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Е.В. Анфалов

Теоретические аспекты проблемы
формирования рефлексивно-прогностической
компетенции у курсантов военных вузов
В статье приведен анализ исследований и обоснована необходимость применения такого
понятия, как «рефлексивно-прогностическая компетенция курсанта военного вуза». Дана характеристика компонентов, их функций, критериев оценки и уровней развития рефлексивнопрогностической компетенции у курсантов военных вузов. Результаты могут быть использованы для дальнейших исследований проблем рефлексивности и прогностики в педагогике военной школы.
Ключевые слова: компетентность, рефлексивность, прогнозирование, рефлексивно-прогно
стическая компетентность, курсант военного вуза.

Formation of reflexive and predictive
competence at cadets of military higher
education institutions
The analysis of researches is provided in article and need of application of such concept as
reflexive and predictive competence of the cadet of military higher education institution is proved.
The characteristic of components, their functions, criteria of an assessment and levels of development
of reflexive and predictive competence at cadets of military higher education institutions is given.
Results can be used for further researches of problems of reflexivity and prognostics in pedagogy
of military school.
Key words: competence, reflexivity, forecasting, reflexive and predictive competence, cadet
of military higher education institution.

Система основных определений и понятий, сложившаяся сегодня в педагогике, базируется на философских концепциях классического образования. При
этом указанная система не всегда способна немедленно описать возникающие сегодня педагогические явления и инновации. В связи с этим имеется потребность
в новых гипотезах и идеях, которые могут стать основой дальнейшего развития
педагогики.
Необходимость постоянного совершенствования системы военного образования как неотъемлемой составной

части российской системы образования
является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед руководством нашей
страны. Президент Российской Федерации – Верховный главнокомандующий
Вооруженными Силами РФ В.В. Путин на
одном из совещаний по вопросам развития Вооруженных Сил отметил, что для
дальнейшего повышения качества военного образования необходимо, сохраняя
лучшие методики подготовки кадров, искать новые, перспективные, передовые
подходы, прежде всего направленные
на максимальное приближение образоПедагогические науки

Теоретические аспекты проблемы формирования рефлексивно-прогностической
компетенции у курсантов военных вузов
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вательного процесса к тем реальным задачам, которые офицерам приходится
решать в войсках [7].
Соответственно возрастают требования к уровню компетентности высококвалифицированных офицерских кадров: они должны уметь в ограниченных
временных параметрах анализировать
обстановку и собственные действия,
предвидеть и прогнозировать развитие
ситуаций в ходе повседневной и учебнобоевой деятельности, реально оценивать
возможные действия вероятного противника и возможности себя и своего подразделения, то есть обладать рефлексивнопрогностической компетенцией.
Большинство исследователей понятия «профессиональная компетентность»
придерживаются системного подхода к
толкованию проблемы (В.И. Байденко,
И.А. Зимняя, Н.Г. Слугина, В.Д. Шадриков). Они определяют «компетентность»
как системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать
функциональные задачи, составляющие
сущность профессиональной деятельности, а «компетенцию» как компетентности, опредмеченные в деятельности
[10, с. 18].
На сегодняшний день высшее военное профессиональное образование,
является практико-ориентированным.
Развиваясь в русле компетентностного
подхода ФГОС ВПОIII поколения, оно
обеспечивает формирование будущему
офицеру компетенций, необходимых
ему как военному профессионалу. Основой этого является формирование у
офицера-выпускника целого ряда взаимосвязанных профессиональных навыков и умений, призванных обеспечить ему успешное решение различных
учебно-боевых задач, а также стать базой для дальнейшего служебного роста.
Повседневная деятельность офицера
всегда связана с анализом ее организации
и осмыслением успешности достигнутых
собственных результатов и воинского
коллектива, прогнозированием дальнейших действий своих и окружающих, то
есть эта деятельность по своей природе
является рефлексивно-прогностической.

И анализируя перечень компетенций
выпускников военных вузов, можно отметить, что элементы рефлексивнопрогностических навыков входят в модульную структуру профессиональной
подготовки будущих офицеров.
Вместе с тем существующая система
военного образования лишь формально требует осмысления происходящего
от преподавателя и от обучающихся, и
в этой системе отводится мало места
рефлексивно-прогностическим видам
деятельности. Традиционные формы
обучения военной школы не обращают
особого внимания на развитие рефлексии и прогнозирования, поэтому актуальной становится разработка ситуаций, требующих передачи смысла, цели
и содержания собственной деятельности, и вместе с тем специальных практик и методик, позволяющих развивать
рефлексивные [1, с. 203–206] и прогностические механизмы.
Понятие «рефлексивно-прогности
ческая компетенция курсанта военного
вуза» мы будем дефинировать на базе
анализа категорий, входящих в него:
«профессиональная рефлексия» и «прогностическая компетенция».
В философии понятие «рефлексия»
рассматривается как способность человеческого мышления к критическому самоанализу [9, с. 722].
Рефлексию, как базовый компонент
профессионального развития личности, предлагают рассматривать Т.Д. Барышева, И.А. Бочкарева, Б.З. Вульфов,
А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Т.Е. Седанкина, Н.Л. Слугина, О.А. Полищук и другие
исследователи. Профессиональная рефлексия, по их мнению, является внутренней работой личности по соотнесению
себя, своих возможностей с тем, чего
требует данная профессия [2, с. 3]. При
этом, по мнению В.В. Краевского, рефлексия помогает обучающимся использовать имеющиеся результаты профессиональной деятельности для поднятия ее
эффективности в дальнейшем [3, с. 7].
Курсанты, обучаясь в стенах военного вуза, находятся под постоянным
внешним педагогическим воздействием
командиров и преподавателей, и одно-
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Прогнозирование в различных его
проявлениях помимо психологов исследовалось философами (Э. Тоффлер),
социологами
(И.В.
Бестужев-Лада,
Т.М. Дридзе, В.А. Ядова и др.), педагогами (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Л.И. Лурье, Т.А. Султанова и др.)
и представителями других направлений
профессиональной деятельности. По
мнению некоторых зарубежных исследователей (А. Бауэра, В. Эйхгорна, Г. Кребера), прогнозирование вообще следует
рассматривать как форму общественной
деятельности [1, с. 43]. Прогнозирование в военной сфере является универсальной способностью, являясь основой
планирования, целеобразования и целеполагания [6, с. 12].
Исследования возможностей антиципации человека как способности мысленно опережать реальность внешней среды
позволяет рассматривать это понятие
и с позиции его влияния на повышение
эффективности профессиональной деятельности. Причем серьезные научные
исследования феномена прогностических способностей личности неразрывно связываются с прогностическими
компетенциями профессионала. Так, по
мнению А.Н. Леонтьева, структура профессиональной деятельности включает
в себя специфический набор действий,
совершаемый в определенной последовательности [4]. При этом такие компоненты, как постановка цели и планирование деятельности непосредственно
включают в себя элементы прогнозирования, так как непосредственно связаны с целеполаганием, а появление цели
и есть способность опережать события
внешней среды.
Осуществляя учебную деятельность,
как впрочем и любую другую, человек постоянно прогнозирует ее результат и, по
возможности, старается предвосхитить
ход событий.
В области военного управления прогнозирование и прогностическая компетентность управленца существенно
отличается от других сфер деятельности
в связи с особенностями военных действий, заключающимися в существенной
неопределенности исходных данных,
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временно, благодаря рефлексии, их
сознание должно быть направлено на
осмысление своих действий, самооценку
и выстраивание своего поведения в соответствии с достигнутыми результатами.
Без осознания всего этого, а также внутренних механизмов познания, курсанты не смогут надежно закрепить багаж
знаний, которые они приобрели в вузе.
Таким образом, рефлексия, присутствуя во всех видах человеческой деятельности, в ряде профессий, а особенно у военнослужащих, является одним из
условий эффективности действий, превращаясь в основополагающую, профессионально значимую.
В нашем исследовании мы рассматриваем рефлексию курсанта военного вуза
как анализ собственного опыта мышления и деятельности [9] и можем дать ей
определение, как способность обучающегося критически анализировать и оценивать свою деятельность, с целью повышения ее эффективности при решении
задач повседневной учебно-боевой деятельности.
Рефлексивную компетентность курсанта военного вуза мы определяем как
профессиональное качество личности
будущего офицера критически анализировать и оценивать свою деятельность,
способствующее наиболее эффективному
осуществлению и использованию рефлексивных способностей для достижения
максимальной эффективности и результативности в служебной деятельности.
Но, исследуя профессиональную рефлексивную компетенцию курсанта военного вуза, мы постоянно пересекались с
проблемой необходимости и развития и
поддержания способностей военнослужащего к прогнозированию, в том числе
и результатов своей служебной деятельности. И анализ современных педагогических исследований показал, что в
науке сегодня, стали особое внимание
уделять способностям человека действовать и принимать те или иные решения
с определенным временным упреждением в отношении ожидаемых будущих событий [5, с. 5]. В психологии эта способность человека прогнозировать названа
антиципацией.
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огромном количестве субъективных
факторов, уникальности многих событий и явлений, не позволяющих собрать
по ним статистику, высокой «стоимости»
ошибочных решений. Вот почему способность и умение прогнозировать в ходе
решения задач повседневной военнопрофессиональной деятельности, а особенно в боевой обстановке, является
одной из важнейших составляющих профессиональной компетенции офицеравыпускника военного вуза.
Таким образом, в нашем исследовании под прогнозированием в военнопрофессиональной сфере мы понимаем
специфическую мыслительную деятельность по формулировке различных гипотез об ожидаемых событиях и собственных действиях, их последствиях
и включающую определенную последовательность этапов: от постановки задач до решения этих и других внезапно
возникающих проблем в ходе учебнобоевой деятельности. Данный механизм
является основным механизмом прогностической компетенции выпускника военного вуза.
Вместе с тем прогностическая компетентность в военной сфере не возможна
без способности к самоанализу, самооценке результатов собственных действий, т.е., по мнению Н.В. Жуковой, без
рефлексивности. И как уже отмечалось,
компетентностный подход в условиях
военного вуза предусматривает трансформацию репродуктивной учебной деятельность курсантов в творческую, при
которой он осознанно готовит себя к исполнению ответственных служебных
обязанностей.
Кроме того, в общее понятие «компетенции выпускника военного вуза»,
помимо общих профессиональных знаний, умений и навыков входят и обязательные личностные качества (инициативность, ответственность и т.д.), и элементы коммуникации (умения решать задачи лично, а также в составе воинского
подразделения), и определенный опыт
повседневной служебной деятельности
как военнослужащего. Все это, в комплексе, формирует поведенческие модели офицера-выпускника.

Проведенный теоретический анализ
различных исследований позволяет определить рефлексивно-прогностическую
компетенцию курсанта военного вуза как
профессиональные способности будущего офицера критически анализировать и
оценивать свою деятельность, формулировать различные гипотезы об ожидаемых событиях и собственных действиях
в них, их последствиях с целью повышения эффективностии результативности
при решении задач повседневной служебной деятельности.
Структура рефлексивно-прогности
ческой компетенции курсанта военного
вуза включает четыре связанных между собой компонента: мотивационноценностный, когнитивный, операционный и личностный (контрольнооценочный).
Для оценки уровня развития реф
лексивно-прогностической компетенции
у выпускника военного вуза были определены функции, критерии и уровни развития компетенции (рис. 1).
Компоненты рефлексивно-прогно
стической компетенции выполняют следующие функции:
• Мотивационно-ценностный компонент выполняет общую координирующую
функцию. Критериями оценки данного
компонента являются положительная мотивация к осуществлению рефлексивнопрогностической деятельности в рамках
служебных обязанностей.
• Когнитивный компонент выполняет образовательную функцию и заключается в формировании у будущего офицера теоретических знаний о рефлексии
и прогностики, механизмах их осуществления. Критерий оценки компонента
определяется уровнем владения указанными знаниями.
• Операционный компонент выполняет результативную (процессуальносодержательную) функцию. Для оценки
операционного компонента применяется критерий уровня владения рефлексивными умениями и навыками самоконтроля и саморазвития, использования
рефлексивно-прогностических приемов
при решении задач повседневной деятельности.
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Личностный компонент выполняет
контрольно-оценочную функцию и оценивается по уровню самосознания обучающегося в необходимости рефлексии и прогнозировании как значимых личных качеств,
по склонности к самоанализу, прогнозированию своих возможностей, использованию рефлексивно-прогностических
приемов как подтверждения собственного стиля в ходе решения служебных задач повседневной деятельности.
Для оценки уровня развития рефлек
сивно-прогностической
компетенции
нами выделены три уровня по каждому
критерию: репродуктивный (началь-

ный), репродуктивно-творческий (средний) и творческий (высокий).
Новая парадигма высшего военного
образования предполагает, что в центре обучения лежит идея развития личности обучающегося как человека. При
этом обучающийся курсант в ходе учебного процесса приобретает не только
профессиональные компетенции, но и
овладевает способностями самооценки и
научного прогнозирования, творческого
решения профессиональных и личных
проблем. И к этому процессу формирования
рефлексивно-прогностической
компетенции необходимо приложение
Педагогические науки
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Рис. 1. Рефлексивно-прогностическая компетенция выпускника
военного вуза
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комплексных усилий командного и преподавательского состава вуза.
На основе теоретического исследования в целях проверки на практике
учебного процесса, в настоящее вре-

мя разработана и апробируется система последовательных этапов и педа
гогических условий по формированию
рефлексивно-прогностической компетенции курсантов военного вуза.
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С.В. Буцык

Информационно-образовательная среда вузов
культуры: к новому периоду исследований
Статья посвящена проблеме, связанной с изучением информационно-образовательной среды (ИОС) вузов российским научно-образовательным сообществом, начиная с 1990-х гг. Автор
выделяет три исторических периода и приходит к выводу, что исследование ИОС вузов культуры в настоящее время приобретает особое значение.
Ключевые слова: информационно-образовательная среда; вузы культуры; информатизация образования; информационная культурология.

Information-educational environment
of institutes of culture:
to new period of researches
The information-educational environment of the Russian scientific and educational community
is discussed. Three historical periods of development are identified and the conclusion is that the
research of information-educational environment of institutes of culture in the present period
is of particular importance.
Key words: information-educational environment; institutes of culture; informatization of education;
information culturology.

Внимание со стороны российского
государства и научно-образовательного
сообщества к исследуемой проблеме
приковано с начала 1990-х гг. и было обусловлено острой необходимостью переосмысления целого ряда категорий ввиду
происходившего на стыке 1980–90-х гг. в
развитых странах мира перехода от индустриального к постиндустриальному
(информационному) обществу. Значительное развитие персональной компью-

терной техники, появление глобальных
общедоступных сетей и соответствующих
информационно-коммуникационных технологий вызвало бурный рост популярности Internet у обычных пользователей.
Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в этот период в России,
понимание стратегической важности новых явлений повлекло за собой действия
на высоком государственном уровне.
Так, утвержденная в сентябре 1993 года
Педагогические науки
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Концепция информатизации высшего
образования Российской Федерации [5]
увязывала возрождение государства в
сложный для него период с преобразованием высшего образования, основываясь на том, что современные знания и
умение их использовать являются наиважнейшим источником экономического
роста страны, будущее которой должна в
значительной степени определять интеллектуальная составляющая. Для достижения данной цели требовалось создание
условий для осуществления комплексной
информатизации всей системы высшего
образования, что позволило бы эффективно использовать преимущества новых
информационных технологий.
Так, к основным направлениям работ было отнесено создание современной информационной среды, которая
рассматривалась в качестве важнейшего
фактора (раздел 10 Концепции), сформулировано определение информационной среды, «которая представляет собой
совокупность программно-аппаратных
средств, информационных сетей связи,
организационно-методических элементов системы высшей школы и прикладной информации о предметной области,
понимаемой и применяемой различными пользователями, возможно, с разными целями и в разных смыслах» [5].
В то же время первоочередной задачей
Концепции являлось развитие сетевой
инфраструктуры, распределенной по
всей территории России, что на тот момент считалось самой слабо развитой
составной частью среды. Таким образом, технико-технологический вектор,
связанный с обеспечением современной
связью (посредством общедоступных видов сетей), стал превалирующим в последующие несколько лет.
Понятие «информационно-образо
вательная среда» (далее – ИОС) в России впервые появилось в 1995 г. и фактически вошло в обиход из дистанционного
образования (ДО). Концепция создания
и развития единой системы дистанционного образования [6] определяла ИОС
как «системно организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаи-

модействия, аппаратно-программного и
организационно-методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей
пользователей» [6]. Структура данного
определения во многом коррелировала с дефиницией Концепции 1993 года,
выделяя четыре основные составляющие среды (технико-технологическую;
информационно-коммуникационную;
информационно-ресурсную и органи
зационно-методическую). При этом ИОС
рассматривалась уже не просто как совокупность, а как системно организованная
совокупность.
В течение последующих нескольких
лет в сфере образования в целом и вопросах применения информационных
технологий в частности произошел ряд
изменений. Так, в 1996 году в России
было создано единое Министерство общего и профессионального образования,
у специалистов появился первый (как
положительный, так и отрицательный)
опыт информатизации образования, а
само российское образование стало значительней интегрироваться в мировое
образовательное пространство, в том
числе и в вопросах осмысления практики использования информационных
технологий в образовании. Как следствие, в 1998 году была принята новая
Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации, которой были определены задачи, основные
направления, приоритеты развития информатизации в российском образовании в целом в условиях экономики переходного периода. Заметим, что в новой
Концепции сохранились и терминология (информационная среда), и определение аналогичного документа 1993 года.
Однако вплоть до начала 2001 г. реализация принятой Концепции на государственном уровне была фактически
приостановлена. В качестве основной
причины данного явления исследователи
отмечают разразившийся в стране экономический кризис, повлекший за собой, в
том числе, и процессы децентрализации
в сфере образования. В то же время приоритетность технико-технологической составляющей в перечисленных выше Кон-
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за отрезок 2002–2012 гг. защищалось (в
среднем в год) в четыре раза больше диссертаций, содержащих в своем названии
соответствующую ИОС терминологию.
Защищены докторские работы по педагогическим наукам, а доля диссертационных исследований педагогического направления в целом составила около 80%.
Формулировки определений ИОС
(информационной среды), изложенные
в Концепциях 1993, 1995, 1998 гг., специфика вопроса, находящегося, фактически
на стыке нескольких областей знания, послужили причиной разделения научных
исследований ИОС в данный период на
два основных направления: педагогическое и технико-технологическое. Значительный вклад в исследование ИОС как
педагогической проблемы внесли докторские диссертации А.Г. Абросимова,
С.Л. Атанасяна, И.Г. Захаровой, А.С. Курылева, Е.В. Лобановой и др., а также
работы А.А. Андреева, В.И. Солдаткина,
Е.С. Полат и др., посвященные вопросам
открытого образования и ДО. Практически половина педагогических диссертационных исследований ИОС данного
периода связана с вузами и посвящена
либо методике обучения студентов различных направлений и специальностей
с использованием ИКТ, либо формированию у студентов профессиональной
компетентности, информационной культуры в ИОС или проектированию ИОС.
К числу наиболее важных работ техникотехнологического характера, связанных
с ИОС, можно отнести диссертацию
С.Л. Лобачева, а также научное издание
И.А. Башмакова и В.А. Старых «Принципы и технологические основы создания
открытых образовательных сред», где
излагаются основы методологии открытых ИОС. Отметим, что большинство
работ обоих направлений рассматривают ИОС в качестве системы или совокупности, имеющей системный характер,
основываясь, таким образом, на дефиниции 1995 года. В целом свойство системности является основополагающим
при использовании собственных формулировок авторами, при этом некоторые
исследователи ИОС как педагогической
системы выделяют в качестве ее элеменПедагогические науки
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цепциях, на наш взгляд, за эти годы заложила основу научных исследований ИОС
соответствующей направленности. Так,
по данным электронной библиотеки диссертаций Российской государственной
библиотеки (ЭБД РГБ), за 1998–2000 гг.
было защищено несколько диссертаций
(технические науки) по проблемам организации ИОС, включая докторскую
Г. П. Путилова.
Таким образом, первый, выделенный нами период развития ИОС в российском образовании, продлившийся
около восьми лет, отмечен утверждением трех Концепций, соответствующих
исследуемой проблематике, которые
ввели в нормативный оборот понятие
ИОС, а также дали толчок научным разра
боткам ИОС технико-технологического
характера.
Утверждение в конце 2000 года Национальной доктрины образования [10]
послужило мощным сигналом к возвращению централизованной государственной политики в области информатизации образования. Для ее последовательной реализации в течение нескольких
лет был утвержден целый ряд Постановлений Правительства, полностью
или частично затрагивающих вопросы
информатизации образования. Так, Федеральной целевой программой (ФЦП)
«Развитие единой образовательной информационной среды (2001–2005 годы)»
[9] было сформировано две группы задач, связанных с формированием ИТинфраструктуры системы образования и
использованием ИКТ в процессе обучения. Одним из направлений Приоритетного национального проекта «Образование» была определена поддержка инновационных образовательных программ
вузов, предусматривающих применение
новых информационных и образовательных технологий [7]. В ФЦП развития образования на 2006–2010 гг. [8] важным
показателем был определен удельный
вес численности вузов, использующих
методы ДО. Такая политика государства,
на наш взгляд, во многом способствовала и росту числа научных исследований, посвященных ИОС. По данным
ЭБД РГБ, по сравнению с 1998–2001 гг.
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тов и подсистемы иного характера, в том
числе материально-технического, управленческого и др.
Однако вопросам информатизации
отраслевых вузов культуры уделялось несущественное внимание [1], несмотря на
государственную политику в этой сфере
и значительное количество программ и
проектов в этот период в образовании
в целом. Данное противоречие нашло
свое отражение как при реализации перечисленных выше федеральных документов, так и при проведении научных
разработок. Так, в число организаций –
победителей конкурсного отбора вузов
в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» не вошло
ни одно образовательное учреждение
сферы культуры. В ведомственной ФЦП
«Культура России» на 2006–2011 гг. [11]
соответствующие мероприятия хотя
и имелись в основном перечне, но не
были напрямую связаны с деятельностью вузов отрасли, а педагогические
исследования ИОС данного периода не
затронули ни одного соответствующего
направления подготовки студентов. В то
же время у ряда российских исследователей сформировалось четкое понимание
информационной культуры как одного
из важнейших направлений информатизации образования, требующего более
комплексного подхода, нежели используемые учеными узкопрофессиональные
трактовки, а формирование информационной культуры начинает увязываться
с возможностью дальнейшей модернизации образования.
Достаточно своевременно в этой
связи в 2006 году появилось крупное научное издание по проблеме формирования информационной культуры личности, подготовленное группой ученых
Кемеровского вуза культуры [2], где была
изложена концепция формирования
информационной культуры личности,
включившая определение, обоснование общеметодологических принципов
и условий организации информационного образования, разработку условий
организации информационного образования. «Информационная культура личности – это часть общей культуры чело-

века, состоящая из сплава информационного мировоззрения, информационной
грамотности и грамотности в области
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ)» [2, с. 59] – определение, которое дают авторы концепции.
Соглашаясь с перспективностью содержания понятия «информационная культура личности», профессор К.К. Колин
отметил, что можно говорить еще и о
корпоративной информационной культуре, и об информационной культуре
общества [3].
С начала 2010-х гг. начинают происходить изменения, отразившиеся как
в научных исследованиях ИОС конца
периода, так и в нормативной терминологии, употребляемой в образовании.
Так, при сохранении среднегодового
числа диссертаций, посвященных ИОС,
в основном на тех же уровнях не произошло ни одной защиты докторской работы. ДО, трактовавшееся в ряде работ как
самостоятельная форма обучения, так и
не стала таковой де-юре. В обороте все
чаще стал употребляться термин «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ), использовавшийся в первой
половине 2000-х в двух соответствующих
Приказах Министерства образования,
последний из которых [12] уже практически не рассматривал ДОТ и ДО в качестве синонимов. В 2010 г. были введены
требования, которые подразумевали наличие у вузов электронно-библиотечных
систем (ЭБС), оформленных и зарегистрированных в установленном порядке [13], что также ввело в оборот новую
терминологию. Все перечисленные изменения вписывались в общие тенденции острой необходимости существенной замены действовавших с 1992 г.
нормативно-правовых актов в сфере образования, претерпевших за прошедший
период значительное число редакций.
Таким образом, централизованная
государственная политика в области
информатизации образования способствовала значительному росту числа
научных исследований, посвященных
ИОС в целом, и педагогических работ
в частности. Произошло фактическое
разделение исследований ИОС на два
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ные ресурсы, но и аналогичные ресурсы в
неоцифрованном виде, организационнометодическое обеспечение, а также
системообразующие принципы среды.
Важным научным событием в развитии ИОС отрасли культуры стало издание в 2015 году работы К.К. Колина и
А.Д. Урсула «Информация и культура.
Введение в информационную культурологию» [4]. В монографии рассматривается взаимосвязь информации и культуры, поскольку «…становление информационного общества – это не только
социо-технологическая, но и социокультурная трансформация, которая на современном этапе человеческой истории
продолжила информационно-культурную
эволюцию. Информация в совокупности
с технологиями материального и духовного производства является основой
культуры. В соответствии с этим имеет
право на существование информационное видение культуры…» [4, с. 9]. Авторы
рассматривают информационный подход к культуре как к самоорганизующейся социально-информационной системе,
т.е. системе, которую можно отнести к
кибернетическим системам с управлением, характеризующимся семантическими
и ценностными аспектами информации.
Анализируется ряд современных культурологических исследований, в которых
культура представлена как особая информационная система, дается определение
информационной культуры, которая «…
представляет собой подсистему культуры, которая формируется под воздействием процесса информатизации общества и включает в себя все многообразие
результатов деятельности человека в информационной сфере общества, а также
средства, виды и технологии этой деятельности» [4, с. 106], а также выделяются ее основные компоненты. К.К. Колин
и А.Д. Урсул подчеркивают один из крупных недостатков современной системы
образования, которая пока еще не нацеливает свое содержание на подготовку
человека к жизнедеятельности в условиях формирования нового информационного общества.
Таким образом, текущий исторический период, начавшийся несколько лет
Педагогические науки

Информационно-образовательная среда вузов культуры:
к новому периоду исследований

основных научных направления: педагогическое и технико-технологическое.
Для сферы культуры период отмечен
осмыслением проблемы формирования
информационной культуры личности.
Вступление в силу Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» [14] можно считать началом нового периода в вопросах, касающихся ИОС. Так, статьей 16 закона вводятся определения понятий «Электронное обучение» (ЭО) и «ДОТ» для применения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, но в рамках традиционных форм обучения. Там
же описывается структура электронной
информационно-образовательной среды
(ЭИОС), включившая в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, а также совокупность информационных, телекоммуникационных
технологий и соответствующих технологических средств. Отметим, что на законодательном уровне по-прежнему не вводится четкого определения такой среды,
а по сравнению со структурой ИОС Концепции 1995 года, предложенная структура намного более расплывчата. Стандарты высшего образования (ФГОС ВО),
вступавшие в силу с середины 2014 г.,
обязывали вузы обеспечить студентов
индивидуальным доступом к ЭБС (электронным библиотекам, ЭБ) и к ЭИОС,
трактуя первые два термина в качестве
синонимов. При этом понятие ЭБС (ЭБ)
можно считать в достаточно уточненным, с учетом требования их обязательной регистрации в качестве электронного СМИ, что фактически переводит ЭБС
в разряд внешних систем, определенных
конкретными параметрами и взаимодействующих с ЭИОС вуза, которая является
внутренней средой, включающей в себя,
в том числе, электронные информационные и электронные образовательные
ресурсы. Сопоставляя структуру ЭИОС
2013 г. со структурой ИОС Концепции
1995 г., можно предположить, что разработчиками учитывалось более широкое
понимание ИОС по сравнению с ЭИОС,
причем именно в педагогической составляющей, куда входят не только электронные информационные и образователь-
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назад, обусловлен рядом существенных
изменений в вопросах, затрагивающих
ИОС вузов культуры. Так, новым законом «Об образовании в Российской Федерации» и последующими нормативноправовыми актами введены понятия
ЭО и ДОТ для их применения в рамках
традиционных форм обучения, дано
описание структуры ЭИОС, без введения четкого определения, что позволяет
считать ЭИОС составляющей ИОС и исследовать взаимодействие между ними.

В работе К.К. Колина и А.Д. Урсула рассматривается информационный подход
к культуре, дается определение информационной культуры, указывается соотношение понятий «информационная культура» и «электронная культура». Можно
сказать, что исследование ИОС в вузах
культуры в настоящий период приобретает в особое значение, учитывая новое
понимание культуры как самоорганизующейся социально-информационной
системы.

С.В. Буцык
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Факторы повышения положительной
мотивации дошкольников
к изучению иностранных языков
В статье акцентируется значимость процесса формирования положительной мотивации
дошкольников к изучению иностранных языков. Повышению эффективности данного процесса
способствует применение музыки, песен и игр на занятиях по иностранному языку, которые являются сильными мотивирующими факторами, способствующими удовлетворять потребность
дошкольников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений.
Ключевые слова: мотивация, положительная мотивация, мотив, интерес, методические преимущества песен в обучении иностранному языку дошкольников, ролевая игра.

E.B. Bystrai

The factors of preschoolers’ positive motivation
improvement for learning foreign languages

Е.Б. Быстрай

The importance of the formation process of preschoolers’ positive motivation for learning foreign
languages is emphasized. The use of music, songs and games on the lessons of foreign languages, which
become the significant motivating factors that satisfy preschoolers’ requirement in the originality of
the studying material and in the variety of exercises improve the efficiency of the formation process.
Key words: motivation, positive motivation, motive, interest, methodic advantages of the songs in
the preschoolers’ learning foreign languages, role-playing game.

В настоящее время в силу изменяющейся социально-политической обстановки в мире, большей степени открытости нашего общества, развития международного взаимодействия в сфере
культуры, образования и искусства возрастает значимость иностранных языков как средства коммуникации. В этой
связи многие родители, осознающие
необходимость раннего обучения детей
иностранным языкам, конфронтируют
с проблемой, касающейся возраста, с которого целесообразней начинать их обучение иностранному языку, чтобы оно
было наиболее эффективным.
Обратимся к рассмотрению нескольких точек зрения по этому поводу. Часть
педагогов считает, что наиболее приемлемым в данном отношении возрастом
является пятилетний в силу того, что у
дошкольников уже в достаточной степени сформированы речевые умения и
навыки. Кроме того, они уже владеют

необходимым лексиконом родного языка. Существует и другое мнение, согласно которому обучающийся должен быть
в состоянии долгое время концентрировать свое внимание на предмете изучения, контролировать свои действия и
осознанно осуществлять процесс познания. Данные атрибуты психического
развития ребенка соответствуют возрасту 10–11 лет. Масару И. в противовес
двум предыдущим мнениям считает, что
возможна реализация программ развития ребенка с первых дней жизни, так
как в течение первых трех лет жизни у
младенца интенсивно развиваются клетки головного мозга, их развитие практически завершено к этому возрасту уже
на 70–80% [4].
Каждая из приведенных выше точек
зрения может иметь право на существование в зависимости от целей, которые
ставят перед собой родители и учитель.
Исходя из собственного опыта, мы по-
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ленность в выполнении различных видов деятельности, способствует выбору
определенных средств для успешного
достижения определенной цели. Мотивация является «запускным механизмом»
(И.А. Зимняя) всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. Успех питает и поддерживает мотивацию. Если успеха нет, то мотивация
угасает, и, естественно, отрицательно
сказывается в дальнейшем на выполнении деятельности [2].
Проблемой изучения формирования
положительной мотивации обучающихся при изучении иностранного языка
занимались М.З. Биболетова, И.Л. Бим,
И.Н. Верещагина, И. А. Зимняя, А.К. Маркова, Г.В. Рогова и др. Впервые термин
«мотивация» употребил в своей статье
А. Шопенгауер.
В педагогике термин мотивация рассматривается как общее для процессов,
методов, средств побуждения обучающихся к продуктивной познавательной
деятельности, активному освоению содержания в образовании [5, с. 360]. Мотивация – это, прежде всего, результат
внутренних потребностей человека, его
интересов и эмоций; целей и задач. Таким образом, мотивы являются в определенной степени атрибутами личности.
В психологии также разрабатывается понятие «мотив». Оно является центральным понятием теории деятельности, авторами разработки которой являются А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн.
По их утверждению: «Мотив – это опредмеченная потребность» [3; 7].
Мотив – это не понятие, которое нечто описывает, но понятие, призванное
нечто объяснить. Мотивы человеческой
деятельности являются отражением
более или менее адекватно преломленных в сознании объективных движущих
сил человеческого поведения [7, с. 48].
На общий уровень мотивации влияет количество мотивов, которые побуждают личность к какому-либо виду деятельности, ситуативно-обусловленные
факторы, степень выраженности каждого из мотивов. В этой связи учитель должен организовывать свою деятельность
по усилению положительной мотивации
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лагаем, что наиболее подходящий возраст дошкольников для изучения иностранного языка составляет 4–5 лет. Но
не стоит заблуждаться на предмет того,
что дошкольник сможет спонтанно изъясняться на иностранном языке. Гипотетически этого можно достигнуть, если
родители ребенка являются представителями разных наций, и каждый говорит
с ребенком на своем языке.
Тем не менее сфокусируем внимание
на том, что же дает изучение иностранного языка дошкольникам. В первую
очередь, следует отметить, что занятия
иностранным языком стимулируют развитие таких психических процессов, как
память, воображение, мышление. Кроме
того, они расширяют кругозор дошкольника, будят его фантазийные процессы,
формируют у него умение воспринимать
и интерпретировать новую информацию, что, безусловно, самым положительным образом скажется на процессе
последующего обучения в школе. Данные
занятия пробуждают у дошкольников интерес к обучению, в определенной степени формируют у них дисциплинированность, умения самоконтроля, прививают
им чувство языка, стремление познавать
иноязычную культуру, формируют осознание того, что язык является средством
общения. Но, вместе с тем, организация
процесса обучения иностранному языку
дошкольников не должна базироваться
на традиционных принципах обучения,
реализуемых в школе, так как это может
привести в дальнейшем к негативному
отношению к процессу учения в целом.
Таким образом, роль иностранного языка в психическом развитии ребенка неоспорима. Но в силу возрастных особенностей дошкольники не будут концентрировать свое внимание на том, что им
неинтересно. Преподавание иностранного языка дошкольникам должно быть
организовано таким образом, чтобы они
были вовлечены в эмоционально воздейственную канву занятия. Большую роль
в этой связи в обучении дошкольников
иностранному языку играет формирование у них положительной мотивации.
Положительная мотивация инициирует активность личности, целеустрем-
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обучающихся, задействуя как можно
большее количество их мотивов, увеличивая активизирующую силу каждого из
мотивов и действенность ситуативнообусловленных мотивирующих факторов. Кроме того, учителю необходимо
проникнуть в глубинные причины поведения ребенка, что позволит ему приблизиться к тому, чтобы управлять не
только действиями обучающихся, но и
их мотивами.
При этом следует учитывать тот
факт, что не всегда легко быстро воспитать или перевоспитать мотивационную
сферу у всех обучающихся и в нужном направлении.
Анализ
психолого-педагогической
литературы по данной теме и собственные наблюдения позволяют выявить
причины, обуславливающие понижение
значимости внутренних мотивов. В первую очередь, это факторы, зависящие от
самого учителя: неинтересность урока;
отсутствие учета возрастных особенностей обучающихся; нарушение принципа
индивидуального подхода; недостаток
игр, учебно-речевых ситуаций; отсутствие новизны; недостаточное применение ТСО, наглядности [6, с. 57].
Обратимся к рассмотрению факторов, повышающих положительную мотивацию дошкольников к изучению иностранных языков, так как в силу своих
возрастных особенностей они не будут
участвовать в деятельности, не вызывающей их интерес, заставить изучать
их иностранный («чужой») язык не
представляется возможным с помощью
авторитарно-дисциплинарных мер.
Мы полагаем, что песня является одним из наиболее мотивирующих факторов, который позволяет сделать занятие
с дошкольниками эмоционально насыщенным, пробудить их интерес к иностранному языку, сформировать в определенной степени чувство одной команды, создание которой имеет огромный
воспитательный эффект. Песня апеллирует к внутренним мотивам дошкольников, положительно влияет на развитие у
них эстетического вкуса, чувства ритма,
позволяет дошкольникам лучше усвоить
новый лексический и грамматический

материал, вызывает положительные
эмоции, что, в конечном итоге, влияет
на формирование положительной мотивации дошкольников и повышению их
желания с удовольствием идти на следующее занятие.
Дети могут исполнять некоторые песни, сопровождая их движениями, например, двигаясь в хороводе, что способствует формированию у них не только речевых навыков и умений, но и стимулирует
формирование чувства сопричастности,
соучастия в общем деле, что, в итоге,
формирует положительную мотивацию
к изучению иностранного языка.
One and two and three and four,
I am sitting on the floor,
I am playng with the ball,
And a pretty little doll.
Дети исполняют данную песенку, сначала двигаясь по кругу, затем садясь на
коврик. Мальчики комментируют слова
песни, бросая друг другу мячик, а девочки,
укачивая находящихся в их руках кукол.
Рассмотрим методические преимущества песен в обучении иностранному
языку дошкольников:
Песни способствуют формированию
фонематического слуха дошкольников,
их слухопроизносительных навыков,
развитию у них музыкального слуха.
Песни позволяют усвоить дошкольникам
правильную артикуляцию, интонационные рисунки в силу наличия в коротких
песенках часто повторяющихся фраз и
интонационных рисунков.
Песни способствуют более эффективному усвоению нового лексического
и грамматического материала.
Песни часто содержат имена собственные, географические названия,
реалии страны изучаемого языка, что,
безусловно, способствует более глубокому проникновению в мир иноязычной
культуры и расширению кругозора дошкольников.
Песни содействуют эстетическому
воспитанию дошкольников, воспитанию
чувства одной команды.
Песни повышают интерес к изучению иностранного языка, создают комфортную обстановку и благоприятный
психологический климат.
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«Магазин». В данную игру можно играть,
практически начиная с самых первых
недель изучения иностранного языка,
как только дошкольники освоят даже
небольшое количество слов – названий
предметов. Игра начинается с приветствия “Hello!”. Затем ребенок, играющий
роль покупателя, интересуется предметами, разложенными на «витрине»: “What
is this?” – “It is a car”, а также их ценой:
“How much does it cost?”. После этого покупатель и продавец прощаются: “Thank
you. Goodbye”.
Данная ролевая игра строится
на межличностных отношениях, которые реализуются в процессе общения.
Являясь моделью реального межличностного общения, которое ребенок
уже наблюдал не один раз, эта игра вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к участию в нем на иностранном языке. Она является мотивирующим фактором, способствующим
эффективному овладению иностранным
языком. Ролевая игра является индивидуализированной, личностно окрашенной деятельностью, к которой никто
не принуждает, она позволяет воспитывать в коллективе и через коллектив,
способствует развитию различных психических процессов.
Таким образом, в результате активного использования песен, ролевых
игр, которые являются факторами повышения положительной мотивации дошкольников, на занятиях по иностранному языку повышаются также их познавательные возможности; песни и ролевые
игры способствуют развитию логики
мышления дошкольников, их пространственных представлений, воображения
и воли, расширению их кругозора и общей осведомленности об окружающем
мире. Кроме того, улучшается артикуляция, вырабатывается хорошая дикция;
усиливается мотивация изучения языка,
т.к. естественное человеческое общение происходит на уровне смыслов; удается эмоционально, личностно вовлечь
дошкольников в процесс обучения, а
это является необходимым условием
для включения механизмов порождения инициативной речи – говорения.
Педагогические науки

Факторы повышения положительной мотивации дошкольников
к изучению иностранных языков

Песни выполняют релаксирующую
функцию, у дошкольников снижается
психологическая нагрузка, повышается
эмоциональный тонус.
Следующим фактором, способствующим повышению положительной мо
тивации, является игра – самый сильный мотивирующий фактор, который
удовлетворяет потребность дошкольников в перевоплощении в другие образы.
Одной из разновидностей игры является ролевая игра, которая является
одним из активных методов обучения
иностранному языку. В ролевой игре
дошкольники имеют возможность воспроизвести ситуации реального общения, что стимулирует повышение положительной мотивации к изучению
иностранного языка, интереса к данному предмету. Кроме того, ролевая игра
способствует формированию речевых
умений и навыков дошкольников. Усиливающим фактором данного процесса является тот факт, что дошкольники оказываются в ситуации, когда у них возникает
конкретная потребность выразить свои
мысли, задать вопросы, выяснить какието нюансы, доказать свою точку зрения,
поделиться своим мнением. Ролевая
игра позволяет дошкольникам убедиться
в том, что язык можно использовать как
средство общения. Ролевая игра активизирует стремление дошкольников к контакту друг с другом и учителем, создает
условия паритетности в речевом общении, способствует преодолению речевого барьера [1, с. 79].
Ролевая игра способствует преодолению неуверенности в себе в процессе общения. Играя определенную роль, каждый дошкольник старается быть активным, аргументировать свою точку зрения. В процессе участия в ролевой игре
дошкольники приобретают способность
быть активными партнерами в речевом
общении, учатся овладевать такими элементами общения, как умение начать
беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент согласиться с его
мнением или опровергнуть его, задавать
уточняющие вопросы.
Всем известно, что одной из любимых игр дошкольников является игра в
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Некоторые аспекты отношения студентов
к формированию здорового образа жизни
В статье рассмотрена актуальная проблема, связанная с отношением студентов к формированию здорового образа жизни. Целью данного исследования было выявление отношения
современной молодежи к здоровому образу жизни. Исследование проведено на основе опроса,
сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, режим дня, физкультура, студенты.

Yu.K. Zhestkova

Some aspects of students ‘ attitudes
for a healthy lifestyle

Активная деятельность людей, способствующая сохранению и укреплению
их здоровья, определяет здоровый образ
жизни населения.
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье
характеризуется физическим психическим, социальным, а также нравственным благополучием [2].
Хорошее здоровье каждый человек
желает иметь всю свою жизнь. От чего же
зависит здоровье? Представляется, что
прежде всего от таких основных факторов, как: образа жизни, влияния окружающей среды, питания, наследственности
человека, состояния здравоохранения.
Думается, что на образ жизни в значительной степени оказывают влияние национальные традиции, обычаи, устройство человеческого общества.
Нередко за период обучения в высшем учебном заведении здоровье студентов начинает мало-помалу незаметно
ухудшаться. Причиной этого могут выступать:
а) «авральное обучение» по ночам
накануне сдачи экзаменов и зачетов,
многочасовое использование компьютеров, телефонов (негативное влияние на

зрение, артериальное давление, опорнодвигательный аппарат и т.д);
б) нарушение режима питания, которое выражается довольно часто в увеличении промежутков времени между приемами пищи, использование «быстрой
еды» – фастфудов и др.(наносится вред
желудочно-кишечному тракту, провоцируется ожирение и т.д.);
в) наличие вредных привычек и их
дальнейшее «совершенствование» – во
время тусовок, вечеринок, различного
рода торжеств, употребление алкогольных напитков, табачных изделий, наркотиков, «спайсов», посещение «кальянных» и т.п. При этом страдают такие
органы, как легкие, печень, сердечнососудистая система, наблюдаются нарушения психики.
Как видно, проблема сохранности
здоровья молодежи, продолжающей
своё образование после окончания средних образовательных школ, довольно
актуальна именно в этот период времени и требует пристального внимания,
новых подходов к её разрешению [1].
Позитивными факторами поддержания
студентами здорового образа жизни являются: профилактика вредных привыПедагогические науки
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The topical issue related to students’ attitude to healthy lifestyle is discussed. The aim of this study
was to identify the attitude of modern youth to a healthy lifestyle. The study was conducted on the basis
of the survey, conclusions are made.
Key words: healthy lifestyle, nutrition, day regimen, physical exercises, students.
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чек, соблюдение студентами режима дня
(например, с помощью преподавателейкураторов), правил личной гигиены, гигиены питания (ещё Гиппократ отметил,
что «человек рождается здоровым, но
все болезни приходят с продуктами»),
гигиены жилища (в частности, комнаты
в общежитии), одежды и обуви, а также
профилактика различных заболеваний
(например, выступление врачей перед
студентами).
Если раньше разговор о здоровом
образе жизни поднимался только по
факту обследования обучающейся молодежи у педагогов-исследователей, то
сейчас этот вопрос становится довольно
актуальной темой для обсуждения среди самих студентов [3]. Вот почему мы
также пожелали выяснить посредством
проведения анкетирования студентов
их отношение к здоровому образу жизни, его формированию, а также обозначить причинно-следственные связи,
влияющие на образ жизни обучающейся
молодежи в современном мире. Кроме того, попытаемся при этом выявить
факторы, способствующие формированию здорового образа жизни среди
студентов, ведь если пренебрегать здоровым образом жизни в молодые годы,
то это, по нашему мнению, может пагубно отразиться на здоровье в дальнейшем. По данным ученых-геронтологов,
в цивилизованном мире проживали несколько десятков мужчин, достигших
100-летнего возраста, которые активно
нарушали здоровый образ жизни. Это
выражалось у них в употреблении (порой чрезмерном) алкогольных напитков, табакокурении, избыточном весе,
нарушении режима питания, сна и отдыха, физических перегрузках или наоборот, ведении малоподвижного образа
жизни. По нашему предположению,
эти отрицательные факторы не влияли
в совокупности, одновременно, на здоровье этих мужчин. Думается, однако,
в данном случае многие нарушения здорового образа жизни могли быть компенсированы влиянием других, положительных факторов. В частности, полноценным питанием, генофондом предков, успехами в области медицины и т.д.

Так, небезызвестный Уинстон Черчилль – бывший премьер-министр Великобритании в годы 2-й мировой войны,
дотянул до 90-летнего возраста, хотя визуально запомнился всем с неизменной
сигарой в руке и явно избыточным весом. Можно предположить, что он также
нарушал режим сна и отдыха, особенно
в годы войны. Однако этот нездоровый
образ жизни был компенсирован, как
нам представляется, соблюдением режима питания, генофондом родителей, наличием режима дня (хотя бы в мирное
время). Кроме того, по нашему предположению, человек может «вовремя спохватиться». У одних людей этот момент
приходит раньше (в детские, школьные
или студенческие годы), у других – позже, в зависимости от ситуаций со здоровьем. Поэтому так важно знать отношение обучающейся в вузах молодежи к здоровому образу жизни и неуклонно стремиться к его формированию у студентов.
Представляется, что по этим причинам вышеуказанное социологическое
исследование выглядит на сегодняшний
день довольно актуальным. Итак, исходя
из вышеизложенного, целью исследования выступает выявление отношения
обучающейся в вузах молодёжи к формированию здорового образа жизни посредством анализа ответов на вопросы анкет.
Человек считается здоровым, если
он характеризуется гармоничным, физическим и умственным развитием и имеет
хорошую адаптацию к окружающей его
среде – как физической, так и социальной. Как видно, главными показателями
здоровья, в совокупности отражающими
его различные стороны, выступают: уровень физического развития, функциональное состояние организма, наличие
резервных возможностей основных физиологических систем, соответствующий
уровень морально-волевых и ценностномотивационных установок, которые
определяют тот или иной образ жизни.
При опросе студентов и обработке анкет были получены следующие
результаты: в вопросе 1 анкеты 31,2%
респондентов указали, что они родились и выросли в сельской местности, 47,3% – в небольшом поселке,
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Вопрос 9 был сформулирован так:
«Способствует ли здоровый образ жизни
успеху в других видах человеческой деятельности (работа, учеба и т.д.)?». В 69,4%
ответов утверждается, что способствует,
в 24,4% ответов – что наоборот, мешает,
6,2% студентов затруднились ответить.
Далее студентам предлагался вопрос
10, где спрашивалось о соблюдении ими
правильного режима питания. Большая
часть отвечавших (77,8%) указали, что
его соблюдают, не соблюдали режим –
19%, соблюдали по мере возможности –
3,2%.
На вопрос 11 о личном отношении
респондентов к здоровому образу жизни
ответы были такими: 83% обозначили
его как «очень позитивное», всё же «иногда его надо соблюдать» ответили 10,1%,
а 6,9% считают, что «можно обойдись и
без него».
В ответах на 12 вопрос «Что необходимо для поднятия жизненного тонуса?»
прослеживалась такая тенденция: «чаще
находиться на свежем воздухе» – 34%,
«регулярно заниматься физкультурой,
спортом» – 42%, «соблюдение режима
питания и отдыха – 16,8%, «употребление алкогольных напитков, «тоников»,
сходить на тусовку, концерт знаменитых
артистов, выставку художников» – 7,2%.
На основании проанализированных
анкет опрошенных студентов, на наш
взгляд, возможно сделать некоторые
обобщения, характеризующие отношение студентов к формированию здорового образа жизни.
Выводы:
• Заметно, что респонденты, будучи
анонимными, вполне объективно отвечали на вопросы анкеты.
• Можно предположить, что здоровый образ жизни большей частью присутствовал в семьях из больших и малых городов, где родились и выросли
опрашиваемые студенты. В сельской же
местности, на наш взгляд, считается, что
здоровый образ жизни в семье уже присутствует сам по себе, поскольку дети
больше двигаются, занимаются посильным трудом, находятся на свежем воздухе, питание там экологически чище, чем
в городах, сильны традиции почитания
Педагогические науки
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городе, а 21,5% – в большом городе.
В ответах на второй вопрос о соблюдении здорового образа жизни в семье
выяснилось, что в 34% семей родители
следили за этим, в 46% – никто на это не
обращал внимания, а в 20% семей – соблюдался иногда. На вопросы анкеты отвечали 43,8% студентов мужского пола и
56,2% – женского, согласно ответам в 3
вопросе анкеты.
Вопрос 4 звучал так: «Какие действия, на Ваш взгляд, помогут Вам сформировать здоровый образ жизни?». 22%
ответов пришлось на занятия физкультурой и любимым видом спорта, 28% – на
увеличение расходов на продукты питания, 47% – на отказ от вредных привычек, 3% – на другие ответы.
На 5-й вопрос о наличии у респондентов вредных привычек 70,6% ответили, что их не имеют, 19,6% указали, что
имеют, но стараются от них избавиться,
и только 9,8% заявили о их наличии.
В ответах на вопрос 6 «Часто ли Вы
делаете утреннюю зарядку?» 15,4% студентов отметили, что делают её каждый
день 23,4% – раз в 2 дня и 60,9% – никогда.
В вопросе 7 спрашивалось о занятиях
в свободное время. Ответы были таковы: среди студентов-юношей отдавалось
предпочтение занятиям спортом (27,2%),
прогулкам с друзьями (32,7%), а 37% ответов посвящены сидению дома, игре в
компьютерные игры или просмотру телепередач, при этом в 3,1% случаев свободного времени нет. Другие показатели
наблюдались у студенток: занимаются
спортом в свободное время – 17,5%, гуляют с друзьями, посещают вечеринки, выставки – 59%, а 23,5% указали, что сидят
дома, готовятся к занятиям, переписываются с друзьями или смотрят телевизор.
На вопрос 8 о давности занятий физкультурой или различными видами спорта были получены следующие показатели:
19,1% респондентов ответили «да, только вчера», «неделю тому назад» – 23,8%,
«месяц тому назад» – 46,5%, «зачем мне
это нужно?» – 10,6%. Наибольшее предпочтение при этом отдается игровым
видам спорта – футболу, бадминтону, волейболу, а также беговым видам спорта и
лыжным гонкам.
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родителей и следования их примеру. Поэтому следить за соблюдением здорового образа жизни малышей излишне, это
поручается чаще всего старшим братьям
или сестрам. При этом, естественно, режим дня и питания игнорировался, часто приём пищи заменялся просмотром
телепередач (мультфильмов), игрой в
компьютерные игры и т.д.
• Подавляющее большинство студентов считают, что к числу наиболее эффективных действий по формированию
здорового образа жизни можно отнести:
отказ от вредных привычек, увеличение
расходов на продукты питания, регулярные занятия физкультурой и спортом.
• Выяснилось, что, по мнению более
2/3 опрошенных студентов, они не имеют вредных привычек, примерно пятая
часть респондентов отметила, что у них
есть вредные привычки, но они стараются от них избавиться. При этом обнаружилось, что студенты-юноши оказались
более самокритичны: среди них имеющих вредные привычки указано больше,
нежели чем у студенток, несмотря на то,
что их число на 12,4% выше отвечавших
студентов-юношей.
• Многие из отвечавших на вопросы
анкеты студентов (60,9%) указали, что
не делают утренней зарядки никогда, и
только 15,4% респондентов делают её
каждый день.
• Обнаружилось, что свободное время у юношей и девушек заполнено поразному. Если у студентов преимущество
имеют занятия компьютерными играми,
просмотр телепередач, то у студенток
преобладают прогулки с друзьями, посещение вечеринок, выставок. И наоборот, юноши более склонны к соперничеству, занятиям спортом, а девушки уделяют этому значительно меньше времени.
Некоторые студенты указали в качестве
причины отсутствия свободного времени свою занятость на работе. Думается,
что таких занятых на работе студентов
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значительно больше на фоне неуклонного повышения цен на продукты питания.
• Пятая часть респондентов довольно
активно занимается спортом, остальные
делают это от случая к случаю (раз в неделю, в месяц), а десятая часть отвечавших прямо заявили, что это им не нужно.
• Подавляющее большинство отвечавших на вопросы анкеты студентов считают, что здоровый образ жизни обуславливает успех «по жизни», в частности, в
работе, предпринимательстве, учебе и
т.д. Представляется, что такое мнение
послужит хорошим стимулом к формированию у них здорового образа жизни.
• Небезразлично студентам и соблюдение правильного режима питания, сторонниками которого оказались 77,8%.
• В целом личное отношение респондентов к здоровому образу жизни характеризуется как «очень позитивное». Можно
надеяться, что это мнение поможет им самим формировать здоровый образ жизни.
• Для поднятия жизненного тонуса
студенты большей частью предпочитают регулярно заниматься физкультурой,
спортом, что закономерно отражает важность физической нагрузки, физических
упражнений в деле нормального функционирования человеческого организма.
Исходя из вышеизложенного, можно
констатировать, что для формирования
здорового образа жизни первоочередной выступает роль таких образовательных программ, которые нацелены на
охрану и улучшение здоровья студентов,
создание их активной мотивации как заботы о своем здоровье, так и о здоровье
других людей.
Для организации всей жизнедеятельности человека, направленной на сохранение и совершенствование его здоровья, обязательным условием является
формирование в течении всей жизни
устойчивой потребности в здоровье, которая является организующим началом
для других потребностей человека.
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Семантический резонанс у будущих учителей
на представление стилей педагогического
взаимодействия средствами метафоры
Статья адресована преподавателям высшей школы, занимающимся подготовкой студентов
педагогических специальностей. Содержащийся в статье практический материал может быть
использован на занятиях по психолингвистике. Целью исследования является достижение
взаимопонимания между преподавателем и студентами при помощи изучения педагогических
текстов, содержащих метафоры. Мы исходили из гипотезы, что взаимоотношения ученика и
учителя волнуют и преподавателя и будущих педагогов, так что педагогические тексты не оставят их равнодушными и будут подвергнуты подробному анализу. В результате студенты проявляют большую личную заинтересованность. Они подбирают, анализируют, обмениваются педагогическими текстами. В этом мы видим проявление признаков семантического резонанса.
Ключевые слова: Педагогическое взаимодействие, педагогические тексты, понимание, смысл,
семантический резонанс.
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Semantic resonans of future teachers
to presentation of the pedagogical interaction
styles by means of metaphor
The article is addressed to teachers of higher schools, who are engaged in training students of
pedagogical programs. The practical material contained in the article can be used in the classroom
of Psycholinguistics. The aim of the study is to achieve mutual understanding between teacher and
students through the study of pedagogical texts containing metaphors. We started from the hypothesis
that the relationship between the child and the teacher must emotionally move teachers, and future
teachers, so that pedagogical texts will not leave them indifferent, and will be subjected to detailed
analysis. As a result, students are more interested. They select pedagogical texts to analyze them. They
memorize metaphors to tell others. In this we see the signs of semantic resonance.
Key words: Pedagogical interaction, pedagogical texts, understanding, meaning, semantic
resonance.
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щихся как объекты своего воздействия;
демократический или истинное взаимодействие (субъект-субъектный); попустительский (либеральный), когда и учитель
и ученики нередко становятся жертвами
действия (объектами) внешних обстоятельств, мешающих их продуктивному
взаимодействию (Я.Л. Коломинский,
К. Левин, А.В. Петровский и др.) [Цит.
по: 6]. Каждый стиль педагогического
взаимодействия учителя и учеников порождает узнаваемые (прецедентные) педагогические тексты.
Педагогика XXI века декларирует как
приоритетные субъект-субъектные взаимоотношения участников образовательного процесса.
II. Методика
Семантика человеческой речи и составленных на ней текстов состоит из
двух компонентов – значения и смысла.
Особенности смысла слова как его «личностного значения» достаточно подробно рассмотрены в литературе (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия,
А.А. Потебня, С.Л. Рубинштейн и др.).
Определённым семантическим содержанием (значением и смыслом) наполнено и семантическое пространство
каждого отдельного человека.
Каждый человек является носителем уникального семантического пространства, под которым понимается
система функционально оправданных

I. Введение
Сегодня происходит процесс гуманизации и гуманитаризации образования
как приобретение им человекоразмерности и как наделение смыслом процесса и результата передачи, получения,
использования знаний (И.Ю. Алексашина, С.В. Алексеев, Е.Н. Барышников,
М.Е. Бершадский, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский, В.И. Гинецинский, О.Н. Журавлёва, В.А. Кан-Калик, В.Г. Караковский, Г.Д. Кириллова, И.А. Колесникова,
А.К. Колеченко, О.Е. Лебедев, Н.И. Элиасберг и др.) [Цит. по: 1, c. 15].
Текст в современных исследованиях
изучается с позиций семиотики, культурологии, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, теории дискурса
(Ю.Д. Апресян, С.А. Аскольдов, М.М. Бахтин, Р. Барт, Дж. Брунер, Б.М. Гаспаров,
Ф. Гваратти, Ж. Делёз, Ж. Деррида,
Т.М. Дридзе, Р. Жирар, Ю.Н. Караулов,
Ю. Кристева, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Ю.М. Лотман, М. Минский, Ж. Пиаже, М. Фуко и др.). Согласно
этим исследованиям, текстом может считаться не только «речевая продукция»,
но и сама личность человека – его образ
мыслей, устремления, поведение, стиль
взаимодействия и пр.
Обычно выделяют три основных стиля взаимодействия педагога и учащихся – авторитарный (субъект-объектный),
когда педагог чаще рассматривает уча-
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до других своё мировидение. Именно в
метафоре заложен неисчерпаемый источник ресурсов для построения новых
семантических пространств, возникающих в образовательной среде [2].
Наша цель – обнаружить и изучить
проявления семантического резонанса
в образовательной деятельности с помощью метафоры, обосновать идею, что
понимание процессуально, а семантический резонанс моментален, но способен
облегчить понимание и сделать его личностно значимым.
III. Основная часть
Палиндром, иногда также палиндромон от греч. palindromоs ('бегущий обратно) – буквосочетание, слово, текст, которые и в прямом и в обратном порядке
читаются одинаково: «шалаш», «доход»,
«радар», «потоп», «а роза упала на лапу
Азора» и пр. Другое, более точное и распространённое название таких палиндромов – зеркальные анаграммы.
Большинство зеркальных анаграмм –
это имена существительные. Но есть они
и в других частях речи: «нежен», «летел»,
«еще», «еле-еле», «тут как тут».
Первые палиндромы возникли, очевидно, на языке математики. Есть числапалиндромы, например, 191; 2552. Палиндромами являются все однозначные
числа. Формулы и вычисления имеют
палиндромическую структуру: 2+2=4.
Палиндромы известны с глубокой древности, когда им зачастую придавался
магически-сакральный смысл, так как
форма их симметрична и, следовательно, священна.
В математике популярны «магические квадраты», когда сумма чисел по
всем вертикалям, горизонталям и диагоналям равна (рис. 1):
2
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Рис. 1. Магический квадрат
с суммой чисел равной 15

Самым известным древнеримским
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связей между значимыми для некоторого круга лиц семантическими элементами, обладающими своими значениями и
смыслами. Эти семантические элементы
представляют собой множество подпространств – тех фрагментов внутреннего
мира, которые соответствуют определённым фрагментам внешнего мира и
жизненному опыту взаимодействия человека с ним [8].
Результат обнаружения сходства семантических пространств людей есть
семантический резонанс. Момент его
возникновения переживается человеком
как узнавание, понятность образа, слова,
метафоры [8].
Идея резонансного воздействия,
придя из физики, проникла в феноменологию (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер) [5; 11],
синергетику (И. Пригожин, И. Стенгерс)
[9], лингвофилософские и культурологические концепции (Г. Гадамер, Г. Гегель,
В. Гумбольдт, Н.Я. Данилевский, М.С. Каган, И. Кант, Л. Леви-Брюль, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман и др.), физиологию
высшей нервной деятельности (И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский), психологию (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин,
С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе).
Идеи резонансного воздействия не
были чужды традиционной педагогике
в форме идей воспитания прекрасным,
воспитания словом (Платон, К.Д. Уши
нский, Л.Н. Толстой, Е.И. Тихеева,
Ш.А. Амонашвили) и как идеи гармоничного развития (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский).
В современном же мире на первый
план выступают факты не «симметризации», гармонизации, а, напротив, «диссимметризации», рассогласования смыслов, делающие необходимыми герменевтический (Г. Гадамер) и синергетический
(И. Пригожин, И. Стенгерс) подходы
к текстам [3; 9].
Существует способ, являющийся
универсальным методом «гармонизации
смыслов», создания «единого поля понимания» (И.В. Вачков), характеристикой
которого выступает общее семантическое пространство. Речь идёт о метафоре как об особом инструменте, с помощью которого человек способен донести
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та», считается палиндром ‘���������������
Sator����������
���������
Arepo����
���
tenet opera rotas’ («сеятель Арепо держит
колёса в деле»), в котором слова читаются одинаково сверху вниз, снизу вверх,
справа налево и слева направо, а слово
«держит» ещё и крест накрест в центре
(рис. 2):
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Рис. 2. Палиндром ‘Sator Arepo tenet
opera rotas’ в виде магического квадрата

Русский вариант подобного палиндрома: «Мир или Рим» (рис. 3).
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Рис. 3. Палиндром «Мир или Рим»
в виде магического квадрата
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Многими исследователями отмечаются заговорно-молитвенные свойства палиндромов, которые позволяли
использовать их в качестве заклятий
(«Око за око»). Как отголосок этого палиндромами являются многие имена
собственные: Анна, Тит, Алла, Азиза,
Боб, Отто и др.
На Руси палиндромы употреблялись
как магические обереги, например: «Уведи у вора корову и деву» – как защита от
воров. На Руси палиндром также звучал
в балаганных представлениях, в которых
два скомороха дрались и возвращали
друг другу удары со словами: «На в лоб,
болван!». Первые опыты написания русских авторских палиндромов датируются
XVII����������������������������������
веком и принадлежат Г.Р. Державину: «Я иду съ мечемъ судия».
Палиндромические фразы метафоричны и часто похожи на пословицы
и поговорки: «Уж я веники не вяжу»,
«Я – енот этот, а тот – это не я», «Были б
силы еще, были силы б», «Муза, ранясь

шилом опыта, ты помолишься на разум»
и мн. др. [10].
В последнее время создаются межъязыковые или нетранскипционные палиндромы, подразумевающие взаимозамену
букв разных языков с близкой фонетикой (life-фил – жизнелюб).
На уровне словосочетания и предложения существуют варианты палиндромов. Распространены палиндромические
фразы, при прочтении которых справа
налево меняется порядок слов: «Казак
сено нес». Палиндромы бывают буквенные: «Кот учен, но как он нечуток!», слоговые: «Не спи на спине», словесные:
«Я не любил ее, ее любил не я». Буквенные, слоговые, словесные палиндромы
имеют линейную структуру.
В отличие от линейных, циклические
палиндромы читаются «по кругу». Например, В. Маяковский подарил Л.Ю. Брик
кольцо, на котором были выгравированы её инициалы «ЛЮБ», составляющие
бесконечное слово «люблю».
Циклические палиндромы часто
имеют «лишнюю» букву, с которой фраза
начинается снова, «по кругу», своеобразную «ось симметрии»: «Так ли мала дырка, как рыдала Милка?»
В линейных палиндромах тоже можно найти «палиндромическую ось», которая делит палиндром на две «зеркальные» части. Например: «атака Заката»
(В. Брюсов), «сетуЙ, утес» (В. Хлебников).
Особенно интересны палиндромы,
составляющие целый текст. Палиндромические стихи были известны ещё в
древнем Китае. Авторское творчество
в области палиндрома начинается, повидимому, в Средние века.
Выделяют многострочный палиндром, в котором каждая строка – самостоятельный палиндром и монопалиндром, читающийся с конца, как единая
палиндромическая фраза:
О! Шорох! Кате свежо.
Боже, все так хорошо!
(Э. Скуржинский)
В палиндромическом стихотворении
могут повторяться не буквы, слоги и слова, а целые фразы. Например:
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Такая возможность заложена в стихотворном тексте самой его организацией в виде стихотворных строк и строф. В.
Хлебников называл палиндром «стихом
для глаза» [4]. Например, вертикальная
вывеска «Дом мод» зеркальна не только
по горизонтальной, но и по вертикальной оси:
Д
О
М
М
О
Д
Стихотворный же палиндромический текст – это особое произведение
словесно-изобразительного искусства:
– Вопрос мой прост и краток, –
Промолвил Носорог, –
Что лучше – СОРОК ПЯТОК
Или ПЯТОК СОРОК?
(А. Милн) [Цит. по: 7, с. 37]
Палиндромы не принято рассматривать с точки зрения их истинности или
ложности – но лишь с точки зрения их
формы.
В палиндромах, написанных вольным стилем, допускаются неточности.
Могут опускаться мягкий и твёрдый
знаки, буквы «Ё», «Й» и «Щ» могут заменяться на «Е», «И» и «Ш». Возможно удвоение букв и, наоборот, пренебрежение к удвоенным согласным.
Существуют звуковые палиндромы, в ко-

торых учитывается только произношение, но не различаются «О» и «Ё» после
шипящих, «О» и «А» в безударной позиции и т.п. Например: «Сам дошел и доведи лошадь масс» (В. Григорьев).
И всё же палиндромы несут свою истину, так как основная языковая функция
палиндрома – поэтическая, делающая
возможным вариативное осмысление
языковой реальности.
Мы считаем, что палиндромы привлекают внимание к смыслу текста, написанного в палиндромической форме,
так как используют нетрадиционное направление прочтения справа налево. Палиндромы подчёркивают разницу произношения и написания, смысла и бессмыслицы. Таким образом, палиндромы
пригодны для использования в работе
с взрослыми людьми со сформированным навыком чтения.
Мы предположили, что метафорические палиндромические фразы
могут воздействовать на ценностномотивационную структуру личности студентов – будущих педагогов – и способны
повлиять на их профессиональное самоопределение.
IV. Результаты
Мы предложили студентам-педагогам
(выборка 30 человек) подобрать палиндромы, характеризующие (на их взгляд)
демократический, авторитарный и попустительский (либеральный) стили общения педагога и учащихся. Получился
своеобразный обмен мнениями в палиндромах:
Демократичный учитель:
Чаду милому молим удач
А ремень – не мера
Средства, используемые демократичным учителем:
Конец оценок
Миром юморим
Авторитарный учитель:
Но ведь зевота-то везде вон!
Цени в себе свинец!
Средства, используемые авторитарным учителем (слоговые палиндромы):
Кисочку нарежь на кусочки
Котяшке тяжко (уравнивает «Ж» и
«Ш» в слабой позиции)
Либеральный учитель:
По следу иду слепо (слоговой палиндром)
Педагогические науки
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Я люблю тебя и небо, только небо и тебя,
Я живу двойной любовью, жизнью я дышу, любя.
В светлом небе – бесконечность:
бесконечность милых глаз,
В светлом взоре – беспредельность:
небо, явленное в нас.
Бездна взора, бездна неба!
Я, как лебедь на волнах,
Меж двойною бездной рею, отражён
в своих мечтах,
Так заброшены на землю, к небу всходим
мы любя…
Я люблю тебя и небо, только небо и тебя.
(В. Брюсов)
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Не туманен, а мутен (буквенный палиндром)
Пешка нашлась на шкапе (слоговой палиндром)
Цитаты с урока либерального учи
теля:
Вы живы? (слоговой палиндром)
А кто идиотка?
От меча-ль плачем-то? (буквенный палиндром; уравнивает мягкий знак и его отсутствие)
Особенности взаимодействия:
Демократичный учитель:
Ого, вижу живого!
Авторитарный учитель:
Не боль, зверя рев злобен
(уравнивает «Ь» и его отсутствие).
Либеральный учитель:
Мутота тот ум.
Требования к речи:		
К либеральному учителю:
Не вой на войне! (слоговой палиндром)
К авторитарному учителю:
Не бубни! (слоговой палиндром; уравнивает «Е» и «И»)
Оценка учительского многословия
(авторитарный и попустительский
стили):
С точки зрения учеников (слоговой палиндром):
Я сулю дуре пюре, дулю суя
С точки зрения учителей (бесконечный
словесный палиндром):
Пою, сию сою сея:
«Всё я сею сою сию!»
Вариант (только согласный «С»):
Я сею сою. Я сияю.
Я сияю, сою сея.
Оценка учительского тщеславия
(слоговые палиндромы):
С точки зрения учеников:
Вы слабы, рабы славы
С точки зрения учителей:
Чем ниже боярынь я, боже? Ничем!
Особенно драматично глазами палиндромов выглядит оценка труда авторитарного учителя, демонстрируя,
как «благие намерения» авторитарного
стиля взаимодействия перетекают в мен-

торский тон и назойливость (слоговые
палиндромы):
Мама я надёжная. Баба я нахальная.
Студенты с энтузиазмом отнеслись
к подбору палиндромов, к соотнесению
реакций педагогов и различных способов
педагогического взаимодействия. Особенно ценным мы считаем то, что будущие педагоги смогли взглянуть на многие
педагогические ситуации не только глазами учителя, но и глазами его учеников.
В этом мы видим проявления семантического резонанса у студентов педагогических специальностей на представление
составляющих демократического, авторитарного и попустительского стилей педагогического взаимодействия средствами метафоры.
Вот вывод одной из студенток (курсив наш – О.И.): «Чудо палиндрома – это
одна из неразличимых на первый взгляд
(и на слух) загадок нашего мимолётного
мира!»
V. Выводы
1. Каждый субъект имеет своё особенное семантическое пространство, наполненное смыслами.
2. Результат обнаружения сходства
семантических пространств людей есть
семантический резонанс. Момент его
возникновения переживается человеком
как узнавание образа, понятность слова,
метафоры.
3. Педагогика XXI века декларирует
как приоритетные субъект-субъектные
отношения участников образовательного процесса.
4. Субъект-субъектные отношения
преобладают при демократическом стиле педагогического взаимодействия.
5. Эксперимент с поиском педагогических метафор показал, что будущие
учителя чутко реагируют на различия в
отношениях учителя к ученикам как субъектам и как к объектам, а также на ситуации, когда и педагог и учащиеся, лично
не заинтересованные в педагогическом
взаимодействии, становятся жертвами
сложившихся на уроке обстоятельств.
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Д.Г. Кадочников, А.М. Кузьмин, В.Г. Макаренко

Приоритетные подходы исследования
проблемы формирования готовности
будущих бакалавров физической культуры
к воспитанию нравственных качеств
школьников
В статье дается анализ приоритетных подходов исследования проблемы формирования готовности к воспитанию нравственных качеств школьников у будущих бакалавров физической
культуры в образовательном процессе педагогического вуза. Раскрываются возможности реализации каждого подхода: компетентностного, аксиологического, этико-педагогического.
Ключевые слова: готовность, нравственные качества школьников, приоритетные подходы,
бакалавр физической культуры.

D.G. Kadochnikov, A.M. Kuzmin, V.G. Makarenko

Studies of preferred approaches in developing
of readiness with future bachelors
of physical training to inculcate morals
to schoolchildren

Д.Г. Кадочников, А.М. Кузьмин, В.Г. Макаренко

The preferred approaches in developing of readiness in educational process in pedagogical
institutions of higher learning with intended Bachelors of Physical Training to inculcate morals
to schoolchildren are analyzed. Also the article expounds a possibility of implementing of each
approach – competence-based, axiological and ethical-pedagogical.
Key words: readiness, moral qualities of schoolchildren, preferred approaches, Bachelor of Physical
Training.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [4] в качестве ведущих приоритетов в сфере
современного образования выделяет необходимость усиления воспитательных
функций. Согласно этому документу, воспитание должно быть направлено на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства [4, с. 4].
На сегодняшний день, и данный
факт не нуждается в доказательстве,
наше общество переживает духовнонравственный кризис. Причины этого
многообразны и во многом очевидны.
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Однако самое тревожное в том, что данный кризис буквально захлестнул значительную часть молодёжи, в том числе и
подростков-школьников. Проявления
бездуховности и безнравственности
многообразны: эгоизм и жестокость;
алчность, цинизм, жестокий прагматизм; духовная «глухота», равнодушие к
чужому горю; философия потребительства; иждивенчество; гедонизм (жизнь
для удовольствий) и т.д. Последствиями
таких жизненных принципов и установок являются:
• асоциальные и девиантные проявления, криминальное поведение и поступки;
• социальное одиночество (зачастую
при наличии вполне благополучной семьи, близких);

не предполагают изложение конкретного содержания той или иной учебной дисциплины. Ее содержание должен определять преподаватель в соответствии со
своим видением построения процесса
обучения студентов.
Обязательным условием реализации
положений, заложенных в образовательных стандартах третьего поколения,
являются разработка и формирование
компетенций будущего выпускника вуза.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования предписывается необходимость выявления и
описания компетенций для учреждений
образования, формируемых в ходе освоения студентами комплекса изучаемых
дисциплин [3, c. 116]. Исходя из этого,
в процессе разработки содержания конкретной учебной дисциплины педагог,
помимо всего прочего, должен самостоятельно определять формулируемые
в процессе освоения учебного предмета ключевые, общепрофессиональные,
профессиональные компетенции. В
этом случае преподаватель получает возможность для реализации творческого
подхода в обучении, на основе собственного видения особенностей преподавания своей дисциплины, в результате
чего у студента будет успешно сформирован перечень заданных компетенций.
Поскольку исследуемый нами процесс формирования готовности к воспитанию нравственных качеств школьников у будущих бакалавров ФК также
зависит от содержания конкретных образовательных курсов и дисциплин и
определяется степенью сформированности конкретных компетенций студента,
компетентностный подход играет определяющую роль.
В современных реалиях компетентностный подход является ключевым в
отношении других традиционных в педагогической науке подходов (нормативного, личностного, деятельностного,
системно-интегрированного и др.).
При этом компетентность является так называемой «ситуативной категорией», ибо предполагает готовность
субъекта действовать в нестандартных,
Педагогические науки
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• внутренняя опустошенность, апатия;
• целый ряд порочных зависимостей:
наркотическая, алкогольная, никотиновая, игровая, сексуальная, компьютерная
и т.п.;
• уход в деструктивные секты и оккультные группы и др.;
• суицидальные проявления и др.
Причинами всего вышеперечисленного является не только сложившаяся социальная ситуация, негативное влияние
телевидения, рекламы, сети Internet, но
и во многом (если не в основном), весьма
слабая система нравственного воспитания в учебных заведениях (как общего,
так и профессионального образования).
В современных условиях задача
гуманно-нравственного
становления
личности учащейся молодежи является
одной из самых приоритетных задач деятельности педагогов-практиков. Соответственно, высокую актуальность приобретает также проблема готовности будущих
бакалавров физической культуры к воспи
танию нравственных качеств школьников
в образовательном процессе педагоги
ческого вуза.
Остановимся на рассмотрении ведущих подходов в решении заявленной
проблемы. Подход предполагает комплексную характеристику объекта, способов, методов, средств, приемов, аргументации языка описания, объяснения и
понимания стратегии и программы научного исследования.
В нашем исследовании в качестве
приоритетных выдвинуты компетентностный, аксиологический и этикопедагогический подходы. Обратимся
к их обоснованию.
Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный стандарт в области образования определяют конкретные компетенции выпускника вузов (бакалавров и
магистров), учебные планы, содержание
учебных дисциплин, изучаемых в конкретном учреждении высшего образования, их распределение по годам и семестрам в течение всего периода обучения.
В то же время, нормативные документы
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проблемных (нетипичных) ситуациях,
возможно, при ограниченном выборе
необходимых средств, ограничении временного интервала, в состоянии неопределенности и т.д. Понятно, что даже при
самом совершенном построении образовательного процесса в педагогическом
вузе нельзя предусмотреть все варианты,
с которыми в будущей профессиональной деятельности выпускник вуза может
столкнуться на практике. Поэтому особенность компетентности такова, что
она является результатом процесса обучения, не прямо пропорциональна полученным знаниям и умениям, а определяется также личностным потенциалом
субъекта образования, его системой жизненных и профессиональных ценностей,
взглядов, убеждений, сформулированностью мировоззренческих установок и т.д.
Поэтому можно сказать, что компетентность – это способ существования знаний, умений, образованности, способствующей личностной самореализации,
нахождению воспитанником своего места в мире, вследствие чего образование
предстает как высокомотивированное,
обеспечивающее максимальную востребованность личностного потенциала,
признание личности окружающими и
осознание ею самой собственной зна
чимости.
Таким образом, в рамках заявленной
проблемы, компетентностный подход
является востребованным, поскольку задает ориентацию изучения структуры,
содержания, сущностных характеристик
и свойств исследуемого феномена – готовности к воспитанию нравственных качеств школьников у будущих бакалавров.
При этом в рамках целей и задач нашего исследования компетентностный
подход позволяет:
• осуществлять конструктивную переоценку нормативных, содержательных,
технолого-методических аспектов планирования и организации образовательного процесса в части формирования
готовности к воспитанию нравственных
качеств школьников у будущих бакалавров физической культуры;
• уточнить и конкретизировать направление дидактических, воспитатель-

ных и развивающих усилий преподавателя в формировании основных компонентов исследуемого качества в соответствии
с формируемыми у студента компетенциями, предусмотренными ФГОС ВПО;
• определить конкретный педагогический инструментарий работы со студентами (на основе утвержденных вузом основных образовательных программ) в аудиторной и внеаудиторной деятельности;
• разработать структурную и крите
риально-диагностическую основу для
оценки уровня готовности к воспитанию
нравственных качеств школьников у будущих бакалавров физической культуры.
Перейдем к рассмотрению роли аксиологического подхода в решении поставленной проблемы нашего исследования.
Аксиологический подход предполагает исследование педагогических явлений и фактов с точки зрения их ценности для личного, интеллектуального
или физического становления субъектов
образования. Особое значение категория «ценность» имеет для исследования
процессов, связанных с воспитанием
личности. Ценностная сфера человека
определяет как процесс, так и результат
воспитания.
Система ценностей современного педагога, вообще, и будущего учителя ФК, в
частности, определяет его жизненные и
профессиональные устремления и взгляды, установки и идеалы, а поэтому является обязательным условием его готовности к воспитательной деятельности.
Воспитательный потенциал вуза,
в котором осуществляется обучение и
воспитание будущих бакалавров физической культуры, оказывает влияние на
формирование системы ценностных
ориентаций студентов в широком пространстве как социальных, так и профессиональных ценностей. Реализация ценностного подхода предполагает помощь
в выборе ценностных предпочтений
нуждающимся в ней молодым людям.
Профессионально важные качества
личности будущего бакалавра физической культуры напрямую зависят от уровня сформированности ценностей и ценностных ориентаций. Аксиологический
подход в формировании готовности к вос-
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ку (напрямую или косвенно) затрагивают
нравственную сферу своих воспитанников. Отсюда вытекает проблема, смысл
которой состоит в том, чтобы будущий
педагог физической культуры был способен принять каждого ученика таким, какой он есть в реалиях, а не таким, какой,
по мнению воспитателя, он должен быть
в его понимании, или таким, каким он
должен стать в результате воспитательных влияний. Задача трансляции ценностей нравственного характера состоит,
на наш взгляд, не в том, чтобы навязать
их ученику, а в том, чтобы выдвинуть их
в качестве ориентиров педагогического
общения, которое позволило бы ребенку почувствовать себя полноправным,
активным участником совместного взаимодействия со своим воспитателем. Это
будет являться начальным этапом в приобщении школьника к истинным ценностям нравственного характера, а значит
и в воспитании у него нравственных личностных качеств.
Еще одним подходом, который применяется нами в решении заявленной
в исследовании проблемы, является
этико-педагогический
подход.
Сущность данного подхода достаточно емко
представлена в работе В.П. Бездухова
и О.К. Поздняковой [1]. Данный подход авторы обосновывают в контексте
уровней методологии педагогики, опираясь на идеи В.В. Краевского: «Этикопедагогический подход заключает в себе
возможность реализации научных положений методологического обеспечения,
в состав которого наряду с общефилософскими положениями, со знаниями,
разработанными на уровне общенаучной
и частнонаучной методологии, входят
специально-научные теории, выполняющие методологическую функцию по отношению к частным теориям» [2, с. 16].
Этико-педагогический подход тесно
связан с обоснованным выше аксиологическим подходом, поскольку последний
опирается на идею воспитания ценностных отношений субъекта к некому объекту, а также к императивному характеру
нравственных ценностей. В свою очередь
известно, что «одной из функций этики
является обоснование должного поведеПедагогические науки
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питанию нравственных качеств школьников у будущих бакалавров физической
культуры, за счет присвоения последними системы ценностей, обеспечивает
как реализацию адаптивной и гуманистической функций профессиональнопедагогической деятельности в их единстве, так и качественное преумножение
этих функций. Смысл этого процесса
в контексте аксиологического подхода
заключается в том, что на первый план
в работе вузовского педагога выходит
стремление приобщить будущего бакалавра к конкретным ценностям, вместо
традиционной задачи подготовки к выполнению профессиональных обязанностей. В рамках рассматриваемой проблемы приобщение к системе нравственных ценностей студента и составляет
важнейший этап формирование у него
готовности к воспитанию нравственных
качеств учащихся.
Приобщение студента к системе нравственных ценностей осуществляется в
организуемом преподавателем взаимодействии, в режиме «субъект – субъект»,
как на занятиях так и в процессе внеаудиторной деятельности. Присвоение
студентами необходимых нравственных
ценностей зависит, во-первых, от предъявления преподавателем этих ценностей,
а во-вторых, от обмена ценностями, который осуществляется в межличностном
общении. Разумеется, эффективность такого общения определяется доверительным, уважительным стилем отношения
преподавателя к студенту, исключением
навязывания своей позиции, морального
давления, манипулирования и др. В результате обмена ценностями достигается
возможность для студента осуществлять
выбор тех ценностей, которые имеют
для него значение как для субъекта нравственного воспитания.
Весьма существенным моментом реализации аксиологического подхода является нравственный характер деятельности педагога физической культуры. Его
нравственные качества (порядочность,
гуманность, забота об ученике, милосердие, сострадание, искренность, доброта
и др.) имеют важнейшее значение в содержании такой деятельности, посколь-
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ния» [1, с. 19]. «Как методологическая
основа педагогического исследования,
эта функция находит свое выражение
в конструктивно-технической функции
педагогики, которая охватывает педагогическую действительность такой, какой
она должна быть» [2, с. 16], т.е. в форме
императива.
Этика относится к категории философских наук. По мнению В.П. Бездухова и О.К. Поздняковой, «этикопедагогический подход в первой его части относится к философскому уровню
методологии, поскольку этика является
философской наукой» [1, с. 19]. Однако в то же время «этико-педагогический
подход относится и к общенаучному
уровню методологии, поскольку он, вопервых, обеспечивает сопряжение этического и педагогического знания…,
во-вторых, ценностный подход, находящийся в структуре этического подхода,
воздействует на достаточно большую
совокупность дисциплин» [там же].
В нашем исследовании этикопедагогический подход помогает определить роль основных философских
категорий «нравственность», «мораль»,
«этика», «ценность» и др., выступая на
конкретно научном уровне, в аспекте
анализа этического и морального содержания работы со студентами (будущими
бакалаврами физической культуры), по
формированию их готовности к воспитанию нравственных качеств школьников.
Итак, в решении заявленной проблемы мы рассматриваем аксиологический
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и этико-педагогический подходы как неразрывные и взаимодополняемые. Их
использование позволяет:
• анализировать рассматриваемую
проблему в контексте приобщения будущих бакалавров физической культуры
к системе нравственных ценностей, мотивировать их на самостоятельную выработку ценностных ориентаций, что
в дальнейшем позволит создать основу
для обретения устойчивых смыслов и
установок в воспитании нравственных
качеств личности школьников;
• выявить возможности физкультурноспортивной деятельности в той части,
в которой ценность занимающихся становится для педагога основным нравственным ориентиром, а забота о нем
нравственным императивом.
Таким образом, налицо наличие в
теории и методике профессионального
образования актуальной проблемы, заключающейся в необходимости моделирования процесса формирования готовности будущих бакалавров физической
культуры к воспитанию нравственных
качеств у школьников; разработке педагогических условий успешной реализации в образовательном процессе вуза;
приведении научно-методического обеспечения исследуемого процесса в соответствие с учётом требований учебных
программ, отвечающих идеям компетентностной парадигмы высшего образования. Вышеизложенные подходы
позволяют, на наш взгляд, успешно реализовать указанные задачи.
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Методологические основы построения
системы формирования культуры
конкурентных отношений
у будущих экономистов
В статье представлена схема модели формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов. Дана краткая характеристика структурных компонентов, указаны их
цели и задачи. Рассмотрены системный и деятельностно-культурологический подходы в контексте исследуемой проблемы.
Ключевые слова: методология, подход, модель формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов.
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Methodological bases of constructing
a system to form culture of competitive
relations in the future economists

Ю.В. Казаченок

The article presents a circuit model creating a culture of competitive relations in the future
economists. The structural components listed their goals and objectives briefly described. We consider
the system and activity-cultural approaches in the context of the research problem.
Key words: methodology, approach, model of building a culture of competitive relations in the
future economists.

Регулярные экономические изменения и процессы конкуренции, пронизывающие весь рынок труда, предъявляют
высокие требования к подготовке экономистов. В контексте этого подготовка
высококвалифицированных выпускников, умеющих работать в условиях конкуренции и обладающих должным уровнем
конкурентной культуры, становится актуальной задачей для высшего профессионального образования [3].
Проблемой нашего исследования
является формирование культуры конкурентных отношений у будущих экономистов. Анализ литературы показал, что,
несмотря на исследовательский интерес
и накопленный опыт по данной тематике, проблема изучена недостаточно.
Поэтому в данной статье мы представим
методологические основания и модель
формирования культуры конкурентных
отношений у будущих экономистов, ко-

торые могут и должны послужить факторами, способствующими эффективному
решению проблемы.
Начнем представлять проблему с методологических оснований. Методологию в педагогике рассматривают как «совокупность теоретических положений
о педагогическом познании и преобразовании действительности» (В.П. Каширин, В.А. Сластенин [5, ���������������
c��������������
. 147]). К методологическим основам в современной науке принято относить подходы.
Для того чтобы выяснить суть подхода, нам необходимо определить, что понимается под термином «подход» вообще. Изучая определения и философские
концепции, Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева указывают, что в научных исследованиях «подход» рассматривается как
сложное явление, представляющее собой комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических струк-
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структуру, иерархию, взаимосвязи и законы функционирования. Говоря об истории возникновения подхода, хотелось
бы отметить, что общая теория систем
была создана А.А. Богдановым (1873–
1928) и продолжена австрийским ученым
К.Л. фон Берталанфи (1901–1972). Основателями системного подхода считаются К.Л. фон Берталанфи, Дж. Ван Гиг,
А.А. Богданов, П. Друкер, Г. Саймон,
Э.Г. Юдин и др. В рамках педагогики исследованиями системного подхода занимались: А.К. Кульбекова, С.К. Никулин,
В.А. Сластенин, Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева, В.А. Якунин и др.
В результате теоретико-методоло
гического анализа [1; 2; 4; 5; 6 и др.] мы
выяснили, что системными характеристиками любого исследуемого феномена
(а в нашем случае это «формирование
культуры конкурентных отношений будущих экономистов») являются: элемент,
компонент, связи и системообразующие
факторы. Далее рассмотрим эти характеристики применительно к нашей проблеме исследования.
Во-первых, следует отметить, что
формирование культуры конкурентных
отношений будущих экономистов является структурным компонентом системы профессиональной подготовки
экономистов в вузе; во-вторых, данный
феномен обладает характеристиками,
присущими любой педагогической системе, такими как: открытость, гибкость, управляемость, непрерывное развитие, вариативность и др.; в-третьих,
учитывая, что исследуемый феномен
является компонентом системы профессиональной подготовки экономистов в
вузе, то, соответственно, он обладает
свойствами педагогической системы:
1) ее внутреннее содержание определяется логикой педагогического процесса и включает в себя мобилизационный, содержательно-координационный,
процессно-моделирующий и контрольнокорректирующий компоненты; 2) структурным элементом является педагогическая задача, решение которой происходит на различных этапах и стадиях процесса; 3) системообразующими
факторами процесса формирования
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Методологические основы построения системы формирования
культуры конкурентных отношений у будущих экономистов

тур и механизмов в познании, практике,
характеризующий конкурирующие между
собой стратегии и программы в науке, политике или организации жизнедеятельности человека. Мы, принимая точку зрения
и соглашаясь с мнением авторов, видим
методологическую роль подходов в представлении совокупности обобщенных научных положений по изучаемой теме, в
характеристике различных направлений
ее исследования и в организации деятельности самого исследователя [6, с. 41].
В отечественной и зарубежной педагогике накоплен достаточный опыт
реализации самых различных подходов.
Касательно нашего исследования, мы
считаем целесообразным использовать
несколько методологических подходов,
а именно: системный и деятельностнокультурологический. Обоснуем свой выбор. Так как одной из главных целей нашего исследования является разработка
системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов, то мы считаем логичным использовать системный подход, который
поможет оптимально спроектировать
педагогическую систему. Причинами, обусловливающими выбор деятельностнокультурологического подхода, являются
следующие: во-первых, общеизвестно,
что основным средством и решающим
условием развития личности является
деятельность. Этот факт влечет за собой
необходимость реализации в нашем исследовании деятельностного подхода.
Во-вторых, проблемой нашего исследования является формирование культуры.
Соглашаясь с мнением В.П. Каширина и
В.А. Сластенина, мы считаем, что «специфическим способом человеческой деятельности является культура. Культура
предопределяет направленность того
или иного вида деятельности, ее ценностных особенностей и результатов»
[5, с. 153]. Поэтому в нашем исследовании речь пойдет о деятельностнокультурологическом подходе.
Остановимся на каждом их подходов.
Системный подход является общенаучной
методологической основой и ориентирует нас подходить к явлениям жизни
как к системам, имеющим определенную
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культуры конкурентных отношений выступают цель и самоуправление. Внешним фактором является цель, а внутренним – самоуправление. Благодаря
чему создается единство компонентов и
эмергентность; 4) целостность системы
обеспечивается наличием различно направленных связей: прямых, обратных,
параллельных и т.д.
Итак, процесс формирования культуры конкурентных отношений будущих
экономистов мы рассматриваем как педагогическую систему, характеризующуюся
целостностью, структурностью и взаимосвязанностью элементов. Как указывалось ранее, мы приходим к необходимости дополнения системного подхода
деятельностно-культурологическим.
Данный подход объединяет в себе
положения деятельностного (В.А. КанКалик, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
В.А. Сластенин и др.) и культурологического (Г.И. Гайсина, А.Н. Галагузов,
Ю.А. Исаева, Т.Е. Картанова, Н.В. Киселева, Т.Ф. Новикова, Л.М. Розова и др.)
подходов. Предпосылки деятельностного подхода (англ. activity approach) складывались в отечественной науке в 20-е годы
XX���������������������������������������
века. [1, с. 133–134]. Культурологический подход в отечественном наукознании стал формироваться в 1970–1980-х
годах изначально в философии (В.С. Библер, Н.С. Злобин, А.Н. Леонтьев и др.)
[2, с. 4], но практически сразу он был заимствован педагогикой.
В педагогическом словаре деятельностный подход определяется: во-первых,
как принцип изучения психики, в основу которого положена категория предметной деятельности; во-вторых, как
теория, рассматривающая психологию
как науку о порождении, функционировании и структуре психического отражения в процессах деятельности индивидов
(А.Н. Леонтьев) [4, с. 36–37].
Культурологический подход в профес
сионально-образовательной деятельно
сти понимается как интегративный метод системной организации целостного
образовательного процесса, предопределяющий совокупность требований к отбору содержания и технологических процедур; созданию оптимальных педагоги-

ческих условий образовательного процесса в соответствии с концептуальнобазовыми положениями, обеспечивающими формирование личности студента
как субъекта культуры [2].
Учитывая мнения исследователей и
свои научные представления, мы считаем, что деятельностно-культурологический
подход в практической образовательной
деятельности – это ориентация исследования на изучение явления как деятельности по освоению личностью культуры
(этических знаний и умений), обеспечивающая создание культурных ценностей.
Формирование
культуры
конкурентных отношений у будущих экономистов было изучено нами в контексте
деятельностно-культурологического подхода, в результате получены следующие
характеристики:
• деятельностно-культурологический
подход обусловливает выбор специфических методов, средств и форм педагогической деятельности; направлений
реализации программы; организацию
способов теоретической и практической
деятельности; особенностей взаимодействия с внешней средой в целом и рынком труда в частности; возможностей
совершенствования учебного процесса
и процедур коррекции; повышения степени соответствия социальному заказу;
• его цель – сформированная культура конкурентных отношений у будущих
экономистов;
• субъектами взаимодействия, обеспечивающего управление и соуправление, выступают преподаватель и студент
(либо преподаватель и группа студентов);
субъектами взаимодействия, обеспечивающего соуправление и самоуправление, выступают студент и представители внешней среды (либо группа студентов и представители внешней среды);
• объектом является трансформирующаяся в профессиональном и культурном
плане личность будущего экономиста;
• средствами формирования культуры
конкурентных отношений являются ма
териальные и духовные; методами – традиционные и интерактивные; результатом –
сформированная культура конкурентных отношений будущего экономиста;
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сти, которое предстоит усвоить студентам в процессе формирования культуры
конкурентных отношений, а также особенности организации взаимодействия
преподавателя – студентов, студентов –
представителей внешней среды. Дидактическую составляющую системы формирования культуры конкурентных отношений отображает процессно-моделирующий
компонент. Цель данного компонента – в
процессе реализации выбранных методов, форм и средств сформировать
знания, умения, профессионально важные качества и ценностные ориентации, составляющие культуру конкурентных отношений. Четвертый компонент
контрольно-корректирующий. Он включает
в себя контрольные, диагностические и
коррекционные мероприятия. Базовую
часть компонента составляет диагностика: первичная, промежуточная (в процессе реализации программы формирования культуры конкурентных отношений)
и итоговая. Цель его – оценить степень
сформированности культуры конкурентных отношений, откорректировать недостатки.
Графическое изображение модели
формирования культуры конкурентных
отношений у будущих экономистов представлено на рисунке 1 (см. с. 48).
Итак, в качестве выводов отметим
следующее. Несмотря на то, что в настоящее время в теории и практике педагогических исследований накоплен
достаточный опыт формирования профессиональной культуры и формиро
вания конкурентоспособности, иссле
дуемая нами проблема, актуальность которой была подтверждена в ходе научнопедагогического анализа, разработана
недостаточно. Обобщение результатов
исследований, представленных в ли
тературе, а также собственные научные
представления позволяют утверждать,
что:
• проблема формирования культуры конкурентных отношений будущих
экономистов, несмотря на свою актуальность, является слабо разработанной;
• на сегодняшний день сформирован
достаточный научный потенциал для ее
решения;
Педагогические науки
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• результатом использования дея
тельностно-культурологического
подхода является определение содержания
понятия «культура конкурентных отношений», которое включает в себя четыре
взаимосвязанных компонента: когнитивный, ценностный, операциональный,
личностно-рефлексивный – и имеет три
уровня проявления: микро-, мезо- и макроуровень.
Кроме того, на основании системного и деятельностно-культурологического
подходов, а также в соответствии с данными, полученными в ходе реализации педагогического эксперимента, мы создали модель формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов.
С нашей точки зрения, процесс формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов включает следующие компоненты: 1) мобилизационный,
2) содержательно-координационный,
3) процессно-моделирующий, 4) конт
рольно-корректирующий. Нумерация перечисленных компонентов не фиксирует
их последовательность в реализации процесса формирования культуры конкурентных отношений, поэтому в схеме модели
будет указан порядок перехода от одного
компонента к другому.
Центральным элементом системы является понятие «культура конкурентных
отношений», которое, как мы указывали,
включает в себя четыре компонента: когнитивный, операциональный, ценностный и личностно-рефлексивный.
Цель мобилизационного компонента –
сформировать мотив освоения культуры
конкурентных отношений. Данный компонент обеспечивает решение основной
задачи – возникновение, становление
и развитие у будущих экономистов мотивов формирования культуры конкурентных отношений. Следующим компонентом системы формирования культуры конкурентных отношений будущих
экономистов является содержательнокоординационный. Основная цель данного компонента – организовать и содержательно наполнить процесс формирования культуры конкурентных отношений.
Этот компонент отражает: содержание
учебной и профессиональной деятельно-
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Рис. 1. Модель формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов

48

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 3

• данная проблема может быть решена посредством реализации методологически обоснованной системы формиро-

вания культуры конкурентных отношений у будущих экономистов, представленной нами в данной статье.
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Личностно ориентированная парадигма
формирования имиджа военнослужащего
В статье рассматривается имидж военнослужащего с позиции личностно ориентированного подхода, базис которого определяет современная парадигма деятельности и действий человека (военнослужащего), психолого-педагогическое поле которого анализируется на основе понятий «индивид», «субъект», «личность».
Ключевые слова: парадигма, подход, личность, личностно ориентированный подход, модель
психологического поля человека (военнослужащего), модель совокупности действий.

I.D. Karasov

Personality-oriented paradigm
of soldier image formation

И.Д. Карасов

The image of the soldier is discussed in view of of the learner-centered approach, the basis
is defined by the modern paradigm of activity and action man (soldier), psycho-pedagogical field
which is analysed on the basis of the concepts “individual”, “subject”, “personality”.
Key words: paradigm, approach, personality, personality-oriented approach, the model
of the psychological field of a human (soldier), a model set of actions.
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Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – это понятие в античной
и средневековой философии характеризовало некую идею, образец, в соответствии с которым бог создал мир сущего
[5]. В современной философии парадигма – это «система теоретических,
методологических и аксиологических
установок, принятых в качестве образца
решения научных задач и разделяемых
всеми членами научного сообщества» [2,
с. 757]. В философию термин «парадигма» впервые вводится Г. Бергманом, однако глубокий анализ его содержания и
структуры осуществляют Т. Кун и Е.В. Хомич [10]. По их мнению, это понятие
имеет два самостоятельных аспекта: эпистемический и социальный.
Парадигма в эпистемическом понимании отражает совокупность фундаментальных знаний, убеждений и ценностей, технических приемов, которые
выступают в качестве образца научной
деятельности. Социальный аспект этого понятия характеризует целостность,
границы которой определяет научное
общество (Е.В. Хомич). В процессе науч-

ных революций осуществляется переход
научного сообщества в новую систему
мировидения (парадигму). Преувеличение значимости социологического компонента парадигмы побудило Т. Куна
конкретизировать понятие «парадигма»
с помощью «дисциплинарной матрицы».
В структуру этой матрицы он включает: 1) символическое обобщение (формальный аппарат, язык), характерный
для научной дисциплины; 2) метафизические компоненты (фундаментальные
теоретико-методологические принципы
понимания окружающего мира); 3) ценности (идеалы и нормы построения научного знания) [5].
Следует отметить, что в современной философии понятие «парадигма»
отражает некие эталонные теоретикометодологические основания научного
поиска. Обобщая эпистемический и социальный аспекты в понимании парадигмы, А.М. Новиков и Д.А. Новиков
определяют парадигму как одну из форм
организации научного знания, которая
«выступает в двух смыслах: как пример из
истории, в том числе из истории той или
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го из компонентов неизбежно приведут
к изменению других, составляющих целостность системы. Несмотря на то, что
в настоящее время в психологии и педагогике нет однозначного решения проблемы выделения интегративных свойств
личности, все исследователи убеждены,
что качества личности не только связаны между собой, но и «взаимодействуют»
друг с другом.
По мнению педагогов В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова [9], социальные характеристики личности всегда
доминируют над другими, поэтому именно они определяют ее мировоззрение,
направленность и ориентацию. К ним педагоги относят потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, моральные
и эстетические качества, поэтому ориентация на эти стороны личности и составляет ее ядро, духовный базис. Социальнодеятельностная сущность личности проявляется в деятельности и общении с
другими людьми и продуктами культуры.
Она порождается смысловыми установками, регулирующими поступки в разных проблемно-конфликтных ситуациях, не только создающих определенный
имидж человека, но и формирующих его.
Именно личностный подход в формировании имиджа, например военнослужащего, ориентируется не только
на личностные смыслы, мотивы ради
которых он действует, живет, защищает отечество, но и на жизненное самоопределение в соответствии с целями,
интеллектуальной и нравственной свободой, правом на уважение, ценностную
ориентацию. Именно личностный подход и определяет суть личностно ориентированной парадигмы формирования
имиджа военнослужащего. Чтобы глубже
осознать суть этой парадигмы, проанализируем понятие «подход». Подход,
как отмечают специалисты разных областей знания (педагоги, философы, психологи), относят к сложной категории,
включающей три составляющие: парадигмальную, синтагматическую, прагматическую [2]. Личностно ориентированный подход к человеку как уникальной
личности, самосознательному субъекту
собственного развития представляется
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иной науки, взятый для обоснования,
сравнения; и как концепция, теория или
модель постановки проблем, принятых
в качестве образца решения исследовательских задач» [7, с. 116]. Это определение парадигмы будем использовать, раскрывая сущность категории «личностно
ориентированная парадигма», как образец решения исследовательской задачи
(задачи формирования имиджа военнослужащего).
Рассмотрим сущность понятий «личность», «ориентация», «личностная ориентация». А.В. Петровский рассматривает «личность» в трех ипостасях [8]:
1) личность как «Я в своих глазах»;
2) личность как продукт социализации
индивида − «Я в отношениях с другими
людьми»; 3) личность как отношение
других людей к индивиду – «Я в глазах
других». Иерархия структуры личности
(по А.Н. Леонтьеву, К.К.Платонову) складывается из характера и способности и
включает четыре сферы личности (интеллектуальную, волевую, эмоциональную, двигательную). К.К. Платонов образно представляет структуру личности
как совокупность «этажей»: 1) верхний
характеризует направленность личности (мировоззрение, ценностные ори
ентации, убеждения, стремления и др.);
2) средний представляет опыт человек
(знания, умения, компетенции, привычки поведения и др.); 3) нижний отражает
интеллект (мышление, память, внимание), волю, эмоции, физическую активность. Таким образом, субъект обладает
определенными задатками и возможностями, что позволяет ему реагировать на
внешнее воздействие, ориентироваться
на личностные смыслы.
Иерархия структурных компонентов
личности не означает, что она формируется в соответствии с вышеназванными
«этажами» или ее ипостасями по частям.
Отметим, что ориентация на целостность личности, а целое (применительно
к личности) не порождается суммой его
элементов, более того, определенные
признаки целого могут отсутствовать
в его элементах, а поэтому описанных
выше характеристики личности, взаимодействие их в процессе изменения одно-
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парадигмальной составляющей, ориентированной на базовые ценности индивида. Термины «индивид», «человек»,
«личность», «субъект» требуют разъяснения и сопоставления, чтобы понять их
различия и общность.
Личностный подход ориентирован
на конкретного человека на реальный
уровень интеллектуальных, волевых, эмоциональных, физических и других его качеств. Он требует изучения природных
возможностей человека, его индивидуальных особенностей, социальных условий,
в которых живет и развивается человек.
Его базовые ценности (общечеловеческие) исследовал Б.Г. Ананьев [1]. По его
мнению, четыре категории в педагогике,
психологии, психодидактике: индивид,
субъект, личность, человек, по сути своей, являются метапсиходидактическими
понятиями: они связаны друг с другом.
Логико-смысловые связи между ними позволяют не только их упорядочить, но и
понять их статус, если анализировать их
на основе понятия «деятельность». По
мнению Э.Ф. Зеера, «психологическое
поле человека определяется деятельностью, при этом сам человек выступает
в трех ипостасях: как индивид, субъект
деятельности и личность» [3, c. 43].
Следует заметить, что такие понятия, как личность, индивид, субъект, в
психологии порой отождествляются.
Между тем, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев
[1; 6] доказывают, то эти понятия следует различать, вместе с тем их можно
объединить в одном психологическом
поле человека. Человек как индивид
характеризуется возрастно-половыми,
индивидуально-типическими свойствами, которые отражаются в психофизиологических функциях и органических
потребностях [3]. Задатки и темперамент человека отражают свойства индивида. Способность регулировать и
организовывать деятельность, избирательная активность человека как субъекта, по мнению А.Н. Леонтьева, имеет
общественную природу и выражается в
отношениях, реализуемых совокупностью разных видов деятельности [6].
Деятельность (Д) как механизм реализации действий и операций зависит

от потребностей, мотивов,
целевой
установки на выполнение действий, задач реализации операций. Деятельность
(действия, операции) выполняется человеком (индивидом, субъектом, личностью). Психологическое поле человека (Ч), представленное Э.Ф. Зеером, в
процессе анализа понятий (индивид (И)
субъект (С), личность (Л)), построено
им на основе отношений его к деятельности (рис. 1). Действия как составляющие
деятельности включают: когнитивный,
адаптивный, регулятивный, коммуникативный компоненты: характеризующие
их показатели можно соотнести, используя многомерный инструментарий
В.Э. Штейнберга [11].
Многомерная модель (Рис. 2) имеет векторно-координатное строение.
Векторы соответствуют видам действий
субъекта, а координаты – показателям,
описывающим эти действия. Например,
адаптивные действия (1–4) характеризуют
удовлетворенность жизнью; активность,
увлеченность; понимание важности и
ценности происходящего; позитивное
переживание, связанное с жизненной
ситуацией.

Рис. 1. Модель психологического поля
человека (Э.Ф. Зеер)
е

е

Рис. 2. Многомерная модель совокупности
действий (В.Э. Штейнберг)
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В эксперименте приняли участие четыре подразделения (75 человек). Удовлетворенность жизнью проверялась
с помощью трех показателей: первый
(жизненная включенность) отражает
положительный фактор удовлетворенности; второй и третий (потеря направления, потеря опоры) характеризуют
факторы неудовлетворенности жизнью.
Общий показатель удовлетворенности
жизнью является самостоятельным критерием, его показатели отражают, как
отмечалось выше, обобщенное самоощущение себя.
Все адаптивные характеристики, отражающие имидж военнослужащего, являются личностно ориентированными на
потребности, мотивы, интересы, ценности и смыслы; установки, переживания,
тревоги; проявления озабоченности; необходимость преодоления трудностей.
Выявление этих качеств личности военнослужащих является важным фактором
их успешной адаптации к воинской службе, фактором дальнейшего успешного выполнения и освоения когнитивных, коммуникативных, регулятивных действий,
наконец, условием формирования человека, имеющего положительный имидж.
Назовем эти факторы.
1. Фактор жизненной включенности
(ЖВ): интенсивное «проживание» текущего момента (ощущение «вкуса жизни»);
динамический компонент (деятельная
активность, увлеченность); ощущение насыщенности и полноты жизни (важность
и ценность происходящего); позитивное
переживание, связанное с жизненной ситуацией (переживание счастья, радости,
удовольствия).
2. Фактор потери направленности (ПН):
мысли о том, что в жизни упускается чтото важное; ощущение непродуктивности
усилий, отсутствие результата; сопутствующие переживания разочарования,
досады, обиды, несправедливости из-за
расхождения желаемого с действительным; последующее восприятие жизни
как безынтересной, монотонной, утомляющей; ощущение разбитости, усталости, пассивности, апатии.
3. Фактор потери опоры (ПО): ощущение небезопасности мира, ожидание
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Регулятивные действия (5–8) включают
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль и оценку. Когнитивные действия (9–12) предполагают: осознание алгоритмов действия, моделирование жизненной ситуации, применение
методов информационного поиска, решение задач, проблем. Коммуникативные
действия (13–16) ответственны за планирование; сотрудничество, готовность и
способность к выявлению и разрешению
конфликтов, управление поведением
партнера, умение выражать свои мысли.
Логико-смысловая модель субъекта
деятельности (военнослужащего) включает совокупность действий и признаков их характеризующих. Все действия
взаимосвязаны, но не рядоположны.
Сформированность когнитивных, коммуникативных и регулятивных действий,
определяющих имидж военнослужащих,
зависит от того, как он адаптирован к
деятельности, жизненным обстоятельствам, новым уставным отношениям,
условиям прохождения службы в рядах
вооруженных сил страны.
Несмотря на специфику действий,
связанных с одинаковыми для всех воинскими обязанностями, возможности (физические, психолого-педагогические)
их успешного выполнения разные. По
этому личностно ориентированный
подход в организации и осуществлении
разного рода действий требует изучения
таких факторов, как жизненная включенность (ЖВ), потеря направленности
(ПН), потеря опоры (ПО), удовлетворенность жизнью (УДЖ). Изучив все
вышеописанные факторы, можно внести коррективы в работу с коллективом
подразделения, сделать ее более продуктивной. Для выявления факторов,
характеризующих процессы адаптации
военнослужащих к воинской службе, им
предложен тест-опросник для выявления личностных предпочтений, помогающих выяснить их удовлетворенность
жизнью, позволяющих оценить жизненную ситуацию в целом, обобщенное самоощущение себя и своих действий. В
тест-опросник включены вопросы на
выявление вышеназванных факторов
(ЖВ, ПН, ПО, УДЖ).
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неблагоприятных жизненных событий;
чувство нестабильности окружающего
и неуверенность в завтрашнем дне; озабоченность трудностями жизни и ощущение неспособности контролировать
ситуацию; сопутствующие переживания
тревоги, беспокойства, озабоченности.
4. Фактор общего показателя удовлетворенности жизнью (УДЖ): обобщенное самоощущение себя в жизни.
Результаты проведенного исследования (рис. 3) свидетельствуют о том,
что в подразделении ��������������������
I�������������������
, �����������������
II���������������
, �������������
III����������
позитив-

ные факторы (1, 4), характеризующие
удовлетворенность жизнью, составили
6–8 баллов из 9 возможных. Негативные
факторы (2, 3) – потеря направления, потеря опоры в подразделениях ���������������
I��������������
, II����������
������������
, III�����
��������
составили 3–4 (из 9 баллов), т.е. эти значения ниже среднего. Они свидетельствуют о том, что военнослужащий чувствует
себя защищенным, знает, что у него есть
прикрытие, тыл, дополнительные ресурсы и силы, которые позволят справиться ему с возможными жизненными препятствиями.

И.Д. Карасов

Рис. 3. Данные о факторах успешной адаптации военнослужащих
к воинской службе
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Изучение показателей, характеризующих удовлетворенность жизнью (факторов, описывающих положительный
компонент удовлетворенности (1, 4) и
факторов, описывающих неудовлетворенность жизнью (2, 3), у военнослужащих IV подразделения показало, что в
нем все показатели ниже (выше) среднего. Отметим, что изученные ранее у военнослужащих этого подразделения другие
компоненты, характеризующие такие качества личности, как эмоциональность,
коммуникативность и когнитивность,
тоже оказались ниже среднего. Проведенное исследование убеждает в том, что в
первых трех подразделениях психологический климат благоприятный ( =0,62),
а в IV подразделении этот коэффициент
составил 0,21. Полученные результаты
свидетельствуют о противоречивости,

неопределенности и нестабильности поведения военнослужащих этого подразделения. Однако в этом подразделении
имеются военнослужащие (25 % из числа
испытуемых), у которых все показатели,
характеризующие
удовлетворенность
жизнью, выше среднего, поэтому командир может опираться на эту группу лидеров, чей имидж достаточно высокий
в организации воспитательной работы
со всеми остальными военнослужащими.
Проведенное исследование убеждает
в том, что самоощущение себя при оценке различных ситуаций и показателей,
характеризующих адаптивную направленность (эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты), влияет не только на общий психологический
климат военнослужащих в коллективе,
но и на имидж отдельного военнослужа-
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щего. Потому что имидж любого человека – это образ (положительный/отрицательный), который связывают не

только с внешним видом человека, но и
с его действиями, поступками, манерой
общаться, качествами личности [4].
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Полоролевой подход к воспитанию девочек
и мальчиков в современной дошкольной
педагогике
В статье рассматривается полоролевой подход к воспитанию девочек и мальчиков дошкольного возраста. Автор раскрывает цели, ведущие идеи и методологическую основу полоролевого подхода к воспитанию девочек и мальчиков в дошкольной педагогике. На основе изучения
особенностей полоролевого подхода к воспитанию девочек и мальчиков дошкольного возраста
автором разработаны рекомендации для молодых исследователей и педагогов-практиков.
Ключевые слова: полоролевой подход, феминность, маскулиность, традиционалистский вариант, модернистский вариант, постмодернистский вариант, патриархатный гендерный порядок, гендер.

A.V. Kuchukova

The gender-role approach to girls and boys’
up-bringing in contemporary
pre-school pedagogy

А.В. Кучукова

The gender-role approach to pre-school age girls and boys up-bringing is discussed. The goals,
principal ideas and methodological framework of the gender-role approach to girls and boys’ upbringing in pre-school pedagogy are disclosed. Based on the study of features of the gender-role
approach to pre-school age girls and boys’ up-bringing, for young researchers and practicing educators
recommendations are developed.
Key words: gender-role approach, femininity, masculinity, traditionalist version, modernist version,
post-modernist version, patriarchal gender order, gender.

На современном этапе развития отечественной дошкольной педагогики к
воспитанию мальчиков и девочек существуют несколько подходов. Самым распространенным подходом является полоролевой. Для раскрытия характерных
особенностей полоролевого подхода
нами были выделены ведущие идеи, цели
воспитания девочек и мальчиков, а также теоретико-методологическая основа
данного подхода.
Ведущие идеи полоролевого подхода
заключаются в следующем: существует
два пола: женский и мужской; они разные по своим психофизиологическим
особенностям и по организации деятельности головного мозга; женщины (девочки) – женственные (феминные), мужчины (мальчики) – мужественные (маскулиные); женщины и мужчины выполняют

полодифференцированные социальные
роли. Таким образом, полоролевой подход к воспитанию детей опирается на
традиционную систему взглядов о биологической обусловленности социальных
ролей, статусов, жизненных стратегий
женщин и мужчин в обществе.
Л.В. Штылева выделяет следующие
варианты полоролевого подхода в российском образовании: традиционалистский, модернистский, постмодернистский [13, с. 155–157]. Произведенный
нами анализ вариантов полоролевого
подхода позволили определить целевые
ориентиры воспитания девочек и мальчиков в разные периоды развития нашего общества, представленных в табл. 1.
В ходе данного анализа для раскрытия
целей воспитания детей в рамках традиционалистского и модернистского
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вариантов полоролевых подходов мы
опирались на работы Л.В. Штылевой, а
при раскрытии целей воспитания детей

в постмодернистском варианте полоролевого подхода – на учебное пособие
Л.В. Градусовой.

№
п/п

Варианты
полоролевого подхода

Годы

Цели воспитания
девочек

Цели воспитания
мальчиков

1

Традиционалистский

до1918

Воспитание
«настоящей
женщины»,
«подготовка
к самоотречению и служению мужчине (мужу) в
рамках супружеских отношений и материнских
обязанностей, воспитание
стремления нравиться мужчине, подчиняться его воле
и завесить от его расположения» [12, с. 119]

Воспитать «настоящего мужчину», патриота,
«самодостаточную сильную личность, способную познавать и изменять окружающий мир,
действовать на основе
осознанного и рационального выбора» [12,
с. 20]

2

Модернистский

с 1918
до 1990

Воспитание «работниц социалистического народного хозяйства, соратниц, и
помощниц мужчин – строителей социализма, сочетающих профессиональную
занятость с материнскими
обязанностями и бытовым
обслуживанием в семье»
[13, с. 156]

«Воспитание работников социалистического
хозяйства и воинов – защитников отечества»
[13, с. 157]

3

Постмодернистский

с начала
1990

«Воспитание
феминных
качеств у девочек (заботливости, нежности, скромности, терпимости)» [3,
с. 92]

«Воспитание маскулиных качеств у мальчиков (мужественности,
эмоциональной устойчивости,
смелости,
решительности, ответственности, рыцарского отношения к представительницам женского
пола)» [3, с. 92]

Актуальность цели воспитания девочек и мальчиков в традиционалистском
варианте полоролевого подхода в дореволюционной России связана с религиозными представлениями о нормативной
женственности и мужественности, так
как в то время религия выполняла функцию социального контроля в обществе.
При воспитании девочек и мальчиков
ведущую воспитательную функцию выполняла семья и близкое окружение ребенка. Качество домашнего воспитания
девочек и мальчиков отличалось в зависимости от того, к какому общественному классу и сословию относилась семья

ребенка. Воспитание девочки из низших
сословий было направлено на подготовку к будущей семейной жизни, формирование в ней роли матери, жены, хозяйки
и добросовестной работницы по найму.
У девочки из высшего сословия была возможность получить образование в женских учебных заведениях, но после обучения она могла претендовать только на
роль домашней учительницы и не более.
Воспитание мальчиков из низших
сословий было направлено на формирование характера, черт, присущих главе
семьи, воину, хорошему работнику, крестьянину. Мальчики из высших сословий
Педагогические науки

Полоролевой подход к воспитанию девочек и мальчиков
в современной дошкольной педагогике

Табл. 1. Анализ авторских стратегий в вопросах полоролевого воспитания детей
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после получения качественного образования в мужских учебных заведениях
реализовали себя в качестве представителей разных профессий. Итак, традиционалистский вариант полоролевого
подхода в отечественном образовании
направлен на воспитание у девочек роли
матери, домохозяйки, а у мальчиков –
главы семьи, добытчика через гендерное и социальное неравенство в доступе
к образованию.
Модернистский вариант полоролевого подхода в воспитании девочек и
мальчиков существовал в отечественном
образовании с 1918 г. до начала 1990-х гг.
и регламентировался Конституцией Советского Союза, где одним из основных
принципов был принцип равноправия
полов. Воспитание девочек и мальчиков
в советских образовательных учреждениях и семьях характеризовалось двойными стандартами, заключающимися в
одновременном формировании «формальных» и «неформальных» нормативных качеств мужественности и женственности советского общества. Воспитание «неформальных» нормативных
качеств мужественности и женственности требовало от педагогов и родителей
формирования у детей жестких традиционных стереотипов маскулинности/феминности, а воспитание «формальных»
нормативных качеств мужественности и
женственности – распространения идеи
декларированного равноправия между
женщинами и мужчинами во всех сферах
человеческой жизни ради совместного
строительства социализма.
«Постмодернистский» вариант полоролевого подхода в образовании зародился в 90-е гг. XX века. Вслед за отказом от
концепции коммунистического воспитания девочек и мальчиков, в образование
вернулась идеология «природного предназначения пола», отличающаяся формированием жестких традиционных стереотипов мужественности и женственности у детей. Целью воспитания девочек и
мальчиков в постмодернистском варианте полоролевого подхода считалась подготовка их к выполнению традиционной
социальной роли мужчины и женщины
через установление границ разрешений

и запретов по признаку пола в поведении,
жизненных стратегиях и сферах самореализации. Однако кардинальные преобразования в культурно-политической и
социально-экономической жизни общества изменили существующий гендерный
порядок, сложились совершенно новые
взаимоотношения, предполагающие реализацию мужчины и женщины в социуме, семье, профессиональной деятельности по принципу равенства. Полоролевое воспитание на основе идеологии
«природного предназначения пола» не
могло в полном объеме обеспечивать позитивную социализацию девочек и мальчиков в изменяющемся мире. Несмотря
на это, в государственной образовательной политике отсутствовал социальный
заказ на социализацию детей, учитывающую новые взаимоотношения женщин
и мужчин в общественной и семейной
жизни. Так создавались противоречия
между воспитанием, направленным на
подготовку детей к выполнению дифференциальной мужской и женской социальной роли и реальностью жизни, где
жизненные обстоятельства требовали от
личности нарушения установленных границ разрешений и запретов по признаку
пола в поведении, жизненных стратегиях, сферах самореализации с целью выживания.
Таким образом, разные варианты
полоролевого подхода, в зависимости
от проводимой государственной гендерной политики, служили идеологической
основой в отечественной системе воспитания девочек и мальчиков на протяжении XX века, а последний вариант до сих
пор продолжает использоваться в современных дошкольных образовательных
организациях.
Теоретико-методологическую основу полоролевого подхода к воспитанию
девочек и мальчиков составляют идеи
зарубежных философов Платона, Аристотеля, Ж.-Ж. Руссо о противопоставлении женщины и мужчины как двух принципиально различных человеческих видов. Среди отечественных философов
проблему противопоставления психологических качеств женщин и мужчин
поднимали Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков,
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Позже Е.Н. Ильин по поводу зависимости различий между женщинами и
мужчинами от биологических и социальных факторов высказал мнение о бессилии общества в формировании поведения людей разного пола, так как первоисточником этих различий является биологическая предназначенность мужчин
и женщин [5].
Теория полового диморфизма была
сформулирована отечественным ученым, генетиком В.А. Геодакяном в середине прошлого столетия. По мнению
ученого, наличие двух полов в пределе
одного биологического вида обеспечивает разные генетические тенденции в процессе эволюции: консервативную и прогрессивную. Консервативная тенденция
заключается в сохранении уже имеющихся генетических свойств вида и передаче
их в неизмененном виде от поколения
к поколению, а прогрессивная – в приобретении видом новых генетических
свойств путем обрабатывания внешней
информации и закрепления ее в видовом
генофонде как нового признака [2]. Данная генетическая особенность женского
и мужского пола дает основание считать,
что биологический пол задает модель поведения человека.
Структурно-функциональная концепция половых ролей, сформулированная
в середине прошлого столетия зарубежным социологом Талкотом Парсонсом,
занимает особое место в полоролевом
подходе к воспитанию мальчиков и девочек. Согласно Т. Парсонсу, функциональное разделение ролей мужчин и женщин
на макросоциальном, микросоциальном
уровнях обеспечивает сбалансированность и стабильность в социальном взаимодействии полов. При этом преимущественную роль играет мужская «инструментальная функция», направленная на
решение более глобальных задач: поддержание связи между семьей и внешнем
миром, материальное обеспечение. А
женская «эмоционально-экспрессивная»
функция ориентирована на регулирование взаимоотношений внутри семьи:
психологический настрой, забота, уход
и воспитание детей. Данная концепция
отдает предпочтение процессу социалиПедагогические науки
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В.В. Розанов, В.С. Соловьев. По поводу
взаимоотношений мужского и женского
пола В.С. Соловьев писал, «что мужчина
представляет активное, а женщина – пассивное начало, что первый должен образовательно влиять на ум и характер второй…» [9, с. 322].
В рамках данного подхода центральное место занимает теория психоанализа
З. Фрейда, утверждающая, что сексуальность, как и другие инстинкты, проявляется с момента рождения. По его мнению, процесс переживания своего пола
у ребенка происходит благодаря инстинкту сексуальности ребенка. Нормальное
течение процесса переживания своего
пола определяется у мальчиков сформированностью маскулинных качеств, а у
девочек сформированностью феминных
качеств. Как утверждает З. Фрейд, именно эти качества определяют социальные
роли мужчины и женщины в семье и
обществе. Предопределенность социальных функций человека особенностями
его биологического пола психоаналитик
подтвердил своим знаменитым высказыванием: «Анатомия – это судьба» [11].
Позже основатель педологии, немецкий психолог Р. Гаупп высказал мнение
об обусловленности психологических и
физиологических различий мальчиков
и девочек врожденными инстинктами,
которые в свою очередь различаются
у детей в зависимости от пола. В своей
книге «Психология ребенка» Р. Гаупп пишет: «... мальчики и девочки еще задолго
до появления у них полового сознания
в душевном отношении различны. Можно допустить, что врожденные психические предрасположения у обоих полов
различны» [1, с. 283]. При этом он не отрицал влияние социальных факторов на
развитие психики ребенка.
Отечественный психолог Б.Г. Ананьев, изучающий влияние индивидуальных свойств человека на развитие и
функционирование личности, определил половые и возрастные свойства человека «первичными индивидуальными
свойствами» [8, с. 213]. По мнению ученого, индивидуальные половые свойства
являются предпосылками для становления психологического пола.
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зации при дифференциации половых
ролей, но и не отрицает существование
природных различий пола, являющихся основанием для определения социальных функций мужчин и женщин [7].
В конце 80-х годов прошлого столетия отечественный нейрофизиолог В.Д.
Еремеева и психофизиолог Т.П. Хризман
выявили разную структуру в деятельности мозга девочек и мальчиков дошкольного возраста, обуславливающую психологические и физиологические различия
детей. Согласно позициям этих ученых,
мозг девочки и мальчика развивается
асинхронно. У девочек интенсивнее созревает левое полушарие мозга, а у мальчиков – правое. В связи с этим девочки – «левополушарники» – имеют такие
характеристики, как высокая речевая
активность, эмоциональность, адаптивность, а у мальчиков – «правополушарников» – больше развиты математические и
пространственные способности [4, с. 58].
В конце XX����������������������
������������������������
века наблюдался небывалый интерес у исследователей к проблеме полоролевого воспитания детей,
вызванный снятием негласного запрета
на изучение проблем «пола» и доступностью зарубежных исследований, о чем
свидетельствуют многочисленные исследования по данной проблеме в отечественной педагогике.
В отечественной дошкольной педагогике выросли несколько научных школ,
изучающих проблему полоролевого воспитания детей дошкольного возраста.
Среди них особое положение занимает
научная школа Т.А. Репиной. Ее учениками: Л.А. Арутюновой (1988), Л.В. Граду
совой (1990), Е.А. Кудрявцевой (1992),
Н.К. Ледовских (1997) – изучены педагогические условия полоролевого развития детей, определены пути и средства
воспитания мальчиков и девочек в семье,
выявлены особенности нравственного
воспитания мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
Также в рамках научной школы
Л.В. Коломийченко «Социальное развитие и воспитание детей в культурологической парадигме образования» выполнен ряд исследований, отражающих
отдельные аспекты полового (полороле-

вого) воспитания: «Формирование гендерной толерантности у детей старшего
дошкольного возраста в процессе игрыдраматизации» (Е.А. Конышева, 2006),
«Дидактическая игра как средство полового воспитания детей старшего дошкольного возраста» (Ю.С. Григорьева,
2007), «Народная культура как средство
формирования гендерной толерантности у детей старшего дошкольного
возраста» (С.Б. Фадеев, 2012) и др. [6].
Особого внимания заслуживает исследование Н.Е. Татаринцевой «Теоретикометодологические основы полоролевого
воспитания детей дошкольного возраста», в котором она рассматривает полоролевое воспитание как «социально,
культурно, педагогически и личностно
обусловленный процесс становления полоролевой ориентации, идентификации,
овладения детьми полоролевым опытом,
ценностями, способами полоролевого
поведения в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения» [10].
Таким образом, сторонники полоролевого подхода считают, что ребенок рождается с определенной биосоциальной
женской и мужской программой, которая
реализуется в виде полодифференцированных социальных ролей в процессе его
жизни. Согласно им, данная биосоциальная программа претерпевает некоторые
изменения под влиянием социальных
факторов, но, в конечном счете, является основанием для создания жизненного
сценария женщин и мужчин в обществе.
Однако представители полоролевого подхода недооценивают влияние гендерных
стереотипов, сконструированных обществом, на поведение личности и не рассматривают ребенка как активного субъекта процесса социализации, который
не только усваивает, но и воспроизводит
свой «гендер», т.е. социокультурный пол.
Мы склонны считать, что использование полоролевого подхода к воспитанию
девочек и мальчиков было актуальным
при патриархатном гендерном порядке
общества, когда мужчинам и женщинам
приписывали жесткие определенные
роли, стандарты поведения. Итак, возникает вопрос об актуальности полоролевого подхода к воспитанию девочек и
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мальчиков на современном этапе развития общества, требующем от женщины и
мужчины полной самореализации и в семье и в профессиональной деятельности
по принципам партнерства.
Изучение особенностей полоролевого подхода к воспитанию девочек и
мальчиков стало основой для разработки нами рекомендаций для молодых исследователей и педагогов-практиков.
Рекомендуем молодым исследователям и
педагогам дошкольных образовательных
организаций обратить внимание:
• на актуальность полоролевого подхода к воспитанию девочек и мальчиков
на современном этапе развития обще-

ства, где наблюдается изменение патриархатного гендерного порядка;
• на современные гендерные исследования из смежных научных областей,
таких как психология, социология, политология, нейрофизиология;
• на некоторые положения о гендерном воспитании девочек и мальчиков в
международных и отечественных документах в области образования;
• на создание педагогических условий для полного проявления и развития
способностей каждого ребенка дошкольного возраста и раскрытия его потенциальных возможностей независимо от
его половой принадлежности.
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Применение потенциала
туристской деятельности в области
патриотического воспитания

N.V. Molchanova

The use of the tourism activity potential
in the field of patriotic education
The possibilities of using the potential of tourist activities in the sphere of Patriotic education are
presented. Today there is a need for a focused educational process in the mainstream-one in a million,
not beyond a reasonable and humanistic perception of reality. Therefore, the whole educational system:
educational programmes, teachers and the moral education in the family, etc. should be influenced
in the same direction and in unison. In addition to these social institutions, there is a lot of leverage
on Patriotic and educational process, one of these levers can act tourism. Means of tourist activity of
cultural-cognitive orientation such as excursions and travel, priority aimed at acquainting with the
history and culture of the Motherland, can be an effective tool in the process of Patriotic education.
Key words: tourism, education, patriotism, means of formation, the use of resources.

Современное развитие России актуализирует проблемные тенденции духовного, патриотического и моральнонравственного вакуума. Информационная война, трансляция передач в СМИ
формируют мировосприятие и мировоззрение современного человека.
Одним из важнейших признаков современной эпохи развития человечества
можно назвать затянувшееся «реформирование» общественных ценностей и
нестабильность жизненных ориентиров
[3, с. 192].
После развала СССР, смены, вернее,
разрушения идеологической системы

наступила социальная апатия, те признанные морально-нравственные ценности, которые были универсальными
для советского человека, ушли, канули в
Лету. Представление членов общества о
нравственных устоях, являющихся абсолютными и неизменными, стали не актуальны, в этой связи социум превратился
в сообщество, состоящее из небольших
групп, основной идеей коих выступает
удовлетворение личных потребностей,
зачастую не соотносящихся с потребностями общества в целом.
Историко-культурная ситуация после
развала СССР и последовавшая обстановПедагогические науки

Применение потенциала туристской деятельности в области патриотического воспитания

В представленной статье рассмотрены возможности использования потенциала туристической деятельности в сфере патриотического воспитания. Сегодня существует необходимость
целенаправленного воспитательного процесса в русле патриотики, не выходящего за рамки
разумного и гуманистического восприятия действительности. Поэтому вся педагогическая
система: образовательные программы, педагоги, воспитание нравственности в семье и т.д.
должны оказывать влияние в одном русле и согласованно. Помимо данных социальных институтов, существует множество рычагов воздействия на патриотико-воспитательный процесс, одним из таких рычагов может выступать туризм. Средства туристской деятельности культурнопознавательной направленности, такие как экскурсии и путешествия, приоритетной целью
которых является ознакомление с историей и культурой Отечества, могут выступать эффективным инструментом в процессе патриотического воспитания.
Ключевые слова: туризм, воспитание, патриотизм, средства формирования, использование
ресурсов.
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ка 90-х годов в России непосредственным
образом трансформировала динамику и
направление развития российского государства. Необходимо отметить, что в это
трудное для страны время происходила потеря национальной идентичности
страны, ломка прежних идеологических
ориентиров и морально-нравственных
ценностей.
Некоторые ученые отмечают формирование новых стереотипов и формирование идеалов прозападного типа.
Нравственные принципы, попавшие на
благодатную почву нашего государства,
претерпели изменения, связанные с ментальностью и особенностями культуры
российского народа. Многие идеалы,
навязанные извне, вошли в конфронтацию с традиционными социальнокультурными устоями общества. Все это
привело к противостоянию традиционной и новой массовой культуры, и, как
следствие, трансформировалось в своеобразную квазикультуру, полностью не передающую западные ценности и не отражающую традиционную культуру нашей
страны [6, с. 33].
Очевидно, что данные противо
речия привели к изменениям мышления, воспитания, педагогическим теориям развития. Особенно актуализировалась проблема патриотического воспитания.
Патриотизм – это преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу,
гордость за их прошлое и настоящее, готовность к их защите. Он основан на знании истории, культуры и традиций своей
Родины, и является частью нравственного чувства [5, с. 68].
Принципы патриотического воспитания составляют взаимосвязанную, целостную систему, руководствуясь которой
педагоги обеспечивают эффективное
выполнение целей и задач воспитания,
воплощают в педагогическую практику
содержание образования и воспитания
при обязательном условии общественного и государственного регулирования
деятельности учреждений образования
и культуры, общественных организаций,
СМИ и семьи по патриотическому воспитанию [1, с. 17].

Основными принципами воспитания в духе патриотизма в нашей стране
выступают:
• укрепление единства и целостности
Российской Федерации;
• сохранение, развитие и сплочение
исторически сформировавшихся дружеских взаимоотношений народов, населяющих Россию;
• развитие национальных культур и
языков народов нашей страны;
• антипропаганда расовой дискриминации, национальных и конфессиональных конфликтов;
• гуманистическое отношение к культуре, традициям и истории других на
родов.
Становление гражданской идентичности личности, рост ее социальнополитической активности и, как следствие, материальный, социальный и
духовный прогресс общества в целом
невозможны без развития патриотического самосознания и формирования патриотизма [4, с. 3].
Чувство патриотизма основано на
знании родной культуры. Патриотизм
соотносит самоидентификацию человека с историческими фактами культуры
Родины. Ощущение личной принадлежности к общенародным историческим
достижениям повышает самооценку или,
как говорят, вызывает чувство гордости.
Эмоциональную насыщенность знания о
едином пространстве культуры Родины
передают самобытные материальные памятники прошлого [5, с. 69].
Посещение исторически значимых
мест обуславливает сопричастность человека к отечеству, его духовному богатству и историческому прошлому. Непосредственно такие поездки и мероприятия содействуют формированию чувства
гордости и патриотизма, любви к отчизне как у подрастающего поколения, так и
у взрослых состоявшихся людей.
Очевидно, что патриотизм невозможен без знания истории и культуры своей
Родины. Только анализируя исторические
ошибки и победы, осознавая будущие перспективы развития, четко понимая задачи, стоящие перед современным обществом, мы можем строить свое будущее.

64

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 3

развивать социально-адаптированного
гражданина, патриота своей Отчизны.
Туризм позволяет прививать патриотические чувства через познание
народной культуры, традиций, слияние с природой и т.д. Современная
образовательно-воспитательная система
имеет огромный арсенал средств, однако теоретический материал и наглядные
инструментарии не могут дать той эффективности, которая может достигаться при помощи туристской поездки, во
время которой происходит погружение
в историю, культуру, национальные традиции и обычаи, и, как следствие, ощущения сопричастности к родной земле.
Туристская деятельность культурнопознавательной направленности представляется как туристские путешествия
и поездки с целью посещения различных
мест, стран, регионов, основой которых
является ознакомление с историей и
культурой, природой, бытом и традициями, этносами, народными ремеслами,
промыслами и т.д. Можно сказать, что
составляющие познавательного туризма, в той или иной степени, характерны
практически всем видам туристской деятельности [2, с. 9].
В современном мире культурнопознавательный туризм, его интенсивное
развитие напрямую связаны с признанием ценности культурно-исторического,
природного потенциала страны.
Ценностный мотив познавательной
деятельности формируется в процессе
ее осуществления. Являясь практически
действенным, он создает направленность интересов и обеспечивает становление потребности в образовании на
протяжении всей жизни [7, с. 167].
Туристская деятельность патриотической направленности изначально
должна содействовать формированию:
• патриотизма, заботливого отношения к природе, историческому и культурному наследию;
• приобщать к историко-исследова
тельской деятельности;
• сохранности исторической памяти
нашего народа;
• совершенствованию духовно-нрав
ственных, моральных и культурных
свойств личности;
Педагогические науки
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Таким образом, туристическая деятельность может стать эффективным
инструментом в преодолении этой проблемы, поскольку она позволяет познать
культуру, традиции и обычаи своего народа, а также происходит приобщение
к мировому историко-культурному наследию. В комплексе патриотического
воспитания существует необходимость
использования инструментария туристской деятельности, т.е. организовывать
мероприятия и экскурсионные туры, направленные на ознакомление с историкокультурными традициями не только родного края, но и всей России.
Трудно переоценить значимость
культурно-познавательного туризма в
формировании гармонично развитой
личности, поскольку именно туризм вбирает в себя огромное множество сфер общественной жизни, таких как историю,
культуру, экономику, а также социальную
составляющую.
В свете последних социальнополитических событий сегодня особенно важно формировать отношение к нашей Родине, основываясь не столько на
ее военной мощи, сколько делать акцент
на творениях выдающихся отечественных архитекторов, поэтов, художников,
музыкантов, красоту городов русских,
силу и глубину культуры народа, олицетворенную в фольклоре, прославляющих
самобытность культуры России.
На территории нашей необъятной Родины находится множество пре
краснейших, чудесных и уникальных
объектов природы, истории и культуры, несправедливо забытых гражданами нашей страны. Обращаясь к туризму в странах Востока и Запада, мы упустили из виду наличие огромнейших
туристско-рекреационных
ресурсов
нашей, близкой и родной страны. Все
эти ресурсы необходимо использовать
не только в качестве рекреационных
зон и дистинаций, но и как одно их эффективных средств воспитания патриотизма.
Туристская деятельность являет собой вид досуговой, познавательной и
социально-культурной
деятельности,
в рамках которой существует возможность гармонично и в свободной форме
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• социальной компетентности;
• гражданской активности.
В данной статье хотелось бы акцентировать внимание на схожести основных задач патриотического воспитания
и культурно-познавательного туризма:
1. Формирование социально-исто
рической памяти, основная функция которой – сбережение моральнонравственного и культурного достояния
страны, а также репродуцирование наследия в виде воспитания любви к отчизне.
2. Преемственность самобытного
опыта – применение в воспитании народных традиций, базовых ценностей
народной культуры, что будет содействовать сохранению культуры воспитания,
этнокультурных традиций общих факторов воспитания, присущих народу.
3. Территориальное отождествление – идентификация человека с социумом своей страны как единого целого,
т.е. принятие личностью культуры, истории, традиций своего народа во всех его
формах и проявлениях.
4. Чувство гордости в осмыслении
исторического прошлого и социальнокультурной реальности. Эмоциональноценностная доминанта чувства гордости
и любви памяти предков в деле созидания и защиты Родины.
5. Базирование на культурных, исторических, боевых и трудовых традициях.
В данном контексте традиция выступает
как основа патриотического воспитания,
в которой заложен механизм духовного воспроизводства человека культуры,
гражданина и патриота.
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что использование потенциала туристской деятельности как средства патриотического воспитания будет наиболее
эффективно при условии решения следующих задач:

1) туризм необходимо рассматривать
не только как экономически выгодную
отрасль народного хозяйства, но и как
средство педагогического, культурного
воздействия на личность;
2) использование туристских ресурсов в практике формирования чувства патриотизма, любви и уважения
к Родине через развитие культурнопознавательного туризма, в области
внутреннего и национального туризма;
3) при разработке туристских маршрутов привлекать специалистов различных сфер деятельности, в частности
педагогов, культурологов, работников
социально-культурной сферы и т.д.;
4) туристское мероприятие необходимо рассматривать как относительно
замкнутое звено воспитательного процесса, т.е. в основе туристской поездки
должно лежать конкретное целеполагание с ожидаемым эффектом;
5) подготовка высококвалифицированных специалистов туристской сферы, обладающих знаниями не только в
сфере туристики, но и в других областях
знаний: социологии, педагогики, культурологии, истории, психологии и т.д.;
6) формирование избирательного
спроса населения нашей страны к поездкам, включающим не только аттракцию,
но и культурно-познавательный интерес.
Таким образом, возможности туристской деятельности в сфере патриотического воспитания не имеют зрительных
границ. Туризм дает возможность ближе
узнать историю страны, культуру своего
народа, его обычаи и традиции. Туризм
расширяет круг интересов, убедительно
и ясно демонстрирует важность интеллектуального развития, дает почувствовать себя частью природного, культурного, социального пространства.

Н.В. Молчанова
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И.Н. Орешкина

Организационно-методические предпосылки
реализации трехцикловой периодизации
тренировочного процесса
высококвалифицированных конькобежцев
в условиях крытых катков
Годичный цикл подготовки высококвалифицированных конькобежцев следует делить на
три макроцикла, с целью достижения спортивной формы на соревнованиях. С помощью этапного, текущего, оперативного контроля возможно прослеживать уровень функционального
состояния, работоспособности и здоровья высококвалифицированных конькобежцев, дозировать и корректировать нагрузку.
Ключевые слова: период, средства тренировки, контроль.

I.N. Oreshkina

Methodological preconditions of realizing
three-sequencing division into periods
of training process of highly qualified speed
skaters in the conditions
of the covered skating rinks
It is necessary to divide the circannual cycle of preparation of highly qualified speed skaters into
three macrocycles with the purpose of achieving physical fitness in competitions. By means of a stage,
current, operative control it is possible to trace the levels of the functional state, performance and
health of highly qualified speed skaters, to measure and correct physical loadings.
Key words: period, training facilities, control.

В ходе разработки авторской методики, подготовки высококвалифицированных конькобежцев с трехцикловой
периодизацией при наличии крытого
катка было проведено анкетирование,
в котором приняли участие 60 высо
коквалифицированных спортсменов и
21 тренер различных городов России
[2, с. 90].
Согласно полученным данным в условиях крытых катков увеличился объем
интенсивных нагрузок, снизился объем

общефизической подготовки в году, увеличилось количество стартов высококвалифицированных конькобежцев в спортивном сезоне, стало снижаться эмоциональное состояние в последних стартах
соревновательного периода и т.д. Эти
особенности мы учли при построении
методики подготовки высококвалифицированных конькобежцев с трехцикловой периодизацией. В сравнении с одноцикловой моделью она выглядит следующим образом (табл. 1).

И.Н. Орешкина

Табл. 1. Варианты построения годового цикла подготовки
высококвалифицированных конькобежцев в условии крытого катка
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Цель трехцикловой периодизации –
способствовать подведению высококвалифицированных конькобежцев к наивысшей спортивной форме в определенные этапы подготовки годового цикла,
исходя из календаря соревнований.
Задачи трехцикловой периодизации:
• поддерживать аэробные возможности организма конькобежцев в годовом
цикле с помощью общеподготовительных
блоков учебно-тренировочного процесса;
• осуществлять новый цикл подготовки с более высокого уровня адаптации
организма к специальной нагрузке;
• корректировать учебно-трениро
вочный процесс в зависимости от индивидуальных возможностей высококвалифицированных конькобежцев с помощью медико-биологического контроля;
• повышать уровень специальной выносливости на средних и длинных дистанциях.
Планирование
годичного
цикла
подготовки высококвалифицированных
конькобежцев-многоборцев
включает
52 недели с объемом тренировок 32 часа
в неделю. В программном обеспечении
подготовки с трехцикловой периодизацией общее количество часов в год составляет 1664 часа, где на ОФП отводится 482 ч
(29 %), на СФП 414 ч (25 %) и СП 768 ч
(46 %) (рис. 2).
Показатели этапного контроля:
а) результаты комплексного компьютерного исследования функционального
состояния организма «Омега-С», результаты теста PWC170, МПК;
б) спортивный результат, показанный конькобежцами в соревнованиях;
в) объем нагрузки: количество тренировочных дней; количество тренировочных занятий; время, затраченное
на тренировочную и соревновательную деятельность; количество и километраж специализированных упражнений;
г) интенсивность нагрузки: концент
рация упражнений во времени, скорость,
мощность выполнения упражнений.

Показатели оперативного контроля:
а) показатели тренировочных нагрузок: количество повторений, километраж, общее время двигательной деятельности;
б) результаты, показанные в прохождении контрольной дистанции или контрольном тесте;
в) физиологические показатели во
время учебно-тренировочного процесса:
ЧСС, потоотделение, внешние признаки, настроение.
Показатели текущего контроля:
а) общий объем нагрузки за тренировку и за тренировочный день (общий
километраж, километраж в интенсивной
зоне, количество подходов и серий, временные показатели выполнения средств
подготовки);
б) субъективная реакция спортсмена:
самочувствие, настроение, сон, аппетит,
переносимость нагрузки, общая активность, болезненные ощущения в мышцах, уровень утомления, готовность тренироваться;
в) объективные измерения реакции
спортсмена: ЧСС утром после сна и вечером перед сном в покое, вес, давление, ЭКГ;
г) результаты, показанные в контрольных нормативах, контрольных
стартах.
Общеподготовительными средствами тренировки высококвалифицированных конькобежцев-многоборцев в годичном цикле являются: езда на велосипеде, разновидности бега (разминочный,
заключительный, восстановительный,
темповый, кросс, фартлек), силовая подготовка (упражнения с утяжелителями,
экспандером, партнером, штангой и т.д.).
Немаловажную роль играют общеразвивающие упражнения (ОРУ) и упражнения
на расслабление, растяжения и гибкость
(УРРГ), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол). Упражнения дополнительной направленности позволя
ют корректировать и более эффективно
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I – подготовительный период; II – соревновательный период; III – переходный
период; 1 – май; 2 – июнь; 3 – июль; 4 – август; 5 – сентябрь; 6 – октябрь; 7 – ноябрь; 8 – декабрь; 9 – январь; 10 – февраль; 11 – март; 12 – апрель.
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Рис. 1. Схема подготовки высококвалифицированных конькобежцев
с трехцикловой периодизацией годового тренировочного процесса
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в функциональной подготовке конько
бежцев.
Это позволяет начать второй подготовительный период на достаточно высоком уровне подготовленности – с базового специализированно-физического
мезоцикла. Повышенная работоспособность, приобретенная в средне- или высокогорье, дает возможность спортсменам выдерживать объемные и интенсивные специализированные нагрузки,
такие как прыжковая имитация, лавганг.
Главной чертой соревновательного
периода второго макроцикла является
большая серия стартов. Значительно
уменьшается объем тренировочной нагрузки и увеличивается количество дней
пассивного отдыха в предсоревновательном и соревновательном мезоциклах.
Если спортсмены не участвуют в соревнованиях в определенных микроциклах, то
в это время можно усилить нагрузки исходя из физического состояния конькобежцев и задач учебно-тренировочного
процесса.
Переходный период включает два
восстановительных мезоцикла. Отличительной особенностью специальной подготовки является применение средств
шорт-трека два раза в неделю.
На фоне большого количества соревнований в третьем макроцикле года подготовительный период осуществляется
с меньшим объемом нагрузки. Используется велоподготовка – для поддержания
аэробных возможностей организма и снятия напряжения с опорно-двигательного
аппарата посредством сохранения специфической позы конькобежца (посадка).
В соревновательном периоде фаза
приобретения спортивной формы происходит за счет участия в серии стартов,
а между ними применяются средства
умеренной интенсивности и восста
новления.
При построении переходного периода в третьем макроцикле следует отдать
предпочтение нетрадиционному способу
восстановления – «активно-пассивному»
[1, с. 145]. В соответствии с этим подходом на протяжении трех недель уменьшается объем и интенсивность тренировочных нагрузок, используются только
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осуществлять процесс подготовки исходя из индивидуальных особенностей
спортсмена. Например, прыжки через
барьеры, гребля, плавание как средство
физической подготовки, специальные
тренажерные устройства, спроектированные самостоятельно тренером и др.
Специально-подготовительные средства – упражнения, которые включают
элементы соревновательной деятельности. Их принято подразделять на подводящие упражнения – воспроизводящие
отдельные движения скоростного бега
на коньках (упражнение без коньков на
месте, упражнения на коньках на земле)
и развивающие, которые направлены на
развитие двигательных качеств, в положении посадки – приседания, выпрыгивание, прыжки и прыжковые упражнения,
имитация, выполняемая на тренажерах,
лавганг, пригибная ходьба, упражнения в
посадке с отягощение или экспандером,
конькобежные специальные упражнения.
Соревновательные упражнения подразумевают непосредственно бег на
коньках:
– техническое катание на коньках,
специальные упражнения по прямой, по
повороту, со старта, разминочное и заключительное катание;
– бег на различных дистанциях, соревнования, упражнения с экспандером
и с отягощением на льду, спринт и т. д.
К восстановительным средствам тренировки относятся баня, массаж, бассейн, ингаляции, йога и другие составляющие, используемые конькобежцами
высокого ранга в зависимости от их состояния здоровья и уровня восстановления организма после физических и психологических нагрузок.
В подготовительном периоде первого макроцикла закладывается общеподготовительная база, развиваются аэробные
возможности организма, которые будут
составлять фундамент для интенсивного
соревновательного периода. Соревновательный период характерен большим
объемом специальной нагрузки. В переходный период следует снижать нервное
напряжение после соревновательного
сезона и обеспечивать полноценный отдых в горах, не допуская резкого спада
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общеподготовительные средства тренировки. Последняя неделя восстановительного мезоцикла предназначена для
пассивного отдыха.
Задачами переходного периода являются восстановление всех систем
организма, в том числе нервной; временная утрата спортивной формы, создание условий для ее восстановления и
развития в дальнейших циклах учебнотренировочного процесса.
Таким образом, условия крытых катков с искусственным льдом положительно влияют на следующие составляющие
подготовки конькобежцев [2, с. 127]:
• уровень технико-тактического мастерства;
• плотность учебно-тренировочного
занятия;
• стабильность спортивных результатов на соревнованиях, не зависящих от
погодных условий;
• возможность осуществлять скоростные и другие виды тренировок на льду
с запланированной скоростью;
• заболеваемость конькобежцев, свя-

занная с погодными условиями, снизилась и др.
Длительный соревновательный период в комфортных условиях отразился на:
• увеличении объема интенсивных нагрузок;
• уменьшении объема общефизической подготовки в году;
• увеличении количества стартов высококвалифицированных конькобежцев
в спортивном сезоне;
• снижении эмоционального состояния в последних стартах соревновательного периода и т.д.
Этапный, текущий, оперативный
контроль позволяет прослеживать уровень функционального состояния, работоспособности и здоровья высококвалифицированных
конькобежцев,
дозировать и корректировать нагрузку
учебно-тренировочного процесса спортсменов на протяжении всего года. Использование при этом аппаратных методик с компьютерной обработкой данных
позволяет существенно повысить эффективность оперативного подбора применяемых тренировочных средств.
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Экономическая активность учащейся
молодежи как фактор повышения
её адаптивности к меняющимся
социально-экономическим
условиям России
В статье раскрываются специфические особенности экономической активности учащейся
молодежи как фактора повышения её адаптивности к меняющимся социально-экономическим
условиям России; приводятся результаты эмпирических данных проведенного на базе ФГБОУ
ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» эксперимента по определению уровня экономической активности российской молодежи с точки зрения её профессиональной мотивации и вовлеченности
в ключевые молодежные предпринимательские проекты, связанные с поддержкой программ
грантов студенчества.
Ключевые слова: экономическая активность учащейся молодежи, экономический патриотизм, адаптивность, социально-экономические условия.

Economic activity of students as a factor
of increasing its adaptability to the changing
socio-economic conditions in Russia
The article reveals specific features of the economic activity of young people in school as the factor
of increase of its adaptability to the changing socio-economic conditions in Russia; results of empirical
research based on “MSTU named after G.I. Nosov “ to determine the level of economic activity of
the Russian youth in terms of its professional motivation and involvement of youth in the key proentrepreneurial projects related to support student grants program.
Keywords: economic activity of studying youth, economic patriotism, adaptability, social and
economic conditions.

В настоящее время изменившихся
рыночных отношений, нестабильности курса рубля, повсеместной безработицы, сокращения кадрового состава
большинства организаций и свирепствующих экономических санкций все
более актуальным становится вопрос
об эффективных формах замещения вакуума на рынке товаров и услуг, о возвращении рабочих мест на производство
и повышении престижности рабочих
профессий. В этой связи уместно также
говорить и о вопросах экономической
толерантности Запада по отношению к
России, а также повсеместно на сегодняшний день проявляющихся формах

экономического эгоизма и даже эгоцентризма.
Обратимся непосредственно к вопросу о феномене молодежи как основом кадровом ресурсе промышленных
отраслей в России сегодня. Для этого
остановимся на ключевых определениях
данного понятия, а также характеристике основных феноменологических признаков молодежи на сегодняшний день.
Согласно общепринятому определению, молодежь – это социальнодемографическая группа, выделяемая
на основе возрастных характеристик,
особенностей социального положения, и обусловленная теми или другими
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социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, закономерностями социализации и воспитания [4, с. 456]. Саймон
Фрис под молодежью понимает «некий
социальный конструкт, обобщенный образ для выделения людей более или менее определенного возраста» [9, с. 13].
Ориентируясь на вышеприведенные
характеристики, мы, в свою очередь,
понимаем под учащейся молодежью такую социокультурную группу схожих
по возрасту людей, которые интегрированы в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения как
определенная совокупность людей, объединенных общими целями и обладающих некими обобщенными социальнопсихологическими характеристиками,
волевыми мотивами, социальными установками и направленностью.
Обратимся теперь к рассмотрению интегративных признаков молодежи как
определенной социальнодемографической группы. В статье,
посвященной проблемам определения
молодежи как специфической социальной группы, О.И. Белый так определил
ключевые признаки молодежи:
• экономическая независимость;
• личная самостоятельность;
• самостоятельное распоряжение
средствами (ресурсами) для осуществления намерений и реализации целей;
• создание собственного, независимого от родителей, очага [2, с. 23].
К данным характеристикам считаем
целесообразным добавить также такие
феноменологические признаки современной учащейся молодежи, как:
• ярко выраженная тенденция к целеполаганию;
• четкая сфокусированность личностных мотивов, связанных с данным целеполаганием;
• стремление к самообразованию;
• тенденция к независимости и самостоятельному образу жизни;
• тенденция к молодежным кооперациям по интересам и потребностям, в
том числе профессионального характера;
• стремление открыто выражать свое
мнение, даже оппозиционного характера;

• тенденция к накопительству, материальному обогащению, интеграции финансовых потоков в своих руках;
• желание работать не только в команде, но и на себя;
• видение цели в краткосрочной перспективе.
Авторство термина «экономический
патриотизм» принадлежит Б. Карейону – депутату национального собрания
Франции от правящей партии Союз за
народное движение (UMP), автору специальных докладов о путях повышения
конкурентоспособности
французских
предприятий, предусматривавших в числе прочего поддержку национального
капитала. Данные события относятся
к 2003 году – периоду рекордно низких за десятилетие 1997–2007 гг. темпов
прироста ВВП во Франции [8, с. 55]. По
мнению автора, термин этот обозначал
«не идеологию, а общественную политику». В других странах ЕС это явление
менее изучено, хотя и существует на
практике, так как правительство каждой страны защищает отечественный
бизнес от иностранного капитала. Все
последние нормативные документы, регламентирующие процессы гражданскопатриотического воспитания, делают
ставку на студенческую аудиторию, что,
в свою очередь, обусловлено тем, что
процессы, происходящие в обществе, в
том числе и негативного характера (события экстремистского толка, массовые
волнения, геноцид и т.д.), являются индикаторами российского менталитета
на сегодняшний день, и воздействие на
умы наиболее прогрессивной и «продвинутой» части общества может принести
ощутимые результаты уже в ближайшем
будущем [3, с. 2248].
Одним из признаков системнофеноменологического подхода в отношении проблемы формирования экономического патриотизма является ориентация на патриотическое отношение к
своей стране в целом и к отечественным
производителям товаров и услуг в частности [5, с. 128]. Таким образом, экономический патриотизм – это осознанное,
основанное на личных убеждениях отношение человека к окружающей реально-
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• отсутствие необходимости зарабатывать на жизнь вследствие того, что
многих из них все ещё продолжают содержать родители;
• отсутствие профессиональной мотивации и профессиональной направленности у студенческой молодежи;
• низкий уровень сформированности
необходимой для профессиональной деятельности экономической компетентности и экономической культуры;
• отсутствие проявления собственной экономической позиции, связанной
с вектором экономического патриотизма населения;
• аполитичная настроенность представителей современной молодежи;
• общая личностная и профессиональная инертность представителей студенчества;
• отсутствие стратегического экономического мышления молодежи как субъекта профессионального труда, который
может быть востребован в современных
промышленных отраслях производства.
Таким образом, определяется существенная взаимосвязь между экономической активностью личности и ее востребованностью на рынке профессиональных услуг как ценного кадрового ресурса, компенсирующего наличие таких
негативных явлений в экономике страны, как профессиональные молодежные
миграции, отток из родных городов и
феномен массового старения трудоспособного населения страны. В этой связи
обратимся к рассмотрению специфики
распределения рабочих производственных мест в регионах (районах) с учетом
доли занятой в них молодежи на основании современных статистически данных.
Большая часть выпускников школ
в анкетах многочисленных социологических опросов в качестве желаемых профессий указывают профессии юристов,
бухгалтеров, налоговиков, менеджеров
по страховому делу, которыми современный экономический рынок насыщен до
предела. Уровень конкурентоспособности во всех перечисленных сферах достаточно высокий, и зачастую выпускникам
с данной квалификацией бывает проблематично устроиться на профильные
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сти, в основе которого лежит стремление
к защите и продвижению экономических
интересов своего социума, а также поведение личности, соответствующее этому
отношению [3, с. 2249].
Обратимся к определению понятия
«экономическая активность молодежи».
Т.Р. Аракелова и М.М. Жукова в своей
работе «Управление экономической активностью молодежи» дают определение
экономически активного и неактивного
населения страны [1, с. 13]. Экономически активное население – лица, которые
в рассматриваемый период считаются занятыми и способными участвовать в производстве материальных ценностей. Экономически неактивное население – лица,
которые в рассматриваемый период считаются не занятыми экономической деятельностью или безработными [1, с. 13].
В свою очередь мы под экономической активностью будем понимать такое интегративное качество личности,
которое включает в себя когнитивный,
рефлексивно-оценочный, мотивационный и деятельностный компоненты и
проявляется в активной включенности
данной личности в социально-культурное
и экономическое пространство жизни с
целью производства или наращивания
материальных и иных ресурсов для улучшения жизни социума (группы, сообщества). Основной структурной составляющей данного понятия считаем волевой
компонент личности, который предполагает реализацию не только вполне конкретной экономической деятельности
субъекта, но и наличие определенного
намерения (желания), позволяющего
данному субъекту стремиться к экономически выгодной деятельности на рынке
труда, даже если для осуществления данного намерения у личности в данный момент времени недостаточно всех необходимых ресурсов. Как видим, студенческая
молодежь относится к категории экономически неактивной части населения,
что, в свою очередь, связано не только
с объективными условиями отсутствия
активного включения учащейся молодежи, особенно студентов младших курсов, в профессиональную деятельность,
но и также с такими факторами, как:
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предприятия вообще и построить успешную профессиональную карьеру в частности [6, с. 124]. Иная ситуация наблюдается у выпускников, получивших техническую специальность и окончивших
курсы профессиональной переподготовки по экономическому профилю: человеку, знающему основы производственного
процесса, проще освоить экономические
специальности, которые в большей степени углубляют технические компетенции и расширяют границы приобретенного профиля [7, с. 467].
Если проанализировать ситуацию на
экономическом рынке России, то можно
отследить, что в таких приоритетных отраслях промышленности РФ, как металлургическая, судостроительная, лесная,
агропромышленная, машиностроительная, теплоэнергетическая, транспортная и других, наблюдается резкое падение производства (во многих регионах
России до 40 %), неудачная конверсия,
недостаток сырья, отсутствие востребованности данной промышленной сферы
у потенциальных работников, высокий
уровень экономической безработицы,
массовое старение занятого на производстве населения и резкий отток работоспособного молодого поколения (до 45–
50 %) в центральные районы России или
столицы. По результатам опроса, проведенного на базе ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова», большая
часть студентов старших курсов называют следующие причины таких массовых
профессиональных миграций:
• низкий уровень заработной платы
на промышленных предприятиях города
(23 %);
• закрытая кадровая политика на градопромышленных предприятиях (17 %);
• низкий рейтинг в оценке престижности будущей рабочей профессии, с ко-

торой «невозможно хорошо устроиться
в жизни и сделать карьеру» (45 %);
• отсутствие перспектив личностного и профессионального роста в родном
городе (15 %).
Таким образом, проанализировав все
вышеперечисленные тенденции, которыми на сегодняшний день отличается
современный экономический рынок в
условиях кризиса и давления экономических санкций, можно сделать следующие
выводы.
1. На сегодняшний день российский экономический рынок вследствие
факторов социально-экономического и
международного характера отличается
нестабильностью, «старением» трудоспособного населения, абсолютной невостребованностью рабочих профессий,
которые помогут поднять в недалеком
будущем рейтинговые показатели России на международном экономическом
рынке и, возможно, в рамках импортозамещения обеспечить нашей стране плавный выход из кризиса.
2. В большинстве городов наблюдается явление массовых профессиональных миграций потенциально талантливой и работоспособной молодежи, которая могла бы при ином раскладе обеспечить экономическую стабильность
в регионах.
3. В большинстве промышленных отраслей России наблюдается также высокий уровень экономической безработицы и низкий процент работающих в данной отрасли молодых людей.
Все это свидетельствует о том, что
в настоящее время студенческая молодежь действительно является важнейшим кадровым ресурсом профессиональной сферы, делая ставки на который,
можно всерьез рассматривать вопрос
о финансово-экономическом возрождении России.
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Закономерности педагогической диагностики
успешности обучения математике
в контексте информатизации образования
В статье показаны закономерности педагогической диагностики в контексте информатизации образования, фиксирующие связи между проявлением сущностных характеристик педагогической диагностики на основе информационных технологий и эффективностью диагностической деятельности педагога, направленной на выявление и стимулирование успешности
обучения школьников математике. Описано экспериментальное подтверждение выявленных
закономерностей с использованием статистических критериев Фишера и Спирмена.
Ключевые слова: закономерность, педагогическая диагностика, информаизация, успешность
обучения математике.

Е.А. Sukhovienko

Regularities of pedagogical diagnostics
of successful math learning in the context
of informatization of education

Е.А. Суховиенко

The article shows the regularities of educational assessment in the context of informatization
of education, retaining the link between expression of the essential characteristics of educational
assessment, based on information technology and the effectiveness of the diagnostic work of the
teacher, aimed at identifying and encouraging successful learning math students. Experimental
confirmation of the revealed laws using statistical tests of Fisher and Spearman is described.
Key words: regularity, pedagogical diagnostics, computerization, the success of teaching
mathematics.

Как сказано в Концепции развития
математического образования в Российской Федерации, «повышение уровня
математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в
современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства» [2]. В Концепции, в частности, поставлена задача
предоставления учителям инструментов
диагностики (в том числе автоматизированной).
Под педагогической диагностикой
мы понимаем познавательную и преобразующую деятельность, направленную
на изучение педагогических процессов
на основе сопоставления их с эталонными образцами с помощью алгоритма распознавания для обеспечения эффектив-

ного управления этими процессами. Осуществление целей и задач диагностики
требует поиска адекватных им средств и
методов. Внимание педагогов в качестве
таких средств и методов привлекают современные информационные технологии. Следствием информатизации образования является изменение многих педагогических явлений, в том числе и педагогической диагностики. В Российской
педагогической энциклопедии отмечается, что информатизация образования, в
широком смысле, – комплекс социальнопедагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных
систем информационной продукцией,
средствами и технологией; в узком смысле – внедрение в учреждения системы
образования информационных средств,
основанных на микропроцессорной тех-
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нения их к педагогической диагностике
как виду педагогической деятельности.
Закономерности педагогической диагностики в контексте информатизации
образования фиксируют связи между
проявлением сущностных характеристик
педагогической диагностики на основе
информационных технологий, с одной
стороны, и эффективностью диагностической деятельности педагога, с другой.
Как показывают отечественные и зарубежные исследования, информатизация способна стать мощным средством
гуманизации образования. Положительная черта информатизации образования, к которой мы относим индивидуализацию обучения, – переход от внешнего
контроля к самоконтролю. Отрицательные – опасность снижения качества образования за счет пассивного потребления учащимися информационных услуг,
уменьшение воспитывающей роли обучения в силу уменьшения объема непосредственного общения с педагогом. Данные
черты выдвигают на первый план задачу
обеспечения успешности обучения учащихся как важнейшего средства гуманизации образования. В условиях информатизации цели, содержание, средства
и методы педагогической диагностики
должны влиять на эффективность процесса обучения, обеспечивая успешность обучения учащихся. Сущностными
чертами педагогической диагностики в
контексте информатизации образования являются мультимедийность, вариативность и усиление преобразующего характера. Эти черты связаны с реализацией педагогических целей диагностики.
Успешностью обучения мы считаем
полное достижение его целей, обеспечивающее развитие и саморазвитие ученика. Такое широкое понимание успешности требует вариативности диагностики. Успешность обучения предполагает
активизацию деятельности учащихся,
которую в условиях информатизации
обеспечивает мультимедийность средств
диагностики. Усиление преобразующего
характера педагогической диагностики в
ее влиянии на успешность обучения учащихся также обеспечивается ее вариативностью и мультимедийностью. Поэтому
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нике, а также информационной продукции и педагогических технологий, основанных на этих средствах [6].
Создание средств педагогической диагностики, основанных на информационных технологиях, требует формулирования принципов диагностического познания, которые в свою очередь должны
опираться на объективные закономерности педагогической диагностики в контексте информатизации образования.
Закономерность – категория, отражающая объективные, существующие
независимо от нашей воли отношения.
Рассмотрим закономерности педагогической диагностики, приведенные в работах некоторых исследователей этого
явления. Описание таких закономерностей встречается не у всех авторов: в исследовании Е.А. Михайлычева [4] представлены принципы педагогической диагностики без предварительного изучения
обосновывающих их закономерностей.
В диссертации М.Г. Минина [3] в качестве теоретических оснований в концепции проектирования комплекса диагностики качества знаний указываются закономерности и способы формализации
знаний и закономерности подготовки,
принятия и реализации управленческих
решений. Эти закономерности описывают один из аспектов диагностики (семиотический) и связаны с анализом диагностируемого явления и формулированием
требований к диагнозу как основанию
для принятия управленческих решений.
А.А. Попова [5] рассматривает результат педагогической диагностики как
средство для регулирования обучения, а
основой исследования диагностической
деятельности считает следующие закономерности: функциональность, цикличность процесса познания обеспечивают
регулирование познавательного образа
для снижения уровня его субъективности; процесс регулирования обучения
для получения оптимальных результатов
связан с определением цели, направления и количественных характеристик
познавательного образа. Эти закономерности описывают отношения и связи диагностики как вида познания и поэтому
нуждаются в конкретизации для приме-
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стей потребовало создания компьютерных средств и методов педагогической
диагностики. В нашем исследовании педагогическая диагностика в контексте
информатизации образования реализуется в составе электронного учебника, в
основе которого лежит явное выделение
структуры учебного материала и представление ее в виде ориентированного
графа. Электронный учебник включает
в себя мониторинг, т.е. систему сбора,
обработки, хранения и представления
диагностической информации. Сбор информации проводится с помощью тестирования. Компоненты системы педагогической диагностики – корректировочный, прогностический и рефлексивнообучающий – предназначены для диагностики успешности обучения школьников
и одновременно должны способствовать
ей. Созданные нами средства педагогической диагностики на основе информационных технологий обладают свойствами вариативности и мультимедийности.
Вариативность системы педагогической
диагностики успешности обучения в контексте информатизации образования
достигается в результате наполнения ее
компонентов различным содержанием
в соответствии с их целями и задачами.
Тестовые задания мониторинга были
снабжены мультимедийными иллюстрациями, реализующими свойство мультимедийности педагогической диагностики (рис. 1).
Успешность как соответствие целей и
результатов обучения является одним из
показателей эффективности диагностики. Инструменты педагогической диагностики, реализованные в виде мониторинга в составе электронных учебников
математики, сами являются средством
для измерения успешности обучения.
В качестве показателя успешности обучения учащихся мы использовали коэффициент усвоения учебного материала –
процент учащихся, усвоивших материал
на уровне не менее удовлетворительного
(не менее 70 % усвоения учебного материала). Результаты опытно-поисковой
работы представлены в таблицах 1 и 2.

имеет место закономерность: вариативность и мультимедийность педагогической
диагностики в контексте информатизации
образования закономерно влияют на успешность обучения учащихся математике.
Цели, содержание, средства и методы
педагогической диагностики в условиях
информационных технологий приобретают свойство технологичности, инструментализованности и формализованности. Технологичность и инструментализованность педагогической диагностики
в контексте информатизации образования служат облегчению педагогического труда, освобождая его от рутинных
операций в условиях массовости образования. Кроме того, педагогическая диагностика в условиях информатизации
усиливает достоверность и полноту диагностического познания. А.П. Ершов [1]
указывал, что информатизация может
очистить информационную структуру
общества от искажающего влияния субъективного фактора, что справедливо и
для педагогической диагностики в контексте информатизации образования.
Повышение объективности диагностики
обусловлено ее формализованностью и
достигается за счет выбора объективных
сущностных показателей и строгого следования алгоритму диагностирования.
Информатизация позволяет участникам образовательного процесса оперативно получать диагностические данные. Большие перспективы оперативной
диагностики открываются в связи с реализацией дистанционного образования,
индивидуализацией
образовательных
программ и т.д.
Таким образом, имеет место следующая закономерность педагогической
диагностики в контексте информатизации образования: технологичность, формализованность и инструментализованность
педагогической диагностики в контексте
информатизации образования закономерно
определяют оперативность, полноту и достоверность выявления успешности обучения
математике.
Экспериментальное подтверждение
выявленных теоретически закономерно-
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Табл. 1. Успешность обучения (усвоение учебного материала)
в экспериментальных и контрольных классах (нулевой срез)
Э

К
Число усвоивших
учебный материал
53 (61 %)

Число учащихся
87

Число усвоивших
учебный материал
57 (64 %)

Число учащихся
89

Статистический анализ исходных данных, проведенных с помощью углового преобразования φ* Фишера, показал, что начальные различия контрольной и экспериментальной
групп статистически незначимы.

Табл. 2. Успешность обучения (усвоение учебного материала)
в экспериментальных и контрольных классах (итоговый срез)
Э
Число учащихся
87

К
Число усвоивших
учебный материал
71 (82 %)

Число учащихся
89

Число усвоивших
учебный материал
61 (69 %)

На этот раз статистический анализ на основе φ* критерия Фишера показал статистически значимые различия в успеваемости контрольной и экспериментальной групп на уровне
значимости 0,05. Это подтверждает первую выявленную закономерность, обозначающую
взаимосвязь вариативности и мультимедийности педагогической диагностики в контексте
информатизации образования и успешности обучения учащихся.
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Рис. 1. Мультимедийная иллюстрация к тестовому заданию
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Подтверждением истинности второй
выявленной закономерности является
соответствие анализа ошибок и недочетов с помощью информационных технологий педагогической диагностики
результатам, полученным традиционными способами. Соответствие выявления
ошибок и недочетов компьютерными и
традиционными методами устанавливалось методами экспертной оценки.
Группа экспертов – учителей матема
тики – описывала пробелы и недочеты в
подготовке учащихся на основе анализа
продуктов их деятельности (тетрадей с
письменными работами в соответствии
со схемой анализа результатов обучения
на основе структуры учебного материала).
Экспертная группа состояла из 40
человек, что соответствует расчету по
формуле из пособия В.С. Черепанова [7]
при точности измерения усвоения струк-

турной единицы 10 % и доверительной
вероятности экспертной оценки 0,7.
На протяжении опытно-поисковой
работы оценивалось усвоение содержания обучения по каждому тесту каждого
из учащихся экспериментальной группы
(87 человек). Результат сопоставления
экспертных оценок с результатами компьютерного тестирования учащихся оценивался с помощью вычисления рангового коэффициента корреляции Спирмена
(табл. 3).
Эксперимент показал наличие статистически значимой и положительной
корреляции между оценкой усвоения
методом компьютерного тестирования
и методом экспертных оценок. В 78 %
случаев коэффициент ранговой корреляции Спирмена превысил критическое
значение на уровне значимости 0,01, и в
89 % – на уровне значимости 0,05.

Табл. 3. Сопоставление результата компьютерного тестирования
и экспертной оценки результатов усвоения § 30 «Усеченная пирамида» учеником К

Структурные единицы §30

5,5
3,5

Результат
экспертной
оценки
%
82
71

6
4

0,25
0,25

100

7

95

7

0

50

1,5

63

1

0,25

75

5,5

72

5

0,25

66,7

3,5

68

3

0,25

50

1,5

64

2

0,25

Ранг

Ранг

d2

ки при улучшении результатов обучения.
Таким образом, была экспериментально
доказана статистическая устойчивость
закономерности, раскрывающей влияние технологичности, формализованности и инструментализованности педагогической диагностики в контексте
информатизации образования на оперативность, полноту и достоверность выявления успешности обучения учащихся
математике.

Е.А. Суховиенко

Усеченная пирамида
Высота усеченной пирамиды
Свойство боковых граней усеченной
пирамиды
Правильная усеченная пирамида
Свойство правильной усеченной
пирамиды
Площадь боковой поверхности
усеченной пирамиды
Площадь боковой поверхности
правильной усеченной пирамиды

Результат
компьютерного
тестирования
%
75
66,7

Итак, показатели усвоения, выявленные с помощью компьютерного тестирования, коррелируют с показателями усвоения, определенными группой
экспертов, т.е. диагностика на основе
информационных технологий выявляет
пробелы и недочеты в подготовке учащихся не хуже, чем традиционные способы. Дополнительным показателем послужило уменьшение затрат труда педагога за счет технологизации диагности-
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Н.А. Тюрина

Подготовка к производственнопроектировочной деятельности будущих
специалистов среднего звена:
история и современное состояние проблемы
В статье на основе историко-педагогического анализа рассматривается проблема подготовки обучающихся образовательных организаций к самостоятельной производственнопроектировочной деятельности. Анализируются социально-историческое, социально-поли
тическое, теоретико-педагогическое значение проектировочной деятельности на разных этапах времени с 1917 г. до настоящего времени.
Ключевые слова: производственно-проектировочная деятельность, развитие образования, самостоятельная деятельность, специалисты среднего звена.

N.A. Tyurina

Training future mid-level professionals
for the production and design activity:
history and current state of the problem

Н.А. Тюрина

On the basis of the historical and pedagogical analysis the problem of preparation of the trained
educational organizations for independent production and design activity is considered. Sociohistorical, socio-political, theoretical and pedagogical value of the design activity at different stages of
time from 1917 to nowadays is analyzed.
Key words: production and design activity, the development of education, independent activity,
mid-level professionals.
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Историографический обзор проблемы понимается нами как систематизированная совокупность сведений,
относящихся к определенному историческому периоду. Основу разделения на
периоды составляет такое явление, как
производственно-проектировочная деятельность обучающихся образовательных организаций среднего звена. С точки зрения истории, самостоятельная
производственно-проектировочная деятельность анализируется нами как часть
государственной политики, направленной на сокращение разрыва между полученных в образовательной организации
знаний и конкретными требованиями
производства.
Историко-педагогический анализ позволил выявить следующие этапы.
Первый этап (с 1917 г. – начало
30-х гг. XX века). Для данного периода ха-

рактерны смелость идей, нововведения в
решении проблем педагогики, массовое
педагогическое творчество, многообразие мыслей, экспериментальная работа
преподавателей в условиях доступности
образовательной политики России Советских времен.
Система развития народного образования на данном этапе определяется такими документами, как «Декрет от 9 ноября 1917 года», постановление «О передаче дела воспитания и образования из
духовного ведомства в ведение Наркомпроса всех учебных заведений» и т.д.
В 1918 году принят декрет ВЦИК
«О единой трудовой школе Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики». Согласно ему все
учебные заведения РСФСР составляют
одну трудовую школу. Замыкается строй
профессионального образования шко-
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нении единой системы индустриальнотехнического образования», в котором
говорится, что подготовка специалистов должна вестись на базе семилетней
школы. Половина учебных часов занята
практической деятельностью. Такое образование стало классическим и позволило подготовить необходимые рабочие
кадры. Это сказалось и на победе в войне.
Образовательные проекты того времени были нереальны, но они внесли
значительный вклад в развитие самостоятельной деятельности в профессиональном обучении. Советская педагогическая
школа подошла к решению актуальных
проблем образования страны с практической стороны.
В 1930 году ЦК ВКП приняло решение, согласно которому все школы ФЗУ
вывели из состава Наркомпроса и передали отраслевым комиссариатам. Это, несомненно, укрепляло связь производства
и образования, но не позволяло готовить специалистов одного уровня, вследствие разного оснащения предприятий.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по первому периоду.
Создана отечественная система подготовки кадров для промышленности
СССР. С данного периода и последующие
70 лет государство постоянно вовлечено
в процесс образования. «Влияние государства на образование – это лишь тактическая адаптация к его текущим нуждам. А влияние системы образования на
страну относится к стратегии развития
страны» [5, с. 171]. Еще формирующееся профессиональное образование решало в первую очередь организационные
вопросы. Самостоятельная деятельность
развивалась на практике, а также с помощью межпредметного объединения учебных и профессиональных дисциплин.
Второй этап (начало 30-х – конец
50-х гг. XX века). Количество промышленных предприятий быстро растет, а
значит, постоянно требуются молодые
рабочие и специалисты среднего звена.
Система развития профессионального
образования опирается на постановление ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года
«Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах». В нем были
Педагогические науки
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лами фабрично-заводского ученичества
(ФЗУ). В действительности этот момент
можно считать началом развития системы среднего профессионального образования. Система трудовых школ была
необходима для подготовки высококвалифицированных кадров для страны.
Таким образом, среднее профессиональное образования стало частью системы
образования с 1919 года.
Совершенная школьная политика
была направлена на политехническое
образование, методики и методы обучения авангардистов. Само понимание
развития образования говорило об «отмирании» привычной школы, о переводе процесса обучения в производство.
Особенность всего первого периода заключается в развитии самостоятельности в обучении.
В.И. Ленин полагал, что если молодежь не будет проявлять самостоятельность, то не сможет вырасти в достойных специалистов, а также подготовиться к продвижению социализма вперед.
Н.К. Крупская в этом вопросе была такого же мнения и развивала данную точку зрения в дидактическом и педагогическом плане. Она выражала основную
образовательную цель данного отрезка
времени и писала, что в школе дается
лишь небольшой объем знаний, но его
недостаточно для современной жизни.
Развитие в области техники и науки, смена занятий и функций, необходимость
в принятии новых решений проблем
требовала самостоятельной работы над
полученными знаниями [4].
П.П. Блонский – один из ведущих
педагогов и открывателей того времени – считал, что обучающиеся должны
готовиться к трудовой деятельности и
приобретать опыт самостоятельности и
инициативности [1; 2].
В этот период внедряются различные
педагогические идеи, средства и методы,
возникают научные центры – НИИ промышленных кадров, Центральный институт труда, отраслевые НИИ, которые
изучают начальную профессиональную
подготовку.
В сентябре 1929 года ЦИК и СНК
СССР приняли постановление «Об устра-
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представлены конкретные и постоянные
учебные планы и программы.
Классический образовательный процесс установился в профессиональном
образовании перед Великой Отечественной войной. Но отсутствие на тот момент органа руководства подготовкой
квалифицированных кадров замедляло
развитие профессионального образования в СССР. Так 2 октября 1940 года Президиумом Верховного Совета СССР был
принят Указ «О государственных трудовых резервах». Согласно ему создано два
вида учебных заведений: школа ФЗО с
шестимесячным сроком обучения, осуществляющая подготовку рабочих массовых профессий; железнодорожные и ремесленные училища со сроком обучения
два года, осуществляющие подготовку
квалифицированных рабочих. В стране
появилась возможность систематически
получать квалифицированные кадры.
Великая Отечественная война сказалась на основном направлении занятий
в техникумах. Теперь студентам приходилось работать на оборонных предприятиях, а, следовательно, стала как
никогда актуальной проблема самостоятельности обучающихся в практической
деятельности.
Ускорился рост военной промышленности. Страна нуждалась в специалистах
и рабочих среднего звена, и основным
требованием был набор знаний и навыков практической деятельности.
Теоретическая подготовка кадров
по-прежнему оставалась немаловажной,
ведь она являлась основой профессионального образования.
Специальное образование 1930–
1950-х гг. развивалось без влияния зарубежных стран, опиралось только на свой
опыт [6]. Но, с другой стороны, подобная
плановость приводила к неумению вести
самостоятельную практическую деятельность, снижала мотивацию. Система профессионального образования в военные
годы зарекомендовала себя хорошо, и
перестраивать ее руководство считала
нецелесообразным.
Реформирование
началось лишь в 1958 году вследствие
новых задач, которые встали перед страной. В социально-историческом плане

данное время характеризуется тяжелыми
событиями для страны: репрессии 30-х
годов, Великая Отечественная война,
возобновление народного хозяйства. Все
нововведения, в отличие от предыдущего периода, в развитии самостоятельной производственно-проектировочной
деятельности были ограничены. В иностранной же педагогике метод проектов формировался достаточно энергично и благополучно. Проектировочной
деятельностью в это время занимались
Б. Отто, Р. Бертран, Е. Паркхерст, О. Декроли, С. Френе, К. Уошборн и другие.
В социально-политическом аспекте
данный этап отличается развитием образования с профессиональной точки
зрения. Школы фабрично-заводского
обучения были выведены из подчинения
Народного комиссариата и переданы
ведомственным комиссариатам. Но рабочие кадры подготавливали конкретно
для определенного предприятия. Это
ограничивало профессиональные возможности выпускников. Требования к
выпускникам ФЗО сдвигаются в сторону
профессиональной
сконцентрированности, а государство целиком контролирует образование через отраслевых народных комиссариатов.
В теоретико-педагогическом плане
изучаемый вопрос в данный период не нашел научного разрешения, но некоторые
его стороны педагогическое сообщество
все же признавало и даже предпринимало попытки практического решения.
Третий этап (конец 50-х – начало
90-х гг. XX века). Период был отмечен
повышением отрыва среднего профессионального образования от требований
производства.
Начало холодной войны и гонка вооружений установили необходимость
в специалистах среднего звена технического профиля с высокими творческими
способностями, которые смогли бы не
только развивать технические процессы,
но и разрабатывать новые технологии
гражданского и военного строительства
(ядерная, ракетостроительная и электронная промышленность).
В 1958 году в СССР был принят закон
«Об укреплении связи школы с жизнью и
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промышленности, а также могли освоить современную технику. В связи с этим
обучающихся необходимо было в первую очередь приучить к самостоятельности, способности и стремлению осва
ивать поток информации и на основании его осуществлять производственнопроектировочную деятельность.
Середина 80-х гг. ХХ века, не смотря
на критические события для страны, характеризуется смещением акцентов в направлении индивидуализации обучения.
Популярными в учреждениях среднего образования становятся средства и
технологии, направленные на развитие
практико-ориентированной деятельности, совершенствование самостоятельности.
Новая проблема этого периода – проблема непрерывного и опережающего
формирования образования. Уже в тот
момент зарождается необходимость кластера, возможность совмещать обучение
и производство. Изучением данного направления занимались ученые В.Г. Огнушкин, М.Т. Громкова, В.Г. Овсянников,
А.М. Новиков.
В изучении теории самостоятельной
производственно-проектировочной деятельности обучающихся среднего звена были заинтересованы И.В. Ильин,
П.И. Пидкасистый, М.Г. Горунова,
А.А. Леонтьев, В.А. Горохова и другие.
Вопросом проектировочной деятельности в данный период занимались ученые О.И. Генисаретский, Г.П. Щедровицкий и другие. Они разрабатывали
методологические принципы данного
вида деятельности. В.И. Слободчиков и
В.В. Рубцов пришли к мнению, что проектировочная деятельность представляет собой элемент методики практикоориентированной науки [8]. Начинается внедрение новых технологий и
методик, настроенных на подготовку
к самостоятельной производственнопроектировочной деятельности будущих
специалистов среднего звена. Возобновляется народное хозяйство, появляются
новые технологии, правительство производит целенаправленное усовершенствование среднего профессионального
образования, для того чтобы удовлетПедагогические науки
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о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Так в СССР
ввели всеобщее восьмилетнее образование. Важным шагом стал также переход
школ ФЗО и ремесленных училищ из состава предприятий и их преобразование
в профессионально-технические училища. Началось воплощение концепции
развития самостоятельной деятельности
студентов. Весомый вклад в этот вопрос
внесли следующие ученые: М.Н. Скаткин, М.А. Данилов, М.И. Махмутов,
И.Я. Лернер. Идеи трудовых школ вновь
отразились в образовании. И.Я. Лернер
говорил, что социалистическая педагогика растет и складывается вместе с социалистическим обществом, с наукой [5].
1960–1970-е годы характеризуются
направленностью на народное образование. 21 апреля 1970 года генеральный
секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев на
совете ЦК КПСС, Верховного Совета
РСФСР и Верховного Совета СССР сообщил о необходимости дальнейшего продвижения, всестороннего улучшения системы образования. Основная проблема,
согласно его мнению, заключалась в том,
чтобы «научить молодых людей творчески мыслить, подготовить их к жизни,
к практической работе» [3].
Целая группа ученых, философов и
педагогов включилась в создание теории
и средств практического использования
самостоятельной деятельности в новых
исторических обстоятельствах. Среди
них были И.Я. Лернер, М.А. Данилов,
Б.П. Есипов, П.В. Гор и другие.
В условии усиленной конкуренции
капитализма и социализма появляется
такая проблема в профессиональном образовании, как возможность увеличения
теоретической подготовки. Согласно постановлению Совмина СССР и ЦК КПСС
от 2 апреля 1969 года система профтехучилищ переведена на ПТУ, срок профессиональной и средней общеобразовательной подготовки которой составляет
три года. Некоторые результаты определенно были, но в начале 80-х гг. ХХ века
появляется новая тенденция в профессиональном образовании – стали требоваться специалисты среднего звена,
которые знали бы текущие технологии
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ворить потребности промышленности
страны. Среднее профессиональное образование вынужденно перестраиваться
под требованием времени. Школы ФЗО
преобразовались в профессиональнотехнические училища. Государство осуществляет контроль подготовки специалистов среднего звена с помощью
системы среднего профессионального
образования. Возрастает интерес педагогического сообщества к проблеме исследования, начинаются некоторые исследования по улучшению подготовки
специалистов среднего звена, развитие
их самостоятельной деятельности.
Четвертый этап (начало 90-х гг.
XX века – настоящее время). Переворотные события в стране значительно
изменили отношение к образованию.
Сменились образовательные ориентиры, произошла перестройка – всё это
не могло не сказаться на текущей системе образования. Модель «преподаватель – учебник – студент» изменилась
на обратную: «студент – учебник – преподаватель». Учитель теперь должен организовывать процесс обучения таким
образом, чтобы он был настроен на развитие самостоятельности; обучающиеся
самостоятельно получают знания и информацию и применяют их на практике.
В настоящий момент студент является активным участником процесса обучения,
имеет возможность представлять свою
точку зрения, обосновывать свою позицию, а преподаватель в зависимости от
цели организовывает процесс обучения,
используя соответствующие технологии,
методы и средства.
В данный период происходило также становление власти, поэтому государство в первую очередь налаживало
жизнь населения, а проблемы образования переместились на второй план.
Этот факт привел к негативным последствиям. Снизилась образованность населения, а следовательно, и снизился уровень профессиональных знаний, опыта
и навыков работы специалистов среднего звена. Текущие события приводят к
значительному снижению конкурентоспособности государства на мировом
экономическом рынке.

На современном этапе Россия ставит
важные задачи по инновационному развитию страны. В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года» (далее Стратегия)
обозначена цель: «В������������������
 �����������������
рамках модернизации системы общего и профессионального образования обеспечить переход
к использованию современных методов
и технологий обучения, направленных
на непрерывное развитие и дальнейшее
совершенствование творческого мышления, навыков и мотивации, выявление
и постановку проблем, создание нового
знания, направленного на их решение,
поиск и обработку информации, самостоятельную деятельность и командную
работу, иных компетенций инновационной деятельности» [7]. Данная стратегия
предполагает наличие у специалистов таких способностей, как:
• стремление к непрерывному образованию, мобильность в профессиональной сфере, готовность к постоянному совершенствованию, к нестандартному и
критическому мышлению;
• способность работать как самостоятельно, так и в коллективе.
Исследование ситуации на рынке
труда показывает, что структура спроса на специалистов изменилась. Из-за
избыточного количества выпускников
гуманитарных высших учебных заведений возрастает спрос на квалифицированных специалистов среднего звена,
способных выполнять практическую работу. Так возникают противоречия между:
• недостаточно разработанным механизмом освоения знаний и навыками по
профессии и потребностью в специалистах среднего звена, которые способны
быстро приспосабливаться к новым запросам производства;
• недостаточно разработанными и
научно доказанными рекомендациями
по реализации современных инновационных технологий и наличием таких
обеспечивающих высокую подготовку
выпускников технологий в образовательном процессе.
Основная цель российского среднего
профессионального образования – развивать у обучающихся интерес к самооб-
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ющиеся народному хозяйству, что, в свою
очередь, может привести к полному падению среднего профессионального образования. Но все же в это время нарабатываются новые профессиональные программы и учебные планы; в процесс образования включаются информационнокоммуникативные технологии; создается
ситуация, в которой российское профессиональное образование выводится на
качественно новый уровень. Так государство снова возобновляет контроль деятельности профессиональных учебных
заведений. Научное педагогическое сообщество осознает всю сложность проблемы исследования и начинает вести поиск ее решений в сложившихся условиях.
Выполненный историко-педагогиче
ский анализ изучаемой проблемы позволяет сделать основной вывод: проблема
подготовки обучающихся образовательных организаций к самостоятельной
производственно-проектировочной деятельности является актуальной и недостаточно разработанной; требуется дальнейшее ее исследование в теоретическом
и экспериментальном плане.
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процесс, которые считаются инновационными и действенными. Но всё это было
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Соотношение естественной,
социальной и искусственной
информационно-образовательных сред
обучения курсантов военного вуза
В статье рассматриваются взаимосвязи и отношения естественной, социальной и искусственной информационных сред обучения курсантов военного вуза. Описаны структуры этих
информационных сред, источники информации для каждой из них. Предложена модель взаимодействия информационных сред ноосферы в процессе обучения. Раскрыта сущность понятий «метасреда», «метасфера», «метаанализ».
Ключевые слова: метауровень анализа образовательного процесса, источники информации,
естественная образовательная среда, социальная образовательная среда, искусственная образовательная среда, информационно-образовательная метасреда, ноосфера.

A.I. Chegrintsev

А.И. Чегринцев

The ratio of natural, social and artificial
information educational environments in
training cadets of military higher school
The interconnections and relationships of natural, social and artificial information media training
of cadets of military high school are discussed. The structure of these information environments and
information sources for each of them are described. The model of the interaction between information
environments of the noosphere in the process of learning is proposed. The essence of the concepts
“metered”, “meta-sphere”, “meta-analysis” is shown.
Key words: meta-level analysis of the educational process, information, information sources, natural
learning environments, social learning environments, artificial educational environment, information
and educational metered, noosphere.
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вузе позволяет выделить психологопедагогический и дидактический компоненты метамодели. В.С. Мерлин среди
составляющих этой метамодели особое
место отводит интегральной индивидуальности [7, с. 50]. На основе ее он анализирует психодидактическую активность
субъекта, которая по его мнению, проявляется в поведении, мотивации, деятельности субъекта и зависит от уровня
развития его интеллектуальных способностей, ведущих форм мышления, форм
отражения активности (ощущения, восприятия, представления, воображения,
памяти, речи, воли, эмоций).
Существует еще один метауровень
для анализа образовательного процесса, он связан с информацией. Принимая
во внимание значимость информации
как универсального понятия образовательного процесса, представляется необходимым, значимым и актуальным построение информационной метамодели
процесса образования. Информационный подход в описании образовательного процесса по сравнению с социальным и психолого-педагогическим является более общим, потому что раскрывает процессы приобретения субъектом
(курсантом) любого опыта на основе
информации. Согласно определению
В.М. Глушкова, информация – это «мера
неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во времени, мера измерений, которыми сопровождаются все процессы» [5, с. 14].
Окружающая среда (ноосфера) непрерывно изменяется, ее объем увеличивается, и в определенное время она достигает насыщения. Источники информации и каналы связи между объектами
информационного обмена, материальные носители информации в процессе
развития человеческой цивилизации
постоянно изменяются и совершенствуются. Метасфера наполняется за счет
следующих источников информации:
1) первичных (природных); 2) первичных смыслов (личностное сознание); 3)
вторичных смыслов (индивидуальное сознание); 4) первичных и вторичных ценностей (общественное сознание). Таким
образом, информационные потоки ноПедагогические науки
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Проблемы развития и воспитания
курсантов приобретают новый социальный смысл, который базируется на ключевых положениях концепции построения образовательного процесса в вузе, в
частности военном, на основе использования многоаспектного понятия «информационная среда». Многоаспектность
информационно-образовательной среды,
разнообразие ее компонентов и в тоже
время ее целостность с точки зрения социокультурного наследия человечества
определяют условия свободы развития
каждого обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей. Организация
активной познавательной деятельности
курсантов в «широкой информационной
среде» включает весь спектр источников
социокультурного опыта, который формирует образовательный процесс в вузе.
Метауровень анализа образовательного процесса в военном вузе («мета» –
следующий за) позволяет выделить
четыре компонента, образующих инвариантную структуру содержания образовательного процесса: образовательная
среда с присущими ей формами социальной активности; социокультурный опыт
человечества, зафиксированный на различных носителях информации; человек
(курсант) как носитель социальных отношений; социальная активность курсанта,
которая проявляется в его поведении и
деятельности [8].
Названные компоненты являются
элементами метасистемы, которая включает: 1) субъекта образования (курсанта
как носителя социальных отношений);
2) социокультурный опыт курсанта; 3) социокультурную деятельность курсанта;
4) образовательную среду, в которой
осуществляется деятельность. Социокультурная деятельность субъекта образования (создание, хранение, воспроизводство, потребление) способствует
формированию социокультурного опыта
(объективного результата социокультурной деятельности). Система носителей
(объекты, субъекты) социокультурного
опыта определяет сущность социальной
образовательной среды.
Социальный метауровень анализа
образовательного процесса в военном
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осферы человек потребляет с помощью
любых доступных ему средств.
Сигналы, принятые человеком из ноосферы (от природных объектов, процессов), называют первичной информацией.
Отметим, что даже эта информация может существовать в сознании субъекта в
форме представлений и служить формой
«первичных индивидуальных смыслов».
На следующем этапе эта информация
обобщается, систематизируется, отражается в сознании в форме содержательных
понятий о свойствах объектов, сущности
процессов, закономерностях протекания. Ее относят к вторичным информационным значениям и смыслам (А.Н. Леонтьев). Профессиональная обработка
первичной информации, получение
вторичных информационных смыслов
осуществляется специалистами. Они конструируют теории, описывают их составляющие (факты, понятия, законы, технологические идеи). Способы такой обработки могут быть разными, в том числе
автоматическими (например, с помощью
компьютера). Таким образом, социальный прогресс осуществляется за счет
потребления первичной информации,
преобразования ее в процессе переработки во вторичные смыслы и значения.
Взаимодействие человека с информационной средой происходит непрерывно, пока он жив. Формы этого взаимодействия, то есть связи, могут быть разными: структурными, функциональными,
причинно-следственными, а также иметь
форму атрибутивных отношений. Раскроем сущность информационной среды с позиции форм связей и отношений
компонентов, ее определяющих (рис. 1).
В настоящее время в литературе выделяют несколько видов информационных сред [2; 6; 8]: естественная, социальная и искусственная. Естественная информационная среда (природная) насыщена
первичными смыслами. С помощью органов чувств мы воспринимаем информацию о свойствах объектов, их связях
и отношениях, явлениях и процессах
материального мира. Эта информация
перерабатывается, и человек, познавая
мир, изучает природу, наполненную вторичными смыслами. Познавая природу,
осваивая только естественную информационную среду, человек может оказать-

ся вне социума, при этом он будет представителем только вида “Homo sapiens”.
Вступив в отношения с себе подобными,
он становится личностью, поэтому социальная информационная среда, формирующая человека как индивида, образует
его как личность.
В социальной информационной среде
выделяют три достаточно самостоятельные сферы: объектную, деятельностную
и субъект-коммуникационную. Объектную социальную среду называют часто
«второй природой», по сути своей она
служит материальным условием ее существования. Эти материальные условия
можно описать не только с помощью законов природы, но и с помощью законов
деятельности человека (речь идет о законах функционирования) [3]. «Вторая
природа» представляет совокупность
первичных и вторичных смыслов. Объекты «второй природы» («овеществленные знания») служат источниками
вторичной информации, они создаются в процессе деятельности человека.
Единство первичной и вторичной природы, их связи и взаимовлияния приводят к важному выводу о необходимости
разумного согласования законов природы и содержания деятельности человека (социальная сфера деятельности).
Социальная сфера деятельности кроме объектной включает профессиональную среду и среду субъект-коммуникаций
человека (семья, театры, библиотеки,
магазины, общественные организации
и др.). К профессиональной среде относится наука, производство, искусство
и др. Каждая из названных сфер может
быть представлена с помощью составляющих. Например, научная сфера деятельности благодаря дифференциации
включает огромное количество областей
знания, составляющих базис профессиональной среды жизнедеятельности человека, основу воспроизводства, развития
социальной культуры общества. В то время как среда субъект-коммуникаций преимущественно связана с потреблением
достижений профессиональной среды.
Поэтому эти две сферы жизнедеятельности человека не только связаны между собой, но и воздействуют друг на друга, образуя «человека-создателя» и «человекапотребителя».
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Рис. 1. Модель взаимосвязи естественной, социальной
и искусственной информационных сред
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Деятельностная сфера человека связана с естественной природной средой
(«второй природой»). Поэтому в профессиональной информационной среде
и в среде субъект-коммуникаций можно
выделить две составляющие: материальную (тела: объекты, инструменты, строения, продукты, материальные носители
информации и др.) и идеальную (идеи,
правила поведения) [1]. Важные социальные идеи из различных сфер профессиональной деятельности человека сохраняются на материальных носителях.
Именно они образуют огромный фонд
вторичных информационных смыслов
(библиотеки, видеофонды, фонотеки,
internet-сайты).
Изложенное позволяет заключить,
что природные и социальные среды
обитания человека служат источниками
первичных и вторичных информационных смыслов, которые доходят до него
по разным информационным каналам.
Именно эти среды называют метасредами. Следует отметить, что реальная
информационная среда может не совпадать по объему с метасредой. Это
несовпадение можно объяснить двумя
причинами. Первая обусловлена тем,
что информационный обмен между информационным источником и человеком, его насыщенность определяется их
взаимной активностью. Вторая причина отражает тот факт, что разные люди
связаны информационным обменом с
неодинаковыми средами. В этом причина того, что человек, воспитывающийся
и обучающийся в другой информационной среде (социальной, природной), по
другому образован, выражение «человек
другого круга» отражает эту ситуацию.
Энциклопедическое образование человека можно считать близким к метасреде (ноосфере) [4].
Качество образования человека определяется составом источников информации, их много. Е.В. Оспенникова выделяет пять основных: естественная природа, «вторая природа» (рукотворные
объекты, инструментарий различной
сложности и масштаба); среда субъект-

коммуникаций (среда социального общения индивида); традиционные информационные фонды (печатное слово, аудио- и видеоинформация); виртуальные
информационные фонды (базы данных,
банки информации, операционные программы) [9, с. 16].
Процесс
обучения
курсантов
в военном вузе осуществляется в
информационно-образовательной метасреде. Именно в ней курсанты присва
ивают новые информационные смыслы
или конструируют их самостоятельно.
Присвоение смысловой информации
предполагает восприятие, логическую
обработку, включение ее в ранее осво
енные смыслы, разработку инструментальной основы (материальной или
идеальной) с целью практического использования, адаптации курсанта к среде обитания и интеграции в нее. По сути
своей, описанное выше и составляет
сущность обучения, которое включает
два источника смысла: 1) присвоение
(конструирование) человеком новых
информационных смыслов; 2) развитие
социальной активности информационной среды.
Процесс обучения курсантов в информационной среде, в которой стихийность воздействия на него различных сфер целесообразно уменьшить,
в тоже время повысить эффективность
информационного обмена обучаемого
с метасредой позволяет ускорить процессы накопления значимых для человека информационных смыслов. Именно это приводит к необходимости создания искусственных информационных сред
(педагогической, дидактической). С их
помощью молодому поколению можно
передавать информацию наиболее важную с точки зрения сохранения и развития социальной культуры общества.
Таким образом, курсант в процессе
своей познавательной деятельности использует естественную (природную и
социальную) среду жизнедеятельности
и специально созданную искусственную
(педагогическую, дидактическую) информационные среды.
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Психолого-педагогические условия
формирования социально-коммуникативной
компетентности педагогов дошкольной
образовательной организации
В статье рассматривается комплекс психолого-педагогических условий, направленный
на формирование социально-коммуникативной компетентности педагога дошкольной образовательной организации. Данный комплекс включает в себя такие условия, как активизация
эмоционально-мотивационных процессов педагогов; организация интерактивных форм методической работы с педагогическим коллективом образовательной организации; специально организованная рефлексивная деятельность педагога.
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, социально-коммуникативная
компетентность педагога, эмоционально-мотивационные процессы, интерактивные формы методической работы, рефлексивная деятельность.

A.R. Shangareeva

Psychological and pedagogical conditions
of forming o socio-communicative competence
of teachers in kindergartens

А.Р. Шангареева

The complex of psychological and pedagogical conditions aimed at fostering social and
communicative competence of the teacher of kindergartens is discussed. This complex includes
such conditions as the activation of emotional and motivational processes teachers; organization
of interactive forms of methodical work with teaching staff of the educational organization and
specially organized reflective activity of a teacher.
Key words: professional competence of the teacher, social-communicative competence of the
teacher, emotional-motivational processes, interactive forms of methodological work, reflective
activities.

В последние десятилетия понятия
«компетенция», «компетентность» стали
активно осваиваться российской педагогикой. Анализ психолого-педагогической
и учебно-методической литературы по
данному вопросу показывает неоднозначность этих понятий. В одних рабо
тах они преимущественно отождествляются с понятиями «педагогическое
мастерство», «квалификация», «профес
сионализм» (В.Г. Пищулин, И.П. Смирнов и др.), а в других – значительно
разнятся (В.И. Байденко, А.С. Белкин,
Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, Е.В. Ткаченко,
С.Б. Шишов и др.) [5, с. 8].

Однако анализ литературы также позволяет сделать вывод, что профессиональная компетентность педагога – это
уровень подготовленности, владение
теоретическими знаниями и способами
деятельности [3, с. 383].
Сегодня современный рынок труда и инновационные преобразования
в сфере педагогической деятельности
выдвигают социально-коммуникативную
компетентность как одну из основных составляющих в структуре профессиональной компетентности педагога. В связи
с этим И.В. Тютерева справедливо отмечает: «…проблема развития социально-
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социально-коммуникативной компетентности педагога:
1.
Активизация
эмоциональномотивационных процессов педагогов.
2. Организация интерактивных форм
методической работы с педагогическим
коллективом образовательной органи
зации.
3. Специально организованная рефлексивная деятельность педагога.
Выделенные психолого-педагогиче
ские условия представляют звенья одной
цепи. В этой связи мы не можем рассматривать
психолого-педагогические
условия отдельно друг от друга и, таким
образом, они выступают как диффузное
единство. Остановимся на рассмотрении
заявленных условий более подробно.
1. Активизация эмоционально-мо
тивационных процессов педагогов
Мотивационная составляющая является базовой для всех остальных компонентов профессиональной компетентности, поскольку направленность личности
характеризуется наличием соответствующих конкретной деятельности мотивов,
потребностей, интересов, ценностных
ориентаций и установок.
Согласно концепции В. Франкла [14,
с. 21], мотиватором деятельности человека выступают смысловые универсалии. По мнению А.Н. Леонтьева, источником личностных смыслов являются
мотивы [11]. При определении смыслообразующего начала деятельности
педагога мотивы формулируют в виде
вопросов: «Что?», «Ради чего?». Только
ответив самому себе на эти вопросы,
педагог будет готов осуществлять профессиональную деятельность, а также
ставить перед собой задачи по формированию социально-коммуникативной
компетентности.
Мотивы создают платформу для
формирования и становления профессиональной компетентности педагога
[10, с. 37].
Ученые, педагоги-исследователи выделяют такие высшие мотивы, как гигиенический, познавательный, эстетический, социальный [4, с. 20].
Как утверждает А.Н. Леонтьева,
внешних стимулов недостаточно для обПедагогические науки
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коммуникативной компетентности является ведущей составляющей труда любого
профессионала, работающего в системе
человеческих отношений…» [13, с. 47].
Социально-коммуникативная компетенция педагога дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) – совокупная характеристика, которая проявляется в умении устанавливать контакт
и эффективно взаимодействовать с окружающими, пользоваться различными
средствами связи и информации, а также владеть поликультурными навыками.
Никто не отрицает необходимости
работы с педагогическими кадрами, но и
специально созданием или улучшением
условий этой работы никто не занимается. Эти утверждения ещё раз указывают
на то, что необходимо создавать условия
для формирования профессиональной
компетентности педагога ДОО.
Условия, о которых пойдет речь далее, это и есть существенный комплекс
психолого-педагогических мер достижения поставленной цели, включающий
внешние характеристики рассматриваемого объекта и ориентированный на
взаимоотношения с внутренним миром
субъекта образования.
Для выявления психолого-педагоги
ческих условий, способствующих эффективности формирования социальнокоммуникативной компетентности педагога, нами были учтены:
а) современные потребности социума в работниках системы дошкольного
образования, способных профессионально решать задачи воспитания детей
дошкольного возраста;
б) особенности профессиональной
подготовки педагогов ДОО;
в)сущностныехарактеристикиразличных видов деятельности в процессе формирования социально-коммуникативной
компетентности педагога.
Руководствуясь
вышеизложенным,
а также анализом проблемы мотивации
личности к различным видам профессиональной деятельности, игрового, интерактивного обучения и рефлексивным анализом профессиональной деятельности, мы
смогли назвать психолого-педагогические
условия, обеспечивающие формирование
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разования мотивов [11]. Изначально они
должны основываться на желании личности [11, с. 105]. В процессе формирования социально-коммуникативной компетентности педагога необходимо ориентироваться на сформированные интересы и запросы, развивать внутреннюю
потребность в знаниях, используя такие
способы педагогического воздействия,
которые бы позволили превращать информацию как социальную ценность в
личностно значимое для педагога достояние, его профессиональную ценность.
Как показывают наши наблюдения,
для многих педагогов ДОО, к сожалению, характерны мотивы, связанные
с формальной стороной профессиональной деятельности.
Как отмечает О.А. Абдуллина: «Формальное включение личности в структуры общения, образования, не отвечающее ее намерениям, ценности, отсутствие полноты самовыражения, неприсвоенность этих форм жизни, отсутствие
их активного модулирования ведут к
падению удовлетворенности и активности, к обесцениванию смыслов жизни,
к потере той степени самостоятельности, которая необходима для формирования жизненных перспектив» [1, с. 37].
Это в полной мере относится и к процессу формирования компетентности
педагога.
2. Организация интерактивных
форм методической работы с педагогическим коллективом образовательной организации
Интерактивные формы и методы обучения завоевывают все большее признание и используются не только в образовательном процессе детей, но и в процессе
обучения взрослых, в частности, в системе методической работы с педагогами.
Методическая работа с педагогическими кадрами в ДОО – важнейшая составляющая успешного функционирования ДОО. Традиционные организационные формы такой работы давно известны всем (педагогический совет, семинар,
практикум, консультирование и т.д.). Поэтому целесообразно уделить внимание
более современным, востребованным и
инновационным формам организации

работы с педагогами. Как показывает
практика, наиболее эффективными и
действенными являются интерактивные
организационные формы работы с педагогическим коллективом.
Необходимо разобраться с самим понятием «интерактивный». В словаре иностранных слов интерактивный (от англ.
interactive����������������������������
) – это диалоговый, осуществляющий взаимодействие между человеком и средствами массовой информации [12, с. 156]. Словарь методических
терминов и понятий уточняет термин
«интерактивный» – основанный на взаимодействии. Применительно к процессу
обучения он означает наличие обратной
связи между педагогом или средством
обучения и учащимися [2, с. 84]. Отсюда
можно сделать вывод, что интерактивные формы методической работы – это
специальные формы работы, позволяющие внедрить в процесс обучения взрослых эффективное общение, где педагог
является активным участником, а не
только слушателем.
Значение интерактивных форм работы состоит в следующем: они позволяют достичь нижеперечисленных целей:
• повышение мотивации, интереса
к самообразованию;
• стимулирование самостоятельности, активности;
• развитие навыков анализа собственной профессиональной деятельности, а также умения взаимодействовать;
• развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии [15, с. 24].
К интерактивным организационным
формам работы с коллективом педагогов
относятся формы трех групп:
• Традиционные: педагогические советы; тренинг; дни открытых дверей;
симпозиум; дебаты; педагогическая гостиная; игры типа «КВН», «Что? Где?
Когда?», «Судебное заседание», «Счастливый случай», «Морской бой», «Проще
простого», «Крестики-нолики», «Умники и умницы», скачки, лотереи, соревнования; творческие микрогруппы; семинары и практикумы; круглые столы и
педагогические ринги; эстафеты педагогического мастерства; педагогические
ситуации, экспромт; наставничество.
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ценности, свойственные различным
институтам общества, семье, обществу
сверстников, значимым лицам и т.д. [7,
с. 420]. Следовательно, педагогическая
рефлексия – это умение анализировать
свою деятельность. Низкий уровень педагогической рефлексии – одна из частых
причин непродуктивной стандартизации
поведения педагога [6, с. 207]. Иными
словами, как отмечает Ю.Н. Кулюткин:
«Человек с неразвитой рефлексией (или
отсутствием способности к рефлексии)
не может анализировать ситуацию и ставить цели» [9, с. 26].
Рефлексивная деятельность педагога
проявляется не только в ходе самоанализа собственной деятельности, но и в ходе
планирования образовательного процесса, а также общения и взаимодействия с
воспитанниками.
Следовательно, рефлексивная деятельность – одна из важнейших составляющих профессиональной компетентности педагога, а также педагогической
деятельности в целом. Это сложная система, которая включает в себя разнообразные умения – контролировать себя,
вставать на позицию разных наблюдателей, в известном видеть неизвестное и
т.д. [8, с. 20].
Таким образом, мы рассмотрели комплекс психолого-педагогических условий, который направлен на формирование социально-коммуникативной компетентности педагога. Обобщая вышесказанное, можно отметить, что использование данного комплекса в практике
работы ДОО целесообразно, т.к. именно
данные психолого-педагогические условия учитывают индивидуальные различия, стиль познания и опыт каждого
педагога, а следовательно, обеспечивают профессиональный рост педагогов,
нацеливают на использование своих знаний в конкретных ситуациях и помогают
провести самоанализ деятельности.
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Психолого-педагогические условия формирования социально-коммуникативной
компетентности педагогов дошкольной образовательной организации

• Инновационные: разнообразные
деловые игры; выставки и ярмарки педагогических идей; банки идей; педагогические мастер-классы; творческие часы;
«копилка» педагогического мастерства;
проектная деятельность; творческие
конкурсы; творческая лаборатория молодых специалистов; педагогический
маркетинг;
музыкально-литературная
гостиная.
• Новейшие: кружки качества; организация педагогических мастерских;
коучинг-сессии; квик-настройки; кейсметод; союз единомышленников.
Но также существуют и такие интерактивные формы работы с педагогами
как консультация-парадокс (или консультация с запланированными ошибками); экспресс-опрос; кроссворды;
турнир-викторина;
турнир-эрудитов;
устный журнал; мозговая атака (мозговой штурм); знатоки-методики; древо
мудрости; дотошный педагог; педагогический салат; дискуссия; проблемнопоисковое и дистанционное обучение;
презентации; работа в малых группах и
парах сменного (динамичного), постоянного (замкнутого) состава; презентация пособия; группы взаимопосещения
и поддержки; лекция-парадокс; методический день и декада; решение педагогических задач; методические посиделки, вечер вопросов и ответов; научнотеоретическая (научно-практическая)
конференция; викторина; аквариум;
открытый микрофон; коллоквиум; педагогический пробег; видеотренинг;
инновационно-творческая мастерская;
«Час открытых мыслей»; методический
фестиваль и мост; педагогическое «ателье»; конкурс методических разработок.
3. Специально организованная рефлексивная деятельность педагога
Рефлексия – внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные
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Организационные и содержательные
особенности профессиональной
социализации личности
В статье рассмотрена многогранность феномена социализации в трудах западных и отечественных учёных; акцентировано внимание на проблеме недостаточно полного, одностороннего понимания процесса социализации в науке на сегодняшний день, обоснована необходимо учета данного факта при исследовании профессиональной социализации студентов.
Ключевые слова: социализация, профессиональная социализация, студенчество, будущие специалисты, личность, индивид.

E.A. Shumilova, E.V. Andreyeva

Institutional and substantiv features of the
individual professional socialization

Исследованию процесса профессиональной социализации студентов в настоящее время препятствует неполнота,
односторонность понимания процесса
социализации (независимо от того, идёт
ли речь о социализации вообще, либо
об определённых её видах – профессиональной, политической, экономической
и т.п.), характерная для взглядов представителей ведущих социологических,
социально-психологических и педагогических направлений [13]. В рамках
каждого подхода социализация рас-

сматривается односторонне – либо как
процесс формирования неких психических внутриличностных образований,
либо как социальных ролей и статусов.
Под социализацией (от лат. socialis – общественный) понимается совокупность взаимосвязанных процессов
усвоения и воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для
полноценного включения в общественную жизнь социокультурного опыта и
развития соответствующих свойств и
качеств индивида, его становления как

Организационные и содержательные особенности
профессиональной социализации личности

The diversity of the phenomenon of socialization in the works of Western and Russian scientists
is considered; the attention is focused on the problem of the insufficient, one-sided understanding
of the socialization process in science today, justified the need to take this into account in the study
of professional socialization of students.
Key words: socialization, professional socialization, students, future professionals, the person,
the individual.
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конкретно-исторического типа и субъекта социокультурных практик данного
общества [11].
Понятие «социализация» стало широко применяться на Западе уже с 30-х
годов ХХ века в связи с повышением интереса к отношениям «человек – культура», систематическим исследованиям
противоречий между практикой воспитания и требованиями общества, а также для объяснения поведения в тех или
иных ситуациях представителей различных социальных групп.
Теория и практика античной социализации раскрыли содержательное наполнение основных социальных ролей,
обозначили в целом ущербность для
личного развития частичной (функциональной), равно как и принудительной
социализации, и утвердили нравственногражданскую составляющую позиции
человека. Следует отметить, что Аристотель обратил самое пристальное
внимание на такую важнейшую сторону
социализации, как самоизменение человека. Таким образом, в число наиболее
важных признаков успешно социализированной личности было введено умение
рационально смысло-содержательно и
культурно-развивающе использовать свободное время [7]. Истоки западных теорий социализации восходят к теоретическим дискуссиям периода становления
социологии. В исследованиях классической социологии главная роль в социализации индивида отводится факту социальной детерминации личности, процессам её формирования и развития [8].
Ядром концепции Э. Дюркгейма
стала теория целостности и устойчивости личности, которая обеспечивается
основной функцией социализации – приобщением индивида к идее «коллективного сознания» [3]. Здесь социализированной считается личность, наделённая
умением подавлять индивидуальные интересы во имя общественных.
В концепции П. Сорокина профессиональная социализация соотносится с понятиями социальной стратификации, а
также вертикальной и горизонтальной
социальной мобильности. Согласно мнению Сорокина, существует три главных

основания социальной стратификации:
экономическое, политическое и профессиональное. В этом случае профессиональную социализацию индивида можно
рассматривать как достижение определённого профессионального статуса,
вхождение в определённую «профессиональную страту». Под горизонтальной
мобильностью понимается переход из
одной профессиональной группы в другую, а под вертикальной – повышение
или понижение профессионального
статуса индивида. Из этого следует, что
профессиональную социализацию можно рассматривать также и как образец
горизонтальной мобильности – переход
из «страты студентов» в «страту молодых
профессионалов» [9].
В рамках структурно-функциональ
ной парадигмы социализация представляет собой процесс полной интеграции
личности в систему, в ходе которого происходит её приспособление. Основатель
структурного функционализма Т. Парсонс определяет социализацию как «совокупность процессов, посредством
которых люди становятся членами социетальной общности и устанавливают
определённый социальный статус». Это
понятие очень близко к определению
социетальной системы Ф. Тённиса (посредством формирования социальной
солидарности) [4]. Структурные функционалисты подчёркивают, что социализацию не следует трактовать как односторонний процесс воздействия среды на
личность. В связи с автономизацией личности сущностный смысл социализации
раскрывается на пересечении таких процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. Для личности социализация – это продукт сочетания четырех групп факторов: 1) врождённых механизмов; 2) социальных условий; 3) сознательного, направленного
образования; 4) обучения и воспитания.
Т. Парсонс справедливо подчёркивает
нормативно-ценностные основы процесса социализации и подразумевает формирование неких внутриличностных
структур, которые позволяют индивиду
выбирать из общего числа возможных
поведенческих актов [6].

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 3

человечества), так и в онтогенетическом (формирование конкретного типа
личности) плане. Индивид, выступающий как объект социализации, является
в то же время субъектом общественной
активности, инициатором и творцом
новых общественных форм. Поэтому
социализация тем успешнее, чем активнее участие индивида в творческопреобразовательной общественной деятельности [5].
Психолого-педагогический подход
раскрывает содержательную сторону феномена социализации как «процесса приобщения личности к обществу», обосновывает его механизмы, связанные с внешними условиями (среда, пространство),
намеренностью воздействия (воспитание), позицией личности (активностьпассивность), подчёркивает демократический (добровольный) характер освоения и присвоения социальных ролей. В
концепции Л.С. Выготского развитие
психики индивида рассматривается как
социально обусловленный процесс, неразрывно связанный с понятием социализации. Особое значение здесь имеет
усвоение индивидом профессиональной
культуры. Следовательно, социализация
осуществляется тогда, когда её субъект и
агенты совместно решают одни и те же задачи. При этом первый должен овладеть
медиаторами, т.е. приобрести свойства,
которыми обладают люди-посредники,
помимо этого – научиться пользоваться
знаковыми и вербальными системами,
имеющими непосредственное отношение к профессиональной деятельности.
Каждый подход относительно процесса социализации можно охарактеризовать описанным ниже образом.
В педагогике предметом исследования являются, главным образом, механизмы деятельности и приобретения нового опыта, в том числе на разных стадиях
жизненного цикла. При этом внимание
акцентируется на том, что в процессе социализации происходит формирование
таких индивидуальных образований, как
личность и самосознание [15].
В психологии изучаются социализирующие функции непосредственного
окружения и межличностных отноше-
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Теории социализации Ф. Гиддингса,
теория подражания Г. Тарда, психоаналитическая концепция З. Фрейда имеют
принципиальные различия в подходах
к анализу механизмов социализации.
В одном случае процесс социализации
рассматривается как приобретение контроля над «публикой», в другом – над импульсами (сознанием) с целью адаптации
к окружающей среде. Эта точка зрения
была в дальнейшем пересмотрена последователями, которые придавали большое значение стилю и влиянию культуры. Так, например, А. Адлер подчёркивал
творческий, активный подход личности
к формированию собственной жизни
и характера поведения [1]. По мнению
Э. Эриксона, каждое общество создаёт
свои собственные институты социализации, способствующие вхождению индивида в общество, а каждой стадии развития индивида отвечают присущие обществу ожидания [14]. В работах Э. Фромма
исследование социокультурного фактора
основывается на подходе, учитывающем
влияние на поведение индивида не только актуальных условий, но и условий, которые имели значение на прошлых этапах развития человека [12].
Одной из главных черт феноменологического подхода в философии является введение понятия феноменологической редукции, смысл которого заключается в предположении, что вешний мир
существует объективно, но для субъекта
он начинает иметь значение только через его осознание. Способом типологизации создаётся «значимый контекст» –
совокупность критериев, с помощью которых организуется чувственный опыт
и передаётся из поколения в поколение
в процессе социализации.
В теории социального научения
проблема социализации считается центральной. Так, Б. Скиннер говорит о детерминации поведения влиянием внешней среды, поскольку человек должен
систематически получать поощрение
(«подкрепление») за нормативное поведение [8]. Марксистская концепция исходит из положения, что социализация
должна изучаться как в филогенетическом (формирование родовых свойств
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ний. Соответственно акцент внимания
переносится с особенностей функционирования психологических структур
индивида на особенности социальной
среды, воздействующие на процесс его
социализации.
Для социологии интерес представляет соотношение процессов и институтов социализации в социальной системе.
В процессе социализации происходит
усвоение принятых в обществе форм поведения, общения и вариантов жизненного стиля. Здесь внимание, как правило,
фокусируется не на индивидуальных особенностях личности, а на конкретных социальных структурах, нормах поведения
и механизмах их распространения.
С философской точки зрения, социализация – многогранное понятие.
В данном научном направлении социализация: 1) обеспечивает преемственность
исторического развития человека как
существа общественного; 2) связывается
с процессами «опредмечивания» и «распредмечивания»; 3) является процессом,
в ходе которого человеческое существо с
определёнными биологическими задатками приобретает качества, необходимые для полноценной жизнедеятельности в обществе [14].
Несмотря на отмеченные различия,
социализация понимается преимущественно как процесс усвоения индивидом определённой системы знаний, норм
и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества. Очевидно, что социализация включает как социально контролируемые процессы целенаправленного
воздействия на личность (воспитание),
так и стихийные, спонтанные.
В социализации молодого поколения важнейшим периодом является
начало трудовой деятельности, либо
профессиональной подготовки к ней.
В этот период у индивида формируются самосознание, социальное сознание
и ценностные установки, которые будут
определять траекторию его личностного развития. А.В. Мудрик обозначил
иерархический ряд социальных факто-

ров, определяющих вектор процесса
социализации. В частности, для студенческой молодёжи этот ряд может выглядеть следующим образом: 1) факторы макроуровня – социально-экономические
и
социально-политические
процессы, протекающие в обществе в целом;
2) факторы среднего уровня – система
высшего образования и её особенности;
3) факторы микроуровня – влияние организации учебной деятельности в вузе,
студенческой группе, преподавательском составе на процесс профессиональной социализации. Очевидно, что наиболее эффективно процесс профессиональной социализации будет протекать в
ситуации взаимодополнения указанных
групп факторов.
Г.М. Андреева полагает, что «профессиональная социализация – это двусторонний процесс, включающий, с одной
стороны – усвоение индивидом профессионального опыта, путём вхождения
в профессиональную среду; с другой –
процесс активного производства индивидом профессионального опыта» [2].
В отечественной литературе встречается следующее определение социализации: «процесс усвоения индивидом
образцов поведения, психологических
механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного
функционирования индивида в данном
обществе». Здесь акцентируется усвоение образцов поведения индивидом и
включение его в общество. Мы согласны
с мнением С.И. Кучмиевой и считаем необходимым трактовать социализацию
более широко. В процессе социализации
действительно формируется личность,
но усвоение норм – это лишь один из механизмов её формирования, и если эти
нормы усвоены, мы ещё не можем говорить о том, что личность социализирована. Социализация предполагает также
одновременное усвоение образцов поведения, позволяющих индивиду претендовать на занятие определённых социальных позиций и приобретение соответствующего социального статуса [10].
Учитывая приведённые выше трак-
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товки, мы можем рассматривать профессиональную
социализацию
как
формирование профессионально значимых личностных качеств субъекта
с целью его включения в профессиональную деятельность. Другими словами, профессиональная социализация – это процесс формирования личности как субъекта профессиональной
деятельности. Мы согласны с тем, что
говоря о профессиональной социализации студентов вузов, необходимо сочетать оба условия: а) в рамках формирования субъекта профессиональной
деятельности нас интересует только
формирование личностных (т.е. социально значимых) свойств; б) в рамках

формирования личности нас интересует только формирование личност
ных качеств, значимых для индиви
да как для субъекта деятельности.
Таким образом, теоретический анализ профессиональной социализации
студентов позволяет охарактеризовать
её как процесс усвоения и воспроизводства профессиональной системы знаний, навыков и компетенций; как процесс формирования профессиональной
культуры будущего специалиста посредством усвоения им ролевого поведения
и положительного отношения к профессиональной деятельности, требований
окружающей его действительности и его
социальной среды.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 151.7
ББК 88.834.022

В.И. Долгова, Ю.А. Рокицкая

Индивидуально-психологические
детерминанты суицидального
и антисуицидального поведения подростков
В статье раскрыты индивидуально-психологические детерминанты суицидального и антисуицидального поведения подростков; показано, что каждая внешняя стрессовая ситуация
и любая объективная ситуация, индивидуально отраженная в психике, формируют отношение
индивида к этой ситуации и готовность реагировать на неё, и зависит это от самоотношения.
Ключевые слова: индивидуально-психологические детерминанты, суицидальное и антисуицидальное поведение, подросток, стрессовая ситуация, копинг-стратегия, самоотношение.

V.I. Dolgova, Y.A. Rokitskaya

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS
OF ADOLESCENT SUICIDAL AND ANTISUICIDAL BEHAVIOR

Подчеркнем убедительнейшими статистическими данными исключительную актуальность исследования проблемы суицидального поведения подростков: «…после 1995 года количество
подростковых самоубийств возросло
практически вдвое. Сказывается переломный момент в истории России, с падением советского строя, но что самое
страшное, что уровень смертности падает незначительно, а с годами порой и
растет. Так, уже в 2010 году количество
детских самоубийств возросло в 1,2 раза
по сравнению с 2009. Было 260 человек
на 100.000 населения, стало 312 человек
на 100.000 населения» [1, с. 81].
Самоубийство является типичной
реакцией подростка на стрессовые си-

туации и кризисы. В поведении проявляются суицидальные компоненты разной
направленности, а также совокупность
социально-психологических поступков
или действий, инициируемых различными факторами.
Основные факторы возникновения такой реакции можно рассматривать «с позиций институционального,
социально-группового и индивидуальноличностного уровней анализа. Так, на
институциональном уровне мы использовали оценку роли социального института семьи в развитии суицидального
поведения подростков, а именно особенности “социальных отношений в семье”, на социально-групповом уровне –
отслеживались показатели, связанные

Индивидуально-психологические детерминанты суицидального
и антисуицидального поведения подростков

Individual psychological determinants of adolescent suicidal and antisuicidal behavior
are discussed. It is shown that each external stressful situation for a teenager is reflected in the psyche
of the individual forms corresponding to a condition characterized by an individual’s attitude to this
situation and the degree of readiness to respond to it depending on the self.
Key words: individual psychological determinants of suicidal and antisuicidal behavior, teenager,
stress situation, coping strategies, self-attitude.
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с особенностями отношений с ровесниками и учителями, на индивидуальноличностном уровне – специфика отношения к самому себе, самоидентификация,
в той или иной степени способствующая
повышению риска суицидальной активности подростков» [10, с. 245].
Суицидальное поведение является
следствием социально-психологической
адаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта
и подразделяется на внутренние антивитальные переживания, пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения, внешние
суицидальные попытки и завершенный
суицид [2].
Самоубийство могут провоцировать
психологические кризисы, вызванные
недостатками социализации. Было доказано, что для подростков группы риска
прежде всего характерны следующие показатели: общий фон настроения, энергетика, заниженные самооценка и самопонимание, тревожность, эмоциональная
неустойчивость, признаки депрессии,
искаженная Я-концепция, ярко выраженные признаки аутоагрессии, самообвинения и [11, с. 219].
Исследователи современной клини
ко-психологической
характеристики
подростков, совершающих суицидальную попытку, пришли к выводу, что «суицид условно делится на две большие группы – истинный суицид и псевдосуицид
(демонстративный). Истинный суицид
является хорошо осмысленным, подготовленным и спланированным мероприятием, задача которого – лишить себя
жизни без учета мнения родственников
и друзей, окружения. Демонстративный
суицид под собой не несет глобальной задачи – умереть, его цель – заставить окружающих обратить свое внимание на личность и ее проблемы» [6, c. 16].
Представленный перечень индиви
дуально-психологических характеристик
личности детерминирующих/ингибирующих суицидальное поведение подростка далек от своего завершения и систематизации. В настоящее время специалистами не разработан однозначный тестовый психологический профиль личности

суицидента и не определён характерный
комплекс тех личностных качеств, который с высокой степенью коррелирует с
риском суицидального поведения. Вместе с тем можно отдельно выделить такие
факторы суицидального риска в подростковом возрасте, как копинг-стратегии совладания со стрессом и самоотношение
личности, которые определили цели нашего исследования и выбор исследовательского инструментария.
Копинг-стратегии влияют на развитие адаптивного или дезадаптивного
поведения личности. Они создают обобщенные личностные образования или
устойчивые стили совладающего поведения. Суицидальное поведение может выступать как внешняя форма дезадаптивных копингов поведения [7].
Самоотношение определяет самовосприятие, представление о себе, фильтруя
перцептивные признаки и приписывая
им вес. Понимание самоотношения как
смыслового образования приводит к выводу о том, что самоотношение влияет на
формирование аддиктивного поведения,
сексуальных девиаций, интолернатности,
психологической безопасности личности.
Целью проведенного исследования
стало изучение взаимосвязей между показателями риска суицидального поведения и показателями самоотношения и
копинг-стратегий поведения подростков.
Исследование проводилось на базе
МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска при
ЮУрГУ». В исследовании приняли
участие 56 испытуемых, учащихся 8-х
классов общеобразовательной школы: 28 юношей и 28 девушек в возрасте
от 13 до 15 лет.
Для исследования были использованы
психодиагностические методики, дифференцированные следующим образом:
1) методы исследования суицидального поведения подростков (Методика выявления социального риска у детей [5];
2) методы исследования индиви
дуально-психологических
особеннос
тей личности (Опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [3];
Опросник преодолевающего поведения (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) [9];
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3) методы математической статистики (вычисление коэффициента корреляции К. Пирсона [8]); в процессе обработки полученных данных использовались программы “Statistic 6.0” и “SPSS for
WINDOWS”.
Наличие статистически значимых
корреляционных взаимосвязей между
показателями суицидального поведения
и характеристиками самоотношения и
копинг-стратегий будет являться статистическим обоснованием предположения о индивидуально-психологической
детерминации суицидального /анти
суицидального поведения подростков.
Справедливость выдвинутой гипотезы будет налицо наличествовать в том
случае, если между исследуемыми переменными (суицидальное поведение,
копинг-стратегии, самоотношение) будут зафиксированы статистически значимые корреляционные взаимосвязи.

Корреляционный метод в качестве
метода статистический оценки формы, знака и тесноты связи исследуемых признаков или факторов позволил
нам изучить отношение (связь) между
переменными, не опосредованное вмешательством исследователя, манипулированием этими переменными. Несмотря на то, что наличие корреляции
переменных исследования не говорит о
причинно-следственных зависимостях
между ними, оно дает возможность выдвинуть такую гипотезу. Отсутствие же
корреляции позволяет отвергнуть гипотезу о причинно-следственной связи
переменных [4].
Приведем далее в таблице 1 некоторые результаты корреляционного анализа показателей суицидального поведения, самоотношения и копинг-стратегий
испытуемых.

Табл. 1. Некоторые корреляционные связи между факторами
и показателями суицидального поведения (СП) подростков (N-56ч.)

Несчастная
любовь
Показатели СП
Добровольный
уход из жизни

0,493***

Стратегии совладеющего
поведения

Показатели
самоотношения

Чувство
неполноценности

отвлечение

нерешитель
ность

фатализм

самообвинение

самоинтерес

0,501***

0,291*

0,27*

–0,09

0,01

0,09

Потеря смысла
0,15
жизни
0,43***
0,43
0,25*
0,28*
0,27*
0,29*
Примечание: N (n) – кол-во испытуемых; метод К. Пирсона*– p ≤0,05**; - p ≤ 0,01***; – p≤ 0,001

В таблице 2 показаны некоторые результаты корреляционного анализа меж-

ду факторами и показателями антисуицидального поведения (СП) подростков.

Табл. 2. Некоторые корреляционные связи между факторами и показателями
антисуицидального поведения (СП) подростков
Факторы СП

Стратегии совладеющего поведения
Выражение
чувств

Преодоление вне
реальности

Само
изменение

Показатели самоотношения
интегральный

само
уверенность

самопонимание

Юмор
Показатели СП
Добровольный уход
из жизни
–0,28*
–0, 29*
–0,37**
–0,27*
–0,41***
–0,32*
–0,34**
Потеря смысла жизни
–0,25*
0,16
–0,32*
–0,21
–0,27*
–0,20
–0,27*
Примечание: N (n) – кол-во испытуемых; метод К. Пирсона * – p ≤ 0,05**; – p ≤ 0,01***; – p ≤ 0,001
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Качественный анализ тесноты и
характера корреляционных взаимо
связей индивидуально-психологических
характеристик самоотношения, копингстратегий поведения и показателей суицидального/антисуицидального поведения подростков позволил сформировать
понимание взаимной обусловленности
исследуемых характеристик.
Полученные многочисленные статистически достоверные корреляционные
связи между исследуемыми параметрами
имеют как прямо, так и обратно пропорциональный характер и относятся к значимым и устойчивым закономерностям
(от p ≤ 0,01 до p ≤ 0,001).
Таким образом, к категории факторов, имеющих просуицидальную на-

правленность следует отнести такие
копинг-стратегии, как: Нерешительность, Отвлечение, Фатализм, а также
такие показатели самоотношения, как:
Самообвинение и Самоинтерес. В свою
очередь, выраженную антисуицидальную направленность имеют копингстратегии: Выражение чувств, Преодоление вне реальности, Самоизменение,
Юмор – и показатели самоотношения:
Интегральный показатель самоотношения, Самоуверенность, Самопони
мание.
Адаптивные формы поведенческого
реагирования, выражающиеся в антисуицидальном поведении, являются результатом личностной переработки конфликтной ситуации.

В.И. Долгова, Ю.А. Рокицкая
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И.А. Еремицкая

Структура мотивации трудовой деятельности
работников университета
В статье излагаются результаты исследования структуры мотивации трудовой деятель
ности работников университета. Определяются иерархия мотивов трудовой деятельности, соотношение разных типов мотивации и их связь с мотивирующими и гигиеническими факторами, социально-психологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере, основными потребностями и общей удовлетворенностью трудом. Проводится сравнение
структуры мотивации трудовой деятельности у работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала и профессорско-преподавательского состава универ
ситета.
Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, внутренняя мотивация, внешняя положительная мотивация, внешняя отрицательная мотивация, мотивы трудовой деятельности,
должности специалистов высшего образования.

I.A. Eremitskаyа

The structure of labor activity motivation
of the university employees

И.А. Еремицкая

The research results of the structure of labor activity motivation of the University employees are
presented. The hierarchy of labor activity motives, the ratio between different types of motivation are
defined with their connection to motivating and hygienic factors, social-psychological attitudes of a
person in conative-and-need sphere, basic needs and general job satisfaction. The structure of labor
activity motivation of administrative and auxiliary educational staff and higher-education teaching
personnel comparison is compared.
Key words: labor activity motivation, internal motivation, external positive motivation, external
negative motivation, labor activity motives, positions of specialists of higher education.
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Проблема мотивации трудовой деятельности является одной из центральных в психологии управления. Только
хорошо зная и понимая мотивацию
работника, то, что им движет, что побуждает его к деятельности, к чему он
стремится, выполняя определенную работу, какие мотивы лежат в основе его
действий, можно попытаться построить
эффективную систему управления персоналом.
В то же время в современной науке,
несмотря на многочисленные исследования в этой области, отмечается недостаточное число работ, в которых бы эта
проблема получила полное и разностороннее рассмотрение. Малоизученными в настоящее время являются особен-

ности трудовой мотивации работников
образовательных организаций разных
типов.
Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы выявить структуру
мотивации трудовой деятельности работников университета, относящихся к разным группам должностей специалистов
высшего образования. Вслед за К. Замфир, мы исходили из представления о
трех компонентах в структуре мотивации трудовой деятельности: внутренней
мотивации, внешней положительной
мотивации и внешней отрицательной
мотивации [2].
Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:
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ботки полученных данных [4], включающие в себя вычисление дескриптивных
статистик (средние арифметические
значения и ранжирование), критериев
Колмогорова-Смирнова для одной выборки, Фридмана, Манна-Уитни, ранговой корреляции Спирмена. Все расчеты
выполнялись с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 21.
В исследовании приняли участие
66 работников Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Астраханский государственный университет»
(АГУ). В соответствии с должностями
руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования [3],
мы выделили две группы специалистов
(по 33 человека каждая). Это 1) работ
ники административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала
(АХиУВП) (специалист по учебнометодической работе, диспетчер и т.п.)
и 2) профессорско-преподавательский
состав (ППС) (профессор, доцент, ассистент и т.п.).
В таблице 1 мы представили средние
арифметические значения и ранги мотивов трудовой деятельности опрошенных
работников университета.

Табл. 1. Выраженность мотивов трудовой деятельности у работников университета
Переменные

АХиУВП
cреднее
ранг
значение

ППС
среднее
ранг
значение

Вся выборка
среднее
ранг
значение

Денежный заработок

3,64

2,5

3,55

3

3,59

3

Стремление к продвижению по работе

3,45

5

3,06

5

3,26

5

3,18

7

2,94

7

3,06

7

3,30

6

3,03

6

3,17

6

Стремление избежать критики со стороны руководителя и коллег
Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей
Ориентация на престиж
и уважение со стороны
других
Удовлетворение от хорошо выполненной работы

3,58

4

3,36

4

3,47

4

3,91

1

4,30

1

4,11

1

Общественная полезность
труда

3,64

2,5

3,61

2

3,62

2
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• определить иерархию мотивов трудовой деятельности и мотивационные
комплексы работников университета;
• установить связь разных типов
мотивации с мотивирующими и гигиеническими факторами, социальнопсихологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере, основными потребностями и общей
удовлетворенностью трудом;
• сравнить структуру мотивации трудовой деятельности у работников университета, относящихся к разным группам должностей специалистов высшего
образования.
Для решения поставленных задач
были использованы следующие методики: «Структура мотивации трудовой деятельности» К. Замфир [2] – в качестве
основной, а также «Двухфакторный
профиль Ф. Герцберга» [1], «Диаг
ностика
социально-психологических
установок личности в мотивационнопотребностной сфере» О.Ф. Потем
киной, «Диагностика степени удов
летворенности основных потребностей» [5], «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» Т.Л. Бадоева [2].
В работе применялись также ма
тематико-статистические методы обра-
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Судя по средним арифметическим
значениям, представленным в таблице 1,
работники университета в достаточно
большой мере (Mx ≈ 4) оценивают в своей работе такие мотивы, как «Денежный заработок», «Удовлетворение от
хорошо выполненной работы» и «Общественная полезность труда». У работников
административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала к
этой группе мотивов добавляется также
мотив «Ориентация на престиж и уважение со стороны других». Остальные мотивы трудовой деятельности оцениваются опрошенными работниками в средней
мере (Mx ≈ 3).
Анализ иерархии мотивов трудовой
деятельности у работников универси
тета, а также их сравнение в группах
административно-хозяйственного и учеб-
но-вспомогательного персонала и про
фессорско-преподавательского состава
показал, что их последовательности

очень близки между собой (см. табл. 1).
Во главе такой структуры находится
внутренний мотив «Удовлетворение от
хорошо выполненной работы», за которым следуют внутренний и внешний положительные мотивы: «Общественная
полезность труда» и «Денежный заработок», соответственно. Причем в группе административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала последние два мотива занимают одно ранговое место. Внешние отрицательные
мотивы «Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей» и
«Стремление избежать критики со стороны руководителя и коллег» занимают
последние ранговые места в представленных иерархиях.
Далее мы определили мотивационные комплексы работников университета – соотношение между собой трех типов мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней
отрицательной (ВОМ).
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Рис. 1. Соотношение разных типов мотивации у работников университета
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Из рисунка 1 видно, что соотношение разных типов мотивации по
всей выборке опрошенных работников университета, а также в группах
административно-хозяйственного
и
учебно-вспомогательного персонала и
профессорско-преподавательского состава является оптимальным, что выражается в преобладании значений внутренней

мотивации над значениями внешней
положительной мотивации, которые, в
свою очередь, преобладают над значениями внешней отрицательной мотивации:
ВМ > ВПМ > ВОМ. Таким образом, для
работников университета большее значение имеет их трудовая деятельность
сама по себе. При этом чем больше сдвиг
величин влево, тем лучше отношение ра-
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ботников к выполняемой ими трудовой
деятельности и тем больше побудительная сила мотивационного комплекса.
С помощью критерия КолмогороваСмирнова для одной выборки мы проверили нормальность распределения для
количественных переменных. Из таблицы 2 видно, что распределение переменных «Внутренняя мотивация», «Внешняя

положительная мотивация», «Внешняя
отрицательная мотивация» значимо отличается от нормального закона. Для
порядковых и количественных переменных, распределение которых отличается
от нормального закона, мы применили
непараметрические критерии: критерии
Фридмана, Манна-Уитни, ранговую корреляцию Спирмена.

Табл. 2. Проверка нормальности распределения эмпирических данных

Внутренняя мотивация
Внешняя положительная мотивация
Внешняя отрицательная мотивация

Оценка достоверности сдвига в
трех срезах: «Внутренняя мотивация» –
«Внешняя положительная мотивация» –
«Внешняя отрицательная мотивация» –
с помощью критерия Фридмана (������
W�����
) показала, что значимые различия между
данными типами мотивации прослеживаются лишь в группе профессорскопреподавательского состава и по всей выборке в целом (табл. 3). В группе работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала
они не проявляются. Следовательно,
мотивационный комплекс этой группы

Значение
критерия
1,687
1,897
1,959

Уровень
значимости
0,007
0,001
0,001

символически можно представить следующим образом: ВМ = ВПМ = ВОМ.
Данный мотивационный комплекс нельзя отнести к оптимальному типу, так как
для высокой эффективности труда наиболее благоприятно такое соотношение
между рассматриваемыми типами мотивации, при котором центральное место занимают внутренние мотивы при
одновременном использовании внешних положительных мотивов и исклю
чении, по возможности, или ограничении внешних отрицательных мотивов
[2].

Табл. 3. Оценка достоверности сдвига в трех срезах
Группа работников
Административно-хозяйственный и учебновспомогательный персонал
Профессорско-преподавательский состав
Вся выборка

С помощью критерия Манна-Уитни
мы изучили различия в показателях
мотивов трудовой деятельности и типов мотивации в группах работни-

Значение
W-критерия

Уровень
значимости

5,643
13,423
18,431

0,060
0,001
0,000

ков административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала и
профессорско-преподавательского состава университета (табл. 4).

Табл. 4. Сравнительный анализ различий в показателях административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
и профессорско-преподавательского состава
Зависимые переменные
1
Мотивы трудовой деятельности
Денежный заработок

Значение
U-критерия
2

Уровень
значимости
3

489,000

0,453

Психологические науки

Структура мотивации трудовой деятельности работников университета

Количественные переменные

115

Зависимые переменные
1
Стремление к продвижению по работе
Стремление избежать критики со стороны руководителя
и коллег
Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей
Ориентация на престиж и уважение со стороны других
Удовлетворение от хорошо выполненной работы
Общественная полезность труда
Типы мотивации
Внутренняя мотивация
Внешняя положительная мотивация
Внешняя отрицательная мотивация

Как видно из таблицы 4, различия на уровне статистической значимости установлены только для переменной «Удовлетворение от хорошо
выполненной работы». Более высокие значения по этой переменной
наблюдаются в группе профессор
ско-преподавательского состава (см.
табл. 1). Следовательно, профессорскопреподавательский состав университета получает большее удовлетворение
от хорошо выполненной работы, неже-

Значение Окончание
Уровень
табл. 4
U-критерия
значимости
2
3
438,000
0,150
480,000

0,386

484,000
489,000
367,000
533,500

0,424
0,445
0,011
0,880

474,000
445,500
482,000

0,340
0,175
0,394

ли административно-хозяйственный и
учебно-вспомогательный персонал.
Далее с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs) мы вычислили связь каждого типа мотивации
(внутренней, внешней положительной
и внешней отрицательной) с другими
переменными: с мотивирующими и гигиеническими факторами, социальнопсихологическими установками личности в мотивационно-потребностной сфере, основными потребностями и общей
удовлетворенностью трудом (табл. 5).

Табл. 5. Исследование взаимосвязи переменных
АХиУВП

ППС

Содержание работы

0,114

0,206

В целом
по выборке
0,164

Контекст работы

–0,114

–0,206

–0,164

Ориентация на процесс труда

*

0,361

*

0,404

0,436**

Ориентация на зарабатывание
денег

–0,017

0,017

–0,029

Ориентация на процесс
деятельности

0,506**

0,234

0,349**

Ориентация на результат
деятельности

0,134

0,076

0,095

Материальные потребности

–0,140

–0,022

–0,103

Потребности в безопасности

0,277

–0,341

–0,066

Социальные (межличностные)
потребности

–0,126

0,161

0,049

Потребности в признании

0,382*

0,332

0,344**

Потребности в самовыражении

0,051

–0,034

0,012

Общая удовлетворенность
трудом

0,294

0,180

0,215

И.А. Еремицкая
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АХиУВП

ППС

Содержание работы
Контекст работы

0,257
–0,257

0,028
–0,028

В целом
по выборке
0,075
–0,075

Ориентация на процесс труда

–0,047

0,222

0,094

0,156

0,392*

0,278*

Внешняя положительная мотивация

Переменные

Ориентация на зарабатывание
денег
Ориентация на процесс
деятельности
Ориентация на результат деятельности

0,118

0,299

0,190

0,369*

0,057

0,188

Материальные потребности
Потребности в безопасности

0,011
0,102

–0,001
0,039

0,029
0,063

Социальные (межличностные)
потребности

–0,004

–0,176

–0,061

Потребности в признании

–0,207

0,386*

0,102

Потребности в самовыражении

0,202

–0,130

–0,040

–0,088

–0,077

–0,076

–0,154

0,447**

0,077

Контекст работы

0,154

–0,447**

–0,077

Ориентация на процесс труда
Ориентация на зарабатывание
денег
Ориентация на процесс
деятельности
Ориентация на результат
деятельности
Материальные потребности

0,193

–0,061

0,003

0,044

–0,132

–0,007

0,081

–0,035

0,012

0,347*

–0,018

0,153

0,082

–0,002

0,049

Потребности в безопасности

0,127

0,147

0,127

Социальные (межличностные)
потребности

–0,203

–0,174

–0,192

Потребности в признании

0,037

0,027

0,038

Потребности в самовыражении

–0,048

0,088

–0,006

Общая удовлетворенность
трудом

0,103

0,103

0,074

Внешняя отрицательная мотивация

Общая удовлетворенность
трудом
Содержание работы

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,05; ** – корреляция значима
на уровне 0,01.
Данные анализа (см. табл. 5) показывают, что переменная «Внутренняя
мотивация» у опрошенных работников университета положительно связана с переменными «Ориентация на
процесс труда», «Ориентация на процесс деятельности» и «Потребности в
признании». Эти же связи прослежи-

ваются и в группе административнохозяйственного и учебно-вспомога
тельного персонала. В группе профес
сорско-преподавательского состава университета переменная «Внутренняя мотивация» связана положительно только
с переменной «Ориентация на процесс
труда».
Психологические науки
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Переменная «Внешняя положи
тельная мотивация» положительно
связана с переменной «Ориентация
на зарабатывание денег» у всех работников университета. При этом в группе
административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала данная переменная положительно
связана с переменной «Ориентация
на результат деятельности», а в группе
профессорско-преподавательского состава – с переменными «Ориентация на
зарабатывание денег» и «Потребности в
признании».
Переменная
«Внешняя
отрицательная мотивация» не связана ни
с одной из исследуемых нами переменных по всей выборке работников университета. Однако в группе
административно-хозяйственного
и
учебно-вспомогательного
персонала
прослеживается ее положительная связь
с переменной «Ориентация на результат
деятельности», а в группе профессорскопреподавательского состава – положительная связь с переменной «Содержание работы» и отрицательная – с переменной «Контекст работы».
В полученных данных обращает
на себя внимание тот факт, что в группе
административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала
внешняя мотивация (причем как положительная, так и отрицательная)
порождается ориентацией работников на результат деятельности. Интересно также, что удовлетворение
потребностей в признании у работников
административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала
будет являться источником внутренней мотивации, а у профессорскопреподавательского состава университета – внешней положительной.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволили нам
сформулировать следующие основные
выводы.
В основе трудовой мотивации работников университета лежит внутренняя
мотивация. Она порождается ориента-

цией работников на процесс труда, процесс деятельности и удовлетворением
потребностей в признании.
Внешняя положительная мотивация
работников университета, следующая
по степени положительного влияния на
эффективность и производительность
труда за внутренней мотивацией, порождается их ориентацией на зарабатывание денег.
Структура трудовой мотивации работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала и
профессорско-преподавательского состава университета различается.
Профессорско-преподавательский
состав
университета
получает
большее удовлетворение от хорошо выполненной работы, нежели
административно-хозяйственный
и
учебно-вспомогательный персонал.
Мотивационный комплекс профес
сорско-преподавательского
состава
университета является более оптимальным (ВМ > ВПМ > ВОМ), чем у
административно-хозяйственного
и
учебно-вспомогательного
персонала
(ВМ = ВПМ = ВОМ).
Внутренним мотиватором у про
фессорско-преподавательского состава
университета является ориентация на
процесс труда, а у административнохозяйственного
и
учебно-вспомога
тельного персонала, кроме ориентации
на процесс труда, – ориентация на процесс деятельности и удовлетворение потребностей в признании.
Внешняя положительная мотивация
у профессорско-преподавательского состава университета порождается ориентацией на зарабатывание денег и удовлетворением потребностей в признании, а внешняя отрицательная – относительной важностью содержания работы,
по сравнению с ее контекстом.
У административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала
источником внешней мотивации (причем как положительной, так и отрицательной) является ориентация работников на результат деятельности.
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Н.А. Крушная, Г.П. Теске

Влияние психологического консультирования
на качество жизни женщин в период
кризиса, связанный с состоянием здоровья
В статье рассматривается актуальная проблема женского здоровья – рак молочной железы;
изложены теоретические и эмпирические аспекты качества жизни у больных с РМЖ; влияние
психологических консультаций на психологические аспекты качества жизни у онкологических
больных с раком молочной железы.
Ключевые слова: психологическое консультирование женщин, качество жизни, кризис, состояние здоровья, рак молочной железы, результаты исследования.

N.A. Krushnaya, G.P. Teske

The impact of psychological counseling
on the women quality of life in crisis,
associated with health

Н.А. Крушная, Г.П. Теске

The topical problem of women’s health – breast cancer is discussed; the theoretical and empirical
aspects of the quality of life in patients with breast cancer are considered; the effect of psychological
counseling on the psychological aspects of quality of life in cancer patients with breast cancer is studied.
Key words: psychological counseling for women, quality of life, crisis, health, breast cancer, results
of a study.
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Современное состояние психофизических показателей здоровья женщин
значительно ухудшилось. По данным статистики, Челябинская область входит
в десятку российских регионов с самой
высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями, ежегодно
фиксируют более 14 тысяч новых случаев злокачественных заболеваний; из них
1,5 тыс. женщин страдают от рака молочной железы (РМЖ) [3]. Причинами
злокачественных новообразований являются эндогенные (наследственность,
особенности развития репродуктивной
системы, нарушения обмена веществ,
заболевания) и экзогенные факторы (загрязнение окружающей среды, ионизирующее облучение, радиация, курение,
алкоголь, некоторые лекарственные
и косметические препараты, нарушение питания, стрессы, травмы и др.).
Постановка диагноза РМЖ меняет
многое в качестве жизни женщин. Их
субъективные ощущения очевидны для
них самих, но не столь очевидны для ле-

чащего врача и окружающих лиц. В то
же время, именно субъективное улучшение общего самочувствия и качества
жизни гораздо важнее для женщин, чем
объективные клинические изменения
[5]. Качество жизни женщины определяется объективной и субъективной
оценками степени удовлетворённости
условиями и характеристиками своей
жизни, ее продолжительности, состояния здоровья, условий окружающей среды (как природной, так и социальной),
психологического и бытового комфорта, питания, духовных и культурных потребностей и т.д. Качество жизни – по
определению ВОЗ – это оптимальное
состояние и степень восприятия отдельными людьми и населением в целом
того, как удовлетворяются их потребности (физические, эмоциональные,
социальные и пр.) и предоставляются
возможности для достижения благополучия и самореализации. Качество жизни – это восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры
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действий, эмоциональных реакций, отношений и т.д.). Психосоциальные кризисы развития описаны Э. Эриксоном;
• кризис невротический являет собой
субъективное ощущение и восприятие
негативного, безысходного отношения
к явлениям жизни, которые таковыми не
являются. Здесь мы имеем дело с тем, как
каждый человек оценивает то или иное
событие, предполагая, что есть условно положительная или условно отрицательная оценка. В случае отрицательной
оценки события у человека включается
стандартный для него механизм реагирования в подобных ситуациях без критической объективности отношения и анализа ситуации. Это создает психоэмоциональное напряжение, которое служит
фоном жизни и часто пролонгировано;
• кризис травматический, для которого может быть характерно острое реагирование (как внешне проявленное, так
и внешне скрытое, а потому часто обнаруживается внутренне на психическом
или соматическом уровне) на реальную
психотравмирующую ситуацию, которой
может являться потеря, ущерб, несчастье, болезнь.
Кризис характеризуется такими признаками, как: нестабильное эмоциональное состояние с частыми спадами настроения, неуверенность в себе, снижение
самооценки, появление тревожности и
страхов, потеря жизненных ориентиров
и ценностей, изменение привычного
уклада в жизни, работе, предпочтениях
в питании, изменение отношений с близким окружением (в семье, с друзьями),
психосоматические реакции и симптомы. В целом переживание кризиса можно охарактеризовать как изменение качества жизни в целом.
У женщин, перенесших РМЖ, отмечаются все признаки переживания травматического кризиса. При этом у них
меняется отношение к себе, к партнеру, к жизни, к смерти. В исследовании
М.В. Кукиной выявлено, что «у онкологических больных отмечены следующие
взаимосвязи: чем более выражен страх
смерти, тем более характерны для больных депрессивность, ранимость, взвинченность, беспокойство. Чем более они
убеждены, что смерть обещает освобождение души, тем большее благоразумие и
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и системе ценностей, в которых они
живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Качество
жизни определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для него
важное значение и на него влияющими.
Качество жизни – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в
рамках своего общества [6].
Женщины, которым поставлен диагноз РМЖ или уже перенесшие операцию, переживают довольно тяжелый кризисный период своей жизни и нуждаются
в психологическом консультировании.
В кризисный период при поддержке
близких и профессиональной помощи
врачей и психологов возможно изменение привычных стереотипов, моделей
поведения, реагирования, мышления,
переход из одного психофизического состояния в другое.
В отечественной психологии понятие «кризис» зародилось в рамках пси
хологии развития и было определено
Л.С. Выготским как целостное изменение личности, регулярно возникающее при смене стабильных периодов.
Кризис, по определению В.В. Козлова, «это всегда выбор между регрессивным и прогрессивным дальнейшим развитием личности. Кризис всегда является дезинтеграцией, но предлагает два
варианта – позитивный, когда личность
повышает уровень своей целостности,
и негативный, когда становится болью
для себя и для общества. От того, какой
именно выбор будет сделан, зависит
вся последующая жизнь индивида» [1].
В психологическом словаре под кризисом понимается: 1) тяжелое переходное состояние, вызванное болезнью,
стрессом, травмой; 2) эмоционально значимое событие или радикальное изменение статуса в персональной жизни.
Можно говорить о таких кризисах, как:
• кризис развития, характерный для
перехода и трансформации новых возрастных навыков, умений, знаний (такой
кризис является нормативным, поскольку возрастные этапы развития известны, ожидаемы и к ним можно в какой-то
мере готовиться: учиться, практиковаться, пробовать новые формы поведения,
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рассудительность им свойственны. Для
людей властных, самоуверенных, но при
этом ценящих эмоциональную поддержку, которую оказывали им близкие и друзья, характерна вера в то, что смерть положит конец всем страданиям. Чем чаще
больными использовалась компенсация,
как психологическая защита для сдерживания чувства печали, неполноценности,
утраты, тем менее у них был выражен
страх перед смертью» [2]. Все это подтверждает необходимость психологических консультаций.
В.В. Козлов пишет, что «существуют
такие формы кризисной помощи, как:
• телефоны доверия (для жертв насилия, подростков, суицидентов и пр.);
• психологические группы поддержки (анонимные алкоголики, жертвы
сексуального насилия, игроки, бывшие
наркоманы, жертвы терактов и катастроф, люди, пережившие инцест, родители, потерявшие детей, матери детейинвалидов и т.п.);
• группы поддержки для соматических больных (онкология, бронхиальная
астма, сердечно-сосудистые заболевания,
инвалиды, спинальные больные и пр.);
• кризисная помощь терминальным
больным;
• кризисная помощь при потерях и
патологической работе горя;
• кризисная помощь суицидентам
(социально-психологическая реабили
тация);
• кризисная психотерапия» [1].
Эффективность проведения психологических консультаций как формы по-
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мощи при кризисе подтверждено проведенным нами трехлетним эмпирическим
исследованием качества жизни 30 женщин, перенесших мастэктомию (удаление молочной железы) и желающих получать психологические консультации.
Целью исследования стали изучение
и анализ психологических аспектов качества жизни у онкологических больных
с РМЖ.
Задачей исследования обозначено
рассмотрение психологических аспектов качества жизни онкологических
больных.
При анализе результатов по «Опроснику качества жизни SF-36» [4] женщин
(результаты представлены в таблице 1)
самые низкие показатели отмечались по
шкалам ролевого функционирования,
обусловленного физическим состоянием (32,5±37,3 балла), и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (36,7±48,2 балла).
На рисунке 1 представлены профили
качества жизни опрошенных в зависимости от времени проведения опроса
(учтены средние значения). Отмечается
выраженная компрессия и деформация
профиля после оперативного вмешательства. Тем не менее после прохождения психологической реабилитации
компрессия профиля сохраняется, однако деформация становится менее выраженной. Максимальное снижение параметров качества жизни после операции
сохранялось по шкале ролевого физического функционирования (среднее значение 47,2±45,3 балла).

Рис. 1. Профили качества жизни женщин в зависимости
от времени проведения опроса
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Табл. 1. Профили качества жизни
п/п

Показатель

Через
2 недели
%

Через
3 месяца
%

1

Физическое функционирование

83

83

2

Ролевое физическое функционирование

27

44

3

Боль

90

88

4

Общее здоровье

60

63

5

Жизнеспособность

70

78

6

Социальное функционирование

70

90

7

Ролевое эмоциональное функционирование

28

50

8

Психическое здоровье

60

78

Статистически значимые отличия
результатов вскоре после перенесенной операции и спустя несколько месяцев после проведения психологических
консультаций выявлены по шкалам социального функционирования (p=0,009,
критерий Вилкоксона) и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (p=0,043, критерий
Вилкоксона). Значение медианы шкалы
ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием,
равное 0 баллов, свидетельствует о том,
что не менее 50% опрашиваемых в течение четырёх недель после выполнения
им мастэктомии не могли заниматься
своей работой и повседневными обязанностями в связи с ухудшением эмоционального состояния. Так же не менее половины опрошенных отмечали резкое
ограничение повседневной деятельности вследствие ухудшения их физического состояния.
После операции у многих женщин
деформируется смысловая жизненная
ориентация, сужается свобода существования, и эти факторы способствуют возникновению тревоги, неуверенности,
депрессии и обуславливают снижение
адаптивных возможностей. Кроме того,
больные переживают экзистенциальный
кризис, связанный с темой смерти. Для
решения подобных проблем нужно психологическое сопровождение, социальная поддержка и реабилитация.

Проведенное исследование показало,
что спустя четыре месяца после психологических консультаций для не менее 50%
опрашиваемых влияние эмоционального состояния на повседневную ролевую
деятельность полностью отсутствовало
(медиана равна 100 баллам).
Также не менее половины всех женщин спустя четыре месяца после психологических консультаций совсем не отмечали ограничения социальных контактов,
снижения уровня общения и социальной
активности в целом (медиана по шкале социального функционирования после операции равна 100 баллам). При этом оценка
пациентками состояния своего здоровья
и перспектив лечения на момент опросов
определялась показателями выше среднего (средние значения по шкале общего
состояния здоровья до и после операции – 62,1 и 66,6 баллов соответственно).
Важно всё же отметить, что не менее
половины опрашиваемых вне зависимости от времени проведения опроса испытывали боль, которая значительно ограничивала их физическую активность.
Таким образом, психологическое
консультирование женщин вскоре после
операции, перенесших РМЖ, оказала положительное влияние на эмоциональное
и физическое состояние, на показатели
жизненной активности женщин, перенесших мастэктомию. Психологическое
консультирование является необходимым и должно проводиться своевремен-
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но (до и после оперативного вмешательства) и профессионально. В связи с этим
подготовка психологов для работы с
данной темой требует специального обучения, которое должно включать в себя

медицинские, социальные, психологические и духовные аспекты онкологических заболеваний, этапы и методы работы с женщинами, их родственниками и
медицинским персоналом.
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Формирование элементарной ритмической
способности у детей раннего возраста,
перенесших перинатальное поражение
центральной нервной системы

ление или максимальное сглаживание у
детей проявлений неблагоприятных последствий ПП ЦНС уже в первые годы
жизни.
Анализ процесса психомоторного
развития ребенка от рождения до трех
лет обнаруживает важную роль ритмической организации всех видов детской де-

Формирование элементарной ритмической способности у детей раннего возраста,
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В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования элементарной ритмической способности детей третьего года жизни, перенесших перинатальную патологию центральной нервной системы. Обозначены основные направления программы психокоррекционной работы, направленной на формирование элементарной ритмичности у детей раннего возраста с нарушениями в развитии.
Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной системы, ранний возраст,
элементарная ритмическая способность, уровни развития элементарной ритмической спо
собности.
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Forming the elementary rhythmical ability
in early рreschool children with perinatal
disorders of central nervous system
The published material contains the results of theoretic-experimental study of elementary
rhythmical ability in early preschool children of the third year of life with perinatal disorders of
central nervouss system. The basic directions of psychocorrectional work directed to the formation
of elementary rhythmical ability of early preschool children with infringement in growth are specified.
Key words: perinatal disorders of central nervous system, early age, elementary rhythmical ability,
levels of development of elementary rhythmical ability.

Исследователи раннего детства отмечают существенное влияние перинатальной патологии центральной нервной системы (ПП ЦНС) на дальнейший
ход психофизического развития ребенка
[1]. Это обстоятельство диктует необходимость создания психокоррекционных
технологий, направленных на преодо-
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ятельности (Н.Г. Александрова, О.П. Гаврилушкина, Л.С. Медникова, Ж. Пиаже,
Т.Б. Теплов и др.).
Онтогенетический аспект ритмической способности представлен в работах
Н.Г. Александровой, Б.С. Алякринского, К. Бюлера, А. Валлона, Л.А. Венгера,
Н.А. Ветлугиной, О.П. Гаврилушкиной,
М.М. Кольцовой, Л.С. Медниковой,
Ж. Пиаже, К.В. Тарасовой, Б.М. Теплова
и др. Показано, что с самых ранних этапов онтогенеза закладывается базовая
основа для постепенного формирования
чувства ритма, которое на начальной
стадии, когда компоненты только начинают формироваться и ритмическая
организация в основном касается движений ребенка, целесообразно, по мнению
Л.С. Медниковой, определить как «элементарную ритмическую способность»
(или элементарную ритмичность) ребенка раннего возраста [3; 4; 5].
Анализ исследований показывает,
что на феноменологический и психологический смысл понятия «элементарная
ритмическая способность» прямо или
косвенно неоднократно указывали такие исследователи детства, как В.М Бехтерев, К. Бюлер, А. Валлон, Л.Т. Журба,
Е.М. Мастюкова, Ж. Пиаже, К.В. Тарасова, В. Штерн, Д.Б. Эльконин, K����������
�����������
. ��������
Logotheti, К. Trevarthen и др. [3].
В литературе крайне фрагментарно
и неполно представлен теоретический и
методический материал, раскрывающий
психологическое содержание элементарной ритмичности ребенка раннего
возраста с ПП ЦНС, и подходы к ее формированию. Имеющиеся теоретические
выкладки и положения часто не подкреплены достаточными экспериментальными исследованиями, что позволяет
определить актуальность данной проблемы и необходимость ее детального исследования.
Разрабатывая программу экспериментального изучения элементарной
ритмичности у детей третьего года жизни, мы опирались на деятельностный и
онтогенетический подходы, что определило необходимость последовательного
изучения ритмической организации двигательной активности, а также всех ви-

дов детской деятельности: музыкальной,
речевой,
предметно-манипулятивной,
изобразительной и конструирования.
Программа исследования включает
два блока, состоящих из нескольких серий заданий.
Блок I��������������������������������
���������������������������������
. Изучение особенностей ритмической организации двигательной активности
и музыкальной деятельности детей раннего
возраста. Материалом для разработки
содержания первого блока выступают
следующие авторские разработки: диагностика нервно-психического развития ребенка раннего возраста К.Л. Печеры, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой,
Э.Л. Фрухт; мюнхинская функциональная
диагностика развития ребенка раннего
возраста Г.И. Келер, Х.Д. Эгелькраут; программа изучения особенностей развития
пространственно-временной организации деятельности детей дошкольного
возраста с интеллектуальной недостаточностью О.П. Гаврилушкиной, Л.С. Медниковой; методики, направленные на изучение ритмической способности в музыкальной деятельности ребенка дошкольного возраста Е.А. Ельниковой, В.А. Петровой, О.К. Сечкиной, К.В. Тарасовой.
Блок ��������������������������������
II������������������������������
. Изучение ритмической организации различных видов деятельности детей раннего возраста (речевая, предметноманипулятивная, изобразительная деятельность и конструирование). Материалом для
разработки содержания второго блока
выступают следующие авторские разработки: программа изучения особенностей
развития пространственно-временной
организации деятельности детей дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью О.П. Гаврилушкиной,
Л.С. Медниковой; серии заданий, направленных на изучение уровня сформированности предметных действий у
детей раннего возраста с органическим
поражением ЦНС М.В. Братковой; диагностика нервно-психического развития ребенка раннего возраста Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печеры, Э.Л. Фрухт;
психолого-педагогическое и логопедическое обследование детей раннего возраста Е.А. Стребелевой, Ю.А. Разенковой.
Использованные в ходе эксперимента авторские методики были модифи-
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исследуемых видов деятельности детей
третьего года жизни, перенесших ПП
ЦНС (ЭГ1), и их нормально развивающихся сверстников (КГ). При этом, в
целом, не выявлено статистически значимых различий среди детей ЭГ1 и ЭГ2,
но проведенный качественный анализ
результатов исследования позволяет говорить об имеющихся отличительных
особенностях в ритмической организации деятельности детей, перенесших
ПП ЦНС и воспитывающихся в различных социальных условиях.
Анализ выполнения детьми экспериментальных заданий позволил определить пять уровней, характеризующих
состояние элементарной ритмической
способности в двигательной активности, музыкальной, речевой, предметноманипулятивной,
изобразительной
деятельности, конструировании детей
третьего года жизни: I – неадекватный,
II��������������������������������������
– аритмичный, �����������������������
III��������������������
– первичного упорядочивания, IV��������������������������
����������������������������
– равномерный и V��������
���������
– адекватный. Эти уровни могут рассматриваться как этапы становления элементарной
ритмической способности детей раннего
возраста.
Дифференциация уровней элементарной ритмичности осуществлялась на
основе уровневой системы оценки восприятия и воспроизведения ритмических построений в различных видах деятельности, разработанной Н.А. Бернштейном, Л.С. Медниковой, К.В. Та
расовой.
Обозначенные уровни позволили выделить типы ритмической организации
деятельности детей третьего года жизни
(см. табл. 1).

(аритмичного) уровней развития ритмической способности, когда во всех видах
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цированы в соответствии с целью исследования и психофизиологическими
особенностями испытуемых. Дополнительно были разработаны программы
наблюдения, позволяющие повысить
исследовательскую
информативность
предлагаемой программы констатирующего эксперимента. Оценка результатов
выполнения заданий имела как количественное (от 0 до 4 баллов), так и качественное выражение.
Исследование элементарной ритмической способности детей третьего года
жизни проводилось на базе дошкольных
учреждений компенсирующего и общеразвивающего видов, в доме ребенка для
детей с нарушениями психики и органическим поражением ЦНС г. Архангельска. В нем приняли участие 127 детей
третьего года жизни. Контрольную группу (КГ) составили 40 детей, не имеющих
в анамнезе ПП ЦНС, развитие которых
по всем линиям находилось в пределах
диапазона возрастной нормы; в первую
экспериментальную группу (ЭГ1) вошли 66 детей, имеющих последствия ПП
ЦНС в форме задержек психомоторного
и психоречевого развития; вторую экспериментальную группу (ЭГ2) составил 21
ребенок, перенесший ПП ЦНС. Эти дети
воспитывались в условиях дома ребенка
и также имели последствия ПП ЦНС в
виде различных вариантов задержек и
нарушений развития.
Проверка нормальности распределения проводилась с помощью критерия
Шапиро-Уилко (р≤0,01). Использование
U�����������������������������������
-критерия Манна-Уитни позволило выявить статистически значимые различия
при р≤0,01 в ритмической организации
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Табл. 1. Распределение испытуемых по типам ритмической
организации деятельности, ( %)
Группа испытуемых
КГ

Тип ритмической организации деятельности
Слабый
Средний
Высокий
0
32
68

ЭГ1

28

58

14

ЭК2

42

52

6

Слабый тип. Для него характерно
преобладание I (неадекватного) и II
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детской деятельности преобладают хаотичные аритмичные действия. Дети, отнесенные к этому типу, в своей деятельности не воспринимают и не воспроизводят даже элементарных ритмических
построений, основанных на повторе
элементов. Движения, действия с предметами, игрушками, их речевые реакции
носят аритмичный характер. У таких детей часто наблюдается полевое поведение. Значительная задержка в формировании циркулярных реакций приводит к
тому, что первичные циркулярные реакции как базовая основа формирования
элементарной ритмичности не находят
своего отражения в деятельности этих
детей и на третьем году жизни [4]. У некоторых могут наблюдаться первые попытки ритмического упорядочивания
движений в виде формирующихся моторных стереотипов. Однако проникновения ритма повтора в предметную,
речевую, продуктивную деятельности
практически не отмечается.
Важно отметить, что аритмия находит отражение и на физиологическом
уровне жизнедеятельности этих детей:
у них искажается ритм сна и бодрствования. Кроме того, у малышей отмечается
нарушение эмоционального общения и
взаимодействия ребенка с матерью или
ухаживающим взрослым, почти не фиксируется реакций заинтересованности,
настороженности, либо эти реакции
слабо выражены и кратковременны.
Речевое развитие детей этой группы
остается чрезвычайно низким и скорее
соответствует этапу доречевых вокализаций, которые также крайне аритмичны: в
звуковом оформлении высказываний наблюдаются отдельные вокализации или
единичные невыразительные повторы
отдельных звуков, которые не объединены в лепетные цепочки.
В процессе действий с карандашом и
бумагой дети, в том случае, когда удается
привлечь их к этой деятельности, ставят
отдельные точки или короткие штрихи,
причем это происходит без контроля
со стороны зрительного анализатора.
Малыши не обнаруживают понимания
ситуации, действие взрослого лишь у части детей вызывает кратковременный

интерес, и они пробуют манипулировать
карандашом, однако их действия быстро
затухают, интерес к карандашу падает,
внимание детей переключается на манипуляции с другими предметами. Рисование части детей представляет собой
хаотичное неупорядоченное непродолжительное штрихование.
Выявленные особенности зарождения ритмической организации изобразительной деятельности говорят о том, что
движения детей в процессе рисования
не сцепляются в серии, испытуемые не
переходят к рисованию ритмически повторяющихся линий различной формы,
которые так характерны для этого этапа
овладения изобразительной деятельностью нормально развивающимися детьми. В процессе конструирования у детей
также наблюдается преобладание хаотичных аритмичных действий, которые
выглядят как неспецифические, крайне
непродолжительные манипуляции со
строительным материалом.
Средний тип характеризуется начальным появлением ритмического упорядочивания во всех видах деятельности
ребенка (�������������������������������
III����������������������������
уровень – первичного упорядочивания). В двигательной активности
у малышей появляется и начинает доминировать ритм повтора. Явная увлеченность временной формой повтора свидетельствует о «застревании» ребенка
на уровне первичных циркулярных реакций, которое становится препятствием
для развития и совершенствования у ребенка способов взаимодействия с окружающим миром.
Зависимость от двигательного (временного) повтора отмечается у детей, отнесенных к данному типу, во всех видах
деятельности. Так, для них характерно
наличие неспецифических и специфических предметных манипуляций, которые
пока не объединены в серии и игровые
цепочки. Дети стереотипно, шаблонно
повторяют ранее освоенные ими игровые действия. На фоне этой увлеченности повторными манипуляциями у них не
формируется пространственный компонент ритмической способности. Ребенок
не пытается искать новые варианты взаимодействия с предметами, игрушками,
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циональными реакциями от мышечных
и зрительных ощущений, возникающих
от повторных черканий карандашом по
бумаге. Дети часто не замечают границ
листа, выходят за его пределы и продолжают черкать на столе. Такую же эмоциональную зависимость от ритмических
повторов в процессе неспецифических
манипуляций со строительным материалом демонстрируют испытуемые этой
группы и в процессе конструирования:
ребенок увлечен процессом, он нагромождает кубики один на другой, наращивая постройку вверх, а когда конструкция
распадается, он все начинает сначала.
В процессе наблюдения за деятельностью детей было замечено, что малыши
не пытаются разнообразить ранее усвоенные способы рисования, конструирования, не стремятся обыгрывать результаты
своей деятельности, у них не формируется активный поиск вариантов нанесения
штрихов и линий, не отмечается разнообразия конструктивных решений. При
этом результат изобразительных и конструктивных действий их мало интересует, ребенок в большей степени еще увлечен повторными процессуальными действиями, не направленными на результат.
Высокий тип ритмической организации деятельности характеризуется проявлениями онтогенетически заданной
пространственно-временной организацией различных видов деятельности,
отражающихся в содержании ��������
IV������
(равномерного) и V��������������������
���������������������
(адекватного) уровней. В двигательной активности дети
воспринимают и воспроизводят темп
движений. В движениях они передают
быстрый, медленный темп, двигаются
в соответствии с характером задания,
улавливают и воспроизводят смену двух
контрастных частей.
Дети также воспроизводят темповые
характеристики музыки, выделяют смену
контрастных частей музыкального произведения. Нарастание пространственного
компонента ритмической организации
деятельности связано с возможностью
включения детей в музыкальные игры с
сюжетом. При этом продолжает доминировать захваченность ребенка двигательным повтором и особое пристрастие к
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не делает попыток разнообразить способы достижения результата, предпочитая
шаблонное воспроизведение ранее освоенных действий. В результате это приводит к тому, что ребенок не осваивает в
соответствии с ходом онтогенетического развития окружающее пространство,
у него отсутствует или слабо выражена
потребность в поиске новых способов
действия, нет стремления к получению
результата действия и деятельности.
Такая первичная упорядоченность в
движении и действиях находит отражение и в различных видах деятельности.
Так, у детей, отнесенных к данному типу,
уже возможно выявить более дифференцированные реакции на музыкальное
звучание. Однако, выполняя движения
под музыку, ребенок не отражает в них
адекватно ни темп музыкального произведения, ни его метрическую организацию. Более заметную реакцию можно
отметить на смену темпа музыкального
звучания, причем ребенок выделяет и
пробует воспроизвести быстрый темп.
Временной повтор при движениях под
музыку также захватывает ребенка, что
говорит о доминировании первичных
циркулярных реакций и в музыкальной
деятельности.
Явная увлеченность повтором отмечается у детей этой группы и в речи,
что выглядит как стереотипное, повторное использование отдельных лепетных
слов и звукоподражаний. Некоторые из
детей могут обнаруживать увлеченность
повторным произнесением коротких лепетных цепочек. Это не позволяет им выйти из сложившегося речедвигательного
стереотипа, препятствует включению в
речь более совершенных форм, соответствующих возрасту, задерживает формирование фразовой речи.
«Захваченность» двигательным (временным) повтором приводит к задержкам и в становлении продуктивных видов деятельности. Ребенок стереотипно
воспроизводит движения карандашом,
фломастером, кистью по бумаге, не осознавая цели своей деятельности, не учитывая качества используемых средств.
Увлеченность двигательным повтором
сопровождается положительными эмо-
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быстрому темпу. Дети уже способны изменять ритм движений по инструкции
взрослого.
Соответствующий возрастным особенностям детей уровень сформированности элементарной ритмичности
находит отражение в речевой и продуктивных видах деятельности. Действия
детей, их речевые высказывания становятся более осознанными. В действиях
с предметами выстраиваются игровые
цепочки, наблюдается возможность чередовать игровые действия. В рисунках,
постройках детей появляется предметность, действия становятся направленными на определенный результат. Такие
проявления элементарной ритмической
способности связаны с переходом к новой форме пространственно-временной
организации деятельности: на фоне первичных и вторичных циркулярных реакций формируются третичные. Можно
говорить о том, что при высоком типе
элементарная ритмическая способность
сформирована в соответствии с онтогенетическими закономерностями развития чувства ритма.
Несмотря на большой разброс данных, свидетельствующих об особенностях проявлений развивающегося чувства ритма у детей раннего возраста,
определились общие тенденции, характерные для всех обследованных детей.
В первую очередь, стоит отметить
последовательное овладение детьми
раннего возраста с различной степенью
функциональной зрелости ЦНС ритмическими структурами повтора и чередования в различных видах деятельности.
Проведенное исследование позволяет говорить о более высоком уровне
сформированности элементарной ритмичности в двигательной активности
и музыкальной деятельности детей по
сравнению с иными видами деятельности. Это подтверждает тот факт, что
зарождающееся чувство ритма имеет
моторную природу, первоначально проявляясь в движениях ребенка и постепенно проникая в другие виды детской
деятельности.
При этом во всех группах испытуемых выявлена тенденция, проявляющая-

ся в значительном отставании в развитии элементарной ритмичности в речевой деятельности. Во-первых, речь – онтогенетически более поздняя и сложная
функция, которая строится на основе сохранности всех ее предпосылок. Кроме
того, ПП ЦНС в той или иной степени
оказывает отрицательное воздействие
на развитие речи ребенка.
Также анализ результатов исследования позволяет выделить ряд особенностей элементарной ритмической способности, специфичных по отношению к детям третьего года жизни, перенесших
ПП ЦНС:
• уровень сформированности элементарной ритмической способности во
всех видах деятельности у них достоверно ниже, чем у детей, не имеющих нарушений в развитии;
• для них характерна значительная
вариативность проявлений элементарной ритмичности в различных видах
деятельности: от I неадекватного до
V адекватного уровня, в то время как у
детей третьего года жизни, не имеющих
нарушений, во всех видах деятельности преобладает V адекватный уровень,
реже – IV равномерный;
• разброс данных от слабого до сильного типов отмечается в ритмической
организации деятельности детей третьего года жизни, перенесших ПП ЦНС;
• у детей третьего года жизни, перенесших ПП ЦНС, не отмечается
характерного для их нормально развивающихся сверстников перехода от
ритма повтора к ритму чередования.
На третьем году жизни испытуемые экспериментальных групп либо не демонстрируют даже признаков первичного
упорядочивания в деятельности, либо
у них преобладают повторяющиеся стереотипные действия, чаще непродолжительные и не направленные на результат.
Элементарная ритмическая способность первоначально возникает в виде
циркулярных (круговых) реакций, которые постепенно эволюционируют в процессе развития ребенка под воздействием социальных факторов от первичных
ко вторичным, а затем и третичным циркулярным реакциям [2; 3; 4].
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др. В основу построения программы
коррекционно-развивающей работы по
развитию ритмической способности положены концептуальные положения,
сформулированные в работах Л.С. Медниковой.
Психокоррекционная программа, направленная на развитие элементарной
ритмической способности детей третьего года жизни с последствиями ПП ЦНС,
предполагает следующее:
Пространственно-временную организацию деятельности.
Методическое обеспечение простран
ственно-временной организации всех
видов детской деятельности, поскольку
осмысленное освоение пространства,
осознание сложившегося порядка и временной перспективы является важным
условием организации целенаправленного психолого-педагогического воздействия на ребёнка раннего возраста с нарушениями в развитии.
Организацию комплексных коррек
ционно-развивающих занятий.
Дети, которые впервые попадают
в условия специально организованной коррекционно-развивающей работы, нуждаются в упорядочивании
пространственно-временной
организации их деятельности, в том числе
посредством выработки первоначального динамического стереотипа взаимодействия педагога и ребенка в процессе свободной деятельности и спе
циально организованных комплексных
коррекционно-развивающих занятий.
Занятия проводятся педагогом-пси
хологом, учителем-дефектологом, музыкальным руководителем в индивидуальной и подгрупповой форме при активном участии родителей, которые имеют
возможность увидеть продуктивные
способы взаимодействия с ребенком и
получить консультативную помощь по
вопросам, возникающим в ходе проведения психокоррекционной работы.
Содержательную часть комплексных
коррекционно-развивающих
занятий,
направленных на развитие ритмической
способности.
Работа по развитию ритмической
способности должна носить сквозной

Формирование элементарной ритмической способности у детей раннего возраста,
перенесших перинатальное поражение центральной нервной системы

У детей третьего года жизни, перенесших ПП ЦНС, обнаружилась различная степень отставания в формировании
циркулярных реакций: выраженное нарушение в формировании первичных
циркулярных реакций; заметное отставание в становлении вторичных и третичных, замедление перехода от одной
формы циркулярных реакций к другой,
то есть, «застревание» на онтогенетически более ранних ритмических проявлениях [2; 4].
В ходе исследования выявлено влияние социально-педагогических условий
на развитие элементарной ритмической
способности у детей раннего возраста.
Дети, имеющие нарушения в развитии и
находящиеся в домашних условиях воспитания, во всех видах детской деятельности показали уровень развития элементарной ритмической способности
выше, чем их сверстники, находящиеся
в условиях детского дома.
Выявленные особенности проявлений ритмической способности в деятельности детей, перенесших ПП ЦНС, определили содержание программы психокоррекционной работы, направленной
на развитие ритмической способности
детей третьего года жизни. Программа
предполагала последовательную, поэтапную систему работы, учитывающую уровень сформированности и особенности
проявления ритмической организации
деятельности испытуемых. В формирующем эксперименте приняли участие
24 ребенка третьего года жизни с нарушениями в развитии, которые были
отнесены к слабому (28%) и среднему
(58%) типам ритмической организации
деятельности.
Общая логика построения психокоррекционной работы определялась принципами, условиями и требованиями к организации коррекционно-развивающей
работы с детьми раннего возраста, детьми с нарушениями в развитии, заложенными в трудах Н.М. Аксариной, М.Г. Александровой, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского, И.И. Мамайчук, О.С. Никольской,
Г.В. Пантюхиной, К.Л. Печора, Ю.А. Разенковой, Е.А. Стребелевой, Э.Л. Фрухт,
Н.М. Щелованова, Д.Б. Эльконина и
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синкретичный характер и воздействовать на все сферы жизни ребенка. Это
определяет необходимость включения
в коррекционно-развивающую работу
не только комплекса игр и упражнений,
направленных непосредственно на формирование ритмической организации
того или иного вида деятельности, но и
более широкое воздействие на ребенка,
пронизывающее всю социальную ситуацию развития ребенка («ребенок – взрослый», «ребенок – предмет – взрослый»).
При разработке специального содержания психокоррекционной работы мы
исходили из предположения о том, что
элементарная ритмичность может быть
сформирована в результате онтогенетически последовательного усвоения ритмических структур в форме циркулярных
реакций. Такой процесс развития ритмической способности должен носить
моделирующий характер и опираться на
значимость первоначального формирования двигательного компонента ритмической
организации деятельности. В содержание
программы вошли разнообразные двигательные, музыкальные, предметные,
логоритмические игры и упражнения,
направленные на развитие ритмической
способности детей и обеспечивающие возможность использования двигательной,
музыкальной, графической, предметной
и речевой моделей ритма в их единстве.
Для определения эффективности
предложенной
психокоррекционной
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работы был проведен контрольный эксперимент, результаты которого позволили выявить положительную динамику
в развитии ритмической способности
у детей, принявших участие в экспериментальном обучении. Так дети, отнесенные к слабому типу ритмической организации, смогли продемонстрировать
переход от аритмичных, хаотичных
действий и движений к их первичному
упорядочиванию и ритмизации в форме
первичных циркулярных реакций. Безусловно, пока не приходится говорить о
сформированности у них элементарной
ритмичности в соответствии с возрастом, но появившаяся способность воспринимать и воспроизводить простой
ритм повтора в дальнейшем может стать
для них основой в развитии чувства ритма.
Дети со средним типом ритмической
организации осуществили переход ко
вторичным и третичным циркулярным
реакциям, у них стала наблюдаться способность не только воспринимать/воспроизводить ритм повтора, но и ритм
чередования. Это позволило отнести
большинство малышей этой группы после проведенного обучения к категории
детей с высоким типом развития ритмической организации деятельности.
Положительная динамика проявилась в переходе детей с одного уровня
ритмической организации на более высокий (см. рис. 1, 2).
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням развития элементарной ритмичности
в различных видах деятельности (до начала обучения, %)
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Рис. 2. Распределение испытуемых по уровням развития элементарной ритмичности
в различных видах деятельности (после обучения, %)

положительный эффект экспериментального обучения выступает необходимым условием и базой для дальнейшего
развития пространственно-временной
организации двигательной активности
ребенка, формирования игры, речи, рисования, других видов деятельности, а
также будет способствовать более успешной социализации, оптимизирует его интеграционный потенциал.
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Таким образом, данные, полученные
в ходе анализа результатов проведенной
комплексной, специально организованной психокоррекционной работы по
формированию элементарной ритмической способности у детей третьего года
жизни с ПП ЦНС, позволяют констатировать положительную динамику в развитии ритмической организации всех видов детской деятельности. Полученный
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Статья посвящена исследованию внутриличностных конфликтов и их взаимосвязи с параметрами медиапотребления в студенческом возрасте. Авторами было установлено, что формирование стиля медиапотребления является важным условием личностного развития современного студента и формирования у него социально-правовой компетенции. Это подтверждается
взаимосвязями, существующими между отдельными его компонентами и особенностями внутриличностного конфликта студентов.
Ключевые слова: социально-правовая компетенция, внутриличностный конфликт, медиапотребление, мотивы медиапотребления, самооценка, адаптация.

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке Челябинского государственного педагогического университета и Мордовского государственного педагогического институт им. М.Е. Евсевьева (заявка № 03-08-2015 победитель в конкурсе на проведение научно-исследовательских работ
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию).
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E.V. Moiseeva, E.A. Stolbova

The intrapersonal conflict and features
of media consumption of students
in the system of formation of social
and legal competence
Results of research of the intrapersonal conflicts and their correlations with media consumption
parameters at student’s age are presented. It was established that formation of style of a mediaconsumption is an important condition of personal development of the modern student of formation
of social-legal competence of the higher school students. It is confirmed by the correlations existing
between his separate components and features of the internal conflict of students.
Key words: intrapersonal conflict, media-consumption, motives of media-consumption, selfassessment, the formation of social-legal competence of the high school students, adaptation.

Важное значение в системе формирования социально-правовой компетенции
занимает изучение внутриличностных
конфликтов и особенностей медиапотребления студентов вуза, т.к. социальноправовая компетенция студентов вуза –
это интегративная характеристика личности, проявляющаяся в совокупности
правовых знаний, умений, опыта, сформированных на их основе качеств личности студентов, позволяющих успешно осуществлять профессиональную
деятельность и выполнять социальные
функции в обществе [1]. Внутриличностные конфликты, с одной стороны, могут
приводить к дезорганизации личности,
а с другой стороны, их конструктивное
разрешение способствует личностному
росту и формированию положительных
новообразований личности, что находит
свое отражение и в системе формирования социально-правовой компетенции.
Исследователи выявляют содержание внутриличностных конфликтов, вызванных нереализованностью желаний
(О.Г. Берестнева, И.Л. Шелехов), конфликтами между личностью и исполняемыми ею ролями (Г.Ф. Шакирова). Проводятся комплексные исследования внутриличностных конфликтов в подростковом
(А.П. Новгородцева) и юношеском возрасте (О.О. Шемякина, Г.Ф. Шакирова и
др.). Рассматриваются возможности профилактики (О.Е. Никуленкова, Н.Ю. Юрлов) и психологической коррекции
(В.В. Ермак, В.В. Шпунтова, В.О. Жданов

и др.) внутриличностных конфликтов.
Однако авторы уделяют неоправданно
мало внимания анализу роли в формировании внутриличностных конфликтов
и изменений, происходящих в практике
жизнедеятельности современного человека. Исследователи отмечают, что явления
цифровой культуры и коммуникативноинформационные технологии стали неотъемлемой частью жизни нового поколения [5; 6]. Существенные изменения в
средствах учебно-профессиональной деятельности и общения должны отражаться на формирующихся в них возрастных
новообразованиях. Это позволяет нам
предположить, что между содержанием
внутриличностных конфликтов и особенностями медиапотребления в системе формирования социально-правовой
компетенции у студентов существуют значимые взаимосвязи.
Базой нашего исследования выступил Челябинский государственный педагогический университет (исторический
факультет и факультет социального образования). Экспериментальная выборка
состояла из студентов 1–3 курсов. Объем
выборки составил 187 человек.
Для сбора эмпирических данных
использовались следующие методики:
1) «Диагностика уровня социальной
фрустрированности» (Л.И. Вассермана
в адаптации В.В. Бойко); 2) тест «Нахождение количественного выражения
уровня самооценки» (по С.А. Будасси);
3) «Личностный дифференциал»; «ИнПсихологические науки
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дивидуальный стиль медиапотребления»
(Ю.Н. Долгов и др.) [7]; опросник МСИА
(Мотивационная структура информационной активности) [7].
Математическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics
22. Для расчета определения тесноты и
значимости взаимосвязей использовался
корреляционный анализ по Спирмену.
Анализ выраженности адаптационного конфликта (между «надо» и «могу»)
показал, что в исследуемой выборке
преобладают лица с низким уровнем социальной фрустрированности (79,7%).
Это позволяет утверждать, что студенты
в целом удовлетворены отношениями с
другими людьми и не испытывают по
этому поводу внутриличностных конфликтов. Подобная картина представляется вполне закономерной и совпадает с результатами других исследований
[3, с. 135]. Наличие внутриличностного
адаптационного конфликта было обнаружено у 18% участников нашего исследования.
О.Е. Никуленкова считает, что внутриличностный конфликт неадекватной
самооценки у студентов младших курсов

объясняется низким уровнем личностной рефлексии, несформированностью
профессиональной и гендерной идентичности. По мнению автора, в процессе
межличностного взаимодействия к третьему и пятому курсам уровень самооценки становится адекватным реальным возможностям, достоинствам и личностным
особенностям студента [4].
Результаты исследования показали,
что адекватная самооценка характерна
только для трети опрошенных студентов
(33% участников исследования). Типичной для участников исследования является заниженная самооценка (62,5%).
Это позволяет заключить, что студенты
младших курсов переживают внутриличностный конфликт, связанный с расхождением Я-реального и Я-идеального
(«могу» и «хочу»).
Анализ средних значений по методике «Личностный дифференциал» (таблица 1) позволяет заключить, что участники исследования склонны отвергать свои
волевые качества и активность. А вот
отношение к себе у студентов оказалось
достаточно высоким, что подтверждает
описанные ранее особенности адаптационного конфликта студентов.

Табл. 1. Сравнение показателей выраженности ролевых конфликтов у студентов

Е.В. Моисеева, Е.А. Столбова

Исследуемые параметры

136

Оценка

Исследуемые показатели
Сила
Активность
Средние значения по группе

Средние значения

9,3

4,0

4,7

Стандартное отклонение

4,1

4,9

5,9

Анализ особенностей медиапотребления студентов заключался в выявлении частоты использования ими различных средств массовой коммуникации,
мотивов и стиля медиапотребления.
Результаты диагностики показали,
что наиболее часто студенты пользуются
глобальной сетью Интернет. На втором
месте по частоте потребления оказались книги. На третьем – телевидение.
М.М. Назаров, П.А. Ковалев объясняют
подобные тенденции тем, что телевидение проигрывает интернету по ряду

значимых для молодежи параметров [2].
Результаты диагностики особенностей мотивации медиапотребления у студентов показали, что в целом в исследуемой выборке преобладает познавательная мотивация, на втором месте оказались мотивы реактивации и релаксации.
Слабо выражены в исследуемой выборке
коммуникативные и компенсаторные мотивы потребления медиаинформации.
Это позволяет утверждать, что студенты рассматривают медиа-пространство,
прежде всего, как информационное. При
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необходимости масс-медиа выступают
для них либо как средство повышения
собственного психического тонуса, либо
как средство расслабления и снятия напряжения. И в последнюю очередь с помощью средств массовой коммуникации
студенты общаются или компенсируют
собственные недостатки.
Результаты, полученные в ходе исследования, позволили охарактеризовать стиль медиапотребления студентов. Он отличается умеренным и/или
избирательным проявлением эмоциональных и когнитивных компонентов
вовлеченности. Студенты отслеживают
потоки информации, но при этом они
не склонны тратить время и душевные
силы на этот процесс. В целом они стремятся распределять и оптимизировать
время, затрачиваемое на получение
информации. Их характеризует достаточный уровень осознания смысла и содержания искомой и обрабатываемой
информации.

Участники исследования достаточно
самостоятельны и критичны в выборе
способов и путей поиска требуемой информации. Они способны ориентироваться в поисковых системах, в информационных ресурсах сетевых сообществ,
но порой им требуется значительное количество времени на поиск и обработку
искомых данных.
Таким образом, можно сделать вывод,
что медиапотребление у студентов носит
целенаправленный характер, отличается критичностью восприятия информации. Молодые люди владеют способами
поиска и обработки информации. Они
обладают достаточным уровнем знаний,
умений, навыков, способствующих хорошей ориентации в окружающем медиапространстве.
Корреляционный анализ данных позволил установить, что между особенностями внутриличностного конфликта и
стилем медиапотребления студентов существуют значимые взаимосвязи. Было установлено 8 значимых корреляций (табл. 2).

Конфликт
самооценки
Оценка своих
волевых качеств
Оценка собственной активности

Эффективность поиска
информации

реактивационная

Адаптационный
конфликт

Рефлексивная критичность
медиапотребления

релаксационная

r

0,02

–0,06

–0,05

0,06

0,09

0,26

–0,18

p

0,82

0,51

0,60

0,56

0,33

0,005*

0,05

r

0,07

0,06

0,06

–0,03

–0,05

–0,21

0,14

p

0,48

0,54

0,52

0,74

0,62

0,03*

0,17

r

–0,12

–0,19

0,19

-0,25

-0,28

0,12

0,19

p

0,21

0,05*

0,04*

0,01*

0,002*

0,21

0,05*

r

0,16

–0,11

0,13

–0,24

0,02

–0,09

0,02

p

0,09

0,23

0,15

0,01*

0,83

0,32

0,81

Исследуемые
показатели

компенсаторная

коммуникативная

Мотивы медиапотребления

Частота обращения
к книгам как источникам
информации

Табл. 2. Корреляции между показателями внутриличностного конфликта
и медиапотребления студентов

Условные обозначения: r��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
– коэффициент корреляции Спирмена; р – уровень значимости; * – уровень значимости р≤0,05
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Адаптационный конфликт и конфликт самооценки оказались связанными с уровнем рефлексивной критичности медиапотребления. Причем первая
из этих взаимосвязей носит прямой характер (r=0,262; p≤0,01), а вторая – обратный (r=-0,212; p≤0,05). Это значит,
что с повышением уровня адаптационного конфликта и снижением уровня
самооценки у студентов возрастает способность быстро улавливать истинное
назначение медиасообщений, целевую
аудиторию, сообразность потребления
медиаинформации. Иными словами, более компетентными в области медиапотребления оказались те студенты, у которых не складываются отношения с окружающими и которые мало ценят себя.
Низкая оценка собственной активности как признак ролевого конфликта оказался связан с уровнем компенсаторной
мотивации студентов (r=-0,243; p≤0,01).
Обнаруженная закономерность указывает
на тот факт, что студенты, пытающиеся с
помощью информационных технологий
компенсировать собственные реальные
или мнимые недостатки, как правило,
малоактивны в общении с окружающими.
Наибольшее количество взаимосвязей было обнаружено между уровнем ролевого конфликта, связанного с оценкой
своих волевых качеств, и особенностями медиапотребления студентов. Этот
внутриличностный конфликт, который
определяется расхождением представлений о себе с социально-принимаемым образом, оказался связан с частотой чтения
книг (r=-0,282; p≤0,01); уровнем компенсаторной (r=-0,246; p≤0,01), релаксационной (r=-0,186; p≤0,05) и реактивирующей (r=-0,191; p≤0,05) мотивации медиапотребления; уровнем эффективности
поиска информации (r=0,186; p≤0,05).
Результаты исследования указывают на то, что собственные волевые качества оцениваются как недостаточные
теми студентами, которые не любят читать книги, обладают недостаточно высоким уровнем медиакомпетентности,
рассматривают медиапространство как
средство решения собственных личностных проблем, склонны использовать медиа-средства для управления соб-

ственным функциональным состоянием
Таким образом, анализ структуры взаимосвязей внутриличностного конфликта и стиля медиапотребления студентов
позволяют сделать вывод о том, что формирование медиакомпетентности и медиакультуры являются важными условиями личностного развития современного
студента, что необходимо учесть в системе формирования социально-правовой
компетенции у студентов вуза. Это подтверждается взаимосвязями, существующими между исследуемыми параметрами.
Выводы:
1. Для студентов типичным является
внутриличностный конфликт неадекватной самооценки, выражающийся в
склонности преуменьшать оценки самого себя, своих достоинств и поступков.
Они испытывают ролевые конфликты, в
основе которых лежит отвержение собственных волевых качеств.
2. Наиболее часто студенты пользуются глобальной сетью Интернет и читают книги. На третьем месте среди медиасредств у них находится телевидение.
Медиапотребление у студентов носит
целенаправленный характер, отличается критичностью восприятия информации. Молодые люди владеют способами
поиска и обработки информации, что
позволяет им продуктивно расходовать
свое время на данный вид деятельности.
Они обладают достаточным уровнем знаний, умений, навыков, способствующих
хорошей ориентации в окружающем медиапространстве и используют его для
получения новой информации, а также
для регуляции своих функциональных
состояний.
3. Формирование стиля медиапотребления является важным условием личностного развития современного студента и формирования у него социальноправовой компетенции. Это подтверждается взаимосвязями, существующими
между отдельными его компонентами и
особенностями внутриличностного конфликта студентов.
Результаты проведенного эмпирического исследования могут быть использованы для организации учебной деятельности студентов в системе формирова-
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ния социально-правовой компетенции,
разработки психологических программ
профилактики формирования внутри-

личностных конфликтов у студентов, а
также в рамках консультирования и психотерапии.
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Н.В. Сиврикова

Особенности стиля медиапотребления
в раннем и позднем юношеском возрасте1
В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей медиапотребления в раннем и позднем юношеском возрасте. В результате сравнительного анализа с использованием методов математической статистики установлено, что с возрастом молодые люди
чаше обращаются за информацией к газетам, усиливаются познавательный и реактивирующий
мотивы медиапотребления, возрастает критичность по отношению к информации, представленной в СМИ и снижается эффективность поиска информации в медиапространстве.
Ключевые слова: юношеский возраст, медиапотребление, мотивы медиапотребления, стиль
медиапотребления.

N.V. Sivrikova

Features of media consumption style
in early and late youth

Н.В. Сиврикова

Results of empirical research of features of media consumption at early and late youth are
presented. As a result of the comparative analysis with use of methods of mathematical statistics it is
established that with age young people to a bowl apply for information to newspapers, informative
and reactivate motives of media consumption amplify, criticality in relation to information provided
in mass media increases and efficiency of information search in media space decreases.
Key words: adolescence, media-consumption, motives of media-consumption, style of mediaconsumption.
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Условия социализации современного
человека претерпевают существенные
изменения, которые обусловлены процессами глобализации, опирающимися
на постоянно совершенствующиеся тех-

нологии масс-медиа. По мнению Е.В. Моисеевой [8], в настоящее время интеграционные процессы России в европейское экономическое, образовательное и
межкультурное пространство поставили

Исследование выполнено при финансовой поддержке Челябинского государственного педагогического университета и Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (заявка № 03-08-2015, победитель в конкурсе на проведение научно-исследовательских работ по
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию).
1
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ками стоит задача выбора профессии, а
во второй – выбор своего дальнейшего
пути, связанного с данной профессией,
конкретизация жизненных планов. Это
приводит к формированию устойчивых
личностных, когнитивных и поведенческих особенностей, уникальное сочетание которых проявляется в стиле жизни.
На наш взгляд, в современных условиях
для понимания процессов развития личности важно изучить процессы формирования стиля медиапотребления в юношеском возрасте.
Целью нашего исследования стало
изучение различий в стиле медиапотребления в раннем и позднем юношеском
возрасте.
Базой нашего исследования выступил Челябинский государственный педагогический университет и общеобразовательные школы г. Челябинска. Экспериментальная выборка состояла из
студентов 1–3 курсов и учащихся 10–11-х
классов. Объем выборки составил 117 человек (59 человек – в раннем юношеском
возрасте и 58 человек в позднем юношеском возрасте).
Для сбора эмпирических данных
использовались следующие методики:
1. «Индивидуальный стиль медиапотребления» (Ю.Н. Долгов и др.). 2. Личностный опросник МСИА «Мотивационная
структура информационной активности» (Ю.Н. Долгов и др.). Для определения различий в стиле медиапотребления у респондентов разного возраста использовался U-критерий Манна-Уитни.
При изучении особенностей медиапотребления участников исследования
анализировались их предпочтения в источниках информации (табл. 1). В ходе
опроса респондентам предлагали ранжировать медиа-источники по частоте их использования. На первое место
предлагалось поставить тот источник,
который используется чаще всего. На
последнее – тот, который используется
реже всего. Анализ полученных данных
показал, что наиболее часто участники
исследования пользуются глобальной
сетью Интернет. На втором месте по частоте потребления оказались книги. На
третьем – телевидение.
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перед отечественным образованием задачу формирования у студентов вузов
ключевых компетенций, позволяющих
молодежи управлять информацией, вступая в социокультурное взаимодействие с
представителями других культур, а средства массовой информации становятся
самостоятельным агентами формирования личности.
В психологии уже более 50 лет не
ослабевает интерес к изучению роли,
которую играют медиа-продукты в процессе формирования личности. Изменение особенностей медиапотребления,
произошедшие за последние 15–20 лет,
дали новый импульс к подобного рода исследованиям. Ученые анализируют влияние масс-медиа на процесс социализации
ребенка в целом (К.В. Рубчевский [11],
М.В. Шувалова, Е.Ф. Кислицына, Е.А. Макрева [15] и др.), влияние просмотра
телепередач, мультфильмов, фильмов
и рекламы на личность, психику и здоровье детей разного возраста (О.И. Заянкаускас, Е.В. Таточенко [3], М.В.����
 ���
Бугаева, К.А. Красюкова [1], У.В. Варнава,
О.М. Фомичева [2], Т.Б. Курбацкая [5],
Л.С. Михеева [7], Н.П. Павлова, Е.В. Целикова [10] и др.). В результате, влияние
масс-медиа на формирование системы
ценностей, потребностей, мотивов и
поведение человека является уже доказанным психологическим фактом. Через
средства массовой коммуникации транслируется не только информация, но и
идеи, мировоззрение, ценности, потребности, интересы, влечения, которые благодаря процессам идентификации и подражания усваиваются индивидом. В этой
связи медиабезопасность рассматривается как важное условие формирования
здоровой личности в те возрастные периоды, когда система ценностей личности только формируется.
В отечественной психологии в качестве сензитивного периода формирования системы ценностей и мировоззрения
называют юношеский возраст, который
делится на раннюю юность (14–17 лет и
позднюю юность 18–21 год) [12; 13]. Переход от ранней к поздней юности связан
с изменениями в социальной ситуации
развития: в первой фазе перед школьни-
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Табл. 1. Частота использования различных источников информации
в юношеском возрасте
Источники
информации

Среднее значение по группе
ранний юношеский
поздний юношеский
возраст
возраст

U-критерий

р

Интернет

1,3

1,3

1708

0,75

Книги

2,7

2,6

1649

0,61

Телевидение

3,0

3,3

1477

0,2

Журналы

4,5

4,7

1717

0,895

Радио

4,8

4,8

1675

0,7

Газеты

5,5

4,4

752

0,0001

Описанная закономерность присутствует в обеих исследуемых группах. Схожие результаты были получены
Л.Е. Кравежиной [4], И.В. Лизуновой
[6] при анализе результатов социологических опросов, проведенных в нашей
стране в последние годы. М.М. Назаров,
П.А. Ковалев [9] объясняют этот факт
специфическими чертами интернета
как источника информации. В интернете информация появляется быстрее,
есть возможность взаимодействия с автором информации, более широкие возможности выбора программ за счет преодоления географических и временных
ограничений.
На наш взгляд, заслуживает внимание
факт, обнаруженный не только в нашем
исследовании, но и в работе С.Л. Троянской и М.А. Петровой, что книги, как источник информации, пользуются большой популярностью среди молодежи в
нашей стране. Подобные тенденции объясняются тем, что ведущая в данном возрасте учебно-профессиональная деятель-

ность формирует у молодого поколения
доверие и привычку работать с первоисточниками, т.е. с книгами [14].
Анализ значимости различий в предпочтениях различных средств информации в раннем и позднем юношеском возрасте показал, что с возрастом молодежь
все чаще обращается к газетам как источнику информации (р≤0,001). Это можно
объяснить тем, что культура и традиции
вуза в котором обучаются старшие респонденты, приучает их к получению
оперативной информации из газеты
«Молодой учитель», которая распространяется среди учащихся бесплатно.
Результаты диагностики особенностей мотивации медиапотребления
у студентов показали, что в целом в исследуемой выборке преобладает познавательная мотивация, на втором месте
оказались мотивы реактивации, релаксации и коммуникации. Слабо выражены в
исследуемой выборке компенсаторные
мотивы потребления медиаинформации
(табл. 2).

Табл. 2. Мотивация медиапотребления в юношеском возрасте

Н.В. Сиврикова

Мотивация
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Познавательная
Реактивирующая

Среднее значение по группе
ранний юношеский
поздний юношеский
возраст
возраст
26,0
31,2
25,0
27,0

U-критерий

р

1008
1281

0,0001
0,02

Релаксационная

23,8

24,8

1566

0,43

Коммуникативная
Компенсаторная

23,8
21,4

23,7
22,7

1704
1477

0,97
0,2
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Это позволяет утверждать, что участники
исследования
рассматривают
медиа-средства, прежде всего, как источник информации. При необходимости
масс-медиа выступают для них либо как
средство повышения собственного психического тонуса, либо как средство расслабления и снятия напряжения, либо
как средства общения. И в последнюю
очередь за счет средств массовой коммуникации они склонны компенсировать
собственные недостатки.
Анализ различий в выраженности
отдельных мотивов медиапотребления
в группах разного возраста показал, что
в позднем юношеском возрасте более
выражены познавательные (р≤0,001) и
реактивирующие мотивы (р≤0,05) медиапотребления. Это связано с тем, что
высшая школа больше ориентирована

на работу с медиа-источниками информации (так, например, в вузе объем самостоятельной работы студента существенно превышает объем его аудиторной работы). Большая выраженность
реактивирующих мотивов может быть
связана с тем, что студенты (особенно
на первых этапах обучения) сталкиваются с существенными изменениями
своей жизни. Учебная нагрузка возрастает, растет и необходимость самостоятельной регуляции своей деятельности.
Студенты ищут средства, позволяющие
им быстро достигнуть нужного уровня
активности и находят их в разнообразных медиа-продуктах.
В ходе исследования анализировались стилистические особенности медиапотребления участников исследования
(табл. 3).

Табл. 3. Особенности стиля медиапотребления в юношеском возрасте
Мотивация
Эффективность поиска
информации
Внутренний контроль
медиапотребления
Рефлексивная критичность
медиапотребления
Эмоциональнопознавательная вовлеченность в медиапространство

ранний юношеский возраст

поздний юношеский возраст

U-критерий

р

4,66

3,12

1295,0

0,05

3,36

5,05

1498,0

0,24

1,58

3,88

1300,5

0,05

-0,20

0,81

1702,5

0,96

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили охарактеризовать стиль медиапотребления участников исследования. В раннем юношеском
возрасте он отличается умеренным
проявлением эмоциональных и когнитивных компонентов вовлеченности в
медиапространство и высоким уровнем
эффективности поиска информации.
Старшеклассники ориентируются в потоках информации, представленной в
медиапространстве, но при этом не тратят много времени и душевных сил на
этот процесс. В целом они способны распределять и оптимизировать время, затрачиваемое на получение информации.

Но они отличаются недостаточным уровнем осознания смысла и содержания искомой и обрабатываемой информации.
В позднем юношеском возрасте появляется самостоятельность и критичность в выборе способов и путей поиска требуемой информации. Студенты
способны ориентироваться в поисковых
системах, в информационных ресурсах
сетевых сообществ, но порой им требуется значительное количество времени
на поиск и обработку искомых данных.
Их характеризует достаточный уровень
осознания смысла и содержания искомой
и обрабатываемой информации и низкий уровень эмоционально-когнитивной
Психологические науки
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Среднее значение по группе

143

вовлеченности в медиапространство.
Значимые различия в выборках разного возраста были обнаружены в уровне эффективности поиска информации
и рефлексивной критичности медиапотребления (р≤0,05). Старшеклассники
считают, что способны эффективно находить информацию в медиапространстве, в то время как студенты отмечают
некоторые трудности в этом вопросе.
Зато студенты более критично, чем старшеклассники относятся к информации,
распространяемой в СМИ. В данном
случае, мы склонны объяснять обнаруженные различия, возрастными изменениями, связанными с одной стороны
с ростом самостоятельности и приобретением опыта (в том числе и негативно)
медиапотребления, а с другой – с ростом
способности к рефлексии и адекватной
оценки своих способностей и возможностей в области медиапотребления.

Таким образом, результаты исследования показали, что существуют различия в потреблении медиаинформации
в раннем и позднем юношеском возрасте.
С возрастом молодые люди чаше обращаются за информацией к газетам, усиливаются познавательный и рактивирующий
мотивы медиапотребления, возрастает
критичность по отношению к информации, представленной в СМИ, и снижается эффективность поиска информации
в медиапространстве.
Результаты исследования могут быть
использованы при разработке комплексной программы формирования медиакомпетентности в юношеском возрасте. Перспективным направлением для
продолжения исследования мы считаем
изучение взаимосвязи медиапотребления с содержанием и структурой внутриличностных конфликтов в юношеском
и подростковом возрасте.
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Комплексное мышление и овладение
метафорой в онтогенезе
В статье рассматривается проблема интерпретации метафор детьми. Символическое восприятие действительности облегчает понимание и овладение метафорой. Первыми метафорами, освоенными детьми, являются антропоморфные метафоры, приписывающие неживым
предметам черты, свойственные человеку. Автор обращает внимание на процесс метафорического творчества, способность детей к созданию метафор.
Ключевые слова: метафора, символ, комплексное мышление, антропоморфная метафора,
предел метафоричности.

E.A. Barlyaeva

Thinking in complexes and child metaphor
acquisition

Е.А. Барляева

The symbolic thinking of a child as the basis for metaphor acquisition is discussed. Symbolic
perception of reality by children makes it easier for them to understand and master metaphor, though,
as the results of studies show, children don’t understand, and, moreover, reject most metaphors. The
first metaphors acquired by children are anthropomorphic metaphors, ascribing human characteristics
to nonhuman things.
Key words: thinking in complexes, symbolic thinking, metaphor, understanding, anthropo
morphism
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Известно, что 20–30-е годы ХХ века
были отмечены интересом к развитию
сознания в онтогенезе. Л.С. Выготский
и Ж. Пиаже независимо друг от друга
пришли к идее символизации у ребенка
как важнейшей стадии развития сознания и языка. Л.С. Выготский, рассматривая интеллектуальное развитие ребенка,
выдвигает идею комплексного или символического мышления. Комплексное
мышление, считает Л.С. Выготский,
складывается на основе синкретов – образов, в основе которых лежат главным
образом эмоциональные субъективные
связи между впечатлениями, которые
принимаются ребенком за связи вещей.
По отношению к синкретам комплекс
является более высокой ступенью развития мышления, на его основе возникает

псевдопонятие. Комплексное мышление представляет собой ассоциативное
обобщение или объединение конкретноразнородных предметов. Фактические
связи между предметами, входящими в
комплекс, могут быть самыми разнообразными, часто ничего не имеющими
общего между собой. Комплексное мышление, считает Л.С. Выготский, невозможно без слова, которое в этот период
выступает средством обозначения комплексов конкретных предметов (или некоторых ситуаций). Слово, таким образом, используется в данный период как
символ. Напомним, что символ имеет
двойную природу и выступает в двух планах – с одной стороны, как многозначный эмоционально-насыщенный образ,
а, с другой стороны, как вполне опреде-
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символы, появляющиеся как результат
интериоризации подражания. Символы
понимаются Ж. Пиаже как субъективные
обозначения, наполненные личным содержанием и имеющие некоторое подобие с объектами замещения: фантастические символы, обозначения-образы, используемые ребенком в игре, рисовании,
а также предпонятия, которые ребенок
формирует уже в 2–4 года. Расцвет символической деятельности, согласно Ж. Пиаже, приходится на 5–6 лет и проявляется
в игре, в которой ребенок манипулирует предметами-заместителями, а также
имитирует при помощи воображаемых
действий действия воображаемого лица
(врача, продавца и т.д.). Исследования
речи глухонемых, свидетельствующие о
том, насколько глубоко могут развиваться различные виды символизации при отсутствии нормального развития артикуляционного языка, утвердило Ж. Пиаже
в мысли о том, что семиотическая функция возникает до усвоения языка [3].
Мысли Л.С. Выготского и Ж. Пиаже нашли свое подтверждение в современных исследованиях. В соответствии
с данными современных психологов, в
обыденном сознании взрослого человека, как и в сознании ребенка, доминирует
символ. Мышление в комплексах является регулярно воспроизводимым у взрослых, образованных и здоровых людей.
Итак, многочисленные исследования утверждают, что символическое
мышление является доминирующим
для детского сознания, и характерным
для обыденного сознания взрослого человека. Для того чтобы понять, как из
символического сознания рождается
метафора, перейдем к рассмотрению
процесса понимания и порождения метафоры у детей. Рассмотрим эти процессы поэтапно и начнем с понимания
метафор. Если суммировать результаты
исследований (начальный возраст испытуемых 3–4 года), то получим следующие
выводы: во-первых, большинство метафор дети понимают буквально, причем
буквализм до определенного возраста является доминирующей формой понимания метафор; во-вторых, дети метафору
не понимают совсем, более того, они ее
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ленный знак. На символической стадии
развития интеллекта слова еще не имеют
четко оформленного сигнификата (понятия), слово является не средством образования и носителем понятия, а «выступает в качестве фамильного имени,
объединяющего группы родственных
по впечатлению предметов» [2, c. 164].
Для комплексного мышления, считает
Л.С. Выготский, характерна такая черта, как партиципация. Партиципация
заключается в том, что один и тот же
предмет может быть одновременно отнесен к разным комплексам, что говорит о том, что комплексное мышление
характеризуется диффузностью. Вполне
возможно, что именно этим объясняется
нечувствительность комплексного мышления к противоречиям. Л.С. Выготский
объясняет эту нечувствительность логикой восприятия. Логика восприятия, по
мнению Л.С. Выготского, вообще не знает противоречий, а ребенок строит свои
суждения именно на логике восприятия,
а не на логике мышления [2, c. 273].
Теперь обратимся к рассмотрению
идей Ж. Пиаже. Несмотря на разницу в
трактовке некоторых вопросов, касающихся развития языковых способностей
ребенка, Ж. Пиаже, как и Л.С. Выготский, считает, что семиотическая функция приобретается ребенком на втором
году жизни к концу стадии сенсомоторного развития (полтора-два года), чтобы
обеспечить практическое приспособление ребенка к внешнему миру. Язык, по
мнению Ж. Пиаже, возникает на основе
семиотической функции, но является
лишь частным ее случаем. Приспособительная активность ребенка к миру реализуется посредством биологически обусловленных процессов взаимодействия
со средой, включающих адаптацию, ассимиляцию и аккомодацию. В этот период ребенок переходит от мышления,
вплетенного в практическое действие, к
образованию и использованию образных
символов, дающих возможность ребенку действовать не во внешнем, а во внутреннем, идеальном плане. Это период
интуитивного и предпонятийного мышления. Первые обозначения в сознании
ребенка – это субъективные неречевые
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отвергают; в-третьих, дети понимают отдельные метафоры правильно.
Рассмотрим эти результаты по отдельности, начиная с буквализма. Буквализм при интерпретации метафор
детьми отмечается во многих работах,
посвященных овладению метафорами
в детском возрасте. Много случаев буквального понимания метафор были описаны К.И. Чуковским. Например, услышав фразу «Что это ты голову повесил?»
в сказке о лягушке-царевне, дети так
себе и представляют, что Иван-царевич
голову снял и повесил на гвоздик. Выражение «они живут на ножах» вызывает в
воображении ребенка большие ножи, на
лезвиях которых лежат или сидят какието люди [7].
Объясняется буквализм тем, что в
этот период сознание ребенка тесно связано с его практической деятельностью.
Если какого-то признака у предмета ребенок в своей практической деятельности
не обнаруживает, то этого признака не
должно быть и в языке. Метафора, которая приписывает предмету какой-нибудь
не свойственный ему признак, вносит
логический диссонанс в детское мировоззрение. Особенно этот процесс усиливается в период классификации, когда
язык оказывает все большее влияние на
сознание ребенка. Этот период можно
охарактеризовать как «детский бунт»
против использования метафоры. Отвержение и неприятие метафоры в возрасте 6–7 лет, когда ребенок находится
на стадии обобщения и систематизации,
вызван активным процессом овладения
языком и параллельно идущим процессом классификации. В этот период ребенок опирается на основное значение
слова, которое еще неотделимо от самого предмета.
Имеются также такие метафоры, которых ребенок не понимает совсем. О трудностях, связанных с пониманием метафоры у детей, говорит, например, М.В. Самойлова. Согласно экспериментальным
данным, приведенным М.В. Самойловой,
дети 6–7 лет (начальная стадия логи
ческих операций и классификации) не
в состоянии понять и принять простые
метафоры-сравнения, что доказывает

правоту точки зрения о том, что в период
активного овладения языком и классификации ребенок опирается на основное значение слова. Понимание отдельных метафор оказывается достаточно сложным и
для старшего возраста (для подростков
13–15 лет). Метафора, отмечает, М.В. Самойлова, может служить качественным
показателем мышления в целом. Школьное обучение, разъяснения учителя, а также специально разработанные методики
овладения метафорой способствуют лучшему усвоению и пониманию метафор,
утверждает М.В.Самойлова. Но даже при
таком специально организованном обучении в любом возрасте существует определенный предел метафоричности (как
при спонтанном овладении метафорой,
так и при использовании специально разработанных методик овладения метафорой) [5, ��������������������������������
c�������������������������������
. 11]. Данное исследование особенно интересно тем, что в нем косвенно
затрагивается вопрос о том, что метафоричность понятийной системы несколько преувеличена.
В то же время для целого ряда метафор дети, причем более раннего возраста, дают вполне правильное объяснение.
В качестве примера приведем экспериментальные данные из статьи А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьевой (возраст испытуемых – 3–4 года). Воет буря – «дождь
сильный»; «гроза гремит, дождь идет»;
«ветер»; море смеется и играет – «в море
можно купаться»; «море течет»; «море шумит»; «море синее»; живая вода – «воду
пьют»; «ее можно пить»; зима злится –
«снег, холодно; и ветер еще»; «зима дует»;
весна в окно стучится – «тепло, ручейки бегут»; «весна, солнышко светит» [8,
c. 108–118]. Эти примеры можно отнести
к группе правильной интерпретации метафоры. Приблизительно такую же интерпретацию дали бы и взрослые люди.
Таким образом, самыми простыми для
понимания, в соответствии с результатами экспериментов, оказываются антропоморфные метафоры. Как видно,
правильное понимание таких метафор
возможно в довольно раннем возрасте,
и связано это с символическим восприятием окружающей действительности,
восприятием, которое закладывается в
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кону логического мышления, а по закону комплексного мышления» [2, c. 156].
Мысль о том, что метафора порождается символическим восприятием мира,
звучит и в современных работах. Например, М.В. Самойлова на основе экспериментов приходит к выводу, что маленькие дети чужую метафору не понимают и
не принимают. И все же, пишет М.В. Самойлова, случаи создания метафор в дошкольном возрасте имеются. Это такие
метафоры, которые могут встречаться и
в речи взрослого человека, и их порождение носит неосознанный характер. В качестве доказательства приводятся следующие высказывания: «Солнышко проснулось» (реакция ребенка 3.5 лет на появление солнца в пасмурный день); «Цветочки погасли. Как люди, состарились и
погасли» (реакция на припорошенные
первым снегом цветы; ребенку 3 года 11
месяцев) [5, ���������������������������
c��������������������������
. 15]. Как видно из приведенных примеров, эти метафоры подобны тем, о которых говорили Дж. Селли и
Ж. Пиаже. Они носят антропоморфный
характер и являются свидетельством
анимизма. Ш. Балли называет олицетворение проявлением наследственных инстинктов и отмечает по этому поводу, что
человек, несмотря на воспитание, культуру и цивилизацию, остается неизменным
на протяжении веков, продолжая приписывать некоторым предметам внешнего
мира черты и стремления, свойственные
человеческой личности» [1, c. 221–222].
Такие метафоры можно было бы также назвать первичными метафорами,
так как, с нашей точки зрения, они являются порождением первичных символов
или комплексов, если использовать термин Л.С. Выготского. Такими символами
являются растения, природные явления
и т.д. Они сохраняются в человеческой
культуре в течение веков, впервые проявляются в детстве и сохраняются на
протяжении всей жизни человека, являясь символами вечных и вневременных
отношений.
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детстве (возможно генетически на основе архетипов) в отношении некоторых
предметов и явлений и не меняется в течение всей жизни.
Теперь перейдем к процессу метафорического творчества. О том, что дети
в довольно раннем возрасте обнаруживают способности к созданию метафор,
писали многие авторы. С точки зрения
Дж. Селли, ребенок воспринимает действительность символически. Он сравнивал мышление детей с мышлением
первобытных людей. Как и первобытные люди, писал Дж. Селли, дети принимают за признаки жизни любое самопроизвольное движение (движение падающих листьев, текущей воды, летящих
перьев). Звуки, которые издаются как бы
самопроизвольно, тоже вызывают мысль
о жизни. Так, шум ветра приводит ребенка к мысли о том, что ветер живой, то же
происходит и с шумом моря; шипение и
треск огня, с точки зрения Дж. Селли, заставляют ребенка думать, что огонь тоже
живой; эхо также входит в эту группу,
оно ведь так напоминает человеческий
голос. Отсюда Дж. Селли делает вывод,
что употребление метафор детьми соответствует ранним стадиям в развитии человеческого языка, и, в целом, сознание
ребенка отражает состояние сознания
первобытного человека [6, c. 172–192].
Ж. Пиаже, рассматривая проблему
анимизма, отмечает, что дети приписывают жизнь далеко не всем вещам. Практически всегда жизнь приписывается огню,
солнцу, ветру, воде, но дети отказывают
в жизни велосипедам и машинам. Понимается жизнь детьми по-разному: это может быть способность двигаться, давать
жар, обладать кровью и т.д. [4, c. 312].
Л.С. Выготский также отмечал, что
образование метафор происходит по законам комплексного мышления: «Если
мы обратимся к перенесению названий,
то увидим, что эти названия переносятся по ассоциации, по смежности или по
сходству образным путем, т.е. не по за-
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Стратегия кооперации в интерактивном
медиаформате пресс-конференции
В статье определены специфические особенности медиаформата пресс-конференции,
в рамках которых рассмотрены средства речевой коммуникации главы государства с позиций
стратегического подхода. Обзор речевых произведений адресата позволил выявить и номинировать индикаторы стратегии кооперации на всех этапах ответного послания.
Ключевые слова: коммуникация, стратегия кооперации, речевое действие, языковые маркеры, перлокутивный эффект.

A.V. Vovkula

Strategy for cooperation in interactive
media formats of press conference

В сферу построения коммуникации
сегодня вовлечено множество активных
и независимых друг от друга участников.
Эта ситуация диалогичности, многоголосия [6] проецируется на функционирование всех социальных институтов, порождая необходимость моделирования интерактивных механизмов взаимодействия
с целевой аудиторией. Запрос на конверсацию, коммуникацию в режиме интерактива, обратной связи, трансформирует и медиасферу. Более десяти лет медиаресурс является платформой для диалога
властных структур с россиянами в интерактивном формате пресс-конференции
или «Прямой линии с Президентом».
В рамках специфики данного формата
мы рассмотрим средства речевой коммуникации главы государства с позиций
стратегического подхода.
Стратегия, согласно О.С. Иссерс, –
это некоторая последовательность действий (в данном случае – речевых), организованных в зависимости от цели
взаимодействия [4, с. 100]. Возможные
цели и действия ограничены параметрами ситуации [3, с. 160]. Ситуационное

основание формата пресс-конференции
предполагает официальную обстановку,
публичность, четкую структуру организации общения в режиме вопросов и ответов. Социальная иерархия обусловливает несимметричные позиции участников
диалога. Глава государства выступает и
носителем информации, и воплощением
отеческой заботы с позиций традиционной политической мифологии, что связано с потенциально широкими возможностями речевого воздействия.
Специфической особенностью формата является относительно благоприятная коммуникативная среда, моделируемая режиссером интерактивного процесса. Прогнозирование речевого взаимодействия, его сценарная обработка, а
также особым способом организованная
интенция наделяет формат признаками
стратегического действия, целью которого является убеждение аудитории и
поддержание авторитета Президента в
ходе общения с гражданами. В качестве
основных задач интерактивного медиаформата наряду с получением обратной
связи Владимир Владимирович Путин
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Стратегия кооперации в интерактивном медиаформате пресс-конференции

The specific features of the media format a press conference, in which the means of verbal
communication are considered the President with a strategic approach positions, are defined. Overview
of speech products allowed revealing the indicators strategy of cooperation at all stages of the response
message.
Key words: communication, cooperation strategy, speech act, linguistic markers, speech effects.
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выделяет возможность транслировать
собственную позицию по ключевым вопросам [7]. Таким образом, стратегии
убеждения и самопрезентации, являясь
когерентными, составляют специфику
пресс-конференции. Вместе с тем перлокутивный эффект интерактивной коммуникации в медиасфере не ограничивается данными стратегиями, он лежит
за пределами определяющих свойств
формата и репрезентирует установку на
особый тип общения главы государства
с аудиторией – кооперацию.
Стратегия кооперации реализуется
как комплекс речевых действий, который представлен в виде трехчастной
композиционной схемы. Это зачин,
основная часть ответа – информационное сообщение и завершение речи. Каждая составляющая высказывания – речевого продукта – репрезентована спектром инструментов, коммуникативных
единиц, которые могут варьироваться
внутри данной компоненты, сохраняя
свою функцию в речи. Набор средств общения, реализующий стратегию кооперации в интерактивном медиаформате
пресс-конференции, представлен в таблице 1. Рассмотрим каждый фрагмент
предложенной композиционной схемы
(структуры).
Зачин, ритуальное речевое действие,
традиционно выполняет фатическую,
социативную функцию и регулируется
принципом вежливости. В исполнении
Президента он, в соответствии со стратегической задачей, играет роль эмоционального присоединения к собеседнику,
при необходимости сглаживает негативную тональность вопроса. В качестве
инструментария В.В. Путин использует
следующие коммуникативные единицы.
Обращение к собеседнику по имени;
часто сопровождается этикетными эпитетами «уважаемый», «дорогой».
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17.04. 2014 [8].
– Есть ли в планах присоединение Аляски
к России? Были бы очень рады, с уважением,
пенсионерка Фаина Ивановна.
В.В. Путин:
– Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам
Аляска?

Комплимент как средство выражения симпатии и расположения, вербализованный эксплицитно и кратко.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17.04.2014 [8], Сергей Лукьяненко,
писатель:
– Двадцать три года Украина развивалась как государство, противостоящее России. Сейчас эти всходы дали плоды: страна
скатывается в националистическую, фашистскую ситуацию. Позиция России не
слышна на Западе, закрыта на Украине. Как
мы можем донести свою точку зрения до Запада и можем ли мы убедить Запад слушать
нас и понимать нас?
В.В. Путин:
– Сергей (разрешите, я к вам так обращусь). Знаю, что вы один из наиболее интересных современных писателей, читаемый
и издаваемый хорошо.
Дихотомически противопоставленные концепты «свой – чужой» [5]. В качестве тактического приема выступает
упоминание общего между Президентом
и собеседником.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17.04. 2014 [8]. Эдвард Сноуден,
американский технический специалист,
бывший сотрудник ЦРУ:
– Занимается ли Россия перехватом, хранением и анализом информации переговоров
людей. Считаете ли Вы справедливым, оправданным массовый контроль?
В.В. Путин:
– Уважаемый господин Сноуден, Вы – бывший агент, я раньше имел отношение к разведке. Так что мы с вами будем говорить на
профессиональном языке.
Вербальное согласие с собеседником. Часто используется с целью нивелировать имплицитный или эксплицитный конфликтогенный посыл вопроса.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17.04. 2014 [8]:
– «Какова цена победы? Не слишком ли
большую ношу взяла на себя Россия, включив
в свой состав Крым?».
В.В. Путин:
– Что касается цены победы, расходов.
Я вам могу сказать, что, к сожалению,
материально-техническая база санаторнокурортного комплекса, инфраструктура
требуют бюджетных вливаний, повышение
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Проходит ещё полгода. «Ну как дела? Знаю, в
полоску. Сейчас какая?» – «Сейчас чёрная». –
«Нет, тогда же была чёрная». – «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас
примерно такая ситуация.
Зачин речевого произведения главы государства в рамках формата прессконференции соответствует ритуальной этикетной традиции и регулируется
стратегией вежливости. Личностная
компонента зачина оформляется стратегией искренности и выражается в эмоциональном присоединении к адресату.
Частные стратегические задачи лежат в
плоскости общей стратегии кооперации.
Среди частных стратегий основной
части речевого продукта необходимо выделить убеждение, которое классически
реализуется тактически выверенной системой рациональных аргументов. Коммуникативными ходами аргументации
являются статистика, ссылки на документы и привлечение исторических фактов
(прецедентов).
Петербуржский форум, 24.05.2014
[5], журналист:
– Сейчас говорят о том, что Вашей целью
является восстановление влияния на постсоветском пространстве. Насколько это справедливо?
В.В. Путин:
– Это ошибочное мнение. Это не то, что
соответствует действительности, а то, что
является орудием информационной борьбы.
Нам пытаются приклеить этот ярлык.
На постсоветском пространстве не работают наши спецслужбы (факт). В свое время
именно Россия стала инициатором создания
СНГ, инициировала независимость республик
(историческая данность). В ближайшее
время будет подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Посмотрите на этот документ экспертным взглядом,
проанализируйте его. Вы увидите лишь вещи,
касающиеся взаимодействия в сфере экономики. В нем нет ничего, свидетельствующего
о желании воссоединения с нашей стороны
(ссылка на документ).
Частная стратегия самопрезентации
часто находит выражение через тактику
уклонения от ответа, инструментом которой выступает встречный вопрос, заданный Президентом в ироничном ключе:
Филологические науки
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доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы требует инвестиций. Но какие
это средства?...
Выражение благодарности.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 17.04. 2014 [8], Мария Ситтель:
– Владимир Владимирович, я возвращаюсь
к письму деятелей культуры. Позвольте спросить, как Вы относитесь к коллективным
письмам и как Вам типично советская постановка вопроса: с кем вы, мастера культуры?
В.В. Путин:
– Вы знаете, я ещё раз хочу сказать, что я
благодарен всем, кто разделяет мою позицию
и поддерживает мою позицию и по Крыму, и
по некоторым другим вопросам.
Оценка вопроса как значимого.
Большая пресс-конференция Президента РФ 2015, 18.12.2014 [2], Виктория
Приходько, журналист, «Московский
комсомолец»:
– В ряде регионов нашей страны, в первую
очередь в Москве, сокращается количество
коек в больницах, соответственно, сокращается медперсонал. … Будет ли подобный эксперимент проведён на остальной территории России? Люди всё-таки опасаются, что
из-за такой реформы им не будет предоставлено даже гарантированное Конституцией
право на медпомощь.
В.В. Путин:
– Вы знаете, Вы затронули один из ключевых вопросов нашей текущей жизни, один из
фундаментальных, я бы сказал. Образование,
здоровье граждан, безусловно, должны постоянно находиться в поле зрения государства
и региональных властей, в данном случае московских властей.
Использование юмора.
Большая пресс-конференция Президента РФ 2015, 17.12.2015 [1], Александр
Гамов, журналист:
– … Скажите, пожалуйста, сейчас у Вас
настроение изменилось по поводу нашего
с Вами выхода из кризиса? Потому что стране очень тяжело, Вы сами лучше нас всё это
знаете. Какие Ваши дальнейшие прогнозы?
В.В. Путин:
– Начнем с того, что я расскажу вам старый замшелый анекдот. Встречаются два
приятеля, один другого спрашивает: «Как
дела?». Тот говорит: «Как в полоску: чёрное –
белое». – «Сейчас какая?» – «Сейчас чёрная».
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Прямая линия с Владимиром Путиным, 16.04. 2015 [7]:
– Когда работники «Газпрома» начнут
получать достойную зарплату?
В.В. Путин:
– Они хотят понизить ее, зарплату?
Стратегия кооперации представлена
в основной части ответа широким диапазоном средств от текстуальных до паратекстуальных. Среди речевых инструментов можно выделить афористичность,
игру слов, использование юмора и другие.
Большая пресс-конференция Президента РФ 2015, 18.12.2014 [2], Л.��������
 �������
Налбандян, журналист, «Собеседник»:
– В этом году мы все отмечаем Ваш рекордный рейтинг популярности у народа.
Недавно один из социологических фондов провел опрос, согласно которому россияне назвали
Вас человеком года среди российских политиков. Проблема в том, что Ваши ближайшие
конкуренты набрали 2–4 процента …. Вас
не смущает такое безоговорочное первенство,
а значит, и одиночество на политическом
поле? Спасибо.
В.В. Путин:
– Мне не скучно. Так что Вы на этот
счет не беспокойтесь. (Смех в зале). (Юмор).
А потом, Вы знаете, я много раз на этот счет
высказывался. Это все не застывшие вещи, и
надо к этому относиться по-серьезному. Что
значит относиться по-серьезному в моем понимании? Дело надо делать, работу работать, (игра слов) а не думать о том, как бы
что сохранить: лишний служебный телефон
или рейтинг.
Большая пресс-конференция Президента РФ 2015, 18.12.2014 [2], А. Анищук:
– Насколько Вы уверены в Вашем окружении, в том, что оно безоговорочно Вас поддерживает? … То, что Вы будете делать в случае «оранжевой» или, не дай бог, «красной»
революции, Вы говорили много раз. А есть ли
у Вас некий план на случай предательства
окружения и дворцового переворота? Спасибо.
В.В. Путин:
– Насчёт дворцовых переворотов, успокойтесь: у нас нет дворцов, поэтому и дворцовых переворотов быть не может (афористичность, игра слов). У нас есть официальная резиденция Кремль, она хорошо защищена, и это тоже фактор нашей государственной стабильности. Но стабильность

основана не на этом: она основана – не
может быть никакой другой более прочной
базы, чем поддержка российского народа.
Я думаю, что Вы не будете со мной спорить в
том, что по основным направлениям нашей
внешней, да и внутренней политики такая
поддержка есть.
Последнюю иллюстрацию можно
рассматривать в качестве примера для
демонстрации языковых маркеров кооперативной стратегии при завершении
речи. Это лексемы с семантикой развития, сотрудничества, народного единства, а также вербальное согласие с позицией инициатора вопроса. «Хочу это
подчеркнуть: у нас нет цели возрождения
империи. У нас нет имперских амбиций. Но
обеспечить достойную жизнь, в том числе и
русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ, мы
можем, развивая взаимодействие и сотрудничество» [7], «Вы правильно сказали, я полностью с Вами солидарен» [7] (см. табл. 1).
Специфика интерактивного медиаформата пресс-конференции обусловливает ситуационные рамки формального
свойства и предполагает выстраивание
коммуникативного взаимодействия как
стратегический процесс. Прогнозирование возможных иллокуций и планирование релевантных речевых действий выявляет структурированность ответной
речи Президента, ее наполнение с точки
зрения тактических инструментов. Обзор коммуникативных единиц и приемов
выявил стратегические направления послания Президента гражданам; это частные стратегии убеждения, самопрезентациии, вежливости, искренности и общая
стратегия кооперации, индикаторы которой выявляются на всех этапах речевого произведения главы государства. Мы
можем говорить о высоком перлокутивном эффекте избранного кооперативного вектора посланий в рамках политического курса Президента, свидетельством
чего являются рейтинги Владимира
Путина, а также имиджевые атрибуты в
русле политической мифологемы о непосредственной связи «народа» и «царя» и
наделении образа национального лидера
традиционными архетипическими ролями Отца и Защитника.
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Табл. 1. Реализация стратегии кооперации в интерактивном медиаформате
пресс-конференции (на материале посланий В.В. Путина)
Общая
стратегия
Стратегия вежливости
Стратегия искренности

Стратегия убеждения
Стратегия самопрезентации

Стратегия вежливости

Зачин

Основная часть ответа, информационное сообщение

Завершение речи

• обращение по имени,
• комплимент,
• дихотомически противопоставленные
концепты «свой – чужой»,
• вербальное согласие
с собеседником,
• выражение благодарности,
• оценка вопроса,
• использование юмора

Стратегия убеждения;
тактика: система рациональных аргументов; коммуникативные ходы:
• статистика,
• ссылки на документы,
• привлечение исторических
фактов;
Стратегия самопрезентации;
тактика: уклонение от ответа;
коммуникативный ход:
• встречный вопрос;
Стратегия кооперации;
коммуникативные ходы:
• использование юмора,
• афористичность, игра слов,
• цитирование слов собе
седника

• использование
слов с семантикой
развития, сотрудничества, или нейтральных лексем
с положительной
коннотацией,
• вербальное согласие, полное или
частичное, с позицией собеседника
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Интециональность междометия
в произведениях древнерусской литературы
В статье рассматривается интенциональность междометия в древнерусском языке. На примере текстов древнерусской литературы выявлены интенции воздействия, привлечения внимания, коннотации, адаптации информационного потока, имеющие место в смысловой структуре
междометия. Древнерусские междометия реализуют авторские интенции и расставляют нужные акценты в тексте.
Ключевые слова: афоризм, древнерусская литература, древнерусский язык, интенциональность, интенция, междометие.
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Intentionality of interjections
in Old Russian Literature
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The intentionality of interjections in the ancient language is discussed. The example of Old Russian
literature texts revealed intentions exposure, highlight, connotations, adapting the information flow
taking place in the semantic structure of interjections. Old Russian interjections realize authorial
intention and arrange the necessary emphasis in the text.
Key words: aphorism, Old Russian literature, Old Russian language, intentionality, intention,
interjection.

Современная
антропологическая
парадигма в языкознании требует от

лингвиста внимания к интенциональной
стороне речи на всех уровнях языка: от
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Так, например, «Се ли суть твоего врачевания разуми?» [5, с. 88] демонстрирует
использование древнерусского междометия се ли в качестве носителя интенции
привлечения внимания, схожесть междометного сочетания се ли с указательной
частицей се в паре с вопросительной
частицей ли провоцирует обратить внимание на предложение. В другом случае
проявляется интенция воздействия, императивность: «О окаанне, приложи себе
деля другую молитву» [5, с. 107]. Включенное в состав обращения междометие
увеличивает воздействующую силу императивного высказывания, превращая
её в строгий недвусмысленный приказ.
Интенция коннотации реализуется при
внедрении в высказывание междометия:
«О Бояне, соловiю стараго времени!»
[5, с. 64]. Здесь функция междометия –
подчеркнуть вежливое и высокопарное,
несколько пафосное обращение к певцам прошлого, указать на почтительное
отношение к ним пишущего и побудить
читателя проникнуться этими чувствами.
Различные коммуникативные интенции совмещаются в определенной степени с эмотивностью, заключенной в междометии как части речи. Каждая новая
речевая ситуация требует обращения к
определенной эмоции и грани смысла
многозначных междометий, передавая
грусть, радость, удивление, горе, иногда
посредством одной и той же словоформы. Так, в данном примере междометие
о выступает в роли сопровождения ликующего обращения: «О светло светлая и украсно украшена земля Руськая!»
[5, с. 156]. В этом контексте междометие
выполняет роль носителя имплицитного
торжества, гордости, возвышенного и
одухотворенного восхищения родиной.
В другом примере: «О милая моя братiя
и дружина ласкова, уже не повеселюся
съ вами!» [5; 153] – напротив, междометие выполняет функцию носителя иной
коннотации, горестной, скорбной, вызывающей сочувствие и печаль. «Встани,
о честаа главо, отъ гроба твоего, встани,
отряси сонъ!» [5, с. 33], наблюдается
усиление императивной интенции высказывания, а эмотивность передает рецепиенту ощущение высокого пафоса соФилологические науки
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макроединиц – текстов – до микрокомпонентов – отдельных словоформ или даже
звуковых значимых сегментов. Интенциональность текста обеспечивается интенциональностью всех его составляющих,
программируется автором и реализуется
языковыми средствами, потенциально
способными отражать определенные
смыслы. Данное положение коррелирует с философским суждением: интенциональность – «смыслоформирующее отношение сознания к предмету» [2, с. 211].
Философия также признает, что данный
феномен живет в языке как «свойство
определенных лингвистических выражений» [2, с. 212].
Интенциональность текста и высказывания исследована И.М. Кобозевой,
которая пришла к важному выводу: «Существенной частью смысла высказывания является, таким образом, более или
менее сложный интенциональный комплекс, включающий в себя все интенциональные состояния говорящего, прямо
или косвенно, эксплицитно или имплицитно закодированные в его языковой
структуре» – и раскрыла аспекты изучения интенциональности, среди которых
для данного исследования актуально
«выявление типов языковых единиц и
конструкций, в семантике которых имплицитно присутствует информация об
интенциональном состоянии говорящего и описание этой информации в терминах национального и/или универсального интенционального метаязыка» [1].
Лексический состав древнерусского языка богат подобными языковыми
единицами и конструкциями, они несут
в своем значении скрытую информацию
о вовлеченности говорящего в речевой
акт и сопутствующей коннотации.
Языковыми средствами создания интенциональности высказывания могут
выступать междометия. Потенциал этой
части речи в данном ракурсе не изучен,
однако возможно выделить следующие
направления анализа: интенция привлечения внимания; интенция воздействия (в том числе, императивность);
интенция коннотации (эмоциональной
окраски); интенция адаптации информации для соответствующего читателя.
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прикосновения со сверхъестественным
и божественным.
Ярким примером реализации воздействующей интенции в древнерусском
тексте могут послужить афористические
нравоучительные, наставительные высказывания, переводимые с греческого
языка со всем возможным тщанием и
теми средствами, которыми располагал
древнерусский язык в XI веке. Среди такого рода литературы одним из первых
стал сборник поучений и афоризмов
«Пчела», включающий изречения отцов
церкви, отдельные цитаты из Священного Писания, произведений писателей
античности. Как перевод, этот сборник
был выполнен в XI веке монахом Антонием, а позже, в XII–XIII веках, полу
чил распространение в кругу чтения
светских грамотных русских людей.
Афористические выражения, цитаты всегда лаконичны по форме, их цель –
сообщить как можно больше, используя
как можно меньше материальных выразителей смысла. В том числе включение
дополнительных средств создания художественной выразительности, таких
как междометия, служит интенции адаптации информации и интенции воздействия на читателя.
В сборнике представлены нравоучения и афоризмы на разные темы, по
общности которых подразделяются высказывания. В разделе «О учении и беседе» приводится цитата древнегреческого историка Геродота: «Иродот. Равное
добро есть, о цесарю, аще кто самъ о себѣ
добро мыслить и иного, глаголющаго добро, хочеть послушати» [3, с. 223]. Многие высказывания в сборнике адресны,
что адаптирует их смысл для восприятия
слушателями или читателями, в данном
примере это подчеркивается отдельным
обращением и включенным в его состав
междометием о. Слушатели охотнее воспринимают текст, который предлагает
им примерить на себя роль цесаря. А мудрость, обращенная к власть предержащим персонам, вызывает большее чувство доверия, воздействует на умы предполагаемых адресатов.
В разделе «О чрез сытости чреву угажающе» приводится цитата из Священ-

ного писания: «Волкъ, видѣвъ пастуха,
ѣдуща чюжи овци отай въ кучѣ, и рече:
“О, колико бысте голкы съставили, оже
быхъ то я створилъ!” [3, с. 319]. Библейский сюжет процитирован одной фразой, составляющей мораль, некоторый
вывод, рализующий интенцию воздействия, подводящий к пониманию ситуации на аллегорическом примере – бахвальство при виде чужих заслуг, сравнение ситуаций. В данном примере междометие о вносит также дополнительную
коннотацию, восклицательную интонацию в высказывание. Воззвание, обращенное не к единственному собеседнику,
расширяется в своем звучании, теперь
оно выступает обращением к широкому
читателю. Таким образом, реализуется
поставленная при переводе и воспроизведении текста цель соотнесения ситуации реципиентом с собственной жизнью.
В разделе «О мужестве и крепости»
междометную составляющую содержит
высказывание Аристотеля: «Аристотель рече. Крѣпльший есть, иже желание побѣждает, нигли ратники. Се бо есть
лютъ и храборъ, аще кто собѣ одолѣеть»
[3, с. 113]. Се бо – древнерусское междометие, сложившееся по модели упоминаемых в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» И.И. Срезневского [4, с. 885],
в данном случае находится в препозиции, служит для привлечения фокуса
внимания ко второй части высказывания Аристотеля. Во второй части процитированного фрагмента и состоит главный его смысл, что самым лютым и храбрым считается тот, кто сумеет одолеть
в первую очередь себя. Препозиционное
междометие акцентирует эту часть, ставит на ней ударение при произнесении.
В раздел «О братолюбии и дружбе»
включено изречение царя античности
Антигона, как многие цитаты подобного
толка, воспроизводящее неоднозначную
ситуацию с обращением за разъяснением
к мудрецу, в данном случае – самому царю.
«Антигонъ цесарь рече. Се же рабомъ
моляшесь, да быша и съхранили от мнимых другъ. И нѣкоему въпросившю его:
“Въскую таку молбу твориши?” — отвѣща:
“Занѣ отъ враг сам ся съблюдаю, вѣдая
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повторов междометие теряет восклицательность, адаптированное высказывание позволяет внести в повествование
лирические нотки.
В ряде древнерусских текстов междометия употребляются для реализации
интенции погружения адресата в текст:
«Се же вида старецъ, поведаше братьи
своей» [5, с. 26].
Похожим образом междометия включаются в трансляцию диалогической
речи и в произведениях древнерусской
литературы: «Се бо, − глаголааху, − на заточение хочеть тя послати» [5, с. 56]; «Се
бо есть мужь у мене в темнице, ему же имя
Арапарь, образомъ сличенъ мне и повиненъ есть смерти» [5, с. 110]; «Се бо я,
братъ вашъ, напредъ васъ изопью чашу
смертную за святыя божия церкви, и за
веру христьянскую, и за отчизну отца нашего великаго князя Ингоря Святославича» [5, с. 149].
Междометие в древнерусской литературе – интенциональное средство создания выразительности, передающее
заданную контекстом и говорящим эмотивность и актуализирующее ряд имплицитных значений в зависимости от его
включения в фокус внимания.
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ихъ” [3, с. 139]. Антигон молится богу о
сохранении себя от мнимых друзей, на
что к нему обращаются с вопросом: отчего молитва носит настолько необычный
характер. Ответ царя воспроизводит известную истину: от врагов он защищает
себя сам, так как знает их. Междометное
выражение се же задействуется в данном
отрывке ради сохранения передаваемой
прямой речи и диалога с царем.
В других произведениях древнерусской литературы междометия тоже
служат для реализации определенного
смысла и авторской интенции, акцента на важном отрезке текста, привлечения внимания читателя. Например, в
«Повести о разорении Батыем Рязани в
1237 году» междометие о иллюстрирует
и подчеркивает горестное обращение
рассказчика к силам природы, привнося
поэтическое звучание в текст: «О земля,
о земля, о дубравы, поплачите со мною!»
[5, с. 153]. Вероятно, присутствие междометия в препозиции и интерпозиции,
которая для него далеко не так характерна, – дань традиции древнерусского
синтаксиса, где наблюдались повторы
служебных единиц в предложении, их
нанизывание. Несмотря на то, что из-за
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Основания ограничений
в сочетаемости лексем (значений)
В статье рассмотрены следующие вопросы: сущность ограничений сочетаемости слов (значений); семантические, парадигматические, словообразовательные и прагматические основания таких ограничений; неустойчивость рассматриваемых ограничений в языковой практике.
Ключевые слова: свободные и фразеологические значения, норма и речевая практика.
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The grounds to restrict the combinatority
of lexical units (meanings)
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Тhe nature of restrictions of collocations (meanings); semantic, paradigmatic, and pragmatic
derivational base of these restrictions and the instability of the considered constraints in language
practice are discussed.
Key words: free and phraseological meanings, norm and speech practice.

В языкознании выделяют фразеологически связанные значения.

Согласно точке зрения В.В. Виноградова, «эти лексические значения
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вированную самим значением слова сочетаемость...» [3, с. 96].
Основные наши тезисы таковы:
1) ведущей интенцией функционирования словосочетаний является их
движение к свободе образования новых
словосочетаний. Однако лексическая система и узус, а затем и кодифицированная норма – могут вносить ограничения
в этот процесс. Таким образом, в подавляющем числе случаев в сочетаемости
любых слов можно увидеть как системность, так и некоторую асистемность,
т.е. непредсказуемость (фразеологическую связанность);
2) большое число фразеологически
связанных сочетаний одной лексемы
разрушает в той или иной мере саму сущность этого явления.
В.В. Виноградов пишет: «Другое значение глагола впасть, тоже фразеологически связанное, «начать испытывать
какое-нибудь состояние (тягостное, предосудительное)» или «проявлять признаки чего-нибудь (расцениваемого отрицательно)»: впасть в бешенство, в отчаяние,
сомнение, в шарж, в крайность, в пошлый
тон и т.п.» [1, с. 178].
Для данного глагола В.В. Виноградов
уже не устанавливает «строго определенного круга понятий и их словесных обозначений», с которыми этот глагол сочетается.
Глагол впасть, кроме отмеченных
В.В. Виноградовым слов, сочетается с существительными: в нищету, зависимость,
преувеличение, депрессию, идеализм, материализм, ересь, панику, дрему, заблуждения, патетику, бешенство, истерику, ничтожество,
болезнь, отчаяние и др.
Ср.: – Какие-то элементы «я», пожалуй, стоит сохранить. Чтобы окончательно не впасть в безличность (И. Грекова. Перелом). – И при этом не впасть
в стилизованный архаизм (Г. Шергова. Об
известных всем). – Я с трудом от этого
воздержался, побоявшись впасть в запой
(Е. Носов. Подлинная история «Зеленых
музыкантов»). – Не хватало мне впасть в
разъяснение сути вещей, которую я сама не
знаю (Г. Щербакова. Митина любовь). –
Он может впасть в новое преступление или
удариться в бега (А.П. Чехов. Остров СаФилологические науки
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могут проявляться лишь в связи со строго определенным кругом понятий и
их словесных обозначений. При этом
для такого ограничения как будто (курсив наш. – А.Е.) нет оснований в логической или вещной природе самих обозначаемых предметов, действий, явлений»
[1, с. 134].
Примеры фразеологически связанных значений, отмеченных в научной литературе: осиная талия, отпетый негодяй,
щекотливое положение, пиковое положение, продувной малый, щурить глаза, скоропостижная смерть, облить презрением,
дружная весна, черная неблагодарность,
голубые мечты, розовые мечты...
Д.Н. Шмелев писал: «Слово ...сущий в
значении... «истинный, подлинный, самый настоящий»... ограничено в своей
сочетаемости: сущий вздор, сущее наказание, сущая правда..., но мы не могли бы сказать сущий рассказ, сущее поощрение и т.п.,
то есть мы не можем свободно располагать «значением» этого слова» [4, с. 219].
В этом высказывании Д.Н. Шмелева
два допущения: а) ограничения в сочетаемости слова сущий не мотивированы его
лексическим значением, б) выделение
объема лексического значения этого слова в словаре не подвергается сомнению.
О.П. Ермакова наиболее определенно
писала о том, что фразеологически связанные значения «реализуются в узком
кругу сочетаний при немотивированности
ограничения самими значениями» – (курсив
наш. – А.Е.) [2, с. 59].
Однако в более поздней статье
О.П. Ермакова отмечает уже «зависимость лексикологии от лексикографии»
и отказывает ряду глаголов и прилагательных, которые включают в свою семантику прямое или косвенное указание
на сочетаемостные возможности, во фразеологической связанности.
Ср.: «Так, если у слова отъявленный
толкование включает указание на отрицательные качества человека (см. отъявленный «известный своими крайне отрицательными качествами, проявляющий
их» – Ож.-Шв.), то никакой фразеологической связанности ни на уровне слова,
ни на уровне денотата у этого слова нет.
Оно имеет свободную, т.е. вполне моти-
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халин). – Если это случится, тогда остается только впасть в тихую панику (А. Берсенева. Полет над разлукой);
3) фразеологически связанные значения общего языка только на первый
взгляд кажутся качественно иными по отношению к свободным. На практике их
ограничения в сочетаемости имеют общую природу с прямыми, но не очевидны на первый взгляд;
4) свободные значения хотя и в меньшей степени, но все же также нередко
относительно свободны в своей соче
таемости.
Выделим неочевидные на первый
взгляд основания в ограничении сочетаемости слова в конкретном значении:
а) в языке выражается некое непоследовательное и неустойчивое, но все же
распределение части прилагательных по
денотативным сферам (карие глаза, гнедой
жеребец, бурый медведь, коричневая краска,
каштановые волосы);
б) в некоторых частично дублирующихся сочетающихся значениях уже заложены ограничения на сочетаемость
(прищуренные глаза): см. толкование слова
прищурить;
в) часть лексики относительно инородна синхронной системе литературного стандарта: архаизмы, диалектизмы,
жаргонизмы, термины, которые в сочетании с прилагательными выступают
как единые комплексные наименования
фразеологического типа.
Это своего рода «асистемные синтагматические идиомы»: красная девица,
добрый молодец (но не наоборот), паучьи
ножки «о кривых тонких, преимущественно женских ногах» – в прост, острый живот – мед.;
г) ограничения может накладывать
не только сигнификат значения, но и
предметный образ – денотат, присутствующий имплицитно в семантике слова
(полные руки – в норме у женщины).
Рассмотрим отдельно ограничения
в сочетаемости, которые связаны не
с сигнификатом имени (как он дан в словаре), а с неким стереотипным представлением денотата в 3-х его ипостасях:
гендерном, национальном и социальностатусном.

Как представляется, ограничения
сочетаемости по денотату в отечест
венной лингвистике почти не описывались. Возьмем в качестве материала
соматизмы.
А. Ограничения на сочетаемость часто накладывают гендерные особенности
соматизма, нередко неразрывно в связи
с семантикой возраста.
Толковые словари обычно эти смыслы игнорируют.
Часть определений характеризует
в норме женскую часть тела.
Так, точеные ноги (чаще ножки), стройные ножки в норме у нее.
– В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовались груди и все формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово (И. Бунин. Легкое
дыхание).
Несмотря на значительные изменения в жизни женщины, многие ее характеристики в русском языковом сознании
остаются прежними:
а) она для мужчины во многом предмет «гастрономический»: пышные, полные
руки, плечи у нее, полная, высокая, пышная
грудь у нее (как и тело вообще);
б) цвет как признак здоровья и физической красоты значительно чаще характеризует часть тела женщины. Атласная,
белая, беломраморная, лебяжья, лилейная, молочная грудь, рука, шея у нее.
Ср.: – И впрямь Авдотья Николавна Была прелакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно – Чуть тронет землю
башмачок; В Тамбове не запомнят люди
Такой высокой, полной груди: бела как сахар, так нежна,Что жилка каждая видна
(Лермонтов. Тамбовская казначейша).
Ср. обратное: * – У него была атласная, белая, беломраморная, лебяжья, лилейная, молочная шея, рука (плечи).
Вообще, качество тела более важно
для женщины.
Поэтому плоская, отвислая грудь – это
не только ее грудь, но это и плохо.
При описании ограничений на сочетаемость в гендерном отношении нужно
учитывать и пол говорящего.
Ср. ее речь: – Хорошенький молодой
человек (естественно). Его речь: – Хо-
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ны прагматические созначения слов, но в
коллективном сознании (а стало быть, и
в естественном функционировании языка) они есть (волчий аппетит): для волка
поесть – это к тому же и попить, трескучий
мороз сопровождается потрескиванием;
6) сочетаемость может испытывать
ограничительное или поддерживающее
воздействие со стороны лексической парадигматики, однокоренных слов: так,
словосочетание круглые глаза «выражающие удивление» пусть сверхмалым образом, но мешает становлению словосочетания круглые глаза в прямом значении.
Также: карие и реже коричневые глаза –
поддержка: кареглазый, но не *коричневоглазый и т.п.
Под давлением парадигматических
факторов в лексике имеют ограничения (пусть не абсолютивного характера)
в сочетаемости и фразеологически не
связанные значения (*коричневая лошадь,
*коричневые волосы, *мучительные глаза,
*оскорбительные глаза, *круглые (в прямом
смысле» – глаза);
7) специфика ограничения в сочетаемости детерминирована и типом языковой нормы (норма для кодифицированого литературного языка не совсем
то, что для языка художественной литературы).
Ср.: – Ежели мы чрез сие нашим любезным согражданам отворим новые
врата, отвратим от них нарекание, что
им случаев недоставало оказать их любовь к человекам (Н. Новиков, «О высоком человеческом достоянии»). – Силослав, чтоб оказать учтивую благодарность
... благодарил их наичувствительным образом (М.Д. Чулков. Пересмешник, или
Славенские сказки). – Сад требовал заботы, но дед не знал, как ее оказать (М. Палей. Поминовение). – Это ты мне спать
не даешь, свинья египетская (С. Черный.
Случай в лагере). – Я о скоропостижной
любви, к примеру, загадаю (Он же. Колбасный оккультизм).
Подводя итог, отметим, что ограничения в сочетаемости слов – явление
многоаспектное, не всегда последовательно реализующееся в речевой практике, по-разному проявляющееся в разных
дискурсах.
Филологические науки

Основания ограничений в сочетаемости лексем (значений)

рошенький молодой человек (подозри
тельно).
Б. Ограничения на сочетаемость часто накладывают национальные особенности соматизма.
Некоторые части тела обычно «не
имеют национальности»: лоб, волосы, руки,
талия, спина, шея, ноги, ладонь, пальцы.
Неупотребительны словосочетания:
*русские ноги, испанская шея, португальская
ладонь и т.п.
С другой стороны, в общем языке типичны словосочетания, в которых прилагательное характеризует часть тела по
национальной отнесенности.
Ср.: монгольские, татарские, черкесские
глаза, восточный, классический, русский, римский нос, восточное, русское, татарское лицо,
африканские губы...
...Восточные глаза его (Константина Диомидыча) даже покрылись влагой (И. Тургенев. Рудин). – Он был плечист и низкоросл; у него были мясистые
африканские губы и курчавая шевелюра
(Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей).
В. Ограничения на сочетаемость часто накладывают денотативные
особенности соматизма, связанные
с социально-статусными характеристиками (в норме не говорящего субъекта).
Обычно социально-статусные особенности имеют такие соматизмы, как лицо,
руки, ладони.
Ср.: аристократическое, лакейское, мужицкое, холуйское, простецкое, рабочее, злодейское, инквизиторское, мошенническое, царственное лицо.
Также: аристократические, мужицкие, рабочие руки, ладони.
В норме не бывают *аристократическими, лакейскими, мужицкими, холуйскими, простецкими, злодейскими, инквизиторскими,
мошенническими, царственными лоб, затылок, усы, рот, живот, талия, ноги, пятки.
Ср.: – Какие у него (Рудина) славные
глаза! – шепнул ей Волынцев. – Да, хороши. – Жаль только, что руки велики и
красны (И. Тургенев. Рудин). – Басистов
был рослый малый, с простым лицом...
(Там же);
5) в сознании отдельного субъекта
речи (и в словарях) не всегда представле-
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Творительный падеж в системе
многочленного упрпавления
процессуальных единиц
(на материале русской фразеологии)
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В статье рассматривается многочленное управление процессуальных фразеологизмов русского языка. Особое внимание уделено статусу творительного падежа в конструкциях с многочленным управлением. Выявлены характерные для многочленного управления процессуальных
фразеологизмов комбинации падежей, включающие творительный беспредложный, определены особенности семантики этой падежной формы и специфика ее употребления в окружении
фразеологизмов.
Ключевые слова: этнолингвистика и фольклористика, фразеологические средства языка,
фразеология, процессуальный фразеологизм, многочленное управление, творительный падеж,
модель управления, значение падежа.
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I.G. Kazachuk

Instrumental case in polynomial government
system of processual units (as exemplified
in russian phraseology)

Типичной подчинительной связью
для процессуальных единиц русского
языка (глаголов и соотносимых с ними
по категориальному значению фразеологизмов) является управление, реализуемое в синтаксических конструкциях
с одним стержневым компонентом и одним, двумя или более зависимыми компонентами.
В данной статье речь пойдет о многочленном управлении процессуальных
фразеологизмов, под которым понимается способность к управлению тремя
формами имени. Понятие многочленного управления соотносится с представлениями об одночленном и двучленном
управлении.
Творительный падеж без предлога
занимает важное место в системе многочленного управления процессуальных фразеологизмов: давать (дать) повод
кому-либо к чему-либо (для чего-либо) чем-либо,
привлекать(привлечь) внимание кого/чьелибо к кому-, чему-либо чем-либо и под., так
как именно за счет данной формы в абсолютном большинстве случаев моделируется рассматриваемая конструкция
на базе двучленного управления: давать
(дать) пищу кому-либо к чему-либо (для чеголибо) чем-либо; вселять (вселить) надежду на
что-либо в кого-либо чем-либо и под.
Творительный падеж в русском языке является одним из самых частотных и
сложных. До сих пор остаются дискуссионными многие вопросы, касающиеся соотношения его синтаксической функции
и падежных значений, способов выделе-

ния частных значений и их количества,
синтаксического статуса данной словоформы в конструкциях разного типа. По
словам В.В.��������������������������
 �������������������������
Виноградова, «у современных грамматистов больше всего тревоги возбуждает категория творительного
падежа» [1, с. 171]. С середины девятнадцатого века и по сегодняшний день
творительный падеж находится в поле
зрения таких крупных отечественных
и зарубежных лингвистов, как А.А.����
 ���
Потебня, А.М.������������������������
 �����������������������
Пешковский, А.А.�������
 ������
Шахматов, В.В. Виноградов, Н.С. Василенко,
С.Б.�����������������������������������
 ����������������������������������
Бернштейн, А.М.�������������������
 ������������������
Булыгина, Г.А.����
 ���
Золотова, Н.Ю.�����������������������
 ����������������������
Шведова, Л.В.���������
 ��������
Варпахович, Р. Мразек, А. Вежбицка и мн. др.
В русском языке глаголы физического действия, как правило, управляют
орудийным творительным: подметать
(подмести) что-либо чем-либо, приписывать
(приписать) что-либо чем-либо, вышивать
(вышить) что-либо чем-либо и др. При анализе глаголов-компонентов процессуальных фразеологизмов, обладающих многочленным управлением, установлено,
что не все из них способны сочетаться
с этой падежной формой в нефразеологическом (свободном) употреблении,
или, если это многозначные глаголы,
сочетаются лишь в некоторых значениях. Так, глагол давать (дать), имеющий в
«Словаре современного русского литературного языка» шестнадцать значений, в
единственном (седьмом) ’наносить удар’
[4, с. 15] способен управлять творительным беспредложным. Однако при образовании фразеологизмов типа давать
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The polynomial government of processual phraseological units of the Russian language
is discussed. Special attention is given to the status of instrumental case in structures with polynomial
government. Typical for polynomial government of processual phraseological units combinations
of cases are regognized, including instrumental nonprepositional case, the peculiarities of semantics
of this case form and the specificity of its use when surrounded by the phraseological units are defined.
Key words: ethnolinguistics and folkloristics, phraseological means of language, phraseology,
processual phraseological unit, polynomial government, instrumental case, government model, case
meaning.
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(дать) повод кому-либо к чему-либо чем-либо,
давать (дать) пищу кому-либо к чему-либо
чем-либо, давать (дать) урок кому-либо чеголибо чем-либо и др. актуализируются семы
таких значений, в которых глагол не употребляется с творительным орудийным.
Например, в образовании фразеологизма давать (дать) повод к чему-либо кому-либо
чем-либо участвует глагол давать (дать) в
третьем значении ’позволять, разрешать
делать что-либо’ [4, с. 12], не предполагающем управление указанной формой.
Употребление творительного падежа
в управлении фразеологизма обусловлено
не столько синтаксической валентностью
ее компонентов, сколько семантикой
единицы [3]. Безусловно, трансформируется значение этой падежной формы:
значение орудия действия имеет творительный беспредложный, употребляясь
с глаголами конкретного физического
действия, а в окружении фразеологизмов, семантически более абстрактных по
сравнению с глаголами, он получает значение средства действия или отношения
и номинируется, «как правило, отвлеченными существительными» [4, с. 236]: развязывать (развязать) руки кому-либо в чемлибо заявлением, давать (дать) урок чего-либо
кому-либо своим примером, привлекать (привлечь) внимание кого-либо к кому-, чему-либо
предложением и т.п. «Такое заключение
сделал граф Кирилл Паульдорф, генерал
особого назначения и еще более особого рвения любой подлостью обратить
на себя внимание государя» (Е. Пермяк).
“�����������������������������������������
Voila������������������������������������
encore�����������������������������
�����������������������������������
des�������������������������
����������������������������
nouvelles���������������
������������������������
!” (Вот еще новости!) – проговорила молодая из двух
дам, вполне уверенная, что она своим
хорошим французским языком обратит
на себя внимание Нехлюдова» (Л.Н.�����
 ����
Толстой). «Хотелось и ему (Ефиму – И.К.)
чем-нибудь обратить на себя внимание
Авроры Карловны» (Е. Федоров).
Творительный беспредложный фигурирует в комбинации со следующими
падежными формами:
• дательным падежом без предлога и
предложным падежом с предлогом в – задавать (задать) тон в чем-либо чему-либо чемлибо, оказывать (оказать) помощь в чем-либо
кому-либо чем-либо; показывать (показать)
пример в чем-либо кому-либо чем-либо; связы-

вать (связать) руки в чем-либо кому-либо чемлибо и др.;
• дательным падежом без предлога и
винительным падежом с предлогом на –
открывать (открыть) глаза на кого-, чтолибо кому-либо чем-либо;
• дательным падежом без предлога и
дательным падежом с предлогом к (с учетом вариативности дательного и родительного с предлогами – родительным
падежом с предлогом, дательным без
предлога) – давать (дать) пищу кому-либо
к чему-либо/для чего-либо чем-либо; давать
(дать) повод кому-либо к чему-либо/для чеголибо чем-либо и др.;
• двумя винительными падежами
с предлогами – вселять (вселить надежду)
на что-либо в кого-либо чем-либо;
• винительным падежом с предлогом
и предложным падежом с предлогом в –
оказывать (оказать) влияние в чем-либо на
кого-либо чем-либо; оказывать (оказать) воздействие в чем-либо на кого-либо чем-либо и др.;
• родительным падежом без предлога и винительным падежом с предлогом
на – обращать (обратить) внимание коголибо на кого-, что-либо чем-либо;
• родительным падежом без предлога и дательным падежом с предлогом
к – привлекать (привлечь) внимание коголибо к кому-, чему-либо чем-либо; приковывать
(приковать) внимание кого-либо к кому-, чемулибо чем-либо и др.:
• родительным падежом без предлога
и предложным падежом с предлогом на –
заострять (заострить) внимание кого-либо
на ком-, чем-либо чем-либо и др.;
• родительным и дательным паде
жами без предлогов – отдавать (отдать)
дань чего-либо кому-либо чем-либо и др;
• винительным падежом без предлога и предложным падежом с предлогом
в – связывать(связать) по рукам кого-либо
в чем-либо чем-либо; припирать (припереть) к стенке кого-либо в чем-либо чем-либо.
Г.А.�����������������������������
 ����������������������������
Золотова относит данную форму к свободным синтаксемам, обладающим самостоятельным конструктивносинтаксическим значением, которое обеспечивает им наиболее широкие синтаксические возможности [2, с. 232, 431].
Анализируемый материал содержит
репрезентации процессуальных фра-
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либо; давать (дать) урок чего-либо кому-либо
чем-либо, обращать (обратить) внимание
на кого-, что-либо кого-либо чем-либо, отдавать (отдать) дань чего-либо кому-, чему-либо
чем-либо; привлекать (привлечь) внимание
кого-либо к кому-, чему-либо чем-либо и др.
«Посмотрите на себя: может ли мужчина, встретив вас, не заплатить вам дань
восхищения… хотя взглядом?» (И.А. Гончаров). «Оберкомендантша все металась
с ребенком на руках, глазами и плечами
усиливаясь обратить внимание князя на
себя и свое шуршащее платье» (Дани
левский).
Многочленное управление процессуальных фразеологизмов конструируется на базе одночленного и двучленного
управления: давать (дать) урок кому-либо –
давать (дать) урок чего-либо кому-либо – давать (дать) урок чего-либо кому-либо чем-либо;
вызывать (вызвать) интерес к чему-либо –
вызывать (вызвать) интерес (у) кого-либо
к чему-либо – вызывать (вызвать) интерес (у)
кого-либо к чему-либо чем-либо и под. Усложнение, развертывание словосочетаний
связано с уточнением мысли. Синтаксические конструкции, состоящие из раздельнооформленного, с точки зрения
структуры, но цельного по значению
процессуального фразеологизма и трех
управляемых форм, отличаются точностью, большей информативностью и потому предпочтительнее в языке. Но в устной речи активно действует тенденция к
сокращению компонентов словосочетаний, приводящая к утрате компонентов
и сокращению его семантического объема. Употребление одного творительного падежа в конструкциях, где возможно
многочленное управление, демонстрирует установку автора высказывания на
акцентуализацию данной части информации, особо важной, по его мнению,
в конкретной ситуации.
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Творительный падеж в системе многочленного упрпавления
процессуальных единиц (на материале русской фразеологии)

зеологических единиц с многочленным
управлением, с одной зависимой формой, а именно творительным без предлога, таким образом, из возможных трех
связей реализуется только одна, актуальная в конкретном контексте, мотивируемая определенной коммуникативной
установкой. «Мамонт Дальский привлекал внимание не только своим огромным
талантом, но и больше всего грубостью,
дерзостью, заносчивостью, влюбленностью в самого себя» (В. Петелин). «Василий Лапишев стал кадровым военным.
Невысокого роста, плотный, с выдававшимся вперед раздвоенным подбородком и глубоко спрятанными под бровями
глазами, Василий производил впечатление
борца. Таким он и пришел в разведку и
сразу же привлек внимание собранностью, цельностью, какой-то несокрушимостью» (Е. Левандовский).
Творительный падеж с предлогами менее продуктивен в многочленном
управлении процессуальных фразеологизмов. В нашем материале он зафиксирован в сочетании с такими падежными
формами:
1) предложным падежом с предлогом
в и творительным без предлога: брать
(взять) верх в чем-либо над кем-либо чем-либо;
одерживать (одержать) победу в чем-либо над
кем-либо чем-либо;
2) винительным падежом без предлога и предложным падежом с предлогом
в: сталкивать (столкнуть) лбами с кем-либо
кого-либо в чем-либо.
Многочленное управление процессуальных фразеологизмов характеризуется
следующим: в абсолютном большинстве
конструкций одной управляемой формой является творительный беспредложный, обусловленный, как правило,
семантикой фразеологизма: вызывать
(вызвать) интерес к чему-либо кого-либо чем-
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Символический потенциал светообозначений
в поэтическом творчестве С.А. Есенина
В статье рассматриваются особенности функционирования лексики светообозначения
в поэтическом творчестве С.А. Есенина: анализируется содержательная часть лексем с целью
выявления художественной, эстетической и символической функций данных единиц в поэтическом тексте. Кроме того, в статье проводится параллель с устным народным творчеством.
Ключевые слова: светообозначение, поэтический текст, функционирование, изобразительновыразительные средства, символ.

S.A. Kokorin

С.А. Кокорин

Symbolic potential of light marking
in S.A. Yesenin verse

168

Specifics of light marking functions in S.A. Yesenin verse are discussed. Content of lexemes is
analyzed to find the artistic, aesthetic and symbolic functions of these units in the poetic text. The
parallel with oral folk arts is also drawn.
Key words: light marking, poetic text, functioning, figures of speech and expressive means.

В художественном тексте языковая
номинация, погружаясь в контекст, обре-

тает конкретный смысл. В поэтическом
тексте такие языковые единицы имеют,
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Снежная замять дробится и колется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек из окна.
[1, с. 212]
Кроме того, представленная в четверостишии форма в своем значении проявляет дополнительный смысл, связанный с символическим уровнем: лексема

в уменьшительно-ласкательной форме
передаёт умиротворённое состояние
лирического героя, ностальгию, его теплое отношение к родному краю и к дому.
В поэтическом творчестве С.А. Есенина встречаются реализации, которые
номинируют переносное значение. Чаще
всего оно представлено через развернутую метафору. Именно с помощью такого
тропа С.А. Есенин широко, глубоко и достаточно полно демонстрирует яркость,
необычность и колоритность не только
окружающего, реального, мира, но и внутреннего, душевного, отражающего эмоции и чувства.
Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
[1, с. 93]
Реализуемая в данном контексте метафора базируется на ярком, при этом не
совсем привычном, сравнении: листья
деревьев сравниваются С.А. Есениным с
ярким огненным пламенем, с его непрерывным и хаотичным характером движения в момент процесса горения. Светоцветовая номинация огненной стихии
отходит на второй план, в представленном лексическом значении актуальным
становится исключительно компонент,
указывающий на движение.
Огонь воспринимается и изображается автором не только как природная
стихия, связанная с процессом горения,
но и как то, что связывает окружающую
реальную действительность с воспоминаниями о прошлом, о светлом детстве,
о доме, в котором жил лирический герой
и сам поэт, и пр.

Контекст иллюстрирует смену внутреннего состояния субъекта: элемент
тревоги, разочарования, безразличия
вкладывается в понимание значения лек-

Символический потенциал светообозначений в поэтическом
творчестве С.А. Есенина

помимо традиционных смыслов, дополнительные, индивидуально-авторские,
которые позволяют продемонстрировать семантические возможности каждого номинанта.
Цель настоящей статьи – раскрыть
особенности функционирования лексических единиц, в своем значении содержащих сему освещенности, на примере
лексем, характеризующих природные
стихии. Материалом для анализа послужила авторская картотека светообозначений, составленная на основе стихотворных произведений С.А. Есенина разных периодов творчества.
Выделенная группа слов отражает наименования, которые в своем лексическом
значении содержат сему, указывающую на
номинацию светообозначения природной стихии. К данному корпусу слов относятся такие лексемы, как огонь, огневой,
огненный, пламя, пламень, полымя, пожар.
Проведем более подробный анализ
обозначенных слов. К первой части номинаций относятся лексемы с корнем
-огон-(-огн-). Такие лексические единицы
встречаются в стихотворениях С.А. Есенина в различных контекстах. При анализе лексического значения заявленных
слов отмечаем следующее. Определяя
характеристику одной из природных
стихий, отмечаем, что лексема реализует своё прямое значение: «раскаленные
светящиеся газы, выделяющиеся при
горении; пламя», а также «свет от чеголибо горящего» [2, с. 630–632]. Данные
значения заключают в себе семантику
освещенности в результате процесса горения. В самих поэтических текстах наблюдаем следующее.
Прямое значение может быть представлено в следующем четверостишии:
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Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
[1, с. 200]

С.А. Кокорин

семы огонь. Именно контекст помогает
увидеть смену настроения лирического
героя: он не воспринимает окружающий
мир позитивно, в его душе преобладают
негативные ноты. Поэт сам рисует своё
эмоциональное состояние, указывая на
равнодушие по отношению к лачугам и
очажному огню.
Лексемы, имеющие в своём составе корень -огон- (-огн-), судя по анализи
руемым контекстам, обладают определенным смысловым и символическим
содержанием. В связи с представленным анализом можем сделать вывод
о том, что огонь выступает символом
родительского дома, тепла, очага, который способен в разных жизненных
ситуациях согреть и поддержать поэта
воспоминаниями о прошлом, о детстве,
о родном крае и о родительском доме.
При этом разные контексты не только
номинируют это символическое значение, но и отражают отношение самого
лирического героя, а вместе с ним и поэта, к обозначенному.
Кроме того, многое демонстрируют слова лексемы с корневой морфемой -плам- (-полым-).
Безусловно, все рассматриваемые
слова соотносятся с первообразной
лексемой пламя, в содержании которой
актуализируется сема освещенности.
Определим толкование данной лексемы:
«огонь, подымающийся над горящим
предметом» [3, с. 1302]. Лексема полымя рассматривается нами в качестве синонима слову пламя в связи с полным
соответствием лексического значения
одного и другого слова. Однако следует
отметить, что различие указанных слов
связано со сферой употребления и стилистической характеристикой: последняя номинация (полымя) соотносится с
народно-поэтической сферой функционирования [4, с. 1133].
Прямое номинирование значения
представлено в следующем контексте:
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Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
[1, с. 90]

В ином контексте лексемой реализуется переносное значение, соотносимое
не с внешней средой, а с внутренним состоянием, связанным с эмоциональным
настроем лирического героя стихотворения.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
[1, с. 120]
В указанном контексте словосочетание пламень уст воспринимается как способность поэта высказывать всему миру
свои идеи, переживания за судьбу своей
Родины. В данном четверостишии слово
пламя – синоним переживаний, тревог,
небезразличия.
При характеристике пламени отмечаем проявление такого компонента значения, как средство душевного озарения,
воодушевления, внутреннего оживления.
Тогда слово может выступать не только
как оживляющий, вдохновляющий и воодушевляющий компонент, но и как нечто такое, которое придает лирическому
герою уверенности, самобытности. При
этом вновь прослеживается тесная связь
внутреннего мира лирического героя
с его детством, воспоминаниями о родном
доме. Проиллюстрируем данные оттенки значения через следующий контекст:
Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В богородицын покров.
[1, с. 27]
Кроме того, функционирование лексемы внутри поэтического текста позволяет нам сделать вывод о том, что поэт
вкладывает в содержание лексической
единицы пламя значение жизни, причем
на абсолютно разных стадиях. На наш
взгляд, такое значение слова воспринимается и рассматривается носителями
языка как символическое, которое несёт
в себе четкую идею жизни, бьющегося
сердца, способного издавать внутреннее
тепло, согревать человека, позволять
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ему делать разного рода подвиги во благо
своей страны.
Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
[1, с. 205]
Как нами уже было отмечено, в творчестве С.А. Есенина прослеживается употребление лексемы полымя. Бесспорно,
это объясняется соотнесенностью подавляющего большинства поэтических
строк с народной поэзией; многие строки обретают народно-христианский оттенок и смысл.
Отметим ещё, что в большинстве поэтических текстов С.А. Есенина данное
слово реализуется в качестве объекта
при художественном сравнении.
Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти его
Брызнет теплая кровь во мглу.
[1, с. 68]

Рассматривая приведенный фрагмент, необходимо указать следующую характеристику обозначенного явления:
полымя в конкретном примере воспринимается читателем как зарево от кровавых брызг, проявляемое в определенной степени. Таким образом, сама лексема, а отчасти и сам контекст, реализует
сему внезапности и масштабности проявления обозначенного признака. При
этом к такому содержанию добавляется
компонент колористической окрашенности, проявленный через употребление имплицитно выраженной цветономинации кровь.
Таким образом, группа лексемсветообозначений определяет световую
характеристику разной степени её выраженности. Представленный корпус
слов формируется за счет реализации
прямого, основного значения, а также
(в большинстве употреблений) благодаря переносному, в том числе сим
волическому, значению, отражающему
народность поэтического творчества
С.А. Есенина.
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О.В. Мамуркина

«Темная роща, или Памятник нежности»:
нарративный инвариант
русской сентиментальной повести
В статье проанализирована специфика организации нарративной структуры повести
П.И. Шаликова «Темная роща, или Памятник нежности» в сравнении с другими образцами жанра. Обосновано, что повесть как один из ведущих жанров русского сентиментализма моделирует особый нарратив, обусловленный последовательностью инвариантных событий, таких как
знакомство, влюбленность, испытание, смерть одного или обоих героев, а также иных связанных с ними лиц. Последовательная реализация нарративной модели связана с установками на
жанровую традицию Ж.- Ж. Руссо, И.В. Гете, Н.М. Карамзина.
Ключевые слова: русская литература, сентиментализм, повесть, нарратив, П.И. Шаликов.

O.V. Mamurkina

“Dark grove, or monument of tenderness”:
narrative invariant of russian sentimental
short story

О.В. Мамуркина

The narrative structure peculiarities of the short story “Dark grove, or Monument or tenderness”
by P.I. Shalikov are analyzed in comparison with other samples of the genre. It is proved that the short
story as one of the leading genres of Russian sentimentalism simulates a particular narrative, due to the
invariant sequence of events, such as familiarity, love, test, the death of one or both of the characters,
as well as other related persons. Consistent implementation of the narrative model is related to the
settings on the genre tradition of J. Rousseau, J. Goethe and N.M. Karamzin.
Key words: Russian literature, sentimentalism, short story, narrative, P.I. Shalikov.
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Развитие повествовательных жанров
в русской литературе конца �����������
XVIII������
– начала ��������������������������������
XIX�����������������������������
в. осуществлялось крайне неравномерно, что объясняется множественностью нарративных стратегий,
избираемых авторами. Нарративная
стратегия как фундаментальная характе-

ристика основных параметров сюжетноповествовательного
произведения
(«истории» и «дискурса») и принцип взаимосвязи событийного ряда и коммуникативного намерения [2, с. 12] особым
образом актуализируется в контексте
жанрово-стилистического направления.
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зацах текста, как правило, заключена ориентация: как правило, перед нами юные
прекрасные молодые люди, чей союз
осложнен социальным неравенством /
произволом близких / коварством окружения / личными качествами мужчины.
Авторская оценка в большинстве случаев
может быть определена как сочувствие
главным героям / героине, если та пала
жертвой коварства возлюбленного. Результатом / решением нарративной ситуации преимущественно становится
смерть одного из / обоих возлюбленных.
Итог – нарратор ретранслирует ситуацию / вновь актуализирует для реципиента отдельные ее аспекты. Все сказанное справедливо и для повести «Темная
роща, или Памятник нежности».
Фабульная структура рассматриваемой нами повести включает следующие
событийные узлы: знакомство – влюбленность – встречи «в темной роще» –
сватовство к Нине богатого и знатного
господина – отказ – ссора Нины с родителями – повторная попытка сватовства –
признание Нины в любви к Эрасту – попытка Эраста поговорить с родителями
Нины – помещение Нины в монастырь –
попытка Эраста встретиться с Ниной –
болезнь Эраста – смерть Эраста – смерть
Нины – похороны Нины «в темной роще».
Нарративная структура текста может
быть представлена следующим образом:
• резюме / суммирование ситуации:
«О сердце! Как покорить тебя под свинцовый скипетр рока!» [7, с. 86];
• ориентация: «Нина жила с отцом
и матерью в деревне. Эраст жил в соседственном маленьком городке. <…> Образ
мыслей родителей заставлял ее всего бояться в страсти своей» [7, с. 87];
• осложняющее событие «Руку мою
хотят отдать другому – этому Крезу или
Мидасу, которого ты видишь у нас с некоторого времени…»;
• оценка: «Ужасная бездна отчаянья
разверзлась у ног его» [7, с. 95];
• результат или решение: «Он умер
с горести! <…> Она не договорила, рука
лютой смерти оковала язык ее и смежила
ангельские глаза навеки» [7, с. 100];
• итог: «Ты лучшей участи была достойна! <…> бедственный предрассудок
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Сентиментализм как художественный метод достаточно полно исследован
литературоведами; определен перечень
текстов, составляющих эстетический
канон, подробно охарактеризованы его
ключевые образцы (труды Г.Н.�������
 ������
Поспелова [10], Л.И.�������������������������
 ������������������������
Кулаковой [5], С.Э.�����
 ����
Павлович [9], П.А.������������������������
 �����������������������
Орлова [8], Н.Д.�������
 ������
Кочетковой [4], В.Н.�������������������������
 ������������������������
Топорова [11], М.В.�����
 ����
Иванова [3] и др.). Ведущими жанровыми
формами литературы сентиментализма
стали повесть и травелог. А.Я. Кучеров,
сопоставляя сентиментальную повесть и
литературу путешествий, подчеркивал,
что одним из значимых достижений словесности этого периода выступает субъективное личностное начало, связанное
с образом автора [6, с. 12]. В рамках данной статьи мы обратимся к анализу нарративной структуры повести П.И.������
 �����
Шаликова «Темная роща, или Памятник нежности» в контексте иных образцов жанра.
Как известно, нарратив – это организованная креативной авторской интенцией последовательность событий; фабульность нарратива напрямую связана с
выбором способа трансформации факта
в фикциональное пространство текста.
Нарративный инвариант предполагает
наличие устойчивой последовательности
событий, организованных по определенной схеме. Одним из универсальных типологических подходов в данном случае может считаться широко известная «бриллиантовая схема» В. Лабова и Дж. Валетского, включающая следующие элементы:
резюме / суммирование ситуации; ориентация; осложняющее событие; оценка;
результат или решение; итог [1, с. 14].
Как правило, большинство рассматриваемых нами образцов сентиментальной повести резюме заключено уже в заголовочном комплексе: таковы «Несчастный (здесь и далее курсив наш – О. М.)
М-в» А. Клушина; «Бедная Маша» А.����
 ���
Измайлова; «Российский Вертер» М.�����
 ����
Сушкова; «Обольщенная Генриетта, или Торжество обмана над слабостию и заблуждением»
И. Свечинского; «Аптекарский остров,
или Бедствия любви» В.����������������
 ���������������
Попугаева, анонимная «Несчастная Маргарита», «Бедная
Хлоя» Карра-Какуэлло-Гуджи, «История
бедной Марьи» Н.������������������������
 �����������������������
Брусилова. В первых аб-
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человеческий отнял у тебя все дары прежде, нежели ты могла воспользоваться
ими!» [7, с. 100].
В обобщенном виде событийная схема имеет вид: встреча – влюбленность –
разлука из-за социального неравенства –
гибель героя(ев). При сравнении с другими образцами сентименталистской прозы выясняется, что схема является практически универсальной. Безошибочно
угадывается ее источник – «Бедная Лиза»
Н.М.���������������������������������
 ��������������������������������
Карамзина, породившая значительное количество подражаний. Так, например, «Несчастный М-в» А. Клушина – это
история о молодом человеке, красивом,
талантливом и образованном, который
стал учителем юной Софьи и влюбился
в нее, отец девушки приложил все усилия для того, чтобы разлучить пару – его
действия и становятся осложняющим
фактором. Отец пишет от имени дочери
письмо, чем вынуждает М-ва покончить
с собой; Софья дает обет безбрачия и до
конца жизни ходит на могилу молодого
человека. В текст включена эпитафия
как итоговое заключение (�������������
coda���������
): «… берегись любви! – берегись сего тирана
чувств наших! Стрелы его ужасны, раны
неисцелимы, терзания ни с чем несравненны!» [7, с. 67]. Событийная схема в
данном случае может быть представлена
как «встреча�������������������������
 ������������������������
– влюбленность – “обучение” – разоблачение – разлука – смерть
сестры М-ва – подложное письмо – самоубийство М-ва». Мотив учительства, актуализированный в тексте, напрямую связан с другим известным образцом сентименталистской прозы – романом «Юлия,
или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо.
В «Ростовском озере» В. Измайлова
изначальное неравенство героев нивелируется – перед нами внебрачная дочь барина и крестьянки Анюта и молодой человек, сирота, выбившийся в люди и получивший хорошее образование. Счастливый союз героев разрушает смерть
женщины в родах. Здесь имеется композиционная рама: автор прогуливается по
берегу Ростовского озера и встречает у
стен Яковлевского монастыря «молодого человека в черном фраке, с потупленным взором, с белым платком в руках»
[7, с. 70], который и рассказывает свою

историю. Итог – автор «со стесненным
сердцем» [7, с. 85] едет домой. В данном
случае использован прием нарративного
дублирования – тот факт, что итог будет
связан со смертью одного из или обоих героев определяется упоминанием в
первом абзаце текста прекрасных мест,
напоминающих те, что были прославлены «Жаном Жаком Руссо и молодым Верном» [7, с. 69].
В другом произведении автора, «Бедная Маша» («Российская, почти справедливая повесть»), обозначен полноценный любовный треугольник: сирота
Маша была воспитана семейством Простаковых и выдана замуж за некоего Милова, который оказался проходимцем –
его вторая жена, немка Шарлотта, покончила с собой после того, как узнала о
юной сопернице. Милов после нескольких недель горячки умирает, вскрыв себе
вены; Маша уезжает в свою деревню и через несколько месяцев уходит вслед за мужем. Осложняющим событием в данном
случае выступает не только двоеженство
героя, но и его неспособность разделить
чувства и сделать выбор.
Героиня «Истории бедной Марьи»
Н.����������������������������������
 ���������������������������������
Брусилова, подобно Нине, встречалась со своим возлюбленным Милоном
в роще, втайне от отца, который не одобрял неравный брак и вынудил девушку
выйти замуж за другого. Милон заколол
себя шпагой на глазах возлюбленной в
день ее свадьбы, а она провела остаток
дня в уединении, отвергнутая всеми.
В эпистолярной «полусправедливой повести» М. Сушкова «Российский
Вертер» прозрачность нарративной и
композиционной структуры текста обусловлена заголовком; установка на документальность создается за счет претекстовых элементов: предисловия от издателя и от автора. «Издатель» выражает
эксплицитную оценку: его задача – «представить глазам общества странного молодого человека, описывающего с непонятным для меня хладнокровием собственный свой характер» [7, с. 110], причем
и «сочинитель» повторил судьбу героя,
уйдя из жизни в 17 лет. «Сочинитель» воплотил «мысль российского Вертера» [7,
с. 110], который оказался «ближе <мое-
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спас молодой человек Иван. Отец, растивший дочь один, решил устроить ее
судьбу, выдав за Федора, сына своего товарища В… Е… Получив отказ, отец усиливает надзор и застает дочь с Иваном в
саду; встречи более невозможны, Мелисса в печали, Иван тяжело заболевает. Пробравшись украдкой в дом возлюбленной,
он вынужден прятаться и умирает. Мелисса просит сына своей няни избавиться от
тела и тем самым становится заложницей шантажиста. Он вымогает у девушки
деньги, издевается над ней и заставляет
прийти к нему в кабак с пятьюдесятью
рублями. Устав от унижений, Мелисса
опаивает вымогателя и его друзей и поджигает заведение. Упросив отца выдать
ее правосудию, девушка попадает в тюрьму, а после принимает постриг. Федор не
оставляет ее и трогательно заботится о
девушке, насколько это позволительно.
В монастыре разворачиваются и
события, описанные в повести Г.����
 ���
Каменева «Инна». Текст имеет рамочную
композицию, сюжетной основой выступает трагическая история социального
неравенства: бедная Инна и богатый Русин, погибший, вероятно, при попытке
переплыть реку, чтобы встретить любимую. Инна рассталась с жизнью на могиле молодого человека, и память о ней
вскоре стерлась.
Благополучная развязка повести
В. Измайлова «Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор» может
считаться скорее исключением из правила: сюжет построен по сказочному типу.
Татьяна, бедная девушка, приглянулась
Мельтону, молодому знатному человеку
(изначально – функция антагониста), но
взаимности он не добился – Татьяна хранит верность Филиппу, московскому мещанину (герой-протагонист). Испытанием становится рекрутский набор – юноша
должен идти служить; неожиданно Мельтон проявляет душевное благородство,
выкупает соперника из рекрутов и организует свадьбу молодых людей (задача
решена, герои получают новый облик).
В повести И.��������������������������
 �������������������������
Лажечникова «Спасская лужайка» брак, напротив, может считаться
осложняющим элементом: Леонс, влюбленный в Агату, стал ее вынужденным
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му> нраву» [7, с. 110]. Анонимный герой
случайно познакомился с девушкой у соседей, но взаимности не получилось –
она вышла замуж за другого и этим в итоге привела юношу к самоубийству.
«Истинная повесть» «Обольщенная
Генриетта, или Торжество обмана над
слабостию и заблуждением» И. Свечинского написана в форме исповеди. Генриетта, девушка, скорее бедная, чем среднего достатка, отдала свою честь Дезорму,
молодому прохвосту, который бросил
беременную женщину и втайне женился
на «богатой и прелестной девице» [7, с.
140]. Генриетта родила ребенка, который
вскоре умер, и доживает дни в тоске. Показателен последний абзац текста – итог
(��������������������������������������
coda����������������������������������
), обусловленный, вероятно, традициями словесности романтизма – героиня осталась в живых и по-христиански
простила Дезорма: «я перестала питать к
нему мстительные чувствия и истребила
из сердца своего ненависть», но уповает
на то, что «в лучшем свете» произойдет
воссоединение.
Осталась неоконченной повесть В.
Попугаева «Аптекарский остров, или
Бедствия любви». Текст содержит осложняющее событие, дублированное по зеркальному принципу: Маша, живущая в
доме злобной старухи, и молодой Н. без
гроша за душой. Старуха стремится выдать Машу за богатого купца К., который соблазняет девушку. Н. терзается и
решает застрелиться. Несмотря на незавершенность текста, итог заключен в
его первом абзаце: «увидишь ты старца
<…> [и] несчастную дочь его, красавицу с большими черными глазами, в коих
блистал некогда проницательный огонь
любви, но бледную и томимою глубочайшею печалию» [7, с. 141].
В «истинной русской повести»
«Несчастная
Маргарита»
структура
текста более сложна (вставной нарратив организован по схеме авантюрноприключенческого романа): автор встретил юную монахиню в монастыре Макария в Желтых песках на Волге; девушка
поведала историю своей жизни. Мелисса, таково ее мирское имя, была дочерью
богатого купца К. Однажды на прогулке
девушка с подругами едва не утонула, ее
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братом после неожиданной свадьбы его
овдовевшего отца и одинокой матери девушки, г-жи Т*. Влюбленные предпочитают добровольно уйти из жизни, перевернувшись в лодке. Наконец, античная
модель буколического романа актуализирована в повести Карры-КаракуэллоГуджи «Бедная Хлоя». Осложняющим
фактором в данном случае выступает беспричинная ревность Хлои, которая побудила Дафниса уйти воевать и погибнуть,
вслед за ним от горя умерла и девушка.
Символом их чувств стала роза, сначала
отвергнутая Хлоей, а затем положенная
с ней в могилу.

Таким образом, можно заключить,
что повесть как один из ведущих жанров
прозы русского сентиментализма имеет
устойчивую нарративную структуру, обусловленную внетекстовыми установками
на развитие сюжета: авторы последовательно реализуют модель, определенную
Н.М. Карамзиным в повести «Бедная
Лиза», Ж.-Ж. Руссо в романе «Юлия, или
новая Элоиза», И.В.���������������������
 ��������������������
Гёте в романе «Страдания юного Вертера». Авторы реализуют нарративную стратегию в различных
жанровых модификациях повести с элементами записок, исповеди, эпистолярия, дневника и др.
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Клишированность и креативность
как жанрообразующие признаки
русских рекламных текстов:
от XVIII к XXI веку
В статье прослеживается формирование важных жанрообразующих признаков клишированности и креативности в русских рекламных текстах к началу XX века Анализируется изменение соотношения стандарта и его «ломки» в связи с развитием массовой коммуникации и изменением способов воздействия на потенциального потребителя. Материалом для исследования
служат провинциальные печатные издания, позволяющие представить эволюцию жанровых
признаков как общерусский процесс.
Ключевые слова: русская реклама, жанрообразующие признаки, клишированность, креа
тивность.

А.A. Mironova

Plate Making AND CREATIVITY AS genre
characteristics of the RUSSIAN advertising texts:
from XVIII to the XXI century

А.А. Миронова

The article traces the formation of the important genre characteristics Plate Making and creativity
in the Russian advertising texts to the beginning of the XX century. The article analyzes the change in
the ratio of the standard and its “break” in connection with the development of mass communication
and changing ways of influence on a potential customer. The materials for the study are provincial
prints, allowing you to represent the evolution of the genre features like all-Russian process.
Key words: Russian advertising, genre characteristics, Plate Making, creativity.
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В России становление рекламы шло
от русской деловой письменности и устной уличной рекламы. В связи с этим
для первых печатных рекламных текстов XVIII в. изначально свойственны
стандартизованность, клишированность
речевых формул, частей текста. Только
к концу XIX���������������������������
������������������������������
в. реклама становится суггестивной, креативной при сохранении
стандартизованности в однотипных речевых ситуациях.
Для всех современных рекламных
жанров в той или иной степени характерна клишированность, поэтому важным жанрообразующим признаком выступает соотношение клишированности / индивидуальности, креативности.
Под речевым клише (стандартом) мы,
вслед за Н.Н. Кохтевым, понимаем «готовый оборот или словосочетание, лег-

ко воспроизводимое, в результате чего
облегчается процесс коммуникации и
происходит экономия усилий и времени для пишущего и читающего рекламу»
[1, с. 70]. В процессе чтения адресат видит узнаваемое речевое клише и автоматически обеспечивает этим свое присоединение к инстанции адресанта, то
есть принимает предполагаемую этой
инстанцией модель поведения. В зависимости от коммуникативной задачи,
типа издания, рекламируемого предмета, адресант выбирает набор речевых
клише. Анализ разных печатных изданий
Урала и Сибири показал, что тесная связь
рекламы с экономикой, производством,
торговлей приводит к неравномерности
распространения различных видов пери
одических изданий и тематических типов рекламы по регионам. Так, на Урале
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совѣты безплатно; Подробный иллюстр. Прейсъ Курантъ высылается безплатно; Прейсъкуранты по требованiю безплатно», «Требуйте каталоги и прейсъ-куранты; Требуйте
безплатныя каталоги и описанiя»;
5) о гарантиях: гарантируется проч
ность;
6) акцент зачастую делается на
том, что товар предлагается от заводаизготовителя: собственнаго производства;
собственныя мастерскiя; отъ завода изготовителя;
7) о ценах: по самымъ высокимъ цѣнамъ;
за хорошее масло самыя высокiя цѣны; цѣны
дешевыя; цѣны очень умѣренныя; покупаетъ … твердой цѣной.
Чтобы объявление было эффективным и читатель превратился в покупателя, необходимо знать, куда обращаться.
К 50-м гг. XIX в. рекламные объявления
имеют уже четыре обязательных компонента: кто, что, где, цена: «Леопольдъ Якобсонъ», «Колесная улица, домъ Гейбеля», «Машины и орудiя для …», «Адресъ для писемъ
… . Адресъ для телеграммъ…. Телефон …».
В книгоиздательской рекламе речевыми клише являются:
• название действия: Открыта подписка на …; Съ … открывается подписка
на …!;
• цель издания: Въ
цѣляхъ озна
комленiя …; имѣющiй цѣлью распростране
нiе …;
• сведения о цене, низкой или вы
сокой: Подписная цѣна …, разсрочка платежа …; Подписная плата – … – невелика,
что дѣлаетъ журналъ доступнымъ для каждого …; Вслѣдствiи вздорожанiя всѣхъ типографскихъ работъ для поддержанiя уровня
журнала цѣна съ … будетъ составлять …;
• сообщения о скидках, наличии бесплатных приложений, быстроте реагирования: Пробные номера газеты для ознакомл.
высылаются БЕЗПЛАТНО; Всѣ подписчики
получают безплатное приложен�������������
i������������
е», «по первому требованiю …; Льготная подписка: …;
• куда обращаться: Подписку адресовать …; Адрес редакцiи ….
Клише в объявлениях работает как
опознавательный знак, сигнал, как гарантия хорошего, доброжелательного
отношения адресата. Но помимо клише –
речевых стандартов, существуют клише

Клишированность и креативность как жанрообразующие признаки
русских рекламных текстов: от XVIII к XXI веку

первыми появляются профессиональные
журналы и газеты, намного опережая
массовые издания. Журнал «Справоч
ный листок по молочному хозяйству,
скотоводству и артельному маслоделию» (1909–1918) освещает достижения,
проблемы, задачи одной отрасли, важные
для узких специалистов. Реклама, рассчитанная на рядового покупателя, в нем
не размещается.
Так как реклама генетически восходит к объявлению, как устному, так
и письменному, которое оформлялось
согласно требованиям составления документа и включало в себя повторяющиеся текстовые элементы, клаузулы,
то и рекламные объявления в региональных и центральных печатных изданиях
XIX�����������������������������������
–����������������������������������
XX��������������������������������
вв. часто строятся на стандартных формулах, например, «Управленiе
Земледѣлiя и Государственныхъ имуществъ въ
Туркестанскомъ краѣ симъ объявляетъ, что
…», «настоящiмъ доводимъ до свѣдѣнiя …»,
«Правленiе Сибирскаго Торговаго Банка, …,
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнiя …». Речевые клише используются при описании
однотипных товаров.
Так, в рекламных объявлениях, предлагающих товары для сельского хозяйства, всегда употребляются фразы:
1) о наличии наград, участии в выставках, конкурсах: наилучшiя въ мiрѣ награды; присуждены награды; на выставках;
2) о важности, новизне, техническом совершенстве: Очень важно! новый
аппаратъ; новый способ обезжириванiя; современные; послѣднее слово техники; самые
усовершенствованные сепараторы настоящего времени;
3) о наличии скидок, льгот: Для артелей маслодѣльныхъ, кооперативныхъ т-въ
допускается скидка и разсрочка платежей по
соглашенiю; Для артельныхъ лавокъ дѣлается
скидка; При обмѣнѣ на старый сепараторъ
любой системы и приблизительно одинаковый съ нимъ производительности сепараторъ
«Альфа В» модели 1913 г. будетъ отпускаться
за цѣну рублей 220», «продажа на льготныхъ
условiяхъ;
4) о наличии бесплатных брошюр,
приложений, прейскурантов, которые
часто призывают не просто просить,
а требовать: Прейсъ- Куранты смѣты и
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в широком смысле – образцы, или трафареты. Трафареты играют ключевую роль
в самых разных ситуациях. Большинство
коммуникативных ситуаций стандартно,
так что существенная часть речевой деятельности осуществляется с помощью
трафаретов. По своему трафарету написаны объявления о курсах для мастеровмаслоделов, о выставках, конкурсах, книгоиздательская реклама, реклама фотографии, парфюма, напитков, техники и
др. Аргументы в пользу приобретения
того или иного товара заведомо ожидаемы адресатом. Но и в эти трафареты
вклинивается индивидуальность. Так,
среди стандартизированных объявлений
выделяются рифмованные (сепараторы «Мелоттъ»), содержащие вопросноответные конструкции (товары, предлагаемые Отто Эдуардовичемъ Ганзеномъ,
реклама сепараторов «Ланцъ»), имеющие слоган, который есть только в четырех объявлениях в специализированном
издании «Справочный листок …» («За хорошее масло Курганскiя цѣны»).
Привычное рекламное объявление
в «Справочном листке …» может быть
представлено в виде:
•письма-обращения (по доверенности
«Альфа-Нобель» Э. Штиглиц обращается
к господам покупателям в 1913 г.);
•письма в редакцию с выражением собственного мнения человека, пользующегося именно таким товаром (1912, № 3,
№ 5);
•некролога (1913, № 5; 1916, № 2);
•результатов испытаний конкретных
моделей сепараторов, в форме таблицы или статьи (1911, № 4; 1914, № 1–2);
•отзыва (1913, № 3).
Письма имеют личностный характер, для них характерна персонализация
и новизна. Необычно использование
некролога для рекламных целей. Так,
в номере пятом за 1913 год помещен
некролог о Докторе Густаве де Лавале:
изобретателѣбезпрерывно дѣйствующаго сепаратора, нашедшаго себѣ распространенiе
въ самыхъ глухихъ углахъ какъ культурнаго,
такъ и даже некультурнаго мiра. Сепараторъ
«Альфа-Лаваль» своимъ распространенiемъ
болѣе всего доказалъ великому изобрѣтателю;
что услуга оказанная имъ нарадамъ всѣхъ

странъ неоцѣнима. … Знаменитый сепараторъ можно приобрести по адресу для Сибири … цѣна … [2, с. 89–90].
Только после этой информации начинается рассказ о жизни изобретателя.
Другой пример мы находим в номерах
за 1916 год, юбилейный для артельного
маслоделия в Курганском уезде Тобольской губернии. Во втором номере помещена статья о Н.Л. Скалозубове – основателе профессионального молочного
и маслодельного хозяйства, в которой
рассказывается о преимуществах артельного и кооперативного хозяйствования,
о способах выделки экспортного масла,
условиях вступления в Союз артельных
маслодельных артелей (печатается и отдельно в виде рекламного объявления).
В номере пятом – юбилейный очерк
А. Спекторского об артельном маслоделии в Сибири, а в 10 номере – некролог
о Н.Л. Скалозубове, освещающий достижения в маслодельном производстве
благодаря использованию конкретных
способов выделки масла, сельскохозяйственных орудий и машин, маслообработников, распространению школ.
Некролог является своеобразной рекламой известной личности, ее заслуг перед Отечеством, изобретений, которые
являются полезными, выгодными для
потребителей. Аргументируется цена,
новизна, уникальность товаров, указывается адрес магазина.
Неоднократное применение в начале
XX��������������������������������������
в. жанра некролога в качестве рекламного позволяет говорить о формировании отношения к феномену рекламы, его
«мимикрии» под любой жанр.
В 1913 г. к номерам № 3, 23 практиковались и объявления в виде отдельных
листков, например, «При семъ № разсылается объявленiе о контрольномъ аппаратѣ
ЭКОНОМЪ»; «При этомъ № разсылаются
объявления: Отто Ганзена, Рѣшетникова
и отзывы «Мелоттъ».
«Справочный листок …» использовал эффективную схему рекламирования
маслодельного оборудования, в частности, сепараторов: публиковалось рекламное объявление о продаже, а через
какое-то время – отзыв покупателя или
пользователя-крестьянина с подробным
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описанием достоинств и выгод этой модели. При этом полностью указывались
имена продавца и покупателя, что создавало эффект правдивости и достоверности представленных данных.
Таким образом, при наличии общих
параметров (коммуникативной цели,
образа адресата и адресанта, времени и
пространства, композиции, объема, языковых черт) жанры печатной рекламы
отличаются соотношением стандарта и
экспрессивности, конкретной коммуникативной целью, аудиторией, способами воздействия. Учитывая специфику
рекламных текстов, например, банков,
страховых обществ, магазинов, транспорта, путешествий по стране, металла,
камней, перерабатывающих машин, необходимо рассмотрение типологических моделей тематических групп. На
форму, особенности языка влияли разные факторы: время написания, функциональное назначение, психологиче-

ские особенности адресанта, целевая
аудитория.
Так, тексты библиографической рекламы, с которых и начинается функционирование русских рекламных текстов
на страницах русских газет, в XVIII в.
были более творческими, необычными среди прочих объявлений. К концу
XIX в. они становятся сухими, малоэмоциональными, стандартными по сравнению с коммерческой, политической
рекламой. В рекламе же товаров общего
потребления (одежда, продукты, технические новинки) информационность
сменяется суггестивностью и манипулятивностью. Креативность проявляется
не только на уровне формы и расположения, цвета, но и на уровне языковых
средств, приемов языковой игры. При
этом речевые стандарты и клише не
только бытовали в рекламе XVIII – начала XX вв., но и сохранились до сегодняшних дней.
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Типология компликаторов в составе
семантически осложнённых простых
предложений в английском языке
Статья посвящена исследованию основных типов компликаторов, осложняющих семантическую структуру английских предложений. Сложность семантически осложнённых предложений определяется несоответствием между семантическим и структурным аспектами данных
синтаксических конструкций. С точки зрения занимаемой в���������������������������������
 ��������������������������������
семантической структуре включающего предложения позиции, выделяются актантные, атрибутивные и обстоятельственные компликаторы, характеризующиеся своими отличительными особенностями.
Ключевые слова: монопредикативность, полипропозитивность, семантическая структура,
адвербиальный компликатор, атрибутивный компликатор, номинализация, партиципация.

T.G. Nikolaeva

The typology of complicators in semantically
complicated simple sentences in the english
language

Т.Г. Николаева

The main types of complicators in the semantic structure of English sentences are discussed. The
complexity of semantically complicated sentences is defined by the discrepancy between the semantic
and structural aspects of these syntactic constructions. From the perspective of the position in the
semantic structure of the matrix sentence there are actant, attributive and adverbial complicators,
characterized by their specific features.
Key words: monopredicativity, polypropositivity, semantic structure, adverbial complicator,
attributive complicator, nominalization, participation.
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В лингвистической литературе существует множество исследований, посвященных исследованию факторов, вызывающих осложнение семантической
структуры простого предложения. Несмотря на определённые различия, все
эти работы отличаются повышенным
интересом к сложному взаимодействию
формально-грамматической структуры
предложения и его семантики, что позволяет более основательно изучить несоответствие между формой и содержанием данной синтаксической единицы.
Наиболее рациональной является
трактовка семантически осложнённого
предложения А.А. Камыниной, которая
выделяет разные причины возникновения и способы проявления полипропозитивности в простом предложении. По её
мнению, существует три вида полипро-

позитивности, первый из которых принадлежит непосредственно к семантическому уровню и обусловлен лексическим
составом предложения [2, c. 28]:
He likes birds’singing. – He likes, how
birds sing. (Он любит пение птиц. – Он
любит, как поют птицы.)
Из приведенного примера видно,
что лексическую пропозитивность нельзя вывести за границы синтаксиса языка,
поскольку она обнаруживается в системных связях синтаксических элементов.
Второй тип полипропозитивности –
лексико-синтаксический, возникающий
в простом предложении в результате
появления в нем обстоятельственных
компонентов. Говоря о третьем виде
полипропозитивности, укажем, что он
зависит от включения в структуру простого предложения полупредикативных
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ся додумыванию и развертке. Подобные
полиситуативные структуры представляют собой компрессированные варианты
сложных предложений с не всегда явными отношениями.
Важно, что пропозиции могут
быть представлены разными способами, что обусловлено разнообразными
семантико-синтаксическими процессами, основными из которых являются номинализация, атрибутизация, партиципация и адвербиализация. Все названные
процессы носят вторичный характер по
сравнению с субъектно-предикатной репрезентацией, поскольку они не участвуют в актуализации содержания пропозиции и не могут функционировать в роли
независимой предикативной единицы.
Кроме того, их вторичность объясняется тем, что они входят в состав монопредикативной конструкции в качестве
зависимого от основной пропозиции
элемента, образуя сложную семантику предложения, но не трансформируя
его формальную структуру [8, c. 133].
В лингвистической литературе можно встретить разные названия связи
между элементами вторичной пропозиции. Например, подобная предикативность может называться скрытой,
потенциальной, дополнительной, неполной и т.д. В своем исследовании мы,
вслед за О.И. Москальской, определяем
её как вторичную предикацию [5, c. 56].
Представляется
целесообразным
отметить тот факт, что семантическая
осложнённость предложения может
возникать в результате включения в его
структуру специфических конструкций,
имеющих собственную структуру, схожую
со структурой номинируемой ими ситуации. В подобном случае семантическая
осложнённость может комбинироваться
со структурной осложнённостью без воздействия на предикативный центр (номинализованные конструкции, причастные обороты, инфинитивные и союзные
конструкции и т.д.):
Larry stared at him, frozen with surprise
and shock [9, c. 56]. – Ларри уставился на
него, охваченный сильным удивлением.
They���������������������������������
had�����������������������������
��������������������������������
tried�����������������������
����������������������������
words�����������������
����������������������
and�������������
����������������
caresses����
������������
be���
side the coffin, but to no avail [10, c. 67]. –
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конструкций, что приводит к формированию особых полупредикативных
синтаксических отношений [2, c. 29].
Что касается нашего понимания семантически осложнённого предложения,
то его основу составляет представление
о семантике предложения как о сложном, поликомпонентном образовании,
состоящем минимум из двух аспектов.
Первый из них (номинативный, пропозитивный) является объективным, второй – модально-коммуникативный, отражающий субъективное отношение говорящего к передаваемой информации.
Тем самым, пропозиция представляет собой тот элемент предложения, который
останется, если убрать из общего смысла
предложения различные модальные и
коммуникативные элементы [6, c. 44].
Существуют разные способы представленности пропозиции в структуре
предложения, одним из которых является развернутая субъектно-предикатная
структура. В таком случае пропозиция
выступает в качестве предикативной
единицы, главную черту которой образует предикативность.
Следует отметить, что, с точки зрения семантики, монопредикативная единица может быть монопропозитивной.
Тем не менее чаще всего смысл предложений строится из двух и более пропозиций, что придает монопредикативной
единице семантическую сложность. При
этом одна из пропозиций в такой единице является основной и имеет признаки
предикативности, позволяющие ей актуализировать семантику предложения. Другие же являются вторичными и соединяются с основной различными типами логических отношений. Подобные пропозиции делают семантическую структуру
предложения более сложной и широкой,
значительно увеличивая объем информации данной синтаксический единицы.
Интерпретация полипропозитивных
структур в рамках простого предложения
может трактоваться как процесс когниции. В таком случае полипропозитивные
структуры в сфере простого предложения
будут рассматриваться как когнитивносложные, поскольку при интерпретации в
процессе коммуникации они подвергают-
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Сидя у гроба, они пытались высказать
слова поддержки, но все было напрасно.
Lusia Santa, after some valiant tries to
please������������������������������������
�����������������������������������
her��������������������������������
�������������������������������
daughter�����������������������
, ���������������������
one������������������
�����������������
day��������������
�������������
lost���������
��������
her�����
����
temper�������������������������������������
[9, ��������������������������������
c�������������������������������
. 99]. – Лусия Санта, после нескольких героических попыток угодить
дочери, однажды потеряла терпение.
Однако наибольшую трудность представляют, на наш взгляд, полипропозитивные предложения, не содержащие
в своей внешней структуре признаков
структурного осложнения. Тем самым мы
трактуем осложненные простые предложения очень широко, относя к ним все
случаи полипропозитивности.
С точки зрения занимаемой в семантической структуре включающего предложения позиции, можно выделить актантные, атрибутивные и сирконстантные (обстоятельственные) осложнители
(компликаторы) [4, c. 26].
Полипропозитивность синтаксиче
ской единицы можно увидеть на
субъектно-предикатной оси, в рамках облигаторных актантов ситуации, обозначаемой языком. Монопропозитивные предложения предназначены для обозначения
простой ситуации, отличающейся разнообразными отношениями между предметами. При этом в подобных синтаксических конструкциях имена с предметной
семантикой фигурируют в роли актантов.
Что касается полипропозитивных
предложений, то их семантика намного
разнообразнее и сложнее, так как они
отражают взаимосвязь лица или предмета с двумя и более событиями. В таких предложениях позиции актантов
занимают конструкции, номинирующие
целую ситуацию, что приводит к распространению смысла предложения вглубь.
Именно в этом случае можно говорить
об актантном осложнении семантической структуры предложения [4, c. 27].
Укажем, что, входя в предложение,
актантные компликаторы образуют
сложный смысл, не изменяя поверхностную структуру предложения. Языковыми
средствами их выражения выступают
номинализированные и инфинитивные
конструкции. Актантные компликаторы
обладают своей структурой, изоморфной структуре именуемой ими ситуации,

а также довольно большой структурносемантической
самостоятельностью.
Поскольку они представляют собой
результат конденсации элементарной
семантической структуры, то они включают в себя позиции как семантических
предикатов, так и семантических актантов. Процесс номинализации приводит
к преобразованию предиката в пропозитивный компонент, являющийся центром номинализованной конструкции, а
актанты включенной пропозиции отличаются при этом синтаксически зависимым статусом.
Однако осложнение семантической
структуры предложения может быть направлено не только вглубь, но и вширь,
посредством включения в его формальную структуру добавочных распространяющих элементов. Самыми частотными из них являются разнообразные атрибутивные и обстоятельственные осложнители, способные номинировать целую
ситуацию. Присутствие подобных внешних компликаторов свидетельствует о
полипропозитивности простого предложения [4, c. 29].
Говоря об атрибутивных компликаторах, отметим, что атрибуты могут выполнять две функции в предложении,
влияющие на степень их важности для
семантической структуры включающей
синтаксической конструкции. В одном
случае атрибуты могут выражать объемную характеристику предмета, являясь
компонентом дескрипции. Тем самым
они не оказывают влияния на главные
отношения между партиципантами ситуации и не осложняют семантическую
структуру предложения. В другом случае,
будучи включенными в предложение,
атрибуты могут трансформировать его
смысл. Подобные атрибутивные компликаторы употребляются для передачи ситуации, выражаемой предложением, её
отличительных черт, а также для вычленения основного признака какого-либо
аспекта данной ситуации. Информация,
транслируемая подобным атрибутом,
является коммуникативно важной для
предложения, а сам он играет роль глубинного предиката. Только в таком случае можно говорить об атрибутивном
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сических рядов, под которыми понимают имеющийся на определённом этапе
развития языка набор структур, способных замещать друг друга [7, c. 209]. При
помощи анализа вариативного ряда можно рассмотреть различные параметры
сирконстантных осложняющих компонентов: структурно-семантические особенности, грамматическое значение,
функционально-семантическое сходство
с отдельными предикативными единицами. Особо следует отметить повышенный интерес к изучению факультативных адвербиальных компонентов
в смысловой структуре предложения,
которые считаются результатом конденсации смысла в пределах простого монопредикативного предложения [1, c. 115].
Важно, что все возможные компликаторы семантической структуры простого предложения не исчерпываются
перечисленными тремя группами. Однако это наиболее часто употребляемые
осложняющие конструкции в современном английском языке.
Таким образом, проблема осложненного предложения все ещё является
чрезвычайно актуальной для современных лингвистических исследований.
Причина этого состоит, с одной стороны, в огромном разнообразии явлений,
образующих понятие осложненного
предложения, а с другой стороны, в недостаточной разработанности проблем,
связанных с осложнённостью данной
синтаксический единицы.
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Типология компликаторов в составе семантически осложнённых
простых предложений в английском языке

компликаторе в составе семантической
структуры предложения. Без его наличия невозможно обеспечить смысловое
соответствие предложения сообщаемой
в нем информации.
Анализ практического материала
показал, что в английских семантически
осложнённых предложениях наиболее
распространёнными типами атрибутивных осложнителей являются адъективные, партиципиальные конструкции,
а также аппозиция. Все они обладают
потенциалом номинировать целую ситуацию и без труда могут быть преобразованы в независимые предикативные
единицы.
Что касается сирконстантных компликоторов, то в предложениях, в состав
которых они входят, можно говорить об
отношениях не между актантами номинируемой ситуации, а между несколькими ситуациями. На синтаксическом уровне подобные осложняющие компоненты
выражаются факультативными, «внешними» обстоятельствами, поскольку,
по мнению многих лингвистов, обстоятельства отличаются от других членов
предложения тем, что они включаются
в состав синтаксической конструкции
в качестве инородного, внешнего элемента. Именно это позволяет трансформировать их в самостоятельные предложения [3, c. 210].
Обстоятельственные компликаторы
исследуются современными лингвистами как компоненты вариативных синтак-
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Анализ элементов параграфемики
англоязычного электронного гипертекста
В статье проводится семиотический анализ элементов параграфемики англоязычного электронного гипертекста», определяется понятие «параграфемика электронного гипертекста»,
исследуется типологическая стратификация параграфемики. В статье отмечается, что в последние время представление информации на сайтах претерпело значительные изменения – простой текстовой информации становится меньше, она заменяется параграфемными элементами.
Анализ проводится на материале семи англоязычных сайтов, в результате автор приходит к выводу, что наиболее частотными элементами параграфемики являются статичные изображения.
Ключевые слова: электронный гипертекст, параграфемика, семиотический анализ, невербальные средства, параграфемный элемент.

S.A. Stroykov

The semiotics of paragraphemic elements in the English-language electronic hypertext,
paragraphemics of the electronic hypertext is defined and typology of paragraphemic elements
is analyzed. It is noted that visualization of information on websites has undergone considerable
changes – there is less textual information, which is replaced with paragraphemic elements. The analysis
is carried out on seven English-speaking websites, and the author comes to the conclusion that the
most frequent paragraphemic elements are static images.
Key words: electronic hypertext, paragraphemics, semiotics analysis, nonverbal means,
paragraphemic element.

Проведенное в данной работе исследование выполнено в русле коммуникативной лингвистики и семиотики, объектом изучения которых все чаще становится электронный гипертекст, а его
филологическое исследование не может
не учитывать специфику современной
компьютерно-опосредованной коммуникации, осуществляемой как посредством
текстовой информации, так и с помощью
внетекстовой графики, или невербальных средств.
Целью настоящей статьи является
проведение семиотического анализа
элементов параграфемики англоязычного электронного гипертекста, под которым мы понимаем некоторый нелинейно организованный объем поликодовой
информации, характеризующийся текстовыми, функциональными и структурными особенностями, интегрирующий

непересекающиеся
информационные
ресурсы, связанные между собой однонаправленными и перекрестными гиперссылками [8, с. 7]. Для достижения данной цели в настоящей работе решаются
следующие задачи: 1) определяется понятие параграфемика электронного гипертекста, 2) исследуется типологическая
стратификация элементов параграфемики и 3)������������������������������
 �����������������������������
выявляются наиболее часто используемые элементы, представленные
на англоязычных веб-сайтах.
Решение поставленных в данной
статье задач связано с тем, что в последние годы представление информации
на интернет-сайтах претерпело значительные изменения – простой текстовой
информации становится меньше, она
заменяется креолизованным текстом,
или, как его еще называют, поликодовым
текстом, или семиотически осложненФилологические науки
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ным текстом. Возможности современного электронного гипертекста меняют
и компьютерно-опосредованную коммуникацию, теперь вместо написания текстовых сообщений в социальных сетях
или программах мгновенного обмена сообщениями коммуниканты используют
гипертекстовые ссылки, например, вместо того чтобы рассказывать содержание фильма, можно отправить реципиенту гипертекстовую ссылку на трейлер
и т.д. Н.Л. Шубина также говорит о том,
что современный человек стремится сократить текстовое пространство, сохраняя при этом информационное поле, за
счет включения в текст дополнительных
семиотических знаков и средств, выполняющих разнообразные функции в
организации и формировании смысла
и служащих средством воздействия на
реципиента, а иногда заключающих в
себе больше информации, чем в используемых в тексте словах [10, с. 188]. Такие изменения не могут не интересовать
лингвистов, занимающихся семиотическим анализом современного электронного гипертекста. Е.Н.��������������
 �������������
Галичкина полагает, что усовершенствование среды
мультимедиа изменило традиционное
представление о тексте, теперь помимо
текстовой составляющей электронный
гипертекст включает в себя статические
и динамические зрительные образы
(изображение, фильм), звуковое сопровождение и т.д. [1, с. 12]. Современный
электронный гипертекст снабжен вспомогательным инструментарием, благодаря которому увеличивается скорость
получения необходимой информации. К
такому инструментарию Е.Н. Галичкина
относит параграфемику в виде шрифтов
разного типа, которые сопровождаются
знаками, в том числе идеограммами, полимодальными рубриками – фрагментами мелодии, видеоклипами, динамическими образами и т.д. [1, с. 12].
Термин «параграфемика» ввел в научный обиход Э.����������������������
 ���������������������
Хэмп. В словаре лингвистических терминов этот термин
определяется как вторичные по отношению к языку невербальные средства,
которые сопровождают письменную
речь и способствуют восприятию и по-

ниманию текста читателем [4, с. 251].
В.В.����������������������������������
 ���������������������������������
Кузьмич полагает, что параграфемным элементом является знак какой-либо
другой знаковой системы, у которого до
попадания в текст было свое первичное
значение, то есть первичные десигнат и
денотат. При попадании знака в текст в
качестве параграфемного элемента он
или полностью теряет, или частично сохраняет свое первоначальное значение,
за счет которого осуществляется связь
параграфемного элемента с контекстом.
Это значит, по мнению данного исследователя, что десигнат знака остается
прежним (это знак знаковой системы),
а денотат меняется (частичное обозначение «первичной» функции и дополнительное значение) [5, с. 65]. С точки
зрения стилистики текста, элементом
параграфемики считается графон (термин В.А. Кухаренко) и его типы (курсив,
дефисация, мультипликация, капитализация, факультативные кавычки, отклонение от орфографической нормы,
создание лексического окказионализма, совокупное использование элементов разных знаковых систем и др.) [9,
с. 24–27]. К семиотическим единицам
параграфемики Н.Л. Шубина относит
цифры, символы, таблицы, схемы, графики, рисунки, фотографии, пунктуационные знаки в узком понимании и т.д.
[10, с. 185]. Шрифтовое варьирование
является средством реализации прагматической и эстетической функций и
несет культурно-философскую нагрузку.
Изображения, которые являются средством визуальной коммуникации, выполняют следующие функции: 1) аттрактивную (привлекают внимание адресата
и принимают участие в организации
визуального восприятия текста), 2) информативную (передают определенную
информацию), 3) экспрессивную (выражают чувства адресанта и воздействуют
на адресата) и 4) эстетическую (оказывают воздействие на эстетические чувства
адресата). В нашей работе в качестве
рабочего определения параграфемики
электронного гипертекста мы будем понимать совокупность невербальных средств
статичного, анимационного и интерактивного характера, видео и аудио, характеризу-
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зуется за счет трех основных групп параграфемных элементов: синграфемика, супраграфемика и топографемика
[3, с. 141]. К элементам синграфемики
относят выразительные возможности
пунктуационных комплексов и знаков
препинания. К элементам супраграфемики относят шрифтовое варьирование, а
применение букв различной величины в
сочетании со шрифтовым варьированием относят к элементам топографемики
[5, с. 64–63].
А.Н. Назайкин исследует статичные
и динамичные графические изображения, которые в нашей работе мы будем
относить к элементам параграфемики
электронного гипертекста. Этот ученый
называет такие изображения баннерами, при нажатии на которые происходит
переход на сайт рекламируемого продукта или на вирусный сайт. А.Н. Назайкин
подразделяет баннеры на следующие
типы: 1) статичные (JPG-изображения),
2) анимационные (GIF-изображения,
Flash-анимация, пиксельные баннеры),
3) интерактивные (Flash или JavaScript –
анимация с элементами взаимодействия
с пользователем) [7, с. 207]. О.В. Дедова
отмечает, что интернет-баннер, который
является одновременно и графизмом с
присущей ему поликодовостью, и источником гипертекстовой ссылки, демонстрирует функциональное взаимодействие мультимедийности и интерактивности как текстовых категорий [2, с. 56].
По нашим собственным наблюдениям, к элементам параграфемики можно
также отнести рекламные видеоролики
длительностью в несколько секунд, появляющиеся на веб-сайтах или на видеохостинге Youtube перед началом основного
видео. Эти видеоролики содержат в себе
гиперссылку, при активации которой
происходит переход на сайт рекламируемого продукта.
Таким образом, обзор теоретической
литературы показал, что существует несколько подходов к построению типологии параграфемных элементов в зависимости от материала их использования.
С одной стороны, параграфемные элементы анализируются с точки зрения буквенной графики и пунктуации, с другой
Филологические науки
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ющиеся функциональными особенностями и
содержащие гипертекстовые ссылки.
Обзор теоретической литературы по
изучаемой проблематике электронного
гипертекста позволил нам установить,
что в настоящее время типология элементов параграфемики электронного гипертекста отсутствует. Однако существуют работы, описывающие те или иные
параграфемные элементы. Например,
О.В. Дедова полагает, что совокупным
обозначением зрительной специфики
электронного гипертекста может стать
понятие «графическая неоднородность»,
под которой она понимает всю совокупность зрительных впечатлений, предшествующую постижению смысла до
начала чтения, а в процессе чтения участвующую в формировании этого смысла. К аспектам «графической неоднородности» О.В.���������������������������
 ��������������������������
Дедова относит: 1) шрифтовое варьирование; 2) графический образ
текстового фрагмента, который является единицей зрительного восприятия;
3) сопровождающая «небуквенная» графика. О.В. Дедова наряду с вербальным
компонентом электронного гипертекста
выделяет также 1) графику, 2) анимацию,
3) видео и 4) аудио [2, с. 51].
По мнению Е.А.�����������������
 ����������������
Михеевой, невербальные средства в электронном тексте
представлены в основном следующими
элементами параграфемики: 1) указательными стрелками, линиями или другими геометрическими фигурами, например, треугольниками, овалами или
ромбами; 2) анимированным персонажем, предметом, когда реципиенту, например, предлагается сыграть в интерактивную игру; 3) указывающим перстом
или рукой, что в основном используется
вместе с вербальным компонентом, который выражен словом в императивной
форме, а вербальный элемент при этом
конкретизирует смысл невербального
[6, с. 34–35].
Элементы параграфемики в основном изучаются в работах, объектом которых является рекламный текст (Е.В.�����
 ����
Дзякович, В.В. Кузьмич, Е.А. Михеева,
А.Н. Назайкин и др.). Воздействующая
функция рекламного текста, по мнению
исследователей параграфемики, реали-
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стороны, с точки зрения другого кода,
а именно – изображения, видео и аудио.
Мы на основе типологий, предложенных
О.В. Дедовой и А.Н. Назайкиным, будем
в настоящей статье подразделять элементы параграфемики на: 1) статичные
изображения, 2) анимационные изображения, 3) интерактивные изображения,
4) видео, 5) аудио.
Для анализа параграфемики электронного гипертекста мы отобрали следующие сайты: https://en.wikipedia.
org (англоязычная версия Википедии),
http://www.harvard.edu
(официальный сайт Гарвардского университета),
http://www.bankofengland.co.uk (банк
Англии), http://www.amazon.com (крупнейший интернет-магазин), http://time.
com (самый популярный журнал в США),
https://www.bellagio.com (один из лучших отелей), https://www.ted.com (глобальное сообщество). Параграфемные
элементы изучались на десяти страницах
каждого вышеуказанного сайта, общий
объем страниц – 70.
С помощью методов наблюдения
и статистического подсчета на десяти
страницах англоязычной версии сайта
Википедия нами было выявлено 50 элементов параграфемики, все они являются статичными изображениями. На
страницах сайта гарвардского университета мы обнаружили 220 параграфемных элементов, 200 из которых являются статичными изображениями, 10 – ви-

деороликами и 10 – аудиопотоками. На
страницах сайта банка Англии было насчитано 80 параграфемных элементов,
70 из них статичные, 10 – видеоролики.
На страницах сайта Amazon.com мы насчитали 400 параграфемных элементов,
10 из которых являются анимационными (Flah-анимация) и 390 – статичными
изображениями. На страницах сайта
журнала Time мы выявили 670 параграфемных элементов, 10 из которых являются видеороликами, 660 – статичными
изображениями. На страницах сайта
отеля Белладжо мы насчитали 140 параграфемных элементов, 130 из которых
являются статичными изображениями и
10 – интерактивными параграфемными
элементами. На страницах сайта ted.com
мы выявили 200 параграфемных элементов, 130 из них оказались статичными
изображениями, а 70 – анимационными,
при наведении курсора они увеличиваются и снабжаются текстом. Таким образом, на основе исследования 70 страниц
вышепредставленных семи сайтов, мы
выявили 1760 параграфемных элементов и пришли к следующим выводам: из
всех элементов параграфемики 1630 являются статичными (92,6%), 80 – анимационными (4,5%), 10 – интерактивными (0,6%), 30 – видеороликами (1,7%) и
10 – аудиопотоками (0,6%). Результаты
анализа элементов параграфемики англоязычного электронного гипертекста
представлены в таблице 1.

Табл. 1. Анализ элементов параграфемики

С.А. Стройков

Сайт
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Элементы
параграфемики
(% от общего
количества
элементов)
https://en.wikipedia.org
http://www.harvard.edu
http://www.bankofengland.co.uk
http://www.amazon.com
http://time.com
https://www.bellagio.com

https://www.ted.com

Статичные

Анимационные

Интерактивные

Видео

Аудио

2,84
11,36
3,98
22,16
37,50
7,39

0
0
0
0,57
0
0

0
0
0
0
0
0,57

0
0,57
0,57
0
0,57
0

0
0,57
0
0
0
0

7,39

3,98

0

0

0

Представленные в таблице данные
анализа элементов параграфемики показывают, что наибольшее количество

статичных изображений выявлено на
сайтах журнала Time, интернет-магазина
Amazon.com и Гарвардского универси-
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тета, что связано с их воздействующей
функцией на адресата, поскольку данные
сайты относятся к информационным и
рекламным.
Проведенный в рамках данной статьи анализ элементов параграфемики
англоязычного электронного гипертекста позволил нам прийти к выводу, что
параграфемика электронного гипертекста представляет собой совокупность невербальных средств статичного, анимационного и интерактивного характера,
видео и аудио, характеризующиеся функ-

циональными особенностями и содержащие гипертекстовые ссылки, при этом
статичные параграфемные элементы
превалируют в англоязычном электронном гипертексте. Перспективы нашей
работы заключаются в лингвосемиотическом анализе буквенной графики англоязычного электронного гипертекста и
дальнейшей разработке типологической
стратификации параграфемных элементов, которые в будущем все больше будут
заменять текстовую информацию электронного гипертекста.
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М.А. Ульянова

Графические средства выражения категории
эмотивности в спортивном блоге
и комментарии
Статья посвящена исследованию графических средств, установлению специфики отражения эмотивности в спортивном блоге и комментарии к нему. Изучаются основные графические
средства в русской, английской и немецкой блогосфере.
Ключевые слова: невербальные (графические) средства, креолизованный текст, виртуальность, шрифтовое варьирование, астерикс, эмотикон.
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Graphic means of emotiveness expression
in sport blog and comment

192

The research of graphic (nonverbal) means of emotiveness, the study of emotive expressions in
sport Internet-blog and comment are discussed. The main graphic means in Russian, English and
German blogosphere are researched.
Key words: non-verbal (graphic) means, creolized text, virtuality, typographic variation,
asterisk, emoji.

В лингвистических исследованиях
начала XXI века возрастает интерес к
изучению приемов и средств выраже-

ния категории эмотивности. В настоящей работе исследуются способы выражения эмотивности в спортивной бло-
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ний посвящено нетрадиционной лингвистике текста, лингвистике семиотически
осложненного, креолизованного текста
[2; 3; 4; 5; 9 и др.]
Графические средства являются
одним из видов паралингвистических
средств, которые представляют собой
средства письменной коммуникации
для передачи информации без использования слов, а также включают в себя
фонационные средства (темп, тембр,
громкость речи, мелодика речи и т.д.) и
кинетические средства (жесты, мимика).
Функция использования графических
средств заключается в передаче эмотивности высказывания и эмоционального
состояния автора высказывания, в усилении текста и привлечении внимания
читателя к тексту.
При исследовании графических
средств интерес представляет изучение
когнитивных механизмов и их понимание в процессе графического оформления электронного текста. Эмоциональное
восприятие текста основано не только на
восприятии лексических единиц, но также и на восприятии графического знака.
Понимание содержания текста происходит через его зрительное восприятие. Графические знаки, их порядок,
связь создают определенный смысл, в сочетании с лексическим значением элементов высказывания он получает эмотивный оттенок.
Круг графических средств является
на сегодняшний момент неопределенным. В настоящей работе используется
классификация графических средств
А.Г. Баранова и П.Б. Паршина, согласно
которой к графическим средствам относятся супраграфемные средства (шрифтовое варьирование текста, разрядка
(разделение букв пробелами), совмещение кириллического и латинского шрифтов, астерикс, нижнее подчеркивание,
сокращение слов, повторение букв, эмотикон); синграфемные средства (варьирование знаков пунктуации), топографемные средства (плоскостное варьирование текста) и архитектоника текста
(внешняя композиция текста, деление
текста на части) [1].
Рассмотрим данные графические
средства в спортивном блоге и комментарии.

Графические средства выражения категории эмотивности
в спортивном блоге и комментарии

госфере. В блогосфере особое значение
приобретают графические средства выражения категории эмотивности. Компьютерный текст сегодня становится
креолизованным: наряду с текстовой
информацией с помощью современных
веб-технологий участники коммуникации используют различные графические средства для придания эмотивности и образности высказыванию.
Актуальность настоящего исследования определяется, во-первых, развитием
блога как жанра интернет-дискурса, вовторых, недостаточной изученностью
спортивной блогосферы, в-третьих, неразработанностью вопроса о графических средствах выражения эмотивности
в спортивной блогосфере.
Научная новизна исследования состоит в том, что исследование проводится
на основе анализа русской, английской
и немецкой спортивной блогосферы. На
основе указанного анализа выявлены графические средства выражения эмотивности в спортивной блогосфере, определена частотность их использования, проведено сравнение использования графических средств в блогосфере трех языков.
Материалом исследования послужи
ли 100 спортивных блогов на русском
языке (http://www.sports.ru, http://
rsport.ru), 100 блогов на английском
языке (http://www.espnfc.com, http://
www.theguardian.com) и 100 блогов на немецком языке – https://
roteerdeblog.wordpress.com/, http://
www.football-blog.net).
Существует много подходов к определению категории эмотивности. В настоящем исследовании мы придерживаемся точки зрения В.И. Шаховского,
который рассматривает эмотивность как
«прагматико-психолого-речевую категорию» [11, с. 42], как «лингвистическое
выражение эмоций» [11, с. 19], «имманентно присущее языку семантическое
свойство выражать системой своих
средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых
единиц социальные и индивидуальные
эмоции» [10, с. 24].
Сегодня графические средства являются наименее изученными в лингвистике. За последние годы возрос интерес
к их изучению. Большинство исследова-
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1. Супраграфемные средства используются для выражения фонационных паралингвистических средств.
Не имея возможности обмениваться
голосовыми сообщениями, участники
сетевой коммуникации используют суп
раграфемные средства, чтобы выразить
эмоции на фонетическом уровне.
1.1. Шрифтовое варьирование обладает следующими признаками: рисунок –
форма шрифта (курсив, прямой); пятно – насыщенность цвета (светлый, полужирный, жирный); величина – размер
шрифта (прописной, один кегль). Шрифтовые знаки выполняют экспрессивновыделительную функцию.
Рассмотрим примеры шрифтового
варьирования в спортивной блогосфере.
1.1.1. Использование курсива зависит от структуры блога. В ходе анализа
было выявлено, что курсив используется в предисловии к русскому блогу
http://rsport.ru и английскому блогу
http://www.espnfc.com. В немецких блогах https://roteerdeblog.wordpress.com,
http://www.football-blog.net использование курсива не обнаружено. Рассмотрим
примеры.
Сборная России по футболу во время чемпионата Европы во Франции будет квартировать в весьма живописном месте в пригороде Парижа. Это не те предместья столицы,
о которых часто сообщают в новостях по телевидению, рассказывая о поджогах машин
подростками, которые не хотят работать.
Корреспондент “Р-Спорт” Тарас Барабаш
лично убедился, что это богатый район, где
легко можно совершать вечерний променад,
не опасаясь за свою жизнь и кошелек – West
End, если хотите.
(http://rsport.ru/blog_
rian/20160217/896544760.html)
As always, Transfer Talk has its finger on
the pulse when it comes to the latest rumours and
gossip. – Как всегда, Transfer Talk продолжает держать руку на пульсе, когда дело доходит до последних слухов и сплетен.
( h t t p : / / w w w. e s p n f c . c o m / b l o g /
transfer-talk/79/post/2835693/psg-mayreplace-ibrahimovic-with-sturridge-arsenaleye-gotze);
1.1.2. Анализ показал, что жирный
шрифт сильнее по восприятию, чем кур-

сив. Он также используется в качестве
особого выделения определенных отрезков текста.
В спортивной блогосфере жирный
шрифт письма используется:
1) при предисловии к блогу, где автор
вкратце говорит о содержании статьи
блога (русский блог http: //www.sports.ru):
О самой необыкновенной команде в истории викторианского футбола.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/england/721726.html);
2) при написании подтем в статье
(все анализируемые блоги):
Трехглавый барселонский дракон восхитит всю Европу.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
The King reigns again in New York City. –
Король снова правит в Нью-Йорке.
( h t t p : / / w w w. e s p n f c . c o m /
blog/_/name/kickingandscreaming/
id/793?cc=5739)
Verunsicherung und fehlende Konzentration –
Неопределенность и отсутствие концент
рации.
(https://roteerdeblog.wordpress.
com/2014/10/19/der-bvb-in-der-krisetoo-big-to-fail/)
1.1.3. Шрифт больших размеров
(прописные буквы вместо строчных);
также используется для акцентирования внимания на определенном отрезке
речи. Как правило, трактуется как повышение голоса.
Симулируют к слову сейчас в разы меньше в Ла Лиге, чем даже в АПЛ, а то что
не разрешают калечить друг друга, то это
даже лучше, я хочу смотреть футбол, если
захочу БОРЬБЫ И МЯСА, пойду смотреть
UFC или NFL… а тут я смотрю футбол, а
не мясо.. сейчас Ла Лигу в разы интереснее
смотреть, чем АПЛ.. хотя ещё 5-6 лет назад это было невозможно себе представить...
Ла Лига растёт в уровне, а АПЛ теряет в
уровне.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
Leonardo Vs Tab Ramos in USA '94 was
FAR FAR uglier than Tassotti and Enrique. –
Конкуренция между Леонардо и Таб Рамосом
в США 1994 г. была НАМНОГО жестче по
сравнению с Тассотти и Энрике.
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( h t t p : / / w w w. e s p n f c . c o m /
blog/_/name/worldcupcentral/
id/3361?cc=5739)
Der erste Touchdown und das an meinem
Geburtstag zusammen mit einem GIANTS-WIN!
Danke, gratuliere und enjoy it! – Первый гол
и мой день рождения вместе с ГИГАНТОМ-

ПОБЕДИТЕЛЕМ! Спасибо Вам, мои поздравления, радуйтесь!
( h t t p : / / w w w. f o o t b a l l - b l o g . n e t /
markus-kuhn-touchdown/).
Рассмотрим в таблице 1 использование шрифтового варьирования в спортивном блоге и комментарии.

Табл. 1. Частотность использования шрифтового варьирования
в спортивном блоге и комментарии (в единицах)
Способ выделения
шрифтом
Область
использования

Русский язык

Английский язык

Немецкий язык

комментарий

блог

комментарий

блог

комментарий

Курсив

8
(2,9 %)

–

50
(18,2 %)

–

–

–

Жирный шрифт

34
(12,4 %)
2
(0,7 %)

–

58
(21,1 %)

–

45 (16,4
%)

–

1
(0,3%)

–

75
(27,3 %)

–

2
(0,7 %)

Шрифт больших размеров

Анализ шрифтового варьирования
показал, что в русской спортивной блогосфере частотность использования
шрифтового варьирования составила
45 единиц (16,3 %): в блоге – 44 еди
ницы (16 %), в комментарии – 1 еди
ница (0,3 %). В русском блоге в большей степени эмотивность выражается
при помощи жирного шрифта (34 единицы (12,4 %)), в комментарии к блогу
шрифтовые средства почти не наблю
даются.
В английской спортивной блогосфере шрифтовое варьирование представлено 183 единицами (66,6 %): в блоге –
108 единиц (39,3 %), в комментарии –
75 единиц (27,3 %). В английском блоге используется как курсив (50 единиц
(18,2 %)), так и жирный шрифт (58 единиц (21,1 %)); в комментарии к блогу –
эмотивным средством является шрифт
больших размеров (75 единиц (27,3 %)).
Прежде всего, это связано с возможностью набора и редактирования текста:
блог печатается в текстовом формате,
где доступно использование всех шрифтовых средств, а в комментарии к блогу

возможно использовать только шрифт
больших размеров для достижения эмотивности высказывания, что приравнивается к повышению голоса.
В немецкой блогосфере шрифтовое
варьирование насчитывает 47 единиц
(17,1 %): в блоге эмотивность выражается при помощи жирного шрифта и
составляет 45 единиц (16,4 %), в комментарии к блогу – при помощи шрифта
больших размеров (2 единицы (0,7 %)).
Анализ шрифтового варьирования
в спортивной блогосфере на примере
трех языков показывает, что в русском и
немецком блоге шрифтовые средства выражения эмотивности в наибольшем количестве представлены жирным шрифтом, однако в английском блоге преобладает как жирный шрифт, так и курсив, а
в английском комментарии к блогу эмотивность также выражается при помощи
шрифта больших размеров, что в русском и немецком комментарии выражено в небольшом количестве.
1.2. Астерикс (символ*) – (от греч.
аster – звезда) типографский наборный
знак в виде звездочки [8, с. 127].

Графические средства выражения категории эмотивности
в спортивном блоге и комментарии

блог

Филологические науки

195

М.А. Ульянова

196

Анализ показал, что астерикс используется не только для подстрочных
примечаний, ссылок на другие указания, но он также выполняет следующие
функции в комментарии к спортивному
блогу:
1) замещение слова в высказывании:
Жаль, такой талант пропал. (Мог бы
стать потрясающим форвардом. Вспоминаю Евро 2012, и та игра с немцами. Его
дубль. Что тут говорить, Марио просто
один из тех, кто привил мне любовь к футболу!! И мне больно смотреть, больно терять
надежду, что он, имея такой огромный талант, бездарно теряет последнюю возможность реабилитировать свою карьеру. Я
очень надеюсь, что те проблески в последних
играх не являются проблесками, надеюсь,
что он опомнится и начнет забивать, перестанет заниматься ********. Ну правда,
было много личностей, очень жестоких и
чокнутых. Я надеюсь, я не теряю надежду,
что Марио станет всё-таки не Тими Бартоном, а станет в один ряд с Эриком Кантона,
Рио Фердинандом и другими ребятами. Ещё
не поздно... Я верю.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/skvortsov/726842.html);
2) замещение буквы в слове, чтобы
избежать использования нелитературного слова:
Zidane was one of the most unselfish players
to play, so all this talk about the action being
“selfish” is complete and utter horsesh*t. – Зидан
был одним из самых неэгоистичных игроков,
поэтому все разговоры по поводу его «эгоистичности» – это совершенная и полная чушь.
( h t t p : / / w w w. e s p n f c . c o m /
blog/_/name/worldcupcentral/
id/3361?cc=5739)
Астерикс используется в жаргоне
«horsesh*t». Согласно словарю, «������
horseshit» – AmE taboo, «nonsense» (русский
эквивалент – «враки, чушь») [12, c. 691];
3) выделение слова в высказывании:
REB: Deutscher Meister wird nur der BVB,
nur der BVB, nur der BVB… *sing* .
REB: Чемпионом Германии будет только Боруссия Дортмунд, только Боруссия
Дортмунд, только Боруссия Дортмунд …
*пойте*.
(https://roteerdeblog.wordpress.
com/2014/08/14/0709/).

Поскольку астерикс используется в
единичных случаях, можно говорить о
том, что он не является характерным
средством выражения эмотивности высказывания.
1.3. Сокращение слов – это графическое средство, характерное для разговорной речи. Анализ показал, что слова
сокращаются только в англоязычном
комментарии к блогу;
В ходе анализа были выделены следующие виды сокращений: буквенные
сокращения, лексико-графические сокращения, авторские сокращения слов,
не принятые в лингвистической системе языка.
• буквенные сокращения: LOL (lol) –
laughing out loud (lots of laughter), OMG –
oh my God!, n – and, Ok – Okay, r – are,
u – you, ur – your, you are, t – to, e – the,
C’mon – come on, ain’t – am not / are not,
b –be;
• лексико-графические сокращения:
B4 – before, @ – at, & – and, 4 – for, Ј –
pounds, $ – dollars;
•авторские сокращения: wot – what,
prob – probably, wud – would, shud –
should.
Сокращения в спортивном интернеткомментарии – это новый молодежный,
быстро развивающийся язык. Он помогает кратко и емко передать информацию и эффективно осуществлять коммуникативное общение в сети Интернет.
Поскольку данный язык быстро меняется во времени, он требует постоянного
изучения.
1.4. Повторение букв – это графическое средство, которое используется только в спортивном интернеткомментарии.
Анализ показал, что повторение букв
добавляет эмотивную окраску в речь, однако данное средство эмотивности не
является распространенным, поскольку встречается в единичных случаях,
где несет в себе положительную конно
тацию.
Плюсищще!
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/skvortsov/726842.html)
Eriksen is still soooooo underrated. – Эриксена настооооолько сильно недооценивают.
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лись и с анимированным графическим
изображением смайла.
Сегодня существует редуцированная
форма смайлика: вместо двоеточия и
скобки часто ставят одну или несколько
скобок.
Рассмотрим примеры со смайлами
в спортивном интернет-комментарии.
Больше всего хочу равномерного распределения доходов от трансляций. Ну и конечно,
чтобы трехглавый дракон начал зажигать
по полной)
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
Roy Hodgson in the The Guardian on 2nd
December 2015.....
“As far as I’m concerned, this will be the
experience he will gain working in the Spanish
league can only be beneficial to our work together
with the England team”.
You can read that comment in so many
ways :)
Рой Ходсон в «The Guardian» 2 декабря
2015 года сказал:
«Насколько я знаю, это будет опытом, который он получит, работая в испанской лиге,
и это будет полезным для нашей совместной
работы с английской командой».
Вы можете прочитать этот комментарий различными способами :)
( h t t p : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m /
football/blog/2016/apr/01/gary-nevillevalencia-ignominy-analyst)
..
Glиckwunsch Markus Kuhn. –
Поздравляем Маркус Кун.
( h t t p : / / w w w. f o o t b a l l - b l o g . n e t /
markus-kuhn-touchdown/)
Представим в табл. 2 частотность использования супраграфемных средств в
спортивном блоге и комментарии.

Табл. 2. Частотность использования супраграфемных средств
в спортивном блоге и комментарии
Область
использования

Русский язык
Способ
выделения
шрифтом

1

Английский язык

Немецкий язык

блог

коммен
тарий

блог

коммен
тарий

блог

коммен
тарий

2

3

4

5

6

7

8
(1,9 %)
34
(8 %)

–

50
(11,8 %)
58
(13,6 %)

–

–

–

–

45
(10,6 %)

–

1. Шрифтовые средства:
1.1. Курсив
1.2. Жирный шрифт

–

Филологические науки
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(http://www.espnfc.com/blog/_/
name/thematch/id/2509?cc=5739)
Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuhhhhnnnnnnnn
( h t t p : / / w w w. f o o t b a l l - b l o g . n e t /
markus-kuhn-touchdown/)
Данная цитата из комментария, где
говорящий повторяет фамилию футболиста, используя при этом повтор гласной. В контексте всего разговора высказывание имеет положительный оттенок.
1.5. Эмотикон (эмоцион, эмограмма,
смайлик) – это графический символ, используемый для выражения эмоций с помощью знаков пунктуации и специальных
символов. Смайлики несут определенное
лексическое значение, они отличаются
различными оттенками эмоциональной
экспрессии.
Анализ спортивной блогосферы показал, что смайлик ставят впереди фразы,
в конце фразы или вместо самой фразы
как отдельную смысловую конструкцию.
Кроме лексической формы, смайлики имеют и морфологическую форму.
Это означает, что они градируются по
силе эмоциональной экспрессии, что выражается добавлением скобок к смайлику.
В комментарии к спортивному блогу
встречаются в основном только два вида
смайлов: смайл, обозначающий радость –
:), и смайл, обозначающий грусть – :(.
Смайлы в комментарии чаще всего изображаются при помощи множественных
открывающих или закрывающих скобок,
например, :))))))))))). Количество скобок
показывает степень проявления эмоции,
которая выражается во время общения.
Кроме этого, в ходе анализа мы столкну-
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5. Эмотикон

198

2
2
(0,5%)

3
1
(0,2%)

4
–

5
75
(17,7%)

6
–

7
2
(0,5 %)

–

1
(0,2 %)

–

2
(0,5 %)

–

1
(0,2 %)

–

–

–

64
(15,1%)

–

–

–

1
(0,2%)
45
(10,6 %)

–

4
(0,9%)
17
(4 %)

–

1
(0,2%)
12
(2,8 %)

–

В результате анализа спортивной
блогосферы трех языков было найдено
425 супраграфемных средств.
В русской блогосфере частотность
использования супраграфемных средств
составляет 92 единицы (21,6%): в блоге –
44 единицы (10,4 %), в комментарии – 48
единиц (11,2 %). В блоге эмотивность
высказывания достигается в большей
степени при помощи жирного шрифта
и составляет 34 единицы (8 %), в комментарии к блогу большую часть представляет эмотикон (45 единиц (10,6 %)).
В английской блогосфере супраграфемные средства составляют 270 единиц
(63,6 %): в блоге – 108 единиц (25,4 %),
в комментарии – 162 единицы (38,2 %).
В блоге эмотивность выражена при помощи курсива (50 единиц (11,8%)) и жирного шрифта (58 единиц (13,6 %)), в комментарии к блогу наибольший процент
представляет использование шрифта
больших размеров (75 единиц (17,7 %)),
сокращений слов (64 единицы (15,1 %))
и эмотикона (17 единиц (4 %)). Необходимо отметить, что сокращения слов используются только в английском комментарии к блогу.
В немецкой блогосфере использование супраграфемных средств составляет
63 единицы (14,8 %): в блоге – 47 единиц (11,1 %), в комментарии – 14 единиц (3,7 %). В блоге автор использует
жирный шрифт (45 единиц (10,6 %)), а
в комментарии к блогу, в виду небольшого их количества, супраграфемные средства представлены в незначительном количестве, чаще используется эмотикон
(12 единиц (2,8 %)).

–

2
(0,5 %)

Анализ показал, что астерикс, сокращение слов, повторение букв в слове,
эмотикон не используются в спортивном
блоге, данные средства свойственны
только комментарию; исключение представляет немецкий блог, однако незначительное количество единиц, выраженных эмотиконом (2 единицы (0,5%)),
говорит о том, что данное средство выражения эмотивности не является характерным для немецкого блога. В блоге
всех трех языков используются только
шрифтовые средства.
2. В спортивной блогосфере используются не только установленные правила
пунктуации, но «нерегламентированные
правила», получившие названия в лингвистике синграфемные средства.
Они включают в себя вопросительные конструкции, восклицательные конструкции, многоточие и факультативные
кавычки. Это «нерегламентированная
пунктуация», которая отличается от установленной правилами пунктуации. Синграфемные средства создают интонационный рисунок речи, что передает ему
ритм и мелодику, повышает образность.
Изучим, как используются данные
синграфемные средства.
2.1. Вопросительные конструкции
используются в основном в англоязычном
интернет-комментарии, в блогах – редко.
Рассмотрим примеры использования
вопросительных конструкций.
Лучше бы Карпин просто возглавил
«Сельту» в следующем сезоне....С какой стати, Станислав?????
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
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волнением говорящего, обрывом в логическом развитии мысли. Многоточие
показывает паузы, прерывистость речи,
указывая на эмоциональное возбуждение
говорящего. Повтор многоточия указывает на усиление значения. Многоточие
используется преимущественно в комментариях, поэтому в немецкой блогосфере мы нашли мало примеров.
Рассмотрим примеры использования
многоточия.
Бойцы вспоминали минувшие дни...
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/england/720835.html)
I didn't think anyone at Chelsea is a key
player..... Chelsea������������������������������
can��������������������������
�����������������������������
hardly�������������������
�������������������������
be����������������
������������������
considered�����
���������������
rel����
evant right now...... – Я не думал, что кто-либо
в Челси является ключевым игроком......Челси
с трудом можно считать важной командой
сейчас.....
( h t t p : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m /
football/blog/2016/apr/01/premierleague-run-in-every-club)
Auch dank Kommentator Frank Buschmann,
..
den ich fиr einen der besten seines Fachs halte (den
..
Buschi hдtten sich ZDF mal fиr die Fuβball-WM
besorgen sollen, aber jetzt schweife ich ab..) – Поблагодарим комментатора Франка Бушмана, которого я считаю лучшим в его области
(Буши должен был организовать немецкую
общественную телекомпанию для чемпионата мира оп футболу, но что-то я отвелекся..)
(http://www.football-blog.net/superbowl-2015/)
Анализ показывает, что многоточие
свойственно английскому комментарию.
В русскоязычном и немецкоязычном
комментарии многоточие встречается
значительно реже.
2.4.
Факультативные
кавычки
используются для выделения слов,
которые употребляются в необычном,
условном, ироническом значении. Это
помогает участнику разговора обратить
внимание других на то или иное
выражение. Один из основных критериев
при
употреблении
факультативных
кавычек – «обычность/необычность»
(«привычность/непривычность»).
Доверят судейство иностранцам. В
испанском судейском корпусе много переоцененных судей вроде Мальенко и просто
«полных борбаланов» вроде /*подставьте
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messi vs ronaldo?????????????
( h t t p : / / w w w. e s p n f c . c o m / b l o g /
world-cup-central/59/post/1845134/toptenner-greatest-world-cup-player-rivalries)
2.2. Восклицательные конструкции
также используются для придания высказыванию эмотивного фона. В результате реализации категорий эмоциональности, оценочности и экспрессивности в
процессе коммуникации актуализируется
категория восклицательности.
Анализ показал, что восклицательные конструкции используются преимущественно в спортивном интернеткомментарии. Рассмотрим примеры:
мое пожелание прежде всего касается количества команд в испанском чемпионате...
необходимо сократить ее до 18 или даже 16
команд!!!....дело в том что уровень команд,
те которые находятся постоянно в хвосте
таблицы очень низкий и они частенько
проигрывают сильным клубам с крупным
счетом.....и еще очень важно для тех команд,
которые каждый год играют на международной арене (Лига Чемпионов, Кубок Европы,
игры за сборные)....дело в том что те команды которые чаще выходят на поле ,учитывая
международные игры(каждые три дня игра!)
была бы возможность отдыхать и тренироваться продуктивно, восстанавливаться после травм....а то получается одни команды
за сезон проводят 38 матчей, а лидеры с учетом сборных проводят около 60 матчей....
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
Fulham…Cardiff…Sunderland…
DOOMED!!!
Фулхэм…Кардифф…Сандерленд…
ПРОВАЛ!!!
(http://www.espnfc.com/blog/_/
name/thematch/id/2509?cc=573 9)
..
cutlass_udo Ein Ball fиrs Leben !!!!! DE
cutlass_udo Мяч за жизнь !!!!!
( h t t p : / / w w w. f o o t b a l l - b l o g . n e t /
markus-kuhn-touchdown/)
2.3. Многоточие показывает незаконченность мысли и используется для
того, чтобы дать читателю возможность
подумать над концом высказывания
либо, иногда, чтобы показать, что тема
не закончена и можно перечислять или
продолжать еще долго. Незаконченность
высказывания может быть выражена
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фамилию*/, но приглашение импортных
арбитров панацеей не станет. Изменения
в работе испанских судей стоит начать
с системы их подготовки и оценки их ра
боты.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/saltis/725434.html)
Дэвид Фернандес Борбалан – это судья футбольных матчей. Отрицательная
экспрессивность всего высказывания
создается за счет употребления фамилии
в кавычках и с маленькой буквы и слова
«судейство» в кавычках. Это говорит о
негативном отношении автора высказывания к сообщаемому.
Arsene Wenger has said he will recruit only
«special» players������������������������������
�����������������������������
for��������������������������
�������������������������
Arsenal������������������
�����������������
before�����������
����������
the�������
������
transfer window closes. – Арсен Венгер сказал, что
он будет набирать только «специальных»

игроков для Арсенала перед закрытием
трансферного окна.
( h t t p : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m /
football/blog/2013/aug/26/transferwindow-latest-news-live-gareth-bale)
..
..
F������������������������������������
и�����������������������������������
r����������������������������������
die������������������������������
���������������������������������
Fans�������������������������
�����������������������������
der���������������������
������������������������
t�������������������
��������������������
и������������������
rkischen����������
National���������
mannschaft ist das Buch, wie Cцl selbst feststellt,
..
wahrscheinlich eine «bittere Lekture», aber sicher
dennoch������������������������������������������
sehr�������������������������������������
�����������������������������������������
interessant�������������������������
������������������������������������
und���������������������
������������������������
erhellend�����������
��������������������
. – Для фанатов турецкой национальной сборной есть
книга, как утверждал Кел, которая является, вероятно, «горьким чтением», но тем
не менее еще и интересной и поучительной.
(https://roteerdeblog.wordpress.
com/2014/07/01/buchrezension-davutcol-nicht-gut-genug/)
Представим в таблице 3 частотность
использования синграфемных средств
в спортивном блоге и комментарии.

Табл. 3. Частотность использования синграфемных средств
в спортивном блоге и комментарии
Русский язык

М.А. Ульянова

Немецкий язык

блог

коммен
тарий

блог

коммен
тарии

блог

коммен
тарии

1. Вопросительные
конструкции

1
(0,05%)

2
(0,1%)

–

165
(9,5%)

–

–

2. Восклицательные
конструкции

2
(0,1%)

24
(1,4%)

1
(0,05%)

600
(34,6%)

–

5
(0,3%)

3. Многоточие

3
(0,2%)

51
(3%)

–

804
(46,4%)

1
(0,05%)

2
(0,1%)

–

23
(1,3%)

1
(0,05%)

27
(1,6%)

21
(1,2%)

–

4. Факультативные
кавычки

200

Английский язык

В результате анализа в спортивной
блогосфере трех языков было найдено
1733 синграфемных средства. В блогосфере русского и английского языков
графические синграфемные средства используются преимущественно в комментарии к блогу.
В русской блогосфере частотность
использования синграфемных средств
составляет 106 единиц (6,15 %): в блоге –
6 единиц (0,35 %) и в комментарии – 100
единиц (5,8 %). В комментарии используются многоточие (51 единица (3 %)),
восклицательные конструкции (24 единицы (1,4 %)), факультативные кавычки

(23 единицы (1,3 %)) и вопросительные
конструкции (2 единицы (0,1%)).
В английской блогосфере использование синграфемных средств составляет
значительную часть всех средств (1598
единиц (92,2 %)), из них 1596 единиц
(92,1 %) используется в комментарии к
блогу: многоточие (804 единицы (46,4 %)),
восклицательные
конструкции
(600
единиц (34,6 %)), вопросительные конструкции (165 единиц (9,5 %)) и факультативные кавычки (27 единиц (1,6 %)).
В немецкой блогосфере частотность
использования синграфемных средств
составляет всего 29 единиц (1,65 %): в
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Я читаю книги
Я пишу
Я играю на флейте
Я не работаю сегодня … Счастливого Нового года!
( h t t p : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m /
football/2014/jan/31/transfer-deadlineday-mbm-january-live)
В немецкой спортивной блогосфере
архитектоника текста наблюдается в блоге и комментарии. В следующем примере
используется супраграфемное средство
(названия команд выделены жирным
шрифтом).
Weitere Highlights:
Dallas Cowboys vs. New York Giants
Denver Broncos vs. New Orleans Saints
Другие яркие моменты:
Даллас Коубойс против Нью-Йорк
Джайентс
Денвер Бронкос против Нью-Орлеан
Сэйнтс
(http://www.football-blog.net/nflweek-8-vorschau/)
Анализ показывает, что в спортивной блогосфере архитектоника текста
используется крайне редко.
В ходе исследования русскоязычной,
англоязычной и немецкоязычной блогосферы были сделаны следующие выводы:
Сегодня графические (невербальные) средства представляют большой
интерес для исследования. Компьютерный текст становится креолизованным
(состоит не только из вербальных, но и
невербальных средств);
Графические средства придают эмотивность и образность высказыванию,
являются средством прагматического
воздействия текста на читателя, способствуют передаче информации и влияют
на закономерности текстообразования;
Графические средства являются вспомогательными средствами, придают высказыванию дополнительные семантические и экспрессивные оттенки;
Графические средства выражения
категории эмотивности включают в
себя следующие средства: супраграфемные средства (шрифтовое варьирование текста (курсив, жирный шрифт,
шрифт больших размеров), астерикс,
сокращение слов, повторение букв, эмо-
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блоге – 22 единицы (1,25 %), в комментарии – 7 единиц (0,4 %). Использование
факультативных кавычек составляет 21
единицу (1,21 %), все остальные средства
используются редко. Это связано с тем,
что для вопросительных и восклицательных конструкций, а также многоточия
характерно их использование в комментариях, однако в немецкой блогосфере, исследуемой в данной работе, количество комментариев незначительно.
3. Архитектоника и топографемные
средства раскрывают свой потенциал
только в совокупности с содержанием
текста.
Архитектоника текста – это «членение
текста на определенные части, их последовательность, взаимосвязь» [7]. В большинстве случаев архитектоника блога
индивидуально-авторская и служит для создания определенной атмосферы текста.
Топографемные средства представляют отклонение от стандартного оформления полей текста, что помогает выделить
графически определенную часть блога
или комментария к нему. Такая «плоскостная синтагматика» (термин О.А. Журтовой) придает образность тексту [6].
Расположение шрифтовых знаков
с красной строки создает особый
экспрессивный фон.
Рассмотрим примеры.
В русской спортивной блогосфере архитектоника текста используется в блоге
и комментарии.
Ливерпуль Бенитеса,
Джерардвколачивающий дальним
ударомрешающий с Вест Хэмом.
Миллион лет кажется уже прошло,
Всегда грустно, когда уходит большой
мастер.
(http://www.sports.ru/tribuna/
blogs/england/722101.html)
В английской спортивной блогосфере архитектоника текста используется
в основном в комментарии.
I play ping pong
I read books
I write
I play flute
I'm not working today...
Happy Chinese New Year!
Я играю в пинг-понг
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тикон); синграфемные средства (вопросительные конструкции, восклицательные конструкции, многоточие, факультативные кавычки); топографемные

средства (плоскостное варьирование
текста) и архитектонику текста (внешняя композиция текста, деление текста
на части).
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