающим интегральность,
целостность, направленность процессов развития любой системы и по существу регулирует развитие учебного познания. Принцип
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ному раскрытию сущности важнейшего
атрибута материи – взаимодействия.
В дальнейших исследованиях этот теоретический постулат нашел свое конкретное подтверждение при рассмотрении
биологической формы движения материи, начиная с электронного уровня и
заканчивая биосферой [3].
Отражая сущность одной из внутренних сторон взаимодействия, категория
сопряжения расширяет границы нашего
понимания о принципах структурной организации материи в целом, благодаря
чему открываются новые перспективы,
новые подходы к решению важнейших
проблем науки и их роли в понимании
структуры рационального познания. Как
логическая форма мышления сопряжение
выражает содержание других форм рационального познания, и в частности, такой
формы нормативного знания, как стиль
научного мышления, который востребован
в настоящее время, как в области науки,
так и в области образования.
Взаимосвязь обозначенных выше
фундаментальных блоков интеграции научных знаний целесообразно выразить
обобщенно-образной моделью, отражающую взаимосвязи и иерархию основных
понятий, законов, теорий на предметном, метапредметном и философском
уровнях. При этом в модели важно обозначить общую методологию (через категории), которая является принципом
формирования и развития понятий,
законов и теорий на всех отмеченных
уровнях познания. В качестве такой методологической основы в разработанной
нами модели (рис. 3) является сопряженная диалектическая пара понятий «обобщение – развитие», которая определяет
весь онтогенез рационального познания
в процессе изучения естественных дисциплин в вузе. Категория «сопряжение»,
отражающая взаимосвязь объектов и явлений в природе, в данном случае проявляется в том, что мыслительная деятельность, связанная с обобщением, выводит
мышление на качественно новую ступень
его развития. Более развитое теоретическое (рациональное) мышление, в свою
очередь, позволяет делать обобщения
на более высоком уровне познания ма-
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Рис. 3. Рациональное познание как сопряженная система
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сопряжения способствует снятию существующего в предметной системе обучения противоречия между разрозненным
по предметам усвоением знаний студентов
и необходимостью их синтеза, комплексным
применением интегрированных знаний не
только преподавателями в педагогической
практике, но и любыми специалистами в

их профессиональной деятельности. Вооружение выпускников вузов знаниями и
умениями такого рода есть актуальная
социальная задача, обусловленная тенденциями интеграции в науке и практике и востребованностью творческого
подхода к решению проблем в условиях
научно-технического прогресса.
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Исторические этапы развития инклюзивного
образования младших школьников
В статье представлены исторические этапы развития инклюзивного, образования младших
школьников, рассматриваются различные модели обучения детей с особенностями развития.
По уровню включения ребенка в образовательный процесс предлагаются разные виды интеграции и инклюзии. Выявлена значимость инклюзивного обучения детей с проблемами здоровья,
описаны возможности и преимущества инклюзии. Авторы обосновывают достоинства инклюзивного обучения младших школьников в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: инклюзивное образование, младшие школьники, инклюзивная модель, коррекционное обучение, интегрированное обучение, домашнее обучение.
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Historical stages of development
of inclusive education of younger school
students

Л.П. Феталиева, С.Х. Шихалиева, С.А. Караева

The article presents the historical stages of development of inclusive education of younger
students, examines the different models of teaching children with special needs. According to the level
of inclusion of the child in the educational process are different types of integration and inclusion are
proposed. The importance of inclusive education of children with special needs, described features
and benefits of inclusion is identified. The advantages of inclusive education of younger students in
secondary school are explained.
Key words: inclusive education, junior high school students, inclusive model, corrective training,
integrated education, home schooling.

Образовательная система детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в историческом развитии прошла путь от изоляции до инклюзии. Историю обучения детей с особенностями
развития можно условно разбить на три
этапа. До середины 60-х годов ХХ века
господствующей была медицинская модель,
в рамках которой обучение детей с ОВЗ
велось изолированно. До 60–70-х годов
XX века в рамках медицинской модели инвалидности дети с ОВЗ рассматривались
обособленной социальной группой как
объект внимания социальных служб.
Представители социальных служб определяли трудности, возникающие в повседневной жизни детей с нарушениями
здоровья, как естественное следствие
имеющегося дефекта, который делает
ребёнка отличным от здоровых детей

и не позволяет ему принимать участие
в учебной, воспитательной и досуговой
жизни сверстников. С их точки зрения,
ребёнок с ОВЗ мог быть интегрирован
в социум при условии его адаптации
к окружающей среде и самостоятельного
преодоления им возникающих при этом
барьеров. Общество, со своей стороны,
не несло ответственности по обеспечению детям с ОВЗ комфортных условий
для их образования.
Существенные изменения в отношении к детям с ОВЗ произошли во второй
половине XX���������������������������
�����������������������������
века. Это было вызвано отказом от медицинской модели инвалидности и появлением социальной модели.
Сторонники социальной модели инвалидности рассматривали барьеры и ограничения жизнедеятельности людей не
как естественное следствие имеющихся
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здоровья в общеобразовательных организациях создаются специальные условия,
чтобы они могли включить, принять и
обеспечить образование всем детям [8].
К настоящему времени в России есть
исторически сложившиеся системы обучения детей с особыми образовательными потребностями и зарождающиеся
модели, связанные с реализацией требований инклюзии к общеобразовательной
школе. Инклюзивное образование в России находится в стадии формирования,
поэтому налаживание инклюзивного образования в нашей стране необходимо
научно обосновать и методически обеспечить. В связи с этим возникает потребность осмыслить предшествующие
этапы становления образования детей
с особыми потребностями в образовании, выявить тенденции их развития и
описать возможные модели будущего совместного обучения детей в общеобразовательных организациях, прежде всего,
в начальных классах [5].
В настоящее время в России сло
жились несколько моделей обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Специальные (коррекционные) образовательные организации – дошкольные
и школьные учреждения для детей с ОВЗ,
нуждающихся в лечебной и психологопедагогической коррекции, диагностике,
воспитании, обучении: с нарушениями
слуха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие), зрения (незрячие, слабовидящие,
поздноослепшие), опорно-двигательного
аппарата, речи; задержкой психического развития; умственной отсталостью;
расстройствами эмоционально-волевой
сферы и поведения; со сложными нарушениями, в том числе слепоглухотой.
К этой системе подготовки детей
с ограниченными возможностями здоровья можно отнести коррекционные
учреждения начального профессионального
образования – образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психологической и медико-социальной
помощи (центры диагностики и консультирования,
центры
психологомедико-социального
сопровождения,
психолого-педагогической
реабилитаПедагогические науки
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у них отклонений здоровья, а как характеристику окружающей среды, ее неприспособленность к индивидуальным особенностям каждого человека. Были выявлены барьеры, ограничивающие участие
детей с ОВЗ в образовательной, воспитательной и досуговой жизни. Среди них
физические (инфраструктура школы, заложенная ещё на стадии её проектирования),
информационные (сложности получения
и трансляции информации людьми с нарушениями слуха и речи, дефицит изданий,
предназначенных для слабовидящих и незрячих людей), эмоциональные (отношение к
детям с выраженными дефектами развития,
забота, переходящая в опеку, психологическая
несовместимость).
Середину 80-х годов можно считать
временем обоснования новой модели
«включения», т.е. инклюзии. Инклюзивное или включенное образование –
термин, описывающий обучение детей
с особыми потребностями в общеобразовательных школах. Вместе с тем, это
образование отлично от обычного, специального и интегрированного. Инклюзия – это попытка придать уверенность в
своих силах учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, мотивировать
их учиться в школе вместе с другими
детьми – друзьями и соседями. Основной
принцип инклюзивной школы заключается в том, что все дети должны обучаться
совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря на трудности
или различия между ними, но таким образом, чтобы обучение отвечало интересам, потребностям и нуждам всех детей
и каждого ребенка в отдельности [7].
Итак, инклюзивное образование – это
процесс развития общего образования,
который подразумевает его доступность
для всех. Основная идея инклюзии – это
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья не в отдельных
специализированных учреждениях, а в
обычных общеобразовательных школах,
с тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели возможность обучаться, посещать учебные заведения вместе с обычными сверстниками.
Инклюзивное образование – это когда для
детей с ограниченными возможностями
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тельной организации. В России существуют и специализированные школы надомного обучения детей с особыми образовательными потребностями. Домашнее
обучение может вестись по общей либо
вспомогательной программе, построенной с учетом возможностей учащегося.
На сегодняшний день домашнее образование является самой быстрорастущей в
мире формой обучения детей с отклонениями здоровья.
Интегрированное обучение. В настоящее
время интегративные модели обучения
детей с образовательными потребностями, основанные на принципе нормализации, динамично развиваются в России.
Преимуществом данной модели является
возможность выбора образовательной
организацией и родителями доступной
для ребёнка формы интеграции. В образовательной практике сложились разные
виды интеграционных моделей обучения
детей с отклонениями в развитии.
Постоянная частичная интеграция эффективна для тех детей, которые способны наравне с нормально развивающимися сверстниками овладевать небольшой
частью необходимых умений и навыков,
проводить с ними только часть учебного
и внеклассного времени.
Временная частичная интеграция, при
которой все воспитанники специальной
группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого развития объединяются со здоровыми детьми
не реже 2-х раз в месяц для проведения
совместных различных мероприятий
воспитательного характера.
Постоянная неполная интеграция для
тех детей, чей уровень психического развития несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в систематической и
значительной коррекционной помощи,
но при этом способен в целом ряде предметных областей обучаться совместно и
наравне с нормально развивающимися
сверстниками, а также проводить с ними
большую часть внеклассного времени.
Эпизодическая интеграция – целенаправленная организация минимального социального взаимодействия детей
с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками.

ции и коррекции); спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием обучающихся, дома-интернаты социальной защиты.
Основным недостатком образования
детей с ОВЗ является значительная удаленность коррекционных организаций
от места жительства семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Помещение школьника или
дошкольника в одно из этих учреждений лишает семью (родителей и ребенка) полноценного общения, разрывает
в большей степени семейные узы.
С целью сохранения преимуществ
специального обучения детей с отклонениями в здоровье в общеобразовательных школах создавались коррекционные
классы. Позитивным для коррекционных классов является наличие возможности у детей с отклонениями здоровья
участвовать в школьных мероприятиях
наравне со своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся
ближе к дому и воспитываются в семье.
Дистанционное обучение – комплекс
общеобразовательных
услуг,
предоставляемых детям с особыми образовательными потребностями с помощью
специализированной информационнообразовательной среды, базирующейся
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. Эта форма обучения позволяет обеспечить щадящий
режим проведения учебных занятий,
варьировать организацию учебных занятий с обучающимися, определять разные
сроки освоения ими основных общеобразовательных программ, которые могут быть изменены в связи с характером
протекания заболевания обучающегося
по рекомендации психолого-медикопедагогического консилиума, а также
организовать учебную работу в специальной учебной среде.
Домашнее обучение – это вариант обучения, при котором преподаватели образовательной организации по специально
разработанному графику посещают ребенка и проводят с ним занятия непосред
ственно по месту его проживания. Такое
обучение, как правило, осуществляется
силами педагогов ближайшей образова-
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теллектуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического
здоровья. Инклюзивные классы могут
быть организованы во всех видах общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, создавших специальные условия для пребывания и обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
По уровню включения ребенка в образовательный процесс условно обозначают виды инклюзии: точечную, частичную, полную. Службы центра детского
творчества – подготовительный этап
приема ребенка в инклюзивную группу.
Этот вид включения можно назвать «точечной инклюзией», когда ребенок включается в коллектив сверстников лишь на
праздниках, кратковременно в играх или
на прогулке.
«Частичная инклюзия (фрагментарная)» предполагает включение ребенка
в режиме половины дня или неполной
недели, например, когда ребенок находится в группе сверстников, участвует
в занятиях по изобразительной деятельности, физической культуре, музыке вместе с другими детьми, но часть учебного
материала осваивает в ходе индивидуальной работы.
Вариант «полной инклюзии» – посещение ребенком с ограниченными возможностями здоровья возрастной группы в
режиме полного учебного дня самостоятельно или с сопровождением. Ребенок
обучается на всех занятиях совместно
со сверстниками, при этом выбирая задания различного уровня сложности,
дополнительные игры и упражнения.
Необходимо отметить, что инклюзивное образование в России не стало
системным явлением. В большинстве регионов имеют место отдельные эпизоды
организации инклюзивного обучения.
К примеру, в Республике Дагестан функционирует всего один интегрированный
класс совместного обучения.
Как показали наши наблюдения и
опросы, учителя младших классов недостаточно подготовлены к совместному
обучению детей с особыми образовательными потребностями. Они боятся, что
Педагогические науки
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Постоянная полная интеграция может
быть эффективна для детей, которые по
уровню психофизического и речевого
развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному со здоровыми сверстниками обучению. Эта модель интегрированного обучения по своим характеристикам близка
к инклюзии [4].
В последние годы в научной литературе и мировой образовательной практике
активно обосновываются и внедряются
модели инклюзивного обучения. В отличие от интегрированного обучения в инклюзивных моделях рекомендуется несколько детей с ОВЗ обучать в обычном
классе общеобразовательной школы [6].
Мировая практика и опыт Российских регионов свидетельствуют о несомненных преимуществах инклюзивного
образования. Анализ литературы [1; 2;
3] и образовательной практики позволяет отметить следующие достоинства инклюзивной модели обучения:
• во-первых, инклюзия обеспечивает
социальное единство, уважение и чувство собственного достоинства детей
с отклонениями здоровья;
• во-вторых, учителя и другие участники образовательного процесса создают позитивный опыт, который приносит радость и пользу от обучения вместе
всем детям;
• в-третьих, школы и учителя подстраиваются и реагируют на потребности каждого ученика, что полезно школе,
учителям, родителям и всем учащимся;
• в-четвёртых, инклюзивное образование вовлекает в процесс разнообразные ведомства, родителей, общественные организации, что способствует развитию социального партнёрства.
В России сложились разные модели
инклюзивного образования.
Классы инклюзивного обучения открываются в общеобразовательных организациях с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные
условия для обучения, воспитания и социальной адаптации детей с особыми
образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем ин-
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не справятся с инклюзией, не смогут реализовать требования к обучению детей
с особыми образовательными потребностями, и не желают нести ответственность за результаты педагогической деятельности. Опрос учителей начальных
классов свидетельствует, что более 72%
из них не согласны, чтобы в обычном
школьном классе, где ведутся учебные
занятия, обучались бы дети с отклонениями здоровья. Остальная часть опрошенных была бы согласна осуществлять
инклюзивное обучение при создании дополнительных условий. В качестве таковых называют дополнительную оплату,
наличие помощника (тьютора), специализированного учебного оборудования
и дидактических пособий. При создании
специальных условий, привлечении к
работе с детьми особыми образовательными потребностями психолога, воспитателя, дефектолога, тьютора, число
согласных организовать инклюзивное
обучение в начальных классах возрастает до 63 %.
На вопрос анкеты, какой модели обучения детей с отклонениями здоровья
родители отдадут предпочтение, 66 %
из них выбирают инклюзивное, 8 % – домашнее, 16 % – коррекционные учебные
заведения, 4 % – дистанционное, 6 % –
остальные.
На вопрос «Какие положительные
стороны Вы видите в выбранной модели обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья?» родители,
отдавшие предпочтение инклюзивному
образованию, отвечают, что совместное
обучение позволит детям с ограниченными возможностями здоровья получить
хорошее образование (73%); совместное
обучение подготовит ребёнка к жизни
в обществе (53%); совместное обучение

не отрывает ребенка от семьи и детей
своего двора (65%); у всех школьников
формируется толерантное отношение
друг к другу (58%).
На вопрос анкеты «Что вызывает их
озабоченность при совместном обучении?» родители опасаются: дети с отклонениями здоровья не справятся с образовательной программой (42%); возможной психологической несовместимости
(27%); насилия и издевательств (19%);
отсутствия комфортных условий для учёбы и реализации естественных потребностей (35%); у них не будет друзей (15%).
Таким образом, существующие в настоящее время модели обучения младших школьников с особенностями развития не в полной мере обеспечивают
выбор родителей и не позволяют реализовывать преимущества инклюзивного
образования. Это проблема огромного
масштаба, для решения которой нужны
усилия:
• государства по созданию соответствующей инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях;
• органов управления образованием
педагогических образовательных организаций – по подготовке и переподготовке специалистов (психолога, воспитателя, дефектолога, логопеда, тьютора)
и учителей;
• образовательных организаций –
по разработке нормативно-правовой и
учебно-методической документации по
инклюзивному обучению;
• педагогов – по усвоению технологий инклюзивного обучения;
• родителей – по дошкольной подготовке детей с ОВЗ к обучению в общеобразовательной школе и дополнительной
помощи им в усвоении учебных программ школы.
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Учебные задачи как средство формирования
исследовательских умений будущего учителя
начальных классов
В статье рассмотрены вопросы формирования исследовательских умений будущих учителей начальных классов. Подготовка учителей, способных к целенаправленной учебноисследовательской деятельности и владеющих приемами решения проблемных задач, является
ведущей задачей профессионального образования. При этом основным средством формирования исследовательских умений студентов являются учебные задания, где, наряду с представлением изучаемого математического материала, нашли отражение методы и приемы решения
различных учебных заданий.
Ключевые слова: учитель, учебные задания, исследовательские умения, методикоматематические дисциплины.

R.I. Shamkhalov

Educational tasks as means of forming research
skills of future primary school teachers

Р.И. Шамхалов

The formation of research skills of future primary school teachers is discussed. Training teachers
capable of textbook-focused research activities but who own methods of problem solving tasks is the
leading task of vocational education. Thus the basic tool to form research abilities of students are
educational assignments, where, along with the mathematical representation of the studied material,
found reflection of methods and techniques for solving various learning tasks.
Keywords: teacher, teaching assignments, research skills, techniques and mathematical
disciplines.
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Актуальной проблемой профессионального образования становится готовность к поиску и переработке информации посредством самостоятельной исследовательской деятельности с позиций
обеспечения компетентности личности.
Ее решение требует целенаправленных
действий по формированию исследовательских компетенции, способствующих
высвобождению деятельностного начала
в человеке, укреплению потребности в
познании и т.д. При этом отличительной
особенностью является то, что педагог
должен владеть умениями анализировать
и обобщать психолого-педагогическую и
методическую литературу, быть готовым
к интеллектуальной преобразовательной
деятельности, к внедрению инноваций,
обладать системным видением образовательного процесса, реализовывать

научно-исследовательский подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения.
В настоящее время в условиях внедрения стандартов нового поколения
важнейшей задачей профессиональной
подготовки выступает формирование
креативного специалиста, способного
к непрерывному саморазвитию и сотрудничеству, ориентирующегося в современном образовательном и социальном пространстве, готового адекватно
оценивать себя и свои достижения [3].
С учетом сказанного, подготовка учителей начальных классов, способных к целенаправленной учебноисследовательской деятельности и владеющих приемами решения поисковых
задач – одна из ключевых задач образо
вания.
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на основе формирования исследовательских умений выступает одной из задач
образования и требует систематического и целенаправленного внедрения методики их формирования, повышение
уровня интеллектуально-творческих и
логически-эвристических функций познания [4].
Изучение дисциплин предполагает
создание условий для формирования
комплекса исследовательских умений по
переводу задачи с естественного языка
на математический; самостоятельного
нахождения действий, через привлечение знаний из других областей; самостоятельного нахождения недостающей
информации; различных вариантов решения проблемы; выдвижения гипотезы
(на основе анализа данных, установления
причинно-следственных связей; анализа
результатов деятельности; использования научных методов познания: моделирование, наблюдение, эксперимент, тестирование, работа с литературой и т.д.;
проведение прямых и косвенных измерений, обработки полученных результатов
измерений с учетом его погрешностей;
адекватного осуществления самооценки
и самоконтроля и т.д.
Следовательно, работа по формированию исследовательских умений осуществляется в системе подготовки будущих учителей, где в значительной мере
позитивную роль играют специальные
исследовательские задания, выполнение
которых способствует овладению их комплексом [2].
Рассмотрим некоторые варианты
учебно-исследовательских заданий, которые следует использовать в обучении
студентов в рамках методических дисциплин. При формировании вычислительных умений и навыков нахождения объема прямоугольного параллелепипеда в
начальной школе интерес вызывает задание, связанное с методикой нахождения
объема параллелепипеда [1].
Задание 1. На столе лежит печатный
лист бумаги, а рядом стопка таких же
листов. В чем схожесть и отличие иллюстрируемого материала? Какие величины надо знать, чтобы вычислить объем?
Какую закономерность вы заметили?

Учебные задачи как средство формирования исследовательских умений
будущего учителя начальных классов

По мнению И.А. Пупынина, исследовательская компетенция педагога
представляет собой характеристику личности, связанную с владением исследовательскими умениями и способами
деятельности, навыками осуществления
поиска информации с целью решения
образовательных задач, построения образовательного процесса в соответствии
с ценностями современного образования, миссией образовательного учреждения, планируемыми образовательными
результатами.
По мнению А.В. Багачук и М.Б. Шашкина, исследовательская компетенция
учителя представляет собой интегративную характеристику личности, связанную с владением методологическими знаниями, технологией исследовательской
деятельности, признанием их ценности
и готовностью к их использованию в профессиональной деятельности [5].
С учетом сказанного, исследовательские умения следует формировать в комплексе дисциплин осваиваемых студентами факультета начальных классов, среди
которых определенное место занимает
психолого-педагогическая подготовка.
В современной начальной школе важно,
чтобы образовательный процесс носил
не только проблемный, но и развивающий характер, в связи с чем современная
система математического образования
ориентирована на формирование у учащихся исследовательских умений.
На наш взгляд, исследовательские
умения должны формироваться в системе дисциплин, осваиваемых студентами
на факультете начального образования,
среди которых ведущее место занимает
методика обучения математике.
К исследовательским умениям, по
мнению многих ученых, следует отнести
не только предметные знания и умения,
но и опыт выполнения приемов научноисследовательской деятельности, среди
которых: работа с научной информацией; выдвижение и обоснование гипотез;
прогнозирование результатов и проектирования будущей деятельности, осознанное выполнение этапов научного
поиска. При этом расширение круга профессиональных компетенций личности
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Найдите в учебниках математики для
начальной школы задания, в которых
рассматривается данный случай.
В ходе решения задания студенты
актуализируют математические знания,
сравнивают и воспроизводят приемы выполнения задания, осуществляют индуктивные умозаключения.
С этих позиций методические задания носят исследовательский характер,
поскольку ориентированы на анализ
условия задания. К примеру, учащимся
дано уравнение с одной неизвестной
3*(х-2) = 9. Нужно преобразовать его
в текстовую задачу. Предложите вариант
выполнения задания, а также приемы работы с предложенным материалом. На
формирование каких умений они будут
направлены?
1 корзина – (х – 2) (яблок); 2 корзина – х (яблок) 3*(х – 2)=9
В первой корзине на 2 яблока меньше,
чем во второй, а если увеличить количество яблок первой корзины в 3 раза, то в
первой корзине станет 9 яблок. Сколько
яблок в первой корзине? Сколько яблок
во второй корзине? Сколько яблок в двух
корзинах?
При рассмотрении способов обоснования истинности и ложности высказываний студентам предлагается задание.
1. Для доказательства каких утверждений необходимо провести рассуждения в общем виде, а для каких – достаточно привести пример: некоторые треугольники являются равнобедренными;
всякий квадрат это прямоугольник; сумма двух положительных чисел всегда положительное число; Какие утверждения
можно опровергнуть, приведя пример:
все натуральные числа больше 1; любой
многоугольник имеет центр симметрии;
некоторые равнобедренные треугольники являются прямоугольными?
Приведенные задания нацеливают
студентов на поиск логической формы
высказывания и выбор способа действия.
При этом пониманию возможностей
развития личности младшего школь
ника способствует обсуждение заданий,
где необходима оценка и обоснование
развивающих целей учебных заданий.

Задание 2. В ходе решений уравнений
младших школьников важно мотивировать их к рассуждениям, установлению
причинно-следственных связей, обоснование своей точки зрения. Кроме того,
важно обеспечить самостоятельное
опробирование логических рассуждений
и формулировки выводов.
Следовательно, при выполнении задания необходимо обеспечить рассуждения учащимися заданий:
а) Определите в каком уравнении
значение неизвестного будет больше?
32 : х = 16 32 : х = 8 32 : х = 4
б) В предложенных уравнениях значения неизвестного могут быть одинаковыми?
12+х= 64 14+х= 64 16+х= 64.
в) Определите дидактические и развивающие цели заданий.
Следовательно, необходимость усвоения способов деятельности подталкивает школьников к аргументации, использованию норм самостоятельно. В условиях четко скоординированной и грамотно
организованной работы формирование
исследовательских умений в ходе методических предметов учителем начальных классов обеспечивается выполнением заданий учебно-познавательного
характера.
Фактором, способствующим качественному формированию исследовательских умений и навыков, выступает
их педагогическая практика, которая
обеспечивает практическую проверку
гипотезы, составления плана проведения экспериментальной части исследования. Студенты, самостоятельно организовывая деятельность, учатся ставить
перед собой задачи и находят пути их решения. Такая организация обеспечивает
благоприятные условия для приобщения
к основам научно-исследовательской
деятельности, необходимость формирования которых актуальна для учителя начальных классов.
Использование различных учебных
заданий позволяет проявить познавательную и творческую активность, повышает уверенность в собственных способностях, что, несомненно, влияет на фор-
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мирование педагогического мастерства
будущего учителя начальных классов.
Следовательно, в качестве педагогических условий, способствующих формированию исследовательских умений будущего учителя начальных классов нами
определены: педагогическая диагностика
сформированности исследовательской
компетенции студентов на каждом этапе;
совместная
научно-исследовательская
работа преподавателя и студента; опора на индивидуальные характеристики,
учет их интересов при отборе заданий в
рамках исследовательской работы; целенаправленное развитие рефлексивного
характера действий студентов; развитие
профессионально значимых качеств (активность, ответственность, целеустремленность и др.); использование активных
форм исследовательской деятельности

студентов в учебное и внеучебное время.
Эффективное формирование исследовательской компетенции в значительной степени зависит как от создаваемых
внешних условий, так и от направленности и внутренней активности студентов.
Если студенты осознают, что исследовательская деятельность успешно протекает при наличии сформированной
исследовательской компетенции, то все
задания приобретают значимость и актуальность. Таким образом, систематическое и планомерное включение будущих
учителей начальных классов в проведение научных исследований способствует
овладению аналитическими и оценочными умениями, проявлению целеустремленности, ответственности и инициативности, что составляет исследовательскую компетенцию личности.
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П.Б. Шахбанова, Н.Э. Алибулатова, А.Д. Рашидова

К вопросу о методической классификации
фразеологических единиц
В статье обосновывается проблема методической классификации фразеологических единиц при обучении английскому языку на среднем этапе языкового педагогического вуза. Авторы
трактуют данную проблему в ракурсе рационализации методики работы над данным языковым
материалом в связи с дифференцированным подходом к фразеологии как объекту усвоения.
Ключевые слова: методическая типология, фразеологическая единица, психологические
факторы, прогнозирование ошибок, лингвистический анализ, тип трудностей.

P.B. Shakhbanova, N.A. Alibulatova, A.D. Rashidova
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To the question of methodological
classification of phraseological units

104

The problem of methodical classification of the phraseological units when teaching English
at the middle stage of language pedagogical high-school is analyzed. The problem is treated in the frame
of rationalization of working technic with this language material in connection with differential
approach to phraseology as to the object of mastering.
Key words: methodological typology, phraseological unit, psychological factors, forecasting
mistakes, linguistic analysis, type of difficulties.

Работа над фразеологией английского
языка в языковом вузе предполагает
достижение такого уровня владения
данным материалом для употребления его
в устной речи, когда внимание говорящего
минимально направлено на оформление
высказывания. Высокий автоматизм
употребления фразеологизмов в устной
речи должен сочетаться с умением
употреблять в нужной ситуации имен
но ту фразеологическую единицу, ко
торая убедительно и точно передает
высказываемую мысль.

Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть проблему рационализации методики работы над данным
языковым материалом, непосредственно
связанную с дифференцированным подходом к фразеологии как объекту усвоения. Такой подход предполагает выбор
определенных форм работы над языковым материалом: в зависимости от его
методической классификации.
В методической литературе суще
ствует разнообразный материал, отно
сящийся к проблеме методической ти-
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данному явлению. Существует необходимость создания методической типологии
фразеологических единиц английского
языка, которая должна отвечать целям и
задачам преподавания фразеологии для
активного употребления в устной речи;
учитывать психологические и лингвистические особенности процесса усвоения
фразеологизмов; служить основой для
методических рекомендаций и способов
преодоления трудностей усвоения.
Психологические и лингвистические
особенности процесса усвоения фразеологических единиц определяются на
основе:
а) лингвистического анализа фразеологических единиц;
б) изучения психологических факторов, влияющих на усвоение фразеологизмов;
в) прогнозирования ошибок и анализа трудностей усвоения.
Для проведения лингвистического
анализа фразеологических единиц c целью выявления абсолютных трудностей
усвоения, действующих как объективная
реальность, необходимо было отобрать
материал, подлежащий вышеуказанному
анализу с точки зрения выбранного нами
этапа усвоения и целей обучения [4].
Основным источником анализируемого материала послужил англо-русский
фразеологический словарь А.В. Кунина.
Изучение природы и основных свойств
фразеологических единиц позволило
отделить от них устойчивые образования нефразеологического характера,
сложные слова и переменно-устойчивые
сочетания, которые по определенным
соображениям также включены в указанный словарь. Материал, подвергаемый
исследованию, мы ограничили фразеологическими единицами нейтрального
или литературно-разговорного стиля,
выражающими распространенные понятия, на том основании, что нами выбран
начальный этап знакомства с английской
фразеологией. Это послужило также
причиной исключения из материала исследования синонимов и фразеологических вариантов [2].
Нами определялось наличие в ак
тивном словаре-минимуме слов-экви
Педагогические науки
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пологии различных объектов усвоения.
Цель методической типологии определяется всеми авторами как повышение
эффективности усвоения того или иного
языкового материала. Большинство из
них связывают задачу составления методической типологии с выделением типов языковых единиц в зависимости от
трудностей их усвоения. Понятие «трудность» употребляется для обозначения,
степени и характера усилий, которые
должны проявить обучаемые для усвоения и овладения каким-либо языковым
явлением, что зависит как от объективных характеристик последнего, так и от
психологических закономерностей его
усвоения. Обычно выделяют две группы трудностей, связанных с усвоением
каких-либо явлений иностранного языка: первая группа присуща выделенному языковому элементу со стороны его
формы, значения и употребления, т.е.
определяется лингвистическими особенностями данного явления; вторая группа
связана с преодолением устоявшихся навыков употребления языковых явлений,
сходных с усваиваемыми. Трудности данной группы есть результат межъязыковой и внутриязыковой интерференции
сходных явлений в плане содержания и
выражения, проявляющейся в ошибках
семантического плана или неправильном оформлении высказывания. Вышеуказанные трудности выявляются на основе сопоставительного анализа языковых
явлений иностранного и родного языка,
а также внутри иностранного языка.
Методическая типология дает возможность определить не только трудности, с которыми встретятся учащиеся в
процессе овладения тем или иным языковым явлением, но и предусмотреть
и учесть ошибки, понять природу этих
ошибок и разработать дифференцированный подход к обучению данному явлению, многоплановому по своей сущности.
Имеющиеся методические типологии фразеологических единиц и устойчивых сочетаний не могут нас удовлетворить, так как они либо предназначены
для иного уровня владения языком, либо
не учитывают комплексного подхода к
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валентов, соотносящихся с отобранными фразеологическими единицами, а
также лексических единиц, являющихся
их компонентами.
Лингвистический анализ проводился
на материале 211 фразеологических единиц, отобранных на основании вышеизложенных принципов.
Как уже указывалось, основным
классифицирующим признаком методической типологии является характер
трудностей в процессе усвоения языковых единиц, определяющийся на основе
системного, функционального и сопоставительного изучения определенного
языкового явления.
Первый тип трудностей связан с
лингвистическими особенностями фразеологических единиц. На этапе ознакомления с фразеологическими единицами основной является трудность
понимания внутреннего содержания
фразеологизмов. Трудность понимания
значения фразеологизмов связана со
степенью десемантизации компонентов
фразеологизмов, с невыводимостью их
значения из буквального значения составляющих компонентов, с немотивированностью значения буквальным значением компонентов вне контекста. Легкими для понимания значения фразеологических единиц являются фразеологизмы, значение которых мотивируется
буквальным значением их компонентов,
не требующих знания этимологии. Значение таких фразеологизмов, как to be
in smb’s shoes, for” a rainy day, to fit like
a glove, as sure as one is alive, as cunning
as a fox, as dull as ditch water, to sell like
hot cakes, определяется легко вне их
употребления в контексте. Семантизация данных фразеологических единиц
не представляет особой трудности. Значение фразеологизмов, не мотивированное буквальными значениями их составляющих, требующих знания этимологии, представляет особую трудность
для обучаемых. Такие фразеологизмы
семантизируются контекстуально или
объяснением этимологии. Например, an
apple-pie order, cat’s paw, to pay through
the nose, to give the cold shoulder, at the
11 hour, to rain cats and dogs, by George.

Трудность понимания внутреннего содержания фразеологизмов связана не только со спецификой их переосмысленного
значения, но и со сложностью смысловой
структуры, определяющейся наличием
разнообразных экспрессивно-оценочных
эксплицитных и имплицитных коннотаций. Трудность понимания фразеологических единиц, несущих многоплановую информацию, связана с умением выделить
экспрессивно-эмоциональные оттенки,
расшифровать недосказанное, подтекст
сообщения или коннотативную информацию, рождающуюся из комбинаторных
приращений смысла [2].
Выявление элементов, значимых для
понимания смыслового содержания фразеологизмов, ведет к исключению ошибок, связанных не только с неправильным пониманием, но и с употреблением
фразеологических единиц в устной речи,
так как их коммуникативная значимость
непосредственно связана со смысловой
структурой.
Фразеологизмы со сложной смысловой структурой представляют большую
трудность для понимания и употребления, чем фразеологизмы с однозначной
или эксплицитной информацией. Зависимость восприятия материала от количества содержащейся в нем информации
доказана теоретическими и экспериментальными исследованиями [1].
Фразеологизмы со сложной смысловой структурой при семантизации
потребуют дополнительных трансфор
маций и субституций, сравнений с более
простыми соответствиями. Например,
not to make head or tail of smth. = not to
understand something at all (интенсификация); as dull as ditch water-very dull, not
approved of, bad (коннотации, интен
сификации и отрицательной оценки);
it fits you like a glove = very well (ин
тенсификация положительной оценки).
Второй тип трудностей, связанных
с усвоением фразеологических единиц,
проявляется в преодолении возможных
устоявшихся навыков употребления
сходных явлений в родном и английском
языках и внутри английского языка.
Данный тип трудностей проявляется в ошибках, связанных с влиянием со

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

содержания, так и с планом выражения.
При усвоении фразеологизмов третьей
группы понадобятся специальные упражнения, направленные на коррекцию
способа образования формы фразеологизмов и их внутренней формы, т. е.
признаков, лежащих в основе образного
представления.
Можно предположить, что при усвоении большинства фразеологизмов четвертой группы с точки зрения влияния
межъязыковой интерференции трудность будет представлять коррекция плана содержания, которая потребует опоры на дополнительные семантические
признаки при выполнении операций,
связанных с распознаванием смысловой
структуры фразеологизмов и особенностей употребления в отличие от соответствующих им слов. Внутренняя и
внешняя форма фразеологизмов данной
труппы формируется заново. Явление
внутриязыковой интерференции для
данных групп фразеологизмов будет выражаться в стремлении к замене сходными с ними словами-эквивалентами при
оформлении той или иной ситуации,
требующей употребления в них соответствующих фразеологизмов. Поэтому для
преодоления данной трудности необходимо формировать операции, аналогичные вышеописанным, применительно к
установлению соответствующей разницы употребления и смыслового содержания фразеологизмов и слов-эквивалентов
внутри английского языка.
Фразеологизмы пятой группы, имеющие полные эквиваленты в русском
языке, не представляют трудности для
усвоения и характеризуются переносом
операций, производимых при употреблении соответствующих явлений русского языка на новый материал. Необходимость в специальной семантизации
данных фразеологизмов отпадает, их
можно сразу включать в упражнения на
тренировку.
Характер фразеологизмов первой и
второй группы исключает возможность
как внутриязыковой, так и межъязыковой интерференции. При их усвоении
потребуется формирование заново и
содержательной и формальной сторон.
Педагогические науки
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ответствий русского и английского языка,
с заменой лексических компонентов фразеологических единиц и самих фразеологизмов сходными явлениями, с искажением их грамматического оформления.
Сопоставительный анализ фразеологических единиц английского языка с языковыми соответствиями русского языка
позволил выделить следующие группы.
1. Фразеологические единицы, выражающие явления действительности,
и реалии, не существующие в реальной
действительности нашего народа. Это
так называемые «фоновые знания» или
страноведческий материал, связанный
со спецификой языкового сознания
английского народа (The Light Blues,
Bank holiday).
2. Фразеологизмы, отображающие явления, которые существуют и в русской
действительности, но не находят выражения в русском языке (Rough diamond,
busman’s holiday, dutch bargain).
3. Фразеологические единицы, имеющие в русском языке соответствия в виде
фразеологизмов, отличающихся способом выражения: лексическим составом
(a drop in the bucket – капля в море), порядком слов или числом (to be drenched
the bone – промокнуть до костей), образностью (it rains cats and dogs – льет, как
из ведра, to be in smb’s shoes – в чьей-то
шкуре).
4. Фразеологизмы, имеющие в русском языке соответствующие им слова
или переменные – словосочетания (Black
swan – редкость, an apple – pie order – идеальный порядок, to mind one’s P’s and
Q’s – вести себя осторожно, a bird in the
bush – нереальное обещание).
5. Фразеологизмы, имеющие полные
эквиваленты в русском языке. Например, a white crow, in the seventh heaven,
cunning as a fox.
На основании проведенного анализа
представляется возможным сделать вывод, что при усвоении фразеологизмов
третьей и четвертой группы необходима
коррекция навыка употребления сходных явлений в русском и английском
языках [3].
Расхождения, как видно из приведенных примеров, связаны как с планом
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Можно предположить, что фразеологизмы, требующие коррекции того
или иного плана, будут представлять наибольшую трудность для усвоения.
Таким образом, на основании лингвистического анализа материала, лингвистических и психологических особенностей процесса обучения нами
определены трудности усвоения фразеологических единиц. Трудности понимания фразеологизмов связаны с их
лингвистическими особенностями –
переосмыслением значения и сложным
семантическим содержанием, а также
влиянием межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Трудность усвоения формы фразеологизмов вызвана
объективной сложностью формы, а
также межъязыковой интерференцией.
Трудность употребления фразеологических единиц объясняется влиянием

устоявшихся навыков употребления,
выражающимся в оформлении высказывания эквивалентами, более легкими
по форме, в непонимании своеобразия
употребления фразеологизмов по сравнению с соответствующими им словами.
По характеру трудностей и по причинам, их вызывающим, фразеологизмы
можно объединить в классы, характеризующиеся тем или иным сочетанием
трудностей.
Итак, неоднородный характер фразеологических единиц с точки зрения
трудностей их усвоения определяет дифференцированный подход к способам
обучения употреблению данного языкового явления в устной речи. Выявленные
признаки методической типологии могут
служить связующим звеном между объектами усвоения и учебными действиями
при овладении ими.
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Учебник по иностранному языку
для неязыкового вуза как модель
современного образовательного процесса

ральный закон от 29 декабря 2012г. «Об
образовании в Российской Федерации»
в статье 2 пункт 29 определяет качество

Учебник по иностранному языку для неязыкового вуза как модель
современного образовательного процесса

В статье рассматриваются определение термина «учебник» и принципы дидактики, лежащие в основе создания учебников по иностранному языку для неязыкового вуза. Автор характеризует возможную методическую организацию учебника и целеполагание при создании учебника, а также описывает отбор и структурирование языкового и речевого материала.
Ключевые слова: учебник, дидактические принципы, неязыковой вуз, методическая организация учебника, отбор языкового и речевого материала.
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Foreign language textbook for a non-linguistic
higher school as a model
of the modern educational process
The definition of the term «textbook» and the didactic principles underlying the process of creating
a foreign language textbook for a non-linguistic higher school are considered. The methodological
organization of the textbook and the goal-setting while creating the textbook, describes the selection
and basic techniques of organizing the language and speech material of the textbook are characterized.
Key words: textbook, didactic principles, non-linguistic higher school, methodological organization
of the textbook, selection of language and speech material
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образования как «комплексную характеристику образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, […]
и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [5]. Как правило,
в самом общем понимании качество образования трактуется как существенный
фактор стабильного развития общества,
конкурентоспособности гражданина и
государства в целом, который направлен
на возобновление истинной роли образования, на осознание смыслообразующей
функции образования. Понимание качества образования в таком ракурсе предполагает свой подход к методическому
обеспечению учебного процесса, одной
из базовых составляющих которого является учебник. «Учебник для высшего профессионального образования должен не
только соответствовать структуре научного знания и федеральной составляющей дисциплин государственного образовательного стандарта специальностей
и направлений, быть ориентированным
на формирование у студентов целостной гуманитарной картины мира, но и
ориентировать на систему профессиональных и учебных умений» [4, с. 4]. И,
добавим, выполнять воспитательную
функцию, участвуя в личностном становлении студентов.
Современная дидактика рассматривает учебник в качестве модели образовательного процесса, которая отражает
цели, содержание обучения, методы и
(или) технологию обучения. «Тематический словарь методических терминов
по иностранному языку», составленный
Т.И. Жарковой и Г.В. Сороковых, представляет около трех десятков определений термина «учебник», которые были
выведены учеными-педагогами, заложившими теоретико-методологические
основания теории учебника (В.Г. Бейлинсон, В.П. Беспалько, Б.М. Бим-Бад,
Э.Г. Гельфман, Д.Д. Зуев, Я.А. Коменский,
И.Я. Лернер, Р.К. Миньяр-Белоручев,
Е.И. Пассов и др.). Наиболее емкое, на

наш взгляд, определение предлагает
А.В. Хуторской. Он считает, что учебник – это «модель, отображающая цели,
принципы, содержание, технологию соответствующего образовательного процесса, но в него входит и реальность, являющаяся условием осуществления этого процесса. Учебник – это модель в том
смысле, что он не только отображает
в себе структуру дидактической системы,
но и проектирует ее реализацию» [9].
Э.Г. Гельфман уточняет это определение
и предлагает считать учебник одновременно «стратегической моделью» и «тактической моделью» процесса обучения,
так как в первом случае он отражает цели
обучения, содержания образования, методы обучения и его организационные
формы, принимаемые авторским коллективом, а во втором – предлагает определенную последовательность изложения
учебного материала, задавая тем самым
сценарий учебного процесса [6, с. 116].
В.П. Беспалько считает, что учебник является моделью педагогической системы
и рассматривает «учебник как средство, с
помощью которого моделируются основные свойства системы, а затем соответственно модели реализуется определенный педагогический процесс» [1, с. 8].
Анализ различных определений термина позволяет сделать вывод о том, что
учебник – это ключевое средство обучения, которое отражает модель процесса обучения конкретной учебной дисциплине, в рамках которой заложены и
адекватно реализуются цели, задачи, содержание, методы и организационные
формы обучения.
Перед тем, как взяться за создание
учебника, следует определиться, в рамках какой дидактической системы он
будет работать. Существует большое разнообразие видов дидактических систем,
поэтому основы проектирования учебников и требования к учебникам будут различаться в зависимости от целей и задач
обучения (преподавания); содержания
обучения; методов обучения. При этом
следует помнить о том, что общедидактические принципы: научность, наглядность, культуросообразность, природосообразность, доступность, системность,
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учебника. Структура учебника, методы
обучения, последовательность изложения учебного материала определяются
преобладающей концепцией, на основе
которой авторы планируют создание
учебника.
Что касается вузовского учебника по
иностранному языку, его цели и содержание также обусловливаются принципом
профессиональной направленности обучения в вузе и преобладающим коммуникативным и личностно-деятельностным
подходами в обучении иностранному
языку. Специфика предмета «Иностранный язык» заключается в его деятельностной основе, что подразумевает необходимость предоставления каждому
обучающемуся возможности активно выполнять задания по развитию навыков и
умений во всех видах речевой деятельности. Профессиональная ориентация
обучения иностранному языку находит
отражение в определении целей и содержания учебного процесса в вузах.
В рамках компетентностного подхода
иностранный язык как учебная дисциплина выполняет роль инструмента,
с помощью которого можно овладеть
профессиональными навыками и умениями в неязыковом вузе, в том числе и
теми профессиональными компетенциями, которые заложены в ФГОС. И, соответственно, учебник как модель учебного процесса выполняет эту функцию.
Естественно, «материалы учебника иностранного языка должны формировать
соответствующие языковые и речевые
навыки и умения, однако при составлении учебника иностранного языка по
определенной специальности необходимо соблюдать баланс между языковыми
упражнениями и заданиями, позволяющими использовать полученные знания
как в лингвистическом, так и в профессиональном контексте» [7, с. 248]. Идея
формирования и развития профессиональных компетенций является одной
из центральных в модели современного
учебника по иностранному языку в сфере
профессиональной деятельности.
Как современный урок иностранного
языка, так и современный учебник должны быть направлены на развитие всех ви-

Учебник по иностранному языку для неязыкового вуза как модель
современного образовательного процесса

систематичность учения, дифференциация и индивидуализация, профессиональная направленность – организуют
структуру и содержание любого учебника для вуза.
В основе современной дидактической системы лежит компетентностный
подход, на основе которого разработаны Федеральные государственные стандарты, примерные рабочие программы
дисциплин, определяющие цели и задачи обучения через компетенции. Также
госстандарты определяют, каким методам и формам обучения стоит отдать
предпочтение, в частности, ФГОС ВПО
по направлению «Юриспруденция» (степень – бакалавр) предлагает «широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, психологические
и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков
обучающихся» [8, с. 10].
Примерная программа «Иностранный язык» для неязыковых факультетов
и вузов разработана на основе положений и принципов, зафиксированных в
современных документах по модернизации высшего профессионального образования, и включает в себя следующие
идеи: во-первых, владение иностранным
языком рассматривается как неотъемлемая часть профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; во-вторых,
курс иностранного языка должен быть
многоуровневым и разрабатываться
в рамках непрерывного образования;
в-третьих, изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе; в-четвертых, целью
обучения иностранному языку должно
быть комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов [3, с. 3].
Исходя из ФГОС и Примерной рабочей программы, авторы учебника по
иностранному языку в неязыковом вузе
определяют цели и общее содержание
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дов речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение, письмо. Отдельно
стоит такой вид речевой деятельности,
как перевод, который аккумулирует в себе
черты всех вышеупомянутых видов речевой деятельности. В основе методической
концепции современного учебника по
иностранному языку как модели учебного
процесса должна быть заложена идея, направленная на формирование языковой
картины мира как совокупности знаний
о мире, закрепленных в лексике, грамматике, фразеологии. Поэтому учебник,
в отличие от учебного пособия, включает в себя задания и упражнения на развитие всех видов речевой деятельности.
Важным при разработке учебника по
иностранному языку для неязыкового
вуза является отбор языкового и речевого
материала, который должен быть достаточным для достижения целей обучения
и доступным для усвоения. При отборе и
структурировании текстового материала
для чтения и аудирования следует учитывать профессиональную направленность
и уровень владения иностранным языком
студентов, который как правило, неоднороден. Тексты и аудио-, видеоматериалы
учебника должны отражать современное
состояние той области знаний, которая
задает профессиональную направленность иностранному языку как учебной
дисциплине в вузе. Однако в силу того,
что основная масса студентов приходит
в неязыковой вуз, имея уровень А1 в соответствии с общеевропейской шкалой
оценки уровня владения иностранным
языком, а количество часов в учебном
плане ограничено, порой приходится
прибегать к упрощению сложных научных положений. Однако «важно, чтобы подобное упрощение не приводило
к искажению их смысла, при этом особое внимание следует уделить достоверности терминологии и ее соответствию
в разных языках» [7, с. 249].
Тексты учебника могут представлять
собой аутентичные тексты энциклопедий, словарные, газетные и журнальные
статьи, материалы сайтов, университетских лекций, форумов и чатов. Выбирая
материалы с различных Интернет-сайтов,
надо обращаться к надежным и достовер-

ным источникам, например, к сайтам
государственных и правительственных
организаций стран изучаемого языка,
сайтам образовательных учреждений
(университеты, колледжи) этих стран,
онлайн-версиям печатных энциклопедий, словарей и справочников, не подлежащих пользовательской правке (например, http://www.oxforddictionaries.
com/, http://www.britannica.com/ и
т.д.), онлайн-библиотекам (https://www.
gutenberg.org/, http://www.ipl.org/ и
т.д.), сайтам официальных СМИ (http://
www.bbc.co.uk,
http://www.telegraph.
co.uk/,
http://www.wsj.com/news/
business/law-legal и т.д.)
Объем текста определяется в со
ответствии с возрастными особенностями, уровнем владения иностранным
языком и тем, с какой целю каждый конкретный текст планируется использовать в учебнике.
При создании учебника целесообразно применять наглядность, то есть текстовый материал учебника сопровождается картинками, схемами, графиками,
которые соответствуют теме и трактуются однозначно. Следует отметить, что
слишком большое количество наглядных
материалов препятствует концентрации
внимания и может усложнить восприятие конкретного учебного материала.
Разработка методически стройной
системы заданий и упражнений, направленной на эффективное изучение текстового материала и содержащей рациональные приемы работы с ним, является
также далеко не второстепенной задачей
для авторов учебника. И здесь тоже необходимо руководствоваться основополагающими дидактическими принципами,
делающими процесс обучения продуктивным. В основе должен лежать классический принцип Я.А. Коменского: «от
легкого к трудному, от простого к сложному, от известного к неизвестному».
Традиционно, работа над текстом
организуется в несколько этапов: дотекстовый, текстовый и послетекстовый.
Дотекстовые задания обеспечивают
основу для восприятия содержания текста и составляются с целью снятия трудностей. Они направлены на проработ-
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критического мышления; усиливают мотивацию к изучению учебной дисциплины; создают благоприятную, творческую
атмосферу на занятии; развивают коммуникативные компетенции студентов
и умения и навыки владения современными информационными техническими
средствами и технологиями; формируют
и развивают умения и навыки самостоятельной работы [2, с. 241].
Обучение в сотрудничестве, когда в
группе от двух до пяти человек студенты
работают над одним заданием или проектом, органично дополняет традиционные методы и делает учебный процесс
более продуктивным. Учебник может
включать в себя такие варианты заданий, построенных на коллективной работе, как мини-проекты, круглые столы,
конференции, дискуссии, презентации,
ролевые игры, проблемные ситуации
и др. Это способствует формированию
творческого мышления обучающихся,
активизации познавательной мотивации, стимуляции речевой деятельности,
в том числе, и профессионально ориентированной.
Учебник по иностранному языку для
неязыкового вуза, последовательно и
системно предлагающий и структурирующий адекватный целям обучения языковой и речевой материал, задает тон
учебному процессу и, помимо формирования собственно речевых иноязычных
умений, содействует становлению профессиональной личности обучаемого.

1. Беспалько, В.П. Теория учебника: дидактический аспект [Текст] / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1988. – 160 с.
2. Дмитриева, Е.Л. Применение интерактивных методов в образовательном процессе высшей
школы [Текст] / Е.Л. Дмитриева, О.А. Тиняков, Е.Н. Бурдастых, Н.С. Малышева // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2014. – № 1 (29) –
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3. Иностранный язык для неязыковых вузов и факультетов: примерная программа [Текст ] / под
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канд. пед. наук / М.Н. Лыков. – Казань, 2008. – 24 с.
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Учебник по иностранному языку для неязыкового вуза как модель
современного образовательного процесса

ку грамматических явлений и лексики,
в частности терминов, которые будут
представлены в последующем тексте.
Послетекстовые задания обеспечивают
проверку понимания текста и дальнейшую работу по углублению понимания,
(информационную переработку текста),
поскольку «важным фактором является
коммуникативная задача, содержащая
указания на глубину проникновения в
текст» [10, с. 1]. Глубина проникновения
в текст зависит от цели, которая ставится при чтении текста и вида чтения, соответственно. Упражнения по работе с
текстом, построенные по принципу от
«простого к сложному» и направленные
на порождение собственного высказывания, выстраиваются пошагово от слова
через словосочетание и предложение к
сверхфразовому единству. При создании
заданий и упражнений надо помнить о
циклической организации материала,
поскольку это обеспечивает преемственность и повторяемость.
Сознательному восприятию содержания учебника способствуют адекватно
поставленные цели и задачи, активное
усвоение знаний и сознательное творческое их применение. Задания (как правило, это задания по развитию навыков
говорения и письма), в основе которых
лежат интерактивные методы, подразумевают максимальную включенность
студентов в учебный процесс в качестве
активных участников; способствуют совершенствованию умений и навыков
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Г.К. Бисерова

Этнопсихологический аспект проявлений
агрессивности в студенческой среде
Статья посвящена изучению этнопсихологических проблем проявлений агрессивности
студентов. Представлен сравнительный анализ особенностей проявлений агрессивного и враждебного поведения у российских студентов и студентов-иностранцев. Проведенное исследование позволяет выявить существенные различия в проявлении агрессивности у русских и таджикских студентов.
Ключевые слова: этнопсихологические проблемы, проявления агрессивности, враждебное
поведение, социальный статус, высшее образование.

G.K. Biserova

The ethnical and psychological problems of students’ manifestations of aggression are
discussed. A comparative analysis of features displays of aggressive and hostile behavior by Russian
students and foreign students is proposed. The conducted research reveals significant differences
in the manifestation of aggressiveness in Russian and Tajik students.
Key words: ethnical and psychological problems, manifestations of aggression, hostile behavior,
social status, higher education.

В наши дни проблема агрессивности
личности, во всем многообразии ее проявлений, является актуальной не только
для нашей страны, но и для всего мирового сообщества. Это обусловлено расширением контактов между странами и
активными глобализационными процессами, которые специфически влияют на
трансформацию отношений как между
различными государствами, так и между
различными общностями, населяющими
эти государства.
Система высшего профессионального образования не существует отдельно от происходящих в мире глобальных
изменений и тенденций. Очевидно, что
реформационные процессы затронули
и эту сферу человеческого бытия, что,
несомненно, влияет на усиление ее по-

зиций на международном рынке образовательных услуг. Важной составляющей
этих реформ является интернационализация высшего образования. В этой сфере «наблюдается теснейшее сближение,
если не общность, проблем, тенденций,
задач и целей, заставляющее забывать о
национальных и региональных различиях и специфике» [4, с. 3].
Сегодня обучение иностранных сту
дентов занимает значительное место
среди различных направлений деятельности университетов в России. Студентыиностранцы выступают как особая возрастная и социальная категория населения, имеющая целый спектр специфических проблем. К таким проблемам можно
отнести сложность вхождения в новую
этнокультурную среду и последующее за
Психологические науки

Этнопсихологический аспект проявлений агрессивности в студенческой среде

Ethnical and psychological aspects
of the aggression mainfestation among students

115

Г.К. Бисерова

116

этим изменение социального статуса и
окружения. К этому можно добавить и
часто встречающуюся, личную и материальную неустроенность, а так же страх
отвержения [6, с. 168]. Это предполагает необходимость особой организации
не только учебной, но и воспитательной
работы, поскольку такие студенты по
всем основаниям могут быть отнесены
к «группе риска». Это очевидно вследствие того, что студенты-иностранцы
в силу своих возрастных, социальных
и психологических особенностей более подвержены эмоциональному переживанию ситуации социальной нестабильности и, как результат, испытывают психологический кризис, который
проявляется в увеличении социальной
дистанции, тревожности, низкой самооценке. Одним из проявлений этого
кризиса является дезадаптация, потеря
ценностных ориентиров, лежащих в
основе построения сценариев жизни,
выборе стратегий профессиональной и
личностной самореализации [3]. Потеря ценностных ориентиров, потеря самого себя, проявляющаяся в невозможности приспособиться к новой общности, говорит о кризисе идентичности, о
разрыве между требованиями, предъявляемыми новой ситуацией, и прежними
установками и взглядами.
Все эти факторы могут стать причиной возникновения у них психосоматических проблем в процессе психологической адаптации к обучению. Низкие
адаптивные способности иностранцев
приводят к различным пограничным психическим расстройствам или к обострению психосоматических расстройств,
что зачастую выражается в агрессивном
поведении и конфликтах [7].
Современная наука располагает различными подходами к проблеме агрессии
и к пониманию ее природы. Интерпритации концепций А. Басе, Л. Берковиц,
Э. Фромма, Р. Уотсона и др. значительно
отличаются друг от друга, но не являются
взаимоисключающими, а только взаимно
дополняют и обогащают наше понимание этой важной проблемы. Вместе они
создают цельное научное представление
о природе агрессивного поведения и сво-

дятся к трем основным концептуальным
направлениям.
Первое направление (З. Фрейд,
К. Лоренц, Э. Фромм и др.) утверждает,
что агрессивные побуждения являются
прирожденными. Второе направление
(Дж. Доллард, Л. Берковиц и др.) доказывает, что агрессия является ответом
на фрустрацию. А. Бандура и др., представляющие третье направление, настаивают, что агрессивное поведение является результатом социального научения.
В своих попытках объяснения природы этнической агрессии мы в этой статье будем опираться именно на эти подходы.
Однако прежде всего нам нужно
понимать, какое поведение считается
агрессивным, и четко отделять самоуверенное, энергичное, целенаправленное
поведение от деструктивного, которое
нацелено на причинение вреда или боли.
По Л. Берковиц, агрессия представляет собой «любую форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить
кому-то физический или психологический ущерб» [2, с. 24]. Можно говорить о
двух разновидностях агрессии – враждебной и инструментальной. Источником
первой служит злость. Такую агрессию
можно было бы назвать «эмоциональной» или «гневной» агрессией, поскольку это такая агрессия, которая вызывается эмоциональным возбуждением, причем речь идет о негативных эмоциях, и
агрессор стремится причинить ущерб
другому лицу [2, с. 33].
Инструментальная агрессия не направлена напрямую причинить вред
кому-либо. Это лишь средство для достижения определенной цели. При этом все
же не следует смешивать данное понятие с понятием «враждебность». Людям,
склонным к агрессии, часто видятся угрозы со стороны других людей. И, очевидно, им присуща враждебная установка к
этим людям.
А.В. Садовская определяет враждебность как негативное, оппозиционное отношение к окружающему миру (в первую
очередь к людям) преимущественно когнитивного характера, подразумевающее
наличие негативных эмоций и поведен-
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когда зачастую контроль над ситуацией
сводится к минимуму, логический анализ, оценка ситуации и продуманные
действия уступают свое место автоматизмам и подсознательным реакциям. Причем негативные представления о людях
разрушаются намного труднее, чем положительные, и в результате срабатывает
так называемый «механизм дискредитации». Он дегуманизирует образ враждебного этноса, что, безусловно, позволяет
оправдывать собственные мотивы агрессивного поведения, и формы их актуализации воспринимаются как безусловно
положительные и с позиции нравственности – оправданные.
Парадокс заключается в том, что
мотивы и поступки противоположного
этноса оцениваются как очевидно отрицательные и безнравственные. Происходит психологическое «закрепеление»
отрицательного образа противника, и
складывается определенный враждебный стереотип, от которого перейти
на поведенческий уровень агрессии не
составляет труда. Таким образом, искажение процессов восприятия втянутых
в конфликт этносов обычно извращает
образ не только противника, но и своей
группы.
Нами исследовались психологические особенности агрессивности и её
проявления у русских и таджикских студентов от 17 до 22 лет, 1–4-го курсов, где
агрессивность выступает как свойство
личности. При этом мы четко должны
понимать сущность западной модели
личности и восточной. Это является
важным, т.к. вполне естественно, что
люди, объединенные природно (вид
Homo sapiens) и социально (человеческая цивилизация в целом), создали единые универсальные стереотипные установки и образцы поведения [1, с. 68].
Например, шесть главных эмоциональных выражений: гнев, счастье, удивление, страх, отвращение и печаль являются универсальными для всех людей.
Наша человеческая способность выражать эмоции является абсолютно естественной. Но то, как эти эмоции проявляются, зависит от этнокультурной
специфики, которая определяет, какого
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ческих проявлений в виде агрессии, негативизма, аутизации [8, с. 85].
Но не все враждебно предрасположенные к другим люди обязательно агрессивны. Таким образом, было бы целесообразнее рассматривать агрессивность
как предрасположенность к агрессивному поведению, которое представляет собой одну из форм реагирования на различные неблагоприятные в физическом
и психическом отношении жизненные
ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и тому подобные состояния.
Психологическая наука выделяют два
вида этнической агрессии: внутриэтническая агрессия и межэтническая агрессия.
Внутриэтническая агрессия возникает
между членами одного и того же этноса,
в основном выполняя функцию удаления
его членов друг от друга, их рассредоточения. Межэтническая агрессия возникает между двумя этносами на групповом и
на межличностном уровнях и в основном
выполняет функцию защиты собственной территории, а иногда и ее расширения за счет соседей, приобретения новых
ресурсов и т.д. Межэтническая агрессия в
первую очередь опирается на психологические механизмы дегуманизации и деиндивидуализации жертвы, на проекцию,
каузальную атрибуцию, легко переходит
от одного человека к другому и приобретает массовый характер. Наибольшей
разрушительностью отличается авторитарная межэтническая и/или межрасовая агрессия. Авторитарная агрессия
превращает в преступников самых обыкновенных людей, не имеющих никаких
личных чувств к своим жертвам [5].
При этом агрессия и агрессивность
нередко бывает осознанным решением
и обдуманной политикой. Сегодня в студенческой среде часто можно наблюдать,
как используются агрессивные проявления для влияния на окружающих и достижения нужных целей, что, очевидно,
создает психологическое напряжение и
понижает контактность и взаимопонимание между различными студенческими
общностями.
Однако любому психологическому
напряжению, в том числе и межэтническому, сопутствует неопределенность,
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рода эмоциональную экспрессию люди
могут себе позволить.
Согласно западной модели, утверждается самоценность личности, а ее поведение объясняется исходя из понимания
мотивов действий самой личности. Подчеркивается важность нравственного
аспекта поступков человека, т.е понимание, почему он поступает подобным образом: из чувства благодарности, патриотизма, корысти и пр.
Восточная этнокультурная модель
подчеркивает зависимость личности от
определенной социальной группы, требует принадлежности к этой группе, приверженности ее идеалам, нормам, ценностям
и сохранением своей групповой идентичности. Поведение оценивается общими
правилами и нормами. Важно не то, почему человек так поступает, а поступает ли
он в соответствии с нормами, принятыми
в данном этносе, т.е. важна реализация

себя лишь как части целого сообщества.
Исходя из этого в разных этнических
группах и национальностях один и тот
же поведенческий акт может трактоваться как акт агрессии и как акт несущий миролюбивые намерения. Подобная разница возникает из-за разного воспитания,
культуры, традиций и даже особенностей
проживания.
При проведении исследования нами
была выдвинута гипотеза, что существуют
различия в проявлении агрессивности у
русских и таджикских студентов и использовалась методика «Опросник агрессивности Басса–Дарки», предназначенная
для исследования уровня проявления
агрессии, при этом А. Басс разделил понятия «агрессия» и «враждебность» и определил последнюю как: «...реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий». Полученные результаты представлены в табл. 1.

Табл. 1. Показатели индекса враждебности студентов
Уровень
враждебности
Пониженный
Нормальный
Повышенный

Все испытуемые
Кол-во
Доля, %
человек
6
12,8
37
60
17
27,2

Русские
Кол-во
Доля, %
человек
6
20
23
73,1
1
4,9

Г.К. Бисерова

Данные таблицы 1 указывают, что
60 % студентов показали нормальный
уровень по индексу враждебности. Из
них: 61,1 % русские и 38,9 % таджики не
склонны к конфликтам без значимого повода. Повышенным уровнем враждебности обладают 27,2 % испытуемых, из которых 90,1 % таджикские и 9,9 % русские
студенты (частые конфликты с определённым кругом людей, вызывающих у
них антипатию). Уровень враждебности
ниже среднего имеют 12 % испытуемых,
100 % которых – российские студенты.
Следовательно, преобладают студенты
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Уровень
агрессивности
Пониженный
Нормальный
Повышенный

Таджики
Кол-во
Доля, %
человек
–
–
14
46,7
16
53,3

со средним уровнем враждебности, затем – с повышенным уровнем враждебности, самая малая процентная доля –
испытуемые с пониженным уровнем
враждебности. Среди русских студентов,
73,1 % обладают средним уровнем враждебности, 20 % русских испытуемых имеют пониженный уровень и 4,9 % испытуемых имеют повышенный уровень враждебности. Среди таджикских студентов
53,3 % обладают повышенным уровнем
враждебности, 46,7 % таджикских испытуемых имеют средний уровень враждебности (табл. 2).

Табл. 2. Показатели индекса агрессивности студентов
Все испытуемые
Русские
Таджики
Кол-во
Кол-во чеКоличество
Доля, %
Доля, %
Доля, %
человек
ловек
человек
28
46,3
19
60,5
9
30
27
5

45
8,7

10
1

33,2
7,3

17
4
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58,1
11,9

и также была проверена при помощи статистического критерия t – Стьюдента,
который выявил различия между уровнями полученным по индексам враждебности и агрессивности: индекс враждебности при р ≤ 0,001: среднее значение по
данной шкале у таджикских испытуемых
выше (10,167), чем у русских (5,8), значит
таджикские студенты более враждебно
относятся к окружающим; индекс агрессивности при р ≤ 0,001: среднее значение
по данной шкале у таджикских испытуемых выше (20,03), чем у русских(15,533),
значит таджикские студенты более агрессивны в своём поведении.
Полученные нами различия также
могут быть связаны с новыми условиями
проживания, климатическими условиями и разностью восприятия окружающими агрессивного поведения в Таджикистане и в РФ. Однако нельзя утверждать,
что таджикская нация более агрессивна
и враждебно настроена по своей природе и национальным особенностям, чем
русская, так как исследование проводилось на таджикских студентах, находящихся на территории РФ, чужого для
них государства, и как уже было сказано,
они находятся в состоянии повышенного напряжения.
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По индексу агрессивности, у 46,3 % –
низкий уровень агрессивности. Из них:
68,1 % русские и 31,9 % таджики. 45 %
испытуемых имеют нормальный уровень
агрессивности, 60 % которых составляют таджикские и 40 % русские студенты.
Повышенный уровень агрессивности
имеют 8,7% студентов, из которых 80 %
таджикские и 20 % русские студенты. У
60,5 % русских испытуемых – пониженный уровень агрессивности. У 33,2% –
нормальный уровень, у 7,3% – повышенный уровень агрессивности. Это говорит
о том, что агрессивность как личностная
характеристика не присуща россиянам,
что, вероятно, может быть связано с доброжелательностью и отсутствием склонности к беспричинным конфликтам.
У 30 % таджикских испытуемых –
пониженный уровень агрессивности. У
58,1 % – нормальный уровень, у 11,9 %
повышенный уровень агрессивности.
Наибольшая процент – это испытуемые
с нормальным уровнем агрессивности.
Это говорит о том, что агрессивность
как личностная характеристика неярко
выражена у таджикских студентов, а носит более ситуативный характер.
Таким образом, гипотеза, взятая за
основу, подтверждается этими цифрами
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Аттракция в дружеских отношениях:
образ реального и идеального друга
В статье рассматривается феномен аттракции в дружеских отношениях с позиции установки на Другого. Приведены эмпирические результаты, раскрывающие особенности в представлениях о реальном и идеальном образе друга (подруги). С опорой на данные краткого психологического эссе на тему «Мой лучший друг (подруга)», анкету, измеряющую свойства аттракции,
и на методику «Личностный дифференциал» выявляются наиболее важные, ценные и привлекательные качества в отношении друзей.
Ключевые слова: дружеские отношения, аттракция, установка, качества личности, реальный
образ друга (подруги), идеальное представление друга (подруги).

O.V. Griva

The attraction phenomenon in friendly relationships in terms of the attitude to the Other One is
discussed. The empirical results are given showing specific features of the notion of a real and ideal male
or female friend’s image. Based on the data of a short psychological essay on the topic «My best friend»,
the questionnaire measuring the properties of attraction, and the method «Personality differential»,
the most important, valuable, and attractive qualities in regard to friends are determined.
Key words: friendly relationships, attraction, attitude, personal qualities, real image of a male
or female friend, ideal image of a male or female friend.

«Век интернета» существенно изменил социум, когда в эпоху радикальных
перемен, огромных потоков информации и быстро меняющегося мира человек прячет реального себя за экраном
ноутбука, смартфона (или любой другой
техники). Результатом этого становится
отчуждение, эмоциональное одиночество в отношениях, растерянность при
непосредственном общении и желание
найти чуткого, понимающего и поддерживающего Другого [4; 2]. Такие изменения приводят к трансформации многих
фундаментальные понятий, в том числе
дружбы, поэтому актуальной проблемой
является изучение семантического контекста близких отношений. Наиболее
важными вопросами нам представляются
следующие: «Как соотносятся реальный
и идеальный образ друга (подруги)?»,
«Какие личностные качества вызывают
симпатию?», «Какие черты рассматрива-

ются как наиболее важные, а что вызывает отторжение?»
Одним из социально-психологиче
ских факторов, оказывающих влияние
на моделирование образа партнера, является феномен аттракции. Под данным
термином понимается положительная
установка на Другого, проявляющаяся в
интересе, симпатии, доброжелательности, дружественном расположении и побуждении к общению [5].
Зарубежная социальная психология
и социология в основном рассматривают аттракцию с позиции эмоционального отношения в суждениях о другом человеке как объекте внимания (Д. Бирн,
Т. Ньюком, Дж. Морено, Т. Сильверман,
Д. Бар-Тал, Э. Аронсон, С. Арон, М. Лернер, М. Мартин, Б. Лотт и др.) [6]. В отечественной практике феномен аттракции
анализируется в пространстве закономерностей межличностного взаимодействия
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как его неотъемлемая часть (А.А. Бодалев, Л.Я. Гозман, И.С. Кон, Н.Н. Обозов,
В.С. Агеев, Ю.Е. Алешина и др.) [1].
Обратимся к данным исследования
социально-психологических характеристик аттракции в дружеских отношениях, в котором приняли участие студенты
русскоязычных групп и факультета иностранных учащихся (ФИУ) СЗГМУ им.
И.И. Мечникова (N = 262).
При анализе данных мы будем опираться на результаты методики «Личностный дифференциал» (Е. Ф. Бажин,
А. М. Эткинд), анкету, краткое психологическое эссе (на тему «Мой лучший
друг/моя лучшая подруга») и общие данные респондентов.

Методика «Личностный дифференциал» (ЛД) позволяет измерить опре
деленные характеристики (личностные
особенности) в отношении к другу (подруге), уровень симпатии, аттрактив
ности.
Рассмотрим полученные данные по
шкале «Оценка» исходя из принципа
«привлекательности – непривлекательности» личностных качеств у реальных
и идеальных друзей. В качестве дополнительной переменной будем учитывать
гендерный фактор.
Первыми в семантическом диф
ференциале располагаются качества
«обаятельный – непривлекательный»
(табл. 1).

Табл. 1. Дихотомия «обаятельный – непривлекательный»
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ

реальный
♀

94,85

♂

86,51

идеальный
%
95,59
92,06

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ = НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

реальный

НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

идеальный

реальный

4,41

3,68

0,74

0,73

7,93

7,14

5,56%

0,79

%

Из таблицы следует, что большинство респондентов считают друзей привлекательными, что также отражается
в идеальном представлении (статистическая достоверность по критерию χ2
(хи-квадрат Пирсона) p =.000 для черты
«обаятельный_реальный» и р = 011 для
«обаятельный_идеальный»). По результатам отечественных и зарубежных исследований (E. Berscheid; T.F. Cash; A.
Feingold; B. Murstein; M. Cook; E. Hatfield;
E�����������������������������������������
. ���������������������������������������
Walster��������������������������������
; ������������������������������
K�����������������������������
.����������������������������
K���������������������������
. �������������������������
Dion���������������������
; �������������������
N������������������
. ����������������
Rumsey����������
; ��������
A�������
. �����
Furnham; А.А. Бодалев, В.А. Лабунская и др.),
фактор привлекательности занимает
одну из ведущих позиций при механизме формирования первого впечатления,
при непосредственном взаимодействии
с партнером по общению, наделяя его такими положительными качествами, как
умный, отзывчивый, коммуникативно
компетентный (в оценке просоциального

идеальный
%

поведения), открытый, «хороший». И обратный эффект наблюдается при восприятии человека как непривлекательного
(«плохой», безразличный, неинтеллектуальный и т.д.) По теории Б. Мурстейна,
существует «гипотеза соответствия», по
которой люди выбирают в качестве близких друзей и партнеров по длительным
отношениям (или имеют перцептивную
установку) похожих на себя по уровню
физической привлекательности, что
было позднее подтверждено в работах
A. Feingold («Matching for attractiveness
in romantic partners and same-sex friends:
a metaanalysis and theoretical critique»),
Т. Cash and V. Derlega («The matching hyp
othesis: Physical attractiveness among samesexed friends»).
Следующими личностными качествами являются «добросовестный» и противоположное – «безответственный» (табл. 2).

Табл. 2. Дихотомия «добросовестный – безответственный»

О.В. Грива

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
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реальный

♀
♂

79,41
70,63

идеальный
%
94,85
94,44

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ = БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ

реальный
7,35
10,32

идеальный
%
2,21
4,76

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ

реальный
13,24

идеальный
%
2,94

19,05

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

0,79

Можно отметить, что идеальное
представление о друзьях по характеристике «добросовестный» значительно превышает реальную субъективную
оценку, что более свойственно для респондентов мужчин (p =.027 для черты
«добросовестный_идеальный»). Сопоставляя полученные данные с результатами контент-анализа по вопросам анкеты и эссе, можно отметить, что одними

из наиболее ценных качеств друзей являются ответственность, возможность
положиться на другого, готовность прийти на помощь (последнее качество особенно важно для студентов 4-го курсов –
5,9 % от суммы всех названных свойств,
Σ = 797).
«Добрый – эгоистичный» как отражение коммуникативной группы личностных параметров (табл. 3).

Табл. 3. Дихотомия «добрый – эгоистичный»
реальный

♀
♂

ДОБРЫЙ = ЭГОИСТИЧНЫЙ

идеальный
%
90,44

85,29
74,6

реальный

ЭГОИСТИЧНЫЙ

идеальный

реальный

%

92,06

3,68

4,41

11,03

7,14

5,56

18,25

Полученные результаты имеют несколько статистически достоверных различий: между реальным и идеальным
представлением о друзьях в сторону формирования более положительного образа,
особенно среди юношей (�����������������
p����������������
= .037 для «добрый _ реальный»; p = .002 для «добрый
_ идеальный) и соответствующего снижения баллов по черте «эгоистичный»
(p = .016 «эгоистичный _ реальный»).
Опираясь на данные качественного
анализа, можно сказать, что на первом

идеальный
%
5,15
2,38

месте по важности располагается такая
личностная характеристика, как «добрый» (37,18 % к общему количеству
параметров, Σ = 1346), а среди самых отталкивающих черт в портрете друга (подруги) чаще других упоминаются «упрямство», «непостоянство», «зависимость»
(рассматриваемая как «угодничество и
безропотность») и «эгоистичность».
Далее следует антагонистичная пара
индивидуальных особенностей «отзывчивый – черствый» (табл. 4).

Табл. 4. Дихотомия «отзывчивый – черствый
ОТЗЫВЧИВЫЙ

♀
♂

реальный
%
87,5

идеальный

83,33

ОТЗЫВЧИВЫЙ = ЧЕРСТВЫЙ

идеальный

86,03

реальный
%
8,09

88,09

7,14

Полученные значения указывают на
высокое соответствие представлений о реальных и желаемых чертах в образе друзей.
Отзывчивость, открытость и понимание
чаще других упоминаются как необходимые

ЧЕРСТВЫЙ

идеальный

8,82

реальный
%
4,41

5,56

9,52

6,35

5,14

условия доверительных отношений [3].
Категории «справедливый – несправедливый» занимают одно из ведущих
мест в оценке понимания дружеских отношений (табл. 5).

Табл. 5. Дихотомия «справедливый – несправедливый»
СПРАВЕДЛИВЫЙ

реальный

идеальный

СПРАВЕДЛИВЫЙ = НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ

реальный

%

♀
♂

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ

идеальный

реальный

%

94,12

97,06

2,94

2,2

2,94

88,09

93,65

5,56

3,97

6,35

идеальный
%
0,74
2,38
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Из таблицы следует, что мнение респондентов в отношении справедливости как базового параметра дружеского
взаимодействия существенно не меняется, как с позиции существующего, так и

идеального представления, независимо
от гендерного фактора.
«Дружелюбный – враждебный» как
атрибут дружбы (табл. 6).

Табл. 6. Дихотомия «дружелюбный – враждебный»
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ

реальный

идеальный

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ = ВРАЖДЕБНЫЙ

реальный

%

♀
♂

идеальный

ВРАЖДЕБНЫЙ

реальный

%

идеальный
%

94,12

94,12

2,2

5,15

3,68

0,73

89,68

92,06

6,35

4,76

3,97

3,17

Дружелюбие интерпретируется как
одно из важных условий формирования
эмоционально близких связей. Табличные данные отражают высокую значимость данного качества у друзей. Можно
отметить практически полное исчезновение (менее 1 %) противоположной характеристики – «враждебность»
у студенток, что соотносится с большей

ориентированностью на эмоциональночувственный, экспрессивный тип дружбы, более сопряженный с пониманием партнера, мягкостью и сопережи
ванием.
Последними параметрами в шкале
«Оценка» по семантическому дифференциалу являются «честный – неискренний» (табл. 7).

Табл. 7. Дихотомия «честный – неискренний»
ЧЕСТНЫЙ

реальный

О.В. Грива

♀
♂
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94,12
89,68

ЧЕСТНЫЙ = НЕИСКРЕННИЙ

идеальный
%
95,59
95,23

реальный
3,68
4,76

Высокие показатели как у юношей,
так и у девушек отмечаются в градации
«честный» по отношению и к реальному и к воображаемому идеальному другу
(подруге) – более 90 %. Единственным
статистически достоверным отличием
по гендерному фактору является характеристика «неискренний _ реальный»
(р = .038) – в сторону снижения значения по данному свойству у юношей. По
анкетным материалам имеются такие
ответы, как «нежелание услышать о
себе «горькую правду», «страх испытать
стыд», «меня постигнет разочарование
в себе», «лесть для поднятия самооценки», что может помочь объяснить отрицательное или амбивалентное отношение к искренности друзей. Несмотря на
это, честность занимает второе место по
важности в дружбе: «честный» (27,51 %)
и искренний (17,67 %) от Σ = 1346 (опи-

идеальный
%
2,2
3,97

НЕИСКРЕННИЙ

реальный
2,2

идеальный
%
2,21

5,56

0,79

раясь на результаты краткого психологического эссе и анкеты).
В заключение можно отметить, что
по статистическим критериям двусторонняя асимптотическая значимость
между ЛДи-О (идеальным) и ЛДр-О
(реальным) составляет р ≤ 0.001, указывая на достоверность различий между
описанием личностных черт реального
друга (подруги) и представлением идеального, в сторону формирования более
положительного образа (более обаятельного, добросовестного, доброго и отзывчивого). Полученные данные отражают
особенности восприятия и понимания
образа Другого с предрасположенностью к большей чуткости, открытости,
что указывает на ориентацию в большей
мере на эмоциональный тип дружбы,
чем на функциональный вариант близких отношений.
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С.В. Жолудева, Г.Н. Жулина

Особенности взаимосвязи отношений
с родителями и профессиональных установок
в юношеском возрасте
В статье представлены и проанализированы результаты эмпирического исследования взаимосвязи особенностей детско-родительских отношений и профессиональных установок старшеклассников. Выделено и описано влияние автономности, непоследовательности, враждебности, директивности и позитивного интереса как отца, так и матери на профессиональные
мотивы и установки старшеклассников.
Ключевые слова: профессиональные установки, профессиональное самоопределение, детскородительские отношения, профессиональные мотивы, подростки, старшеклассники, родители.

S.V. Zholudeva, G.N. Zhulina

Specific relationships with parents
and professional attitudes in adolescence

С.В. Жолудева, Г.Н. Жулина

The analysis of the empirical research results on the relationship of characteristics of parent-child
relations and professional attitudes of high school students is presented. The impact of autonomy,
inconsistency, hostility, being too prescriptive and positive interest for both father and mother
to professional motives and attitudes of high school students are described.
Key words: professional attitudes, professional self-determination, child-parent relationships,
professional concerns, teenagers, senior school students, parents.
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Первыми агентами социализации
для ребенка являются родители и близкие люди. Эти отношения включают два
обязательных момента: первый – безусловный, который является отражением эмоционального фона отношений и
базового принятия ребенка, и второй –
условный, который связан с наличием
контроля, требовательностью, оценкой.
Семейное воспитание является предметом исследований многих социологов,
педагогов, психологов и психотерапевтов (Т.В. Архиреева, А.Я. Варга, А.И. Захаров, А.И. Спиваковская, Н.Н. Авдеев, Э.Г. Эйдемиллер, А.Е. Личко и др.).
Влияние семьи имеет определяющее
значение в формировании личности ребенка, однако в каждом возрасте роль семьи меняется и имеет свои особенности.
Подростковый и юношеский возраст характеризуется интенсивным формированием личности, энергичным ростом
моральных и интеллектуальных сил. Однако независимо от типа семьи в этом
возрасте подростки считают, что члены

их семей мало времени проводят вместе,
несмотря на общие интересы, и недостаточно обсуждают принятые решения
с ними. Также отмечают необоснованный контроль их поведения со стороны
других членов семьи и жесткие правила
дисциплины [2, с. 108].
Одним из важнейших вопросов подросткового и юношеского периода является вопрос профессионального самоопределения. Для отечественной и зарубежной психологии проблема профессионального самоопределения в настоящее время имеет особую актуальность
в связи с изменением потребностей
рынка и условий труда. Современные
юноши и девушки очень часто не имеют
четких личностных профессиональных
планов, не умеют учитывать индиви
дуальные способности и возможности.
А между тем выбор профессии есть выбор способа существования, соотнесение будущего профессионального статуса со смысложизненными ценностями
[5, с. 104].
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ших членов семьи, товарищей, учителей, способности, информированность.
Особенности детско-родительских
отношений являются одним из факторов, влияющих на профессиональное
самоопределение. В этом возрасте происходят изменения в детско-родительских
отношениях, отношения старшего подростка с родителями приобретают качественно новый характер. В связи с этим
становится актуальным вопрос влияния
детско-родительских отношений на профессиональный выбор старшеклассника.
Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи детскородительских отношений и профессиональных установок в юношеском возрасте. Объектом исследования выступали
76 юношей и девушек, обучающихся 11-х
классов гимназии №12 г. Ростова-на-Дону.
Для эмпирического исследования были
использованы следующие методики: методика ADOR «Подростки о родителях»
И.С. Шафер [7]; методика определения
основных мотивов Е.М. Павлютенков
[1]; опросник профессиональных установок И.М. Кондакова [6]. Для анализа корреляционной связи между переменными
использовался критерий Спирмена.
Корреляционный анализ Ч. Спирмена показал наличие значимых положительных корреляционных связей показателей детско-родительских отношений и
профессиональных установок старшеклассников (рис. 1).

Рис. 1. Схема корреляционной плеяды между показателями детско-родительских
отношений и профессиональными установками старшеклассников
Психологические науки

Особенности взаимосвязи отношений с родителями и профессиональных
установок в юношеском возрасте

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится
центральным новообразованием старшего подросткового возраста. Старший
подростковый возраст – время активного поиска возможностей удовлетворения
своих интересов, пробы своих способностей, реализации социальных прав на
свободу выбора своей профессиональной деятельности с учетом реальности
рынка труда [4].
Исследование проблемы профессионального самоопределения в отечественной психологии связано с именами Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова,
А.К. Марковой, Э.Ф. Зеера и др. В зарубежной литературе, посвященной данной проблеме, следует отметить работы
Д. Сьюпера, Дж. Холланда и др.
В исследовании С.В. Жолудевой,
Ю.Г. Барабаш было выявлено, что у подростков еще диагностируются все представленные профессиональные типы
и карьерные ориентации, это связано
с этапом профессионального выбора.
Подросток еще экспериментирует, выбирая, «примеряя» различные профессии
и рассматривая различные ценностные
ориентации в построении профессиональной карьеры [3, с. 50].
Для успешного выбора профессии
необходимо учитывать множество внутренних и внешних факторов (А.И. Зеличенко, А.Г. Шмелев), ситуации выбора
профессии (Е.А. Климов), позиции стар-
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Так положительная корреляционная
связь позитивного интереса отца и рационализма профессионального выбора
(r = 0,310, при p = 0,006), свидетельствует
о том, что чем больше выражено желание отца достигнуть расположения и почитания отцовского авторитета, не прибегая к декларациям догм, тем выше у
старшеклассников рационализм профессионального выбора, рассудительность,
готовность действовать по плану после
обстоятельных размышлений.
Положительная
корреляционная
связь директивности матери и нерешительности в профессиональном выборе
(r = 0,288, при p = 0,012) указывает на
факт того, что старательное навязывание чувства вины по отношению к матери формирует нерешительность в профессиональном выборе старшеклассника. Что может быть связано с последующими трудностями начала профессиональной деятельности, отсутствием
четких представлений и критериев, касающихся профессионального развития,
плохой информированностью о мире
профессий. Директивность же отца положительно коррелирует с высокой самооценкой старшеклассника (r = 0,399,
при p = 0,000). Так тенденция к лидерству
со стороны родителя мужского пола способствует увеличению веры в свои силы
и способности старшеклассника.
Выявленные положительные корреляционные связи показателя враждебности матери с оптимизмом старшеклассника в отношении профессионального
будущего (r = 0,229, при p = 0,046) и его
рационализмом профессионального выбора (r = 0,275, при p = 0,016) могут быть
связаны с идеализацией, «юношеским
максимализмом», чувством избранности,
с ощущением, что абсолютно все проблемы могут быть разрешены; и чем в большей мере проявляется агрессивность и
чрезмерная строгость матери в межличностных отношениях, тем выше рассудительность старшеклассника, готовность
действовать по плану, после обстоятельных размышлений.
Положительная
корреляционная
связь непоследовательности отца и нерешительности в профессиональном

выборе старшеклассника (r = 0,236, при
p = 0,040) свидетельствует о трудностях
начала деятельности, об отсутствии четких представлений и критериев, касающихся профессионального развития,
плохой информированности о мире
профессий.
Анализ корреляционных взаимосвязей показателей детско-родительских
отношений и мотивов выбора профессии старшеклассниками представлен на
рисунке 2. Были выявлены как положительные, так и отрицательные значимые
корреляционные связи.
Положительная
корреляционная
связь непоследовательности воспитания матери и социальных мотивов старшеклассников (r = 0,312, при p = 0,006),
указывает на желание своим трудом способствовать общественному процессу,
занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и возможностями.
Позитивный интерес отца к старшекласснику положительно взаимосвязан
с моральными мотивами старшеклассников (r = 0,271, при p = 0,018) и отрицательно с его познавательными мотивами
(r = – 0,248, при p = 0,031). Так стремление отца достигнуть расположения и почитания отцовского авторитета формирует потребность к развитию нравственных и моральных качеств. И наоборот,
снижает стремление старшеклассников
к овладению специальными знаниями и
содержанию конкретного труда.
Положительная
корреляционная
связь автономности отца в отношениях со старшеклассником формирует
материальные мотивы (r = 0,258, при
p�����������������������������������
= 0,024) выбора будущей профессиональной деятельности. Автономность же
матери положительно коррелирует с познавательными (r = 0,262,при p = 0,022)
и творческими (r = 0,255, при p = 0,026)
мотивами старшеклассников. Так независимость, осознанность со стороны матери ориентирует старшеклассников на
овладение специальными знаниями, познание содержания конкретного труда и
стремление быть оригинальным в работе, совершение научных открытий, получение возможностей для творчества.
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стремление получить определённые блага за свой труд.
Положительная
корреляционная
связь враждебности отца и престижных
мотивов старшеклассника (r = 0,273, при
p = 0,017) свидетельствует, что агрессивность и чрезмерная строгость отца в межличностных отношениях увеличивает
стремление старшеклассников к профессиям, которые ценятся среди знакомых,
позволяют достичь видного положения
в обществе, обеспечивают быстрое продвижение по службе.
Таким образом, проведенный корреляционный анализ позволил нам выделить и описать взаимосвязь детскородительских отношений и профессионального выбора старшеклассников. Исследование показало наличие взаимосвязи показателей детско-родительских
отношений и профессиональных уста-
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Рис. 2. Схема корреляционной плеяды между показателями детско-родительских
отношений и основными мотивами выбора профессии

Положительная
корреляционная
взаимосвязь враждебности матери и
трудовых мотивов старшеклассников
(r = 0,255, при p = 0,026) свидетельствует
о влиянии агрессивности и чрезмерной
строгости матери в межличностных отношениях на стремление старшеклассников к знаниям о процессе труда, направленности на умственный и физический труд.
Отрицательные
корреляционные
связи выявлены между непоследовательностью воспитания отца и мотивами, связанными с содержанием труда (r = –0,281,
при ����������������������������������
p���������������������������������
= 0,014) и материальными мотивами (r = – 0,366, при p = 0,001). Так, чем
выше непоследовательность проводимой отцом линии воспитания, тем ниже
стремление получить информацию о
процессе труда, направленность на умственный и физический труд, и тем ниже

новок старшеклассников, показателей
детско-родительских отношений и мотивов выбора профессии старшеклассниками. Проведенное нами исследование раскрыло новые закономерности взаимосвязи детско-родительских отношений
и профессионального самоопределения
старшеклассников. Результаты исследования могут быть использованы в рабо-

те практического психолога с целью повышения психологической компетентности педагогов школы; при оказании
психологической помощи старшеклассникам в вопросах профессионального
самоопределения; в практике психо
логического консультирования родителей по вопросам гармонизации детскородительских отношений.
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О.В. Сергеева

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования межличностных
ролей преподавателя. Выявлены особенности взаимодействия преподавателя и студента в современном образовательном процессе, место преподавателя в процессе обучения студента
в вузе, качество взаимоотношений между преподавателем и студентом, значимость этих взаимоотношений для студента, степень интенсивности взаимодействия студента с преподавателями
и роли преподавателя в процессе обучения.
Ключевые слова: межличностные роли, преподаватель, контент-анализ эссе.

O.V. Sergeeva

A study of the interpersonal role
of university teachers
The results of an empirical study of the interpersonal role of the teacher are presented. Peculiarities
of interaction between teacher and student in the modern educational process, the place of the teacher
in the learning process of the student in the University, the quality of the relationship between teacher
and student, the importance of these relationships for the student, the degree of intensity of interaction
of student with teachers and the role of the teacher in the learning process have been found.
Key words: interpersonal roles, the teacher, the content analysis of the essays.

Динамичные темпы модернизации
высшего образования обуславливают
трансформацию всех элементов этой си-

стемы. Основным критерием конкурентоспособности выпускника вуза является высокий уровень сформированности
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его общекультурных и профессиональных компетенций, а также способность
к самообразованию и саморазвитию. Для
высших учебных заведений особенно
актуальной стала «направленность образовательного процесса на гуманистические ценности, культуру межличностного
взаимодействия, процессы развития и
самореализации каждого участника» [1].
Следовательно, в новых условиях монологический характер преподавания должен
быть заменен диалогом и реализовываться в интерактивном режиме, а роль преподавателя только как организатора процесса обучения постепенно заменяется
другими более содержательными ролями
(например, наставник, консультант, помощник и другие). В данной статье приводятся результаты исследования по проблеме межличностных ролей преподавателя
в образовательном процессе современного вуза, которое было реализовано в рамках магистерской диссертации под руководством доктора психологических наук,
профессора кафедры практической психологии Вятского государственного гуманитарного университета Н.А. Низовских.
Концепция саморазвития личности как
«авторства себя» была использована нами
как одна из теоретико-методологических
посылок нашей работы [2].
Исследование проводилось на базе
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет». В исследовании приняли участие 83 студента,
из них 76 – женского пола, 7 – мужского
пола. Средний возраст респондентов –
20,7 (�������������������������������������
min����������������������������������
= 18; ���������������������������
max������������������������
= 24; �����������������
SD���������������
= 1,6). Участниками исследования стали студенты со
второго по пятый курс, обучающиеся
в ВятГГУ по следующим направлениям
подготовки: экономика – 5������������
 �����������
% от выборки, бухгалтерский учет, анализ и аудит –
12�������������������������������������
 ������������������������������������
%, управление персоналом – 12�������
 ������
%, менеджмент – 13��������������������������
 �������������������������
%, педагогическое образование (русский язык, литература) – 24 %,
психология – 34 %.
Респондентам было предложено написать эссе на тему «Мой опыт общения в вузе», небольшое сочинение –
15–20 предложений, в котором бы отражался личный опыт общения между
студентами и преподавателями в вузе.

Исследование проходило в три этапа.
Первый этап – подготовительный,
заключался в постановке цели исследования, составлении классификатора, проведении пилотажного исследования. Разработка классификатора включала в себя:
1. Определение качественных (смысловых) единиц:
а) категории – наиболее общие, ключевые понятия, составляющие концептуальную схему исследования. В нашем
случае это такие понятия, как: студент,
преподаватель, межличностные роли;
б) подкатегории – частные понятия,
раскрывающие смысловое содержание
категорий: положительное отношение
к преподавателю, отрицательное отношение к преподавателю, нейтральное отношение к преподавателю; позитивные
эмоции, вызываемые преподавателями,
качества личности преподавателя, положительные характеристики, качества
личности преподавателя, отрицательные характеристики, качество преподавания, положительные характеристики,
качество преподавания, отрицательные
характеристики; суждения студентов,
которые могут быть отнесены к обобщенным ролевым позициям преподавателя: «Человек, с которым я хочу и могу
обсуждать различные проблемы», «Типичный преподаватель вуза», «Любимый
преподаватель», «Идеал преподавателя», «Человек, вызывающий негативные
эмоции», «Человек, которому можно
доверять», «Преподаватель-наставник»,
«Преподаватель, занимающий родитель
скую позицию по отношению к студентам», «Преподаватель-партнер», «Пре
подаватель-друг», «Продвинутый преподаватель», «Преподаватель-«робот»,
«Авторитарный преподаватель», «Пре
подаватель-ретранслятор знаний».
в) индикаторы – формы выражения
смысловых единиц анализа на языке изучаемого текста – слова, словосочетания
и высказывания респондентов.
2. Определение количественных единиц анализа:
а) единицы контекста – части текста,
в которых считаются частота и объем
употребления категорий, – предложение, абзац текста.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

(6), «робот» (6), «преподаватель, вызывающий доверие» (6), «партнер» (5), «родитель» (4), «любимый преподаватель»
(4), «идеал преподавателя (мой идеал)»
(3), «диктатор» (2).
Анализ эссе студентов на тему «Мой
опыт общения в вузе» позволяет утверждать следующее.
Многие студенты в своих эссе эмоционально и открыто рассказывают о взаимоотношениях с преподавателями. Свои
предпочтения респонденты отдают более молодым преподавателям: «С более
молодыми мы находим проще общий
язык. Если вдвое или даже втрое нас старше, общий язык найти сложно». Возраст
преподавателя выступает здесь как критерий высокой степени взаимопонимания
между преподавателем и студентом, возникающего в процессе выстраивания их
взаимоотношений. Существенную роль
для студента играет качество и функциональность общения с преподавателями.
Об этом можно судить по следующим высказываниям: «С преподавателями лучше
иметь дружеские отношения», «Лучше не
выяснять, кто прав и не доказывать свою
правоту, если тебе нужно как можно проще сдать тот или иной зачет (экзамен)».
Большинство участников исследования
демонстрируют готовность к эмпатии и
толерантности в отношении к преподавателям, о чем свидетельствуют суждения:
«стремление к пониманию преподавателя»; «хочу понять преподавателя»; «они
очень отличаются от школьных учителей». Студенты защищают преподавателей, если последние совершают ошибки:
«Не всегда мнение преподавателя правильное, он же человек все-таки», «много ошибался, но он же человек». Некоторые респонденты подчеркивали свою
независимость в отношениях с преподавателями: «С преподавателями общаюсь
исключительно по делу». Другие писали
о том, что им приходится приспосабливаться к взаимодействию с преподавателями, например: «Для того и существует
вуз, чтобы мы научились учиться и приспосабливаться». Один респондент продемонстрировал следующую позицию:
«студенты могут приспособиться к любому преподавателю».
Психологические науки
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б) единицы счета – частотные характеристики представленности в тексте
смысловых единиц анализа – общее количество смысловых единиц.
Классификатор явился основой для
составления кодировочной матрицы,
в которой мы регистрировали первичные результаты исследования.
Второй этап был связан с количественной и качественной обработкой
данных. Цель этапа – проведение подсчета частотных распределений с применением статистического аппарата для выявления взаимосвязей единиц анализа.
Третий этап – интерпретация полученных данных. Цель этого этапа – интерпретировать полученные результаты.
Проведенный контент-анализ эссе
показал следующее. Количественный
анализ категорий выявил, что слово «преподаватель», включая его лексические и
контекстуальные синонимы и производные от него слова, употреблялось чаще,
чем слово «студент». Контекст, в котором
употреблялось слово «преподаватель»,
позволил количественно проанализировать отношение участников исследования
к данной подкатегории (отрицательное
отношение к преподавателю: всего = 38,
в среднем = 0,5; нейтральное отношение
к преподавателю: всего = 33, в среднем =
0,4 положительное отношение: всего =
121, в среднем = 1,5), выяснить, сколько
было высказываний о положительных
(всего = 40; в среднем в одном эссе = 0,5;
min = 0; max = 2) и об отрицательных качествах личности преподавателя (всего
= 10; в среднем в одном эссе = 0,1; min =
0; max = 2), о положительных (всего = 60;
в среднем = 0,7; min = 0; max = 4) и об отрицательных качествах преподавания (всего =10; в среднем = 0,1; min =0; max= 2),
о положительных эмоциях, вызванных
у респондентов преподавателем (всего
= 66; в среднем = 0,8; min = 0; max = 4).
Представим частоту встречаемости
указаний (суждений, высказываний) на
те или иные роли преподавателя в текстах эссе студентов: «коммуникатор»
(66), «наставник» (27), «преподаватель,
вызывающий негативные эмоции» (26),
«типичный преподаватель» (13), «друг»
(10), «продвинутый» (9), «ретранслятор»
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В исследовании межличностных
ролей мы не задавались целью исследовать качества личности преподавателя
и качество его преподавания. Данные
категории выявил контент-анализ. Положительные и отрицательные качества
личности преподавателя указали чуть
больше половины респондентов (50 человек из 83 человек); положительное и
отрицательное качество преподавания
отметили 70 человек. Самыми важными
качествами личности для студентов являются интеллект, остроумие, эмпатия,
такт, доброта, а самыми значимыми критериями качества преподавания – компетентность преподавателя, получаемая от
него информация, организация деятельности студентов в процессе обучения.
Участники исследования утверждают,
что опыт общения с педагогами – способ
ориентации на какой-то конкретный образ преподавателя, который потом они
воплотят в своей профессиональной
деятельности. Эта мысль звучит в эссе
большинства респондентов. Многие респонденты убеждены, что им «требуется проводник в мире информации», что
они готовы и им нравится «выполнять
самую сложную объемную работу», если
последует вербальная оценка преподавателя. Оценивая качество преподавания,
респонденты пишут, что «общение с преподавателями не всегда носит характер
диалога, чаще это был скорее монолог,
но несущий очень полезную информацию». Но как показывают результаты
исследования, монологичность в донесении информации (пусть даже очень
важной и интересной) до студента в процессе обучения приводит к отсутствию
восприятия личности самого преподавателя, а также к «отсутствию» его самого
и его информации в индивидуальном образовательном пространстве студента.
Из отрицательных характеристик
личности преподавателя и качества его
преподавания студентов беспокоят и вызывают негативное отношение «непредсказуемое поведение преподавателя»,
мстительность «мстят своим студентам,
платят нерадивым студентам их же монетой» или «полярные требования», «несогласованность в собственной теоретиче-

ской и практической позиции».
Подсчитав позитивные эмоции респондентов, вызываемые у них преподавателем, и проанализировав причины
соответствующих эмоций, на которые
указывают студенты, мы пришли к выводу, что каждый студент имеет собственное представление об идеальном преподавателе, и если идеальный и реальный
образы совпадают, то это порождает положительные эмоции, а если нет – негативные. Первое место среди упоминаемых студентами эмоций, вызываемых
общением с преподавателями, занимает
радость, второе – интерес. Данный факт
заслуживает, на наш взгляд, внимания,
так как современные исследования по
проблеме учебной мотивации и создания психолого-педагогических условий,
которые её стимулируют в современном
вузовском образовании, выявили ведущую роль именно эмоции радости, являющейся не только показателем качества
образования, но и, в определенной степени, его целью.
Исследование показало, что для студентов значимы положительные эмоции,
связанные с поведением преподавателя
и его отношением в процессе обучения.
Анализ эссе в некотором плане «превзошел» наши ожидания в отношении
открытости респондентов, их вовлеченности в анализ своего опыта. Респонденты активно называли роли преподавателя, либо явно указывали на них через
описательные характеристики. 80 %
респондентов писали о преподавателекоммуникаторе. Это говорит о потребности студентов в преподавателе, с которым
можно обсуждать различные проблемы и
быть при этом самим собой («чувствуешь
себя раскрепощенным»). Интересно, что
роль преподавателя Любимый («Любимый преподаватель») отметили только
5 % респондентов, а Идеал («Идеал преподавателя») – 4 %. Возможно, что в настоящее время эти роли преподавателя в
современном процессе обучения потеряли свою актуальность и перестали быть
функциональными. Согласно результатам исследования, современным студентам необходим преподаватель, с которым «проще найти общий язык», кото-
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помощь и поддержку, не выходя за рамки
профессиональных отношений, а “друг”
помогает в неофициальной обстановке:
активно участвует во внеклассной работе
и готов прийти на помощь».
Для нашего исследования роли преподавателей, названные в эссе либо явно
указанные через описания, оказались
значимы еще и потому, что это дало нам
возможность дополнить содержание ранее выделенных нами ролей, обогатив
их новыми характеристиками. Например, роль «преподаватель-партнер» была
дополнена характеристикой «формирует дух корпоративности» и «общается
на равных, как с коллегами»; роль «продвинутый преподаватель» дополнительно студенты «наделили» критерием –
«компетентный»; роль «преподавательнаставник» получила такие определения,
как: «обладает житейской мудростью»,
«ведет по дороге знаний, помогает развиваться»; роль «преподаватель-робот»
получила еще одну отрицательную характеристику: «всегда дефицит важной и интересной информации»; роль
«преподаватель-ретранслятор» приобрела дополнительно такие важные характеристики, как: «неупорядоченность и неотфильтрованность информации»; роль
«типичный преподаватель» обогатилась
емкой характеристикой – «любым способом хочет нас научить, даже если его
методы не совсем подходящие для этого»; роли «любимый преподаватель» и
«идеальный преподаватель» награждены
определением «преподает от сердца, с
любовью»; роль «человек, вызывающий
негативные эмоции» – «нарушает личное пространство, цепляется за нюансы
(например, мимика), на его взгляд, неправильные».
Согласно анализу работ респондентов, от преподавателя зависит успех процесса обучения студента, а также станет
ли преподаватель «элементом» (субъектом) его индивидуального образовательного пространства. 17 % опрошенных не
включают преподавателя в свое образовательное пространство, предпочитая другие источники получения знания. Как мы
выявили, в указанном выше аспекте конкуренцию современному преподавателю
Психологические науки
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рый «понимает», «уважает», «открыт для
общения», «обычный человек».
Во многих эссе участники исследования сами выделяли роли преподавателя,
прописывая их наименования, например, «родитель», «наставник», «коммуникатор». Иногда давали характеристики,
являвшиеся точным критерием, объединяющим несколько ролей: «выполнил/
не выполнил, сдал/не сдал, остальное
просто не интересно» – «робот», «ретранслятор», то есть такие ролевые позиции, которые демонстрируют незаинтересованность преподавателя в личных
успехах студентов.
В процессе анализа эссе встретилась
интересная интерпретация респондентом таких ролей, как преподавательнаставник и преподаватель-учитель.
Студент рассуждает следующим образом: «Преподаватель-наставник не знает
в лицо, не помнит имени, не следит за
личностным развитием, преподавательучитель смотрит в душу». Возможно, что
в данном случае респондент присваивает
ролевым позициям собственные смыслы
в результате личного опыта. Также респонденты сформулировали новые роли
«достойный преподаватель» – тот, кто
«уважает студентов и любит их», и «увлеченный своим предметом». 33 % участников исследования выразили свою потребность в преподавателях-родителях,
обнаруживая в своих текстах значимость
советов, заботы, доброты, опеки, помощи, житейской мудрости преподавателя: «многие увидят по выражению лица
некоторые эмоции и помогут», «очень
добры», «замечают эмоции», «помогают
советами» и другие. Обследуемым очень
нравится, что преподаватель может
быть с ними «на связи», «на одной волне»: «…кроме учебного времени можно
поддерживать связь через Интернет».
Также студенты проявляют стремление
к сотрудничеству и сотворчеству, демонстрируя потребность в том, «чтобы преподаватель рассматривал равным себе».
Многие участники исследования стремятся «в каждом преподавателе найти
друга, помощника, учителя, наставника».
Даже указали на отличие роли «наставника» от «друга»: «…“наставник” оказывает
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составляют: книги, друзья, одногруппники, Интернет, многие полагаются на собственные ресурсы (я сам(а)/опыт), что,
безусловно, является естественной и позитивной тенденцией. Интересно, что
некоторые респонденты в свое индивидуальное образовательное пространство
включают СМИ, понимая под ним доступный информационный ресурс, и не включают преподавателя. Данный факт требует дальнейшего исследования и осмысления: важно понять, что за этим стоит.
Действительно, некоторые студенты «выпадают» из общения с преподавателем, но
каковы причины этого: у преподавателя
на всех не хватает внимания, и он работает только с «элитой»; или в новой социокультурной ситуации, в век интернета появляется «новый» тип студента, которому
преподаватель почти не нужен.
Таким образом, наше исследование
показало, что в современном вузовском
образовании преподаватель, его деятельность, его ролевые позиции могут и
должны переосмысливаться сообразно
происходящим в мире процессам, и, при
необходимости, корректироваться и изменяться.

Контент-анализ эссе помог определить место преподавателя в образовательном процессе вуза, качество взаимоотношений между преподавателем и
студентом, значимость этих взаимоотношений для студента, степень интенсивности взаимодействия студента с
преподавателями и роли преподавателя в процессе обучения. Исследование
показало, что респонденты в большей
степени акцентируют свое внимание на
положительных и отрицательных характеристиках качества преподавания,
чем на положительных и отрицательных качествах личности преподавателя.
Студенты имеют представления об «идеале» преподавателя и пытаются найти
его черты в своих преподавателях, и
если идеальный и реальный образы совпадают, это порождает положительные эмоции. Более всего студенты вуза
принимают преподавателей, ориентированных в образовательном процессе
на эффективное партнерское сотрудничество, и испытывают неприятие и отторжение по отношению к преподавателям, ориентированным на доминирование, авторитарность и дистантность.
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Э.А. Соколова

Психологические проблемы
в исследованиях Карла Густава Юнга
Цель исследования – установление и систематизация взглядов К.Г. Юнга на психологическую проблему с помощью метода теоретического анализа литературы. Психологическая проблема не была объектом исследований К.Г. Юнга, но он установил, что в промежуток времени
от психотравмы до появления невроза человек имеет трудности и чувствует себя дезадаптированным. К.Г. Юнг указывает на существование в сознании эмоционально окрашенных образов,
в нашем понимании – психологических проблем, включающих взаимосвязанные эмоциональную и интеллектуальную составляющие, относительно которых реализуется поведение, планируемое человеком или возникающее против его желания. К.Г. Юнг рассматривает внешние и
внутренние условия возникновения проблем и неврозов. При неудачной попытке адаптации
к проблеме возникает невроз, на фоне невроза возможно появление вторичных проблем. Полученные результаты расширяют понимание психологических проблем и могут быть использованы при работе психолога с клиентами.
Ключевые слова: Психологическая проблема, личность, невроз, психотравма, эмоции, инстинкты, индивид.

E.A. Sokolova

The purpose of the research is to establish and organize views of C.G. Jung on psychological
problem using the method of theoretical analysis of literature. Psychological problem has not
been the object of research for C.G. Young, but he found that in the period of time from the
psychological trauma and until the appearance of neurosis the person experiences difficulties
and feels maladjusted. C.G. Jung points to the existence of emotionally colored images, in our
understanding – psychological problems, including related emotional and intellectual components,
with respect to which the behavior is implemented, planned or appearing in person against his will.
C.G. Jung considers external and internal conditions of problems and neuroses. In an unsuccessful
attempt to adapt to the problem a neurosis arises, and on its background – secondary problems may
arise as well. These results extend the understanding of psychological problems, and can be used
in the work of the psychologist with clients.
Key words: Psychological problem, personality, neurosis, psychological trauma, emotions, instincts,
the individual.

В последнее время появилось новое
социальное пространство, связанное
с информатизацией современного общества – Интернет, социальные сети. Оно,
с одной стороны, приближает к человеку
окружающий мир, а с другой – вторгается в личность и создает новые риски для
психики человека. Эти риски порождают
новые, ранее неизвестные психологические проблемы, связанные с интернетзависимостью, вербовкой через социаль-

ные сети, массированным воздействием
на психику человека посредством массового вброса дезинформации и рекламы,
с которыми человек пока не научился
справляться, и т.д.
Справляться со своими психологическими проблемами человек и ранее не
слишком умел. С большинством своих
проблем люди не обращаются за психологической помощью. Они сами пытаются каким-то образом их решить или к ним
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адаптироваться. К сожалению, такая
адаптация не всегда эффективна и приводит к многочисленным негативным
последствиям, среди которых снижение
качества жизни – наиболее мягкий вариант, а есть еще психосоматика, повышение суицидального риска, невротизация,
психопатизация и другие.
Предложить единый научно-обос
нованный подход к оказанию помощи
при психологической проблеме психологи в настоящее время в полной мере
не могут из-за отсутствия теоретикометодологического обоснования категории «психологическая проблема». Авторы проблемно-ориентированного подхода в психотерапии А. Блазер, Э. Хайм,
Х. Рингер и Ф. Томмен указывают на отсутствие теоретического обоснования
психотерапии психологических проблем [1]. Но ее и не может быть, пока не
проведено теоретико-методологическое
обоснование категории «психологическая проблема».
К сожалению, некоторая обыденность взгляда на психологическую проблему, с одной стороны, а с другой – отнесение к психологическим только экзистенциальных проблем мешают пониманию того, что в настоящее время
появилась настоятельная необходимость
в научном изучении категории «психологическая проблема». Теоретическое обоснование этой научной категории должно опираться на исследования трудов
классиков психологии, установление их
взглядов на психологическую проблему,
систематизацию этих взглядов.
Одним из классиков психологии является К.Г. Юнг – основоположник аналитической психологии. Аналитическую
теорию можно отнести к группе медицинских подходов в психологии, как и
характерологический анализ К. Хорни,
классический психоанализ З. Фрейда,
индивидуальную психологию А. Адлера.
Суть медицинского подхода в психологии заключается в установлении структуры и динамики личности посредством
изучения личности психически больного
человека или человека, имеющего психическую патологию. З. Фрейд, А. Адлер
и К. Хорни раскрывали свое понимание

личности посредством изучения невроза
и личности невротика. К.Г. Юнг рассматривал не только психическую патологию и психические заболевания. «Наряду
со строгим медицинским значением аналитической психологии была существенно обогащена психология нормы, т.к.
понимание снов открыло почти необозримый простор для развития сознания
из удаленных и темнейших глубин бессознательного, а практическое применение аналитического метода позволило
нам исследовать и различать типичные
функции и представления в поведении
нормального индивидуума» [4, с. 22].
Несмотря на то, что К.Г. Юнг рассматривал и проблемы здорового человека,
анализ и систематизация его взглядов на
психологические проблемы здорового
человека не проводилась. Учитывая значимость трудов К.Г. Юнга для современной психологии, установление его понимания психологических проблем может
способствовать не только изучению его
вклада в современную психологию, но и
в научное обоснование категории «психологическая проблема».
Целью исследования является установление понимания К.Г. Юнгом психологических проблем и систематизация
его взглядов на психологическую проблему. Метод исследования – теоретический
анализ литературы.
В своих произведениях К.Г. Юнг неоднократно возвращается к вопросу о
происхождения невроза и психических
заболеваний. Как отмечает К.Г. Юнг,
«я полностью согласен с Брейером, что
все многообразие симптомов (шизофрении) имеет вторичную природу и определяется психологическими причинами»
[5, с. 115]. Он пишет: «…некоторые периоды жизни – в особенности детство –
нередко навсегда оставляют в психике
решающий след» [12, с. 185], уточняя
при этом, что психотравмирующим могут являться особенности воспитания ребенка [4].
При переходе к психическому заболеванию
или патологии триггером часто является
психологическая травма.
Рассматривая происхождение невроза, К.Г. Юнг задается вопросом, «если бы

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

лизации к разным видам психологических
проблем или неврозу.
По мнению К.Г. Юнга, допускается,
что «человеческая деятельность в очень
большой степени вызвана инстинктами и вполне независима от рациональной мотивации сознательной психики»
[11, с. 153].
В возникновении проблем имеет значение направленность, обусловленная не всегда
осознаваемыми целями, речь идет о цели, не
санкционированной сознанием и возможно, не одобряемой на сознательном уровне,
то есть о психологической проблеме цели.
Источником многочисленных конфликтов, по мнению К.Г. Юнга, является
столкновение двух фундаментальных инстинктов – инстинкта сохранения вида и
самосохранения [8]. «У большинства людей причиной раздора является то, что
сознательный разум хочет полагаться
на свой нравственный идеал, в то время
как бессознательное борется за свой – в
современном смысле – безнравственный
идеал, который сознательный разум пытается отрицать» [11, с. 166].
К.Г. Юнг устанавливает внутриличностную динамику, которая влияет на
возникновение и изменение психологических проблем. В качестве предпосылки возникновения проблем могут быть
рассмотрены особенности направленности человека. К.Г. Юнг указывает не
на единственный идеал, а на противопоставленные идеалы отдельных составляющих психики. В понимании К.Г. Юнга,
личность уравновешивается за счет противоборства полярных свойств личности
[5] и за счет противоборства полярных
идеалов. Если какое-то свойство или идеал преобладает, возникают конфликты,
связь которых с психологической проблемой несомненна.
Рассматривая в происхождении невроза роль фантазий, К.Г. Юнг отвергает и их этиологическую роль. Он пишет:
…инфантильно-половые фантазии <…>
«наблюдаются у нормальных людей»
[12, с. 184]. «Не надо забывать, что почти всякий человек в течение какого-либо
периода жизни имеет инфантильные
фантазии и привычки, в точности совпадающие с таковыми же у невротика, но
Психологические науки
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невроз явился неизбежным последствием травмы, то было бы непонятно, почему он не наблюдается несравненно более
часто» [12, с. 183].
Сам термин «психическая травма»
указывает на травматизацию психики,
которая могла быть в детстве и оставила
«в психике решающий след» [12, с. 185],
но в то же время не привела к неврозу, то
есть, возникла психологическая проблема.
Психотравма, в понимании К.Г. Юнга,
не является причиной невроза, но допускается, что патология или заболевание появляются после психотравмы, но не сразу. То есть наличие психотравмы можно считать одним
из внешних условий возникновения невроза
или психологической проблемы. Он выступает против редуцирования всех явлений
к личностным причинам [11].
К.Г. Юнг следующим образом продолжает тему условий: «…мы чувствуем себя
брошенными в безграничное море постоянно изменяющихся условий, кидающих беспомощного индивида от одного
изменения к другому» [4, с. 34].
К.Г. Юнг пишет не только о внешних
условиях, но и о внутренних предпосылках возникновения невроза или психологической проблемы. К ним он относит
особенности личности, и в этом качестве
рассматривает ряд следующих особенностей: инстинкты, фантазии и др.
Он пишет, что мы «постараемся рассматривать душу не как твердую и неизменную систему, а как подвижную и текучую деятельность, которая изменяется
с калейдоскопической быстротой в соответствии с изменениями в иерархии инстинктов» [4, с. 33–34]. Инстинкты «являются специфично сформированными
мотивирующими силами, существующими задолго до сознания и, несмотря на
любую степень сознания, они реализуют
свои наследственные цели» [11, с. 153].
Изменения иерархии инстинктов он объясняет на следующем примере: «Таким образом, может случиться, что мы должны
будем объяснять человека до его свадьбы
по Фрейду, а после нее – по А. Адлеру, что
и проделывает здоровый человеческий
разум уже давно» [4, с. 34].
Направленность на тот или иной инстинкт приведет при затруднениях его реа-
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так как фиксация на них не обнаруживается, то он и не заболевает» [12, с. 184].
Фантазии не являются этиологическим
фактором в происхождении невроза.
Рассматривая следующий вариант
этиологического фактора невроза –
роль фиксации, К.Г. Юнг делает вывод:
«… стало быть, этиологическую причину
невроза следует искать не в самих фантазиях, а в фиксации на них» [12, с. 184],
«инфантильной фиксации» [12, с. 184].
Проводя дальнейший анализ, и эту причину неврозов К.Г. Юнг отвергает. Он
отмечает: «…вполне нормальные лица
переживают множество весьма сходных
внутренних и внешних впечатлений, которые иногда приковывают их в высокой
степени, невроз же при этом не развивается» [12, с. 186].
То есть существует множество людей,
в жизни которых была психотравма и у которых имеются инфантильные фантазии.
К этим фантазиям они приковываются в
«высокой степени». Это значит, что на этих
фантазиях они фиксируются, но при этом невроза у них нет. К.Г. Юнг не указывает, что это
норма, но и не указывает, что это патология.
Вне зависимости от установления этиологии
невроза, К.Г. Юнг выделяет группу здоровых
людей, имеющих психологические проблемы.
«Кроме невротиков, – отмечает
К.Г. Юнг, – на свете живет огромное количество нормальных людей, … чувствующих себя “не в себе”, стесненных и недовольных» [7, с. 233].
Здоровый человек осознает свои проблемы и переживает из-за них. Психологические
проблемы у человека могут существовать
длительное время до того момента, пока не
решатся или не перерастут в нечто более тяжелое, в частности, невроз.
Описывая нормальную психику,
К.Г. Юнг обращает внимание на следующее: «Для нормальной психики характерно устойчивое, очень четко скоординированное взаимодействие этих двух
факторов» (К.Г. Юнг имеет в виду интеллектуальные и аффективные процессы)
[2, с. 21].
В нормальной психике имеется сопровождение интеллектуальных процессов эмоциями, они уравновешиваются. При психическом
заболевании или психической патологии от-

мечается превалирование одного из процессов,
или проблема контроля эмоций [3], которую
К.Г. Юнг не обозначает, описывая ее.
Проблема контроля эмоций может
существовать и вне психической патологии или психического заболевания [3].
К.Г. Юнг пишет о «функциональной
единице» как об образе, возникающем
в сознании и содержащем три компонента, неразрывно связаные между собой:
«чувственное восприятие, интеллектуальный компонент (представления, образы памяти, мнения и т.д.) и эмоциональную окраску» [2, с. 43]. При этом он
отмечает, что «основой индивидуальности является аффективность», а «мысли
и поступки – это, так сказать, лишь признаки аффективности» [2, с. 42]. В понимании аффективности К.Г. Юнг придерживается точки зрения Е. Блейлера,
включавшего в это понятие чувства, эмоции, аффекты, настроение [2].
В понимании К.Г. Юнга, существует некий образ в сознании человека, включающий
взаимосвязанные эмоциональную и интеллектуальную составляющие, в котором основой
является эмоциональная составляющая, которая понимается, обозначается и в сознании связывается с этим образом. Несмотря
на то, что К.Г. Юнг не обозначает психологическую проблему, речь может идти и о ней.
«Невроз и сопровождающие его болезненные явления никогда не сопровождаются несравненным чувством успешного выполнения работы на пользу других или бесстрашного исполнения долга, страдания, вытекающие из трудной,
но полезной работы, из преодоления
реальных затруднений, приносят с собой мир и удовлетворение, даваемые ни
с чем несравнимым чувством, что жизнь
прожита не напрасно» [10, с. 210].
«Творческий человек не обязательно
невротик» [4, с. 49].
К.Г. Юнг указывает на деятельность по
преодолению реальных трудностей, то есть
на поведенческую составляющую психологических проблем.
К.Г. Юнг рассматривает и роль комплексов. Комплексы, как указывает
К.Г. Юнг, «характеризуются необычной
или даже болезненной обостренностью
чувств, это нечто такое, что обычно
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бливаться – но к чему? Только к определенным
проблемам, которые трудно решаются или
не решаются вообще и к которым поэтому
нужно приспосабливаться. «Психологические
расстройства при неврозе» указывают, что
аналитическая психология допускает и появление вторичных проблем на фоне имеющейся
патологии или заболевания.
Такое мнение подтверждается следующим высказыванием К.Г. Юнга: «Невротики обладают достаточно сильной
тенденцией держать свои личные проблемы погруженными в непроницаемую
тину, скрывая их даже от своего врача»
[5, с. 138].
У невротика имеются личностные проблемы.
К.Г. Юнга задается вопросом, почему именно в определенный период времени, а не ранее человек обращается
за психологической помощью? Он отвечает и на этот вопрос: «…момент обнаружения заболевания далеко не безразличен…», «…он обычно совпадает с
необходимостью нового психологического приспособления» [12, с. 185]. Он
подтверждает это анализом нескольких
случаев из практики [14].
Если возникла необходимость «нового
психологического приспособления», значит,
возникли какие-то новые реалии. То есть
К.Г. Юнг подтверждает, что попытка приспособления к новым для человека реалиям оказалась неудачной и привела к неврозу. Возникновение новых реалий является условием возникновения новых психологических проблем.
«Больной интересуется будущим, а не
только лишь своей внутренней жизнью
или своим прошлым» [10, с. 206]. Анализ
снов клиентов приводит К.Г. Юнга к пониманию, что сны клиентов отражают
неосознанное предчувствие клиентом
возможности появления проблем в будущем [7]. Как пишет К.Г. Юнг, сны клиента «обнаруживают через анализ скрытый от самого пациента смысл, который
предвосхищает последующие события
жизни» [7, с. 69]. Причем такие сны возможны «ко времени возникновения болезни или даже значительное время до
этого» [7, с. 69].
Клиент предчувствует, и это отражается в его снах, что для проблемы имеются
Психологические науки
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скрыто от глаз» [6, с. 502]. Он пишет,
что обладание комплексами «само по
себе не говорит о неврозе, комплексы – это естественные фокусные точки
сбора психических событий, и то, что
они болезненны, еще не означает, что
налицо патологическое расстройство»
[11, с. 113]. За комплексом порой «стоит психологическая травма, порой же
просто болезненность и повышенная
напряженность» [6, с. 505].
В нашем понимании, существующие
«точки сбора психических событий» (комплексы) – это основа психологических проблем, группирующихся вокруг наиболее психотравмирующей проблемы, которая сильнее
всего переживается.
«Если вы хотите что-то сказать или
сделать, но, к несчастью, это намерение
сталкивается с комплексом, вы говорите
или делаете нечто отличное от того, что
намеревались» [6, с. 505]. «Даже психически здоровый человек не всегда хорошо понимает, в чем причина его плохого
настроения» [2, с 22]. «Мы также сталкиваемся с сильным волнением, которое
ничем не вызвано или скорее вызвано
ситуацией, не могущей спровоцировать
столь сильную аффективную реакцию»
[2, с. 23].
Неосознаваемое влияние комплексов превышает осознаваемое влияние санкционированной сознанием цели. Речь идет о расхождении осознаваемой и неосознаваемой целей. Речь идет о проблемах цели. С комплексами можно связать образование симптомов,
характерных не только для невроза, но и
для психологической проблемы. Имеются не
только симптомы невроза, но и симптомы
психологической проблемы. Эти симптомы
осознаются.
К.Г. Юнг указывает, что «на психологические же расстройства при неврозе
и на самый невроз можно смотреть как
на безуспешное приспособление» [12,
с. 190]. К.Г. Юнг уточняет, что «то реальное, чего не хватает больным, является
как раз именно тою частью libido, которая обретается в неврозе» [7, с. 136].
Таким образом, К.Г. Юнг выделяет психологические расстройства при неврозе, к которым необходимо приспосабливаться, но при
отсутствии невроза также нужно приспоса-
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предпосылки, связанные с особенностями собственной личности, или условия, связанные
с возможным изменением ситуации. При
реализации сочетания предпосылок и условий
возникнет психологическая проблема или на
фоне уже имеющихся проблем возникает невроз [3].
«Всякое восприятие и познание обусловлено не только объективно, но и
субъективно» [15, с. 617]. «Субъективному фактору принадлежит вся важность
мироопределяющей величины, которую
никогда и нигде нельзя сбросить со счета» [15, с. 617].
Если приведенное высказывание отнести
к пониманию психологической проблемы, то
восприятие ее в качестве собственной опирается на внешние условия (изменение ситуации) и создающую трудности для человека
внутреннюю оценку этой ситуации по сравнению с идеалом.
В качестве субъективного фактора
возникновения проблем или патологий
К.Г. Юнг рассматривает также и типы
личности и приходит к выводу, что каждому из них присущи свои, обусловленные
личностными особенностями трудности
[15], то есть свои психологические проблемы.
Наряду с внешними условиями, К.Г. Юнг
указывает на ряд внутренних предпосылок
возникновения психологических проблем.
Роль внутреннего фактора возникновения психического заболевания может
играть коллективное бессознательное
[13] как внеличностный фактор, изменяющийся под воздействием личности.
Описывая коллективное бессознательное, К.Г. Юнг приходит к выводу о существовании неличностного слоя души
(который он называет коллективным
бессознательным), над которым надстраивается индивидуальное сознание
[13]. Коллективное бессознательное
проявляется в архетипах [13]. В архетипе скрыт глубинный смысл [9]. Одно из
проявлений архетипа – образ [9]. Образы, появляющиеся во сне, символичны
и могут отражать архетипы [9]. К.Г. Юнг
описывает архетипы при психических
заболеваниях [9; 13]. Архетипы могут активироваться и в творчестве, например,
в художественных образах [9]. «Болезнь

не является неизбежной для творчества,
наоборот, она представляет сильнейшее
препятствие для него» [4, с. 49]. Архетипы представляют собой эмоционально
окрашенные и энергетически наполненные образы, активирующиеся под воздействием внешних условий у отдельного человека или у толпы людей и направленные в будущее [9].
В архетипах творчества могут отражаться духовные ценности.
«Архетип, по существу, представляет собой бессознательное содержание,
которое изменяется в результате осознания и восприятия, и притом в духе того
индивидуального сознания, в котором
он всплывает» [9, с. 250].
В определенный период времени в сознании индивида всплывает осознаваемый эмоционально окрашенный и энергетически наполненный архетип, представляющий собой
образ будущего.
Активация архетипов в сознании масс
может привести к своеобразному поведению толпы [9], что создает проблемы и
для нее, и для окружения. В момент катастрофы, «когда сломаны все преграды и
укрепления, когда неоткуда ждать даже
малейшей защиты, только тогда возникает возможность переживания архетипа»
[9, с. 281] – это архетип смысла. Все это
также может отражаться в психологических проблемах.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Психологическая проблема не
была объектом внимания К.Г. Юнга, но
он сравнивает особенности возникновения и протекания невроза и психологической проблемы.
2. От психотравмы до появления психического заболевания или психической
патологии проходит определенный промежуток времени.
3. В период от психотравмы до невроза клиент уже чувствовал себя дезадаптированным, и это указывает на психологическую проблему.
4. К.Г. Юнг выделяет личностные
проблемы, проблемы прошлого и будущего, проблемы цели и смысла.
5. Пытаясь определить причины
невроза, К.Г. Юнг отрицает в качестве
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таковых роль фантазий, фиксации и
психотравмы, но придает им роль условий и предпосылок, имеющих значение
не только для возникновения невроза, но и для возникновения психологи
ческих проблем. Эту роль он не обо
значает.
6. Описывая мышление в форме образов, К.Г. Юнг указывает на существование эмоционально окрашенных образов, включающих эмоциональную и
интеллектуальную составляющие, взаимосвязанные между собой. Относительно этого образа реализуется поведение,
планируемое человеком или возникающее против его желания. Последнее осознается и является симптомом. Речь может идти и об образе психологической
проблемы, так как К.Г. Юнг не относит
их возникновение только к патологии
или заболеванию.
7. Роль комплексов можно трактовать
как основу наиболее значимой психологической проблемы, вокруг которой группируются другие, взаимосвязанные с ней.

8. На фоне имеющегося заболевания
или патологии возможно появление вторичных проблем.
9. Именно в неврозе больной об
ретает то, чего ему не хватало. Но из
этого можно сделать два вывода: первый – что до невроза клиенту чего-то не
хватало, и второй – в неврозе К.Г. Юнг
видит не только заболевание, но и попытку самого больного решить свою
проблему. Психологическая проблема
играет не только негативную, но и позитивную роль.
10. Несмотря на адаптивную роль
психологической проблемы, попытка
адаптации оказалась неудачной, раз привела к неврозу.
Полученные результаты раскрывают понимание психологических проблем, представленное в исследованиях
К.Г. Юнга, вносят свой вклад в теоретическое обоснование научной категории
«психологическая проблема», а также
могут быть использованы практическим
психологом при работе с клиентами.
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Г.Р. Шагивалеева

Психология переживаний
в юношеском возрасте
Статья посвящена исследованию переживания одиночества в юношеском возрасте. Переживание представляет собой процесс осознания и прочувствования личностного значения и
смысла факта, события, ситуации, в котором происходит непрерывное взаимодействие когнитивных и аффективных компонентов при сохранении результирующей роли последних. В статье представлены также результаты эмпирического исследования особенностей переживания
одиночества студентами.
Ключевые слова: переживание, психические состояния, одиночество, ситуация, чувства, ценности, эмоции.

G.R. Shagivaleeva

Psychology of experience in youth

Главное психологическое приобретение ранней юности – это открытие своего внутреннего мира. Открытие своего
внутреннего мира – ценнейшее психологическое приобретение ранней юности,
но оно вызывает много тревожных драматических переживаний. Вместе с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других приходит
чувство одиночества [7].
В нашей работе мы будем определять
«одиночество» через понятие «ситуация». Б.С. Алишев определяет ситуацию
как «… фрагмент взаимодействия субъекта с окружающим миром, который характеризуется относительной неизменностью основных параметров этого взаимодействия и, как следствие, наличием
у него целостного содержания и смысла» [1]. Таким образом, мы определяем
одиночество как специфическую ситуацию,
сложившуюся в системе социальных, культурных, межличностных связей и отношений
человека, для которой характерно его изолированное положение в тех или иных аспектах
этих связей и отношений. Эта ситуация яв-

ляется и объективной и субъективной
одновременно: она существует независимо от того, осознается или не осознается, но ее нет без самой находящейся в
ней личности.
Наиболее точным понятием, обозначающим целостную реакцию человека на
ситуацию, в том числе ситуацию одиночества, является понятие «переживание».
Проблема переживаний изучалась
в работах Ф.В. Бассина, Л.И. Божович,
Ф.Е. Василюка, Л.С. Выготского, В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер и др. [2;
3; 4; 5; 6]. Л.С. Выготский отметил: «Во
всяком переживании различают акт и содержание переживания: первый – есть
деятельность, связанная с возникновением данного переживания, второе – содержание, состав, то, что переживается»
[5, с. 128]. Точно также и в нашем случае:
одиночество – это то, что переживается,
содержание переживания, а само последнее – форма психической деятельности.
Аналогичных позиций придерживается Ф.Е. Василюк: «Переживание понимается нами как особая деятельность,
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The research of youth loneliness is discussed. The experience is a process of awareness and
feeling of personal significance and fact’s meaning, events, situations in which there is a continuous
interaction between the cognitive and affective components with the keeping the resulting role of
the affective component. The experimental research results of the students’ loneliness are presented.
Key words: experience, state of mind, loneliness, situation, feelings, values, emotions, youth.
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особая работа по перестройке психологического мира, направленная на установление смыслового соответствия между
сознанием и бытием, общей целью которой является повышение осмысленности
жизни» [4, с. 30]. Согласно Ф.Е. Василюку, переживание связано с объективной
необходимостью перенести ситуацию,
ставшую критической, справиться с ней.
Критическая ситуация определяется им
как такая ситуация, в которой субъект
сталкивается с невозможностью реализации необходимостей своей жизни,
а переживание понимается как особая
эмоциональная деятельность большой
напряжённости и продуктивности, способствующая перестройке внутреннего
мира личности, достижению необходимого равновесия. Переживание, как отмечал Ф.В. Бассин, тесно связано со значением, смыслом и представляет собой
комплекс разнообразных, противоречивых эмоций [2].
Переживание, с нашей точки зрения,
представляет собой процесс осознания и
прочувствования личностного значения и
смысла факта, события, ситуации, в котором происходит непрерывное взаимодействие когнитивных и аффективных компонентов при сохранении результирующей
роли последних. В переживании выражается отношение человека к явлениям и
событиям окружающего мира, к людям,
к самому себе.
Негативные переживания часто
связаны с неудачами в общении, приводящими к формированию «предваряющих» переживаний. Известно, что негативный опыт общения способствует
развитию тревожности, которая заставляет определённый тип людей обособляться, уходить в себя, чтобы не сталкиваться с неудачами. Вместе с тем они
испытывают потребность выговориться, найти у окружающих поддержку. Отсюда, с одной стороны, избегание широких контактов, робость в незнакомой
компании, но, с другой стороны, такие
люди нередко проявляют активность и
инициативу в выборе партнеров узкого,
эмоционально-комфортного круга общения. Если такая задача успешно решается, вряд ли можно считать человека оди-

ноким, несмотря на ограниченность его
социальных и межличностных связей.
Причины негативного переживания
одиночества чаще всего проявляются
в комплексе, т.е. в определённой взаимосвязанности и взаимообусловленности. Говоря о молодых людях, в этом комплексе
можно выделить объективные факторы:
неблагоприятную обстановку в семье,
конфликтные отношения с учителями и
сверстниками; потерю учебной мотивации, наличие позиции изолированного и
отвергаемого в учебном заведении и т.д.
Следует отметить, что такие причины существуют объективно и независимо от самой личности. Поэтому следует говорить
об объективной обусловленности одиночества молодежи. Однако объективные
причины преломляются через личность
и приобретают субъективный характер.
Например, неадекватная идентичность
как результат не преодоленного возрастного кризиса может привести личность
к одиночеству. Ключевым звеном возникновения одиночества является именно
сам субъект, т.е. внутренние причины находятся в самой личности, в ее личностных особенностях, в структуру которых
входят характер, направленность, способности, параметры психических процессов, вся система навыков, привычек и
знаний, индивидуальный опыт человека,
особенности природно-биологической
организации. Несомненно, что некоторые личностные характеристики ведут
к одиночеству. Например, неадекватная
самооценка, застенчивость, замкнутость,
чрезмерная собственная оригинальность
и т.д. Диагностируя вышеназванные личностные особенности: характер, направленность, систему навыков, привычек,
знаний, – педагоги и специалисты могут
выявить предрасположенность личности молодого человека к одиночеству,
что позволяет вести определённую работу по его профилактике.
Таким образом, причины негативных переживаний одиночества в юности
могут быть связаны с возрастными доминантами в психосоциальном развитии
личности. Эти доминанты хорошо изучены и описаны в работах крупнейших
отечественных психологов и педагогов:
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И.С. Кона, Ю.М. Орлова, П.Н. Осипова,
Д.И. Фельдштейна и др. [7; 8; 9; 10]. Они
полагают, что в юности важнейшими социальными потребностями становятся:
потребность в общении, прежде всего –
со сверстниками, и в формировании
собственной сети коммуникаций и социальных взаимодействий; потребность в
достижении определенного положения
в этой сети, т.е. удовлетворительного социального и межличностного статуса; потребность в признании другими людьми
этого статуса, а со стороны взрослых –
в признании своей самостоятельности,
взрослости; потребность в самопознании, в понимании собственного внутреннего мира и, вместе с этим, в осознании
своей особенности, индивидуальности.
Известно, что в юношеском возрасте велика роль коллективно-групповых
форм общения и, вместе с тем, нарастает значение индивидуальных контактов
и привязанностей. Усиливается потребность в установлении более широких аффилиативных отношений, выходящих
за пределы семьи. Блокирование данной
потребности создает ситуацию одиночества, которая вызывает у многих негативные переживания, чувство отчужденности, порождает фрустрацию – эмоционально тяжелое переживание неудачи.
На границе подросткового и юношеского возраста резко усиливается потребность в статусе, в признании и уважении

со стороны сверстников и старших, в
подтверждении своей личностной состоятельности. В свою очередь, все это
вызывает необходимость в резком расширении социальных и межличностных
контактов. Затруднения в реализации
указанных потребностей часто становятся базой для формирования негативно
переживаемого одиночества.
Целью нашего работы является исследование особенностей переживания
одиночества разными студентами. В анкете было обозначено 27 чувств и эмоций, среди которых студенты указали
характерные для себя переживания, возникающие в ситуации одиночества, без
ограничения количества.
В приведенной далее таблице показана частота их возникновения у разных
групп студентов. Если люди называли
себя одинокими и не стремились избежать одиночества, то чаще всего они
указывали на следующие чувства: спокойствие – 57,1%, скука – 52,4%, тревога – 42,9%, равнодушие, безразличие –
36,7%, смирение – 33,3%. Если же такое
стремление имелось, то актуальными
становились следующие переживания:
тревога – 62,7%, скука – 50,0%, жалость
и сочувствие к себе – 47,3%, плохое настроение – 41,8%, тоска – 35,5%. Можно
заметить, что две эмоции – тревога и скука – совпадают в обеих группах, а остальные отличаются.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Название эмоции,
чувства, переживания

2
Отчаяние
Депрессия
Страх
Тревога
Плохое настроение
Тоска
Тоска по конкретному
7
человеку
Незащищенность,
8
ранимость
Жалость, сочувствие
9
к себе

Субъективно не одинокие
(232)
Избегающие Не избегающие Избегающие Не избегаю(110)
(42)
(194)
щие (38)
3
4
5
6
4 (3,6)
1 (2,4)
3 (1,5)
0
15 (13,6)
3 (7,1)
13 (6,7)
0
27 (24,5)
6 (14,3)
40 (20,5)
2 (5,3)
69 (62,7)
18 (42,9)
115 (59,0)
16 (40,0)
46 (41,8)
10 (23,9)
125 (64,1)
18 (45,0)
39 (35,5)
12 (28,6)
72 (36,9)
13 (32,5)
Субъективно одинокие (152)

31 (28,3)

4 (9,5)

61 (31,3)

5 (13,2)

32 (29,1)

8 (19,0)

55 (28,2)

7 (18,4)

52 (47,3)

6 (14,3)

74 (38,0)

5 (13,2)
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Табл. 1. Частота конкретных эмоций, возникающих в ситуации одиночества
у студентов (абсолютные частоты и %)
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Окончание табл. 1
1

2

5

6

2 (4,8)

22 (11,3)

1 (2,6)

19 (17,3)

3 (7,1)

17 (8,8)

0

6 (5,5)

1 (2,4)

8 (4,1)

0

Отчужденность,
покинутость

31 (28,3)

3 (7,1)

51 (26,2)

6 (15,8)

14 Раздражение, обида

15 (13,6)

2 (4,8)

17 (8,8)

1 (2,6)

15 Гнев, злость

7 (6,4)

1 (2,4)

7 (3,6)

0

16 Скука

55 (50,0)

22 (52,4)

129 (66,2)

27 (67,5)

17 Смирение

5 (4,5)

14 (33,3)

8 (4,1)

11 (27,5)

18 Равнодушие, безразличие

17 (15,5)

15 (36,7)

19 (9,8)

16 (40,0)

19 Спокойствие

14 (12,7)

24 (57,1)

20 (10,3)

25 (62,5)

20 Удовлетворенность

12 (10,9)

12 (28,6)

18 (9,3)

9 (22,5)

21 Хорошее настроение

11 (10,0)

10 (23,8)

17 (8,8)

22 Уверенность

10 (9,1)

10 (23,8)

15 (7,7)

23 Радость

3 (2,7)

7 (16,7)

1 (0,1)

24 Умиротворенность

2 (1,8)

5 (11,7)

0

11 (27,5)
5 (13,2)
1 (2,6)
0

4 (3,6)

3 (7,1)

1 (0,01)

0

26 Увлеченность, занятость

5(4,5)

3 (7,1)

0

27 Безмятежность, беспечность

2 (1,8)

3 (7,1)

0

0
1 (2,6)

Беспомощность,
бессилие
Опустошенность,
12
безнадежность
11

13

25
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10 (9,1)

10 Стыд, неловкость
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3

Активность, сосредоточенность

Субъективно одинокие студенты поразному реагируют на свое одиночество
в зависимости от того, как они сами
к нему относятся. Очевидно, что тех,
кто стремится его активно избегать, оно
тревожит и пугает гораздо сильнее, чем
тех, кто к этому не стремится. Очевидно
также, что первые при этом испытывают негативные переживания, связанные
с неудовлетворенностью своим положением в сложившейся вокруг них системе социальной и межличностной коммуникации. Отсюда жалость, обращенная к себе, ощущение незащищенности
и покинутости, обусловленный своим
несоответствием социальным нормам
стыд. Для вторых же характерно преобладание спокойствия, смирения, безразличия. Студенты, легче переживающие

одиночество, представляют его себе как
вполне удовлетворительную ситуацию.
В субъективном плане не одинокие
студенты, т.е. те, кто не считает себя таковым, показали похожие ответы. Например, теми, кто не считает себя одиноким
и стремится избежать одиночества, чаще
всего упоминаются такие же эмоции и
психические состояния, что и субъективно одинокими студентами, стремящимися изменить свою ситуацию. Выделяются три эмоциональных состояния: скука,
плохое настроение, тревога, на каждое
из них указывает примерно 60% студентов, отнесенных к данной группе. Эти
студенты не одиноки, но они либо имеют
свои предположения о том, какие переживания сопровождают одиночество,
либо им приходилось переживать их ра-
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нее. Точно также мы видим близость ответов одиноких и не одиноких студентов,
не старающихся избегать одиночества.
И первые и вторые считают основными эмоциональными состояниями, возникающими в одиночестве, скуку и спокойствие. Однако субъективно не одинокими студентами одиночество нередко
воспринимается (оценивается) более
негативно, чем субъективно одинокими.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что: не одинокие студенты в
большей степени, чем одинокие, считают, что одиночество должно формировать плохое настроение, печаль, стыд и
неловкость. Явно меньше среди них тех,

кто может получить удовлетворение, радость от одиночества.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод
о том, что понятие одинокой личности
и одиночества по-разному воспринимается в зависимости от конкретного человека, и люди, как правило, используют
различные стандарты при оценке своего
одиночества. Человек исходит из комплекса своих чувств, поступков, мыслей.
Поэтому, когда два человека говорят: «Я
чувствую себя одиноким», – они необязательно понимают одиночество однозначно и переживают одни и те же эмоции и
чувства.
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Т.И. Шнуренко

Особенности функционирования механизма
межпоколенной преемственности
В данной статье на основе характеристики понятия «поколение» рассмотрен механизм
межпоколенной преемственности, выявлены закономерности и основные этапы его функционирования в зависимости от социально-экономических условий.
Ключевые слова: поколение, межпоколенная преемственность, механизм межпоколенной
преемственности, ценностные ориентации.

T.I. Shnurenko

Features of functioning of the mechanism
of intergenerational continuity

Т.И. Шнуренко

The mechanism of intergenerational continuity was considered. The regularities and the main
stages of its functioning that depend on the socio-economic conditions, on the basis of characteristics
of the concept of generation were disclosed.
Key words: generation, intergenerational continuity, mechanism of intergenerational continuity,
value orientations.
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Динамика исторического развития
общества как системы раскрывается через межпоколенные и внутрипоколенные взаимоотношения. Важное место
в современном российском общественном сознании традиционно занимает

проблематика смены поколений и межпоколенной преемственности ценностных ориентаций. В данном контексте
весьма актуальным видится выявление
механизма межпоколенной преемственности ценностных ориентаций, который
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ской и духовно-нравственной сферах.
Объективной основой конфликта поколений служит нестабильность российского общества, а субъективной – утрата
идейно-нравственных ориентиров, недостатки семейного и школьного вос
питания, противопоставление поколений средствами массовой информации
[1, с. 96].
Противостояние поколений выявляется на макроуровне и микроуровне.
Конфликт на макроуровне чаще всего
связан с вопросами идеологии. Микроуровень межпоколенного конфликта
проявляется на фоне межличностных
отношений, как правило, сглаживается
семейными традициями, он обусловлен
различным отношением к нравственным
и субкультурным ценностям.
Преемственность в обществе представляет собой некую закономерность,
которая выражает связь между прошлым,
настоящим и будущим, обеспечивая тем
самым целостность его исторического
развития, передачу, усвоение, сохранение и использование материальных и духовных ценностей, социальной информации и опыта поколений.
Межпоколенные отношения представляют собой довольно динамичную
систему, которая характеризуется противоположными процессами согласия и
несогласия, притяжения и отторжения
ценностей поколенными группами. Традиционно в исследовании межпоколенных отношений акцент делается на взаимоотношениях младшего и родительского поколений [3, с. 63].
Характеризуя процессы межпоколенной преемственности ценностных
ориентаций, стоит отметить, что они
могут носить не только осознанный, но
и неосознанный характер. В условиях
устойчивого развития общества процесс
межпоколенной преемственности позволяет старшим поколениям транслировать историко-культурные ценности молодому поколению. В случае социальноэкономических трансформаций в обществе ценностное поле поколенных групп
подвержено изменениям, в результате
чего процесс трансляции ценностей или
прерывается, или переходит в отношеПсихологические науки
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обеспечивает динамику общественного
развития.
Взаимоотношения поколений в современном обществе являются достаточно сложной проблемой для анализа.
В связи с этим рассмотрение межпоколенных отношений требует комплексного подхода.
Понятие «поколение» предстает в исследованиях многозначным, междисциплинарным и интегральным термином.
Поколение ограничивается рамками
возраста, оно живет в определенный
исторический период, социализация
представителей одного поколения проходит в сходных социально-культурных
условиях. Все эти факторы определяют
сходство определенных личностных характеристик поколения, сложившихся
в процессе сходного социального опыта. Каждое поколение характеризуется
отличительными признаками, которые
связаны с общностью решаемых поколением задач, доминирующих социальнопсихологических черт, ценностных ориентаций, поколенческого сознания, реализуемых социальных функций [3, с. 83].
В ракурсе данного исследования поколение характеризуется как возрастная
группа людей, характер которых формируется под влиянием определенных
исторических событий, экономических
и культурных условий, что способствует
общности характеристик.
Возрастные границы поколений устанавливаются на основе периодизации
онтогенеза человека, которая определяет юношеский возраст до 21 года, период зрелости с 21 года до 60 лет, пожилой
возраст с 61 года, что позволяет выделить
младшее, среднее и старшее поколение.
Границы между такими условными поколениями будут размыты [5, с. 38].
Взаимоотношения поколений в обществе характеризуются сложностью
и многогранностью, они протекают на
фоне поколенных конфликтов и процессов межпоколенной преемственности
[6, с. 108].
Конфликт поколений проявляется в напряженных отношениях между
различными поколенными группами
в социально-экономической, политиче-
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ния взаимообмена. В условиях девальвации ценностных ориентаций предыдущих поколений затрудняется их межпоколенная трансляция последующим поколенным группам [4, с. 24].
В ходе настоящего исследования выявлены характерные особенности механизма межпоколенной преемственности
ценностных ориентаций:
• ценностные ориентации новых поколений формируются на опыте предыдущих поколений, который зафиксирован культурой;
• ценностные ориентации формируются путем интериоризации культурных
идеалов данного общества;

• традиции являются важнейшим
средством передачи опыта от поколения
к поколению;
• каждое новое поколение в соответствии с актуальными социальноэкономическими условиями избирательно впитывает опыт прошлых поколений
и на основании этого формирует новые
ценности;
• механизм межпоколенной преемственности предполагает конфликты
и процессы межпоколенного противостояния.
Основные этапы механизма межпоколенной преемственности представлены на рисунке 1.

Т.И. Шнуренко

Рис. 1. Механизм межпоколенной преемственности
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Механизм преемственности ценностных ориентаций включает следующие
этапы:
• трансляцию старшими поколениями культурных ориентиров посредством
примера и через образец деятельности;
• усвоение младшим поколением
норм и предписаний старших поколений;
• трансформацию ценностей старших поколений через выбор и интерпретацию ценностей;
• выработку новых идеалов, которые
соответствуют новым историческим
и социально-экономическим условиям;
• трансляцию новых ценностей, основанных на ценностях предшествующих

поколений и максимально адаптированных к новым социально-экономическим
условиям.
На межпоколенные отношения существенное влияние оказывают темпы научно-технического и социального
развития. В современной социальнокультурной ситуации межпоколенная преемственность включает в себя информационный поток не только от старших поколений к младшим, но и обратно, так как
молодежная интерпретация культурноисторического наследства оказывает
влияние на предшествующие поколения.
За счет высокой сензитивности молодого поколения к нововведениям про-
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межпоколенной преемственности существенно осложняется процессами глобализации, заимствованием элементов западной культуры младшим поколением,
девальвацией ценностей старших поколений.
Для выявления роли механизма
преемственности в процессе развития
общества важное значение имеет избирательность. Молодое поколение берет
из прошлого необходимые в данных
социально-экономических
условиях
культурно-исторические ценности, которые интерпретируются при усвоении
молодым поколением.
Таким образом, механизм межпоколенной преемственности обеспечивает содержательную преемственность
культурно-исторических ценностей, позволяет осуществить их сохранение, дать
им оценку, осуществить качественное
преобразование и произвести дальнейшую трансляцию.
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исходит обновление опыта предшествующих поколений. В результате выработанные молодым поколением ценности
оказывают обратное влияние на ценности старших поколений, так как их ценностное поле не является актуальным в
новых социально-экономических условиях [2, c. 335–362]. Это позволяет видеть в
действии механизм межпоколенной преемственности циклической логики, так
как его процессы последовательны, возникают в указанном выше порядке и повторяются в каждом новом поколении.
Стоит отметить, что описанный выше
алгоритм действия механизма межпоколенной преемственности характеризует
стабильное общество. В трансформи
рующихся обществах привычная меж
поколенная преемственность нарушается, так как отмечаются кризисные состояния во всех его сферах. В современных условиях социально-экономической
нестабильности действие механизма
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С.А. Асеева

Музыка в повести Л.Н. Толстого
«Крейцерова соната» как интермедиальный
и философский компонент
Музыкальные мотивы в повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната» рассматриваются в статье не только как элемент интермедиальности, связывающий музыку и литературу, но и как важный компонент философских взглядов писателя, выраженных в произведении. Автор указывает на соответствия между композицией повести и структурой одноименного музыкального
произведения Л. Бетховена, которые обнаруживаются в «Крейцеровой сонате» Толстого на
разных уровнях повествования.
Ключевые слова: литература, музыка, взгляды Л.Н. Толстого на музыкальное искусство, композиция сонаты.

S.A. Aseevа

Music in Leo Tostoy’s story “The kreutzer sonata”
as an intermideal and a philosophical component

Вопрос о роли музыки в жизни и
творчестве Льва Николаевича Толстого,
об элементах музыкальности в его художественных произведениях основательно изучен. Из мемуарной литературы
известно, какое большое влияние оказывала на Толстого музыка и какое значение он ей придавал [5; 10; 16]. Сам он
в течение жизни неоднократно пытался
дать определение этому виду искусства,
но так и не сумев окончательно это сделать, считал наиболее удачным толкова-

ние музыки как «стенографии чувств»
[2, с. 116–117].
Аспект отношения писателя к музыкальным сочинениям и к композиторам
неоднократно затрагивался также в работах отечественных исследователей
[11; 17; 18]. При этом данная проблема
рассматривалась преимущественно как
одна из многочисленных граней биографии Л.Н. Толстого. В то же время значение музыкальной составляющей в его художественном творчестве, в частности,

Музыка в повести Л.Н. Толстого «Крейцерова соната»
как интермедиальный и философский компонент

The article considers musical tunes of the story “The Kreutzer sonata” by Leo Tolstoy not only as
an intermedial element linking music and literature but also as an important component of philosophical views of the writer expressed in the work. The author points out correspondences between
the composition of the story and between of the structure of the opus by L. Beethoven having the same
name which are found in “The Kreutzer sonata” by Tolstoy at different levels of narration, paying special attention to a musical component of the screen version of the story directed by M. Shveitser and by
S. Milkina (USSR, 1987).						
Key words: literature, music, Leo Tolstoy’s views on musical art, the composition of the story,
structure of sonata, screen version, music in film.
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в повести «Крейцерова соната», зачастую преуменьшалось или игнорировалось [8]. Современные литературоведы
[9; 14] не только не отрицают органическую связь толстовской «Крейцеровой
сонаты» с музыкой, но и подчёркивают
продуктивность её изучения в интермедиальном ключе [12].
Из истории создания повести
Л.Н. Толстого «Крейцерова соната», исследованной в трудах В.А. Жданова [8],
Н.К. Гудзия [7], К.Н. Ломунова [11],
Л.Д. Громовой-Опульской [6], явствует,
что первоначально произведение называлось «Как муж убил жену», и музыкальные мотивы там отсутствовали.
По поводу замысла произведения
С.А. Толстая в своих воспоминаниях
«Моя жизнь» замечает: «Помню я, как
Лев Николаевич говорил, что надо написать для Андреева-Бурлака рассказ от
первого лица и чтобы кто-нибудь играл в
то время «Крейцерову сонату», а Репин
чтоб написал картину, содержание которой соответствовало бы рассказу. «Впечатление было бы потрясающее от этого
соединения трех искусств», – говорил
Лев Николаевич. [15, с. 69]. Здесь уместно привести фрагменты из переписки
Л.Н. Толстого с И.Е. Репиным, касающиеся этого вопроса. Толстой сообщает Репину в письме от 1–2 февраля 1888 года:
«Я набросал уже давно тот рассказ <…>,
о котором вам говорил и о котором помню ваше обещание. Но это впереди» [3,
с. 146]. Художник отвечает ему в письме
от 3 февраля 1888 года: «И Бетховенская
соната меня очень занимает; если бы я
знал содержание Вашей трагедии на эту
тему, то исподволь обдумывал бы» [13,
с. 14]. Картина Репиным так и не была
написана.
Задавшись целью показать влияние
искусства, в частности музыки, на духовность личности, Лев Толстой создал
повесть, в которую вошла музыкальная
тема, а само произведение получило название «Крейцерова соната».
Музыкальные мотивы в повести представлены разнопланово. Музыка входит
в текст на нескольких уровнях:
• на уровне заглавия (сигнификативносильная позиция);

• на уровне сюжета и композиции;
• на уровне философско-идеоло
гической системы взглядов главного героя и автора повести;
• на уровне нарративной ткани произведения.
Рассмотрим каждый из них.
По мере работы Толстой не только
вводит музыкальную тему, но и ставит её
в инициальное положение названия текста, создавая в читательском сознании
горизонт ожиданий, систему коннотативных рядов, которые детерминированы темой музыки.
Соната – это камерный музыкальный жанр, чаще всего исполняемый
фортепианно-скрипичным дуэтом. В повести таким дуэтом выступают скрипач
Трухачевский и жена Позднышева Лиза,
исполняющая партию на рояле.
Музыкальные инструменты ассоциативно параллельны героям повести:
скрипка Трухачевского непосредственно
воздействует на эмоциональное состояние Лизы, рояль чутко отзывается на
игру скрипки.
Музыка в «Крейцеровой сонате» является одним из сюжетообразующих элементов. Музыкальные мотивы продвигают действие повести, приближая его
к кульминации и к развязке.
Сама композиция повести построена по принципу первой части сонатного
цикла. Он состоит из четырёх частей:
экспозиции (завязки), разработки (конфликта), репризы (формирование вывода) и коды (итога). Экспозиция – диалог
пассажиров о проблемах семьи, брака и
вступление в беседу с ними Позднышева, объяснение им своей позиции; разработка – рассказ-исповедь Позднышева
одному из пассажиров о своей жизни; реприза – рассуждения Позднышева о том,
что привело его к «критическому эпизоду» – убийству жены; кода – итоговый вывод Позднышева о неверном отношении
к любви, к женщине, браку и семье в современном ему обществе.
Помимо Крейцеровой сонаты Бетховена, Лиза и Трухачевский играли «сонатки Моцарта» и «“Элегию” Эрнста».
Эти сочинения являются музыкальным
контекстом для исполнения бетховен-
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может оказаться губительным. В то же
время Позднышев убеждается и в том,
что ему «как будто открылись совсем новые <…> чувства, новые возможности»
[1, с. 62], которые до тех пор были неведомы, что такая музыка требует «совершить известные, соответствующие этой
музыке, важные поступки» [1, с. 62]. Герой еще не вполне осознал открывшуюся ему истину: «Да вот как, совсем не так,
как я прежде думал и жил <…> Что такое
было то новое, что я узнал, я не мог дать
себе отчёта, но сознание этого нового состояния было очень радостно» [1, с. 62].
В его словах подчёркнут тот факт, что
эти новые знания о жизни, источником
которых явилась музыка, носят трансцендентный характер. Таким образом,
музыка является одним из важных концептов в мировоззрении Позднышева.
Разделяет ли подобные убеждения
главного героя сам автор повести?
Для выяснения этого вопроса обратимся к тексту письма от 29 – 31 марта
1890 г. Л.Н. Толстого к Л.Е. Оболенскому: « <…> меня очень огорчило раздражение против моего рассказа <…>
причина этого та, что там сказано, что
неправильность <…> половых отношений происходит от того взгляда, общего
людям нашего мира, что половые отношения есть предмет наслаждения, удовольствия <…> и что освобождение от
неправильности и безответственности
половых отношений будет тогда, когда
люди перестанут так смотреть на это.
Так думает П[озднышев], пострадав от
этого разделяемого им со всеми взгляда
<…> по самому замыслу рассказа Позднышев выдает себя головой, не только
тем, что он бранит сам себя <…>, но тем,
что он умышленно скрывает все добрые
черты, кот[орые] <…> должны были
быть в нем, и в азарте самоосуждения,
разоблачая все обычные самообманы,
видит в себе одну только животную мерзость» [4, с. 61–62].
Толстой, отрицая гедонистический и
потребительский аспекты в отношениях
между мужчиной и женщиной, считает,
что брак должен строиться на основе
любви, взаимопонимания и христианской морали.
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ского произведения, оттеняют и дополняют его.
Музыка непосредственно воздействует на эмоционально-ментальную составляющую человеческой души, обладает
гипнотическим воздействием, она может сблизить женщину и мужчину. Именно такой точки зрения придерживается
Позднышев, обвиняя во всём произошедшем этот вид искусства: «… страшная
вещь музыка <…> Что такое музыка? Что
она делает? �������������������������
<…> Она
���������������������
действует, страшно действует��������������������������
<…>����������������������
Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом»
[1, с. 61]. Он с болью в душе осознает
«сближение, возникающее из совместной игры», «влияние, производимое на
впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой» [1, с. 55], хотя и признаёт, что «близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый,
ревнивый муж может видеть тут что-либо
нежелательное» [1, с. 57].
Сильное впечатление на Василия
Позднышева производит исполнение
его женой и Трухачевским первой части
Крейцеровой сонаты Бетховена, особенно ускорение ее музыкального темпа, называемого первым престо. Сам
Позднышев называет влияние, произведенное на него этой частью сонаты,
ужасным. Нельзя, однако, не признать,
что психика Позднышева изломана, искалечена ревностью. В его сознании музыка, способствуя сближению его жены
с Трухачевским, является побуждением
к супружеской измене, и косвенно служит мотивом убийства, между тем, факт
самой измены в тексте повести совсем не
очевиден.
Слушая Крейцерову сонату, он приходит к пониманию того, что невозможно играть подобное «в гостиной, среди
декольтированных дам <…> Сыграть и
потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти
вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах…» [1, с. 62]. Несоответствие обстановки, в которой звучит музыкальное
произведение, энергии, вызываемой им
в сердцах слушателей, по мнению героя,
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Авторский взгляд на эти проблемы
выражен также и в эпиграфе к повести,
взятым Толстым из Священного Писания: «А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матф. V, 28). «Говорят Ему ученики
Его: если такова обязанность человека к
жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но
кому дано. <…> Кто может вместить, да
вместит» (Матф. XIX, 10, 11, 12) [1, с. 7].
Одним из средств выражения философских взглядов писателя на любовь,
семью, брак является в повести музыка.
Л.Н. Толстого всегда интересовало ее
влияние на чувства человека. Об этом
свидетельствуют как воспоминания,
так и дневники писателя. С.Л. Толстой,
сын писателя, в своих мемуарах «Очерки былого» вспоминает: «<…> во время
написания «Крейцеровой сонаты» Лев
Николаевич старался выяснить себе,
какие именно чувства выражаются первым престо «Крейцеровой сонаты»; он
говорил, что <…> неопределенное волнующее чувство, изображаемое первой
темой, и сдержанное, успокаивающееся
чувство, изображаемое второй темой, –
оба приводят к сильной, ясной, даже грубой мелодии заключительной партии,
изображающей просто чувственность.
Впоследствии, однако, Лев Николаевич
отказался от мысли, что эта мелодия изображает чувственность. Так как, по его
мнению, музыка не может изображать
то или другое чувство, а лишь чувство
вообще, то и эта мелодия есть изображение вообще ясного и сильного чувства,
но какого именно, определить нельзя»
[16, с. 404].
В дневнике от 20 января 1905 года
Л.Н. Толстой пишет: «Музыка <…> берет <…> выражения чувств и оттенков
<…> и соединяет их, и мы получаем
игру чувств без того, что вызывает их»
[2, с. 116–117].
Такова позиция автора повести, в
которой нашли отражения его взгляды
на отношения в семье, на брак и любовь,
при этом музыка является средством выражения его воззрений на сферу человеческих чувств.

Важно отметить, что в толстовской
повести музыка, в зависимости от влияния, которое она оказывает на душу человека, его духовность, функционально
подразделяется на два противоположных потока:
• возвышающий, способствующий росту духовной составляющей личности;
• возбуждающий низменные, плотские, животные страсти человека.
Исходя из содержания повести, можно прийти к выходу о том, что между музыкой и духовной составляющей личности существует корреляционная зависимость. Следовательно, музыкальная составляющая в повести выступает не только как элемент интермедиальности, но и
становится одним из опорных понятий
системы философских взглядов Толстого на любовь, брак, семью и искусство, а
также на отношение к ним общества.
На уровне повествования в произведении музыка проявляется в звукописи, пронизывающей нарративную
ткань повести. Звуковой фон повести
подробно исследован в работе Д. Терена
«Мотив музыки в “Крейцеровой сонате”
Л.Н.Толстого» [14].
В «Крейцеровой сонате» в разных
модификациях всё время повторяется
звук «у». Он слышится и в стоне Позднышева, которым периодически прерывается его рассказ-исповедь, и в его речи, и
в монотонном гудении поезда и в словах
«музыка», «любовь» и «убийство» – трёх
ключевых концептах и мотивах произведения.
Итак, в произведении Л.Н. Толстого
словесное и музыкальное искусство соприкасаются, находятся в интермедиальном взаимодействии, при этом не смешиваясь и не перекрывая области друг друга. Именно поэтому взаимоотношения
между ними оказываются столь плодотворными, создавая художественную и интермедиальную целостность текста. При
этом музыкальный компонент в произведении оказывается не только одним
из ключевых элементов поэтики, архитектоники повести, но и очень важным
философско-идеологическим концептом
в мировоззрении автора и в сознании
главного героя.
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Интертекст как языковая игра постмодернизма
(на примере произведений Т. Толстой,
Б. Акунина, В. Пелевина)
В статье проанализированы ключевые понятия постмодернизма, рассмотрен интертекст как языковой приём, который активно применяют современные авторы –
Т. Толстая, В. Пелевин, Б. Акунин, перечислены основные характеристики интертекста, позволяющие воспринимать его как игру между читателем и автором. Такой обмен
смыслами, словами, цитатами наполняет привычный текст совершенно новым значением.
Ключевые слова: постмодернизм, деструкция, интертекст, ирония, цитата, аллюзия,
реминсценции.

Y.L. Vysochina

Intertext language game of postmodernism
(by the example of T. Tolstaya, B. Akunin
and V. Pelevin writings)

И. Хассан в 1980 в статье «Культура
постмодернизма» перечислил следу
ющие черты постмодернистского ис
кусства:
1) неопределенность; 2) фрагментарность как отказ от синтеза и предпочтение парадоксов, паралогики, к монтажу
и коллажам; 3) отказ от канонов как отказ от авторитетов; 4) утрата «Я» и «глубины»: появляется ризома, поверхность,
многовариантное толкование; 5) непоказывание и не-обнаружение: современное искусство стремится представить
непредставимое; 6) ирония, обращение
к игре, диалогу, полилогу, аллегории;
7) гибридизация или репродуцирование
от центра-мутации под пародию, травести, пастиш. Такого рода игры с плагиатом, пародию и пастиш обогащают область репрезентации, где в таком случае
происходит смешение высокой и низкой
культур [8, с. 114].

Таким образом, Постмодерн – это
ощущение хаоса и пренебрежение не
только традициями привычной культуры как в модернизме, но и разрушение
основ самой культуры.
Самая главная же тенденция постмодернизма, по мнению Ж. Дерриды, – это
деструкции. Философ приходит к понятию хаоса как особого порядка. Результатом деструкции является превращение
мира во внутритекстовое поле, когда
человек превращается в текст, а текст –
в человека. Понятие текста – ключевое
понятие Постмодерна. Любой текст
понимается исключительно как интертекст, так как он является неотъемлемой
составляющей всеобщей культуры: он
включает в себя предыдущие тексты и их
части. В итоге текст теряет свою уникальность, законченность, становясь лишь
частью общего универсального текста,
совпадающего с историей и обществом,

Интертекст как языковая игра постмодернизма (на примере
произведений Т. Толстой, Б. Акунина, В. Пелевина)

The key concepts of postmodernism, intertextuality considered as language reception, actively
used by modern authors T. Tolstaya, V. Pelevin and Boris Akunin are analyzed. The main features
of intertextuality are identified, allowing to perceive it as a game between the reader and the author.
This exchange of meanings, words, quotes fills the usual text with completely new value.
Key words: Postmodernism, destruction, intertextuality, irony, quotation, allusions, reminiscences.

Филологические науки

161

Ю.Л. Высочина

162

а интертекстуальность предстает как
теория безграничного текста, который
интертекстуален в каждом своем фрагменте. Интертекст становится языковой
игрой, которая проявляется в прямом и
скрытом цитировании, переработке тем
и сюжетов, аллюзиях, пародировании,
подражании, трансформации языковых
единиц на разных уровнях. Это своего
рода эксперимент, направленный на поиски новых форм и способов передачи
авторского замысла.
Особенно ярко такая языковая игра
проявляется в литературном творчестве.
Так, например, Татьяна
���������������������
Толстая в
�����
романе «Кысь» создала стилистически
неоднородный язык романа «Кысь»,
соединивший фольклорно-просторечные
высказывания («Да не очень-то на чужой
талан и зазёвывайся: мигом тебе Складские
Работники накладут тулумбасов-то по шее»)
[7, с. 5] с «интеллигентным трехэтажными
метафорами инкрустированным» словом
(Л. Данилкин) («В эти трудные годы, –
каменный век, закат Европы, гибель богов
и все то, что мы с вами пережили, друзья, –
в эти годы инструкция к мясорубочке-то не
менее ценна, чем папирус Александрийской
библиотеки!») [7, с. 50].
В целом в тексте романа широко
представлены различные формы интертекста:
1) цитаты, квазицитаты, включённые в новый контекст: «Всюду дырья, плетень повален, народная тропа укропом поросла!» [7, с. 236]; «Вот лежишь. Лежишь.
Лежишь. Без божества, без вдохновенья. Без
слез, без жизни, без любви» [7, с. 271]; «много, говорит, он стихов понаписамши, думал,
не зарастет народная тропа, дак только
если не пропалывать, так и зарастет» и т.д.
[7, с. 186];
2) мифологические заимствования:
«а принес огонь людям Федор Кузьмич,
слава ему» [7, с. 21].
3) различные модификации слов и
словосочетаний:
• целенаправленное изменение автором звуко-буквенного образа: «пуденциал», «каклета», «писдолет», «канпот», «тулпан», «секлетарь»;
• словообразовательные изменения,
например, соединение частей разных

корней: «клель» ‒ возможное соединение «клён» и «ель»; «кысь» ‒ вероятно,
сложение «кот» и «рысь»; «грибыши» ‒
соединение «гриб» и «ищи»; «мордоворт» – объединение словосочетания
«морду воротить» и т.д.;
• трансформации топонимов: «Он
на Мусорном Пруду избушку держит?» (ср.
Чистые пруды) [7, с. 49]; «А то помните,
на Муркину Горку парней водил, все хотел,
чтоб землю рыли...» (ср. Воробьевы горы)
[7, с. 37];
• семантические трансформации:
«а в сани перерожденец запряжен, бежит,
валенками топочет, сам бледный, взмыленный, язык наружу» [7, с. 6]. (В советском
лексиконе «перерожденец» – человек,
переродившийся под влиянием буржуазной среды, оторвавшийся от масс и изменившийся идейно, в тексте Толстой
«перерожденец» – тот, кто изменился не
только духовно, но и внешне, практически утратив человеческие черты, перестал быть человеком в целом);
• трансформированные фразеологические единицы, в которых устойчивые
семантические компоненты изменены на
слова сниженной и грубо-просторечной
лексики: «рук не покладает» (исходная
фразеологическая единица – «не покладая рук) «зубов не разжамши», «звездюлейто накидаем», «на рыле неуважение, точно,
играет»;
4) фольклорные интертекстемы, которые представлены различными жанровыми подражаниями.
Пародии: «Я, говорю тебе, бывало, как
гаркну, – солома с крыш валится. У нас все
в роду такие. Богатыри. Вот старуха не
даст соврать: у меня если мозоль али чирей
вскочит, – аж с кулак. Не меньше. У меня, я
тебе скажу, прыщи вот такие были. Да если
хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет – с полведра перхоти натрясет» [7,
с. 6] (ср. «Отвечает Илья, да Илья Мурамець: Кабы было кольце в матушки
в сырой-земли, // Я бы взял-то я сам бы
единой рукой, // Поворотил бы всю матушку сыру-землю» [3, с. 6].
Сказочный зачин: «На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмическ, а вокруг городка – поля необозримые, земли неведомые. На
севере – дремучие леса, бурелом, ветви перепле-
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речи героев совершенно новый смысл:
«Что такое? (Глядит в окно. У Акунина:
Снова хватает револьвер, глядит в окно.) Ничего не видно... (Отворяет стеклянную
дверь и смотрит в сад.) Кто-то пробежал
вниз по ступеням. (Окликает. У Акунина:
Окликает с угрозой.) Кто здесь? Уходит;
слышно, как он быстро идет по террасе;
через полминуты возвращается с Ниной
Заречной. У Акунина: Бросается на террасу
с самым грозным видом. Возвращается, волоча за руку Нину Заречную. При свете узнает
ее, взмахивает рукой с револьвером.) Нина!
Нина! [2, с. 8–9]
Нина кладет ему голову на грудь и
сдержанно рыдает. У Акунина: Нина кладет ему голову на грудь и испуганно всхлипывает, косясь на револьвер. Сцена постепенно наполняется светом. (Растроганный.)
Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась
ужасно. (Снимает с нее шляпу и тальму. У
Акунина: Снимает с нее шляпу, тальму, шарфик. Нина покорно стоит). О, моя добрая,
моя ненаглядная, она пришла! Не будем
плакать, не будем. (У Акунина: Вытирает
слезы с ее лица. Нина вздрагивает от прикосновения.) [2, с. 9].
Далее автор предоставляет читателю
несколько вариантов развития событий,
именуя их дубль первый, дубль второй и т.д.
Во всех версиях пятого акта роль следователя исполняет доктор Дорн, который
оказывается связанным родственными
узами с Фандориным – известным персонажем детективов Акунина «Статский
советник», «Азазель», «Левиафан» и т.д.:
«Что же до немечества, то я не в большей степени немец, чем вы, Илья Афанасьевич, татарин. Мои предки, фон Дорны, переехали
в Россию еще при Алексее Михайловиче, очень
быстро обрусели и ужасно расплодились. Одни
превратились в Фондорновых, другие в Фандориных, наша же ветвь усеклась просто до
Дорнов» [2, с. 20]. Автор как бы «играет» с
читателем – узнает или не узнает, вспомнит или не вспомнит… Из разрозненных
и, казалось бы, несвязанных элементов
Акунин собирает «мозаику» нового текста со старыми образами. Слова же этого
текста приобретают иное, в некоторых
случаях даже противоположное значение, и определяющая роль здесь уже при-
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лись и пройти не пускают, колючие кусты за
порты цепляют, сучья шапку с головы рвут»
[7, с. 6].
Таким образом, можно сделать
вывод, что для Т. Толстой интертекстстилистический приём, языковая игра,
позволяющая с������������������������
иронией, доходящей порой до сарказма, повествовать об окружающем героев мире, об их моральной
и интеллектуальной деградации��������
, об искаженности их сознания ‒ и, как следствие, трансформированных ценностях
и деформированном языке.
В числе авторов, активно использующих интертекст, можно назвать Б. Акунина. У Акунина много интертекстуальных
заимствований из русской классики: произведений Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и т.д. Интертекстемы Акунина иного плана, чем у Т. Толстой. Чаще
всего это реминисценции и аллюзии.
Так, в детективе «Пелагия и белый
бульдог» можно отметить сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» Н.В. Гоголя.
Главный герой, Бубенцов, как Чичиков,
очаровывает администрацию и полицию, формируя необходимое ему общественное мнение. Стилистическая аналогия с «Ревизором» ощутима и в романе «Статский советник»: «Приехавший по
именному повелению из Петербурга чиновник
требует Вас сей же час к себе. – И, рассмеявшись, поправился. – Вернее, прибыл к вам сам
и требует только одного – чашки крепкого
кофе» [1, с. 106].
Продолжая иллюстрировать интер
текстовые заимствования, нельзя не
сказать про реминисценции из произведений Ф.М. Достоевского. Автор продолжает литературную игру с читателем: портрет Бежецкой в серебряной
рамке («Азазель») – портрет Настасьи
Филипповны («Идиот»); вечеринка у
Бежецкой ассоциируется с приемом у
Настасьи Филипповны; страсть графа
Зурова к Бежецкой может напомнить
читателю страсть Рогожина к Настасье
Филипповне.
Особого внимания заслуживает римейк Акунина «Чайка». Это прямое продолжение чеховской пьесы – пятый, не
дописанный Чеховым, акт. В тексте автор намеренно меняет ремарки, внося в
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надлежит контексту. Таким образом, для
писателя интертекст – игра, литературный эксперимент, позволяющий взглянуть по-новому на классический художественный текст.
В. Пелевин – автор, в произведениях
которого также активную роль играет
интертекст. Нередко это прямые цитаты.
Так, например, в повести «Жёлтая стрела» есть цитаты из песен Б. Гребенщикова: «В одном вагоне сразу в трёх местах пели
под гитару – и, кажется, одну и ту же песню,
гребенщиковский «Поезд в огне», но разные
части: одна компания начинала, другая уже
заканчивала, а третья пьяно пережёвывала
припев, только как-то неправильно – пели
«этот поезд в огне, и нам некуда больше жить
«вместо» некуда больше бежать» [5, с. 26]. В
романе «Чапаев и Пустота» также автор
цитирует этого исполнителя: «–Восемь
тысяч двести верст пустоты, – пропел за
решеткой радиоприемника дрожащий от чувства мужской голос, – а все равно нам с тобой негде ночевать... Был бы я весел, если б не
ты, если б не ты, моя Родина-Мать...<…> –
Не могу я Гребенщикова слушать, – ответил
Володин. – Человек, конечно, талантливый,
но уж больно навороты любит…» [6, с. 323].
Вводимые автором цитаты в условиях нового контекста приобретают

иное значение. Она служит для выделения в тексте точек зрения автора, героя
и повествователя. Причем цитаты не
только маркируют наличие авторской
позиции, но и являются способом ее
выражения. Цитаты могут актуализировать авторскую установку на некий метафизический план произведения. При
этом ключ к прочтению может быть
подсказан и имплицированной цитатой
[4, с. 206].
Постмодернизм – опыт непрерывного знакового обмена, взаимопровокаций
и перекодировок. Этим вполне объясняется постмодернистская цитатность
и интертекстуальность: постоянный обмен смыслами стирает различия между
«своим» и «чужим» словом, введенный
в ситуацию обмена знак становится потенциальной принадлежностью любого
участника обмена.
Автор играет с текстом, и тексты
играют с ним, вовлекая в эту игру читателя и весь мир. Через игру текст рождается как бы на наших глазах, спонтанно,
неосознанно и вопреки привычным правилам. Таким образом, в процессе чтения
все трое – автор, текст и читатель превращаются в единое, бесконечное поле
для игры письма.
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Миф об Атлантиде в структуре романа Aйн Pэнд
«Aтлант расправил плечи»
В статье проанализированы античные аллюзии в романе Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В работе использованы такие методы, как системно-целостный, историко-сравнительный,
типологический, культурно-исторический, историко-генетический. Автор выявляет истоки
многих идей романа, показывая, что они тесно связаны с мифологической составляющей мышления писательницы.
Ключевые слова: Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи», античные аллюзии, миф об Атлантиде,
миф о Гелиосе, утопия.

A.V. Grigorovskaya

The myth of Аtlantis in the structure
of ayn rand’s novel «atlas shrugged»
The goal of the article is the analysis of antic allusions in Ayn Rand’s novel «Atlas Shrugged». Such
methods as system-complete, historic-comparative, typological, cultural-historical, historic-genetical
have been used in the research. The author has revealed the roots of many novel ideas and has shown
their far connection with mythological component in the writer’s mindset.
Keywords: Ayn Rand, «Atlas Shrugged», the antic allusions, the myth of Atlantis, the myth of Helios,
the Utopia.

Античные аллюзии в романе «Атлант
расправил плечи» американской писательницы русского происхождения Айн
Рэнд никогда не становились предме-

том специального изучения. Однако на
то, что такое изучение необходимо, указывает даже заглавие текста. Ситуация,
представленная в древнегреческом мифе
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об Атланте (Атлант, сын титана Иапета,
внук Океана, который держит на своих
плечах небесный свод, вдруг освобождается от своей тяжкой ноши), непосредственно обыгрывается в романе. Что же
станет с миром после этого? Айн Рэнд отвечает на этот вопрос, обращаясь к платоновскому мифу об Атлантиде. Двойственность Атланта в мифе находит свое
выражение и на страницах романа. Правителем Атлантиды, согласно мифу, тоже
был Атлант, сын Посейдона. Е.Г. Рабинович рассуждает о родстве платоновского
Атланта и героя подвигов Геракла и ссылается на Прокла, приходя к выводу, что
имеется в виду один и тот же персонаж:
«У такого внимательного комментатора
и такого дотошного знатока мифологии,
как Прокл, тождество титана Атланта и
царя Атланта не вызывает ни малейших
сомнений: он пишет, что страна названа
по Атланту, так как тот — “величайший титан” (In Tim. 54с), и затем строит на этом
значительную часть своих рассуждений»
[6, с. 70]. Этот момент очень важен для
наших дальнейших рассуждений об образе Атлантиды в романе, ведь ею, как и
в мифе, управляет Атлант — Джон Голт,
сильная личность, на плечах которой
«лежит весь мир».
Описание страны, где происходит
действие, поразительным образом напоминает описание утопических островов, которые есть в любой культуре:
«Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, свойствен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлениям об острове, на который переселяются души умерших предков, либо
первоначально – к представлению о параллельном существовании двух, трех и
более миров, которые эпизодически сообщаются друг с другом» [10, с. 274]. Айн
Рэнд берет за основу именно античный
вариант этого утопического острова, отсылая читателя к легенде об Атлантиде,
о которой писал еще Платон в диалогах
«Тимей» и «Критий».
Местонахождение Атлантиды неизвестно, однако Платон рассказывает нам
о том, что это место находится «по ту сторону Геракловых столпов» и это «некогда

был остров, превышавший величиной
Ливию и Азию, ныне же он провалился
вследствие землетрясений и превратился в непроходимый ил…» [5, с. 421]. Геракловы столпы (или Геркулесовы столбы)
– географический объект из цикла «Подвига Геракла», который он воздвиг в память о своем десятом подвиге: «Гераклу
нужно было достигнуть самого западного
края земли, тех мест, где сходит на закате с неба лучезарный бог солнца Гелиос»
[3, с. 137]. Фактически речь идет о крае
земли, за которым и находится утопическая страна Атлантида. Немаловажно и
то, что понятие «геракловых столпов»
непосредственно связано с Америкой: по
одной из версий, знак доллара – это прямое изображение геркулесовых столбов
[2, с.58]. Важность этого замечания для
анализа романа Айн Рэнд трудно переоценить, ведь символ доллара – ключевой
в структуре ее утопии: «Он обозначает
инициалы Соединенных Штатов Америки» [8, с. 407].
Упоминание об Атлантиде присутствует в структуре текста неоднократно
и связано непосредственно с именем
Джона Голта. «Атлантида – это такое место, где павшие герои обитают посреди
неведомого остальным людям блаженства. Место, куда войти могут только
духи героев, и они попадают туда, не умирая, потому что несут в себе тайну жизни
<…> Некоторые … говорили, что край
этот находится под землей, в самом сердце ее. Но большая часть их считали, что
это остров. Сверкающий остров, расположенный в Западном океане. Быть
может, они имели в виду Америку» [7,
с. 196]. Эта городская легенда, которую
«старая дева» Дагни Таггерт рассказала
на вечере, посвященном годовщине бракосочетания Хэнка и Лилиан Риарден.
Джон Голт, с ее слов, плыл по Атлантическому океану, сражаясь со штормом,
но, увидев эту страну, потопил корабль.
Трактовка этой легенды в контексте романа совершенно ясна: Джон Голт и его
«корабль» (единомышленники) ушли «на
дно», то есть спрятались от всего мира
в своей небольшой Атлантиде.
Переосмысление легенды происходит у писательницы сообразно с ее пред-
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падения (обычно падают на землю) усложняется одновременным упоминанием о
том, что полет «напоминал покорение
замерзшего океана» [8, с. 416]. Другие образы, сопровождающие вход в Атлантиду, – уподобление огней города «золотым
монеткам», а также сравнение реки «с
тонкой веной без крови на коже земли».
Огни города становятся для Дагни подобием звезд, которые манят ее. «Заземленность» устремлений атлантов нарочно
подчеркивается автором, ведь атланты
живут материальными целями, стремясь
преобразовать этот мир. Долина, куда
приземляется Дагни, описана как древняя
земля: «Дно долины напоминало потрескавшуюся корку, которая образовалась в
те времена, когда земля начала остывать,
и с тех пор осталась непотревоженной»
[8, с. 420]. Это возвращает нас к платоновскому мифу об острове Атлантида.
Вторая часть непосредственно описывает саму страну. Здесь продолжается
ряд ассоциаций с утопическим островом:
«Зрелище напоминало погружающийся в
воду город» [9, с. 63]. При воссоздании
художественного мира Атлантиды используется прием карнавализации: в долине Джона Голта все обитатели сменили
профессию: «Крупный промышленник,
которого она помнила в безупречном
фраке на самых громких приемах, теперь
был в грязном комбинезоне» [9, с. 34].
Эта инверсия возвращает нас к тому, что
в Атлантиде обитают «души героев» (а не
сами герои). Ощущение «перевернутости» происходящего усиливается за счет
сопоставления одного из магазинов в долине с театром на открытом воздухе, ярким и цветным. Джон Голт также сравнивается с «автором и постановщиком пьесы», происходящей в долине. Все, что находится за пределами долины, называют
словом там: «Вы заметили, что это “еще
кто” есть здесь у каждого из нас? <...> Там
ее (книгу) издавать не будут» [9, с. 29].
Происходящее в долине представлено
более реальным, чем остальной мир. Мир
за пределами Атлантиды назван «адом».
Чем же отличается «ад» от Атлантиды? Здесь Айн Рэнд снова возвращается к
доминанте человеческого разума у Атланта и использует метафору, сравнивая разФилологические науки
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ставлениями об идеальном государстве.
Не секрет, что, покинув СССР, Айн Рэнд
восприняла США как место для осуществления всех своих надежд. Для нее, как
и для многих эмигрантов, Америка виделась землей обетованной: «Для исстрадавшихся людей Америка представлялась
сказочной страной, обетованным краем,
где каждый мог найти осуществление
своей мечты о земле, свободе, счастье»
[Цит. по: 10, с. 343]. Э.Я. Баталов отмечает, что Америка привлекала людей как
раз иллюзией полной свободы: «Молодая
Америка предстает… как страна равных
и неограниченных возможностей…» [1,
с. 186]. Айн Рэнд не стала исключением.
В контексте романа атланты – это
все те люди, на которых «держится»
мир. Развернутая метафора, на которой
построен художественный конфликт в
тексте, последовательно реализуется в
структуре романа. «Исчезнувшая страна,
в которую могут войти только души героев» [8, с. 356] — вот что такое Атлантида
Айн Рэнд. Также ее называют «истинной
родиной» для таких людей, как Дагни Таггерт. В связи с образом Атланта в романе
обыгрывается древнегреческий миф о Гелиосе в истории Ричарда Халлея, композитора. Он пересоздает этот миф заново
в своей опере: полет Фаэтона, сына бога
Солнца, оканчивается вполне удачно.
Анализируя этот эпизод, мы приходим
к интересным выводам. Колесница традиционно представляет собой эмблему
человеческого тела. Трактуя этот символ
по Юнгу, мы видим, что возничий олицетворяет собой сознание человека, вожжи – это его разум и воля, лошади – жизненные силы, повозка – тело [2, с. 212].
Исходя из того, что разум – основной постулат объективистской эпистомологии
Айн Рэнд, идеи которой отражаются и в
ее художественных произведениях, можно трактовать этот эпизод как утверждение триумфа человеческого разума: «Разум – единственное средство человеческого познания» [4, с. 200].
В целом описание Атлантиды в романе можно разделить на три части. Первая
их них повествует о том, как Дагни попадает в долину. Ее полет описывается как
падение в небо. Такая инверсия смысла
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ум с растением. Там его всячески пытаются подавить, мешая его росту. Атлантида,
в отличие от ада, находится вне времени
(«то ли в прошлом, то ли в будущем»).
Дагни говорит об этом месте, называя
его раем, в котором она встретила всех
величайших людей своей эпохи. Неоднократно говорится о том, что присутствующие в долине достигли «равнодушия к
миру», достигли смерти при жизни, словно аскеты-йоги, позволив «развалиться и
сгинуть» всему, что при жизни там они
ценили. Они дают клятву «не отдавать
миру плодов своего разума» [9, с. 60], а
конечная цель их забастовки – довести
мир до «абсолютного краха», чтобы вернуться и «перестроить мир».
Все, кто попадает в Атлантиду, сперва проходят своеобразное «чистилище»
(что логично, ведь они из «ада» переходят в «рай»). Ее олицетворяет собой
комната для гостей в доме Джона Голта: «Они все пережили эту комнату» [9,
с. 65]. Разница между мирами такова, что
Джон Голт сообщает Дагни: «Пока вы являлись частью внешнего мира, вы должны были стараться уничтожить меня» [9,
с. 64]. Все, кто попадают в долину, становятся мертвы для «внешнего мира». Всякая связь с ним так же запрещена. Атлантида сравнивается с «островком на краю
бескрайней пустоты» [9, с. 80]. Принять
реальность «внешнего мира» по возвращении Дагни уже трудно. Описание его
напоминает пустыню, в противоположность пейзажам Аталантиды, ведь только там человек способен расти: «Дагни
увидела яркий солнечный свет, безбрежность сухой травы, убегавшую к горизонту прерию, гладкую, как стол, пустынное
шоссе и нечеткие очертания города примерно в миле от них» [9, с. 135].
Немаловажно проанализировать символику географического расположения
Атлантиды в романе. Долина – это «нейтральная зона, подходящая для развития
всего живого и для материального прогресса в мире сущностей» [2, с. 148]. Тут
мы снова сталкиваемся с инверсией: человекобоги Айн Рэнд обитают не в горах,
а в долине, олицетворяющей женское начало. Горы же, как фаллический мужской
символ, окружают долину, защищая ее от

посторонних взглядов. Описание пейзажа долины также наполнено этой антиномией: «…темные пирамиды елей в
мужественной простоте и женственное,
многообразное кружево… березовых листьев» [9, с. 11].
Важным моментом в анализе утопического острова является символика
металла, ведь металл в романе – символ
выковки «нового человека». Металл
присутствует в портретной характеристике Джона Голта («тело обладало твердостью… гладкой четкостью отлива из
какого-то потускневшего, плохо обработанного отлива, вроде сплава меди с алюминием…» [9, с. 7] и т.п.). Другие обитатели долины также охарактеризованы
через какие-то химические элементы или
горные породы: лицо Мидаса Маллигана
как бы высекало из кремня «искры юмора, слабо мерцавшие в уголках глаз…»
[9, с. 45]; судья Нарангасетт сравнивается с «мраморной статуей с повязкой на
глазах» [9, с. 46]. Это, безусловно, сочетается с основной идеей создания утопического государства: перестройка мира,
его «переплавка» и пересоздание.
Обращение Айн Рэнд к античной
мифологии позволило значительно обогатить ее роман, который часто считают
слабым в художественном отношении,
что отчасти соответствует истине. Романы Айн Рэнд – это «романы идей», в которых главной задачей автора является
проиллюстрировать свои идеи. Однако
при подобном подходе к анализу ее романов открывается, что скорее философские труды Айн Рэнд будут иллюстрацией
к ее художественным текстам. Недаром
первое название «Атланта…» («Забастовка») показалось ее автору неподходящим.
Она чутко уловила связь своих персонажей с древним пластом античных мифов
и использовала ее в своем романе, что
только углубило его идейный мир. Идеализируя Америку, Айн Рэнд осмысляет
США как утопическую страну, пытаясь
«пересоздать» ее заново. В романе «Атлант расправил плечи» сосуществуют два
образа Америки: утопическая Атлантида и антиутопический «ад», ни один из
которых, впрочем, не соответствовал
до конца реальности своего времени.
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Трансформационные процессы в современной
фразеологии на материале художественных
текстов Александра Попова
В статье рассматриваются фразеологические единицы, трансформированные Александром Поповым в книге «Восьмая нота». На основе классификации фразеологических преобразований А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко рассматриваются индивидуально-авторские единицы.
Ключевые слова: трансформация, индивидуально-авторские преобразования, проза А. Попова, типы трансформаций.

N .Yu. Gubaidullina

Transformation process in modern phraseology
by the material of litrary texts
of Alexander Popov

Н.Ю. Губайдуллина

The phraseological units, transformed by Alexander Popov in the book “Eighth note”, are
discussed. Basing on the classification of phraseological transformations of Melerowicz A. M. and
V. M. Mokienko they are considered as individually- author’s units.
Key words: transformation, individually-author’s conversion, the prose of Popov, the types
of transformations.
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Фразеологические обороты придают
речи силу и убедительность, красочность
и образность. Они оживляют язык, делают речь более эмоциональной.
Особенно ярко выразительные свойства фразеологизмов проявляются в
литературных произведениях. В руках
художников слова и фразеологизмы становятся одним из наиболее действенных
языковых средств воплощения художественного образа, их используют для создания речевой характеристики героя,
для оживления авторской речи.
Фразеологизмы трансформируются
с целью создания определённого эффекта. Это индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц.
Под индивидуально-авторскими преобразованиями фразеологических единиц понимается творческое изменение
(трансформация) семантики или структуры фразеологической единицы с определенной стилистической целью.
«В стилистических целях фразеологизмы могут употребляться как без из-

менений, так и в трансформированном
виде, с иным значением и структурой или
с новыми экспрессивно-стилистическими
свойствами» [3, с. 54].
Авторские преобразования устойчивых выражений оправданы как лингвистически, так и психологически. Трансформация расширяет границы авторской мысли, помогает проявить творческие способности.
Под трансформацией фразеологической единицы понимается необычное,
лишенное автоматизма использование
ФЕ с изменением формы и содержания
(в одном случае семантические изменения являются явными, в другом – изменение формы слегка преобразует семантику ФЕ), что приводит к привлечению
внимания к внутренней форме ФЕ. При
этом происходит приспособление фразеологизма к требованиям контекста.
Трансформация фразеологизмов рассматривается в работах многих исследователей фразеологии: Н.М. Шанского,
А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, Т.С. Гу-
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В сторожах живется вольно: всю ночь
сам себе начальник, аж дух захватывает
(«Незабудка»).
От холода зуб на зуб не попадал. Печь
не топил, в дровах тоже чье-то время дремлет
(«Снежное эхо»).
Разве знала, понимала, что вопросы мои
ни к селу, ни к городу. Не судите вы меня
за любовь («Баба обыкновенная»).
И он явился, высокий, нарядный, духами за версту несет. Взошел на трибуну, и посыпал цифрами, а какая к чему – сам черт
не разберет («Баба обыкновенная»).
Шофер матюгался на чем свет стоит
(«Наш Вася»).
Все на свете от любви: и свет из нее, и
вода-поилица, и те же рельсы душа в душу
живут, потому и трамваи до сих пор по ним
куда следует катятся («Замужество за ужином»).
– Дурак, тебе президент слово дал, всю
страну на уши поставил. Валяй дальше,
чего хочешь («Красная нитка»).
Автоматическое использование ФЕ
без изменений их формы и содержания
так или иначе вносит в текст экспрессивность, поскольку фразеологизмы по своей природе эмоционально или экспрессивно окрашены и выполняют определенную стилистическую задачу, делают
речь более выразительной, живописной
и лаконичной.
20 единиц в анализируемой книге –
трансформированные фразеологические
единицы.
Из основных видов преобразований ФЕ, предложенных А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, в текстах А. Попова наиболее частотны структурносемантические преобразования. К ним
относятся такие приемы, как:
Расширение компонентного состава
ФЕ: «Прессе нашей палец в рот не клади, мигом скумекала» («Бабло»).
Трансформацию претерпел фразеологизм Палец в рот не клади – о смекалистом, хитром человеке, от которого
можно ожидать всего. С помощью словосочетания нашей прессе произошло
расширение компонентного состава
фразеологической единицы, что отразилось на ее семантике: уточняется тот,
о ком идет речь. Аналогичные приемы
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сейновой, А.И. Молоткова, Л.К. Байрамовой, Н.Л. Шадрина и др.
Большинство ученых (Н.М. Шанский, И.М. Абрамович) выделяют от трех
до одиннадцати типов трансформаций
фразеологических единиц.
В книге А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко «Фразеологизмы в русской речи»
(2005) дана современная классификация
фразеологических преобразований. Они
выделяют две основные группы трансформаций ФЕ: семантические и структурносемантические преобразования.
На основе данной классификации
были проанализированы фразеологические единицы, употребленные в книге Александра Попова «Восьмая нота».
Проза Александра Попова узнаваема,
своеобразна. Это даже не проза, скорее,
это – говорение, это особенный, неповторимый голос. И о чем бы ни говорил
Попов, связный ли сюжет перед нами, отрывистый ли диалог из вопросов или «лирические бормотанья», тексты его – это
всегда прикосновение к жизни. А жизнь,
по Попову, это не размеренность, не
устойчивость и не привычка. Жизнь –
это движение к эпицентру урагана, это
ожог, это боль, и это благодарность за
боль – одновременно. Ибо жить – больно,
жить – мучительно, жить – чудесно. Как
и любить. В сущности, Жизнь и Любовь
для Александра Попова – синонимы. Об
этом и его книга «Восьмая нота».
Исследование языка писателя позволяет выделить основные приемы
индивидуально-художественной
обработки и употребления фразеологического фонда.
Было проанализировано 30 единиц,
из них 10 – фразеологические единицы,
которые употребляются без трансформации состава, то есть в качестве готовых
единиц:
Гномы тоже не лыком шиты, головы
у нас обыкновенные, но без обмана («Гном»).
Когда мое красное блаженство зарозовело, я вспомнила о старике, приподняла голову, а от него и след простыл («Килька
в томате»).
Сжалился наш водитель, притормозил,
а может, объезжать было не с руки («Наш
Вася»).
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можно встретить и в других рассказах
книги А.Попова. Например: «Заявление
на стол, и в двадцать четыре часа чтобы
духу твоего в районе вместе с выродками не
было» («Баба обыкновенная»). Подвергается преобразованию фразеологизм Чтоб и
духу не было – о крайней нежелательности
чьего-то присутствия. «Я приоткрыл заднюю дверку, захотелось выругаться в сердцах, заодно и согреться» («Наш Вася»).
Произошло расширение фразеологизма
В сердцах – в порыве гнева, раздражения.
Таким образом, к исходному фразеологизму добавляются новые слова, которые вносят дополнительный оттенок конкретизации, уточнения в значение ФЕ.
Сокращение компонентного состава
(эллипсис ФЕ): «Крадемся к арене, волосы дыбом, руки трясутся, в ногах дрожь»
(«Слепая лошадь»).
Этот прием характеризуется уменьшением количества компонентов ФЕ при
сохранении ее языкового значения. В художественной речи — это стилистический прием окказионального преобразования ФЕ, цель которого – придать речи
лаконизм и живость при одновременном
сохранении всей смысловой емкости
компонентного состава фразеологизма, увеличить внимание к его образной
основе. Сокращение компонентного состава ФЕ приводит к тому, что становится менее интенсивной экспрессивность,
менее яркой – образность. Фразеологизм
Волосы становятся (встают, поднимаются)
дыбом (кого-либо охватывает сильный
страх) подвергается трансформации
вследствие сокращения глагольного компонента. Но изменение структуры не повлияло на семантику данной единицы.
Синтаксическая инверсия: «У нас, у
ночных сторожей, история одна: вечер
ладом проводить, да утро с умом встретить. Наш брат воробей стреляный» («Незабудка»).
Произошло изменение в расположении компонентов фразеологизма
Стреляный воробей (опытный, бывалый
человек). Синтаксическая инверсия – изменение стилистически нормального порядка слов в предложении, сопровождаемое перемещением его интонационного
центра. В данном примере перестановка

слов во фразеологизме привела к смещению логического ударения на слово воробей, которое дает характеристику герою
рассказа.
Замена компонента ФЕ словом или
словосочетанием: «Домой придешь –
жена ругается, в цеху мастер глотку рвет»
(«Незабудка»).
Драть, надрывать глотку – то же, что
драть, надрывать горло – очень громко
кричать. Как видим, произошла замена
компонента драть, надрывать на синонимичный компонент рвать. В результате
чего значение фразеологизма осталось
неизменным, поменялась только стилистическая окраска слов (драть – просторечное слово, рвать – стилистически
нейтральное).
Контаминация ФЕ: «Город комом
в горле стоит, на шее камнем виснет. Пригород – притворство» («Сентябрь земляники»).
Контаминация – прием окказионального преобразования ФЕ, который заключается в неожиданном, оригинальном объединении или слиянии двух или
более ФЕ, это определенный способ языковой игры, при котором учитывается
звуковая форма объединяемых компонентов, их аллюзивность, ассоциативность,
коннотативные возможности. Контаминированием образуются окказиональные ФЕ, содержащие   двусмысленность,
свойственную каламбуру. Она возникает
в процессе одновременного восприятия
старых значений объединенных ФЕ и окказионального значения, возникшего в
результате объединения. В данном примере возникновение трансформированной
ФЕ произошло путем объединения двух
фразеологизмов «Камень на душе (на сердце) (тяжелое, гнетущее чувство; тоска)»
[1, с. 319] и Висеть на шее (обременять
кого-либо, быть в тягость кому-либо).
Среди 20 трансформированных фра
зеологических единиц встречаются такие, в которых наблюдается совмещение
нескольких приемов индивидуальнохудожественной обработки и употребления фразеологического фонда.
Например: «Хоть паспорт продавай, больше-то за душой ни шиша» («Чудо
земное»).
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Сочетание нескольких приемов способствует трансформации семантики
фразеологической единицы.
Исследование художественных про
изведений Александра Попова позво
ляет определить основные приемы
индивидуально-авторской обработки и
употребления фразеологических обо
ротов:
ФЕ без трансформации состава.
Структурно-семантические преобра
зования ФЕ:
1) Расширение компонентного со
става ФЕ.
2) Замена компонента ФЕ словом или
словосочетанием.
3) Сокращение компонентного состава (эллипсис ФЕ).
4) Синтаксическая инверсия.
5) Внешние морфологические преобразования ФЕ.
6) Внешние синтаксические преобразования ФЕ.
7) Контаминация ФЕ.
В результате указанных преобразований создаются различные индивидуальноавторские употребления фразеологических единиц, конкретизирующие и
развивающие смысловое содержание,
усиливающие экспрессивность, видоизменяющие эмотивно-оценочный план.
Таким образом, проза А. Попова «демонстрирует динамический характер
фразеологизмов, их открытость к различным структурно-семантическим изменениям» [2, с. 3].
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С помощью приемов замены компонента, эллипсиса и синтаксической инверсии изменению подвергся фразеологизм Ни гроша за душой нет – совсем нет
денег, даже самой незначительной суммы.
Также благодаря замене и синтаксической инверсии трансформировался
фразеологизм «С ног до головы (целиком
весь)» [1, с. 595] в следующем контексте:
«И так захотелось целоваться всласть, аж
под лопатками заломило. Словно вся озолотилась с головы до пят» («Замужество за
ужином»).
Следующий пример демонстрирует
соединение таких приемов, как: расширение компонентного состава ФЕ и внешние морфологические преобразования:
«По первой к книжкам тянулся, газет не
читал – там сам черт ноги сломит» («Незабудка»). Произошла трансформация фразеологизма Сам черт ногу сломит – о полном хаосе, бардаке где-либо. Здесь внешние морфологические преобразования
проявляются в замене формы единственного числа существительного (ногу) на
множественное число (ноги). Морфологические преобразования ФЕ, но уже в соединении с внешними синтаксическими
преобразованиями, можно наблюдать в
следующем предложении: «Настиралась,
погладилась, завивку подновила и поехала из тьмы тараканьей в район» («Баба
обыкновенная»). Соединение вышеуказанных приемов привело к трансформации
фразеологизма Уехать в тмутаракань –
удалиться очень далеко, в глухое место.
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Н.В. Морженкова, П.Д. Черепащук

Эвфемизация образов смерти
в викторианском дискурсе
В статье представлен лингвокультурологический анализ эвфемистических образов типичных для культуры викторианской Англии XIX���������������������������������������������
������������������������������������������������
века. Особое внимание уделяется традиции эвфемистического наименования смерти, сложившейся под влиянием религиозной доктрины
евангелизма. Широкое использование эвфемизмов смерти обнаруживается во всех ключевых
дискурсах викторианской культуры, в рамках которой под воздействием определённых социокультурных запретов и религиозных представлений складывается особый траурный язык.
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация смерти, викторианская культура, риторика смерти.
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Euphemisation of death in victorian discourse
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The article focuses on the cultural-linguistic analysis of euphemistic language formed within
the nineteenth-century British culture of the Victorian era. This language relied upon the religious
framework of Evangelism. The use of euphemisms in the context of death and bereavement was
popularized in all key discourses of Victorian culture. The paper examines the ways in which the
social taboos and interdictions generated and governed the cultural practices of speaking about
death and dying.
Key words: euphemism, euphemistic language, Victorian culture, images of death, rhetoric
of death.

Викторианская культура, определившая английскую национальную ментальность XIX века, была ориентирована на
неукоснительное соблюдение строгих
моральных норм, патриархальных ценностей и традиционных устоев. Её язык
был глубоко эвфемистичен по своей сути,
так как табуированными объявлялись,
например, прямые упоминания любых

физиологических процессов. Без преувеличения можно сказать, что эвфемизм
с его ориентацией на имплицитность и
завуалированность становится не только ключевым приёмом викторианской
литературы, но и викторианским способом разговора о мире. Эвфемизмы позволяли в приемлемой форме выразить то,
что, с точки зрения викторианских со-
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мизмы выполняли важную социальномаркирующую функцию.
Как отмечает историк У. Хоугтон,
викторианская ханжеская стыдливость
была скорее проявлением претензий
на рафинированность нового среднего класса, чем усилением пуританской
религиозной этики [8, c. 210]. Однако
более продуктивным, с точки зрения
комплексного описания факторов, влиявших на становление викторианской
ментальности с её особым языком, представляется попытка рассмотреть процессы активизации идеологии евангелизма и индустриализации, приведшей
к формированию класса промышленной
буржуазии, как диалектически взаимосвязанные явления. В этой связи следует
отметить, что социально-маркирующая
и религиозно-дидактическая функции
эвфемизмов оказываются в контексте
викторианской идеологии взаимодополняющими.
Согласно определению В.П. Москвина, эвфемизм является «словесной зашифровкой», позволяющей говорящему
сокрыть нечто табуированное, при этом
дать возможность «любому носителю
языка догадаться, о чём идёт речь» [2,
c���������������������������������������
. 357]. Как очевидно из этого определения, роль эвфемизмов подчёркнуто амбивалентна. Будучи, с одной стороны,
языковым проявлением определённых
социокультурных запретов, с другой,
они позволяют в завуалированном виде
высказать нечто непозволительное.
Именно в эвфемистической форме в
викторианские время говорили о «неблагопристойных» социальных проблемах. Например, венерические заболевания, буквально захлестнувшие британскую армию, сглажено именовались
«заразные болезни» (contagious disease) или
«великое социальное зло» (great social evil).
Так, из названия законодательной инициативы парламента «Акт о заразных
заболеваниях» (The Contagious Diseases
Acts), выдвинутой в 1864 году, совершенно не ясно, о каких недугах идёт речь.
Данный пример наглядно иллюстрирует
тот факт, что эвфемизация была своеобразным способом саморефлексии и самоописания викторианской культуры.
Филологические науки
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циокультурных ценностных норм, могло
показаться грубым, вульгарным, неприемлемым. Например, в присутствии дам
нельзя было упоминать какие-либо части
тела. Табу налагалось даже на метафорическое употребление лексемы «leg» в значении «ножка стола». В викторианскую
эпоху лексема «trousers» (брюки) заменяется эвфемистическими вариантами «inexpressibles», «unmentionables», слово «childbirth» – на «confinement», «a sneeze» – на «a
nose spasm», «go to bed» – на «to retire».
Даже перевод Библии, выполненный
под патронажем короля Иакова I������
�������
и изданный в 1611 году, в XIX веке начинает
шокировать викторианских буржуа грубостью ряда выражений. Показательны
в этой связи высказывания Н. Уэбстера,
американского лексикографа той поры,
утверждавшего, что Библия короля Иакова создавалась в «полуцивилизованные»
времена, непристойный язык которых
неприемлем на более высокой ступени
культурного развития [6, �������������
c������������
. 102]. Обосновывая требования нового перевода,
Н. Уэбстер заявляет, что чистота помыслов – важная христианская добродетель,
которую следует неустанно пестовать, в
том числе и при помощи соблюдения целомудрия языка.
Это пристрастие к семантической
завуалированности и подчёркнутой языковой сдержанности было во многом
обусловлено рядом социальных причин. Во время правления королевы
Виктории в Англии шёл процесс активного формирования среднего класса
буржуа, который превращается в оплот
государственных устоев. Сама королева
Виктория вела образ жизни, ассоциировавшийся скорее с добропорядочным
буржуазным существованием, чем с аристократическим величием. Выдвижение
нового влиятельного социального класса влекло за собой формирование особого социального языка, выражающего
и фиксирующего его идеологические
ценности. Викторианский дискурс с его
установкой на эвфемизацию складывается именно в результате этой потребности буржуа в дистанцированности от
низших «вульгарных» слоёв общества.
Таким образом, викторианские эвфе-
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Не случайно значительная часть
языковых эвфемизмов возникла в английском языке именно в викторианскую эпоху. Викторианские романы таких авторов, как Ш. Бронте, Дж. Остин,
Ч. Диккенс изобилуют эвфемизмами, некоторые из которых на взгляд современного читателя весьма курьёзны или трудно распознаваемы. Например, в романе
«Джейн Эйр» Ш. Бронте лексема «neck»
(шея) в ряде мест выступает иносказательным наименованием женской груди
[9, c. 240]. В контексте викторианской
литературы любые образы с эротическим подтекстом зашифровывались весьма изощрённо. Совершенно невинные (с
точки зрения современного восприятия)
эпизоды цензура могла объявить крайне
неприличными. Особую группу эвфемизмов составляли иносказательные наименования смерти и связанных с ней образов, которые подвергались «смягчению»
и кодировке в силу целого ряда социокультурных причин.
Несомненно, страх, внушаемый всем,
что связано с уходом из жизни, существовал в душе человека с первобытных времён. Следует отметить, что стремление
«попрать» смерть через отказ от прямого
наименования является скорее универсальной установкой, чем специфической
чертой отдельной культуры. Этот запрет
имеет ритуальные корни и восходит к архаичным культовым практикам заклятия
смерти, в которых воплотились древнейшие попытки осмыслить и преодолеть смерть. Данная защитная функция,
с одной стороны, универсальна и проявляется в разной степени во всех мировых
культурах, с другой стороны, в контексте
викторианского мировоззрения она не
могла быть ведущей в силу определённых
религиозных установок, о которых речь
пойдёт ниже.
В викторианскую эпоху эвфемизмы
смерти были необходимы для выполнения так называемой этикетной функции,
берущей начало в стремлении к цивилизованному общению [1, c. 65]. Используя
эвфемизм, говорящий делает это не столько с целью обезопасить себя от сил потустороннего мира, связанного со смертью,
сколько соблюсти определённый этикет-

ный запрет на актуализацию телесных
образов. Действительно, в рамках викторианского дискурса эвфемизация смерти
была аналогична кодировке эротических
образов и выхолащивала даже намёк на
физиологию умирания. Как отмечалось
выше, эвфемизация языка явилась проявлением вполне определённых социально
маркированных коммуникативных намерений нового класса позиционировать
себя и свои идеологические ориентиры
на лингвистическом уровне.
Однако викторианские
иносказательные стратегии наименования смерти нельзя анализировать лишь в сфере
этикетных норм, вне контекста религиозных представлений, которые во многом определяли мировоззрение эпохи.
В первой половине XIX����������������
�������������������
века на английский протестантский идеал «правильной
смерти» оказало сильное воздействие
Евангелическое движение, которое в целом имело мощное идеологическое влияние на религиозные и этические представления англичан той эпохи. Ключевые для евангелизма установки на строгую дисциплину и осознание своего христианского долга становятся значимыми
концептами викторианской культуры.
По мысли П. Джалланд, именно под
воздействием мировоззрения евангелистского протестантизма складывается
викторианский образ смерти, лишённый
семантики безысходности и несущий
чуть ли не положительные ассоциации
[7, �������������������������������������
c������������������������������������
. 20]. В рамках евангелистской идеологии формируется даже такое, казалось
бы, оксюморонное понятие как «победоносная смерть» (triumphed death), обозначающее христианскую победу над смертью
и дьяволом, которую верующий одерживает благодаря своей вере в Христово искупление [7, c. 21]. Здесь уход из жизни
приобретает значение активного действия, борьбы.
Многие английские эвфемистические обозначения умирания, получившие
широкое распространение в XIX веке (to
go home, to be carried to rest, to fall asleep), акцентируют момент перехода из одного
состояния в другое. Семантика смерти
как конца как бы упраздняется, акцентируется понимание смерти как погранич-
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симыми предсмертными муками, София
Лики вдруг ангельски преображается и
экстатически восклицает: «О, да! Это
небеса! Иисус пришёл за мной! Как это
великолепно, чудесно, восхитительно!».
Но вдруг лицо умирающей исказилось
невыносимой болью, и он произнесла:
«Изыди от меня, Сатана!». Это был возглас победы умирающей над дьяволом,
победы, достигнутой благодаря «крови
агнца» [7, �������������������������������
c������������������������������
. 22]. Как видно из этого описания, в евангелистских журналах сложился определённый жанр повествования о предсмертных минутах верующих,
для которого типичны экстатические образы смерти как восхитительного перехода в лучший мир.
Очевидно, что схожие картины
смерти христиан, которые сподобились
праведной кончины, оказываются своеобразным идеологическим клише эпохи.
Жанровый канон аналогичных описаний из религиозных журналов перенёсся
в область художественного творчества
и повлиял на формирование дидактических образов смерти в викторианской
литературе и живописи. Не случайно похоронные эпизоды и сцены у смертного
одра являются значимым топосом викторианского романа, в котором смерть
часто интерпретируется с христианских
позиций как переход в инобытие, возвращение к онтологическим истокам.
Иллюстративна в этом контексте смерть
Нелл из «Лавки древностей» Ч. Диккенса. Описание умершей ангелоподобной
героини подчёркнуто поэтично и возвышено. В смерти она обретает счастье,
которое не было ей доступно при жизни.
В комнате, где среди цветов и зимних
ягод лежит её мёртвое тело, стоит торжественная тишина (the solemn stillness) [5,
c��������������������������������������
. 534]. Следы забот и страданий исчезли с лица Нелл, которое теперь озаряет
полное счастье и спокойствие. Смерть
унесла прочь глубокую печаль, даровала
долгожданное блаженство и свободу от
жизненных невзгод.
На то, что перед нами художественно отрефлексированный образ евангелистской «хорошей смерти» праведника,
указывает и упоминание безропотного
приятия героиней своих предсмертФилологические науки
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ного состояния. К группе эвфемизмов,
в которых запечатлелась вера в то, что
смерть выступает лишь своеобразными
«воротами» в иной мир, относятся следующие фразеологизмы: «to be called to higher
service», «to meet our Maker», «to cross the River
Jordan», «to go to our reward», «to go to a better
place». Так, в романе Ш. Бронте «Джейн
Эйр» неоднократно встречаются такие
эвфемизмы, как «to be in heaven», «to be called
hence», «to go to one’s long home» [3, c. 21, 26,
169]. Интересно, что эвфемистические
наименования смерти «last hour», «to
breathe one’s last», в которых акцентируется семантика конца, встречаются в эпизодах романа, где умирание переживается
как нечто страшное и тревожащее душу
[3, c. 9, 296]. Например, образ страшной
комнаты, в которой мистер Рид «испустил последний вздох», генетически связан с опознаваемым хронотопом готического романа. Эти смягчающие обозначения как бы не справляются со своими
функциями. Нетрудно заметить, что их
эвфемистическая дисфункция связана с
тем, что в данных наименованиях смерти не содержится образ вечной праведной жизни и отсутствует интерпретация
умирания как приобщения к Богу. Очевидно, что в викторианском дискурсе
эвфемизмы смерти представляют собой
не просто этикетно-приемлемые наименования, но и способы фиксации определённых религиозно-идеологических
представлений.
Евангелистский образец «хорошей»
смерти активно популяризировался при
помощи евангелистских журналов и
трактатов, которые были своеобразными «справочниками» праведной жизни
и благочестивой кончины. Весьма показательным в этом контексте является
трактат с неожиданным для современного читателя названием «Святая жизнь,
счастливая смерть» (Holy Living, Happy
Dying, 1860), анонимно опубликованный
в евангелистском журнале «Sunday at
Home���������������������������������
». В трактате от имени сестры повествуется о смерти некой Софии Лики,
умершей от туберкулёза в 1858 году. В повествовании даётся традиционное для
этого жанра сцена у смертного одра: искушаемая дьяволом и терзаемая невыно-
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ных страданий (had�����������������������
never�����������������
����������������������
murmured��������
����������������
or�����
�������
com����
plained), и наличие экстатических переживаний (beautiful music which she said was
in the air), и присутствие у смертного одра
группы скорбящих («хорошей» смертью в
одиночестве не умирали) [5, c. 536, 535].
С евангелистским пониманием смерти
как приобщения к божественной красоте
и преодоления земного несовершенства
согласуется и финальная реплика главы, принадлежащая учителю. Он как бы
дидактически резюмирует евангелистское понимание «победоносной» смерти, указывая на несравнимость горнего
мира, куда отправилась душа Нелл, с миром здешним. Подобное описание смерти, полное торжественно-возвышенных
коннотаций, вполне могло бы появиться
и в евангелистском журнале XIX века.
В целом, согласно евангелистским представлениям, верующие извлекали неоценимые морально-нравственные уроки из
знакомства с описанием последних минут
жизни как праведников, так и грешников.
Эвфемистические образы «хорошей»
смерти весьма часто встречаются и в викторианской переписке. Существовали
определённые жанровые ожидания, согласно которым, извещая родственников
и знакомых о чьей-либо смерти, следовало детально описывать последние минуты жизни и смерть скончавшегося. Эти
подробные описания строились согласно определённым жанровым правилам,
предписывающим избегать физиологических подробностей и сопоставлять
смерть с идеалом правильной кончины.
Приближение к этому канону, зафиксированному в определённой совокупности текстов, гарантировало загробное
приобщение к сонму праведников. Отклонения от образца, в свою очередь, заставляли сомневаться в посмертном благополучии умершего.
В рамках викторианской переписки
даже сложился особый тип утешительного письма, посылаемого родственникам
усопшего и апеллировавшего к образам
«хорошей» смерти. Приведём в качестве
примера утешительное письмо С. Колридж, дочери известного английского поэта С. Колриджа, написанное 31 августа
1846 года ирландскому поэту Обри Тома-

су де Веру на смерть его отца. Она пишет
о религиозном умиротворении (religious
peace), уверенной надежде (certain and sure
hope), которые, должно быть, испытывал
умирающий, полагаясь на милость искупительной жертвы Христа [4, c. 71].
Далее автор письма размышляет о значимости предсмертных мгновений не
только для самого умирающего, но и для
свидетелей кончины. Образ викторианской «хорошей» смерти всегда предполагал свидетелей, которые провожают умирающего в дальний путь. Как отмечалось
выше, смерть в одиночестве не считалась
благословенной. По замечанию автора
письма, в силу того, что предсмертные
часы близких навсегда остаются в нашей
памяти, истинным благословением будет
для свидетелей ассоциировать их с небесным покоем, а не с «жалом могилы»
[4, �������������������������������������
c������������������������������������
. 71]. По сути «хорошая» смерть оказывается скорее коллективным действием, в котором у каждого есть своя чётко
предписанная роль, чем сугубо личным
опытом. «Правильным» полагалось умирать дома, в окружении близких, при этом
находясь в полном сознании, дабы успеть
сказать последние прощальные слова.
Из специфического викторианского
понимания смерти как благочестивого
перехода в мир иной, засвидетельствованного близкими умирающего, вытекает и несколько патологическая, с точки
зрения современного сознания, викторианская иконография смерти. Традиция викторианской посмертной фотографии диктовала ряд иконографических формул, призванных визуально актуализировать образ «хорошей» смерти.
На посмертных фотографиях умершие
часто сидят в окружении родственников,
или как будто безмятежно спят на смертном одре. Особенно шокируют детские
фотографии, на которых умерший ребёнок размещается на кресле или кушетке
в окружении живых братьев и сестёр.
Весьма распространены были фотографии, на которых родители держат на
руках умершее дитя. Порой из-за «жизненности» поз неосведомлённому современному зрителю трудно догадаться, что
на фотографиях изображены умершие
люди. Несомненно, появление подобных
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фотографий было культурно обусловлено. Объективный «взгляд» фотокамеры
как бы становился ещё одним свидетелем праведной смерти, которая должна
была соответствовать вышеупомянутому
набору канонических требований.
Эти примеры наглядно показывают,
что эвфемистические образы смерти являются своеобразными точками пересечения разных дискурсов викторианской
эпохи. Вероятно, речь следует вести об
интердискурсивной специфике викторианских образов смерти, которые маркируют фактически все ключевые ком-

муникативные практики (религиозную,
литературную, философскую, эстетическую) рассматриваемого периода и как
бы «ускользают» от чёткой локализации.
В рамках викторианской риторики сложилась целая система способов подробного говорения о смерти, основная цель
которой сводилась к идеологическому
воздействию на читателя. Викторианская
эвфемизация смерти представляла собой
культурно обусловленный механизм, влияющий не только на формирование викторианских образов человеческой кончины, но и на саму физиологию умирания.
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Е.В. Петухова

Индоевропейский звукосимволический
корень *kap-/ghabh- в современном английском
и русском языках
В статье с позиций этимологии и диахронии рассматриваются некоторые лексические единицы английского и русского языков, восходящие к единому индоевропейскому звукосимволическому корню. Хотя на современном этапе развития подобная лексика утратила отприродную
связь между звуковой формой и значением, можно, тем не менее, говорить о ее первичной фонетической мотивированности.
Ключевые слова: звукосимволизм, этимология, денатурализация языкового знака, демотивация языкового знака, примарная фонетическая мотивированность.
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Indo-european sound symbolic root *kap-/ghabh
in the modern english and russian languages

180

A number of English and Russian lexemes dating back to the same Indo-European sound symbolic
root are analyzed. The diachronic and etymological approaches are considered. Though such words
have lost their natural non-arbitrary connection between the sound form and meaning the current
stage of their evolution, it is possible, however, to speak about their primary phonetic motivation.
Key words: sound symbolism, etymology, denaturalization of the language sign, demotivation of the
language sign, primary phonetic motivation

В фокусе данной статьи – английские и русские производные от древне-

индоевропейского звукосимволического корня *kap-/ghabh, утратившие свою
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сятся акустические символизмы передающие незвуковые явления. Иными словами, фонемы, обозначающие визуальные,
тактильные и прочие характеристики
предметов, такие как размер, форма и
т.д. Одним из наиболее известных примеров синестетического звукосимволизма является обозначение округлого посредством лабиальных фонем. Одним из
свидетельств универсальности подобной
корреляции является ее регулярность
в неродственных языках: якут. ���������
kop������
- «пучиться», тюрк. ������������������������
kopa��������������������
«вздуваться, разбухать», др.-инд. kupyati «кипит (от гнева)»
[3, с. 363], также лат. bulla�������������
������������������
«водяной пузырь», индонез. bulat «круглый», англ.
bulb «луковица».
4. И, наконец, последняя категория
носит название «конвенциональный»
звукосимволизм (����������������������
Conventional����������
���������
soundsymbolism) и включает в себя фонестемы,
характеризующиеся определенной семантикой (например, сочетание ���������
gl�������
, передающее значение свечения).
Таким образом, приведенная выше
интерпретация понятия «звукосимволизм» носит достаточно общий характер
и включает в себя как акустические подражания (ономатопы), так и условные звукоизобразительные единицы, объединенные общими начальными фонестемами.
Однако существует и более узкое понятие звукосимволизма: «закономерная,
не-произвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами слова
и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком
денотата (мотивом)» [1, с. 166]. Иными
словами, основным свойством звукосимволического слова, в отличие от звукоподражания, является его способность
посредством звуковой формы передать
неакустическое значение, например,
движение, форму, мимику, физическое
и эмоциональное состояние и т.п. (англ.
chew���������������������������������������
, рус. чавкать, англ. jerk�������������
�����������������
«резкое движение; толчок; судорожное подергивание», индонез. renyuk «рывок»). Именно
данное определение звукосимволизма и
будет использовано в статье при анализе лексем.
Одним из известных аргументов противников теории фюсей, как известно,
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отприродную мотивированность либо
подвергшиеся затемнению изначальной
корелляции «звук – значение». Так как
традиционный «синхронический» подход, зачастую применяемый в работах
по фоносемантике, не всегда позволяет
обнаружить первичную иконичность
лексической единицы, необходимым
оказывается отсылка к диахроническому
контексту, что помогает выявить гораздо большее число генетически звукоизобразительных лексем в словаре той или
иной языковой системы.
Прежде чем непосредственно приступить к обсуждению предмета исследования, необходимо обратиться собственно
к определению звукосимволизма, а также
рассмотреть явление денатурализации
звукосимволической лексики.
В последние десятилетия был накоплен весьма обширный материал
по звукоизобразительности как в синхроническом, так и в диахроническом
аспектах и было доказано, что она играет значительную роль в языке (С.В. Воронин, А.М. Газов-Гинзберг, В.В. Левицкий, А.М. Михалев, Л.П. Прокофьева,
С.С. Шляхова, Дж. Хайман, Дж. Охала
и др.). Однако само понятие «звукосимволизм» часто получает различную
интерпретацию в лингвистических исследованиях. Так, например, типология
звукосимволизма, предложенная американскими учеными, такими как Л. Хинтон, Д. Николс, Д. Охала, Т. Кауфман,
Х. Аоки, включает в себя следующие элементы [9, с. 9–12]:
1. «Физический» звукосимволизм
(�����������������������������������
Corporal���������������������������
��������������������������
soundsymbolism������������
), к которому относятся звуки и интонационные
рисунки, выражающие внутреннее состояние человека, эмоциональное либо
физическое (например, звуки, передающие кашель, чихание и т.п.). Подобные
звукосимволизмы отличает структурная
простота и вокалическая неделимость.
2. «Имитативный» звукосимволизм
(����������������������������������������
Imitative�������������������������������
������������������������������
soundsymbolisn����������������
). В эту категорию входят звукоподражания, обозначающие окружающие звуки (например, английские ономатопы bang, knockи т.д.).
3. Синестетический звукосимволизм
(���������������������������������������
Synesthetic����������������������������
soundsymbolism�������������
���������������������������
). Сюда отно-
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является принцип конвенциональности,
т.е. произвольности связи «звук – значение». Несомненно, обширный пласт
лексики любой языковой системы характеризуется произвольностью языкового знака. Однако, как показывают диахронические исследования (например,
С.В. Воронин, С.В. Климова, А.М. Михалев, М.А. Флаксман), современная конвенциональность части лексического
состава языка является результатом доминантной тенденции языкового знака
как коммуникативной сущности к утрате
звукоизобразительности, так называемой денатурализации языкового знака
[2, с. 187]. В то время как под относительной денатурализацией понимается
ослабление изначальной примарной
мотивированности слова, ее частичная
утрата, демотивация языкового знака
предполагает полную потерю отприродной корреляции «звук – значение».
Как было показано в работе
М.А. Флаксман, «с течением времени все
существующие звукоизображения постепенно теряют свою иконичность, становясь полностью неотличимыми от слов
с конвенциональной связью между планом выражения и планом содержания»
[7, с. 20]. При этом отмечается неравномерность денатурализации/демотивации лексики во времени, что объясняет
существование в одном временном срезе
единиц, характеризующихся разной степенью выраженности звукосимволических признаков.
Необходимо отметить, что звукосимволическая лексика более подвержена
процессам демотивации языкового знака
в силу неакустического признака денотата, передаваемого звуковым комплексом,
а также более широкого спектра мотиваций. Рассмотрим����������������������
следующие������������
���������������������
единицы����
�����������
ан���
глийского языка: deceive «to mislead by a
false appearance or statement», receive «to
take in toone's possession», perceive «to become aware of, know, or identify by means
of the senses:», conceive «to form (a notion,
opinion, purpose, etc.); to form a notion
or idea of; imagine; to hold as an opinion;
think». Все вышеперечисленные глаголы
и многочисленные производные от них
являются произвольно (конвенциональ-

но) мотивированными в современном английском языке. Фонетическое сходство
и семантическая общность («держать, хватать, удерживать») дает основание предполагать единую производящую основу,
что подтверждают и данные этимологических словарей. Все единицы восходят
к основе cipere (>capere) «брать», которая,
в свою очередь, происходит от индоевропейского звукосимволического корня
*kap-/ghabh «хватать, брать, держать».
В аспекте фоносемантики данный корень
можно отнести к группе экстракинесемизмов, обозначающих сжатие, напряжение.
Хотя этимологи говорят об этих корнях
как отдельных производящих основах
[10, с. 89–90, 277], близость их семантикофонотипических черт дает основание объединить их в группу экстракинесемизмов,
передающих сжатие, хватание [8, с. 333].
Для подтверждения звукосимволической
природы рассматриваемых индоевропейских единиц был необходим не просто поверхностный этимологический
обзор, а обращение к ностратическим
языкам. Так, С.В. Воронин приводит следующие параллели с доказанными А. Иоханессоном и В.М. Илличем-Свитычем
звукоизображениями: ностр. kaba/kap’a
«хватать», мордов. kapêde- «проглотить,
хапнуть», марийск. (вост.) kopa «ладонь,
лапа», тамил. kavvu- «хватать ртом, жадно
есть» и некоторые другие. Среди близкородственных параллелей можно отметить греч. ƙάπτω «глотать», κωπή «хватать», готск. haban «tohave/иметь», др.верхн.-нем Heffen<* kap – įe/o – [2, c. 154].
Возвращаясь к примеру английских
лексических единиц, можно предположить, что процесс демотивации языкового знака имел место уже в латинском
языке, хотя единица -������������������
capere������������
все еще сохраняла конкретное значение хватания.
Утрате примарной звукоизобразительности способствовал ряд факторов, в
частности, процессы морфологического
словообразования (префиксация), фонетические изменения под влиянием французского языка, куда непосредственно
перешли латинские формы, развитие
полисемии и эволюционирование в сторону семантической абстракции. В английском языке эти лексические еди-
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в существительном head���������������
�������������������
лабиальных фонем и, таким образом, к звуковой демотивации единицы.
Как видно из приведенных примеров из английского языка, уже на «латинском» этапе происходит утрата отприродной мотивированности языкового знака.
На стадии же заимствования наблюдается его демотивация. Об этом явлении
говорит и М.А. Флаксман, отмечая, что
заимствование не-деиконизированной
ЗИ лексики является редким, и иконическая лексика языка является по преимуществу исконной [6, с. 301–302].
Тем не менее важным является тот
факт, что все приведенные выше единицы являются генетически отприродно
мотивированными, то есть при возникновении и первичном употреблении имевшими устойчивую корреляцию между
звуковой формой и смысловым содержанием. Выявить подобную регулярную
зависимость без диахронического, исторического, этимологического исследований не представляется возможным в
силу развития лексики от конкретного
к абстрактному, от натурального к конвенциональному, результатом чего становится исчезновение первоначальной
звуко-смысловой связи.
Если обратиться к языковой системе
русского языка, то в ее словарном составе в современной синхронии можно обнаружить отдельные единицы, также восходящие к индоевропейскому звукосимволическому корню *kap-/ghabh. С одной
стороны, это латинские заимствования,
пришедшие из какого-либо европейского языка. В качестве примера можно
привести существительное рецепт (<лат.
recipiō (capere<*kap)), которое появилось
в XVII веке благодаря немецким врачам
того времени, жившим в Московском государстве [8, с. 114]. Подобного рода лексемы, будучи генетически звукосимволическими, заимствуются, уже находясь на
последней стадии фонетической демотивации. Однако следует отметить и другие
единицы русского языка, восходящие
к рассматриваемым корням. Они менее
подверглись денатурализации языкового
знака, но являются стилистически маркированными, относятся к просторечиям и
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ницы продолжают свое семантическое
развитие, одновременно претерпевая
дальнейшие фонетические изменения.
Таким образом, совокупность фонетических, морфологических, семантических
изменений нарушила отприродную иконическую связь, что привело к синхронической конвенциональности приведенных выше лексем английского языка.
Среди производных от того же индоевропейского звукосимволического
корня (*kap-/ghabh) в английском языке
можно отметить и такие фонетически
измененные единицы, как catch и chase,
заимствованные в 12–13 веках из старофранцузского (��������������������������
cachier�������������������
и chacier���������
����������������
соответственно), также восходящие к латинским
формам capture и *captiāre<capere. Еще
один глагол anticipate, заимствованный
в �������������������������������������
XVI����������������������������������
в., происходит от латинского причастия прошедшего времени от инфинитива anticipāre>ante – cip (<capere).
Как уже упоминалось выше, данный
индоевропейский корень прослеживается в готском haban «держать, иметь»
>have и в латинском habēre���������������
«иметь». К латинскому habēre�����������������������
восходит и ряд английских заимствованных единиц, таких как
habit, exhibit, prohibit и т.д., а также их
морфологические производные. Развитие абстрактных значений, влияние фонетических изменений, морфологические преобразования привели к разрыву
отприродной фонетической связи и, как
следствие, к произвольной связи «звук –
денотат» в современной синхронии. Интересно отметить, что, например, M. de
Vaan рассматривает возможность происхождения латинского �������������������
caput��������������
и его германских параллелей, в частности, английского существительного ����������������
head������������
< (протогерманский *haubudam) от capio (<capere
«хватать»), предполагая u-чередование
от корня kap [10, с. 91]. Однако более
распространенным является гипотеза
о первичном индоевропейском корне
*kaput«голова» (например, санскр.
kaput-, лат. caput «голова»). Тем не менее
в последнем случае базовая основа также
является звукосимволической, передавая
обозначение округлого (англ. сup, globe
и т.д.) [2, с. 101], хотя влияние фонетических законов и привело к исчезновению
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обладают ярко выраженной экспрессивностью, что характерно для звукоизобразительной лексики с неполной утратой
связи «звук – значение».
Хапать – «хватать, набрасываться
на что-то с жадностью». Параллелями
в близкородственных языках являются
болгарское хапвам «закусываю наспех»,
чешское chápatise «хвататься (браться)
за что-то», словацкое chápat����������
’. По мнению П.Я. Черных, глагол происходит от
древнерусской формы хапати «хватать»,
«кусать» (с XI��������������������������
����������������������������
в.), которая, в свою очередь, явилась результатом развития общеславянской основы chapati< и.-е. *kap
«хватать». Среди неславянских, но индоевропейских параллелей можно отметить следующие: греч. κάπτω «глотать»,
κωπή «хватать», др.-в.-н. Heffen, а также
уже упомянутую выше готскую единицу
haban�������������������������������
. Черных говорит о неясной этимологии слова хапать, однако предполагает возможность его возникновения
«в условиях экспрессивной речи или под
влиянием единицы хватать («быстро и
внезапно брать что-либо»)» [8, с. 333].
Совокупность этимологического (происхождение от индоевропейского *kap-),
семантического и стилистического (высокая степень экспрессивности, «маргинальность», характерная для иконической лексики) факторов дает основание
отнести глагол хапать к экстракинесемизмам, передающим хватание, сжатие.
Еще одной периферийной в современном русском языке звукосимволической единицей, образованной от рассматриваемого индоевропейского корня,

возможно, является глагол хабить, одно
из значений которого – «хватать, загребать». Так, М. Фасмер проводит параллели с древнеиндийским gábhastiṣ «рука»,
литовским gabana «пригоршня» и, наконец, латинским hаbеō, -ērе «иметь»
[5, с. 215]. Звукосимволическая природа данного языкового знака проявляется и в фонетико-семантическом сходстве славянских параллелей: укр. га́бати
«хватать», блр. габа́ць «брать, хватать»,
польск. gabać «нападать, хватать».
Интересно отметить пересечение
значений «брать» и «хватать» в звукосимволической плоскости. Собственно
глагол хватать восходит к иной основе
(*xvatati<*xvot), которая также прослежи
вается в глаголе *xotĕti(хотеть, охота (диал.
охвота)) [4, с. 84, 123]. А.М. Газов-Гинзберг
и позднее С.В. Воронин предполагали в
основе глаголов хватать и хотеть также
звукосимволический корень *hwj-, произошедший от изображения вздоха и коррелирующийся с междометием hôj [2, с. 153].
Таким образом, можно вести речь о
неоднородном временнóм статусе описываемых в данной статье единиц, так
как с позиций диахронии они могут
быть определены как генетически звукосимволические, восходящие к единой
иконической основе, тогда как в плане
синхронии характеризуются конвенциональной мотивированностью. Кроме
того, справедливо предположить наличие гораздо большего числа подобных
первично звукосимволических единиц
в различных языковых системах, в том
числе и неродственных.

Е.В. Петухова
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Л.Г. Романова

Графосемантическое моделирование
термина «перевод»
В статье рассматривается понятийная область термина перевод. В качестве методики работы
с данным сложным понятием предложен метод графосемантического моделирования, дающий
возможность осуществить квантитативный подход к анализу данного термина. В статье также
рассматриваются возможные прогнозы развития исследовательского интереса в области переводоведения.
Ключевые слова: понятийная область, квантитативный подход, графосемантическое моделирование, модель.

L.G. Romanova

Graphosemntic modelling of the term
“translation”

Л.Г. Романова

The notional field of term interpretation is discussed. As a method of research the method
of graphosemantic modeling, which gives an opportunity to fulfill quantitative approach to the study
and analyses of the term, is offered. Possible forecasts of development of researchers’ interest in the
field of the theory of interpretation are touched upon.
Key words: notional field, quantitative approach, graphosemantic modelling, model.
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Одним из наиболее актуальных вопросов современной науки является
проблема терминологии. Существует
значительное число сложных понятий,
имеющих многофакторную природу и
задействующих в своей понятийной области целый конгломерат терминов. В
ходе проведения научных исследований
ученые вырабатывают множество определений этих понятий, и поэтому для
адекватного понимания многоаспектных терминов необходим интегрированный подход. Одним из наиболее
сложных понятий в филологии является термин перевод.
Метод графосемантического моделирования, разработанный К.И. Белоусовым и Н.Л. Зелянской [1, с. 50–56; 2], позволяет осуществить системный подход
к интересующему исследователя термину и выделить из определений наиболее
значимые компоненты, а также выявить
связь между ними, основываясь на объективном квантитативном принципе. Данный подход позволяет избежать влияния
человеческого фактора (а именно: субъ-

ективизма и индивидуальных предпочтений исследователя) при выявлении наиболее значимых характеристик того или
иного понятия.
Для модельного представления термина перевод необходимо предпринять
следующие шаги:
I�����������������������������
. Компонентный анализ определений. Толковый словарь переводческих терминов Л.Л. Нелюбина предла
гает 33 определения понятия перевод
[3, с. 137], выработанных значительным числом исследователей в области
филологии, таких как Л.К. Латышев,
А.В. Федоров, А.Д. Швейцер и многие
другие. В процессе моделирования была
задействована вся подборка дефиниций.
В каждой дефиниции выделялись
понятийные компоненты-единицы (далее
ПК), существенные «для выявления
сущностных черт термина» [1, с. 44].
II. Полевый анализ определений.
Из ПК было организовано 57 понятийных полей (далее ПП), после чего
было подсчитано число связей между
ПП в рамках понятийного простран-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

ства дефиниций понятия перевод. Далее,
применяя статистические методы, мы
выявили наиболее существенные ПП
и связи между ними. Все ПП, прошедшие порог статистической значимости,
представлены в графосемантической
модели на рис. 1.
В ходе формирования ПП, задействованных в понятийном пространстве термина перевод и прошедших порог статистической значимости, была подсчитана
валентность каждого ПП. Валентностью
ПП мы называем число связей, которые

данное ПП имеет с другими ПП представленной нами системы.
Рассмотрим валентность некоторых,
наиболее важных ПП.
Наиболее высокую валентность (7)
имеет ПП язык. Действительно, данное
ПП связано практически со всеми элементами системы и является наиважнейшим
в понимании термина перевод. Действительно, перевод определяется как «межъязыковое посредничество», «двуязычная
коммуникация», «сопоставление языков»,
«языковая операция» и т.д. [3, с. 137].

процессуальность

оригинал

коммуникативность

тождественность
текст
деятельность
речь
средств

язык

передача

Примечание. Пунктирные линии
демонстрируют слабые связи (значения
больше среднеквадратичного). Обычными линиями обозначены средние связи
(значения больше среднего). Жирными
линиями обозначены сильные связи (значения больше значения суммы среднего
и среднеквадратичного).
Значительную валентность (6) обнаруживает ПП текст. Перевод имеет
целью получить на выходе «готовый
текст», «высказывание», «речевое произведение» на языке перевода [Там же],
и текст является формой, в которую облечен результат любого вида переводческой деятельности.
ПП речь имеет валентность 5. Перевод представляется как «разновидность
речевой коммуникации, в ходе которой

анализируются и порождаются речевые
произведения – тексты» [Там же]. Действительно, перевод – это речевая деятельность, речепроизводство, речетворчество, результатом которого является
речевое произведение.
ПП процессуальность обнаруживает валентность 5. В дефинициях деятельность
переводчика представлена как «процесс
обработки», «речевая операция», «процесс преобразования», «внутренне расчлененный процесс» и т.д. [Там же].
Процессуальность протекания перевода,
его фазы и этапы подчеркиваются могими исследователями, поскольку условия
протекания данного процесса (а именно:
речеязыковая и межкультурная ситуация,
в которой находится переводчик) значительно влияют на качество его работы.
Филологические науки
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Рис. 1. Графосемантическая модель термина «перевод»
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ПП передача имеет валентность 4.
В определениях перевод представлен как
«перевыражение»,
«трансформация»,
«передача мыслей, чувств, эмоций средствами другого языка» [Там же]. Переводчик является посредником между отправителем и получателем перевода. Осуществляя свою деятельность, переводчик
обязан свести к минимуму собственное
влияние на продукт своей деятельности –
текст перевода. Поэтому одна из функций
переводчика – это «не допускать никаких
отступлений» [Там же].
Далее рассмотрим понятийные области термина перевод.
Как показано на рисунке 1, в графесемантической модели термина перевод
выделяются три понятийных области,
обозначенные следующими понятийными триадами: язык ↔ коммуникативность ↔ процессуальность; язык ↔
речь ↔ процессуальность; язык ↔ речь
↔передача.
Под понятийными триадами мы будем понимать три взаимосвязанные ПК,
образующие терминологическое триединство и очерчивающие понятийную
область.
Рассмотрим триаду язык ↔ коммуникативность ↔ процессуальность. Данные ПК имеют значимые связи и подчеркивают принцип коммуникативной
направленности перевода как языковой
деятельности. «Осуществляя коммуникативную деятельность в двуязычной
ситуации, переводчик одновременно кодирует и декодирует обрабатываемую им
информацию…» [Там же].
Понятийная триада язык ↔ речь
↔ процессуальность очерчивает более
сложную понятийную область термина
перевод. Л.Л. Нелюбин определяет перевод как «процесс речеязыковой коммуникации, протекающей в двуязычной ситуации» [Там же].
ПК процессуальность выделяет важнейшую область переводоведения – методологию перевода. Действительно, качество переведенного текста всецело зависит от процесса работы переводчика:
от правильности подбора тех или иных
языковых единиц, выбора той или иной
переводческой стратегии, применения

определенных переводческих приемов и
осуществления необходимых переводческих трансформаций.
В рассматриваемой понятийной области выделяются такие взаимосвязанные ПК, как текст, оригинал, тождественность, деятельность. В современной теории перевода основным мерилом качества является конечный продукт работы
переводчика – текст. Перевод определяется как «языковая операция, при которой происходит замена текста на одном
языке текстом на другом» [Там же].
ПК тождественность связан с ПК
текст и оригинал, что подчеркивает преимущество тождественности текстов перевода и подлинника над тождественностью их компонентов. Перевод определяется как «замена текстового материала
на одном языке (языке источника – ИЯ)
эквивалентным текстовым материалом
на другом языке (языке перевода – ПЯ)»
[Там же].
ПК тождественность заслуживает особого внимания, поскольку объединяет
понятия переводческой адекватности и
эквивалентности, которые определяют
уровень качества перевода и оценивают
степень верности подбора переводческой
стратегии и текстового соответствия
перевода и подлинника. Перевод – это
«полноценная информация, переданная
равноценными средствами» [Там же].
ПК оригинал подчеркивает существененность такой переводческой стратегии, как ориентированность на подлинник. Действительно, в процессе работы
переводчик обязан передать не только
семантическую, то есть смысловую составляющую оригинального текста, но
и выдержать его стиль и размер (эквилинеарность и эквиритмия в поэтическом
переводе). Что касается прозаического
художественного текста, то его форма,
выраженная в размере предложений, также является существенной для перевода,
поскольку размер предложений влияет
на восприятие текста получателем перевода и отвечает за интерпретационную
эквивалентность и адекватность.
ПП деятельность отражает антропоцентрическую природу перевода. Переводческая деятельность осуществляется

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 2

давали информативную составляющую
произведения, но продемонстрировали
стилистическое соответствие перевода
подлиннику. Передача эмотивных компонентов оригинального художественного
произведения также является вопросом
выбора языковых средств. Выбор языковых средств предполагает вариативность перевода, в случае, если это касается перевода художественного, и особенно стихотворного текста. Это объясняет
отсутствие жестких правил и канонов в
достижении адекватности в процессе
перевода.
Необходимо отметить, что при проведении графосемантического моделирования исследовательский интерес
могут представлять не только сильные
связи, образованные между ПП. ПП, не
преодолевшие порог статистической
значимости и таким образом не вошедшие в модель, также заслуживают внимания, поскольку репрезентируют малоизученные понятийные области термина,
на которых, возможно, сфокусируется
исследовательская активность в будущем.
Рассмотрим некоторые ПП, не вошедшие в модель, но связанные с наиболее важными компонентами системы.
На рисунке 2 показаны связи ПП
язык с ПП целенаправленность и ситуативность.

целенаправленность

ситуативность

язык

Рис. 2. Слабые связи, образованные ПП «язык»

Данные связи указывают на возможное развитие исследовательской активности в изучении зависимости выбора

языковых средств от цели перевода, а
также той или иной переводческой ситуации.
смысл

стиль

текст

Рис. 3. Слабые связи, образованные ПП «текст»
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людьми для людей, поэтому имеет целью
удовлетворить запросы получателя перевода. Например, дезиративный перевод
направлен на то, чтобы донести до рецептора информацию в ограниченном
виде, в зависимости от его целей и конкретной ситуации. Или, например, волюнтативный перевод имеет целью дезинформировать получателя и донести
до него информацию в искаженном виде.
Все это ориентировано на деятельность
переводчика прежде всего как человека.
Далее рассмотрим понятиную триаду
язык ↔ речь ↔ передача и очерченную
ею понятийную область. Соотношение
язык ↔ речь определяет речетворческую
природу перевода. «Перевод должен передать не только то, что выражено подлинником, но и то, как это выражено в
нем» [Там же]. Язык представляет собой
оперативную систему знаков, выбор которых представляет собой индивидуальную речемыслительную операцию, осуществляемую переводчиком.
В рассматриваемую понятийную область входит ПП средства. Перевод представляется как «выражение того, что
уже было выражено, средствами другого
языка». Подбор языковых средств предполагает и осмысление произведения
переводчиком, и подбор таких языковых средств, которые бы не только пере-
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эмоции , чувства
мышление

ситуативность
передача

Рис. 4. Слабые связи, образованные ПП «передача»

Рисунок 3 демонстрирует связи ПП
текст с ПП стиль и смысл.
Семантико-стилистическое соответствие текста перевода тексту оригинала
является сложнодостижимой целью переводческой деятельности. «Содержательное и стилистическое осмысление
оригинала» [Там же] предполагает интерпретационный подход к переводу,
что неизбежно влечет за собой иска
жения.
Связи, образованные ПП передача
с ПП мышление, эмоции, чувства и ситуативность, позволяют прогнозировать повышение исследовательского интереса
в областях интерпретационного перевода, связи теории перевода с лингвокуль-

турологией, а также в области достижения эмотивной эквивалентности перевода художественных текстов.
Метод графосемантического моделирования позволяет не только выделить, описать и анализировать понятийные области изучаемых терминов,
но и выявить малоизученные сферы
данных понятийных областей и сделать
прогнозы развития научного интереса
в этих сферах. Метод графосемантического моделирования дает возможность
интерпретировать сложные понятия и
термины, основываясь не на субъективном понимании и предпочтениях, но на
объективных показателях, полученных
квантитативным путем.
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Семантические трансформации в поэтическом
переводе: лингвокогнитивные особенности
конструирования значения

мулирует две ключевые проблемы – «проблему значения» (the Problem of Meaning)
и «проблему соответствия» (the Problem
of Correspondence) [10, с. 1–2]. Научное
разрешение «проблемы значения» требу-

Семантические трансформации в поэтическом переводе: лингвокогнитивные
особенности конструирования значения

В статье поэтический перевод рассматривается как форма проявления лингвокреативного
мышления переводчика. На материале сравнительного анализа стихотворений С. Хау и А. Скидана показано, что текст перевода отражает трансформации ассоциативного стереотипа восприятия формы и содержания языковых единиц оригинала. Конструирование значения поэтического высказывания и трансляция этого значения средствами языка перевода анализируется
с точки зрения преобразований в профиле когнитивных моделей, доступ к которым обеспечивается лексическим концептом.
Ключевые слова: переводческая трансформация, лингвокреативность, семантический потенциал, когнитивная модель.
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T.V. Ustinova

Semantic transformations in poetic translation:
linguistic and cognitive aspects
of meaning construction
The paper regards poetic translation as a form of creative linguistic thinking. The comparative
analysis of two poems by S. Howe and A. Skidan reveals the associative stereotype transformations in
the reception of linguistic units’ form and content. The construction of the poetic utterance meaning
and its conveying by means of another language are analyzed in terms of peculiarities of access to the
cognitive model profile facilitated by the linguistic concept.
Key words: translation transformations, linguistic creativity, semantic potential, cognitive model.

В фокусе внимания лингвистовкогнитологов находится проблема взаимосвязи концептуального и языкового
содержания. Р. Джекендофф, определяя
сложность языковой объективации, фор-

Т.В. Устинова

192

ет понимания того, как именно в процессе порождения и восприятия речи языковые единицы различного уровня (слова,
фразы, предложения) соотносятся с неязыковым подразумеваемым содержанием высказывания. Проблема семантикосинтаксического соответствия заключается в необходимости определения степени влияния формальных структур выражения (прежде всего синтаксических) на
концептуализацию [10, с. 2].
Решение проблем значения и соответствия требует учета фактора
коммуникативно-прагматической обусловленности реальной дискурсивной
деятельности человека. Современная
когнитивная лингвистика отстаивает
идею о том, что построение значения
в реальных дискурсивных условиях представляет собой динамический процесс
постоянной модификации когнитивных
конструктов в режиме �����������������
on���������������
-��������������
line����������
[9]. Когнитивные и прагматические семантические теории учитывают условия протекания дискурса, влияющие на процесс
языкового смыслообразования. Ранее
нами было показано, что конструирование значения адресантом специфически
реализуется в процессе рецепции контекстов с высокой степенью семантической
неоднозначности [3]. Конструирование
значения поэтического текста, отличающегося смысловой лабильностью и
интерпретативной множественностью,
мы рассматриваем как случай неконвенционального смыслообразования [3;
4]. В качестве стимула лингвокреативной деятельности читателя выступают
переосмысленные поэтом лексические
концепты, объективированные в неконвенциональной языковой форме. Мы исходим из предпосылки, что, сталкиваясь
с речеязыковой нестандартностью поэтического текста, читатель преодолевает проблемную ситуацию смысловой
неопределенности и, интерпретируя
неконвенциональные языковые формы,
модифицирует содержание лексических
концептов.
Лингвопоэтика анализирует стихотворную речь с точки зрения «динамизации речевого материала» и «приращения смыслов». С позиции когнитивно-

дискурсивного подхода семантические
вариации есть факт языкового мышления
человека. Лексический концепт потенциально обеспечивает доступ к многочисленным областям концептуальной системы знаний человека. Каждая ассоциативная область соотносится с когнитивной
моделью, кодирующей определенное
концептуальное содержание [8, с. 614].
Семантический потенциал – это набор
когнитивных моделей, доступ к которым
концепт способен обеспечить [6, с. 353].
В процессе порождения и восприятия
речи имеет место семантическая композиция – речемыслительная операция,
обеспечивающая активацию и развертывание концептуального содержания
[8, с. 616–622]. В случае восприятия стихотворной речи, насыщенной творчески
преобразованными поэтом формами,
чрезвычайную важность приобретают
определяемые языковым контекстом
возможности перераспределения отмеченных и дефокусированных областей в
семантических потенциалах концептов.
Неконвенциональное смыслообразование в процессе чтения поэзии базируется на трансформации ассоциативного
потенциала слова, понимаемого как «все
многообразие типов связей и отношений
между полифункциональными элементами внутрисловной и междусловной зон
структурации плана выражения и плана содержания лексических единиц» [1,
с. 60]. Реинтерпретация читателем нестандартной языковой формы и комбинаторики обуславливает преобразования
в семантических потенциалах связанных
с языковыми единицами концептов и обеспечивает сложное, неординарное смыслополагание при чтении поэзии.
По нашему мнению, сравнительносопоставительный анализ стихотворных текстов оригинала и перевода
представляет собой исследовательский
инструмент, позволяющий проанализировать особенности обеспечения лингвистического доступа к подразумеваемому содержанию в процессе рецепции
текста. В когнитивном переводоведении создание текста перевода, рассматривается как «эвристический процесс
объективации средствами языка пере-
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формации: переводчик переосмысливает
варианты семантической комбинаторики
контекстуальных элементов, что ведет
к модификации смысла всего контекста
как сложного целого (подробнее о роли
контекста см. [4]).
Рассмотрим особенности конструирования неконвенционального значения переводчиком на примере сопоставления текста стихотворения американской поэтессы Сьюзан Хау Pythagorean
Silence и его перевода на русский язык
поэтом Александром Скиданом [5]:

Pythagorean Silence
cataclysmic Pythagoras
Things
not as they are
for they are not
but as they seem
(as mirror
in mirror to be)
Sow bare grain
it may chance
of wheat
Wheel of mutable time
Fortune fabled
to turn
(known circumference attached to a frame)
Thoughts are born
posthumously
Dark as theology's secret book
the unsphered stars
are touchstones at a gallop         Dark
irrevocably dark
(written on a stray sheet) years ago
and the chained beast
stamping
But I am wandering off into irrational
magnitudes
Earth has turned away from the sun
and it is night
(Seventy lines about fields in the dark)
so dark seems pleasant land
so dark seems national

Пифагорейская тишина
разрушительный Пифагор
Вещи
не таковы как они есть
поскольку их нет    но как мнятся
(как зеркало
в зеркале)
Падшее зароком зерно    ненароком
заколосится
Колесо непостоянного времени
Фортуна
измышленная
вращаться
(рассчитанная окружность входит в костяк)
Мыслям рождаться
посмертно
В неведении как теологов книга тайн
рассеянье звезд
се скачущие скрижали     Тьма
безвозвратная тьма
(написано на заблудшем свитке) давным-давно
и скованный зверь
кует печати
Но я блуждаю в иррациональных
величинах
Земля отвратилась от солнца
ночь
(Семьдесят строк о полях во тьме)
так неведение видится обетованной землей
так тьма мнится единоутробной

По нашим наблюдениям, переводной
текст наглядно демонстрирует различные
варианты трансформации ассоциативных
потенциалов слов в процессе их интерпретации воспринимающей стороной, что
влечет за собой смысловое переподчинение признаков лексических концептов и
соответствующие изменения в профилях
когнитивных моделей. Трансформация
ассоциативного потенциала слова реализуется русским поэтом несколькими спо-

собами, а именно как (1) семантическое
сужение, (2) семантическое расширение
и (3) семантическое отступление.
Рассмотрим когнитивно-дискурсив
ные особенности двух разновидностей
семантического сужения в переводе –
конкретизации и компрессии.
Англоязычный контекст Dark��������
�������
as�����
����
theology’s secret book / the unsphered stars / are
touchstones at a gallop является интенсифицирующим, т.е. позволяет одновременФилологические науки
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вода мыслительных структур, сформированных в сознании на базе исходного
текста» [2, с. 231]. Текст перевода стихотворения эксплицитно представляет
результат лингвореативной деятельности переводчика по «смысловой переработке» (semantic reprocessing в терминах
Л. Брандт и П.О. Брандта [7]) семантических потенциалов концептов и их многочисленных взаимосвязей в процессе
концептуальной интеграции. Интенсифицирующий стихотворный контекст находится в постоянной смысловой транс-
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но реализовать доступ через концепт
[���������������������������������
DARK�����������������������������
] к первичной когнитивной модели RANGE OF OPTICAL RADIATION
и вторичной модели ����������������
DISTINCTIVE�����
����
NEGATIVE���������������������������
��������������������������
CHARACTERISTIC������������
, к соответствующим этим моделям атрибутам: ���
REFLECTING NO LIGHT; GLOOMY; EVIL;
DESTITUTE����������������������
���������������������
OF�������������������
������������������
KNOWLEDGE���������
(подробнее о проблеме полисемии, первичных
и вторичных когнитивных моделях см.
[6]). «Смысловая тотальность» поэтического слова и диффузность его значения,
активно исследуемые в лингвопоэтике,
в терминах когнитивной лингвистики
представляют собой одновременную
активацию нескольких ассоциативных
областей в профилях когнитивных моделей, взаимосвязанных с лексическими
концептами. В интерпретации А. Скидана в контексте В неведении как теологов
книга тайн / рассеянье звезд / се скачущие
скрижали концепт [НЕВЕДЕНИЕ] не обеспечивает доступ к когнитивной модели
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА, в отличие от английского [DARK]. В своем
переводе автор активирует вторичную
когнитивную модель с ее атрибутами НЕЗНАНИЕ, ТАИНСТВЕННОСТЬ, ТРУДНОСТЬ ПОНИМАНИЯ. Однако в дальнейшем русскоязычном контексте Тьма /
безвозвратная тьма, соответствующем
английскому Dark / irrevocably dark, транслируется прямое значение единицы dark
и через концепт [ТЬМА] активируются
такие атрибуты первичной когнитивной
модели, как ОТСУТСТВИЕ СВЕТА, НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ. Таким образом,
переводческие трансформации, понимаемые в переводоведении как операции
перевыражения смысла, с точки зрения
лингвокогнитивного подхода являются
операциями по обеспечению специфического доступа к определенным областям
семантического потенциала концепта.
В случае лексико-семантической конкретизации происходит сужение потенциала, активирование одной когнитивной
модели, в отличие от оригинального
текста, единицы которого обеспечивают одновременный доступ к нескольким
моделям знаний. Это тот случай, когда
поэтическая синкретсемия оригинала

не воспроизводится в тексте перевода,
а «снимается» разрешающим многозначность контекстом.
Другой вариант семантического сужения – семантическая компрессия, при
которой контекстные условия перевода
обеспечивают (1) активацию одной ассоциированной когнитивной области,
в отличие от оригинала, обеспечивающего активацию нескольких областей;
(2) отличное от оригинала установление
взаимосвязей активированной области
с другими, т.е. быстрый переход к смысловым зависимостям, имплицируемым в
оригинале.
Так, например, эквивалентные структуры touchstones at a gallop и скачущие скрижали
по-разному запускают процесс
смыслообразования в анализируемых
стихотворениях. Концепт [������
TOUCHSTONES�������������������������������
] в широком контексте стихотворения С. Хау параллельно активирует метонимически взаимосвязанные по смежности инструмента действия и самого
действия когнитивные модели: BLACK
SILICEOUS����������������������������
���������������������������
STONE����������������������
(��������������������
used����������������
���������������
to�������������
������������
test��������
�������
the����
���
purity�������������������������������������
������������������������������������
of����������������������������������
���������������������������������
gold�����������������������������
) и �������������������������
TEST���������������������
, �������������������
CRITERION����������
. В авторской метафоре Stars��������������������������
are����������������������
�������������������������
touchstones����������
���������������������
at�������
���������
a�����
������
gal����
lop реализуется сложная концептуальная
интеграция параметров, составляющих
бленд-новообразование: материальновещественных признаков (“stars =
stones”), качественных признаков (“stars
= criterion��������������������������������
�����������������������������������������
for����������������������������
�������������������������������
quality��������������������
���������������������������
”), двигательных характеристик (“�������������������������������
stars��������������������������
are����������������������
�������������������������
at�������������������
���������������������
a�����������������
������������������
gallop����������
����������������
”). В стихотворении А. Скидана концепт [СКРИЖАЛИ] также активирует когнитивную
модель ТВЕРДЫЙ МАТЕРИАЛ, атрибут
КАМЕННЫЕ ДОСКИ. Однако русскоязычный концепт потенциально обеспечивает доступ и к другой когнитивной
модели – ЗАПОВЕДЬ – и к соответствующим атрибутам НАПОМИНАНИЕ, МУДРОСТЬ, ВЕЧНОСТЬ. Таким образом,
метафора Звезды се скачущие скрижали
предполагает включение в бленд дополнительных по сравнению с оригиналом
качественных признаков («звезды = память, мудрость») и временных признаков
(«звезды = вечность»). В оригинале концепт [TOUCHSTONES] потенциально
может обеспечить в сознании рецептора
подобные смысловые ассоциации через
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относится с русским Падшее зароком зерно
ненароком / заколосится. В тексте оригинала конструирование значения высказывания базируется на противопоставлении [BARE] и [WHEAT] и отношении
дизаналогии в импликативных потенциалах этих концептов: незащищенность,
потенциальность зерна как семени контрастирует с бурным развитием, жизненной силой колоса пшеницы. Кроме
того, в высказывании С. Хау намеренно
эксплуатируется лексико-семантическая
избыточность (may chance) и, таким образом, актуализируется модальность случайности. В стихотворении А. Скидана
прослеживаются те же смысловые отношения контраста («зерно – заколосится») и случайности («ненароком»). Но в
фокусе внимания рецептора оказываются фоносемантические отношения между единицами «зароком» и «ненароком».
Для конструирования значения русского
высказывания определяющими становятся импликативные связи концепта [ЗАРОК] и активация когнитивных моделей
ЗАКЛЯТЬЕ и ОБЕЩАНИЕ. Русский контекст характеризуется иными (по сравнению с оригиналом) смысловыми акцентами. Во-первых, здесь присутствуют более сложные модальные отношения – модальная оценка случайной возможности
(«ненароком») сочетается модальностью
обещания, обязанности («зароком»).
Во-вторых, концепт [ЗАРОК], взаимосвязанный с соответствующей языковой
единицей в словосочетании «падшее зароком зерно», обеспечит доступ к атрибутам МАГИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ, СЛОВО, активация которых отсутствует в
конструировании значения английского
высказывания. Особо отметим, что подобные смысловые модификации поэтапереводчика ни в коем случае не следует
считать избыточными, нерелевантными или нарушающими эквивалентность
перевода. Перевод «поэта поэтом» есть
результат сложнейшей лингвокреативной деятельности элитарной языковой
личности, исследующей выразительные,
эвристические и эстетические возможности двух языков. Так, анализируемое
нами семантическое отступление с активацией атрибутов МАГИЯ, ВОЗДЕЙ-
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релевантую для определенных читателей
связь единицы stones с фразеологизмами
wisestones и as old as stones. А. Скидан эксплицирует эти взаимосвязи, вводя в свой
текст единицу скрижали. Однако другое
направление смыслообразования, заданное в оригинале посредством активации
когнитивной модели TEST, CRITERION,
находится вне фокуса внимания читателя русского текста.
Семантическое расширение как
смысловое обогащение оригинала – это
те случаи, когда переводчик намеренно
задает такие контекстные условия, при
которых единицы языка перевода обеспечат одновременную активацию нескольких ассоциированных с концептом
когнитивных областей.
Например, высказывание С. Хау Earth
has turned away from the sun в стихотворении
А. Скидана находит свое соответствие в
виде Земля отвратилась от солнца. Фразовый глагол turn away и соответствующий
концепт открывают доступ к когнитивной модели TO CHANGE DIRECTION.
Русский эквивалент отвратиться в данном контексте допускает множественные
толкования: (1) направиться в сторону,
отвернуться; (2) отвлечься, отклониться от плохого, неприятного; (3) порвать
связь с чем-либо. Фоносемантические
ассоциации, вызываемые корнем слова
-отврат- (ср. с «отвратительный», «отвращение»), вносят в текст перевода отсутствующее в оригинале дополнительное
значение негативной характеристики
отношений описываемых в стихотворениях земли и солнца.
Семантическое отступление в поэтическом переводе представляет собой
совокупность окказиональных смысловых эффектов, являющихся результатом
творческого преобразования языкового опыта, полученного переводчиком
в процессе чтения оригинала. Поэтпереводчик не просто «перевоссоздает»
оригинальное стихотворение, но изменяет форму стимула (исходного текста),
таким образом, чтобы cфокусировать
внимание читателя на новых траекториях смыслового развития.
Например, английское высказывание Sow bare grain it may chance / of wheat со-
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СТВИЕ, СЛОВО полностью соответствует макротеме оригинального речевого
произведения, что проявляется, например, в референциальном тождестве ключевых слов в двух стихотворениях.
Подведем итоги.
1. С точки зрения когнитивнодискурсивного подхода поэтический
перевод представляет собой результат
конструирования неконвенционального
значения воспринимающей стороной
(переводчиком).
2. Сравнительно-сопоставительный
анализ текстов оригинала и перевода
позволяет определить, какие именно
аспекты концептуального содержания
(когнитивные модели, их атрибуты и
взаимосвязи с другими моделями) акти-

вируются в сознании рецептора в процессе чтения и интерпретации стихотворения.
3. Конструирование значения поэтического высказывания и его трансляция
средствами языка перевода предполагает преобразование семантических потенциалов концептов, взаимосвязанных
с неконвенционально употребленными
или преобразованными языковыми единицами оригинала.
4. Лингвокогнитивные смысловые
трансформации в процессе рецепции
поэтического текста могут быть реализованы как (а) семантическое сужение –
конкретизация и компрессия; (б) семантическое расширение; (в) семантическое
отступление.
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