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Педагогические науки

УДК 78(07)
ББК 74.266.7

Л.П. Алешникова, Е.А. Алешников

Некоторые аспекты педагогической оценки
в музыкальном обучении
Вопросы оценки в музыкальном исполнительстве являются важными и актуальными, так
как от них напрямую зависит успех обучения. Оценка, являясь продуктом учебной деятельности, выражается в отметке. Следует отличать понятия «оценка» и «отметка»: оценка применяется в процессе обучения, а отметка является его итогом. Проблемы оценки в музыке необходимо рассматривать с учетом специфики музыкального творчества. Для избегания противоречий
между учащимися и педагогами, поддержания интереса к музыкальным занятиям многие педагоги считают более правильным применять дифференцированную оценку развития – оценку
изменения состояния. Опытно-экспериментальным путем было определено, что традиционные формы оценки имеют ярко выраженный стрессовый характер и ведут к потере интереса к
занятиям музыкой, поэтому требуют изменения.
Ключевые слова: музыкальное исполнительство, музыкальное образование, отметка, оценка,
оценка музыкального исполнения.

L.P. Aleshnikova, E.A. Alesnikov

измерительной шкалы, определяющей
художественный уровень исполнения.
Из-за этого в практике музыкального
обучения об оценке существуют противоречивые мнения специалистов. Недостаточно изучены вопросы влияния
педагогической оценки на учащегося,
между тем как существует прямая зависимость результата обучения от оценок
педагога.

Некоторые аспекты педагогической оценки в музыкальном обучении

Some aspects of educational evaluation
in music education

Педагогические науки

9

Assessment issues in music performance are important and relevant, as they directly determine
the success of learning. Assessment, being the product of educational activity, is expressed in mark.
You should distinguish between the concept of “assessment” and “mark” because the rating is applied
in the learning process, and the mark is the result. Problems of assessment in music should consider
taking into account the specifics of musical creativity. To avoid conflict between students and teachers,
maintain interest in music classes, many teachers consider more appropriate to apply a differentiated
assessment of the development - estimation of change of state. Experimental experimentally, it was
determined that traditional forms of assessment have pronounced stress character and lead to the loss
of interest for music lessons, therefore, require change.
Key words: musical performance, musical education, level, rating, evaluation of musical
performance.

На современном этапе в контексте
идей личностно ориентированной парадигмы музыкального образования проблема контроля и оценок приобретает
новые формы и содержание. Оценки результативности музыкального исполнения представляются во многом спорными. Трудно определить критерии, по которым оценивается искусство музыкальной игры, так как не существует точной

Л.П. Алешникова, Е.А. Алешников
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Исследованиями проблем педагогической оценки как обязательного компонента педагогического процесса, стимула учебной деятельности и средства
взаимодействия педагога и учащегося
занимались отечественные и зарубежные психологи, педагоги и методисты:
Б.Г. Ананьев, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, Е.И. Перовский, М.Н. Скаткин,
Ш.А. Амонашвили и др. (функции контроля и оценки); К. Деметер, Г.П. Кукла,
И.М. Чередов и др. (формирование самоконтроля и самооценки); В.Г. Беспалько,
А.Н. Майоров, Н.М. Розенберг и др. (построение шкал измерения); А.Г. Рубинштейн, Г.Г. Нейгауз, А.П. Щапов, Л.А. Баренбойм, Б.Л. Яворский, А.Д. Алексеев,
А.И. Николаева, Г.М. Коган, С.И. Савшинский и др. (музыкально-педагогические
теории в области музыкального образования и оценок в музыке).
Цель нашего исследования – рассмотреть и проанализировать основные
виды и формы педагогической оценки
в музыке и определить возможности их
совершенствования; выявить основные
структурные компоненты оценки музыкального исполнения и современные
подходы в отношении различных видов и
форм оценок на уроке музыки; проанализировать современные подходы оценивания в классе специального инструмента,
основанные на толерантности педагога,
знании возрастной психологии, направленности учащегося в занятиях музыкой.
Исследования осуществлялись авторами в ходе музыкально-педагогической
деятельности в МУК ДОУ ДМШ № 1
г. Белгорода и сектора педагогической
практики МК им. С.А. Дегтярева БГИИК.
Существует несколько определений
педагогической оценки. Традиционным
можно считать определение оценки,
данное К.В. Бардиным: педагогическая
оценка – это «выраженная в баллах отметка и высказанное педагогом суждение»
[3, с. 79]. Отметка (балл) фиксирует достижения ученика по отношению к самому себе, а суждение педагога определяет
насколько уровень его знаний высок по
отношению к уровню других учеников.
Понятия «отметка» и «оценка» нередко отождествляются. Признание их

подобными равносильно признанию
однородными процесса решения задачи и его результата. Отметка представляет собой свернутую, сокращенную и
выраженную в символе оценку как ее
формально-логический результат. Различно эмоционально-психологическое
восприятие оценки и отметки учащимися. Оценка всегда направлена «во внутрь»
личности испытуемого, а отметка обращена в социум [10].
Выделяются два основных вида оценивания – формирующее и итоговое.
Цель первого – оказать влияние на процесс обучения и улучшить его. Цель второго – получить итоговые результаты
обучения, выраженные в виде балла (отметки) [1]. Традиционная форма оценивания носит ярко выраженный стрессовый характер. Под гнётом отметок
ученик испытывает постоянное чувство
тревоги и страха. На одном научном собрании, где обсуждались проблемы обучения, Д.Б. Эльконин произнес меткую
фразу, которая распространилась как
психологический афоризм: «Отметка
есть нацеленная в лоб ребенка винтовка»
[цит по: 2, с. 205].
Под проверкой и оценкой музыкальных знаний, умений и навыков понимается выявление и сравнение результата
учебной деятельности с требованиями
учебной программы в виде: 1) текущего
контроля – проверка домашних занятий, оценка работы на уроке, 2) тематического контроля – контрольные уроки,
концерты класса, 3) итогового контроля – выступление на академических концертах, зачетах, экзаменах, отчетных
концертах.
Проблемы педагогической оценки
в музыке необходимо изучать, учитывая
специфику музыкального творчества:
• творческий характер музыкальной
деятельности, импровизационность исполнительства и индивидуальная неповторимость лучших образцов музыкального искусства, которые лишают оценку
научной категоричности. Существуют
«школы» и «направления» в музыкальной педагогике, имеющие различные
подходы при оценивании «правильного
и неправильного», «убедительного и неу-
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(А. Кушнир), которая не сравнивает
учащихся между собой и с нормативом,
а выставляется исключительно за позитивное изменение состояния в сравнении с собственным же состоянием
неделю, месяц, год назад» [9, с. 128].
При контроле за работой учащихся
исполнительских классов, мы используем такое понятие, как «индивидуальная
оценка». Такая оценка применяется на
всех уровнях музыкального обучения (от
музыкальной школы до вуза). «…Индивидуальная оценка может быть выставлена учащемуся за стремление развивать
свои музыкальные способности, за его
продвижение вперед по сравнению с исходным уровнем, особенно если способности были едва различимы в начале
пути» [5, с. 37]. Оценка музыкального
исполнения должна учитывать следующие параметры: способности, музыкальные данные учащегося; трудность исполняемой программы; академические
и музыкально-художественные достоинства; технический уровень исполнения;
продвижение учащегося, по сравнению
с предыдущей проверкой.
Опытно-экспериментальным путем
нами было определено:
• предметом оценивания чаще являются знания, умения, навыки и результаты деятельности, реже – процесс деятельности;
• педагоги чаще пользуются прямыми оценками, реже – косвенными;
• чаще педагогические оценки выполняют стимулирующую и регулирующую функции, реже – воспитывающую;
• по содержанию чаще используются
неопределенные оценки, реже используются конкретные оценки.
Педагогическое наблюдение за
процессом выставления отметки (балла) на контрольном уроке, академическом концерте, экзамене показало, что
большинство педагогов не испытывают затруднения в оценке техники музыкального исполнения, разногласия возникают в оценке музыкальности, художественной стороны исполнения произведения. Отметка (балл), которой
приписывается лишь невинная роль
простого отражателя и фиксатора реПедагогические науки
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бедительного», «позитивного и негативного» и т.п.
• отсутствие конкретных эталонов,
по которым можно было бы оценить
художественную сторону исполнения
в музыке.
• эмоциональная сфера человеческой
психики, подверженная аффектам и сиюминутному настроению, восприятию,
осложняющим процесс оценки.
Урок в классе специального музыкального инструмента проводится в индивидуальной форме. Поэтому важно,
чтобы в отношениях между педагогом
и учеником существовало обоюдное доверие, но одновременно строгий взгляд
на недостатки и неточности игры, конструктивный педагогический анализ
действий учащегося. Художественная
критика, будь она положительна или
отрицательна, – это сотворчество, так
как имеет цель создание искусства [4].
Одновременно специфика творческой направленности музыкального
обучения требует очень осторожного
словесного оценивания. «Разумная система взысканий не только законна, но и
необходима. Она помогает оформиться
крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство ответственности, тренирует волю…» [6, с. 128].
Существует мнение многих музыкантов, педагогов, что традиционная система оценок и методика применения отметок (баллов) на уроке музыки несовершенна, а зачёты, экзамены и т.п., сохранившие до сегодняшнего дня предметнознаниевую ориентацию, являются чисто
академическими процедурами и превратились в архаизм (А.А. Вербицкий) [7].
Т.Г. Новикова предлагает рассматривать
вопрос об изменении контроля и оценки
в русле двух основных тенденций: а) усовершенствование оценочного компонента в рамках существующей (традиционной) системы обучения; б) перестройка
процесса обучения и, соответственно,
оценочной деятельности на принципиально новой концептуальной основе [8].
Многие педагоги считают правильным использовать на экзамене или
академическом концерте «оценку развития – оценку изменения состояния
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зультата оценки, на практике является
источником радости или горя. С первых
дней школьной жизни на пути учения перед учащимся появляется своеобразный
«идол» – отметка. Для него этот идол то
добрый и снисходительный, то жестокий, безжалостный и неумолимый. Некоторые стараются удовлетворить «идола»
или обмануть его, поэтому и постепенно
привыкают учиться не ради личной радости, а для отметки.
Анализ наблюдений позволил выделить основные проблемы и противоречия восприятия отметки учащимися
и педагогами:
• учащиеся и педагоги не отмечают
эффективного влияния отметки на развитие учебной деятельности;
• учителя рассматривают отметку
как способ стимулирования учебной
деятельности и личного развития учащихся, а учащиеся не воспринимают
отметку как средство оценки личностных изменений;
• большинство учителей выдвигают
неоднозначные критерии оценки к исполнению;
• процесс выставления отметки затрагивает сферу взаимоотношений
учителя и ученика, снижает доверительность отношений, ведет к возникновению конфликтов;
• решение проблем оценивания
педагоги видят в изменении балльной
(цифровой) шкалы оценочной системы, а учащиеся – в изменении принципов взаимодействия педагога и учащегося в процессе выставления отметок.
В проведенном эксперименте нами
были созданы различные условия оценивания работы учащихся: 1) в условиях традиционного (контрольная
группа) и 2) развивающего обучения
(экспериментальная группа). В работе
с первой группой участников эксперимента использовались традиционные
подходы к оценке действий учащихся.
Учитель на уроке объяснял, рассказывал, если было необходимо, показывал
исполнительские приемы игры и задавал домашнее задание. На следующем
уроке: проверял, указывал на недостатки, пробелы в подготовке и оценивал

работу учащегося. Если ученик был не
готов к уроку, демонстрировал неуверенную игру, путал пальцы или допускал другие недочеты, в ход пускались
разнообразные санкции, специальные
меры принуждения, среди которых
особое место отводилось отметкам –
«кнуту и прянику» процесса обучения.
В итоге учащиеся контрольной
группы, имеющие средний и низкий
уровень музыкальных способностей,
постепенно теряли интерес к занятиям. Им были не понятны требования
учителя. Над ними висела «угроза отрицательной оценки выполненного
ими домашнего задания, а отсюда нервозность при его приготовлении»
[10, с. 259]. Учащиеся с тонкой и ранимой психикой испытывали дискомфорт, страх, боязнь совершить ошибочные действия и вызвать гнев учителя. Непонимание причин ошибок
создавало психологический барьер в
общении между педагогом и учеником.
Во второй группе участников эксперимента ставились аналогичные задачи
обучения, но применялся дифференцированный,
индивидуализированный
подход в работе. Помимо отметок (баллов) в оценивании педагоги использовали содержательную, вербальную
оценку, при помощи которой учащийся мог сравнивать результаты своей
деятельности с намеченным эталоном.
В работе с учащимися экспериментальной группы педагоги сочетали воспитание (выявление и развитие лучших
задатков ученика) и обучение (передачу
ученику знаний, умений, приемов исполнительской работы). Учащиеся не боялись учителя, так как в его лице видели
помощника, а не судью. Похвала даже за
незначительные успехи воздействовала
положительно на ребенка, делая его более уверенным в себе, снимая напряжение. К концу первого года обучения учащиеся могли оценить себя, и их оценка
в большинстве случаев совпадала с оценкой педагога.
Таким образом, в ходе проведенного
нами исследования было выявлено, что
содержание понятия «оценка» в современной педагогике шире и многообраз-
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нее, нежели в традиционной педагогике.
Рассмотрены различные мнения и суждения об оценке музыкального исполнения, согласно которым давать оценку
необходимо процессу изменения уровня
знаний, умений и навыков. Рассмотрена также точка зрения, в соответствии
с которой педагогическая оценка должна воспитывать самооценку учащегося,
в чем и состоит одна из основных задач
педагога. Экспериментальным путем
было доказано, что условия традиционных форм оценивания имеют ярко выраженный стрессовый характер, под их
воздействием учащиеся начинали вос-

принимать свою учебу как вынужденную
и теряли интерес к процессу музыкального обучения. В отличии от сказанного
выше в условиях развивающего обучения
происходит развитие интереса к музыкальному творчеству и хорошая динамика развития умений и навыков игры
на инструменте. По итогам проведения
экспериментального исследования было
разработано учебно-методическое пособие «Оценка музыкального исполнения
в классе по специальному инструменту»
(методическая разработка для преподавателей), апробированное на кафедре
народных инструментов БГИИК.
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В статье рассматривается понятие коммуникативной иноязычной образовательной среды
как комплекса условий, обеспечивающих формирование коммуникативной личности, способной
осуществлять общение. Организация такой среды детерминирована ее потенциальными возможностями, особенностями коммуникативной деятельности и коммуникативной личности.
Ключевые слова: коммуникативное образование, коммуникативная личность, коммуникативная иноязычная образовательная среда, управление коммуникативной иноязычной образовательной средой.

O.Yu. Afanasyeva, M.G. Fedotova

Communicative foreign language educational
environment as a factor of forming a foreign
language teacher’s professional competence
The article focuses on the concept of communicative foreign language educational environment
as a complex of conditions, providing the formation of a communicative personality, capable of
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Результаты перестройки системы
профессионального образования, осуществленной в последнее время, свидетельствуют о том, что переход на компетентностную модель обучения, направленную на подготовку учителя иностранного языка как человека культуры,
готового действовать осмысленно и продуктивно на основе раскрытия и реализации своего творческого потенциала и
признания необходимости образования
в течение всей трудовой жизни, ставит
вопрос о такой организации образовательного процесса, которая могла бы
подготовить студента к осуществлению
профессиональной деятельности за счет
создания условий для освоения моделей
инновационного поведения, развития
востребованных сегодня креативных
способностей, инициативности, ответственности, самостоятельности [2; 4].
На наш взгляд, в решении поставленных задач существенная роль принадлежит коммуникативному образованию,
под которым мы подразумеваем составную часть профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка, имеющую системную организацию
и сложную структуру и выступающую как
совокупность межкультурных, языковых,
коммуникативных, межличностных и
дискурсивный знаний, умений и навыков.
Основу коммуникативного образования составляет понятие коммуникативной личности, которое приобретает
все большую важность, поскольку глобальный гуманитарный кризис, охвативший все области жизни общества, в том
числе и социокультурную, потребовал
смещения акцента в обучении иностранному языку на развитие и трансформацию культурных ценностей. Подобная
ситуация является условием и стимулом
формирования и развития коммуникативной личности, которая характеризуется: а) знанием своей и иноязычной
культур, основу которого составляет не

только дифференциация различий, но
и сравнение культурных фактов с целью
построения общего концептуального поликультурного иноязычного пространства; б) умением использовать языковые
средства как вербального, так и невербального характера для построения моделей аутентичного коммуникативного
поведения; в) владением когнитивными,
семиотическими и мотивационными
ориентирами коммуникации; г) знанием коммуникативных кодов, обеспечивающих адекватное восприятие смысла
и оценку информации; воздействием на
партнера в соответствии с коммуникативной установкой; рефлексией, адекватной оценкой когнитивного диапазона партнера и учетом совместимости их
когнитивных сфер.
Иными словами, коммуникативная
личность представляет собой деятельность человека, обладающего коммуника
тивной компетентностью, умеющего фор
мировать индивидуальные коммуника
тивные стратегии и тактики на основе
выбора кода вербальной и невербальной
коммуникации, уровня когнитивного развития коммуникантов, обеспечивая передачу и прием информации в конкретной
ситуации, характеризующей индивида как
субъекта социальной коммуникации [1].
Ориентация на коммуникативную
личность студента в условиях полипарадигмальности современной культуры
позволяет рассматривать процесс овладения иностранным языком не просто
как усвоение профессиональных знаний,
умений и навыков, а также приобретения
личностных качеств, необходимых для
их реализации в практической деятельности, но и как осмысление своего места
в мире и овладение способами взаимодействия с ним, т.е. как социализацию
личности, что во многом обусловлено
необходимостью для преподавателя коммуницировать с участниками образовательного процесса.
Педагогические науки
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realizing the process of communication. The organization of this type of environment is determined
by its potentiality and specific features of communicative activity and a communicative personality.
Key words: communicative education, communicative personality, communicative foreign
language educational environment, management of communicative foreign language educational
environment.
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В этом смысле диалоговый характер
отношений субъектов коммуникативного образования актуализирует задачу
организации особой образовательной
среды, позволяющей воссоздать полилингвальность и многообразие культур
в условиях реального педагогического
контекста. Можно с уверенностью констатировать, что понятие «образовательная среда», выступая одним из ключевых в педагогической теории, требует
изучения и уточнения с точки зрения современной образовательной парадигмы
с целью устранения диссонанса в педагогическом контенте, затрудняющего реализацию этого понятия в практике подготовки студентов к профессиональной
педагогической деятельности.
В принятой педагогическим сообществом дефиниции понятия «среда» четко
проявляется противоречие, суть которого сводится к спорной возможности
рассмотрения среды как пространства,
т.е. применительно к образовательному пространству понятие «среда» приобретает расширительное толкование,
что, несомненно, приводит к потере его
специфики. Поэтому мы придерживаемся точки зрения, согласно которой пространство – это система, а среда – это
комплекс условий, который обеспечивает жизнедеятельность человека. Исходя
из этого, под особой, коммуникативной
иноязычной образовательной средой
мы понимаем комплекс условий, обеспечивающих формирование и развитие
коммуникативной личности. При этом
коммуникативная иноязычная образовательная среда базируется на коммуникативной деятельности, взаимодействии
субъектов этой деятельности и потенциальной возможности среды стимулировать формирование и развитие новых
способностей и качеств коммуникативной личности.
Иными словами, обращаясь к понятию «коммуникативная иноязычная
образовательная среда», мы по-иному
рассматриваем образовательный процесс в высшей школе и видим его как:
а) единство человека и среды в процессе
их взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуаль-

ной культуры обучаемого и обучающего;
б) нацеленность на получение образовательного результата и понимание того,
что освоение социокультурного опыта
способствует выработке аутентичных
коммуникативных стратегий; в) изменение характера взаимодействия субъектов
образовательного процесса, заключающееся в поддержке познавательной деятельности студентов, направленной как
на удовлетворение личностно значимых,
так и общих целей и ожидаемых результатов обучения; г) совокупность разнообразных культурных практик на основе
информационно-коммуникационных
технологий, обеспечивающих осуществление информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса как между собой (в рамках образовательного процесса), так и со средствами информационно-коммуникационных
технологий.
Именно ориентация на значимость
личностных начал в процессе становления индивида как особого типа коммуниканта позволяет выделить гуманитарную
составляющую в качестве доминанты
коммуникативной подготовки, направленной на развитие всех сторон коммуникативной личности, ее качеств, ценностей, духовности, что связано с овладением и признанием иных, «чужих»
способов категоризации и интерпретации окружающего мира.
Образовательная среда как среда коммуникативная должна отвечать ряду требований. Среди них целесообразность
(создание, поддержка и мониторинг
среды преподавателем в соответствии
с поставленной целью); полисубъектность (организация взаимодействия всех
участников образовательного процесса);
обусловленность среды концептуальной
позицией преподавателя (особая роль
учебных программ дисциплин); личная
обусловленность (учет субъектной позиции обучаемого и контроль его самостоятельной работы).
Повышение роли гуманитарной составляющей профессионального образования как основы целостного и системного восприятия мира и места человека
в нем, возрастание роли культуры и ком-
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Таким образом, коммуникативная
иноязычная образовательная среда может быть описана как: а) совокупность
дискурсивных, социальных и культурных
практик, направленных на развитие интерсубъектного процесса образования на
основе использования как вербальных,
так и невербальных способов концептуализации и передачи субъективного опыта, а также развития содержания обучения на новой технологической основе;
б) изменение мотивов и потребностей
обучаемого на основе стимулирования
и трансформации социокультурных механизмов образовательной деятельности, которые находят отражение в универсальных высказываниях и текстах,
составляющих культурный контекст изучения иностранного языка; в) как комплекс условий, обеспечивающих формирование целостной коммуникативной
личности, как единство мотивационной,
когнитивной и функциональной составляющих; г) как организация адаптивного, гибкого образовательного процесса.
Эти характеристики коммуникативной иноязычной образовательной среды
задают ее направленность и предопределяют предпосылки ее становления как
методического феномена.
Совершенно очевидно, что проектирование формы и структуры коммуникативной иноязычной образовательной
среды связано с системой отношений,
складывающихся в образовательном процессе. Исходя из этого, проектирование и
организация коммуникативной иноязычной образовательной среды требует учета ряда факторов, к которым относятся:
• ориентация на субъект образовательного процесса, учет и удовлетворение его потребностей на основе и через
личностно значимые смыслы и культурные ценности;
• направленность на сферу жизненной активности личности, ее развитие и
образование на основе полисубъектного, интерактивного, индивидуального
и креативного характера образовательной среды;
• создание и присвоение субъектно
значимого образовательного продукта, а
также способов его получения;
Педагогические науки
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муникации в становлении будущего профессионала, влияние глобализации, технологизации и информатизации на процесс образования выступают факторами,
актуализирующими обращение к феномену коммуникативной иноязычной образовательной среды.
Исходя из этого, основными задачами коммуникативной иноязычной образовательной среды выступают: 1) формирование коммуникативной и информационной компетенций; 2) внедрение
информационно-коммуникационных
технологий и коммуникативно ориентированных методов обучения иностранному языку в образовательный процесс
для повышения его эффективности и
качества; 3) мониторинг достижений
субъектов образовательного процесса
с целью определения уровня владения
иностранным языком.
Коммуникативная иноязычная образовательная среда имеет следующие
признаки:
• структурность, которая предполагает наличие семиотико-когнитивного,
социокультурного, рефлексивного и
операционно-процессуального
компонентов;
• интерактивность, т.е. взаимодействие участников образовательного процесса, базирующееся на обратной связи;
• интенсивность, которая отражает
динамический характер среды и определяет степень ее насыщенности необходимыми условиями реализации;
• модальность, которая подразуме
вает наличие разнообразных связей между структурными компонентами среды;
• осознаваемость как показатель мотивированности субъектов образовательного процесса;
• целостность как способность среды
достигать системного эффекта на основе
взаимодействия и взаимозависимости
всех ее компонентов.
Помимо указанных характеристик
следует также отметить гибкость и адаптируемость коммуникативной иноязычной образовательной среды как готовность ее к переменам, обусловленным
требованиями момента, а также доступность.
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• целостность образовательной среды, которая задается структурой коммуникативной личности (мотивационная,
когнитивная и функциональная составляющие), структурой коммуникативной
деятельности и коррелирует с этапами
и логикой процесса познания и результатами процесса коммуникации (текст,
дискурс).
Следует признать, что структурирование и организация коммуникативной
иноязычной образовательной среды
происходят на основе тех сфер деятельности, где индивид проявляет большую
активность, где процессы преобразования играют важную роль и где обучаемый
нуждается в поддержке преподавателя в
связи со сложностью механизмов передачи и приема информации.
Исходя из того, что среда выступает в качестве результата деятельности
субъекта и ее продукта, мы рассматриваем коммуникативную иноязычную
образовательную среду как модель сопряженных деятельностей субъектов
образовательного процесса, направленных на освоение культурных смыслов
в их глобальном единстве и взаимообусловленности, что способствует форми
рованию мотивационной, когнитивной
и функциональной составляющих коммуникативной личности как единства
внутренней сущности и внешней по
веденческой сложности и выразительности.
Что касается структуры коммуникативной иноязычной образовательной
среды, то она определяется как форма
существования своего содержания, которой свойственна определенность, упорядоченность, членимость, целостность.
Для описания структуры коммуникативной образовательной среды мы обра
щаемся к интегральному подходу К. Уилбера и представляем ее как сущность
и явление, рассредоточенное по четырем секторам: семиотико-когнитивному,
социокультурному, рефлексивному и
операционно-процессуальному [5].
Семиотико-когнитивный блок коммуникативной иноязычной образовательной среды формирует внутреннюю
когнитивную основу речи, которая че-

рез смысловое и грамматическое структурирование трансформируется в текст
как предметно-знаковую модель речи.
В рамках социокультурного блока
происходит формирование национально
обусловленного типа коммуниканта, отличающегося культурно-специфической
концептуальной картиной мира, включающей в себя культурные ценности
и смыслы.
Рефлексивный блок представляет собой основу становления обучаемого как
субъекта учебной деятельности, что выражается в способности к саморегуляции
и самоуправлению.
Операционно-процессуальный блок
направлен на формирование различных
стилей коммуникации через многообразие моделей аутентичного поведения и
реализуется в дискурсе как особом объекте реальности, который транслируется
в коммуникативных актах.
Функционирование коммуникативной иноязычной образовательной среды – это сложный многоуровневый процесс, который может осуществляться на
макро-, мезо- и микроуровнях. На макроуровне (кросскультурная коммуникация) –
это единая мировая культурная среда,
направленная на сохранение и развитие
многоязычия, языкового и культурного
наследия человечества, содействующая
коммуникации, взаимному общению
с целью развития взаимопонимания, толерантности, уважения к личности и к ее
культурной идентичности.
На мезоуровне (межкультурная коммуникация) коммуникативная иноязычная образовательная среда связана с изучением и представлением региональной
культуры и ее места в мировой системе,
что оказывает существенное влияние на
выбор изучаемого языка и образовательных программ.
На микроуровне (интракоммуникация) эта коммуникативная иноязычная
образовательная среда обеспечивает
процесс обмена информацией между
субъектами образовательного процесса,
что способствует становлению межличностных контактов, и направлена на
удовлетворение потребностей личности
в знаниях, общении, творчестве.
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тать разные типы коммуникативной иноязычной среды. Эффективность ее функционирования пределяется следующими
параметрами: жизнеспособностью, насыщенностью, согласованностью, доступностью и контролируемостью [3]. В результате коммуникативная иноязычная образовательная среда выступает как совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов учебного
информационного взаимодействия между обучаемыми, преподавателями и интерактивными средствами, включая ИКТ,
и формированию познавательной активности участников образовательного процесса при условии наполнения компонентов среды материалами, отражающими
предметную специфику, т.е. особенности
изучаемого языка и культуры. Эти условия также обеспечивают осуществление
манипуляций информационными ресурсами с помощью интерактивных средств
информационно-коммуникационных
технологий на основе индивидуальных и
групповых способов осмысления языков
и культурных явлений.
Таким образом, создавая коммуникативную иноязычную образовательную
среду, субъекты образовательного процесса не только функционируют в ней,
но и видоизменяют и совершенствуют ее,
что инициирует формирование прогрессивных тенденций в сфере образования,
изменение структуры взаимоотношений
и взаимодействия и, прежде всего, интеллектуализацию деятельности преподавателей и студентов.
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Коммуникативная иноязычная образовательная среда как фактор формирования
профессиональной компетентности учителя иностранного языка

Существенной характеристикой ком
муникативной иноязычной образовательной среды выступают взаимоотношения
преподаватель – студент. По характеру
управления этими отношениями мы выделяем три вида коммуникативной иноязычной образовательной среды:
1) управляемая среда (имеющая
имитативно-моделирующий характер),
т.е. специально организованное и управляемое извне взаимодействие среды и
человека, поведение которого детерминируется внешне заданными целями,
исполнением стереотипных действий и
принятием заданных ценностей;
2) соуправляемая среда (имеющая
репродуктивно-моделирующий
характер), т.е. осознанное обучающимися и
организованное извне взаимодействие
человека со средой, которое связано
с внешне заданными целями (хотя и предполагает выбор собственных стратегий
и тактик обучения), а также с выбором
и принятием установленных педагогом
ценностей;
3) самоуправляемая среда (имеющая
продуктивно-моделирующий характер),
т.е. осознанное и самостоятельно созданное взаимодействие с образовательной
средой, которое связано с постановкой
собственных целей и задач, выработкой
способов их решения на основе трансформации собственных ценностей и
личностных смыслов.
Практический опыт показывает, что
в процессе обучения для достижения
оптимальных результатов разумно соче-
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Педагогическая задача как средство
подготовки будущих педагогов-психологов
к осуществлению профессиональной
деятельности психолого-педагогического
направления
В статье рассматривается педагогическая задача как средство подготовки будущих педагоговпсихологов к осуществлению профессиональной деятельности психолого-педагогического направления и предлагается алгоритм решения педагогической задачи.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, профессиональные компетенции,
профессиональная деятельность, педагогическая задача.
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E.V. Baryshnikova

Pedagogical task as a tool to train future
psychologists for professional
psycho-pedagogical activity

Модернизация в сфере профессионального образования актуализирует
подготовку высокопрофессионального
и компетентного специалиста. В связи
с этим в условиях перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (ФГОС
ВО) необходим новый подход в формировании общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
профессионально-прикладных
компетенций. Именно профессиональные задачи способствуют успешному формированию заданных стандартом компетенций,
поскольку позволяют смоделировать ситуации, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. С учетом
сказанного целью данной статьи является
рассмотрение педагогической задачи как
средства подготовки будущих педагоговпсихологов к осуществлению профессиональной деятельности психологопедагогического направления.
Отметим, что содержание и структура понятия «педагогическая задача»
достаточно подробно рассматриваются
в исследованиях педагогов (В.П.���������
 ��������
Беспалько, З.М. Большаковой, Н.В. Бордовской,
М.А. Галагузова, В.И. Загвязинского,
Н.В. Кузьминой, И.Я. Лернера, В.И. Лещинского, В.А.����������������������
 ���������������������
Сластенина, Л.Ф. Спирина, Н.Н. Тулькибаевой, Л.М. Фридман
и др.) и психологов (А.Н. Леонтьева,
А.А. Реан, С.И. Розум, С.Л. Рубинштейн,
С.К. Тихомирова, Д.Б. Эльконина и др.).
Проанализировав положения, представленные в научных трудах указанных авторов, мы пришли к выводу, что в настоящее время нет единого подхода к определению рассматриваемого понятия.

В психолого-педагогической литературе
отмечается несколько вариантов интерпретации данного понятия. Так, понятие
«педагогическая задача» рассматрива
ется:
• как основной элемент педагогического мастерства, решение которой
отражает уровень профессионализма
(И.Я. Зязюн, В.И. Лящинский и др.);
• как педагогическая ситуация, которая характеризуется взаимодействием
субъектов образовательного процесса
(И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н.�����
 ����
Шиянов и др.) [5];
• в качестве задачи, выступающей
«средством управления деятельностью
обучающихся и реализующая основные
аспекты управления» (информационный
и организационный) [6, с. 207];
• как цель, заданная в определенных
условиях (В.П. Беспалько, А.Н.������
 �����
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.К. Тихомиров
и др.);
• как модель педагогической ситуации (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, Г.А.����
 ���
Петрова и др.).
Несмотря на неоднозначность подходов ученых к трактовке рассматриваемого понятия, отметим общую для всех авторов позицию, которая состоит в том,
что педагогическая задача рассматривается в качестве элемента педагогического процесса.
Анализ
психолого-педагогической
литературы позволяет отметить, что существует несколько типов педагогических задач и вариантов их применения
в образовательном процессе:
• задачи на выбор способов поведения, задачи на оказание помощи в разреПедагогические науки

Педагогическая задача как средство подготовки будущих педагогов-психологов к осуществлению
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления

The article deals with pedagogical problem as means of training future teachers-psychologists to
implement professional activities of psycho-pedagogical direction and propose an algorithm for solving
educational problems.
Key words: competence approach, competence, professional competence, professional activity,
pedagogical problem.
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шении конфликта, проблемные задачи,
задачи на выбор стратегии жизни и образа поведения и др. (Н.В. Бордовская,
А.А. Реан) [4];
• стратегические задачи (А.А. Захарченко, В.А. Караковский и др.);
• дидактические задачи (В.И. Загвязинский, Л.М. Фридман и др.);
• оперативные задачи (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.);
• задачи этапа педагогической диагностики, задачи этапа педагогического
проектирования, целеполагания и др.
(Л.Ф. Спирин).
В настоящее время ФГОС ВО ориентирует профессиональные образовательные организации на применение инновационных подходов в подготовке будущих
специалистов. Как отмечает доктор психологических наук В.И.���������������
 ��������������
Долгова, «важнейшей характеристикой возможностей
субъекта инновационной деятельности
является профессиональная активность»
[2, с. 19]. Это активизирует деятельность
преподавателей по применению активных методов и средств обучения в образовательном процессе. Поэтому в нашем
исследовании педагогическая задача
рассматривается как средство подготовки будущих педагогов-психологов к
осуществлению профессиональной деятельности и, в частности, как средство,
активизирующее познавательную деятельность обучающихся. Не будем подробно останавливаться на вариантах
применения педагогической задачи как
средства активизации познавательной
деятельности, поскольку данный аспект
частично раскрывается в публикациях
самого автора [1].
По мнению Н.В. Кузьминой, структурными компонентами педагогической
деятельности являются «три взаимосвязанных компонента: конструктивный,
организаторский и коммуникативный»
[Цит. по: 5]. На основании этого можно
предположить, что самостоятельное решение профессиональных задач зависит
от сформированности коммуникативных
умений, умений строить взаимодействие
с субъектами образовательного процесса, организовывать индивидуальную,
игровую и продуктивные виды деятельности обучающихся, совместную дея-

тельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды, выстраивать развивающие учебные
ситуации. В свою очередь, педагогические задачи позволят сформировать конструктивные, организационные и коммуникативные умения, необходимые в профессиональной деятельности психологопедагогического направления.
Надо сказать, что на формирование
таких умений ориентирует и ФГОС ВО
по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование
(уровень «бакалавриат»), в котором наряду с другими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, необходимыми педагогу-психологу,
особую значимость приобретают компетенции, формирование которых позволит успешно решать профессиональные
задачи. К ним относят следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-13, ПКПП-1,
ПКПП-4, ПКПП-7, ПКПП-8, ПКПП-11,
ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4, ПКД-6,
ПКНО-1, ПКНО-3, ПКНО-4, ПКНО-5,
ПКНО-6, ПКСПП-1, ПКСПП-6.
Отметим, что формированию указанных компетенций способствуют такие
дисциплины учебного плана по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование (уровень
образования «бакалавриат»), как «Инновационные технологии деятельности
педагога-психолога», «Психологическое
консультирование», «Методы активного социально-психологического обучения», «Психология профессиональной
деятельности педагога», «Методика преподавания психологии», «Организация
взаимодействия дошкольников в инклюзивном ДОУ», «Тренинг разрешения
конфликтов», «Применение ролевых
игр в тренинге», «Возрастная психология», «Педагогическая психология»,
«Методы коррекционно-развивающей
работы», «Психологическая служба в образовании» и др.
В исследованиях З.М. Большаковой и
Н.Н. Тулькибаевой отмечается, что педагогическая задача не имеет однозначного
решения [6]. В связи с этим считаем, что
решение педагогической задачи должно
быть направлено прежде всего на нахож-
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роль состоит в оценке вариантов решения определенной проблемы и в сравнении их с предлагаемыми позициями других групп). Каждая подгруппа обсуждает
свою позицию в течение отведенного
времени.
2. Основной этап. На этом этапе заслушиваются мнения, предлагаемые
каждой подгруппой. Затем оппоненты
задают вопросы, выслушиваются ответы
на эти вопросы. В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по решению указанной проблемы.
3. Подведения итогов. На этом этапе
эксперты осуществляют сравнительный
анализ выдвигаемых суждений, затем
преподаватель анализирует все выдвигаемые суждения и подводит итог, оформляет окончательный вариант решения
рассматриваемой проблемы.
Вариант II
1. Введение в изучаемую проблему.
На этом этапе обучающиеся получают задание.
2. Анализ ситуации. Обучающиеся делятся на подгруппы по 4–5 человек. Каждой подгруппе отводится определенное
время для обоснования или предложения
своего варианта решения указанной проблемы по следующей схеме: выявление
основной проблемы, определение всех
факторов, влияющих на эту проблему,
рассмотрение альтернативных путей решения проблемы, выбор наиболее оптимального варианта решения проблемы.
3. Подведение итогов. На этом этапе
занятия каждая подгруппа аргументирует свой вариант решения проблемы.
В процессе дискуссии анализируются
стратегии поведения участников. Преподаватель подводит итог и информирует
о том, как были решены проблемы, которые обсуждались на занятии.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что применение педагогической
задачи способствует успешной подготовке будущих педагогов-психологов
к осуществлению профессиональной
деятельности, поскольку активизирует
учебно-познавательную деятельность обучающихся, повышает мотивацию к приобретению теоретических знаний и их применению в практической деятельности.

Педагогическая задача как средство подготовки будущих педагогов-психологов к осуществлению
профессиональной деятельности психолого-педагогического направления

дение различных вариантов достижения
поставленной цели.
Учеными отмечается несколько вариантов решения педагогической задачи. В своем исследовании мы придерживаемся подхода Г.А. Петровой, которая
предлагает решать педагогические задачи на основе анализа педагогических
ситуаций [3]. Педагогические ситуации
могут быть взяты из практики работы
педагогов-психологов, учебных пособий,
фрагментов телевизионных передач и
кинофильмов, произведений художественной литературы.
Опираясь на структурные элементы
педагогической задачи, выделенные педагогами (В.И. Загвязинским, И.Ф. Исаевым, М.Л. Фрумкиным и др.), такие как
цель, исходное состояние предмета задачи (условия), модель требуемого состояния (требования задач), на разработанные способы решения педагогической
задачи (В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и
др.), с учетом собственного опыта преподавания психолого-педагогических дисциплин представим алгоритм решения
педагогической задачи:
1. Ознакомиться с содержанием пе
дагогической задачи.
2. Проанализировать педагогическую
ситуацию, содержащую проблему.
3. Определить проблему.
4. Сформулировать несколько вариантов решения проблемы (определить
способы педагогического взаимодействия/воздействия).
5. Обсудить варианты решения проблемы в группе.
6. Проанализировать все варианты
решения проблемы.
7. Выбрать наиболее оптимальный
вариант решения проблемы из всех предложенных.
Возможны несколько вариантов проведения занятия с применением педагогической задачи.
Вариант I
1. Подготовительный этап. Обучающиеся делятся на подгруппы. В группе
определяются спикер (его роль состоит
в организации обсуждения и формулировке общего мнения), оппонент (его
роль состоит в формулировке основных
вопросов для обсуждения) и эксперт (его
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Значение деятельности поискового отряда
в воспитании патриотизма у студентов
В статье раскрывается значение деятельности поискового отряда в воспитании патриотических чувств у студентов. Представлены точки зрения ученых на сущность понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание», «поисковый отряд». Уделяется внимание воспитанию
гражданственности, нравственности и патриотизма посредством общественно значимой деятельности – участия в поисковых отрядах.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, ценность, поисковый отряд,
общественно-полезная деятельность

E.S. Bykov

The importance of searching team activities in educating students in patriotic spirit is discussed.
Opinions of researchers on the essence of the concepts of ‘patriotism’, ‘patriotic education’ and
‘search team’ are presented. The focus is on developing public spirit, morals and patriotism via socially
important activities by participating in searching teams.
Key words: patriotism, patriotic education, value, searching team, socially important activities.

В современных условиях воспитание
у студентов патриотизма – одна из ключевых задач. Важность решения проблемы
патриотического воспитания молодежи
подтверждается изданием ряда законодательных актов, организацией мероприятий, разработкой программ и пособий,
в которых вопросы воспитания патриотизма, нравственности и гражданственности в центре внимания. Обществу нужны высокообразованные, мужественные,
здоровые люди, отличающиеся профессиональной культурой, мобильностью,
конструктивностью, развитым чувством
ответственности за судьбу страны – патриоты своего Отечества.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» в числе приоритетных направлений, по которым будет
осуществляться государственная политика в сфере образования, обозначено патриотическое воспитание.
Вопросам патриотического воспитания посвящены работы М.Е. Дуранова,
И.М. Дуранова, А.С. Гаязова, Г.Я. Грев-

цевой, Н.В. Ипполитовой, Д.Ю. Морд
винцева, В.И. Лутовинова, В.И. Руденко, Д.И. Фельдштейна, М.В. Циулиной и др.; о возможностях военнопатриотического воспитания писали
в своих трудах С.А. Алиева, В.Ю. Микрюков, А.И. Пятикоп и др.
Обратимся к понятию «патриотизм»,
анализ которого требует раскрытия его
различных аспектов. Традиционно под
патриотизмом понимают «любовь к
Родине, к Отечеству, к своему народу»
[11, с. 33]. Н.В. Ипполитова [12] справедливо указывает, что неотъемлемой характеристикой феномена «патриотизм»
является наличие «естественных» основ
патриотизма (привязанность к родной
земле, родному языку, уважение традиций
и т.д.), которые формируются независимо от социально-политических, экономических условий конкретного общества.
В.И. Лутовинов считает, что «патриотизм представляет собой своего рода фундамент общественного и государственно
го здания, идеологическую опору его
жизнеспособности, одно из первоосновПедагогические науки
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ных условий эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов» [9, с. 140].
Мы разделяем точку зрения Д.Ю. Мордвинцева [10], М.В. Циулиной [15; 16],
определяющих патриотизм как интегрированное качество личности, выражающееся в отношении к своему Отечеству, его истории и культуре, готовность
к общественно-значимой деятельности.
Мы трактуем воспитание патриотизма
у студентов в деятельности поискового отряда как процесс формирования патриотических чувств, нравственных ценностей,
социально значимых действий и операций в целенаправленной осознанной
гражданско-патриотической деятельности, направленной на сохранение исторической памяти и традиций Отечества.
Когнитивный компонент патриотизма у студентов в деятельности поискового отряда определяет уровень
сформированности основных понятий;
ценностно-мотивационный компонент
характеризует систему нормативноценностной
ориентации
личности;
оценочно-поведенческий компонент показывает готовность студента к поисковой деятельности.
Патриотизм как ценность, характеризующая взаимоотношения личности
с Родиной и Отечеством, – это результат
патриотического воспитания.
Важнейшей социально-педагогиче
ской основой системы патриотического
воспитания является взаимодействие
с общественными объединениями, агентами социализации. Патриотическое воспитание студентов может рассматриваться
как структурный элемент механизма воспитательного взаимодействия и средство
воздействия на сознание и поведение.
Нас интересует этическая сторона,
которая сводит патриотическое воспитание к проблеме воспитания гражданинапатриота, осознания им своего долга и
ответственности. В морально-этическом
аспекте патриотизм и понимается как
уровень нравственной культуры общества. Социальная составляющая патриотической культуры характеризует
социальные статусы и роли, а педагогическая – отражает выполнение своего

статуса и роли в общественно-значимой
целенаправленной деятельности.
Основу деятельности составляют
ключевые компетенции, формирование
которых осуществляется в рамках социализации личности. В условиях переоценки ценностей и смены идеалов общественные объединения являются своеобразной средой, в которой происходит
социализация, формируются нравственность, патриотизм, гражданственность.
Вслед за Г.Я. Гревцевой [7] считаем,
что гражданственность (интегративное
качество личности, включающее аспекты: мировоззренческий, поведенческий,
оценочный и культурный) характеризуется чувством патриотизма, знанием прав и обязанностей, активностью,
ответственностью и т.д. Связь граж
данственности и патриотизма очевидна.
Один из видов социальных движений является поисковое движение, которое
в России имеет многолетнюю историю и
особое значение для воспитания патриотов своего Отечества, социализации
личности.
Первыми поисковиками были подростки 14–15 лет. Позже поисковая работа проводилась отдельными группами энтузиастов. Активизировалось поисковое
движение в середине 70-х годов ХХ века.
Молодежь участвовала в акции «По местам
боевой и трудовой славы советского народа». В 1988 году в Калуге состоялся I Всесоюзный сбор поисковиков, который положил начало контролируемому, признанному на государственном уровне поисковому
движению. При ЦК ВЛКСМ был создан
Всесоюзный координационный совет поисковых отрядов. В апреле 2013 года было
создано Общероссийское общественное
движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Численность поисковых отрядов с каждым годом растет.
По данным Минобрнауки РФ, в поисковых объединениях, работающих
в 52 субъектах Российской Федерации,
состоят более 15 тыс. молодых людей,
принимающих участие в поисковых
экспедициях [2, с. 269]. История поисковых отрядов, к сожалению, еще недостаточно изучена.
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В Челябинском государственном педагогическом университете также действует поисковый отряд «Этерна» (создан в 2000 году по инициативе студентов,
руководитель В.К. Ткаченко). Программа поискового отряда предусматривает
подготовку к поисковой деятельности,
результатом подготовки является готовность осуществлять исследовательскую
поисковую работу в архивах, проводить
полевые поисковые работы, извещать о
проделанной работе и полученной информации органы военного управления
и родственников и т.д. Особый акцент
в программе делается на психологической подготовке. Поисковая, исследовательская деятельность является частью
профессиональной
компетентности.
Организация деятельности студентов
в процессе формирования их педагогической компетентности должна решать
следующие задачи профессионального
становления будущих учителей: научить
студентов не столько получать профессионально значимые знания в готовом
виде, сколько приобретать их самостоятельно, уметь использовать в практической деятельности; развивать коммуникативные и исследовательские умения [8].
Опыт первой экспедиции (25 апреля
2008 г. в Воронежскую область) был представлен на IV Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум 2012»
в статье «Поисковая работа как средство
патриотического воспитания студентов
педагогического вуза».
Прикосновение к чужому горю, вызывает желание помогать людям, учит
состраданию, соучастию. Совместная
поисковая деятельность сама по себе
содержит и интегративные теоретические знания, и практику, и конкретную
практическую работу, и совместную
деятельность. В ее процессе создаются
благоприятные условия для развития
личности, молодой человек формирует собственное отношение к истории и природе, к себе и другим людям.
Мы убеждены, что поисковая деятельность имеет личностную и общественно
значимую цель, это «форма проявления
гражданской активности индивида, наПедагогические науки
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Исследования Л.И. Аскоченской,
Е.М. Бабосова, В.Л. Будаговского,
В.Е. Родина, П.Е. Попова, Ю.А. Мелиховой, И.П. Цуканова и др. посвящены поисковой деятельности. Авторы характеризуют эффективные методы, приемы,
инновационные технологии, выявляют психолого-педагогические условия
успешной деятельности поисковых экспедиций.
По мнению В.И. Будаговского, поисковое движение – это «общественное движение граждан, добровольно и безвозмездно ведущих работу по обнаружению
и захоронению не погребенных в годы
Великой Отечественной войны останков павших воинов, установлению и увековечению их имен» [4, с. 3]. И.Е. Гайдукова в своей статье [5] раскрывает этапы
формирования мотивации участия в поисковой деятельности. В.Е. Родин [13]
анализирует особенности поискового
движения.
Л.И. Аскоченская [1] в диссертационном исследовании «Социальнопсихологические особенности личностного развития подростков и старшеклассников в совместной деятельности
поисковых групп» справедливо указывает, что участие в поисковых экспедициях
повышает зрелость социальных установок, развивает интерес к истории Отечества, актуализирует мотивацию достижения успеха и т.д.
Поисковое движение – социальное
движение, носит массовый характер, способствует воспитанию гражданственнос
ти, нравственности и патриотизма. По
мнению ученых Ф. Дроздова, И. Ивлева,
С.И. Садовникова, поисковое движение решает задачи не только педагогической науки, но прежде всего, исторической, т.к. открывает новые страницы нашей истории.
Следовательно, рассматривать поисковое движение только как инструмент воспитательной работы не следует.
В.Н. Бубличенко [3] также считает, что
сужение роли поискового движения до
уровня военно-патриотического воспитания молодежи не учитывает научной
формы деятельности и поэтому может
рассматриваться как реализация частной
проблемы.
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правленная на воспитание в себе гражданина» [6, c. 18]. Участие в поисковом движении значимо для самого студента, так
как приводит его к осознанию своей ценности, формирует в нем важные личностные качества, мотивирует к постановке
более трудных целей, активизирует волевые и мыслительные процессы в сознании, формирует потребности познания.
С другой стороны, идея социально значимой, патриотически ориентированной поисковой работы кладёт в основу
деятельности группы и каждого участника важные социальные цели, направляя
студентов на активное освоение окружа-

ющей действительности, детерминируя
развитие учебно-познавательных, творческих, коммуникативных и рефлексивных способностей и способствует формированию собственной социальной, а
следовательно, и патриотической позиции [14, с. 331].
Значение поисковой деятельности
неизмеримо велико. Участники экспедиций, несомненно, иначе воспринимают историю, гордятся героизмом и
мужеством солдат. Поисковое движение
будет существовать длительное время,
осуществляя преемственность духовных
ценностей российского народа.
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Влияние психолого-педагогических факторов
на вовлечение обучающихся в просмотр
учебных видеозапией
В статье рассматриваются перспективы использования в электронном обучении таких образовательных ресурсов, как учебные видеозаписи, а также выявляется необходимость проведения исследований, направленных на оценивание вовлечения обучающихся в просмотр учебных
видеозаписей. Определяются психолого-педагогические факторы, влияющие на вовлечение
обучающихся в просмотр учебных видеозаписей.
Ключевые слова: электронное обучение, учебные видеозаписи, психолого-педагогические
факторы, вовлечение.

T.A. Vorobyeva

The influence of psychological
and pedagogical factors on student engagement
in educational videos playback

Т.А. Воробьева

The prospects for using such educational resources as videos in e-learning are discussed. A need
for research on evaluation of student engagement in educational videos playback is established.
Psychological and pedagogical factors affecting student engagement in the educational video playback
are defined.
Key words: e-learning, educational videos, psychological factors, pedagogical factors, student
engagement.
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Формирование технологий электронного обучения является закономерным и
объективным процессом, характерным
для всего мирового сообщества. В России
электронное обучение находится на стадии внедрения, апробации. Перспектива
использования технологий электронного обучения представляется в виде
оптимального сочетания традиционных
и инновационных способов реализации
учебного процесса [3].
Зрительные и слуховые каналы восприятия являются доминирующими у
взрослого человека, а участие нескольких
анализаторов в процессах памяти ведет к
большей подвижности в использовании
образованных систем нервных связей.
Соответственно, за счет объединения
разных каналов восприятия посредством
электронных образовательных ресурсов,
а именно через предоставление образовательного контента в различных фор-

матах (текстовом, аудио, видео, изображения), можно повысить вероятность
запоминания информации и тем самым
интенсифицировать процесс и результаты обучения.
В настоящее время мы наблюдаем
пик активности использования учебных
видеозаписей в электронном обучении.
В основе одного из последних трендов образования – массовых открытых онлайнкурсов от Coursera, edX, Udacity – лежат
именно такие записи, которые стали
основным источником информации для
обучающихся. Также существует масса
видеозаписей для самообразования, доступных через видеохостинг YouTube.
Учебные видеозаписи различают
по стилям, в которых они были произведены. К ним относятся следующие:
• студийная видеозапись (запись производилась в студии, без присутствия обучающихся);
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такие записи полностью; 22 % просматривают 50 % видеозаписей, длящихся
более одного часа, только 8 % просматривают такие записи полностью. Отмечается, что все пользователи просматривают
100 % начального отрезка видеозаписей
любой продолжительности. Становится
очевидной корреляция между продолжительностью видеозаписи и уровнем вовлеченности пользователей в ее просмотр.
По мнению аналитиков �������������
Wistia�������
, большинство пользователей быстро принимают решение о том, смотреть ли видеозапись, а после принятия этого решения
они его придерживаются, просматривая
запись вплоть до ее заключительной части. Второй спад в уровне вовлеченности
наступает, когда к пользователям приходит понимание того, что они уже получили все интересующие их сведения.
Соответственно, имеет смысл завершать
видеозапись быстро, без затяжек времени, кратко резюмируя изложенный материал. В этом случае вероятность того,
что видеозапись будет просмотрена полностью, увеличивается.
В свою очередь, на специально созданном ресурсе Faculty eCommons, предназначенном для осуществления коллаборативной деятельности представителями профессорско-преподавательского
состава с целью усовершенствования
электронного обучения, также говорится о том, что необходимо учитывать продолжительность видеозаписей в электронном курсе, чтобы удостовериться в
том, что каждая из них достигает поставленной образовательной цели. По мнению представителей данного академического сообщества, использование видеозаписей в учебном процессе изначально
привлекает внимание и вызывает интерес у обучающихся, поскольку используется иной формат и способ доставки
контента. Кроме того, оптимальная продолжительность видеозаписи должна составлять 4–5 минут. Это означает, что
уровень вовлеченности не будет спадать
и обучающийся досмотрит ее до конца.
Положительным образом ими отмечается такой атрибут видеозаписей, как наглядность, которая способствует закреплению информации, излагаемой устно.
Педагогические науки
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• живая видеозапись (запись производилась в режиме реального времени
в учебной аудитории);
• скринкаст – видеозапись информации, выводимой на экран компьютера,
сопровождающаяся голосовыми комментариями;
• статичная видеозапись (запись
крупного плана преподавателя);
• слайды (слайдовая презентация с закадровыми комментариями);
• интерактивная видеозапись с синхронными слайдами [1, с. 102–103].
Несмотря на активный рост популярности данного образовательного инструмента, практически не проводилось
исследований, направленных на оценивание вовлечения обучающихся в просмотр учебных видеозаписей. Вовлечение важно изучать и оценивать, поскольку оно является необходимым (но не достаточным) условием для продуктивного
обучения.
Стоит отметить, что важность вовлечения в просмотр видеозаписи выходит
за рамки учебного процесса. Например,
такие видеохостинг-провайдеры, как
YouTube и Wistia, используют вовлеченность в качестве ключевого показателя
удовлетворенности пользователя [6].
В частности, на веб-сайте Wistia������
������������
говорится о том, что уровень вовлеченности
в просмотр 4–5-минутной видеозаписи
сопоставим с уровнем вовлеченности
в просмотр 8–10-минутной видеозаписи. В данном случае уточняется, что
под уровнем вовлеченности подразумевается досматривание пользователями
видеозаписи до конца. Кроме того, по
результатам анализа статистической информации, касающейся просмотров миллионов видеозаписей деловой тематики,
размещенных на данном ресурсе, было
выявлено, что чем дольше длится видеозапись, тем ниже уровень вовлеченности
пользователя в процесс ее просмотра [7].
Эти данные иллюстрируются конкретными цифровыми данными: 58 %
пользователей просматривают 50 %
3–4-минутных видеозаписей, 37 % просматривают такие записи полностью;
45 % просматривают 50 % 10–20-минутных видеозаписей, 28 % просматривают
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Также они отмечают, что «правильная»
учебная видеозапись не подразумевает
использования при ее создании постановочного подхода, который, например,
характерен для записей крупного плана
головы преподавателя, сидящего за письменным столом, и то, что при внедрении
мультимедийного контента необходимо
четко сформулировать его назначение,
и то, как представленная информация
поможет обучающимся достигнуть тех
или иных образовательных целей [7].
В 2010 г. Институт открытого и дистанционного образования при ЮжноУральском государственном университете
провел среди студентов и преподавателей
опрос об эффективности веб-трансляций
лекций. Студентами было положительно оценено использование наглядности,
особенно это касается качества слайдов,
анимированных графиков, подробных
таблиц и схем, а также отмечена возможность записи лекций, что становится
хорошим подспорьем при их самостоятельной работе. И студенты, и преподаватели отметили удобство использования
таких материалов, для чего нужно только подключение к сети Интернет [2].
В 2012 г. И.В. Шалыгиной и Ю.Е. Шабалиным была предпринята попытка
изучения учебных материалов видеопорталов вузов. Ими было определено, что
возможности учебного видео не используются в полной мере. В качестве причины неудовлетворительного дидактического уровня самодельных видеозаписей
ими названо отсутствие у их создателей
сценария и сценарного плана, неизменно приводящее к простому фиксированию событий и фактов [4].
В исследовании, проведенном Ф. Гао,
было выявлено, что при просмотре
онлайн-лекций обучающиеся предпочитают живую визуализацию, а не статические слайды PowerPoint, неформальный
стиль подачи информации (когда профессор сидит за столом, а не стоит за
трибуной), им необходимо больше пауз
при рассмотрении сложного материала
(например, диаграмм). Кроме того, было
установлено, что внимание обучающихся падает после шести минут просмотра,
и что наиболее эффективная восприим-

чивость информации происходит при
скорости речи спикера в 254 слова в
минуту. Также, согласно результатам исследования, наиболее эффективны видеолекции, созданные специально для
онлайн-формата по сравнению с вариантом, когда видеозапись обычной лекции
разбивают на несколько отрезков [5].
Однако полученные Ф. Гао данные
не дают четкого обоснования его реко
мендации относительно шестиминутной продолжительности видеозаписи.
Кроме того, им не учитывалась корреляция между назначением той или иной видеозаписи и вовлечением обучающихся
в ее просмотр. Например, если учебная
видеозапись содержит дополнительный
материал по изучаемой теме, то как это
влияет на вовлечение обучающихся в ее
просмотр и имеет ли при этом значение
продолжительность подобной видео
записи.
Если целью является просмотр обучающимися видеозаписи до конца, то тогда
действительно целесообразным представляется делать видеозаписи более короткими. Однако это не значит, что эти
более короткие видеозаписи приведут к
улучшению учебных достижений.
Ряд описанных выше противоречий
обусловливает необходимость уточнения ситуации с использованием видеозаписей в учебном процессе и выявления
факторов, влияющих на вовлечение обучающихся в просмотр видеозаписей, что
и составляет проблему педагогического
исследования.
Объектной областью данного исследования выступает электронное
обучение в системе непрерывного образования. В свою очередь, объектом
исследования является использование
учебных видеозаписей в образовательном процессе, а предметом – психологопедагогические факторы, влияющие на
вовлечение обучающихся в просмотр
учебных видеозаписей, используемых
в электронном обучении.
Целью педагогического исследования является определение психологопедагогических факторов, влияющих
на вовлечение обучающихся в просмотр
учебных видеозаписей.
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ставленной информации, повторный
просмотр отдельных частей видеозаписи или временное прерывание воспроизведения видеозаписи для наилучшего
усвоения материала. При этом обучающийся не отвлекается на общение с одногруппниками, не использует мобильный
телефон и не осуществляет «серфинг»
в сети Интернет в развлекательных целях. Могут иметь место аффективные
реакции, свидетельствующие о низкой
или высокой вовлеченности обучающихся в просмотр учебных видеозаписей.
По результатам проведенного исследования были выявлены факторы,
влияющие как на увеличение, так и на
уменьшение вовлечения обучающихся в просмотр учебных видеозаписей.
На повышение степени интереса и
внимания к учебной видеозаписи обучающихся на очной форме влияет наличие
примеров, содержание видеозаписи и
наличие иллюстрационных материалов.
На разных этапах эксперимента степень
влияния указанных факторов на интерес
и внимание обучающихся к учебной видеозаписи разная. Были выделены и дополнительные факторы, оказывающие
влияние на вовлечение обучающихся.
Среди них – манера изложения материала и наличие рассказов и историй. Причем последний фактор повлиял на повышение степени интереса и внимания к
учебной видеозаписи только у участников констатирующего эксперимента (очная форма).
В свою очередь, на понижение степени интереса и внимания к учебной видеозаписи у обучающихся на очной форме
влияет длительность видеозаписи и манера изложения материала.
Кроме того, было установлено, что
информационная перегруженность видеозаписи также отрицательно влияет
на вовлечение обучающихся в процесс
просмотра учебных видеозаписей.
На повышение степени интереса
и внимания к учебной видеозаписи обучающихся на заочной форме оказывает
влияние наличие примеров, содержание
видеозаписи и манера изложения. Как
и в ситуации с обучающимися на очной
форме, в разных экспериментах степень
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Влияние психолого-педагогических факторов на вовлечение
обучающихся в просмотр учебных видеозапией

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что если
учитывать
психолого-педагогические
факторы при проектировании учебных
видеозаписей, то вовлечение обучающихся в их просмотр возрастет.
Для решения поставленных задач использовались общенаучные и конкретнопедагогические методы исследования:
изучение литературы и других источников, характеризующих современное состояние проблемы, опрос в виде анкетирования, педагогический эксперимент,
педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, математические
и статистические методы.
Основной базой исследования выступил Новосибирский государственный
технический университет.
Эмпирическим объектом исследования выступили обучающиеся по направлению подготовки Реклама и связи
с общественностью Новосибирского
государственного технического университета очной и заочной форм обучения.
Педагогическое исследование состояло из трех этапов. На первом этапе проводился констатирующий и поисковый
эксперимент. Формирующий эксперимент был проведен в ходе второго этапа
исследования. На третьем этапе сопоставлялись данные, полученные на первом и втором этапах.
Процесс вовлечения обучающихся
в просмотр учебных видеозаписей подразумевает их активное взаимодействие
с содержанием видеозаписи. Указанное
взаимодействие может основываться
либо на возникшем интересе и внимании
к просматриваемой учебной видеозаписи, либо вследствие обстоятельств, к которым относится необходимость получения информации, представленной в учебных видеозаписях, ввиду тестирования
ее усвоения в ходе итоговой аттестации.
Активное взаимодействие обучающихся с содержанием видеозаписи подразумевает освоение излагаемого материала и совершение целевых действий.
К таким действиям можно отнести просмотр видеозаписи полностью, без прокручивания вперед, конспектирование/
фотографическое запечатление пред-
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влияния указанных факторов на интерес
и внимание студентов заочного отделения к учебной видеозаписи разная.
Кроме того, было выявлено наличие
влияния стиля производства видеозаписи на степень интереса и внимания обучающихся на очной форме так же, как и
на заочной. Однако стиль производства
не является одним из факторов, оказывающих решающее воздействие на увеличение или понижение степени интереса
и внимания обучающихся к учебным видеозаписям.
При этом не было выявлено факторов, значительно повлиявших на снижение степени интереса и внимания
обучающихся на заочной форме к учебной видеозаписи. Было зафиксировано
некоторое влияние манеры изложения

материала и продолжительности видеозаписи.
Так же как и в случае с обучающимися
на очной форме, информационная перегруженность видеозаписи отрицательно
влияет на их вовлечение в просмотр видеозаписей.
В результате педагогического исследования было зафиксировано положительное изменение педагогической системы после осуществления экспериментальной системы мер.
Полученные результаты могут быть
распространены на сферу обучения, а
именно при внедрении и реализации
электронных образовательных технологий в высших учебных заведениях на очной, заочной и дистанционной формах
обучения.
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А.И. Дьяконова

В статье рассматриваются возможности и раскрываются условия эффективного применения
рефлексивно-позиционного подхода и сюжетно-деятельностных технологий при психологопедагогическом сценировании ситуаций развития личности и способности понимания художественного текста учащимися средней школы. Иллюстрируются психологические принципы
конструирования гипертекстовой структуры открытого типа, способствующей возникновению
позиционной диалогической коммуникации. Раскрываются психологические условия формирования способности понимания, сопереживания другому, формирования собственного позиционного высказывания. Приводятся примеры выполнения констатирующего и основного заданий, специально разработанных в качестве средств психологической диагностики личностного развития и коммуникативной компетентности учащихся.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сценирование, развитие личности учащихся,
субъектность, сюжетно-дятельностные технологии, сопереживание, способность понимания,
коммуникативная компетентность, психологическая диагностика.

A.I. Diakonova

Psychological and pedagogical principles
of situations modeling positional dialogocal
communication at literature lessons
Тhe possibilities and conditions for the effective application of reflexive- positional approach
and scene-activity technologies in psychological-pedagogical situations modeling of personal
development and the ability to understand a literary text of high school students are discussed. The
psychological construction principles of open type hypertext structure that facilitates the emergence
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of positional dialogical communication are given. Psychological conditions of formation of abilities
of understanding, empathy to another, forming its own position speech are disclosed. As an example,
samples ascertaining and main tasks, which have been specially developed for the psychological
diagnosis of personal development and communicative competence of students are presented.
Key words: psychological and pedagogical modeling, personality development of students,
subjectness, scene-activity technology, empathy, the ability of understanding, communicative
competence, psychological diagnostics.

Художественная литература всегда
занимала особое место в развитии личности (мировоззрения, нравственных
убеждений, способности к самоопределению) учащихся. В последнее время,
как показывают исследования, подрастающее поколение двояким образом
относится к чтению: с одной стороны,
большинство подростков вообще не любят читать, с другой стороны, читающие
дети считают книгу развлечением, тем
самым отдавая предпочтение напряженным сюжетам и путешествиям по
воображаемым мирам [4; 6; 8]. С точки
зрения психологов, изменение столь
плачевной ситуации требует решения
целого комплекса сложных психологопедагогических задач, связанных с созданием условий для: 1) формирования
способностей к сохранению культурных
способов осуществления мыследеятельности и к построению собственной
программы развития; 2) развития понимания образной основы языка (в том
числе языка медиа); 3) освоения позиционности и позиционной коммуникации,
основанной на собственных принципах
и идеалах; 4) развитие «способностей самостоятельно ставить осмысленные цели
и решать проблемы в динамично развивающемся обществе в условиях текучей,
неукорененной, подвижной современности» [1; 3–9]. Перед педагогом встает
задача освоения ряда психологических
методик и в большой мере приобретения психологической квалификации с
целью развития личности и метапредметных способносей учащихся [1; 4; 7].
Интересные возможности для такой
работы предоставляет рефлексивнопозиционный подход к проектированию образовательной среды Н.Б. Ковалевой [4; 5; 7]. В частности медиагерменевтические и сюжетно-деятельностные

технологии сценирования ситуаций понимания художественного произведения на занятиях литературой (знаковосимволическое действие, прорисовка
мира, проектирование диалога с героями) позволяют распознать глубинные
смысловые пласты произведения и замысла автора о нем и создать условия
для прояснения собственной картины
мира [5; 7]. Важными принципами сценирования ситуаций личностного развития в рефлексивно-позиционном подходе оказываются принципы создания
сложной гипертекстовой среды с целью
создания мотивации к включению подрастающего поколения в культурный
дискурс. Значительную роль в таком сценарии играет, в соответствии с закономерностями рефлексивной психологии
совместного творчества, выстраивание
медиагерменевтического контекста или
культурного ряда, задающего более яркие возможности прочтения авторской
позиции и раскрытия художественных
особенностей текста [3–7].
Моделирование пространства современного культурного дискурса связано
с необходимостью освоения школьниками способов позиционной коммуникации. Позиционность предполагает
выработку обоснованного отношения к
позиции автора, понимание культурного
значения произведения и его композиционных особенностей. По мнению ряда
ученых, это требует поиска средств, позволяющих сделать изучаемое произведение настоящим культурным событием
[7–9]. В психолого-педагогической технологии медиагерменевтики (Ковалева Н.Б., 2012) возможность приобщения
учащихся на основе изучаемого текста
к процессу совместного создания куль
турного события реализуется в специально проектируемой системе гипертекста.
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изведения оказалось также произведение А. Блока «Сусальный ангел», дающее
возможность оптимистического разрешения трагического повествования
Леонида Андреева. Формирование такой
гипертекстовой структуры позволяет педагогу максимально актуализировать и
обострить проблему главного героя рассказа – Сашки. Однако как воодушевить
детей на сочувствие к какому-то оборванцу, постучавшемуся в их благополучное,
полное излишеств, комфорта и родительской любви существование? Как вывести их из декларативного понимания
возможностей преображения человека к
реальным, деятельным?
На помощь приходят психологоантропологические
СД-технологии,
позволяющие создать ситуацию эстетического переживания в процессе инсценируемой коммуникативной ситуации.
Идея лежит на поверхности: стоит на
минутку себе представить, как просыпается Сашка в своей ужасной комнате и
обнаруживает, что вымоленный у судьбы
ангелочек исчез, растаял, превратился в
сусальное пятно, как все декларации отступают и в душе возникает одно и очень
ясное желание: что-то изменить, помочь,
дать надежду. Как? В результате возникает замысел использования сюжетнодеятельностной игры для создания живой ситуации диалога. При этом важно,
чтобы актер сумел перевоплотиться в
голодного ободранного мальчика начала ХХ столетия и не формально отвечал
ребятам из своей безысходности и ни
под каким предлогом не «покупался» на
прекраснодушные советы. Что такая постановка может изменить, вроде как понятно: одно дело просто высказать тезис
о том, что Саше надо верить – и Господь
его не оставит. И совсем другое дело, глядя в глаза отчаявшемуся мальчику, у которого только что пропала последняя надежда быть любимым, если не людьми,
то Богом, – буквально растаяла вместе
с растопленным воском.
С точки зрения психологии [2–9],
ключ не только к сердцу, а ко всей личности подростка, включая его сознание,
лежит в живом эстетическом переживании происходящего, в желании принять
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Формирование дискурсивного культурного пространства предполагает восстановление интертекстуальных связей и
формирование открытой структуры гипертекста, что необходимо как условие
позиционной коммуникации и диалогического общения между всеми его субъектами: авторами основного и дополнительных текстов, героями произведений,
педагогом, учащимися. Узлы системы аккумулируют наиболее актуальные для современных подростков проблемные вопросы, инициируя их собственное вопрошание, которое усиливает вопрошание
авторов и порождает новые ответы [4; 7].
Интересным образцом своеобразного диалога между авторами литературного произведения и его экранизации
является рассказ Л. Андреева «Ангелочек», написанный в 1899 году. Открытый финал рассказа с момента его написания вызывал споры и разногласия
и среди читателей, и среди критиков, и
среди коллег-писателей. С нашей точки
зрения, дело не только в открытом финале, но и в том, что в самом рассказе
Леонида Андреева нет опоры для разрешения жестко поставленной проблемы одинокого, брошенного всеми подростка, который может выжить только
обернувшись зверьком. В этой ситуации
педагог, как опытный сценарист, начинает искать возможности создать опору
за счет гипертекстуальных связей. По
мнению Н.Б. Ковалевой, формирование
гипертекстуальной структуры предполагает такой подбор образцов, при котором дополнительные тексты с опорными образами создают целостное диалогичное пространство… «Задача педагога
включить в него учащихся в творческорефлексивной позиции» [7, с. 62].
С точки зрения медиагерменевтики,
большим потенциалом для работы обладают различные видеосюжеты и мультфильмы, именно поэтому наше внимание сразу же было привлечено к экранизации рассказа «Ангелочек», созданной
З. Бидеевой. В фильме образ несчастного подростка получает новую трактовку,
корреспондируя с образом «волчонка»
из стихотворения В. Набокова. Важным
контрапунктом к пониманию идеи про-
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на себя удар, помочь, что-то изменить,
чтобы не дать навсегда потерять человеческое достоинство и надежду герою. Это
позволяет преодолеть стереотипы мышления, скованность, готовность спрятаться за прописные истины, позволяет, по
сути, сотворить маленькое чудо. В такой
ситуации даже растерянность и недоумение перед лицом проблемы оказываются
чистым, благородным переживанием.
Сцена удалась. Разговор с отчаявшимся подростком был сложным. Мальчик
переживал страшную драму: восковой
ангелочек, которого он вымолил у судьбы как добрый знак перемены к лучше-
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му, как знак того, что есть еще надежда
и в мире существует что-то неведомое и
прекрасное и для него, Саши, – вдруг исчез. Растаял без следа. Как можно помочь
такому герою, где найти слова, которые
вернут ему веру, надежду, смысл жизни.
Они говорили что-то, а Сашка молча
смотрел в потолок и выражение его лица
было таково, что слова замирали на губах
подростков.
Их домашним заданием было продолжить рассказ Леонида Андреева и показать, каким будет его будущее. Творческие размышления и эссе ребят поражают глубиной, силой сопереживания.

Сочинение ученицы 7 класса Юли П. «Мое продолжение рассказа Л. Андреева»
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз. Все в доме еще спали – отец негромко похрапывал в другом конце комнаты, а мать
тяжело сопела на своей постели. Сашка проснулся раньше всех. Он поставил ноги на пол, половицы тихо
заскрипели. Это был унылый, тихий и протяжный звук, похожий на чей-то стон. Очень печальным, безотрадным показался Сашке этот звук, он словно предвещал что-то недоброе, нехорошее.
Сашка постарался отмахнуться от этих мыслей и стал вспоминать вчерашний день. Он помнил, что чтото хорошее, светлое случилось вчера! Мальчик долго думал, старался понять, что же это было, но его усилия
были тщетны. Он уже отчаялся, как вдруг его все еще сонный взгляд упал на спящее умиротворенное лицо
отца. И мысль, словно солнечный луч, когда кто-то резко открывает занавески в темной комнате, пронзила
его разум. «Ангелочек!» – подумал он. Вот, вот что вчера случилось! Это прекрасное, хрупкое маленькое существо появилось в его доме и подарило надежду на светлое!… Что «светлое»? Сашка не знал, но он понимал,
что это «светлое» – это то, что обязательно будет в его жизни, ведь Ангелочек дал ему надежду! Мальчик начал оглядываться в поисках Ангелочка, вспоминая, куда же дедушка его вчера повесил. Над печкой его почемуто не было. Ни рядом с печкой, ни на подоконнике, нигде! Сашка было подумал, что ночью мать его вынесла
в кухню, и собрался пойти туда, как заметил, что под печкой что-то слабо сверкнуло. Мальчик обернулся.
Медленно подошел к печке и присел на корточки. Под печкой матовым стеклышком лежала гладкая застывшая лужица светлого розоватого воска, а рядом в лучах солнца поблескивала золотая веревочка. Мысли, словно
тяжелые булыжники, медленно, лениво, нехотя притягивались в Сашкину голову. Он тяжко осознавал, что
произошло ночью. Его надежда, его мечта, вера, шанс быть счастливым –все разбилось в один момент на тысячи маленьких осколков! А ведь это была его ошибка, он позволил отцу повесить Ангелочка около печи!
Сашка сидел на полу и скреб ногтем маленькое пятнышко воска. Слезы наворачивались ему на глаза и с приглушенным звуком падали на старый деревянный пол. Мальчик ни о чем не думал – все его мысли словно провалились в глубокую темную яму, как в детской игре – «бух!» и все. В голове осталась лишь пустота - маленькая
темная комнатка, в середине которой вырыта яма настолько глубокая, что никому не достать оттуда ни
одной мысли.
– Сашка! Сашка!.. – услышал он тихий шепот отца.
– Нет, – подумал он. – Нет, я не повернусь к тебе. Ты никогда меня не поймешь! Вчера я подумал, что ты
сможешь, но сейчас я понял, что ошибся!
Отец подошел к Сашке и молча, в полной тишине, которую не нарушал даже скрип старых половиц, сел
рядом. Он увидел и восковую лужицу, и темные пятнышки слез на деревянном полу, и золотую ниточку. Он
ничего не сказал, не попытался утешить сына, не ушел. Он сделал то, в чем так нуждался его сын – он понял
его. Они сидели рядом долго-долго и молчали. Их души и мысли были словно одним целым, но в тоже время
каждый думал о своем. Сашке было очень жаль Ангелочка, но больше ему было жаль себя. Ему не казалось, что
его предали или обделили, просто он только сейчас ощутил ту пустоту в душе, которую должна заполнять
Надежда. Это была тяжелая пустота, которая росла и росла и становилась все тяжелее и тяжелее…
***
Cашка продолжил ходить в школу, так же угрюмо сидел на уроках, но он перестал драться с одноклассниками и хамить взрослым. После школы он приходил домой и делал уроки, и вскоре они у него стали получаться,
учителя ставили ему «четверки»… Но он не понимал, почему? Что заставило его стать лучше? Никто не
понимал – ни взрослые, ни он сам, что это была та самая Надежда, которую ему дал Ангелочек! Маленькая,
спрятанная глубоко-глубоко, эта надежда теплилась в душе мальчика маленьким огоньком, который потом
вырос в большой яркий костер Веры!
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Заметим, даже первое задание – так называемое входное тестирование, когда
надо описать сцену от лица героя, – за
счет новизны вызывает довольно интересные попытки описать действия и
мысли героя с использованием образных
средств русского языка. Но это скорее
выглядит, как интересное техническое
упражнение, этюд – процесса смыслообразования не возникает. В ответах на
вопросы о том, как поступить с Юстасом
и может ли он измениться, мы получаем
сухие отчужденные рекомендации или
декларативные суждения. Вот, к примеру, ответ той же ученицы (Юли П.)
Вопрос: Как бы вы поступили с ге
роем?
«Я бы поговорила с ним и попросила бы
впредь так не делать, объяснила бы почему. А
если не послушается, то за каждую выходку
он будет мыть палубу!.. или тоже предложила шпагу...»
Вопрос: Смог бы Юстас измениться?
«Я думаю, каждый может измениться,
но только если захочет. Когда Юстас поймет, что в его поведении не нравится другим
и захочет это изменить, то он сможет стать
другим. Или его может изменить какое-то
особенное, отличающееся от других происшествие, какое-то сильное потрясение, переживание или эмоция».
Аналогичные декларативные ответы
были получены в ситуации прямой работы с рассказом Л. Андреева и его обычного разбора на уроке: «надо верить, Господь не оставит, это испытание, через
которое он должен пройти» и т.п.
Применение психолого-антрополо
гических СД-технологий позволило получить осмысленные неформальные ответы буквально от всех учащихся за счет
включения их в диалогическую коммуникацию и сопереживания герою. Каждый
в классе нашел не только слова, чтобы
передать состояние Сашки, но и свои,
пока еще детские, способы его утешить и
поддержать. Основная мысль, что «воск
растаял, но Ангел уже пришел к нему и
уже его не оставит – и Саша со временем
это поймет». Для большинства подростков важным также оказалась тема взаимоотношений с отцом: многие написали
о том, что он молча разделил горе с СашПедагогические науки

Психолого-педагогические принципы сценирования ситуаций
позиционной диалогической коммуникации на уроках литературы

Думаем, многие согласятся, что это
маленькое художественное произведение, целостное, яркое и осмысленное, –
огромный шаг в овладении русской
письменной речью и русским языком, образной его основой. Действительно, богатство словарного запаса, привлечение
художественных деталей и тонких оборотов речи, позволяющих воссоздать внутренний мир героя, его состояние, чувства, мысли, – все это мы видим в тексте.
Еще сильнее поражает глубина сопереживания и понимания героя, личностная
осмысленность рассказа. Драматизм и напряжение повествования заставляют нас
предположить глубокую творческую вовлеченность автора в проблематику ситуации, что удивительно уже само по себе.
Важной и достаточно сложной задачей, поставленной перед педагогами
образовательными стандартами нового
поколения [3; 4; 5] в связи с необходимостью выстраивания целостной программы развития субъектного отношения
учеников как к отдельному предмету, так
и к образованию в целом, оказывается
задача диагностики метапредметных и
личностных результатов [5]. В данном
случае было разработано небольшое
входное «диагностическое» задание.
В соответствии с методическими рекомендациями рефлексивно-позиционного
подхода [6; 7; 8] оно содержало сходные
вопросы с выходной диагностикой, но
применительно к другому материалу. На
первом этапе занятия семиклассники,
познакомившись с двумя персонажами
из произведения К.С. Льюиса «Хроники
Нарнии» и выполнив творческое задание
(характеристика Юстаса и пересказ сцены дуэли от лица известного и храброго
Мыша Рипичипа), пытались ответить на
два вопроса: 1. Как бы они посоветовали
поступить капитану с Юстасом (сугубо
отрицательный герой), который помимо собственного желания оказался на
корабле? 2. Может ли Юстас измениться,
что в этом может ему помочь? Во втором
«выходном» задании, учащиеся, побывав
в сложной коммуникативной ситуации,
построенной на основе СД-технологий
и «поговорив» с опустошенным Сашкой,
уже дома писали продолжение рассказа.
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кой и сын понял, что отец любит и понимает его. Хотя в других сочинениях отец
вступает в диалог и пытается вернуть надежду Сашке. Это свидетельствует том,
что большинство учащихся идентифицируют себя с мальчиком и почувствовали
себя на его месте. Отец в рассказе Л. Андреева – совсем другой. Таким образом,
учащиеся 7 класса продемонстрировали
глубокое понимание проблемы, поняли
состояние мальчика. И, если в первом
задании, которое им тоже нравилось,
они давали стереотипные и личностно
не осмысленные советы типа «каждый
может измениться», или «пусть палубу
драит». После живой встречи с героем,
каждый из учащихся сделал свой шаг в попытке встать на место другого и понять,
как можно в ситуации кризиса и опустошения вновь обрести надежду. В итоге,
подростки осмыслили для себя один из
важных постулатов духовной жизни в религиозной картине мира: «Ангел, охраняющий и дарующий надежду – всегда
рядом. И главное – найти в своем сердце
место ему. А также самому помогать другим людям обретать эту надежду». Важно, что этот шаг сделан в зоне ближайшего развития на основе эстетического

переживания ситуации [2] и глубокого
понимания художественного произведения [7]. Причем это эстетическое переживание освоено семиклассниками в
творческом действии по созданию пусть
еще несовершенного, но собственного
небольшого художественного произведения в ответ на пережитую и понятую
ими драму внутренней жизни мальчика.
Таким образом, привлечение психологических средств и технологий для
сценирования ситуаций личностного
развития позволяет решить ряд программных
психолого-педагогических
задач непосредственно на уроках литературы. Проектирование пространства
диалогической коммуникации с учетом
психологии возраста учащихся позволяет создать условия для личностного развития, обретения своего голоса, освоения способности понимания и сопереживания. Сюжетно-деятельностная игра
формирует потребность в чтении как
средстве познания окружающего мира и
самого себя, необходимого для ведения
позиционного диалога, создает условия
для творческой рефлексии полученного
опыта работы с текстом художественного произведения в формате сочинения.

А.И. Дьяконова
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Л.В. Заварыкина

Использование веб-квестов при обучении
английскому языку для академических целей
Автор статьи рассматривает практику использования веб-квестов при обучении английскому языку для академических целей и анализирует формирование у студентов навыков критического мышления, ведения дискуссии и умения работать в команде при выполнении заданий
этого формата.
Ключевые слова: веб-квесты, английский для академических целей, навыки критического
мышления, навыки ведения дискуссии, навыки работы в команде.

L.V. Zavarykina

Webquests in teaching english for academic urposes
The paper discusses the practice of using webquests in teaching English for Academic Purposes
and explores development of students’ linguistic and academic skills within this process. The students’
feedback on participating in webquests is analyzed.
Key words: Webquests, English for Academic Purposes, critical thinking skills, discussion skills,
team working skills.
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Использование современных технологий в образовании становится все
более и более популярным. Однако наиболее актуальным является не столько
применение в процессе обучения того
или иного устройства (компьютера, ноутбука, смартфона), сколько разработка
методик, позволяющих достигать поставленных педагогических целей.
Современные программы обучения
английскому языку для академических
целей направлены не только на усвоение
студентами специальных языковых навыков (чтения, аудирования, письма и говорения в академическом контексте), но и
на развитие у них навыков критического
мышления, анализа полученной информации и умения грамотно вести дискуссию.
Веб-квест служит примером такой
методологии, которая, помимо решения традиционных задач обучения английскому языку для академических
целей, развивает навыки необходимые
для успешной деятельности в академической среде.
Проведенные исследования в области использования технологий при обучении английскому языку [2] подтверждают, что веб-квесты стимулируют учащихся к использованию аутентичных материалов, развивают критическое мышление студентов, вовлекают их в работу
по выполнению значимого и актуального для них задания и развивают навыки
работы в команде.
Тем не менее необходимо отметить,
что некоторые специалисты скептически относятся к этой методике [8]: эффективность использования веб-квестов
в основном подтверждается результатами тестирования, а они не всегда демонстрируют истинное положение дел,
так как развитие определенных навыков
учащихся не всегда можно отследить,
лишь базируясь на результатах тестов.
Кроме того, усвоение студентами вышеперечисленных навыков возможно и без
использования цифровых технологий.
Тем не менее большинство исследователей [6] соглашаются, что веб-квесты
усиливают мотивацию студентов, так как
в рамках этой деятельности учащиеся
выполняют значимые для них задания.

По определению разработчика первых веб-квестов Доджа [4], вебквест
представляет собой «деятельность, направленную на разрешение поставленной задачи, при которой учащиеся получают информацию из источников в Интернете, анализируя ее и используя для
своих целей»
Классический веб-квест состоит из
следующих этапов [5]:
1) введение: постановка задачи и ее
обоснование;
2) задача: формулировка проблемы и
обсуждение путей ее решения;
3) процесс: поиск решения задачи;
4) оценка: оценка успешности выполнения задания самими учащимися и преподавателем;
5) заключение: обобщение результатов и подведение итогов.
Необходимо отметить, что при участии в веб-квесте учащиеся не просто
копируют найденную информацию, но
перерабатывают ее для решения поставленной задачи [1].
Технологически веб-квест осуществляется следующим образом: студентам
формулируется задача, для решения которой они должны найти информацию
в источниках Интернет. Как правило,
преподаватель готовит соответствующие
источники. После группового обсуждения и анализа полученной информации
учащиеся докладывают о своих результатах всей группе. Веб-квесты могут продолжаться от нескольких академических
часов до нескольких недель (в случае выполнения крупномасштабного исследовательского проекта).
При планировании и организации
веб-квеста преподавателю следует обращать внимание на то, какие цели он преследует. При обучении английскому языку, как правило, это: лингвистические,
образовательные и развивающие цели.
Рассмотрим пример организации и
выполнения веб-квестов студентами первого курса программы ����������������
Liberal���������
��������
Arts����
Московской школы социальных и экономических наук (группа состояла из десяти человек, уровень владения английским языком – Upper-Intermediate, используемое
учебное пособие – Language Leader [3]).
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выявили, что, участвуя в веб-квестах,
студенты развивают не только определенные языковые и неязыковые навыки
(чтение, говорение, проведение презентаций), но и вырабатывают определенные стратегии: как эффективно работать с неадаптированным текстом
при ограничении времени, как подготовить презентацию в сжатые сроки и т.д.
В качестве примера можно привести
задание по проведению дебатов на тему
«Будущее чтения: заменят ли электронные книги печатные издания» («Future
of Reading: will e-books replace paper
books?»).
Занятие длилось 6 академических часов, и вебквест состоял из шести этапов:
1. Найти аргументы за и против чтения печатных книг и чтения электронных книг.
Для этого студенты делились на две
группы.
Одна группа изучала аргументы в
пользу электронных книг http://www.
washingtonpost.com/blogs/innovations/
wp/2013/09/20/the-future-of-booksfrom-gutenberg-to-e-readers (группа должны найти не менее четырех аргументов,
прочитав текст).
Вторая группа изучала аргументы в
пользу печатных книг http://www.wired.
com/2014/05/reading-on-screen-versuspaper.
2. Подготовить свои аргументы, используя примеры языковых структур
из источника http://www.uefap.com/
speaking/spkfram.htm (section on arguing
and discussing).
3. Используя веб-сайты http://www.
essex.ac.uk/myskills/skills/seminars/
seminarSkills.asp#05
http://www.studygs.net/intstudy.htm,
найти информацию о том, как правильно принимать участие в академических
дискуссиях.
4. Провести дебаты на тему «Заменят ли электронные книги печатные издания».
5. Студенты образуют другие группы
и внутри новой группы обсуждают свой
опыт участия в дебатах.

Преподаватель делал заметки во время урока, урок записывался на диктофон.
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Необходимо отметить, что программа �������������������������������������
Liberal������������������������������
�����������������������������
Arts�������������������������
валидирована университетом Манчестера и в рамках обучения студентам читаются курсы как на русском,
так и английском языках. Соответственно, от них ожидаются свободное владение английским языком и умение его использовать в академическом контексте.
Однако студенты отметили, что на занятиях английским языком им не хватает навыка ведения дискуссий и работы с
аутентичными источниками, они также
чувствовали неуверенность при подготовке и проведении презентаций. С учётом особенностей группы, а также задач
программы, учащимся было предложено
поучаствовать в серии веб-квестов, которые включали бы в себя задания по чтению аутентичных источников, просмотр
аутентичных документальных фильмов,
изучение академической культуры англоязычных стран, участие в дебатах, подготовку и проведение групповой презентации. Тематика веб-квестов подбиралась в
соответствии с содержимым учебного пособия, например: решение транспортных
проблем в городе, будущее чтения, борьба с инфекционными заболеваниями.
Анкетирование студентов после проведения серии веб-квестов показало, что:
1) данный опыт помог им развить
умение проведения дискуссии;
2) хотя чтение неадаптированных
статей из онлайн-журналов представляло сложность, студентам понравился тот
факт, что они изучают «живой английский язык»;
3) учащиеся отметили, что данный
опыт помог им развить навыки аргументации, научил рассматривать какое-либо
явление с различных сторон;
4) в целом для них был интересен новый формат занятия.
В качестве недочетов они отметили
недостаток времени на подготовку презентаций, недостаток времени для изучения онлайн-материалов. Иногда определенную сложность вызывала работа с неадаптированным текстом.
Наблюдения, сделанные преподавателем1 при проведении данных занятий,
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6. На основе полученного опыта и обсуждений студенты готовят презентацию
с советами о том, как правильно участвовать в академических дискуссиях.

В заключение занятия студенты заполнили анкеты по самооценке (табл. 1), преподаватель подвел
итоги.

Табл 1. Анкета самооценки студентов по итогам выполнения веб-квеста
Результат

Не изменились

Немного
улучшились

Улучшились

Л.В. Заварыкина

Показатель
Навыки чтения
Навыки проведения
дискуссии
Навыки
аргументации
Усвоение новой
лексики
Навыки работы
в команде
Общие
комментарии

Ухудшились

При проведении данного веб-квеста
были решены следующие лингвистические задачи:
изучение лексики, относящейся к современным технологиям;
изучение выражений, используемых
при проведении дискуссий;
изучение выражений, используемых
при проведении презентаций;
изучение грамматических конструкций, используемых при обсуждении будущих возможностей.
Образовательные цели включали
в себя:
1) изучение различных точек зрения
о будущем чтения;
2) изучение основ проведения дискуссий в академической среде;
3) изучение основ проведения презентаций.
Развивающие цели подразумевали
развитие таких навыков, как:
1) умение анализировать информацию;
2) умение критически осмысливать
полученную информацию;
3) умение работать в команде;
4) умение вести дискуссию;
5) умение проводить презентации.
Студенты использовали свои ноутбуки и смартфоны для доступа к указанным

веб-сайтам. Они положительно оценили
свой опыт участия в веб-квесте, отметив,
что он их научил «полезным навыкам» и
«живому английскому языку». Эти данные подтверждают результаты исследований [7] о том, что веб-квесты прежде
всего мотивируют учащихся, развивают их навыки критического мышления.
Следует отметить, что после проведения веб-квестов студентам были предложены стандартные языковые тесты по
материалам учебного пособия, которые
выявили то, что, хотя группа хорошо
усвоила лексику, связанную с обсуждаемыми темами, грамматические структуры данных уроков были усвоены удовлетворительно. Это не удивительно, так как
в рамках проведенных веб-квестов не
уделялось специального внимания отработке навыков использования соответствующих грамматических структур
(��������������������������������������
Future��������������������������������
Continuous���������������������
�������������������������������
, Will���������������
�������������������
/��������������
Going���������
to������
��������
, Nar����
rative���������������������������������
��������������������������������
Tenses��������������������������
). Кроме того, не было выявлено развития у учащихся навыков
работы в команде. Хотя студенты выполняли свои задания в группах, в их сотрудничестве не наблюдалось прогресса,
часто была нужна помощь преподавателя для распределения заданий в группе.
Данный опыт показывает, что, хотя
применение веб-квестов при обуче-
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нии английскому языку для специальных целей, безусловно, было полезно
для студентов, у метода свои есть недо
статки:
• участие в веб-квестах не обязательно развивает навыки работы в команде;
• использование веб-квестов не позволяет отработать все языковые навыки;
• подготовка материалов для проведения веб-квестов требует слишком
много времени, так как, несмотря на
наличие большого количества онлайнисточников, необходима их адаптация
для проведения конкретного занятия;
• кроме того, могут возникнуть технические проблемы: отсутствие доступа
к сети Интернет.
Основным же достоинством использования веб-квестов является их моти-

вирующая составляющая и возможность
развития неязыковых навыков: критического мышления, анализа информации
и участия в академических дебатах, что
является важным условием подготовки студентов в современных условиях.
Проведенный эксперимент подтвердил, что веб-квесты достаточно эффективны при обучении английскому языку
для академических целей, особенно для
развития академических навыков студентов. Однако, как и любой другой метод, они не решают всех задач, стоящих
перед преподавателем: данную технологию можно использовать как один из
компонентов занятий, особенно в ситуациях, требующих мотивации студентов
и приучения их к аналитической работе
с аутентичными источниками.
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Педагогические условия развития творческих
способностей младших школьников
в условиях реализации фгос
второго поколения
В статье представлены материалы экспериментальной работы по развитию творческих способностей младших школьников в рамках внеурочной деятельности, организованной согласно
требованиям ФГОС второго поколения. Представлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность работы по развитию творческих способностей обучающихся педагогом начальной школы.
Ключевые слова: творческие способности, развитие, младшие школьники, ФГОС, педагогические условия.

N.V. Kondratyeva

Pedagogical conditions of developing
of younger schoolchildren creative abilities
in the conditions of the second generation
Frderal State Eeducational
Standards Realization

Н.В. Кондратьева

The materials of the experimental work on the development of creative abilities of younger
schoolchildren within the extracurricular activities organized under the GEF second generation
requirements are presented. The pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the work
on the development of creative abilities of students of primary school are also described.
Key words: creative abilities, development, younger students, FGOS, pedagogical conditions.
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Современный этап развития отечественной педагогической науки и
практики
характеризуется повышенным вниманием к решению вопросов
комплексного личностного развития
учащихся, к разработке методического
обеспечения, ориентированного на демократизацию, индивидуализацию педагогического процесса, методического

сопровождения реализации новых государственных образовательных стандартов, к просвещению и переподготовке
педагогических кадров, уже работающих
в условиях модернизации образования.
С появлением ФГОС начального общего
образования внеурочная деятельность
стала обязательным компонентом основной образовательной программы, реали-
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к саморазвитию). Качество продукта
(его проработанность, законченность,
выразительность, оригинальность) зависит от особенностей процессов мышления, восприятия и мотивационной
составляющей (заинтересованности в
деле, потребности в творческом самовыражении) индивида. Это значит, что становление и развитие творческих способностей возможно лишь в творческой деятельности, когда на основе врожденных
способностей индивида (познавательные и психомоторные функции психики) формируются способности к творческой деятельности (развитие мышления,
восприятия, моторики, личностных качеств, присущих «креативам»). Именно поэтому в структуре творческих способностей младших школьников нами
были выделены следующие компоненты:
1) когнитивно-эмоциональный компонент (дивергентное мышление; ассоциативная и экспрессивная беглость;
особенности темперамента (пластичность, вариативность, эмоциональная
устойчивость, склонность к напряженной деятельности, социальная энергичность; эмпатия);
2) личностно-креативный компонент (воображение; критическое мышление; стремление к независимости, отсутствие страха высказывать свою точку зрения на проблему; надситуативная
активность (инициативность, выход за
пределы заданного); внутренняя позиция творца (заинтересованность в решении проблемно-поисковых задач, тенденции к индивидуализации творческой
деятельности);
3) мотивационно-ценностный компонент (потребность в творческой деятельности; потребность в участии в учебнопознавательной деятельности; признание ценности творчества; положительное отношение к обучению, школе, учителю, одноклассникам);
4) деятельностно-процессуальный
компонент (творческая и познавательная самостоятельность; освоение способов творческой деятельности; качество
выполняемых действий; стремление
к достижению цели, получению конкретных результатов своей деятельности; наПедагогические науки
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зуемой учебными заведениями. Внеурочная деятельность должна содействовать
достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы начального общего образования, среди которых: готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению,
познанию, творческому труду, освоение
способов решения проблем творческого и поискового характера, способность
конструктивно действовать (даже в ситуациях неуспеха), освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии и т.д. Перечисленные нами планируемые результаты, как и другие, не
могут быть достигнуты без планомерной
работы по развитию творческих способностей младших школьников, без развития творческого мышления. Таким образом, проблема развития творческих способностей учащихся начальной школы
является одной из наиболее актуальных.
В научной литературе существует
огромное множество определений понятия «творческие способности». Согласно
нашей точке зрения, творческие способности младших школьников – синтез
индивидуально-психофизиологических
особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения
новых проблем, задач), что ведет к её
успешному выполнению или появлению
субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т.д.) [1]. Под индивидуальнопсихофизиологическими особенностями личности мы понимаем свойства
темперамента (экстравертность, интровертность, нейротизм, рефлексивность,
ригидность, пластичность), интеллекта (особенности процессов мышления,
памяти, внимания, что определяет тот
или иной когнитивный стиль личности), характера (любознательность, настойчивость, самостоятельность, склонность к риску), мотивационную сферу
(потребность в творчестве, интерес
к творческой деятельности, стремление
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выки сотрудничества; способность оптимизации своего поведения (навыки организация творческого процесса, гибкость
при выборе той или иной стратегии поведения, безболезненный отказ от неэффективного способа действия – интеллектуальная и эмоциональная гибкость);
5) рефлексивный компонент (особенности эмоционально-ценностного отношения к себе (уровень самооценки, её
адекватность); стремление к самообразованию, саморазвитию; умение объективно оценить свой и чужой творческий
продукт) [2; 3].
Одной из задач нашего исследования
было выделить педагогические условия,
способствующие развитию творческих
способностей младших школьников
в условиях реализации ФГОС второго
поколения.
Исследование проводилось на базе
МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары. В пилотажном исследовании творческих способностей приняли участие 172 ребенка
(1–4 классы). В исследовании приняли
участие родители учеников (172 человека) и классные руководители (8 человек). Основную выборку составили
64 ребенка (ученики двух классов), из
которых были сформированы группы:
экспериментальная (32 человека) и контрольная (32 человека).
Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил нам
выделить следующие проблемы и недостатки в работе по развитию творческих
способностей младших школьников:
1) непонимание родителями и педагогами сущности понятия «творческие
способности», их природы;
2) незаинтересованность родителей
в развитии творческих способностей
своих детей, в совместной творческой деятельности;
3) отсутствие системной работы по
развитию творческих способностей учащихся:
• недостаточная информированность педагогов об уже существующих
разработках на тему развития творческих способностей младших школьников
(программы, курсы, методические рекомендации и т.д.);

• отсутствие разработанных курсов
по развитию творческих способностей
младших школьников в соответствии с
требованиями ФГОС к организации внеурочной деятельности в начальной школе
(можно отметить лишь авторский курс
Конновой Е.Г. «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», для 1–4-х
классов, который направлен на общеинтеллектуальное развитие учащихся);
• недостаточная подготовка педагогов к работе по развитию творческих
способностей учащихся;
4) обучающиеся основной выборки
имеют приблизительно одинаковый уровень развития творческих способностей;
для учащихся обоих классов характерно
отсутствие заинтересованности в творческой деятельности, высокая инертность мышления, повышенный страх
перед неудачей, неспособность действовать в ситуации неуспеха.
При разработке программы развития творческих способностей младших школьников (с учетом требований
ФГОС к организации внеурочной деятельности в начальной школе) нами
были учтены все указанные выше проблемы. Она включает в себя следующие
направления:
1. Проведение развивающих занятий
с учащимися начальной школы по разработанному курсу внеурочной деятельности «Эврикариум».
2. Разработана и реализована ин
формационно-просветительская
программа для родителей «Мой ребенок –
изобретатель и фантазер» (в формате
родительского всеобуча).
3. Разработана и реализована ин
формационно-просветительская
программа для педагогов «���������������
ART������������
-�����������
Up���������
» (в формате семинаров, тренингов).
4. Разработана и реализована программа совместной творческой деятельности детей и их родителей «АРТель»
(в формате клуба).
По итогам эксперимента нами было
отмечено следующее: число младших
школьников с высоким уровнем развития
творческих способностей увеличилось
на 9 % (6–15%), со средним уровнем развития – на 28 % (31–59 %); уменьшилось
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ниях и успехах значимости, не поддерживают детей в творческих начинаниях,
сами не занимаются творчеством. Это
происходит в силу непонимания родителями обучающихся природы творческих
способностей, их структуры, механизмов
творческой деятельности. Анализ опроса, проведенного с педагогами, показал,
что, к сожалению, большинство учителей
отождествляют творческие способности
со способностями интеллектуальными,
связывая их уровень развития с генетической предрасположенностью и даже
исключительностью, феноменом. Это
приводит к работе по развитию творческих способностей, ограниченных исключительно когнитивной составляющей, процессами мышления, памяти и
внимания, что невольно вынуждает педагога в своей работе ориентироваться
на сильных учащихся, никак не раскрывая творческий потенциал отстающих,
что в свою очередь ведет к снижению
учебно-познавательной мотивации и исчезновению потребности в творчестве
как у слабых, так и у хорошо успевающих
учащихся. Необходимо глубокое осознание учителем своей роли наставника,
который стремится к творческому развитию своего Я, является примером творческого поведения для других и всячески
содействует в приобретении творческого опыта детьми. Формирование заинтересованности в творческом развитии
своего Я, понимание важности такого
развития педагогами и родителями есть
необходимое условие для успешного развития творческих способностей младших школьников;
3. Подготовленность педагогов к развитию творческих способностей младших
школьников.
Согласно опросу, проведенному среди учителей, главными проблемами, мешающими организации работы по развитию творческих способностей младших
школьников, являются: незнание научной теории (сущности понятий, структуры и механизмов творческой деятельности, процесса формирования и развития творческих способностей, методов
диагностики и т.д.), методов и приемов
стимулирования творческого мышлеПедагогические науки
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число младших школьников с низким
уровнем развития творческих способностей на 37 % (62–25 %).
Таким образом, реализация программы по развитию творческих способностей младших школьников, отражающая
требования новых образовательных
стандартов, позволила достичь существенных положительных результатов.
На основе экспериментальной работы и опыта реализации разработанной
нами программы были выделены следующие педагогические условия развития творческих способностей младших
школьников:
1. Проведение диагностики уровней развития творческих способностей младших
школьников.
Поскольку творческие способности
понятие интегративное и их становление
и развитие раскрывается во взаимосвязи
индивидуальных особенностей личности
и опыта преобразовательной деятельности, диагностика развития творческих
способностей должна проводиться комплексно, отражая содержание всех выделенных нами выше структурных компонентов. Это должно обеспечить правильный выбор способов взаимодействия
педагога с ребенком в процессе развития
творческих способностей: ориентацию
на его сильные стороны, что влияет на
самооценку обучающегося и его психологическое благополучие, и успешную коррекцию тех элементов, которые имеют
низкие показатели. Нами были выбраны
необходимые методики из числа уже существующих, давно зарекомендовавших
себя, а также разработаны авторские методики (например, диагностика навыков
критического мышления, диагностика
надситуативной активности, опросники и анкеты для учителей, родителей);
2. Формирование заинтересованности в
творческом развитии у всех субъектов педагогического процесса.
Проведенное анкетирование, в котором приняли участие родители младших школьников, показало: родители не
уделяют должного внимания творческому развитию своих детей, равнодушны
к проявлениям их творческой активности, не видят в их творческих устремле-
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ния; неумение определить приоритетные
направления деятельности по развитию
творческих способностей; неосведомленность об уже существующих педагогических разработках, инновациях на тему
развития творческих способностей; отсутствие методических рекомендаций,
программ и курсов по развитию творческих способностей младших школьников.
Педагог готов к деятельности по развитию творческих способностей младших школьников, если: осведомлен обо
всех научно-теоретических аспектах
темы (природа творческих способностей, их структура и т.д.); владеет приемами творческой работы; знает и применяет методы и приемы, стимулирующие
творческое мышление; использует «косвенные» методы педагогического руководства, рефлексивную оценку результатов творческих усилий обучающихся;
имеет личную заинтересованность в развитии творческих способностей; постоянно расширяет свой индивидуальный
опыт творческой деятельности и содействует приобретению творческого опыта
детьми и их родителями; владеет необходимыми диагностическими методиками;
умеет выстроить индивидуальную работу
(реализовывать индивидуальный маршрут). Только в атмосфере общей заинтересованности, взаимоуважения, отсутствия строгой регламентации, под чутким наставничеством учителя, готовым
всегда прийти на помощь, системности
в работе возможно развитие творческих
способностей младших школьников;
4. Организация совместной деятельности детей и их родителей.
Создание детско-родительского клуба в формате творческой мастерской является одним из важных педагогических
условий развития творческих способностей младших школьников. Младшие
школьники для раскрытия своего творческого потенциала нуждаются в помощи и одобрении самых близких для них
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людей, на которых им очень хочется
быть похожими. Совместная деятельность способствует гармоничному развитию личности младшего школьника,
учит его преодолевать трудности, эффективно работать в команде и на результат.
Родители вместе с детьми овладевают
приемами творческой работы, развивают воображение, дивергентное мышление, расширяют свой творческий опыт,
учат детей не боятся совершать ошибки,
преодолевать инерцию мышления, что
способствует успешному развитию творческих способностей;
5. Внедрение экспериментального
курса внеурочной деятельности «Эврика
риум».
Курс включает рабочие программы
(согласно требованиям ФГОС второго
поколения) и поурочные разработки для
учителя (1–4 классы). Курс носит развивающий характер, построен на специально отобранном и обработанном материале и опирается на следующие принципы:
1) интеграция различных видов творческой деятельности;
2) трансляция когнитивного содержания в эмоциональное;
3) интенсификация процесса формирования и развития творческих способностей с учетом индивидуальной траектории развития учащегося, его интересов;
4) сочетание индивидуальных и групповых форм работы, коллективного и
индивидуального творчества;
5) фокусировка на деятельностнопроцессуальном компоненте творческих
способностей.
Полученные нами результаты свидетельствуют о положительных изменениях. Проведенное исследование подтвердило эффективность выделенных нами
педагогических условий, определяющих
успешное развитие творческих способностей младших школьников в условиях
реализации ФГОС второго поколения.
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Н.Б. Микишева, Р.Х. Шаймарданов

Диагностика сформированности
познавательных универсальных
учебных действий на уроках
«Физическая география»
В статье рассматриваются вопросы отслеживания сформированности познавательных универсальных учебных действий на примере анализа одного из уроков по предмету «Физическая
география». Формирование познавательных универсальных учебных действий является одним
из метапредметных результатов, прописанных в новых ФГОС общего образования. Авторы
приводят пример технологической карты урока по теме «Реки» и результаты промежуточной
диагностической работы по итогам изученного раздела «Гидросферы».
Ключевые слова: ФГОС, познавательные универсальные учебные действия, метапредметный
результат, физическая география.

N.B. Mikisheva, R.H. Shaymardanov

Diagnostics of cognitive formation
of universal educational actions
at the “Рhysical geography” class

Н.Б. Микишева, Р.Х. Шаймарданов

The formation of tracking cognitive universal educational actions on the example of the analysis
of one of the lessons on the subject “Physical geography” is discussed. Formation of informative purpose
of training actions is one of the metasubject results registered in the new GEF general education.
The authors cite the example of the lesson routing on “River” and the results of the interim diagnostic
work on the basis of the studied section “Hydrosphere”.
Key words: Federal State Educational Standard of the second generation, cognitive universal
learning activities, metasubject result, physical geography.

Современное образовательное пространство претерпевает сильные изменения. Основные причины связаны
с ускорением ритма жизни общества и
увеличением темпа прохождения потока информации. Сегодня ключевые направления в развитии общего образования обращены не на знаниевый компонент, а на сформированность у ученика
определенных способов действий, которые бы позволили ему легко адаптироваться в быстро меняющемся мире,
быть конкурентоспособным, мобильным
в эпоху высоких технологий, то есть обладать важной компетентностью «умением учиться».
Эти вопросы должны решаться путем
усвоения обновленных образовательных
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стандартов. В стандарте прописываются три основные группы требований,
к одной из которых относятся требования к результатам освоения стандарта.
Требования к результатам направлены в первую очередь на умение применять учениками знания на практике.
Основой образовательного процесса
выступают универсальные учебные действия. В основе их формирования лежит
как системно-деятельностный подход, делающий упор на то, что обучение должно
проходить в деятельностной форме, так
и компетентностный подход, который
делает акцент на том, что в результате
обучения учащиеся должны эффективно использовать полученные знания и
умения в реальной жизни, на практике.

фическое положение, анализировать карты, схемы и модели, составлять описание
объектов по предложенному плану, проводить расчеты по определению солености вод, перепада высот, которые преодолевает река от истока к устью, сравнивать
течение рек в зависимости от характера
поверхности, делать выводы и строить
предположения, устанавливать связи и
закономерности между объектами, их
географическим положением, строить и
читать графики и диаграммы.
Тема «Реки» – это четвертый урок в
линии раздела. На изучение отводится
один час академического времени. В процессе изучения темы обучающиеся знакомятся с новыми понятиями: «река», её
части, особенности режима и питания.
Среди метапредметных результатов
в ходе изучения темы обучающиеся должны освоить следующие действия:
• составлять описание реки;
• устанавливать связи между скоростью течения реки и характером поверхности, направлением течения в зависимости от положения устья и истока;
• проводить расчеты перепада высот,
которые преодолевает река;
• сравнивать реки между собой.
Урок по новым стандартам строится
в соответствии с деятельностным подходом, где нет четкого конспекта, а лишь
прописан сценарный ход урока. Также
меняется и соотношение роли учителя
на уроке: современный урок предполагает, что объяснение учителем занимает
лишь 20 % от урока, 10 % – закрепление,
все остальное время направлено на самостоятельную деятельность обучающихся.
Главная цель урока – организация обучающихся на поиск и обработку инфор
мации по теме, обобщение способов деятельности. Данная цель реализуется через систему заданий, которые позволяют
учащимся самостоятельно приходить к
новому знанию, отрабатывая и закрепляя
в процессе выполнения задания определенные универсальные учебные действия.
Новые стандарты вводят новое понятие – учебная образовательная ситуация,
которая направлена на вызов мотивации
и обеспечение деятельности ученика в
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«Учебный предмет “География” позволяет формировать комплексное, системное и социально ориентированное
представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизнью» [3, с. 27].
«География» это предмет, где преобладает познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные
действия, которые отличаются сложностью их выполнения. В зависимости от
сложности, одни действия требуют минимальных затрат сил и времени, а другие наоборот, представляют собой целую
систему, где формирование каждого действия происходит постепенно и поэтапно.
Сложнее всего научить ученика читать карту, так как само это умение включает в себя совокупность действий: ориентироваться, измерять расстояния,
высоты, устанавливать пространственные соотношения объектов, выявлять
причинно-следственные связи между
процессами, явлениями, объектами и
другие действия [1].
Процесс формирования универсальных учебных действий возможен лишь
в деятельностной форме, когда ученик
сам «открывает» для себя новые знания,
выполняя определенные действия, а не
усваивает их в готовом виде.
Далее рассмотрим механизм формирования познавательных учебных действий на уроке «Географии» на примере
изучения одной из тем раздела «Гидросферы» (табл. 2).
Раздел «Гидросфера» знакомит учащихся с устройством водной оболочки
Земли как составной части географической оболочки. К предметным результатам раздела относится формирование
представлений об устройстве Мирового
океана и вод суши, знакомство со свойствами вод, процессами и явлениями,
особенностями размещения пресной и
солёной воды, влиянием человека на гидросферу и возможными путями решения проблемы сохранения целостности
водной оболочки.
На уроках формируются и закрепляются умения, связанные с такими действиями, как: находить координаты водных
объектов по карте, определять их геогра-
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направлении познания образовательных
объектов и решения связанных с ними
проблем [4, с. 103].
В качестве сценарного хода урока
учителю удобно использовать технологи-

ческую карту. Сегодня не существует единой разработанной карты, поэтому учитель свободен в выборе её формы. Мы
предлагаем включить в неё следующие
позиции (табл. 1).

Табл. 1. Технологическая карта урока
Этап урока

Деятельность
учителя

Деятельность
ученика

Успешность достижения поставленной цели учителем на уроке зависит
от первоначального задания, которое
мотивирует учащихся на создание образовательного продукта. Важно, чтобы задание стимулировало ученика
на дальнейшую деятельность, было
интересным и приближено к реальной жизненной ситуации, опиралось
на субъективный опыт обучающегося.
Требования к открытому заданию:
• оно должно относиться к конкретной теме урока, согласно учебной программе;
• не должно иметь заранее известного решения;
• формулировка должна быть интересной и необычной [4, с. 555].
Выбранный тип урока относится к уроку открытия нового знания и

Формируемые УУД

Результат

обретения новых умений и навыков.
Цели:
• деятельностная: научить обучающихся составлять описание реки по типовому плану, сравнивать части рек, устанавливать связь между скоростью течения
реки и характером поверхности, направлением течения в зависимости от положения устья и истока, анализировать и
считывать информацию с картографических источников.
• содержательная: формирование понятие «река», «части реки», «питание и
режим реки».
Фундаментальные образовательные объекты: река, части реки, свойства вод реки.
Технология урока: присутствуют
элементы технологии образовательной
ситуации по А.В. Хуторскому.

Табл. 2. Технологическая карта урока по теме «Реки»

Н.Б. Микишева, Р.Х. Шаймарданов

Этап урока
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Деятельность учителя

Деятельность ученика

1

2

3

Мотивационный
Цель:
направить
обучающего
на познавательную деятельность

Предлагает учебную
образовательную ситуацию,
направленную на создание образовательной напряженности.
Три тысячи лет назад Екклесиаста,
сын Давида, царя Иерусалима, сказал, что «все реки текут в море, но
море не переполняется, к тому месту,
откуда реки текут,
они возвращаются,
чтобы опять течь».
Согласны ли вы с этим
утверждением?
Почему ваши мнения разделились?
Обычно мнения ребят расходятся, в связи с отсутствием необходимых сведений для точного,
уверенного ответа

Осознание возникшей ситуации

Приводят свою
точку зрения

Формируемые
познавательные УУД
4
Умение вычленять противоречия, выдвигать
предположение

Результат
5
Наличие
интриги
на уроке.
Создание
ситуации
необходимости
самостоятельного целепола
гания
учащихся
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Продолжение табл. 2

Постановка
учебной задачи.
Разработка
и реализация плана
по выходу
из создавшегося затруднения

2
Определяет степень владения
информацией по изучаемой
теме. Через уточняющие
вопросы выводит на уточнение
образовательного объекта,
который они будут изучать
в течение урока.
Что такое река? Сформулируйте
и запишите свое определение
понятию «река» в тетрадь.
Найдите в тексте учебника определение, сравните со своим, насколько
вы были точны в определении.
Запишите научное определение
в тетрадь.
Мы с вами выяснили, что «река –
постоянный водный поток, текущий в выработанном им углублении».
Нарисуйте строение реки
по памяти.
Далее предлагает сравнить рисунок ребят с изображением реки
на карте и данными схемы атласе стр. 30–31 (Атлас,
Изд-во «Просвещение», линия
УМК «Сферы»).
В чем сходство, чего не достает
в вашем рисунке?
Знакомит с частями реки.
Еще раз прочитайте цитату Екклесиаста, ответ на какой вопрос вам
предстоит сегодня найти? Определите цель урока?
Формулирует учебное задание.
Класс разделен на 4 группы, каждая группа получает маршрутный
лист с заданием.
Перед вами лежат маршрутные
листы. Ознакомьтесь с содержанием
задания.
Проговорите в группе, какую работу
вам необходимо провести. Если чтото непонятно, поднимите руку и
задайте свой вопрос.
Содержание задания маршрутного листа на примере заданий для
группы № 1:
Задание: используя типовой план, составьте описание реки «Амазонки».
План описания реки
1. Название реки и ее длина
(определите, используя масштаб).
2. На каком материке и в какой
его части находится река.
3. Исток реки.
4. Устье реки.
5. В каком направление течет
река.
6. К бассейну какого океана относится река.
7. Притоки.
8. Характер течения реки.
9. Питание реки.
Вывод: куда несет свои воды река?
Задание для других групп аналогично, но меняется название
реки. Учитель предлагает описать следующие реки: Волга,
Миссури, Обь.
Сопровождает работу обучающихся, консультирует, направляет их деятельность

3

Предлагают свои
формулировки
определения понятию «река». Сравнивают с научным
определением.

4
Давать определение, сравнивать, выделять
черты сходства,
анализировать,
выделять проблему

5
Вспоминают и
используют ранее изученный
материал как
опору для дальнейшего изучения темы

Анализировать,
читать карту,
проводить расчеты по определению длины
реки, составлять описание

Формирование
видов познавательных универсальных учебных действий
(описывать,
сравнивать,
анализировать,
читать карты)

Воспроизводят по
памяти строение
реки.
Проводят сравнение собственных
рисунков с изображением на карте.
Заносят название
частей реки в тетрадь.

Работа с высказыванием, определяют цель и тему
урока
Определяет способы действия.
Анализируют содержимое маршрутного листа,
определяют вид
работы, необходимый инструментарий и источники
Выполняют задание, составляют
описание реки
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1
Актуализации знаний,
уточнение
образовательного
объекта
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Окончание табл. 2
1
Представление результатов
работы

2
Организует обсуждение результатов

3
Демонстрируют
свои образовательные продукты,
сравнивают их,
предлагают новое
решение

4
Сопоставлять
полученные
результаты разных групп

Работа с
самопроверкой по эталону с привлечением
культурноторического
аналога.
Обобщение
учебной деятельности
на уроке

Предлагает сравнить получившиеся данные каждой группы.
Дополнить составленную в начале урока схему.
Подводит к формулировке вывода.
Вспомните, какой вопрос и какую
цель мы с вами ставили в начале
урока?
Какой ответ вы можете дать?

Проводят сравнение представленных результатов
работы групп,
дополняют схему
«Части реки».
Формулируют
вывод о том, что
реки текут не только в море, но и в
озеро, реки. Таким
образом, высказывание Екклесиаста
не совсем верно

Сравнивать,
формулировать
выводы на основе составленного описания.
Умение грамотно проанализировать выводы,
осознать свои
достижения
и ошибки,
их причины

В конце изучения раздела «Гидросферы» обучающиеся выполнили промежуточную диагностическую работу, включающую информационный материал по
изученному разделу.
Диагностическая работа состояла
из 10 заданий, где предлагались задания
с выбором ответа, задания с кратким
ответом и задания с развернутым ответом. Правильное выполнение заданий
с выбором ответа оценивалось в 1 балл,
заданий с кратким и развернутым ответом в 1 или 2 балла. Максимальное
количество баллов, которое мог набрать обучающийся, равно 14 баллам
[2, с. 9–13].

5
Опыт публичного представления своих результатов, опыт
оценивания
продуктивности
работы группы,
учащихся
в группе
Формирование
образного представления о
реке как части
гидросферы.
Осмысление
проделанной
работы

Данная структура диагностической
работы
обеспечивала
возможности
выявления индивидуального уровня
сформированности
познавательных
УУД у обучающихся МБОУ лицея № 3
г. Сургута. По результатам диагностики
определялись два уровня овладения учащимися спектром проверяемых познавательных УУД – повышенный и базовый,
в составе которых выделяется низкий,
средний, высокий подуровни, для более
глубокого понимания границы развития
познавательных УУД.
Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в табл. 3.

Н.Б. Микишева, Р.Х. Шаймарданов

Табл. 3. Результаты диагностики
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Уровни овладения
познавательными УУД
Повышенный

Базовый

Средний процент
выполнения заданий

Подуровни
(в баллах)

Количество учащихся,
продемонстрировавших
данный уровень
подготовки (%)

Высокий (от 14 до 15)
Средний (от 12 до 13)
Низкий (10–11)
Высокий (от 8 до 9)
Средний (от 5 до 7)
Низкий (менее 4)

0
1
15
31
36
17
61
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Успешность выполнения заданий на
параллели 6 классов по итогам второй
диагностической работы равна 61 %,
что выше минимального значения, но не
достигает оптимального критерия развития умений. По сравнению с результатами стартовой диагностики показатели
улучшились на 2 %. Обучающиеся 6 классов показали базовый уровень овладения
познавательными УУД. 16 % обучающихся выполнили задания на повышенном
уровне, что ниже на 12 % по сравнению
с данными на начало года.

Средний балл составил 7,1 балла,
что на 1 балл ниже проведенной в начале года стартовой диагностической
работы. Из 4 классов, выполнявших работу, два класса показали рост на 1 балл.
Два класса не достигли уровня стартовой диагностической работы и показали снижение на 2 и 2,4 балла соответст
венно.
Структура овладения учащимися
проверяемыми познавательными УУД
представлена в табл. 4.

Табл. 4. Оцениваемые учебные действия
№

Оцениваемые познавательные УУД

Процент
выполнения

1

Умение ориентироваться по карте, переводить текстовую информацию
в графическую
Общее понимание текста, выделение главной идеи текста

52

3
4
5
6
7
8
9
10

Глубокое и детальное понимание текста, умение сопоставлять верную и
неверную информацию в соответствии с текстом
Сравнивать информацию разных источников, выявлять причинноследственные связи
Составлять логическую цепочку, проводить аналогию
Умение анализировать текст, приводить обоснование
Проводить расчеты, читать карту, применяя знания и умения из других
предметных областей (математики)
Читать схему, анализировать информацию, устанавливать причинноследственные связи и применять знания и умения из других предметных областей (биологии)
Сопоставлять схемы и карты, проводить аналогию
Выявлять причинно-следственные связи
Среднее

Обучающиеся набирают средний и
выше среднего балл по работе с текстом,
умеют выделять главную идею текста, выявлять верную и неверную информацию,
сравнивать и сопоставлять текстовые
материалы из разных источников и формулировать выводы, опираясь на данные
источников.
У обучающихся 6 классов слабо сформированы умения, относящиеся к работе с географической картой (чтение,

87
74
93
59
75
26
75
22
50
61

сопоставление, выявление причинноследственных связей на основе анализа
карт и схем) и умению проводить аналогию по схеме.
Таким образом, проведенное исследо
вание показало, что при дальнейшем планировании уроков учителю необходимо
подбирать задания, направленные на формирование умений работать с картогра
фическими источниками, схемами, в соответствии с выявленными проблемами.
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Йунус Оз

Система выявления и разработки
индивидуальных траекторий обучения
одаренных детей в Турции
В настоящей статье рассматриваются вопросы организации работы с одаренными детьми
на современном этапе развития образования в Турции, описываются методы выявления одаренных детей и ныне существующие для них образовательные программы. В статье рассматриваются педагогические методы выявления одаренных детей, различные определительные модели, а также роль определения одаренности при помощи тестов на оценку уровня детей одного
возраста, образовательные методы.
Ключевые слова: одаренные дети, критерии отбора, способности, образовательные центры,
Турция.

Yunus Öz

The system of detection and development
of the individual ways of education
of gifted children in Тurkey

Выявление одаренных детей – сложный, комплексный процесс, связанный
с анализом уровня развития ребенка.
Эффективность процесса полностью зависит от корректной идентификации
одаренности и выработки индивидуального маршрута или «дорожной карты»
развития талантливых детей в процессе
их обучения в школе или вне ее.
В Турции первые шаги в области выявления и дальнейшего обучения одаренных детей, а также раскрытия их
академического, социального и эмоционального потенциала были предприняты в 1964 году, когда появились так называемые «естественнонаучные лицеи».
Одним из подобных учебных заведений
стал Анкарский естественнонаучный
лицей, в котором обучаются дети, имеющие склонность к естественным наукам
и математике. К 2000 г. в стране стала

ощущаться нехватка специалистов в области филологии и социальных наук,
что повлекло за собой открытие в 2003
г. так называемых «гуманитарных лицеев». Отбор учащихся в данные учебные
заведения проводится по результатам
единого государственного экзамена,
устраиваемого в конце восьмого класса
[12, �����������������������������������
c����������������������������������
. 27–43]. Наиболее успешные учащиеся получают право быть зачисленными
в лицеи, после чего проходят специально разработанную для них интенсивную
программу обучения. Около половины
лицеев впоследствии были превращены в лицеи-интернаты, воплощающие
программу непрерывного образования.
В 1995 г. под эгидой Министерства национального образования были открыты
Центры науки и искусства BİLSEM. Кандидаты на поступление в центры BİLSEM
определяются родителями и преподаПедагогические науки

Система выявления и разработки индивидуальных траекторий
обучения одаренных детей в Турции

The present article deals with the organization of work with gifted children within the modern educational system in Turkey, describes the principles and strategies ofdetection and selection of gifted
children and the existing gifted children educational programs. Education of gifted children models
deals within the scope of educational models, peer assessment and test performed as multi identification methods were discused identificational, educational and social validity.
Key words: gifted children, selection criteria, abilities, educational centres, Turkey.
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вателями дошкольных учебных заведений (для детей дошкольного возраста) и
классными руководителями (для учащихся начальной и средней школы), после
чего заполняется лист наблюдений, поступающий на рассмотрении комиссии.
Отобранные комиссией кандидаты проходят групповое, а затем индивидуальное
тестирование [4, c. 115–122].
Кандидаты, набравшие достаточное
количество баллов по результатам индивидуального тестирования, принимаются на обучение в центры науки и искусства BİLSEM. В процессе отбора на них
не заполняется портфолио, а также не
принимаются во внимание такие качества, как креативность, умение критически мыслить, лидерство, мотивацияи т.д.
В центре внимания комиссии находятся
интеллектуальные показатели, выявляемые на основании групповых и индивидуальных тестов, проводимых при посредничестве Консультационных и исследовательских центров.
При проведении группового тестирования в центрах науки и искусства
BİLSEM использовался
�����������������������������
Тест на выявление общих способностей �������������
TKT����������
7–11 (���
Temel Kabiliyetler Testi), разработанный
Луисом Тёрстоуном на основе теории
факторного анализа и направленный на
оценку вербальных, пространственных,
когнитивных и вычислительных способностей индивида. Данный тест состоит
из 181 вопроса, включающих 30 заданий
на восприятие слов, 19 визуальных заданий, 24 задания на восприятие пространства, 22 задания на группировку слов и
23 задания на группировку предметов,
32 задания на выявление сходств и различий, а также 31 задание на вычисление.
Задачей данного теста является определение уровня вербального восприятия,
восприятия неподвижных геометрических форм и их соотношений, скорости
и точности оперирования цифровым
материалом, быстроты и точности охватывания визуальных подробностей. Таким образом, под общими способностями понимается комплекс способностей,
выявленных с помощью теста ТКТ 7–11
(Temel Kabiliyetler Testi) [10, c. 10–130].
Наряду с тем что тест ТКТ 7–11 (Temel

Kabiliyetler Testi) может служить одним
из инструментов отбора одаренных детей, в последнее время его применение
крайне ограничилось в связи с участившимися случаями использования его не
по назначению людьми, не имеющими
на то соответствующей квалификации.
Поэтому на данный момент в центрах
BİLSEM отсутствует какое бы то ни было
надежное средство группового тестирования. В качестве средства индивидуального тестирования в центрах BİLSEM
используется разработанная в 1949 г.
для измерения уровня интеллектуального развития детей в возрасте от 6 до 16
лет шкала Векслера, несколько модифицированная в 1974 г. и получившая название WISC (Wechsler Intelligence Scale
for Children – Шкала интеллекта для
детей). Шкала состоит из 10 субтестов,
пять из которых вербальные (Осведомленность, Словарный запас, Арифметика, Нахождение сходства, Понимание)
и пять – невербальные (Дом животного,
Завершение картинок, Лабиринты, Геометрические схемы, Конструирование
блоков). Кроме того, в каждом блоке
существует по одному дополнительному тесту. Самая последняя версия теста
появилась в 2003 г. под названием WISCIV, однако Министерство национального
образования по-прежнему рекомендует
пользоваться версией 1974 года. Применение одного и того же теста в течение
долгих лет привело к тому, что доступ
к нему стал открыт для широких масс и
малоквалифицированных специалистов
[11, ������������������������������������
c�����������������������������������
. 170]. Иными словами, прием в центры BİLSEM, открытых при Министерстве национального образования, ведется
на односторонней основе без учета мнения преподавателей, в результате чего
уровень критериев отбора одаренных детей значительно снижается [8, c. 23–60].
Помимо центров BİLSEM, в Турции
существуют специализированные школы
и университетские подразделения, работающие с одаренными детьми и практикующие разные методы их отбора.
В первую очередь следует отметить открытый при турецком образовательном
фонде частный лицей им. Инанч Тюркеш
(TEVİTÖL) и образовательную программу
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Еще одной программой, направленной на выявление и развитие одаренных
детей, является ÜYEP (Üstün Yetenekliler
Eğitim Programı – Программа обучения
одаренных детей) университета Анадолу,
реализуемая в Анатолийском университете и представляющая собой создание
мотивирующей образовательной и социальной среды, в которой учащиеся получают возможность саморазвития и раскрытия своих талантов в ходе обучения у
преподавателей и научных сотрудников
университета. Цель данной программы –
предоставить возможность одаренным
учащимся общеобразовательных учреждений получить дополнительное образование в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями.
ÜYEP вступила в действие в 2007–2008 гг.
Kогда был произведен набор одаренных
учащихся 6 и 7 классов по результатам
Теста на способности 1 (70 %) и Теста на
способности 2 (30 %), проводимых специалистами в области обучения одаренных
детей Анатолийского университета [7,
c. 214–217].
Программой предусматривается интенсификация знаний в сфере математики и естественных наук. Выявление одаренных учащихся происходит в четыре
этапа:
• отбор на основании разработанных
образцов выявления интеллектуальных
способностей;
• адаптационный отбор на основе
уровня сформированности предметных
компетенций;
• определение области дальнейшего
развития способностей ребенка;
• многоуровневый тест с целью определения исходного уровня одаренности.
В ходе первого этапа принимается во
внимание тот факт, что интеллектуальное развитие индивида находится под
влиянием окружающей его социальной
среды.
На втором этапе учитывается инициатива самих детей, желающих развить
свои способности в области математики
и естественных наук, принять участие
в данной программе. Адаптационный отбор подразумевает добровольное либо
же принудительное выбывание из проПедагогические науки
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для одаренных, реализуемую в Анатолийском университете (ÜYEP) [3, c. 67–77].
В лицее им. Инанч Тюркеш могут
поступать учащиеся, окончившие седьмой класс и получившие как минимум 80
баллов по турецкому языку, математике
и естественным наукам в 6 и 7 классах.
Отбор учащихся проводится в три этапа: экзамен, индивидуальное тестирование
и летняя школа-лагерь. Экзамен проверяет
не объем полученных в школе знаний, а
потенциал учащегося. С помощью индивидуального тестирования измеряется
уровень интеллекта, после чего детей
отправляют в лагерь, где на протяжении
пяти дней за ними ведется наблюдение.
Происходит оценка способностей детей
в области естественных наук, турецкого
языка, математики, социальных наук,
иностранных языков, живописи, музыки и физической культуры. Особое внимание обращается на мотивацию ребенка к получению знаний, креативность,
коммуникабельность, готовность жить в
интернате, умение работать в команде и
претворять в жизнь полученные знания.
На первом этапе испытуемые проходят тест прогрессивных матриц Равена
(RSPM), а на втором этапе – тест WISC-R.
На учебу в лицей принимаются учащиеся, показавшие наилучшие результаты во
время нахождения в лагере. Тест прогрессивных матриц Равена измеряет общий
уровень интеллекта, а именно: способность к мышлению, абстракции, математическому анализу, решению проблем,
а также визуально-пространственное
восприятие, гибкость ума, умение критически мыслить и выносить суждения.
Методика отбора одаренных детей, применяемая в лицее им. Инанч Тюркеш,
основывается на следующем: сведения,
получаемые в ходе наблюдения за эмоциональным развитием детей и качествами,
демонстрируемыми ими при выполнении различных заданий (лидерство, мотивация, креативность, умение работать
в команде), дополняются результатами
группового и индивидуального тестирования, в результате чего формируется
общая картина, позволяющая судить о
пригодности детей для обучения в данном учебном заведении.
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граммы учащихся, для которых она оказалась неподходящей.
Третий этап характеризуется определением и соотнесением существующих
способностей учащегося предметной
сфере и заключается в применении тестов, направленных на оценку способ
ностей учащихся к точным наукам, которым отдается предпочтение в программе.
При многокритериальном подходе
учитываются результаты тестов на математические способности и научную продуктивность, а также средний балл учащихся по математике и естественным
наукам, составляющие 70, 25 и 5 процентов от общего балла соответственно
[6, c. 50–51].
Программа ÜYEP играет важную
роль в процессе отбора и обучения одаренных детей. В частности, заслуживает
внимания методика естественного отбора, учитывающая интересы и мотивацию
учащихся. Вместе с тем стоит отметить,
что программа ÜYEP отдает предпочтение учащимся, имеющим склонность
к точным наукам, упуская из виду одаренных детей в сфере социальных наук,
искусства и спорта. Учащиеся, успешно
окончившие программу ÜYEP с легкостью сдают экзамены в ранее упомянутые естественнонаучные лицеи – государственные учреждения, позволяющие
одаренным детям продолжить свое обучение [5, c. 35–56].
В 2016 г. группой ученых под руководством профессора доктора Угура
Сака планируется проведение первого
разработанного турецкими специалистами тестирования интеллектуальных способностей. Данный тест рассматривается как альтернатива существующим ныне
тестам.
Общеизвестным является тот факт,
что интеллектуальное развитие индивида находится под влиянием наследственных факторов и окружающей среды.
Ускорить интеллектуальное развитие
помогает правильный подбор формы
обучения, а также использование различных раздражителей, начиная с ранних этапов жизни ребенка. Однако метод отбора на основании образца приводит к тому, что в программу ÜYEP мо-

жет быть принято только ограниченное
количество учащихся, а также к тому,
что критерии отбора одаренных детей
могут варьировать в зависимости от
региона. Мы полагаем, что, принимая
во внимание стоимость затрат на обучение одаренных детей, при их отборе
более целесообразным будет использование одного общегосударственного
критерия. Соотнесение существующих
способностей необходимой сфере происходит при помощи тестов на креативность, определяющих способности
кандидата к математике и естественным
наукам. Одним из них является Тест на
математические способности ����������
MYT – (Matematiksel Yetenek Testi). Уровень теста,
его содержание и теоретическая база, а
также узкая специализация существенно
отличают его от аналогов. При этом некоторые исследователи указывают и на
ряд недостатков, а именно: многие вопросы теста представляют собой такого рода задания, с которыми учащиеся
встречаются повсеместно; задания не в
достаточной степени измеряют уровень
аналитического мышления, делая упор
на креативность; общий ход теста часто нарушается рядом вопросов на проверку знания, а не понимания; субтесты
напрямую не соответствуют определенным разделам математики; общее содержание теста находится на среднем уровне [9, c. 6–62].
Тест на научную продуктивность BÜT –
(Bilimsel Üretkenlik Testi) был разработан
с целью определения степени научной
креативности учащихся шестых классов.
Тест BÜT состоит из четырех вопросов
открытого типа в области химии, физики, биологии, экологии и одного междисциплинарного задания. Тест проверяет
умение учащихся составлять и проверять
гипотезы и использовать доказательства. Тест BÜT состоит из пяти субтестов, за каждый из которых начисляется по три балла за беглость, гибкость и
креативность. В качестве коэффициента
надежности теста были установлены следующие показатели: 91 балл за беглость,
89 баллов за гибкость и 91 балл за креативность. Хотя тесты MYT и BÜT могут
рассматриваться как важные инструмен-
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ты отбора одаренных учащихся, они нуждаются в пересмотре с точки зрения их
психометрических свойств [2, c. 60–71].
Еще одним средством отбора одаренных детей в Турции является Тест креативности Торренса, разработанный в 1966 г. и
модифицированный в 1984 году. Тест состоит из 10 субтестов, сгруппированных
в вербальную и образную батарею. Вербальная часть включает семь субтестов: Вопросы, Причины, Следствия, Улучшение
предмета, Необычное использование,
Необычные вопросы, Необычная ситуация. Образная батарея состоит из трёх
субтетстов: Создание рисунка, Незаконченные фигуры, Повторяющиеся линии.
Однако фактор креативности редко учитывается при отборе одаренных детей в
Турции [1, c. 19–40].

Несмотря на то, что важность выявления одаренных детей на ранних
стадиях развития является в Турции общепризнанной, трудность применения
групповых тестов при работе с детьми
раннего возраста приводит к использованию сводных тестов для определения
высокоразвитых и одарённых дошкольников. Поскольку в дошкольном возрасте ребенок продолжает интеллектуально
развиваться, проводить диагностику, как
правило, отказываются.
Какими бы ни были проводимые исследования и применяемые технологии,
они имеют общую цель: обеспечить детей
должным уровнем образования и занятостью, а также создать новую философию
в области образования одаренных детей.
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Овладение студентами вуза средствами
автодидактики профессионального
имидж-проектирования
В статье рассматривается одно из педагогических условий развития готовности студента технического вуза к формированию его профессионального имиджа. Данным условием выступает
овладение обучающими средствами автодидактики профессионального имидж-проектирования
при реализации программы самостоятельной работы. Описываются основные методы реализации данного условия: анализ конкретных ситуаций и проектирование. Раскрываются средства
автодидактики как доминирующие средства имидж-проектирования. Дается характеристика
программы для самостоятельной работы студентов вуза, при реализации которой применяются
средства автодидактики.
Ключевые слова: профессиональное имидж-проектирование, автодидактика, методы автодидактики, средства автодидактики, самостоятельная работа.

E.A. Pikalova, L.I. Savva, E.A. Gasanenko

Mastering of autodidacticism means
of professional image – designing
by higher school students
One of the pedagogical conditions of readiness development of technical higher school student
to design professional image is considered. The pedagogical condition namely mastering of learning
methods and means of autodidactics of professional image designing while executing unsupervised
activity programme. Basic methods of realization of given condition are described such as analyzing
of the definite situations and designing. Means of autodidactics as dominating means of image
designing are shown. The characteristics of the unsupervised activity programme of higher school
students where means of autodidactics are used is given.
Key words : professional image – designing, autodidactics , methods of autodidactics, means of
autodidactics, unsupervised activity .

Е.А. Пикалова, Л.И. Савва, Е.А. Гасаненко

Эти современные условия экономического развития России ужесточили и требования социального заказа к будущим
специалистам по техническим специальностям. Процессы гуманизации высшего
образования инспирируют переход подготовки студента технического вуза на
качественно новый уровень профессиональной компетенции, а так же формируют его готовность к будущей профессиональной деятельности в совершенно
новой среде, где необходимо быстро
реагировать на происходящие перемены
в социуме, быть конкурентоспособным,
продвинутым специалистом в области
своей профессиональной деятельности,

Динамичные изменения в российском обществе, возрастание роли личности во всех процессах демократических
преобразований повлекли за собой серьезные изменения понятия профессионализма как результата вхождения человека в профессиональную деятельность
на новом качественном уровне. Как отмечают ученые, сегодня успешность человека в профессиональной деятельности определяется в первую очередь степенью доступности для него закрытой
информации, умением ориентироваться
в профессиональной сфере деятельности, чувствовать ценностную картину
мира [1].
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ет его энергию, движение, активность и
заразительность с опорой на выбранную
профессию.
Цель данной статьи – раскрытие и
характеристика одного из педагогических условий по развитию готовности
студента технического вуза к формированию профессионального имиджа. Оно
сформулировано как овладение обучающимися средствами автодидактики профессионального имидж-проектирования
при реализации программы самостоятельной работы.
Полагаем, что необходимость его
введения связана с тем, что реализация
данного педагогического условия направлена на развитие у студента устойчивого интереса к процессу имиджпроектирования и формирование необходимых для этого умений, навыков,
компетенций. Овладение же обучающимися средствами автодидактики при реализации программы самостоятельной
работы, на наш взгляд, дает возможность
студенту в процессе самостоятельных занятий понять себя как личность и профессионала, оценить свои потребности
и возможности, привести свою индивидуальную систему установок в соответствие с ценностями, а затем вписать её в
личностный и профессиональный образ
и процесс саморазвития.
Для определения сущности предложенного педагогического условия рассмотрим и проанализируем его понятийный аппарат, в частности, такие центральные понятия, как «автодидактика»,
«самостоятельная работа», «методы автодидакики», «средства автодидактики».
В работах исследователей Д.Г. Ле
витес, В.А. Куринский, И.В. Кичева,
Т.В. Габай, О.С. Газман, Б.Т. Лихачев,
И.Л. Наумченко, Н.А. Нефедова, П.А. Разинова автодидактика рассматривается
как универсальная система самообразования и саморазвития личности [3; 4].
Автодидактика включает в себя теорию и практику конструирования собственных технологий обучения [4].
Это – относительно новое направление
в дидактике, которое родилось на стыке
педагогики, философии, культурологии
и многих древних и современных когниПедагогические науки

Овладение студентами вуза средствами автодидактики
профессионального имидж-проектирования

умело ориентироваться в стремительно
развивающемся мире рыночных отношений, целенаправленно выстраивать процессы саморазвития и самореализации
в ходе профессиональной подготовки
для обеспечения положительной репутации о себе и доверия людей. Все это
актуализирует проблему развития готовности студента технического вуза к формированию профессионального имиджа.
Ученые определяют имидж как собирательный «образ», «вид» персоны, который включает в себя не только внешнее впечатление, но и мировоззрение,
стиль поведения, особенности действий
и поступков, представление о себе (словарь С.И. Ожегова); «искусство обаяния», «увеличительное стекло», которое
обнаруживает деловые и личностные
качества людей» (В.М. Шепель); «взгляд
другого, восприятие меня другим», «коммуникативное ограждение», публичное
«Я» человека (Г.Г. Поченцов), «картина
снаружи, которая рекламирует то, что
внутри» (Э. Сэспсон) [8].
Исследователями и специалистами
имидж признается неотъемлемой частью
профессионального успеха, особенно
в современный период, поскольку сам по
себе успех в известной степени является
иллюзией восприятия тебя коллегами по
работе [1].
Чем точнее выстраивается работа
студента по развитию готовности к формированию своего профессионального
имиджа, тем эффективнее строится у
него коммуникация, поскольку именно
имидж в концентрированном виде задает суть личности или её устремления и
личностные черты. Кроме того, профессиональный имидж позволяет студенту
вуза передать в учебной группе информацию о себе, о своих истинных, глубинных (личностных и профессиональных)
намерениях, идеалах и планах. Это можно рассматривать и как обещание того,
как он представит рекламируемые умения, компетенции и достоинства в будущей профессиональной деятельности.
Поэтому профессиональный имидж обучающегося в вузе не только означает воплощение удачливости, секрет личного
обаяния студента, он также обеспечива-
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тивных систем и акцентирует свое внимание на самообучении, самовоспитании и
саморазвитии личности [3].
Анализ литературы показал, что автодидактика может рассматриваться как
в широком, так и в узком смыслах. В широком плане этот феномен понимается
как принцип обучения будущих специалистов в вузе, реализация которого зависит от организации обучающимся самостоятельной познавательной деятельности, т. е. учения. Для этого важно, чтобы
обучающиеся умели самостоятельно приобретать знания из разных источников;
работать с информацией; отбирать и
конструировать необходимые способы
познавательной деятельности, адекватные целям и задачам учения; применять
усвоенные знания на практике; взаимодействовать с преподавателем [9; 5].
Более узкое определение автодидактики можно найти у С.А. Днепрова, где
акцент делается на автономную учебнопрактическую деятельность субъекта самообучения.
В нашем исследовании мы придерживаемся определения, данного именно
этим ученым, и применительно к нашему педагогическому условию трактуем
автодидактику как целенаправленную,
систематическую, самостоятельную и
автономную деятельность студента по
добыванию, усвоению и творческой
переработке знаний и умений в области имидж-проектирования [2; 9; 10].
При этом «автономность» является
сущностным признаком данной самостоятельной деятельности, она понимается
нами как способность студентов без принуждения или побуждения извне определять цель, задачи и содержание своей
работы, выбирая необходимые методы
и средства для достижения запланированного результата. Самостоятельность,
в свою очередь, в автодидактике определяется как способность студента без непосредственного участия преподавателя
реализовывать цели, принципы, содержание, методы и средства самообучения,
определяемые системой образования [2].
В целях качественной реализации
предложенной нами программы имиджпроектирования неслучайно была выбра-

на такая форма обучения, как самостоятельная работа. Мы проанализировали
различные определения самостоятельной работы в исследованиях таких авторов, как С.И. Архангельский, В.К. Буряк,
Н.Г. Дайри, Б.П. Есипов, Т.А. Ильина,
Р.М. Микельсон, П. И. Пидкасистый,
М.Н. Скаткин. Нами была взята за основу следующая формулировка: самостоятельная работа студентов – это учебнопознавательная деятельность, выполняемая без прямой помощи преподавателя
и направленная на выполнение заданий,
в результате которой студент усваивает
необходимые знания, овладевает умениями и навыками, формирует свой стиль
умственной деятельности, учится планомерно, систематически работать, самостоятельно мыслить [5].
Известно, что самостоятельная работа студентов является запланированной
и методически направляемой преподавателем формой обучения в вузе. Такая работа по освоению содержания учебных
дисциплин и приобретению умений, навыков и компетенций осуществляется
за рамками аудиторной учебной работы,
но является на сегодня базовой частью
профессиональной подготовки студентов вуза, так как составляет в настоящее
время половину общей нагрузки обучающихся по учебному плану. Представленное понимание самостоятельной работы
студента, а также новые требования Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования обусловливают совершенствование
содержания самостоятельной работы,
разработку и апробацию её новых методов, средств и технологий [6].
Анализ видов самостоятельной работы студентов показал, что существует
большое разнообразие их классификаций. П.И. Пидкасистый и А.Я. Савельев
различают четыре типа самостоятельной работы студентов вуза:
1) воспроизводящая по образцу (деятельность студентов при выполнении
работ этого типа не достаточно самостоятельная; преподаватель, определяя
оптимальный объём работы каждого студента, ликвидирует задержки на таких
работах);
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• сфокусированности на миссии как
профессионала;
• снятия личностных барьеров и ограничений;
• наращивания, активизации и подтягивания ресурсов (кто я есть);
• личностного роста за счет активации всех механизмов развития: осознание цели, выявление препятствий, преодоление ограничений, понимание новой
роли, проявление сверх-нормативной
активности [1].
Особое значение для реализации
рассматриваемого педагогического условия имеет порядок работы с выбранными средствами автодидактики, определяемыми индивидуальной программой
в рассматриваемом поле нашего исследования.
В состав комплекса автодидактических средств профессионального
имидж-проектирования при реализации
программы самостоятельной работы
мы включили специально подобранные
учебные задачи и задания, обеспечивающие студентам технического вуза возможность самостоятельно и автономно
овладеть методами и приемами проектирования в области профессионального
имиджа путём поэтапного перехода от
одного задания к другому. Они представлены в нашем исследовании в виде рефлексивных, поисковых и исследовательских заданий и задач.
Данные средства позволяют студентам проводить самооценку, самоанализ,
усваивать основные понятия в области
профессионального имиджа, формировать умения и навыки, необходимые для
его формирования, осуществлять самокоррекцию и самоконтроль в имиджпроектировании. Осуществление этих
процессов на разных уровнях сложности
способствует достаточно быстрому и
продуктивному переходу студентов на качественно более высокий уровень готовности к формированию профессионального имиджа.
Для овладения средствами автодидактики в программе были предложены
методы автодидактики, которые обозначены в нашем педагогическом условии
как диагностические методы (опрос, теПедагогические науки
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2)
реконструктивно-вариативная
(учит анализировать события, явления,
факты, формирует приёмы и методы
познавательной деятельности, способствует развитию внутренних мотивов к
познанию);
3) частично-поисковая или эвристическая (формирует умения и навыки поиска ответа за пределами известного образца);
4) исследовательская (рассматри
вается нами как участие в научноисследовательской работе студентов,
написание статей студентами, подача
заявок на конкурсы) [7].
Заметим, в нашем случае речь идет
о трех последних типах самостоятельной работы. Кроме того, эти виды самостоятельной работы явились основанием для разработки программы имиджпроектирования. Данная программа по
овладению автодидактическими средствами, названная «Сам себе имиджмейкер», включает четыре этапа самостоятельной работы студентов:
Первый этап – имидж-анализ.
Второй этап – имижд-творчество.
Третий этап – имидж-проект.
Четвертый этап – имидж-коррекция.
Основной механизм реализации программы – преодоление инертности студента при выходе на новый уровень. Полагаем, что реализация данной программы даст студенту возможность самостоятельно сформировать представление
о сущности профессионального имиджа,
познакомиться со структурой и видами
имиджа, определить какой образ себя как
профессионала является желанным не
только для личности студента, но и для
его профессионального окружения, понять механизмы имидж-проектирования,
овладеть методами и средствами данного
процесса.
Содержательная основа разработанной программы связана со структурой профессионального имиджа. Необходимо отметить, что единой точки
зрения на определение путей имиджпроектирования не существует. Мы взяли
за основу систему имидж-проектирования
В.Г. Гончаковой. По мнению ученого, эта
система работает на основе:
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стирование, анкетрование, анализ ситуаций, самоанализ своего поведения и образа), практические методы (упражнения, проектирование, моделирование,
самореализация, саморазвитие), рефлексивные методы (самоанализ, самоконтроль, самокоррекция) [10].
Необходимо отметить, что самостоятельная работа по программе предполагает непрерывный процесс, который

способствует дальнейшему карьерному
росту специалиста, пониманию границ
профессиональной деятельности. Кроме того, правильно сформированный
процесс имидж-проектирования наделяет своих обладателей уверенностью и
коммуникабельностью, позволяет в дальнейшем наилучшим образом проявиться
личностным и профессиональным качествам студента.
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Этапы и особенности становления
социального образования в России
В статье обосновываются содержательные характеристики этапов развития социального
образования в России. Положения выстроены на основе многоаспектного понимания специфики феномена социального образования. Раскрывается характеристика развития социального
образования в рамках первого этапа его становления.
Ключевые слова: социальное образование, история социального образования, содержание
этапов развития социального образования.

T.G. Ptashko

Stages and specifics of social education in Russia

Т.Г. Пташко

The character of stages development in Russian social education is described. Issues are grouped
on the basis of many aspects understanding of special education phenomenon. The development
characteristic of social education at the first stage of formation is considered.
Key words: social education, history of social education, contents of development stages in social
education.

В условиях современности одной из
актуальных является проблема социального образования граждан. Ориентир
на построение гражданского общества,
сложная ситуация в международных отношениях нашей страны с другими государствами требует от людей, особенно
от молодого поколения, проявлять социально активную позицию, быть небезучастным к происходящим в России и
мировом сообществе процессам. Однако
стоит отметить, что наряду с благополучными категориями населения в нашей
стране на данном этапе ее развития есть
и те, которые нуждаются в особой защите, поддержке. К сожалению, сознание
таких людей в большей степени направлено на выживание, поиск путей выхода
из трудной жизненной ситуации, а не
на задачи самореализации, проявления
активности в социуме. Задача государства – не только обеспечить социальную
защиту таких граждан, но и создать для
них такие условия, чтобы в дальнейшем,
с опорой на собственные силы, человек
смог стать достойным гражданином.
В этой связи социальное образование
ориентировано на формирование соци-

альной сферы, обеспеченной социально
активными людьми и людьми, обладающими высоким уровнем общей и профессиональной культуры, способными преодолевать трудные жизненные ситуации
с опорой на собственные силы, в основе
поведения которых лежат гуманистические ценности. Благодаря активной гражданской позиции наше общество сможет
достичь определенного уровня благополучия, избежать внутренних социальных
конфликтов. Воспитание такой личности возможно благодаря особому механизму – системе образования. Подобные
задачи когда-то уже стояли перед нашим
государством. И для их эффективного
решения в современных условиях необходимо обратиться к истории вопроса.
Данный аспект умещается в проблему становления социального образования в России. Прежде чем мы обратимся
к одному из рассматриваемых нами вопросов, определим, что в целом входит
в содержательные характеристики этапов развития социального образования
в России.
В научной литературе определены периоды становления социального образо-
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вающей пособия) мог занять достойное
место в жизни. В истории развития нашего государства мы находим, что такой
выход представители власти определяли
через систему образования. Именно для
нуждающихся граждан (и прежде всего
детей) создавались учреждения для получения ими образовательных навыков,
что способствовало выстраиванию их
собственного жизненного пути без дополнительной помощи извне.
Таким образом, раскрытие того, «как»
и «для чего», с позиций именно государственной власти решались вопросы подготовки кадров для системы социальной
защиты, а также избавление от «подлого
люда» через систему просвещения и является первой содержательной характеристикой этапов развития социального
образования в России.
Обратимся ко второму аспекту понимания сущности социального образования и определим на его основе вторую
составляющую содержания этапов его
становления. Социальное образование
рассматривают как целенаправленный
процесс и результат освоения социальных знаний и формирования социальных компетенций, способствующих социализации человека [5, ���������������
c��������������
. 16]. По мнению С.И. Григорьева, социальное образование есть социальное просвещение,
формирование у людей умений взаимодействовать в социуме в рамках определенного социально-исторического пространства – времени [1].
Каждый исторический период выдвигает свои требования к растущей личности, обучая ее тем умениям, которые
будут необходимы для жизни в социуме.
Затрагивая же исторический аспект, необходимо обратить внимание на то, какой тип личности формировали в разные исторические эпохи, какие были
социальные идеалы, ценности, какие качества личности нужны в данный период времени, а также какие для этого использовали методы, формы работы. Необходимо рассматривать вопросы о том,
насколько была эффективна система образования в ту или иную историческую
эпоху и насколько она соответствовала
требованиям формирования востребоПедагогические науки
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вания [6]. Обоснование же и раскрытие
содержательных составляющих этапов
развития социального обоснования необходимо выстроить на основе главных
аспектов понимания сущности данного
феномена.
Начиная с 90-х годов XX века, когда
термин «социальное образование» появился в научной литературе, его стали
трактовать как подготовку и переподготовку специалистов для социальной сферы (С.И. Григорьев) [1]. Действительно,
изменения в экономике, политическая
ситуация в нашей стране в тот период
привели к достаточно высокому уровню
неблагополучия многих слоев населения.
Это вызвало необходимость создания
системы, направленной на социальную
защиту нуждащихся – систему социального обеспечения. Следовательно, важное
место в обществе стало принадлежать
вопросу подготовки кадров для социальной работы. В современной науке данные вопросы затрагивает в своих трудах
В.И. Жуков, Л.Г. Гуслякова [3; 2]. Однако
сама система социального обеспечения
в России формировалась постепенно.
С древнейших времен активно развивалась частная, церковная благотворительность, но государство не сразу пришло к
пониманию того, что необходимо оказывать помощь и поддержку нуждающимся
на государственном уровне, создавать
для этого специальную систему, а следовательно, формировать для неё соответствующие кадры.
Также отметим, что на государственном уровне постепенно приходило понимание того, что необходимо уменьшить число нуждающихся, формировать в человеке позицию, связанную с
умением самостоятельно справиться с
трудной жизненной ситуацией и адаптироваться к новым жизненным условиям,
способность к преодолению иждивенческих тенденций. Иначе говоря, создать человеку, у которого в силу трудной
жизненной ситуации нет возможности
обеспечить свое достойное существование, условия для обретения профессии,
с тем чтобы он самостоятельно (а не с
помощью поддержки государственной
системы социальной защиты, обеспечи-
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ванного на тот момент типа личности.
Это и является второй составляющей характеристикой этапов развития социального образования, затрагивающей технологические вопросы формирования
соответствующего типа личности.
Таким образом, основными содержательными характеристиками этапов
развития социального образования в
России являются: во-первых, решение
именно на государственном уровне таких вопросов, как подготовка кадров для
учреждений социальной сферы, а также
поддержка нуждающихся граждан через
создание в области просвещения специальных условий образования. Во-вторых,
организационно-технологические
аспекты формирования типа личности для определенного социальноисторического пространства. Выявленные положения выстроены на основе
многоаспектного понимания специфики феномена социального образования.
Остановимся на характеристике
становления социального образования
в России, в частности на одном из её
аспектов: как именно на уровне государственной власти решались вопросы обеспечения социального благополучия на
основе социальной поддержки нуждающихся через получение ими образования. Выявленный аспект является одной
из особенностей развития социального
образования в России.
В данном случае встает вопрос и о
хронологических этапах развития со
циального образования. По мнению
Л.И. Старовойтовой, таковыми периодами могут выступать следующие: 1) I четверть XVIII – начало XX в., 2) 1917 г. – конец
1980-х гг., 3) начало 1990-х гг. до настоящего времени [6]. Мы опираемся на выделенные периоды, т.к. в начале каждого этапа
действительно происходили изменения в
решении вопросов подготовки кадров для
социальной сферы, коренные изменения
в осуществлении социальной поддержки
граждан через идею образования в связи
с изменениями социально-политической
ситуации и, как следствие, определение
нового типа личности для нового исторического пространства. Мы рассматриваем исследуемый аспект в рамках первого
этапа развития социального образования.

По мнению Л.И. Старовойтовой,
именно с первой четверти XVIII века начинается зарождение тенденций социального образования [6]. Государственная власть и общество приходят к осознанию необходимости формирования
соответствующих структур для нуждающихся в поддержке категорий граждан.
Эти действия были направлены прежде всего на детей так называемого
«подлого люда». К ним относятся детисироты, дети-инвалиды, дети, чьи родители являлись нищенствующими. Наличие их в обществе и, главное, отсутствие
поддержки со стороны властей формирует недостаточно положительное мнение
о нашем государстве у других стран. Более того, постепенное увеличение числа
данных лиц могло привести к ситуации
дестабилизации общества.
Однако основываясь на выявленных
содержательных характеристиках развития социального образования, можно
увидеть и истоки его зарождения еще до
периода первой четверти XVIII века. Рассмотрим их. Понимание такого явления,
как нищенство, наблюдалось еще в древних славянских общинах. Детей-сирот,
например, воспитывали «всем родом».
Имело место и так называемое «приймачество». Люди пожилого возраста, которые «приймали» в дом сироту, обучали
его хозяйственным навыкам. Безусловно, это способствовало тому, что, вырастая, ребенок уже мог самостоятельно вести хозяйство [4, с. 24]. Это были первые
элементы социального образования.
С момента принячтия христианства
на Руси можно говорить о развитии социального образования, а именно о решении вопроса ликвидации нищенства
с помощью получения образовательных
навыков. Ярким примером тому служит
деятельность князя Владимира, который
реализовывал подобные меры в области
просвещения людей. Так, он учредил училища для обучения детей не только знатных граждан и граждан среднего состояния, но и бедных, видя в образовании
детей одно из главных условий развития
государства. Великий князь Ярослав Владимирович учредил сиротское училище,
в котором обучал юношей. Идею обуче-
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магистраты как единицы управления.
В инструкциях магистрату поручалось
обучать малолетних детей (бедных в том
числе), открывать приюты для «зазорных младенцев». Для того чтобы в дальнейшем из этих незаконнорожденных,
брошенных детей не формировалась категория нуждающихся, государство полностью взяло на себя заботу о них. Образование таких детей было обязательным.
Мальчиков отдавали в матросы или на обучение к какому-нибудь мастеру. Девочек
обучали хозяйственным навыкам с тем,
чтобы они в дальнейшем могли работать
у кого-то в услужении. Также при Петре I
Монастырскому приказу поручалось
бороться с профессиональным нищенством: направлять на работу, взыскивать
штрафы с лиц, в чьем ведении находились здоровые нищие, детей необходимо было отправлять на мануфактуры для
обучения и др. Проведенная Петром I
областная реформа привела к образованию в России губерний, поэтому именно на генерал-губернатора возлагалось
решение вопросов нравственного воспитания и преодоление пороков детей
(устройство народных школ, сиротских
домов, дома для внебрачных детей) [7].
Приведенные примеры доказывают,
что государство с помощью просвещения
пыталось сделать процесс вхождения
детей с низким социальным статусом в
жизнь более успешным, активизировать
их социальную позицию. Тем самым было
положено начало новому специальному
образовательному направлению – социальному образованию, необходимому
для обеспечения поддержки нуждающихся, для формирования соответствующего
уровня сознания личности (способность
полагаться на собственные силы, избегать иждивенчества, приносить пользу
государству) и, как следствие, поддержания благополучия общества.
Со второй половины XVIII века происходит дальнейшее развитие идей социального образования, что нашло отражение в деятельности воспитательных
домов, созданных Екатериной ������������
II����������
. Достоинством таких домов было то, что детей обучали с учетом возрастных особенностей,
использовался
дифференцированный
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ния детей-сирот также поддерживал
Владимир Мономах и его сестра, Анна
Всеволодовна. Именно по её инициативе
в Киеве было открыто училище для девиц, которых не только «она содержала
за свой счет, но и учила их читать, писать
и обучала различным ремеслам» [4, с. 30].
Безусловно, большую роль в действиях князей играла религиозная основа, а
именно христианская идея о том, что,
совершая благо на земле, человек заботится о чистоте души перед Богом. И
вместе с тем стоит подчеркнуть, что на
уровне государственной власти постепенно формировалась мысль об образовании
нуждающихся как механизме преодоления института обездоленных и, как следствие, общественном благоустройстве.
К концу XV – началу XVI веков Русь
окончательно становится единым централизованным государством. Наличие
большого числа нищенствующих формировало неблагоприятное мнение о нем. В
связи с чем было необходимо изменить
подходы к категории нищих, вопросы
его ликвидации должны были решаться
на уровне господствующей власти. Вопрос о том, что нищие являются очагом
нестабильности, становится одним из
основных, поэтому идею помощи через
обучение как механизм предупреждения
и ликвидации обездоленных стали рассматривать в качестве приоритетного
направления государственной политики.
Во время правления Ивана ���������
IV�������
институт нищенства подвергается реформированию: были определены категории нуждающихся, определены меры помощи.
В свете интересующего нас вопроса отметим, что Стоглавым собором (1551 г.)
было решено, что каждая церковь под
строгим контролем государства, должна
открыть при себе училище «для наставления детей грамоте» [7, с. 66].
С началом воцарения династии Романовых в 1682 г. в указе Федора Алексеевича «О мерах государственного призрения указ» было прописано требование об
обучении нищих детей наукам и ремеслам. При правлении Петра ������������
I�����������
формируется разветвленная система социальной защиты. Так, в рамках проведенной городской реформы были созданы городские
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подход, исходя из уровня способностей
детей. Такой подход обеспечивал более
глубокие образовательные основы с тем,
чтобы дети в будущем могли найти себе
достойное место в жизни, приносить
пользу государству. Тенденции развития
воспитательных домов в дальнейшем
продолжила императрица Мария Федоровна, а далее воспитательные дома,
бывшие в ее ведении, принял под свое
покровительство император Николай I.
Это были государственные действия,
которые представляли собой властные
методы внедрения идей социального образования.
Со временем социальные институты,
созданные Екатериной II, столкнулись с
трудностями: средств, чтобы обеспечивать необходимую помощь нуждающимся, было недостаточно, государство пошло по пути интеграции своей деятельности в вопросах оказания помощи и благотворительности. Именно Александр I
включает государственное призрение в
сферу общественного управления. Он
издает закон, согласно которому призрение передавалось учреждениям «на особых основаниях управляемых». В 1802 г.
Александр I организует «Благодетельное
общество», которое в дальнейшем было
преобразовано в Совет Императорского
Человеколюбивого общества (1816 г.).
Помощь общества включала создание
учебно-воспитательных учреждений для
детей [7].
Следующей шагом государственной
власти в вопросе ликвидации потенциального нищенства с помощью идеи
образования являлась деятельность
императора Александр II. С введением
земских учреждений дела приказов об
щественного призрения отошли к земству. Государственного финансирования
на земские нужды не хватало, поэтому

многие социальные вопросы решались
медленно. Вместе с тем стоит отметить,
что от идеи поддержки детей с помощью
образования не отказались. В частности это проявлялось в призрении неза
коннорожденных детей, подкидышей
путем создания для них воспитательных домов. Патронаж незаконнорожденных осуществляли врачи, учителя,
священники. Формами помощи являлись кормление, обучение мастерству.
Для взрослых детей открывались ремесленные классы, воскресные школы для
молодых людей из малоимущих семей.
Для преступных и заброшенных детей
были созданы земледельческие колонии
и ремесленно-исправительные приюты.
Данные меры осуществлялись земствами до 1917 г., т.е. до начала второго этапа развития социального образования
в России.
Таким образом, основными содержательными характеристиками этапов развития социального образования в России являются: становление системы государственного обеспечения и подготовки
кадров для социальной сферы, а также
избавление от «подлого люда» через систему просвещения; организационнотехнологические аспекты формирования типа личности для определенного
социально-исторического пространства.
Выявленные положения выстроены на
основе многоаспектного понимания
специфики феномена социального образования. Первый этап развития социального образования в рамках исследуемого
аспекта характеризуется следующими
особенностями: признанием института
нищенства, пониманием роли государства в осмыслении данной проблемы,
решение ее на основе идеи образования
через создание соответствующих государственных структур.

Т.Г. Пташко
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Модель развития компетенций в области
управления проектами у будущих специалистов
по защите информации в вузе
В статье представлено уточненное понятие «компетенции в области управления проектами
специалиста по защите информации». Описана модель формирования компетенций в области
управления проектами по защите информации, ее структурные элементы и этапы подготовки.
Сформирован комплекс педагогических условий эффективной реализации модели данных компетенций.
Ключевые слова: компетенции специалиста по защите информации, модель, управление проектами.

S.A. Sabelnikov, L.V. Astakhova

The model of forming project management
competencies of information
protection specialists

С.А.Сабельников, Л.В. Астахова

The improved concept definition of competence in the field of project management of
information protection specialist is presented. The model and its structural elements in the field of
project management of information protection are described. The stages of competencies formation
are defined. Pedagogical conditions of effective achievement the model of the competencies are
formed.
Key words: competence of project management of information protection specialists, model,
project management.

Современные темпы информатизации большинства сфер жизнедеятельности человека сформировали в российском
обществе потребность в специалистах,
владеющих широкими возможностями
в сфере информационных технологий.
Одновременно с развитием информационной сферы и выделением информации
в категорию отдельного экономического
ресурса возникает потребность в ее защите. Особую актуальность приобретает
задача разработки, внедрения и сопровождения проектов в области защиты информации и подготовки специалистов,
способных управлять такими проектами.
Деятельность по защите информации,
претерпевшая значительный изменения
в начале XXI века, на сегодняшний день
характеризуется объединением инженер
ного и управленческого компонента [1].

Объектом исследования становится
сложная, многоаспектная система управления информационной безопасностью.
Подобная интеграция невозможна без
специалистов, обладающих компетенциями в области управления проектами
по защите информации.
Концепция долгосрочного социаль
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
(далее – Концепция) в рамках мероприятий по повышению национальной
конкурентоспособности устанавливает
реализацию следующих целевых пока
зателей:
• сохранение темпов роста рынка
информационно-коммуникационных
технологий, превышающих среднегодовые показатели роста экономики
в 2–3 раза;
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(ПК-21); способность участвовать в проектировании средств защиты информации и средств контроля защищенности
автоматизированной системы (ПК-22);
способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, вырабатывать и реализовывать управленческие
решения в сфере профессиональной
деятельности (ПК-27); способность проектировать, внедрять и использовать системы мониторинга средств защиты информации и др. [11, с. 8]. Однако следует признать, что в содержании основной
образовательной программы по данному
направлению подготовки специалистов
по защите информации и в образовательной практике компетенции в области
управления проектами учитываются недостаточно, что оказывает значительное
влияние на качество подготовки будущих
специалистов.
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена возникшим противоречием между потребностью современного общества в специалистах, способных
обеспечить качественное управление
проектом по защите информации, и недостаточным использованием возможностей вуза в развитии этой компетенции.
Проблема формирования компетенций в области управления проектами
в педагогике высшей школы рассматривалась в разных аспектах: при подготовки
специалистов-информатиков (А.В. Самохвалов [9]), при обучении специалистов
информационных технологий коллективной разработки информационных
систем (Е.В. Осокина [6]). Встречаются
исследования, в которых рассматриваются технологии становления профессиональной компетентности будущего педагога на примере проектного обучения
(Е.Н. Балыкина [2]). Большое количество исследований посвящены педагогическому проектированию (И.Д. Чечель
[12], Н.Ю. Пахомова [7], Н.И. Лыгина
[10], И.А. Колесникова [10], В.В. Юдина [14] и др.). Учеными анализируются
педагогические условия применения
метода проектов в ретроспективе и в
современном образовательном процессе, проводится типологизация учебных
проектов. В работах В.И. Загвязинского
Педагогические науки
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• превращение информационнокоммуникационных технологий в одну
из ведущих отраслей экономики с долей в
валовом внутреннем продукте более 10 %;
• превышение объемов экспорта информационных технологий над объемом
импорта этих технологий [8].
Важно отметить, что приоритетным направлением Концепция определяет противодействие использованию
информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России,
включая обеспечение безопасности
функционирования
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем. Следовательно,
повышается потребность в качественно
подготовленных специалистах по защите
информации, способных противостоять
экспоненциально возрастающим угрозам
в информационных и телекоммуникационных системах.
В ФГОС сказано, что специалист по
защите информации должен обладать общекультурными и профессиональными
компетенциями. Так, ФГОС высшего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 января 2011 г. № 60 по направлению
подготовки 090303 Информационная
безопасность автоматизированных систем (специалист), к числу компетенций
в области управления проектами относит: способность к работе в коллективе,
кооперации с коллегами, способность
выступать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников,
формировать цели команды, принимать
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность, предупреждать
и конструктивно решать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной
деятельности (ОК-6); способность проводить синтез и анализ проектных решений
по обеспечению безопасности автоматизированных систем (ПК-17); способность
участвовать в проектировании системы
управления информационной безопасностью автоматизированной системы
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отмечается творческий характер проектирования, его связь с творческим потенциалом, воображением и интуицией
[4]. Проблема формирования компетенции в области управления проектами
разработана в рамках теории школьного
образования. Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова, рассматривая новые
технологии в образовании в контексте
использования метода проектов, определяют, что метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, позволяющих
эффективно действовать в реальной
жизненной ситуации [3].
Давая определение понятию компетенции в области управления проектами, многие ученые отождествляют
их с методами управления проектами,
реализуемыми в педагогической практике. Рассмотрим позиции некоторых
ученых по выделенной проблеме. Так,
А.В. Самохвалов, рассматривая профессиональные компетенции проектной
деятельности специалиста информатика
в условиях вуза, определяет метод проектов как способ достижения дидактической цели (субъектом которой является
педагог) через детальную разработку
проблемы (субъектом которой является
обучаемый) и ее решение, что должно завершиться реальным, видимым практическим результатом, оформленным тем
или иным образом [9].
Е.Н. Балыкина, рассматривая технологии становления профессиональной
компетентности будущего педагога на
примере проектного обучения, определяет метод проектов как систему обучения, в которой знания и умения студенты
приобретают в процессе планирования
и выполнения практических заданий
проблемного характера (проектов) [2].
Анализ названных и других педагогических исследований показал, что проблема формирования компетенций в области управления проектами у будущих
специалистов по защите информации в
вузе не становилась в педагогике объектом специального исследования. В свою
очередь, следует отметить, что проекты
по защите информации, ровно как и педагогические проекты, имеют свою ярко

выраженную специфику, которая в первую очередь выражается в объединении
взаимосвязанных по времени и ресурсам
процессов, нацеленных на достижение
целей защиты информации (конфиденциальность, целостность, доступность).
Реализация целей проекта по защите
информации зависит от видов защищаемой информации (общедоступная информация, информация ограниченного
доступа) и применяемых методах (правовых, организационных и технических).
Ориентация системы профессионального образования на компетентностный подход формирует потребность
исследования проблемы формирования компетенций в области управления
проектами с точки зрения данного подхода. Компетентностный подход предполагает освоение студентами умений,
позволяющих действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях.
Данный подход направлен на развитие
различных видов мышления (теоретического, критического, творческого),
которые в свою очередь раскрываются
при применении проектной технологии. Руководствуясь мнением авторитетных ученых, под компетентностным
подходом мы будем понимать подход,
акцентирующий внимание на результате
обучения, рассматривающий в качестве
результата не сумму усвоенной информации, а способность человека на ее основе адекватно действовать в различных
ситуациях (в том числе и в ситуации неопределенности) [5]. При этом термин
«компетентность» в научной литературе
в большинстве случаев характеризует
профессиональную деятельность человека. По мнению Г.А. Шаимовой, компетентность – это качество человека, завершившего образование определенной
ступени, выражающееся в готовности
(способности) на его основе к успешной, продуктивной, эффективной деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые
могут быть с ней связаны [13]. Исследуя
определения компетенции, учитывая
специфику проектов по защите информации, уточним понятие компетенции
в области управления проектами по за-
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В дополнение к структурным компонентам нами были определены и функциональные компоненты компетенций в области управления проектами
по защите информации: когнитивный,
интегративно-деятельностный, личностный. Когнитивный уровень включает в
себя владение терминологией в сфере
управления проектами по защите информации, нормативной правовой базой,
знание видов информационных технологий защиты информации. Интегративнодеятельностный – понимание поставленной цели проекта по защите информации, определение набора возможных
решений, анализ конкретной ситуации,
выбор средств защиты. Личностный –
потребность в информации в сфере защиты информации и наличие целевой
установки на ее получение.
Руководствуясь уточненным содержанием базового понятия, мы разработали
модель развития компетенций в обла
сти управления проектами по защите информации будущего специалиста
в вузе, состоящую из целеполагания,
содержательного,
организационного,
научно-теоретического, критериальнооценочного, результативного блоков
(см. рис. 1).
Блок целеполагания определяет
цель – формирование компетенций в
области управления проектами у будущих специалистов по защите информации в вузе. Научно-теоретический
блок включает в себя методологические
подходы: компетентностный, гуманистический, междисциплинарный, деятельностный и проектный. Использование гуманистического подхода при
формировании компетенций в области
управления проектами по защите информации считаем необходимым вследствие его ориентации на формирование
у студентов эвристического отношения
к обучению. Анализ научных трудов и
методологических принципов управления проектами по защите информации позволяет сделать вывод о том,
что интеграция специалистов с существующей в проекте по защите информации системой ценностей необходима
для успешной реализации его целей.
Педагогические науки
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щите информации. Компетенции в области управления проектами по защите
информации – это способность специалиста применять знания, умения и личные качества для успешной профессиональной деятельности, выражающейся
в объединении взаимосвязанных по времени и ресурсам процессов, нацеленных
на достижение целей защиты информации (конфиденциальность, целостность,
доступность) на всех уровнях, стадиях
реализации проекта с определенными
мерами обеспечения требуемого уровня
защиты информации.
Особенностью уточненного понятия
является то, что оно отражает связь компетенции в области управления проектами по защите информации с существующей структурой профессиональной деятельности специалиста в данной сфере:
уровнями проектов по защите информации (операционный, проектный, программный), стадиями управления проектом по защите информации (планирование, реализация, оценка, контроль,
поддержка), мерами информационной
безопасности (превентивные, восстановительные, обнаруживающие, подавляющие, корректирующие).
Руководствуясь методологией деятельностного подхода, мы выделили в деятельности в области управления проектами по защите информации инструментальный и содержательный уровни.
Инструментальный уровень – владение
элементарными инструментами анализа
и синтеза, организации и планирования,
навыками управления информацией и
элементарными компьютерными навыками. Содержательный уровень – осуществление деятельности по управлению
проектами в контексте конкретной задачи по защите информации. Содержательный уровень модели отражает процесс
формирования компетенций в области
управления проектами по защите информации. В зависимости от этапа подготовки специалистов, на котором происходит изучение выделенных дисциплин,
формируются в большей степени те или
иные компетенции. Условно содержательный уровень можно разделить на
базовую и вариативную составляющие.

79

С.А.Сабельников, Л.В. Астахова

Рис. 1. Модель формирования компетенций в области управления
проектами по защите информации

80

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 4

портфель проектов, программа проектов). Содержательный блок модели
состоит из структурных компонентов
компетенций в области управления проектами по защите информации будущего специалиста: базовые компетенции
специалиста в области технологии защиты информации (знания и навыки
применения мер информационной безопасности, управление монопроектом
по защите информации), компетенции
специалиста в области комплексной защиты информации (управление проектом или портфелем проектов по защите информации на разных стадиях),
компетенции специалиста в области
управления программами проектов по
защите информации (управление совокупностью взаимосвязанных проектов
по защите информации).
Руководствуясь структурой компонентов компетенции в области управления проектами по защите информации,
в базовую составляющую содержательного блока модели мы включили курсы,
входящие в профессиональный циклы
подготовки специалистов: «Основы информационной безопасности» (развитие знаний и навыков применения мер
по защите информации (управление монопроектами по защите информации),
«Комплексные системы защиты информации» (управления портфелем проектов по защите информации) и «Управление информационной безопасностью»
(управление программами проектов по
защите информации). Руководствуясь
тем, что компетенции в области управления проектами по защите информации являются частью управленческих
компетенций [1], полагаем, что для
успешного применения разработанной
модели необходимо включение в вариативную часть дисциплины «Основы
управленческой деятельности». Одним
из ключевых факторов внешней среды,
оказывающих влияние на проекты по защите информации, является постоянно
совершенствующееся законодательство
в данной сфере, поэтому считаем необходимым в вариативную часть включить дисциплину «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Педагогические науки
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Применение междисциплинарного
подхода в процессе формирования компетенций в области управления проектами по защите информации обусловлено
спецификой данных проектов, которая
выражается в необходимости объединять взаимосвязанные по времени и
ресурсам процессы, нацеленные на достижение целей защиты информации.
Использование деятельностного подхода в процессе формирования компетенций в области управления проектами по
защите информации позволяет представить его (проект) как целостную систему,
компонентами которой выступают: процессы формирования общекультурных
и профессиональных компетенций планирования, организации и контроля ресурсов проекта по защите информации.
Проектный подход призван объединить два направления образования:
гуманитарно-художественное и научнотехническое. Специфика проектов по
защите информации выражается в том,
что они находятся на стыке различных
видов деятельности: технологической,
управленческой и исследовательской,
объединение которых позволяет достигнуть целей проекта. Следовательно, для
формирования у студентов компетенций
в области управления проектами по защите информации необходимо использование проектного подхода, обеспечивающего возможность построить образовательную деятельность на имитации
профессиональной.
Содержательный блок модели отражает процесс формирования компетенций в области управления проектами
по защите информации. В зависимости
от этапа подготовки специалистов, на
котором происходит изучение выделенных дисциплин, формируются в большей степени те или иные компетенции.
Руководствуясь методологией деятельностного подхода, спецификой управления проектами и выстраивая связь с
этапами подготовки специалистов, считаем необходимым классифицировать
компоненты компетенций в области
управления проектами по защите информации в зависимости от масштаба
проектной деятельности (монопроект,
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Соответствие содержания отдельных учебных дисциплин компонентам
структуры компетенций в области управления проектами специалиста по защите
информации.
Использование технологий проектной деятельности в организации учебного процесса по подготовке специалистов
по защите информации.
Ориентация учебного процесса на
использование автоматизированных систем управления проектами по защите
информации.
Формирование компетенций в области управления проектами по защите
информации мы разделили на три этапа,
на каждом из которых учитываются целевые аспекты:
• мотивационно-адаптивный этап
характеризуется направленностью методов, форм и содержания образования
на решение методических задач с учетом индивидуальных особенностей учащегося и возникающих трудностей и на
выработку положительной мотивации;
• профессионально-формирующий
(исполнительный) этап оказывает важнейшее влияние на формирование компетенции в области управления проектами по защите информации. На этом
этапе реализуется содержательный
блок модели, посредством которого будущие специалисты по защите информации приобретают опыт проявления
компетенций в области управления проектами в ситуациях профессиональной
коммуникации, происходит выработка
профессиональных знаний и умений;
• профессионально-закрепляющий
(диагностический) этап представляет из
себя взаимосвязь форм, средств и методов обучения, оптимально способствующих реализации спроектированного
в данном исследовании содержания подготовки студентов к управлению проектами по защите информации.
Таким образом, процесс формирования компетенций в области управления проектами по защите информации
будущих специалистов в вузе должен
обладать когнитивной, интегративнодеятельностной и личностной составляющими. Научная новизна исследо-

Организационный блок модели состоит из методов и форм организации
образовательного процесса, направленных на формирование компетенций в
области управления проектами по защите информации.
Критериально-оценочный
блок
включает в себя критерии и показатели
сформированности компетенций в области управления проектами по защите
информации у будущих специалистов.
Руководствуясь спецификой компетенций в области управления проектами
по защите информации, определённой
нами ранее, к такими критериями мы
относим сформированность общекультурных компетенций в области управления проектами по защите информации и
профессиональных компетенций в данной сфере. Уровни сформированности
компетенций представлены следующим
образом:
Низкий уровень. Характеризуется несформированностью когнитивного компонента компетенций в области управления проектами по защите информации.
Данный уровень определяется способностью к управлению проектами технологического и материально-технического
обновления (монопроектами по защите
информации).
Средний уровень. Характеризуется
частичной сформированностью инте
гративно-деятельностного компонента
компетенций в области управления проектами по защите информации. Данный
уровень определяется способностью к
управлению набором компонентов и умением группировать их вместе с целью эффективного управления портфелем проектов по защите информации.
Высокий уровень. Характеризуется
сформированностью всех компонентов
компетенции в области управления проектами по защите информации. Данный
уровень определяется способностью
к управлению совокупности взаимосвязанных проектов (программой проектов
по защите информации) в условиях общих целей и ограничений.
Реализация разработанной модели
возможна при соблюдении следующих
педагогических условий:
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вания заключается в разработанной
структурно-содержательной
модели
формирования компетенций в области управления проектами по защите
информации, включающей целевой,
содержательный,
организационный,
научно-теоретический, критериальнооценочный и результативный блоки. В
основу модели легло уточненное понятие «компетенции в области управления проектами специалиста по защите
информации», сформулированное с

учетом структуры деятельности специалистов и специфики самих проектов
в данной области. Реализация разработанной модели развития компетенций в
области управления проектами по защите информации в вузе будет способствовать повышению качества подготовки
специалистов и обеспечит согласованность номенклатуры предоставляемых
образовательных услуг и требований
к качеству и содержанию образования
со стороны рынка труда.
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А.Г. Тарасова, И.В. Осипова

К вопросу о развитии творческого
потенциала студентов
профессионально-педагогического вуза
В статье рассмотрены современные подходы к проектированию содержания дисциплины «Макетирование», учитывающие возрастающие требования к вузовской подготовке профессиональнопедагогических кадров. Определена роль педагогов в процессе творческого взаимодействия,
их влияние на формирование ценностных ориентаций, профессиональных и общекультурных
компетенций будущих бакалавров профессионального обучения в области дизайна.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, творчество, практико-ориентированная
подготовка, творческий потенциал, профессиональная подготовка, содержание обучения.

A.G. Tarasova, I.V. Osipova
Development of creative potential of students
of the pedagogical higher school

На сегодняшний день есть необходимость говорить о новом взгляде на образование, так как именно сейчас очень
тесно взаимосвязаны образовательная
и профессиональная интеллектуальная
деятельность [2].
Обновление содержания образования (в том числе и профессиональнопедагогического) стало важнейшей задачей развития российской системы профессионального образования в рассматриваемый период.
Реализуемые в настоящее время
ФГОС ВО третьего поколения и заданные профессиональным стандартом
требования (педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования) строятся на
компетентностной основе кредитного
формата и ориентированы на результаты образования, которые представлены
в виде компетенций выпускников.

В связи с этим в профессиональнопедагогическом образовании происходит переосмысление роли ценности приобретаемых студентами знаний, умений
и соответствующего опыта.
Современному обществу необходим
творческий педагог профессионального обучения, способный самостоятельно ориентироваться в стремительном
потоке научно-технической информации, умеющий критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, отвечающий требованиям работо
дателей, общества, рынка труда и личности.
В этом случае одним из эффективных
путей при подготовке будущих педагогов
профессионального обучения (профиль:
Дизайн), по нашему мнению, является
практико-ориентированная подготовка,
основанная на развитии личностных качеств и творческих потенциальных возможностей.
Педагогические науки

К вопросу о развитии творческого потенциала студентов
профессионально-педагогического вуза

The modern approaches to designing the content of the discipline “Layout” are discussed, taking
into account the increasing requirements for high school vocational training of teaching staff. The
role of teachers in the process of creative interaction is determined as well as their influence on the
formation of value orientations, professional competencies of future bachelors of vocational training
in the field of design.
Key words: professional competence, creativity, practice-oriented training, creativity training,
training content.
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Необходимым условием развития
творческих возможностей у студентов,
по мнению М.М. Поташника, является преподавание специальных учебных
дисциплин, которые позволяют обучать
творческой деятельности [6]. Основным
качеством творческого педагога, по его
мнению, является видение проблемы,
так как наличие проблем есть источник
творчества [4].
При подготовке педагогов профессионального обучения в области дизайна развитие творчества в направлении
художественно-композиционного
построения – важная составляющая.
Поэтому специальная дисциплина
«Макетирование» ставит своей целью
подготовку бакалавров, владеющих системой знаний законов художественнокомпозиционного творчества, обладающих пластическим видением и объемнопространственным мышлением, способных профессионально воплощать композиционное решение в материальную
форму.
Задачи, направленные на достижение поставленной цели:
1) изучение техники и приёмов макетирования с учетом свойств и пластических возможностей различных материалов;
2) овладение методами моделирования объемно-пространственных композиций;
3) формирование умения грамотно
использовать пластический художественный язык и конструктивные свойства
материалов макетирования, добиваться
максимальной выразительности работы;
4) развитие объемно-пространст
венного мышления;
5) формирование навыков самостоятельной творческой работы [8].
Учитывая то, что творчество – это
процесс, которому невозможно научить,
перед преподавателем ставится важная
задача, связанная с развитием творческого потенциала будущего специалиста
в условиях модернизации образовательных процессов.
С.Н. Мартыновская говорит о невозможности передачи природных способностей одного человека другому и об

обязанности педагога раскрыть и развить творческий потенциал личности
обучающегося, так как именно через
творческую деятельность и проявляется
человеческая неповторимость, уникальность и индивидуальность. Кроме того,
необходима помощь преподавателя в
раскрытии креативности как способа
проявления собственной индивидуальности, следствием чего является развитие творческого потенциала личности
будущего дизайнера [3].
Для раскрытия содержания творчества в области макетирования определены специфика и сущность следующих
понятий:
• творчество как важнейший механизм адаптации – необходимое личностное качество, позволяющее реализовываться в быстро меняющихся современных социальных условиях и ориентироваться во все более расширяющемся
информационном поле [3].
• творческий потенциал – это совокупность элементов, включающих комплекс способностей (личностные качества, эмоционально-волевую сферу личности), необходимых в решении творческих задач.
• процесс развития творческого потенциала – это сознательная и целеустремлённая деятельность обучающегося, являющаяся механизмом преобразования его возможностей.
Дисциплина «Макетирование» включает в себя информационный и процессуальный этапы.
Реализация информационного этапа
осуществляется за счет формирования
теоретических основ по темам курса,
установления связей с предыдущими темами и смежными дисциплинами («Компьютерное моделирование», «Основы
графического дизайна»), выявления
роли, места и значения данной темы в
формировании способностей, навыков
и умений профессионального творчества будущих специалистов в области
дизайна. Предполагается овладение студентами методами и приемами достижения гармоничного взаимодействия
материальной формы, развитие пластического видения, способности свободно
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Главной целью деятельности педагога является стимулирование и поощрение всех творческих проявлений личности студента.
Перспективность технологии развития заключается в целенаправленном
развитии умения самостоятельно конструировать поиск творческого решения профессиональной задачи. Поэтому
важное место занимает эвристическая
деятельность, предполагающая наличие
не только определённого набора знаний,
умений и навыков (базовых компонентов
деятельности), но и определенного уровня развития творческого потенциала, а
главное – способствующая преодолению
существенного противоречия современного образования: между креативностью
и технологичностью.
Результаты работы студентов демонстрируются на выставках разных уровней. Это является средством стимулирования и мотивации студентов на занятиях. Также студенты принимают участие
в конференциях и тематических выставках, таких как: «Современный взгляд на
литературу» и «Объемная иллюстрация»
(посвященные Году литературы), «Макет
памятника» (в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне) и т.д.
Обучающиеся разрабатывают визуальные коммуникации для проведения различных мероприятий.
Сегодня Екатеринбург предлагает
новые проекты, в которых могут поучаствовать самые разные творческие объединения, в том числе учебные группы.
Например, «стратегическая идея Ельцинуниверситета заключается в том, чтобы
создать творческое по сути, жизнерадостное по атмосфере и многопрофильное по
содержанию культурно-образовательное
пространство, организованное для развивающего продуктивного общения и конструктивного диалогового сотрудничества» [1, с. 2]. Эта площадка будет активно
развиваться, используя потенциал молодых дизайнеров, так как экспозиции культурного центра обязаны изменяться под
разные цели и проекты. Именно здесь будет востребован опыт педагогов, которые
передают знания в сфере макетирования,
создания инсталляций, проектирования.
Педагогические науки

К вопросу о развитии творческого потенциала студентов
профессионально-педагогического вуза

и грамотно воплощать композиционное
решение средствами макетирования, необходимыми при подготовке бакалавра
профессионального обучения в области
дизайна [8].
Процессуальный этап непосредственно обеспечивает возможность развития
творческой личности.
Через проектную деятельность студентов по созданию инновационного
проекта происходит визуальное воплощение, помогающее донести идею. Примером служит тот факт, что ни одна значительная зарубежная выставка, а также
проводимый ежегодно в г. Екатеринбурге ИННОПРОМ не обходятся без моделирования технических объектов, механизмов и визуальных коммуникаций.
В целях превращения студента в творческую, креативную личность на дисциплине «Макетирование» создаются конкретные условия производственной ситуации с учетом социальных потребностей.
(Такие задания называются практикоориентированными.) Практико-ориенти
рованные задания (проекты) (например,
трансформация изображений на объемные плоскости) выполняются студентами во время лабораторного практикума с
преподавателем и дома самостоятельно.
Студенту необходимо сделать макет объемной композиции и на его поверхность
спроецировать изображения с учетом
трансформации формы.
Практическая составляющая дисциплины содержит задания обязательного
характера и задания творческого уровня,
при выполнении которых студентам предоставляется возможность использования полученных знаний в ситуации, имитирующей
художественно-проектную
деятельность, например: разработка
упаковки пробной продукции (сувенира)
для конкретной фирмы, проводящей рекламную акцию.
Стимулируя самостоятельную работу
студента, педагог организует проведение
лабораторного практикума, где создает
реальную ситуацию «заказа продукции»
для конкретного мероприятия. При этом
достигаются не только учебные, но и развивающие цели – развитие критического
творческого мышления.
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«Работы наших студентов и преподавателей не оторваны от современных
российских проблем. Так, в РГППУ 9 декабря 2015 г. состоялась студенческая Всероссийская (с международным участием)
научная интернет-конференция “Формирование в молодежной среде нетерпимости к коррупционному поведению”,
посвящённая Дню противодействия коррупции в Российской Федерации. Одной
из заявленных целей конференции является творческое осмысление проблемы
коррупции. Творческая составляющая
позволила предусмотреть в плане меро
приятий подготовку и организацию антикоррупционной выставки (создание
буклетов, листовок, плакатов, инсталляций и пр.) студентами разных специальностей, в том числе под руководством
Тарасовой А.Г.» [7, с. 270]. Участие студентов в подобной работе позволяет
формировать гражданскую позицию и
антикоррупционные компетенции, тесно взаимодействовать с педагогом и другими обучающимися, достигая при этом
высоких результатов, признаваемых научной и студенческой общественностью.
Студенты и выпускники воплощают
свои идеи в различных проектах, участ
вуют в конкурсах и выставках разного уровня, демонстрируя отличные професси
ональные компетенции в своих дизайнер
ских проектах. Выражая творческий потенциал, студенты занимают призовые места:
в 2015 году в Международной олимпиаде
«���������������������������������������
IT�������������������������������������
-Планета “3��������������������������
D�������������������������
-моделирование”»; во Всероссийском конкурсе инновационных проектов в области дизайна интерьеров «Ветер
мечты»; в �������������������������������
VIII���������������������������
Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 051000 (44.03.04);
в Х Международном конкурсе молодых
дизайнеров «ДИЗАЙН-ФОРМА 2015».
Развитие творческого потенциала
педагога профессионального обучения
важно для него и в личностном аспекте, так как предполагает постоянное обновление знаний, обращение к анализу,
рефлексии и проектной деятельности,
что обеспечивает его профессиональный рост, достижение профессиональных успехов, общественное признание, а также личностное и профессио-

нальное самоутверждение [5, с. 119].
Педагог имеет время и возможности
корректировать деятельность студента,
направлять её в новое русло, раскрывать
способности, учитывая индивидуальные
особенности развития личности.
Таким образом, технология творчества, реализуемая на дисциплине, состоит прежде всего в выявлении и совершенствовании творческих возможностей
личности обучающегося и превращении
их в устойчивые, социально-ценностные
творческие параметры. Данная технология направлена на формирование умения самостоятельно находить пути творческого решения профессиональной задачи. Стимулирование и поощрение всех
творческих возможностей личности обучающегося, всесторонняя помощь и поддержка первых самостоятельных авторских решений – главная цель технологии
творчества.
В ходе целенаправленной систематической работы студента формируется готовность к творческой работе,
развивается воображение, мышление,
появляется положительная мотивационная направленность в поиске нового,
нестандартного, оригинального, актуализируется его творческий потенциал.
Вовлекая студентов в эвристическую
деятельность на занятиях по макетированию, можно показать пути творческого преобразования какого-либо материала. Совместная учебно-эвристическая
деятельность оказывает положительное
влияние не только на развитие студента,
но и на развитие педагога, который, взаимодействуя с обучающимися, получает
возможность профессионального роста,
т.к. увлечённость творческим процессом
в результате выводит на вовлеченность
в этот процесс.
Итак, содержательные и методические аспекты преподавания дисциплины
«Макетирование» оказывают влияние на
развитие творческого потенциала студента, готовят его к самостоятельному
решению задачи, проблем, учат предъявлять результаты своей работы широкой
общественности, более качественно готовят к будущей профессиональной деятельности в области дизайна.
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В статье доказана возможность развития управленческой компетенции в области кадровой
безопасности будущего специалиста по защите информации в вузе на основе учета специфики
этапов этой деятельности. Уточнено понятие управленческой компетенции в области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации, ее структура и содержание. На
основе эволюции подходов к управлению человеком в производственном процессе и специфического содержания этапов деятельности по обеспечению кадровой безопасности обоснована
модель развития управленческой компетенции в области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации в вузе. Расширены теоретические представления терминологического пространства педагогической науки по проблеме развития управленческой компетенции в области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации, развития теории повышения качества этого процесса. Разработанная модель может использоваться
в процессе планирования и организации образовательного процесса по образовательным направлениям по информационной безопасности.
Ключевые слова: управленческая компетенция, кадровая безопасность, специалист по защите информации, модель, педагогические условия.
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Development of managerial competence
in human future of security specialists
in high school

Растущее во всем мире число инцидентов, касающихся информационной
безопасности в организациях, по вине
их сотрудников во всем мире, с одной
стороны,
и недостаточный уровень
компетенций специалистов по защите
информации управлять процессами обеспечения кадровой безопасности, с другой, обусловливают актуальность настоящей статьи.
Проблема развития управленческой
компетенции будущих специалистов
рассматривалась в педагогике высшей
школы в отношении разных образовательных направлений: в подготовке педагогических кадров (О.В. Усачева [10]),
инженеров (А.Е. Гуткевич, С.Л. Еремина
[5]), государственных служащих (Р.И. Зинурова, А.Р. Тузиков, Ю.Н. Соловарова
[7]), менеджеров по подбору персонала
(Я.П. Ярушина [11]) и др. Существующие определения управленческой компетенции сформулированы согласно локальным задачам исследований авторов
и не отражают тенденции практики защиты информации и управления персоналом. Пристальное внимание уделяет
управленческой компетенции специалиста по защите информации Л.В. Астахова. Автор ставит проблему подготовки
этих специалистов как в широком кон-

тексте [3], так и в контексте оценки
кадровых уязвимостей информационной безопасности [2], информационнопсихологической безопасности региона
[1] и др. Однако управленческая компетенция будущего специалиста по защите
информации в области кадровой безопасности в педагогической науке не являлась
объектом специального исследования.
Выделим пять факторов, влияющих
на содержание процесса развития управленческой компетенции в области кадровой безопасности будущих специалистов
по защите информации в вузе: 1) эволюция подходов к управлению человеком
в производственном процессе; 2) тенденция внедрения в практику защиты
информации концепции защищенного
развития; 3) спорность субъекта этой
деятельности в организации из-за недостаточного внимания к названной компетенции в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования
по управленческим специальностям и
специальностям группы «Информационная безопасность»; 4) закрепление в
стандартах по управлению информационной безопасностью трех стадий взаимодействия человека с нанимающей его
организацией: трудоустройства, занятоПедагогические науки
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The possibility of the development of managerial competence in the field of personnel security
of the future of information security specialists at the university on the basis of consideration of
the specific steps of this activity is discussed. The notion of managerial competence in the field of
personnel security of the future expert for the protection of information, its structure and content
is specified. On the basis of the evolution of approaches to the management of the person in the
manufacturing process and the specific content of the stages of activities to ensure the safety of
personnel management competence development model grounded in the field of personnel security
of the future of information security specialists at the university is proved. Theoretical concepts
terminological space of pedagogical science on the issue of managerial competence development in
the field of personnel security of the future expert in data protection, the development of theory to
improve the quality of the process is extended. The developed model can be used in the planning and
organization of educational process in educational areas in information security.
Key words: managerial competence, personnel security, information security specialist, model,
pedagogical conditions.
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сти и увольнения; 5) понятие компетенции. Полагаем, что эти факторы должны определять специфику понятия и
структуры управленческой компетенции
в области кадровой безопасности. Рассмотрим их подробнее.
1 фактор. Тенденцией современной практики управления персоналом
является изменение подходов к управлению человеком в производственном
процессе: от управления человеческими
ресурсами к управлению персоналом, от
управления персоналом к управлению
человеческим капиталом и, наконец, от
управления человеческим капиталом
к управлению культурным капиталом
[12]. Понятие «человеческие ресурсы»
предполагает совокупность социокультурных характеристик и индивидуальнопсихологических качеств людей, «персонал» – его мотивацию, «человеческий
капитал» – потенциальную способность
индивида приносить доход. Самым широким среди перечисленных понятий
является «культурный капитал» – все
используемые организацией культурные ресурсы, которые накапливают сотрудники организации и организация в
целом (базовые ценности, нормы, принципы, интеллектуальные, моральнонравственные и социальные качества,
ценностно-ориентированные
модели
поведения), позволяющие организации
получать дополнительные социальноэкономические выгоды и легитимировать свои статусы, роли и власть. И, как
справедливо замечают эксперты, для организации крайне важно конвертировать
индивидуальный культурный капитал
каждого сотрудника в корпоративный
культурный капитал [там же]. Организация, в которой большинство сотрудников
реализуют свои компетенции и личностные качества, безусловно, имеет низкий
уровень кадровых рисков и наоборот.
Поэтому именно эту позицию в отношении культурного капитала мы положим
в основу искомого определения.
2 фактор. Особенностью деятельности по обеспечению информационной
безопасности, влияющей на управленческую компетенцию в области кадровой

безопасности, является также концепция защищенного развития организации. Суть ее заключается в органическом единстве защиты от угроз со стороны сотрудников и процессов развития
организации [8]. Поэтому процессы развития персонала должны рассматриваться в контексте доверия к безопасности
информационных технологий и быть
стандартизированы в виде оценочных
уровней доверия к кадровой безопасности информационной системы [14].
Фундаментальное исследование онтологического статуса доверия в информационной безопасности было также предпринято Л.В. Астаховой [13].
3 фактор. Многие ключевые составляющие деятельности современного
специалиста по работе с персоналом и
обеспечению кадровой безопасности
не предусмотрены ФГОС-3 по образовательным направлениям «Менеджмент»
(бакалавриат и магистратура), «Управление персоналом» (бакалавриат и магистратура). При таком положении дел
современные выпускники (специалисты
по управлению персоналом или менеджеры) не обладают компетенциями для обеспечения кадровой безопасности организации. Поэтому ответственность за этот
процесс управления организационной защитой информации может быть возложена только на выпускников образовательных направлений в области информационной безопасности. При этом ФГОС
ВПО по информационной безопасности
не предусматривают формирование названной компетенции в полной мере.
4 фактор. В ГОСТ Р ИСО/МЭК
27002-2012 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения
безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности» [4] (п. 8) регламентируются правила и методы работы с персоналом, в
целях обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информационных активов на предприятии.
Для комплексного обеспечения безопасности, связанной с персоналом, принимаются организационные меры на всех
трех стадиях взаимодействия человека
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сками: к регистрации обязанностей руководства; осуществлению формального
дисциплинарного процесса, применяемого в отношении сотрудников, совершивших нарушение безопасности. Этап
увольнения и подготовка к нему предполагает стратегическое развитие человеческого и культурного капитала организации: способность к четкому определению и установлению обязанностей в
отношении прекращения занятости или
смены занятости; документированию ответственности и выполнению служебных
обязанностей, продолжающих оставаться действительными после прекращения
занятости, в договорах с сотрудниками;
процессам аннулирования прав доступа
и возврата всех информационных и материальных активов, принадлежащих
организации.
Кроме структурных компонентов
были выделены и функциональные компоненты управленческой компетенции
в области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации: мотивационный, содержательный
и рефлексивный. Мотивационный компонент предполагает мотивацию к саморазвитию управленческих компетенций
в области кадровой безопасности; содержательный – владение знаниями технологий обеспечения кадровой безопасности,
необходимыми на всех этапах взаимодействия сотрудника и работодателя, а также
способность к реализации алгоритмов
управленческих действий в области работы с кадрами в контексте информационной безопасности; рефлексивный – способность контролировать уровень кадровой безопасности организации, включая
динамику реализации ее человеческого и
культурного капитала, а также собственный человеческий и культурный капитал.
На основе уточненного понятия
нами разработана модель развития
управленческой компетенции в области кадровой безопасности (УККБ)
будущего специалиста по защите информации, состоящая из целевого,
научно-теоретического, содержательно
го, технологического и оценочно-ре
зультативного блоков (рис. 1).
Педагогические науки
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с нанимающей его организацией: трудоустройства, занятости и увольнения.
5 фактор. И.А. Зимняя понимает под
компетенцией «некоторые внутренние,
потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий,
систем ценностей и отношений, которые
затем выявляются в компетентностях
человека» [6]. Полагаем, что названная
трактовка делает акцент на компетенции как на сформированных свойствах
личности, которые определяют ее способность к определенной деятельности.
Используя названные выше факторы
и основываясь на определении управленческой компетенции специалиста по защите информации [3, 15], мы определили понятие и структуру управленческой
компетенции специалиста по защите информации в области кадровой безопасности [9].
Основываясь на методологии деятельностного подхода, мы выделили
в управленческой деятельности в области кадровой безопасности специалиста по защите информации инструментальный и содержательный уровни.
Инструментальный уровень – это методологический уровень, уровень владения методами управленческих действий,
требующий развития информационноаналитической компетенции. Содержательный уровень предполагает осуществление управленческой деятельности
в области кадровой безопасности в соответствии с логикой основных трех стадий взаимодействия персонала с работодателем. Этап трудоустройства предполагает способность анализировать и
прогнозировать кадровые риски: осуществлять документальное определение
и оформление ролей и обязанностей,
которые должны быть определены и доведены до претендентов на работу до их
трудоустройства; предварительную тщательную проверку всех кандидатов; согласование и подписание трудового договора. Этап занятости предполагает способность к реализации функций управления
(планирование, организация, мотивация
и контроль) в управлении кадровыми ри-
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Рис. 1. Модель развития управленческой компетенции в области
кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации в вузе
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Целевым блоком модели является
развитие управленческой компетенции
в области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации в вузе. Научно-теоретический блок
представлен компетентностным, дея-

тельностным и ситуационным методологическими подходами. Использование
компетентностного подхода требуется
для развития у будущего специалиста
управленческой компетенции в области
кадровой безопасности. Использование
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ции [9]. Эти условия направлены на обучение студентов технологиям: «защищенного развития» кадровых ресурсов организации, самодиагностики человеческого и
культурного капитала, автоматизированным технологиям оценки кадровых уязвимостей информационных систем организации [9]. В основу названных педагогических условий мы положили аспекты
образовательного процесса: содержание
образования, его организация и условия.
Таким образом, разработанная модель
развития управленческой компетенции в
области кадровой безопасности будущего специалиста по защите информации
учитывает многофакторную специфику
управления кадровой безопасностью в
контексте обеспечения информационной безопасности организации. Эволюция подходов к управлению человеком в
производственном процессе, современная концепция защищенного развития
системы информационной безопасности и специфическое содержания этапов
деятельности по обеспечению кадровой
безопасности обусловливают ее научную
новизну и теоретическую значимость.
Практическая значимость модели заключается в ее внедрении в процесс подготовки специалистов по защите информации в Южно-Уральском государственном
университете.
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О.В. Хасанова, А.Р. Ганиева

Обзор отечественного и зарубежного опыта
формирования здоровьесберегающей среды
младших школьников
на уроках английского языка
Статья посвящена проблеме создания здоровьесберегающей среды на младшей ступени
обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе. В работе представлены
результаты сравнительно-сопоставительного анализа отечественного и зарубежного опыта внедрения компонентов здоровьесбережения в учебный процесс. Сделан вывод об их положительном влиянии на здоровье обучающихся и на развитие их монологической и диалогической речи
на иностранном языке.
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, монологическая речь, диалогическая речь, английский язык, начальная школа.

O.V. Khasanova, A.R. Ganieva

Scientific review of russian, american and german
pedagogical experience of сreating health saving
environment for primary school students
at the inglish lessons
The problem of creating health saving environment in the English language learning process
in primary school is discussed. The results of comparative study of Russian, American and German
teachers’ achievements in this field are presented. It is concluded that healths saving technologies
have a positive impact on children’s health and their English communication skills.
Key words: health saving environment, monologue, dialogue, the English language, primary school.
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В современной образовательной политике России школа рассматривается
как образовательное учреждение, обладающее возможностями для сохранения
и укрепления здоровья детей. Согласно
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС), актуальным и значимым является поиск средств и методов совершенствования технологий создания здоровьесберегающей среды в образовательном процессе.
Младший школьный возраст – это
поворотный этап в жизни ребёнка, на
котором закладывается фундамент для
целостного развития его личности, интеллекта, общей культуры. С поступлением в школу коренным образом меняется привычный для детей распорядок
дня. Они проводят значительное количество времени в малоподвижных условиях в учебном заведении, за выполнением домашнего задания, работой на
компьютере. В то же время потребность
в движении, характерная для этого возраста, проявляет себя. Э.Н. Вайнер, автор учебников по валеологии, утверждает, что за один урок младший школьник
делает до 3��������������������������
 �������������������������
000 непроизвольных движений, и при этом самопроизвольная активность ребёнка, ограниченная школьными условиями, удовлетворяет его потребность в движении меньше чем на
20 % [1, с. 56]. Таким образом, следует
максимально приблизить школьную среду к естественной среде обитания детей,
поскольку научно доказано, что успеваемость школьников находится в прямой
зависимости от их физического и духовного развития.
ФГОС устанавливает личностные
результаты освоения программы начального школьного образования, одним из
которых является «формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни». Программа воспитания ценности здоровья реализуется с учётом следующих факторов: негативное воздействие
окружающей среды на психофизиологическое состояние детей и особенности
их восприятия, связанные с неспособностью прогнозировать последствия равнодушного отношения к здоровью. Кроме

того, важно учитывать специфику преподаваемой учебной дисциплины.
Данные психологов и педагогов показывают, что английский язык является одним из самых сложных предметов
школьного цикла, занимая второе место
по степени трудности после математики.
Его специфика сводится к невозможности изучения нового материала при отсутствии прочности приобретённых знаний и их постоянного воспроизведения,
что предполагает значительное напряжение высшей нервной деятельности
обучающихся. Следовательно, актуальность использования здоровьесберегающих технологий на уроке английского
языка в начальной школе не вызывает
сомнений.
Н.К. Смирнов, доктор психологических наук, профессор, даёт следующее
определение данному термину: «Здоровьесберегающие технологии – совокупность всех используемых в образовательном процессе приёмов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье
учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих
воспитанию у учащихся культуры здоровья» [6, с. 22].
Рассмотрим наиболее общую классификацию здоровьесберегающих образовательных технологий:
•
организационно-педагогические
технологии, задача которых состоит в
предотвращении дезаптационных состояний и определении структуры учебного
процесса, регламентированной в санитарных нормах и правилах;
• психолого-педагогические техно
логии,
непосредственно
связанные
с психолого-педагогическим процессом;
• учебно-воспитательные технологии, предусматривающие проведение
организационно-воспитательной работы по вопросам формирования культуры
ведения здорового образа жизни.
Поскольку педагогическая мысль
России традиционно отличалась восприимчивостью к зарубежным идеям,
важность обращения к опыту иностранных учителей становится очевидной. По
этой причине в данной статье мы срав-
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Общеизвестно, что компоненты здоровьесбережения способствуют формированию речевых навыков. Педагогические приёмы этих учителей обеспечивают развитие как монологической
речи – cвязное непрерывное изложение
мыслей одним лицом, так и диалогической – форма говорения, при которой
происходит речевое взаимодействие
двух или более говорящих.
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез в качестве
показателей уровня сформированности
речевых умений выделяют такие параметры, как:
• количество слов/фраз в сооб
щении;
• количество простых и сложных
предложений;
• количество и объем реплик в диа
логе [3].
По описанным параметрам также
возможно оценивать эффективность
внедрения здоровьесберегающих технологий на уроке иностранного языка.
Наиболее широко используемым компонентом здоровьесберегающего обучения является гимнастика в различных её
видах. Так, пальчиковая гимнастика направлена на снятие нервно-психического
напряжения, развитие мелкой моторики
и речи. Это связано с тем, что на кистях
рук расположены многочисленные рефлекторные точки, посылающие импульсы в центральную нервную систему. Существует прямая зависимость между движением пальцев и процессами головного
мозга. Выдающимся российским психиатром, физиологом В.М. Бехтеревым
было доказано, что элементарные движения рук помогают исключить мышечное
напряжение и улучшить произношение.
Принимая во внимание приведённые данные, учитель английского языка
О.В. Зотеева активно использует упражнения по общей моторике в 1–4 классах,
которые позволяют развиваться интеллекту, оказывают благотворное влияние
на весь организм в целом и готовят детей
к письму. О.В. Зотеева также преследует
своей целью повышение мотивации к
изучению иностранного языка и совершенствование слухового и речевого аппарата детей.
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ним отечественный и зарубежный опыт
применения здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка в начальной школе. Материалом для анализа
послужили:
• пальчиковые упражнения в начальной школе по темам «Погода», «Части
тела», «Животные», «Семья», которые
широко использует учитель английского
языка МКОУ «Туксинской СОШ» г. Олонец РФ Ольга Владимировна Зотеева;
• игровые физкультурные минуты
по теме «Мир моих увлечений», применяемые педагогом Евгенией Аркадьевной Коротченко в МАОУ СОШ № 18
с углубленным изучением английского
языка г. Казани РФ во 2 «Б» классе на
базе учебно-методического комплекса
(УМК) «English 2» (авторы И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина);
• серия интегрированных уроков английского языка и математики по теме
«Вычитание», проведённых учителем
Стефани Хатчер (Stephanie Hatcher)
в 1 классе начальной школы Франклинвилли (Franklinville Elementary School)
г. Франклинвилл штата Северная Каролина США;
• серия интегрированных уроков
английского языка и естествознания по
теме «Круговорот воды в природе», разработанная педагогами Келли Зис и Лей
Фроувер (Kelly This and Leigh Thrower)
для 4 класса начальной школы Хидденит
(Hiddenite Elementary School) г. Хидденит штата Северная Каролина США;
• урок английского языка по теме
«Каникулы в Шотландии», проведённый
педагогом Катариной Бём (�����������
Frau�������
������
Katharina Böhm) в 3 классе начальной школы
Schule Im sonnigen Winkel г. Штутгарт
федеральной земли Германии БаденВюртемберг;
• урок английского языка по теме
«Рождество», разработанный учителем
Кориной Хаазе (Frau Corina Haase) для
3 класса начальной школы Grundschule
«Stadtfeld» г. Магдебург федеральной земли Германии Саксония-Анхальт.
Данные педагоги применяют пси
холого-педагогические технологии, связанные с воздействием учителя на школьников в течение академического часа.
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Пальчиковые упражнения сопровождаются песнями, считалками и рифмовками. Во время пальчиковой игры «With
my mouth» для активизации лексики по
теме «Части тела» движения согласованы со смыслом текста рифмовки. В������
нача�����
ле несколько раз обводят пальцем вокруг
лица���������������������������������������
: «I can show you my face, where everything is on its place». Затем
�������������������
имитируют попытку ощутить ароматы вокруг с фразой:
«With my nose I can smell». Говоря «Many
objects very well», показывают на окружающие предметы, а после прикладывают
ладонь ко лбу козырьком и всматриваются вдаль: «With my eyes I look around».
На строчках «Watch my feet and stamp the
ground» и «With my ear I can hear, what
my friend is doing near» последовательно
топают ногами, прикладывают ладонь к
уху и прислушиваются, что делает сосед
по парте. Затем делают движение, будто
едят суп, довольно улыбаются и гладят
рукой по животу: «With my mouth I can
eat everything that’s very sweet».
Тема «Погода» затрагивается почти
на каждом уроке, когда учитель задаёт дежурный вопрос «What is the weather like
today?». Однако дети, как правило, отвечают односложно, не используя новых
изученных грамматических конструкций. Для того, чтобы учащиеся активно
применяли грамматические явления,
с которыми знакомятся, О.В. Зотеева
включает в структуру урока специальную пальчиковую гимнастику по данной
тематике. Например, упражнение «It’s
raining» уже в своём названии содержит
форму глагола Present Continuous. На
первой строчке «It’s raining, it’s pouring»
делаются движения пальцами, имитирующие капли дождя. Затем необходимо
сложить руки за голову, изобразив подушку, и сказать: «The old man is snoring».
После этого ладони складывают под
щекой, имитируя сон: «He went to bed».
В конце упражнения прикладывают ладонь ко лбу и с сожалением качают головой: «And bumped his head, and couldn’t
get up in the morning».
Педагог утверждает, что пальчиковую гимнастику можно проводить на любых этапах урока: организационный момент, объяснение нового материала, его

закрепление, динамическая пауза. Наличие интереса к предмету, позитивное
комплексное воздействие на здоровье
ребёнка прямо пропорционально педагогическому мастерству учителя, его умелому подбору и неоднократному включению в содержание учебной деятельности
игровых движений, сопровождаемых
речью. Пальчиковая гимнастика становится эффективной только при условии
её соответствия теме урока и постоянного обновления за счёт введения новых
лексических единиц, грамматических
конструкций и речевых образцов [5].
Подобные условия учитывает и учитель высшей квалификационной категории Е.А. Коротченко при проведении
физкультурных минут на своих уроках
для стимуляции мыслительной деятельности детей и для предупреждения утомления и профилактики нарушений осанки и зрения. Анализ серии уроков по
теме «Мир моих увлечений» во 2 классе
показал, что данный учитель применяет
все вышеперечисленные формы проведения физкультурных минут. Кроме
того, важно подчеркнуть, что содержание УМК предусматривает воспитание
культуры ведения здорового образа жизни. Герои учебника своим примером побуждают обучающихся принимать участие в оздоровительных мероприятиях,
заниматься спортом, развивать познавательные способности. В каждом уроке
обнаруживаются задания следующего
содержания: «Все дети любят играть и
рисовать, не так ли? А ты любишь рисовать? Что ты любишь рисовать?» (урок
14), «Разучи новую песенку “Я хочу покататься на велосипеде”» (урок 23), «Расскажи о своей семье. Они любят спорт?
Где они плавают, играют в бадминтон
и другие спортивные игры?» (урок 42).
Таким образом дети узнают интересы
одноклассников, делятся своими увлечениями, что создаёт благоприятную атмосферу для межличностного общения.
Педагог Е.А. Коротченко применяет
собственные приёмы реализации здоровьесберегающего обучения, зачастую
расширяя задания, предусмотренные
структурой учебника, для проведения
динамических пауз. В одном из уроков
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турных минут выражаются в наличии у
детей мотивации к изучению английского языка в стремлении к совершенствованию своих языковых способностей.
Обучающиеся успешно преодолевают
языковой барьер, благодаря благоприятному психологическому микроклимату, побуждающему продемонстрировать
сверстникам самостоятельность, сообразительность и знания английского
языка. К тому же заметно развитие монологической речи школьников, длина высказываний которых увеличилась с 2–3
до 4–5 предложений. Монологи детей отличаются активным использованием новой лексики, речевых образцов и грамматических конструкций [2].
Опыт внедрения компонентов здоровьесбережения отечественными педагогами характеризуется положительным влиянием как на состояние здоровья учеников, так и на их навыки монологической речи. Однако американские
преподаватели, применяя здоровьесберегающие технологии, в большей
мере развивают диалогическую речь
обучающихся. Так, интегрированные
уроки английского языка и математики
под названием “Piggies”, проведённые
американским учителем Стефани Хатчер, в этом отношении отличаются от
уроков российских педагогов. Данная
серия уроков в 1 классе была призвана
обучить детей вычитанию через визуальную, аудиальную, тактильную и кинестетическую наглядность и системнодеятельностный подход. Кроме того,
занятия были направлены на развитие
коммуникативных навыков и воображения школьников.
На первом этапе, основываясь на
сказке, изложенной в детской книге “����
Piggies” Дон и Одри Вуд, дети разыгрывали
импровизированный спектакль на коврике мягкими игрушками. Здесь они должны были наглядно понять принцип вычитания, познакомиться с ним. На втором
этапе задача заключалась в составлении
историй и их преобразовании в математические выражения вычитания. Школьники слушали истории друг друга и также разыгрывали их с помощью мягких
игрушек [7].
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представлено следующее упражнение:
«Давай поиграем в зоопарк. Послушай,
как играют в зоопарк Фред и Дэн. Кем
они хотят быть? Что они говорят?».
Е.А. Коротченко несколько изменила
форму игры, в которой обучающиеся уже
должны были изображать вместе с учителем различных животных и птиц, сопровождая действие словами: «We walk and
we dance like a bear, a fox, a tiger, a wolf,
a duck etc.» Таким образом, здесь задействованы все группы мышц, находящиеся в напряжении в процессе обучения.
Большим успехом у детей пользуется
физкультурная минута с использованием
игры «Simon says». Учитель выбирает ведущего, который примеряет на себя роль
«Саймона», и отдаёт команды остальным
игрокам, например: «Simon says, jump
up in the air». Как правило, это движения, которые детям нужно сделать, не
задумываясь, но только если приказ начинается с фразы «Simon says». Команды
должны быть настолько простыми, чтобы их можно было выполнить мгновенно. Здесь важно внимательно слушать
и быстро исполнять приказы, поэтому
считается, что данная игра повышает внимательность и реакцию детей.
Избежать явления утомляемости возможно при помощи массажных движений. Так, игра «Look at me and listen to
me» по теме «Части тела» сопровождается массажем различных частей тела. Например, учитель говорит «Eyes, are you
ready?» и дети поглаживают веки, а когда
отвечают «�����������������������������
Yes��������������������������
, we����������������������
������������������������
are������������������
���������������������
!», уже поглаживают веки по часовой или против часовой
стрелки. Согласно логике текста школьники поглаживают веки, уши, кисти рук,
ноги, плечи, притоптывают, постукивают по плечам, хлопают в ладоши и т.д.
Обобщая собственный педагогический опыт, Е.А. Коротченко подчёркивает, что физкультурные минуты способствуют эмоциональной и физической
разгрузке, снижению отрицательного
воздействия статических нагрузок на
организм ребёнка, позволяют закрепить
пройденный материал и контролировать
степень его усвоения.
Таким образом, результаты применения пальчиковой гимнастики и физкуль-
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Несомненным преимуществом данных уроков являлось то, что, выполняя
задания, дети находились в постоянном
движении и не принимали напряжённых
статичных поз. Подобное наблюдается и
на интегрированных уроках английского
языка и естествознания «More than just
a rainy day: The water cycle» для 4 класса,
предложенных педагогами Келли Зис и
Лей Фроувер.
Все задания на данных уроках выполнялись в командах, члены которых
играли роль исследователей, изучающих
водные объекты. Первоначально задача
заключалась в том, чтобы найти источники воды на всей территории школы,
запечатлеть их в виде рисунков или фотографий и описать. Таким образом, обучающиеся не сидели за партами, а постоянно двигались, перемещаясь от одного
объекта к другому.
Второй этап исследования проходил
в аудитории, где учитель познакомил детей с терминами по теме «Круговорот
воды в природе». За каждой командой
был закреплён термин, который требовалось объяснить, изучить и представить
классу. Всю необходимую информацию
дети искали на 4-х станциях, где были
размещены компьютеры с выходом в
Интернет, учебники, энциклопедии или
художественная литература. На каждой
станции нельзя задерживаться более
чем на 10 минут. Помимо этого представить свою работу нужно творчески через
песню, стихотворение либо в шуточной
форме. Здесь дети вновь находились в
движении, а также постоянно меняли
вид деятельности [8].
Нельзя не отметить, что в классах,
где преподают данные учителя, учатся
и дети с низким уровнем знания английского языка (Limited English Proficiency
students). Осознавая необходимость
создания особых условий для таких обучающихся, при формировании команд
педагоги учитывают не только эту особенность, но и готовность обучающихсяносителей языка работать с теми, для
кого английский не является родным,
а также отношения между детьми.
Несмотря на то что уроки Стефани
Хатчер, Келли Зис и Лей Фроувер от-

личаются активным поддержанием двигательного режима школьников, дисциплина в классе и качество выполнения
заданий оставались на должном высоком
уровне. Помимо этого, педагоги утверждают, что подобные формы организации
занятий развивают коммуникативные
навыки детей. Взаимодействуя друг с другом, обучающиеся постепенно начинают
в диалогическом общении использовать
и элементы монологической речи, что
уже является качественно новым уровнем в овладении языком.
Подобные приёмы осуществления
принципов здоровьесбережения в обучении наблюдаются и в педагогической
деятельности немецких учителей. Так,
урок английского языка под названием
«��������������������������������������
Our�����������������������������������
����������������������������������
perfect���������������������������
��������������������������
holiday�������������������
������������������
in����������������
���������������
Scotland�������
», разработанный учителем Катариной Бём
для 3 класса, отличается последовательным внедрением здоровьесберегающих
технологий в учебный процесс. Урок
направлен на введение новой грамматической конструкции «We’d like to…» и
включает в себя лингвострановедческий
компонент.
В течение занятия обучающиеся исполняют шотландские танцы под народную музыку, а также, работая в парах и
рассказывая о местах, которые хотели
бы посетить в Шотландии, знакомятся с
географией страны и её достопримечательностями. Работа в парах подразумевала не только диалог, но и включение
элементов монолога. Для выполнения
этих заданий дети использовали новые
опорные речевые образцы, с которыми
познакомила их на занятии Катарина
Бём. Как и на уроках Стефани Хатчер,
здесь используется звуковая наглядность,
обучение в сотрудничестве и непрерывно оптимизируется двигательная активность школьников [9].
В то время как Катарина Бём делает
упор на физкультурные минуты, проводимые при помощи танцевальных движений, учитель Корина Хаазе отдаёт
предпочтение песням и рифмовкам.
Урок иностранного языка «What’s in your
Christmas stocking?» в 3 классе начальной
школы Grundschule «Stadtfeld» призван
ввести новую лексику по теме «Рожде-
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учителей, поскольку применяемые здоровьесберегающие технологии в большей мере направлены на развитие монологической речи на английском языке. В
то же время уроки иностранного языка
Катарины Бём имеют много общего с
уроками американских педагогов, которые делают упор именно на диалогическую речь.
Таким образом, сравнительно-сопо
ставительный анализ российского, американского и немецкого опыта формирования здоровьесберегающей среды на
уроках английского языка в младшей школе показал, что в отечественной системе
обучения недостаточно представлена
полная интеграция здоровьесберегающих технологий с ведущими педагогическими методиками. Введение физкультурных минут, гимнастики идёт в отрыве
от закономерного хода занятия, вследствие чего порой подобные упражнения
кажутся инородными в учебном процессе. Тем не менее невозможно отрицать
их положительное воздействие на самочувствие и успеваемость обучающихся,
доказанное педагогами О.В. Зотеевой и
Е.А. Коротченко, что подтверждает нецелесообразность полного отказа от элементов здоровьесберегающего обучения
на уроках английского языка и указывает
на необходимость совершенствования
способов их включения в образовательный процесс.
Опыт зарубежных учителей демонстрирует наиболее гармоничное сочетание различных педагогических технологий, которое позволяет достичь положительных результатов. Характерные
компоненты серии уроков, проведённых
в США и Германии, наблюдаются и в
опыте отечественных педагогов. Среди
здоровьесберегающих технологий, применяемых и в России, и в США, и в Германии, основываясь на классификации
Н.Д. Гальсковой и З.Н. Никитенко и учитывая специфику предмета «английский
язык», можно выделить:
• положительная эмоциональная атмосфера, исключающая страх и создающая ситуацию успеха;
• cмена видов деятельности, предполагающая разнообразие занятий;
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ство». В качестве разминки-приветствия
в начале занятия преподаватель использует следующую рифмовку:
Teacher: Good morning everybody!
Students: Good morning everyone!
Teacher: Now let’s switch to English!
Students: And have some fun!
Затем дети вместе с учителем поют
рождественскую песню, которая сопровождается ниже представленными движениями:
I hear them, I hear them, (приложить руки
к ушам, прислушиваясь)
I hear them on the roof. (изобразить ладонями крышу дома)
The reindeers are coming, (изобразить руками оленьи рога над головой)
I hear each prancing hoof (поскрести
ногами о пол)
With a jingle, jingle bell (учитель звенит
в звонок)
And a clap, clap, clap (хлопать в
ладоши)
And a clatter, clatter, clatter (поскрести
ногами о пол)
At the chimney top! (изобразить руками
трубу)
I hear them, I hear them, (приложить руки
к ушам, прислушиваясь)
I hear them on the roof. (изобразить ладонями крышу дома)
В завершение занятия учитель также
использует рифмовку, каждая строчка которой сопряжена с каким-либо физическим действием.
Clap your hands (хлопать в ладоши) and
turn around (повернуться)
Bend your knees (опуститься на колени)
and touch the ground (дотронуться до пола)
One step back (сделать шаг назад) and
jump up high (прыгнуть)
Wave your hands (помахать рукой) and
say ‘goodbye’.
Кроме того, для введения новой лексики педагог использует карточки с изображением предметов, что также обеспечивает зрительную наглядность и более
эффективное усвоение материала [10].
Тщательное изучение педагогического
опыта немецких учителей позволяет заключить, что способы реализации здоровьесберегающего обучения Корины Хаазе более схожи с приёмами российских
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• подача материала наиболее доступным рациональным способом;
• чередование горизонтальных и вертикальных плоскостей;
• игровая деятельность, активизирующая деятельность ребенка;
• физкультурные минуты, снимающие
напряжение общей моторики;
• музыкальное сопровождение;
• обучение в сотрудничестве [4].
Результаты исследования позволяют
заключить, что отечественный и зарубежный подходы к реализации здоро-

вьесберегающего обучения на уроках
английского языка имеют схожие черты
и работают в одинаковом направлении.
Однако в российской образовательной
системе до настоящего момента не достигнуто полное слияние компонентов
здоровьесбережения с общим ходом
учебного процесса, что подтверждает необходимость совершенствования технологии валеологического сопровождения
школьного обучения с учётом менталитета и специфических условий жизни страны и региона.
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The theoretical and practical issues of forming linguistic and country science competence
of students of technical universities while studying the English language are considered. The main
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В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования
лингвострановедческой компетенции учащихся технических вузов на уроках иностранного (английского) языка. В статье представлены основные реалии, коннотативная и фоновая лексика, топонимы, антропонимы и фразеологизмы, подлежащие усвоению учащимися на начальном и продвинутом этапах обучения профессионально ориентированному английскому языку.
Ключевые слова: лингвострановедческая компетенция, реалии, фоновые слова, коннотативная лексика, топонимы, антропонимы, фразеологизмы.
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Formation of linguistic and regional geographic
competence of future eiginees

Ж.А. Храмушина, М.А. Чистякова

realities, background words, connotative vocabulary, place names, anthroponomy and idioms as well
as the ways and stages of mastering them are presented.
Key words: linguistic and country science competence, realities, background words, connotative
vocabulary, anthroponomy, idioms

106

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков на первый
план выдвигается коммуникативный подход, который подразумевает обучение не
только системе языка, но полноценному
общению с представителями других культур для осуществления совместной профессиональной, учебно-научной и иной
творческой деятельности.
Однако при обучении профессионально ориентированному иностранному языку будущих инженеров не всегда
уделяется достаточное внимание формированию их лингвострановедческой компетенции, что в дальнейшем приводит к
трудностям при общении с представителями другой культуры даже при достаточном владении иностранным языком,
так как в ситуациях непосредственного
иноязычного общения приходится наблюдать иное мировидение, отличную
систему убеждений, отношений, традиций, другие особенности поведения и
мировоззрения.
Как отмечают Е.М. Верещагин и
В.Г. Костомаров, необходимо вырабатывать в сознании обучающихся понятия
о новых предметах и явлениях, не находящих аналогов ни в родной культуре,
ни в родном языке [1]. Следовательно,
особое внимание в данной статье посвящается формированию именно лингвострановедческой компетенции будущих
инженеров как неотъемлемой составляющей полноценного общения с представителями других культур.
Лингвострановедческая компетенция будущих инженеров – это объемное понятие,
в которое мы включаем:
• знания об основных особенностях
социокультурного, научного и технического развития стран изучаемого языка;
• осведомленность о главных научнотехнических инженерных достижениях
в данных странах и умение добывать информацию о них на иностранном языке;
• представление о системе убеждений, отношений, ценностей, традициях,

нормах общения и поведения, принятых
в данной культуре в целом и в данном
профессиональном или научном сообществе в частности.
• умение воспринимать специфические для данной культуры и профессионального сообщества понятия, концепции, реалии, отсутствующие или не имеющие прямой аналогии в родном языке;
• правильный выбор языкового и
неязыкового поведения в конкретной
ситуации межкультурного общения в соответствии с лингвострановедческими
знаниями и умениями.
Следует отметить, что в профессиональной культуре инженеров разных
стран существуют определенные различия, знание которых облегчает процесс
взаимопонимания и успешного взаимодействия.
Существуют страны (например,
Франция, Греция), где у людей инженерных специальностей превалирует теоретический и материалистический подход.
В других странах (в частности, в Канаде,
Великобритании, США) при решении
технических проблем более распространен экспериментальный подход [4].
Студентам инженерных специальностей в России, где, начиная с системы
образования, преобладает теоретический подход необходимо более детально
объяснять такие понятия, как: apprenticeship (ученичество – обучение профессии
под руководством мастера в процессе
производственной деятельности), internship (производственная практика –
практическая часть учебного процесса
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, проходящая, как
правило, на различных предприятиях в
условиях реального производства), traineeship (период ученичества, стажировка,
прохождение практики, аспирантура,
ординатура), placement (определение на
должность, направление на место обучения, трудоустройство). Более точно
понять значения этих слов позволяет
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скому слову «стипендия» более точно
будет соответствовать словосочетание
“monthly allowance” – термин, который,
с одной стороны, указывает на ежемесячность выплачиваемой стипендии, а
с другой – на то, что она представляет
собой определенную денежную сумму.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что практически любое
слово в сфере «Высшее образование»
(university, class, lecture, break, campus,
exam, certificate) будет иметь различную
коннотативную окраску, вызывать различные ассоциации у студентов разных
стран и требовать определенных фоновых знаний. Следовательно, при формировании лингвострановедческой компетенции данные понятия нуждаются в
дополнительных словесных и изобразительных описаниях.
На продвинутом этапе при обучении
профессионально
ориентированному
иностранному языку при отборе языкового материала следует также руководствоваться не только его терминологической
насыщенностью, но и наличием в нем
лингвострановедческой информации и
лексических единиц, обладающих ярко
выраженной национальной культурной
семантикой, а именно:
1) реалии – обозначения предметов
или явлений, характерных для одной
культуры и отсутствующих в другой, в
частности: инженерные изобретения
(The Clifton Suspension Bridge), названия
научных обществ, зарубежных инженерных компаний и корпораций (International
Steel Recyclers), лабораторий, организаций
(International Air Transportation Association,
The Accreditation Board for Engineering and
Technology), названия некоторых инженерных профессий (animatronics����������
���������
technologist, structural CAD technician);
2) коннотативная лексика, т.е. слова, совпадающие по основному значению, но различающиеся по культурноисторическим ассоциациям, в частности:
названия отделов в компании (Research
and Development), названия некоторых
инженерных профессий (aeronautical����
���
engineer, software development manager, building
designer, building technician, computer drafter,
industrial scientist, industrial safety specialist,
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широкий лингвострановедческий контекст.
Следовательно, уже на начальном этапе обучения, например, при знакомстве
учащихся с различными системами высшего инженерного образования в зарубежных странах, следует уделять особое
внимание текстам, содержащим языковые единицы с национально-культурным
компонентом семантики, а именно:
• национальные реалии (undergraduate
programme, postgraduate programme, gap year,
redbrick university, A-level exam, tutorial);
• фоновые слова (практически любое
слово из области «Высшее образование);
• топонимы (The California Institute of
Technology, The Massachusetts Institute Of Technology);
• антропонимы (Isaak Newton, Nicola
Tesla, Tomas Edison);
• коннотативная лексика (scholarship,
thesis, college, tutor, don, fellow, fellowship, private university, public university, freshman, sophomore);
• фразеологизмы����������������
���������������
в��������������
�������������
сфере��������
�������
образования и научной деятельности (Alpha
male – лидер, заводила, мачо, the grand tour
(путешествие по Швейцарии, Англии,
Франции������������������������������
и����������������������������
�����������������������������
другим���������������������
���������������������������
странам�������������
��������������������
для���������
������������
заверше��������
ния образования), add a fresh page to smth
(вписать новую страницу); battle of wits
(битва умов, состязание интеллектов в
споре); be a bright spank (блистать умом);
as bright as a button (�������������������
блистать�����������
умственны����������
ми способностями и энергичностью);
be as a sharp as a needle (����������������
быть������������
�����������
умным������
, ����
проницательным); broad church (широкий
диапазон мнений); bring smth to the boil
(������������������������������������
вносить�����������������������������
����������������������������
свой������������������������
�����������������������
вклад������������������
�����������������
в����������������
 ���������������
какую����������
-���������
либо�����
����
деятельность); clear head (светлая голова).
Ю.Ю. Дешериева показывает пример лингвострановедческой интерференции на слове “scholarship”: если задать
вопрос студенту англичанину «На что вы
истратили свою стипендию?» – то этот
вопрос покажется довольно странным,
так как стипендия для британского студента – это не денежное пособие, которое выдается на руки, а деньги, которые
перечисляются на образование, входят
в состав оплаты за обучение. Таким образом, данная фраза для британского
студента будет лишена смысла [2], а рус-
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lead construction engineer), названия профессиональных праздников (Mining Day),
особенности профессионального поведения инженеров (problem solving, teamwork,
market research);
3) фоновая лексика, которая обозначает предметы и явления, имеющие
аналоги в сопоставляемой культуре, но
различающиеся по каким-то национальным особенностям функционирования,
форме, предназначению предметов (engineering workshop, computer room, state-of-the-art
manufacturing plant и т.п.);
4) антропонимы (James Prescott Joule,
Lord Kelvin, James Watt).
Для формирования лингвострановедческой компетенции будущих инженеров интерес представляют также фразеологизмы:
• в деловой сфере: white collar worker –
конторский служащий, blue collar worker –
производственный рабочий, white collar
job – работа в конторе, blue collar job – работа рабочего;
• в сферe финансовой деятельности:
be bleeding red ink – иметь финансовые
проблемы; bring smth. to its knees – доводить страну или организацию до развала; Big bang («большой шок», «большой
взрыв») – резкое изменение в финансовой политике [3].
В процессе формирования лингвострановедческой компетенции важно
также развивать навыки и умения общения в иноязычной среде. Для этого необходимо моделировать на уроках иностранного языка ситуации повседневного, учебно-научного и профессионального общения, в которых учащиеся могли
бы практиковать различные социальные
роли и более осознанно использовать
лингвострановедческие знания. К таким
ситуациям можно отнести: «Посещение
компании / завода / лаборатории / специфических объектов», «Проведение экскурсии по
компании / заводу / лаборатории», «Участие
в международной выставке», «Подготовка и
организация научной конференции», «Организация и проведение совещания, посвящённого
какой-либо деятельности компании» и пр.
Так, например, на кафедре иностранных языков УРФУ существует практика
подготовки студентов для конференции

«Проекты будущего», которая проходит на
каждом факультете, где жюри отбирают
лучшие выступления и проекты для презентации их в дальнейшем на уровне университета, при этом студенты также проходят конкурс на первое, второе и третье
места. В ходе подготовки к этой конференции из студентов выбираются и готовятся организаторы-ведущие, участники
презентаций, а жюри складывается из
аспирантов, преподавателей иностранных языков и технических предметов.
Несомненно, языковой материал для
моделирования такой учебно-научной
ситуации международной конференции
насыщен национальными реалиями, топонимами, фоновой и коннотативной
лексикой, фразеологизмами, что позволяет успешно формировать лингвострановедческую компетенцию учащихся.
Таким образом, для формирования
лингвострановедческой
компетенции
будущих инженеров необходимы следующие этапы:
• отбор языкового материала (тексты, научные и научно-популярные статьи, письма, схемы, таблицы) и аудиовизуального материала (фильмы, записи
интервью, новостные ролики, иллюстрации, фотографии, картинки, карты
и пр.), содержащего лингвострановедческие единицы;
• проведение сопоставительного анализа лингвострановедческих единиц,
выявление ассоциаций на основе предварительного опроса учащихся о данных
понятиях, чтение и/или прослушивание предъявленного материала с последующим обсуждением, объяснением
культурно-маркированных слов, «подбором эквивалентов» к ним, комментарием;
• составление и моделирование профессиональных и учебно-научных ситуаций с использованием лингвострановедческих единиц для более прочного их
усвоения и осознанного использования
в реальных ситуациях межкультурного
общения.
Практика показывает, что подобный
алгоритм методических приемов и заданий значительно повышает интерес учащихся к иностранному языку и стране изучаемого языка и позволяет эффективно
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формировать лингвострановедческую
компетенцию как необходимый компо-

нент развития культурно-языковой личности будущего инженера.
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Анализ образовательных программ
дошкольного образования с позиции
формирования познавательной культуры
у детей старшего дошкольного возраста
В статье раскрывается анализ содержания образовательных программ дошкольного образования («От рождения до школы», «Истоки») с позиции исследования проблемы формирования познавательной культуры дошкольника. Анализ программ проведен на основе разработанных автором критериев. Критический анализ содержания данных программ позволил автору выявить степень их соответствия обозначенным критериям. В статье также представлены
организационно-методические рекомендации для педагогов по решению задач, направленных
на формирование основ познавательной культуры старших дошкольников.
Ключевые слова: образовательная программа дошкольного образования, познавательная
культура дошкольника, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

G.R. Hudaygulova

An analysis of the educational programs
of pre-school education from the standpoint
of the formation of the cognitive
foundations of the culture of children
of the senior preschool age

Г.Р. Худайгулова

The article deals with the analysis of the content of pre-school education programs («From birth
to school�������������������������������������������������������������������������������������������
»������������������������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������������������������
«���������������������������������������������������������������������������������������
Sources��������������������������������������������������������������������������������
»�������������������������������������������������������������������������������
) to study the position of the problem of formation of preschool cognitive culture. Analysis of the programs is carried out on the basis of criteria developed by the author. Critical
analysis of program data has allowed the author to identify the degree of their compliance with the
defined criteria. The article also presents the organizational and methodological recommendations
for teachers on how to start cognitive development of senior preschool children.
Key words: educational program of preschool education, preschool cognitive culture, Federal State
Educational Standard of preschool education.
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На современном этапе образовательная программа дошкольного образования является обязательным нормативным и управленческим документом
дошкольной образовательной организации. В соответствии со статьёй 12 п. 6
Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации»
образовательные программы дошкольного образования «разрабатываются и
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования» [4, с. 44]. С 2013 года основой для
разработки Основной образовательной
программы дошкольной образовательной организации и разработки вариативных примерных образовательных
программ дошкольного образования является Федеральный государственный
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условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности ребенка» [2, с. 8].
Основная научная идея программы
базируется на позиции гуманистической
педагогики с опорой на ведущие дидактические принципы развивающего обучения и культуросообразности.
Построение отношений всех субъектов образовательного процесса на
субъект-субъектной позиции отражается в направленности программы на личностно ориентированную модель воспитания свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего
отстаивать его.
Программа ориентирована на развитие познавательно-исследовательского
интереса, мотивации к дальнейшему обучению у детей старшего дошкольного
возраста через наблюдения, занимательные опыты, фокусы, простейшие эксперименты. На наш взгляд, необходимо
разнообразить формы работы с дошкольниками по развитию познавательного
интереса. Такие формы работы, как групповые и межгрупповые проекты, акции,
клубы по интересам, не только послужат
дополнительным мотивом к познавательной деятельности, но и повысят познавательную активность дошкольников.
Согласно поставленным задачам
программы, педагогу дошкольной образовательной организации необходимо
создавать условия для познавательного
развития ребенка через организацию педагогических ситуаций, стимулирующих
познавательное развитие дошкольников,
а также через реализацию детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Это необходимо
для самостоятельного установления детьми связей и отношений между системами
объектов и явлений.
Ценностное отношение ребенка к результатам познавательной деятельности
педагог формирует через атмосферу поддержки, помощи в обнаружении ошибок,
в своих рассуждениях при обсуждении
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познавательной культуры у детей старшего дошкольного возраста

образовательный стандарт дошкольного
образования, направленный на решение
задач «…формирования общей культуры
личности детей, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности» [3, с. 4].
С решением этих задач связана тема
нашего научного исследования проблемы формирования основ познавательной культуры детей старшего дошкольного возраста. С целью определения значимости данной проблемы, ее включения в
содержание образовательного процесса
мы провели анализ комплексных программ дошкольного образования («От
рождения до школы», «Истоки») по следующим критериям:
• основные целевые ориентиры;
• основная научная идея; построение
отношений всех субъектов образовательного процесса на субъект-субъектной позиции;
• особенности познавательного интереса детей;
• условия для познавательного развития ребенка;
• ценностное отношение ребенка к результатам познавательно-продуктивной
деятельности;
• задачи, связанные с развитием познавательной активности ребенка;
• возможность выбора ребенком вида
деятельности, места работы, партнеров,
материалов;
• методическое сопровождение формирования познавательной культуры дошкольников;
• рекомендации по подготовке
предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ;
• диагностический инструментарий
для проведения оценки индивидуального развития детей для определения уровня сформированности познавательной
культуры дошкольников;
• участие родителей в процессе формирования познавательной культуры дошкольников.
Основные целевые ориентиры программы «От рождения до школы» направлены на «создание благоприятных
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творческих вопросов и при решении
проблемно-противоречивых ситуаций.
Результатом познавательной деятельности могут быть книжки-малышки с сочиненными сказками о различных представителях живой и неживой природы,
предметного мира, заполненные календари наблюдений, коллективные макеты
и рисунки. Вследствие разной продолжительности наблюдения, эксперимента
или проекта, быстрое получение продукта познавательной деятельности не всегда возможно.
Задачи, связанные с развитием познавательной активности ребенка, направлены на формирование любопытства, любознательности, инициативности, познавательного интереса у детей
дошкольного возраста, познавательной
деятельности дошкольников. Учитывая
перечисленные познавательные процессы, необходимо принимать во внимание,
что познавательная активность сопровождает познавательное развитие детей
в течение всего дошкольного периода.
Возможность выбора ребенком вида
деятельности, места работы, партнеров, материалов зависит от соблюдения
педагогом принципа вариативности
предметно-пространственной среды при
создании активных площадок (мастерских, исследовательских площадок, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.),
игрового пространства в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями.
Согласно условиям, предложенным авторами программы, дети имеют право
находиться в одновозрастной или разновозрастной группе дошкольной образовательной организации.
Методическое сопровождение формирования познавательной культуры
дошкольников имеется в виде учебнометодического комплекта по познавательному развитию (методические
и наглядно-дидактические пособия,
научно-методическая литература).
Рекомендации по подготовке пред
метно-пространственной развивающей
среды в ДОУ даны в виде специального
пособия, в котором помимо принципов
организации развивающей предметнопространственной среды приведены

подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений
(групповых комнат и пр.) и участка детского сада. Обозначенный критерий не
раскрыт в самой образовательной программе, поэтому педагогу для подбора
дидактических материалов необходимо
будет руководствоваться не только приведенным перечнем игр и игрушек, но и
быть компетентным в области педагогической и психологической экспертизы
игрушек.
Диагностический инструментарий
для проведения оценки индивидуального развития детей по определению уровня сформированности познавательной
культуры дошкольников имеется в виде
карт наблюдений детского развития с
рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. Этот инструментарий позволяет
фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе познавательной деятельности.
Участие родителей в процессе формирования познавательной культуры
дошкольников авторы программы предлагают организовывать в виде самых разнообразных общепринятых и инновационных форм работы: акции, посещение
семьями программных мероприятий:
семейный абонемент, семейные гостиных, семейные клубы, вечера вопросов и
ответов, салоны, студии, проектная деятельность, дни открытых дверей в детском саду, консультации, конференции,
родительские и педагогические чтения,
родительские школы и др. Родительская
страничка, представленная в каждом
пособии программы «Школа Семи Гномов», способствует повышению педагогической образованности родителей.
Основные целевые ориентиры программы «Истоки» направлены на полноценное развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных
возможностей [1].
Концепция программы построена на
основных научных идеях дошкольной педагогики: деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса; теория А.В. Запорожца об
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Задачи, связанные с развитием познавательной активности ребенка, направлены на развитие общих познавательных способностей детей через организацию поисковой деятельности. Мы
согласны с формулируемыми задачами,
но считаем необходимым учёт всех познавательных производных при формулировании задач по развитию познавательной активности.
Авторы программы делают акцент
на формировании «обучающего детского сообщества», в котором предусмотрена возможность выбора ребенком
вида деятельности, места работы, партнеров, материалов через специально
созданную развивающую предметнопространственную среду [там же, с.134].
Тем самым стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления, партнерская деятельность взрослых с детьми и
детей между собой, в которых замыслы,
идеи, способы действия выбираются
детьми, а воспитатель оказывает помощь
в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми.
Методическое сопровождение формирования познавательной культуры
дошкольников присутствует в виде
перечня методических материалов и
пособий к программе, что не в полной
мере обеспечивает подготовку воспитателей к познавательному развитию до
школьников.
Авторами программы даны рекомендации по подготовке предметнопространственной развивающей среды не
только в здании ДОУ, но и на территории
детского сада. Главным лозунгом при построении предметно-пространственной
среды авторы программы считают «отсутствие развивающего эффекта при
наличии готовой среды» и предлагают
создание из разных поделочных материалов детализированной самодельной
среды, создаваемой детьми по ходу игры
в соответствии с их игровыми замыслами [там же]. Несомненно, в каждом
образовательном центре по определенной образовательной области должны
присутствовать заготовки для познавательной деятельности дошкольников.

Анализ образовательных программ дошкольного образования с позиции формирования
познавательной культуры у детей старшего дошкольного возраста

амплификации (обогащении) развития
ребенка в специфически детских видах
деятельности, фундаментальное положение Л.С. Выготского о создании «зоны
ближайшего развития», опирающееся
на потенциальные возможности ребенка, возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, со спецификой развития дошкольника на каждом этапе [там же, с. 5].
Построение отношений всех субъектов образовательного процесса на
субъект-субъектной позиции с учётом
деятельностного подхода к развитию
ребенка предполагает субъектность
деятельности, поскольку ее строит сам
ребенок. Стоит отметить, что в основе
содержания программы заложена педагогика диалога ребенка со взрослым,
детей между собой, диалога педагогов
друг с другом и родителями, что также
немаловажно при субъект-субъектной
позиции всех участников образовательного процесса.
Особенности познавательного интереса детей к объектам живой и неживой
природы отражены в программе через
процесс экспериментирования и установления причинно-следственных связей. Помимо интеллектуальной составляющей познавательной деятельности,
успешность формирования познавательного интереса дошкольников во многом
зависит и от эмоционально-волевых способностей воспитанников.
Благоприятными условиями для познавательного развития ребенка авторы
программы считают поисковую деятельность и экспериментирование с новым
материалом.
Ценностное отношение ребенка к результатам познавательно-продуктивной
деятельности педагог формирует вместе
с детьми через предварительный анализ
образцов. Бесспорно, предложенная авторами программы схема обследования
объекта важна при анализе результатов
познавательно-продуктивной деятельности. Итогом деятельности ребёнка
может быть коллективная работа, выполненный опыт с предметом, выращенное растение. Следовательно, будет
актуален анализ всего познавательного
процесса за тем или иным явлением.
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Диагностический инструментарий
для проведения оценки индивидуального
развития детей, для определения уровня
сформированности познавательной культуры дошкольников представлен в виде
трехуровневого мониторинга: экспрессоценка развития детей с опорой на интегральные показатели развития ребенка,
комплексная характеристика личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста и целевые ориентиры по своему содержанию.
В случае получения результатов диагностики, не соответствующих возрастным
особенностям ребенка, педагог составляет индивидуальный образовательный
маршрут воспитанника и усиливает свою
педагогическую работу.
Участие родителей в процессе формирования познавательной культуры дошкольников авторы программы видят
через традиционные и интерактивные
формы сотрудничества с семьями воспитанников – проектную деятельность,
интеллектуальную викторину, экологические акции, просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фотопрезентации о
жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми.
Анализ программ дошкольного образования («От рождения до школы»,
«Истоки») показал, что взаимодействие
субъектов образовательного процесса
построено на основе субъект-субъектных
позиций; во всех программах предусмотрена возможность выбора ребенком
вида деятельности, места работы, партнеров, материалов. При работе с родителями в процессе формирования познавательной культуры дошкольников предлагаются разнообразные формы взаимодействия.
Несмотря на все преимущества этих
образовательных программ, мы считаем,
что необходимо разнообразить формы
работы с детьми по развитию у них познавательного интереса. В числе педагогических условий реализации образовательных программ необходимо включить подготовку педагогов дошкольных
образовательных организаций к этому
процессу. Отметим, что в проанализированных нами программах («От рожде-

ния до школы», «Истоки») недостаточно
полно раскрыто ценностное отношение
ребенка к результатам индивидуальной
и совместной познавательной деятельности. Задачи, связанные с развитием
познавательной активности ребенка, не
в полной мере отражены в их программном содержании. Методическое сопровождение этих программ с позиции нашего
исследования недостаточно.
В результате анализа образовательных программ дошкольного образования нами разработаны организационнометодические рекомендации, направленные на формирование основ познавательной культуры старших дошкольников:
• проводить мониторинг индивидуального развития детей старшего
дошкольного возраста по формированию основ познавательной культуры
(участие детей в создании условий для
познавательно-исследовательской деятельности, уровень развития познавательного интереса и познавательной
активности детей, совместная познавательная деятельность дошкольника, использование детьми продуктов индивидуальной и совместной познавательной
деятельности);
• разнообразить формы работы с
детьми по развитию познавательного
интереса у дошкольников (групповые и
межгрупповые проекты, акции, клубы по
интересам, коллекционирование и др.);
• обновить содержание ценностного
отношения ребёнка к результатам индивидуальной и совместной познавательной деятельности (участие в экспериментальной деятельности, в выставках, в
устных журналах и др.);
• при планировании образовательной деятельности конкретно формулировать задачи, связанные с развитием
познавательной активности ребенка,
сопровождающие все виды познавательной деятельности;
• создавать условия для развития самостоятельной индивидуальной и совместной познавательной деятельности
детей;
• доработать методическое сопровождение образовательной программы
дошкольного образования по основам
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формирования познавательной культуры старших дошкольников;
• рекомендовать педагогам дошкольных организаций систематически (2
недели в год) повышать профессиональную компетенцию в области по-

знавательной культуры дошкольников;
• при создании предметно-простран
ственной среды группы учитывать актуальные задачи формирования основ познавательной культуры у детей старшего
дошкольного возраста.
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Стадиальность и кризисные периоды зрелости
в работах отечественных психологов
В статье представлен анализ стадиальности и кризисных периодов зрелости в работах отечественных психологов. Показано, что у современных психологов нет сомнений в том, что онтогенез протекает неравномерно, что он претерпевает резкие количественные и качественные
изменения в особые переходные возрастные периоды, которые обозначаются как возрастные
критические, или кризисные, периоды.
Ключевые слова: стадиальность, кризисный период, онтогенез, зрелость.

G.G. Butorin, V.I. Dolgova

Stages and crisis period of maturity
in the work of russian psychologists

Г.Г. Буторин, В.И. Долгова

An analysis of stages and crisis periods of maturity in the works of local psychologists is presented.
It is shown that modern psychologists have no doubt that ontogeny proceeds unevenly, he undergoes
drastic quantitative and qualitative changes in the specific transitional age periods, which are referred
to as age-critical or crisis periods.
Key words: by stages, the crisis period, ontogeny, maturity.
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В результате проводимых исследований отечественные ученые пришли
к заключению, что в период зрелости
(взрослости), как и в ранней период онтогенеза (детство, отрочество, юность)
наблюдаются свои кризисы. При этом
под кризисом понимается переход от
одного этапа развития личности к другому, сопровождающийся резкими изменениями в динамике и содержании психического пространства и его физиологии.
Он описывается как период онтогенеза,
который сопровождается качественной
перестройкой всех структурных слоев
психики. Однако если представления
различных специалистов о критических
периодах раннего онтогенеза во многих
периодизациях схожи, то относительно
проблемы кризисов взрослого человека исследователи не столь единодушны.
Так, Б.С. Братусь (1988) отмечает два

ключевых этапа в становлении зрелой
личности [5]. Первый соответствует возрасту примерно 30 лет, когда происходит
масштабная переоценка всего прожитого. Человек старается оценить правильность выбранного пути, а при необходимости пытается исправить какие-то упущения и ошибки. Для обозначения этого
периода сегодня в возрастной психологии утвердилось понятие кризис средних
лет. Второй этап – так называемый предпенсионный кризис, который заявляет о
себе примерно в возрасте 55 лет. Он характеризуется попытками планировать
свою жизнь в пенсионный период. При
этом вероятность нарастания кризиса
средних лет, по мнению автора, тем более вероятна, чем больше расхождение
между идеальными представлениями по
поводу своего будущего, которые формировались в юности, и теми событиями,
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Описывая жизненный цикл развития человека, Л.Д. Столяренко (2000)
замечает, что этот цикл традиционно
разделяется на отдельные периоды [10]:
1) пренатальный; 2) детство; 3) отрочество; 4) зрелость (взрослое состояние);
5) преклонный возраст, старость. В свою
очередь, в каждом из периодов можно
выделить несколько стадий, которые характеризуются рядом особенностей. Такие стадии выделяются и в периоде зрелости. Стадия ранней зрелости (с 20/23
до 30/33 лет) свидетельствует о том, что
у человека значительно интенсифицируется личная жизнь и профессиональная
деятельность. В этот период молодые
люди самоутверждают себя в любви, в
интимных отношениях, в построении
карьеры и в освоении значимых социальных ролей в обществе. Автор утверждает, что и в зрелые годы следует выделять
свои кризисные периоды. Например,
кризис 33–35 лет, когда на фоне уже достигнутого определенного социального
и семейного положения человек начинает сомневаться в своих силах, в перспективе, в будущих успехах. Это проявляется в том, что появляются не всегда продуманные попытки что-то изменить в своей
жизни: найти новую и более достойную
работу, место жительства, возрастает
риск разводов, обусловленный поиском
новых спутников жизни, увлечения и пр.
После этого кризиса психологическое
состояние может на некоторое время
стабилизироваться (от 35 до 40–43 лет).
В этот период, можно сказать, что человек закрепляет свои достижения и успехи, уверен в своем социальном и профессиональном статусе, имеет приемлемый
уровень успехов в карьере и материального достатка. За периодом стабильности следуют следующие критичные десять лет: от 45 до 55 лет. В этот момент
человек начинает особенно остро ощущать свое вхождение в период среднего
возраста. У него могут возникать первые
симптомы ухудшения здоровья, он осознает, что прошел пик свой физической
формы и привлекательности. А то, что
достиг в жизни, в карьере, в личной жизни – это лучшее и большего уже не будет.
Этим объясняется то чувство усталости
Психологические науки
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которые составляют содержание реальной жизни.
В.И. Слободчикова и Г.А. Цукерман
(1996) утверждают, что период взрослости можно охарактеризовать наличием
двух событийных общностей [9]. Первая – это воспроизводство и творчество
в системе общественных деятельностей.
Вторая общность – творчество в системе
экзистенциальных ценностей. По мнению авторов, это то, что обеспечивают
развитие личности в период взрослости.
Кризисы рождения знаменуют вхождение в новую общность. Именно благодаря тому, что в культуре всегда существует
более масштабная форма общности, такие кризисы могут благополучно разрешаться. Так, кризис юности связан с тем,
что человек вступает в первую общность
и в этот период, переживает разрыв идеальных представлений и реальности.
Во второй общности, которая носит
название «кризис взрослости», происходит так называемый смысловой разрыв, когда переживается несовпадение
в понимании смысла жизни как личной
категории и как общечеловеческой ценности. Когда общности входят в кульминационный период происходит кризис
развития. Данный кризис говорит о том,
что человек усвоил основные способы
взаимодействия в обществе и наступает
период, его собственного развития внутри общности. Таким образом, можно
говорить о том, что в первой общности
формируется мировоззрение, как один
из основных элементов психологического ядра личности, а во второй строится
сама личность, как элемент более широкой системы – культуры.
Накопленные к настоящему времени
данные о развитии в этот период позволяют выделить наиболее общие положения проблемы зрелости (взрослости.
В этот период процессы развития опосредуются жизненным опытом и сформировавшимися типологическими и индивидуальными чертами. С точки зрения
Б.Г. Ананьева (1968), своеобразие зрелости зависит от всего жизненного пути,
от типа характера и меры активности человека в трудовой и профессиональной
деятельности [3].
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от жизни, сниженный фон настроения,
от которого человек конечно же хочет
избавиться. И тогда возникают мечты о
новых победах в любви, которые нередко
реализовываются в попытках построить
новые интимные отношения и доказать,
что он еще молодой. Завершающий период зрелости, по Л.Д. Столяренко, приходится на возраст от 55 до 65 лет. Автор
определяет его как период физиологического и психологического равновесия,
который характеризуется снижением
сексуального напряжения, постепенным
отходом человека от активной творческой деятельности.
Иногда целесообразно говорить о
кризисах профессионального становления и идентификации (23–27 лет), а также о кризисе 30 лет и др. Обобщая данные
литературы по возрастной психологии
и давая оценку обсуждаемому вопросу,
Е.В. Андриенко (2000), например, считает, что достижением изучения периода
взрослости следует признать разработку
этапов этого периода [4]. Обобщая наиболее известные работы современной социальной психологии, она подчеркивает
значительную разницу как в понимании
хронологических рамок периода взрослости, так и их терминологических определениях. Так, этап перехода из юности
в молодость разные авторы обозначают
как: период молодости, ранней взрослости, первый период зрелого возраста,
ранняя зрелость или как просто период
зрелости. Его хронологические рамки
определяют от 19/21 до 25/30, – 35, –
40/45 (вплоть до 55 лет). Вероятно, замечает автор, разнообразие подходов обусловлено самим содержанием социальной
жизни, два аспекта которой становятся
значимыми в этот период: личная жизнь
и профессиональная деятельность, именно эти аспекты влияют на обособление
десятилетия от 30 до 40 лет.
Согласно работам Е.Ф. Рыбалко
(2001), в период зрелости человек приобретает новый статус [6]. Его определяют
необходимость реализации разнообразных прав и обязанностей в многочисленных сферах жизни и деятельности, таких
как широкое социальное окружение (общество, работа), и конечно, собственная

семья. Статус личности во многом определяет развитие личности в этот период,
т.к. от него зависят личностные возможности в каждом контексте деятельности
человека.
Комплекс ролей, которые можно
рассматривать как общественные функции, реализует содержание общественного поведения субъекта. Прежде всего
реализовывается система отношений
к обществу, к труду, людям, к себе, установки, мотивы, цели и ценностные ориентации. Автор апеллирует к известной
классификации английского геронтолога Д.Б. Бромлея, в которой последний
отразил зависимость становления статуса от активности самого человека. При
этом не последнюю роль в этом процессе играет система общественных отношений и социальных преобразований.
В данной классификации указывается,
что в период ранней взрослости строится собственный образ жизни. Тогда же
человек усваивает всевозможные профессиональные роли и включается во все
виды социальной активности. В период
средней взрослости консолидируются
социальные и профессиональные роли.
А когда человек входит в период поздней
взрослости, отмечается дальнейшее установление социальных и специальных ролей соответствующих роду занятий. В то
же время происходит их перестройка,
одни из них начинают доминировать над
другими, которые ослабевают. В зависимости от изменения социального положения изменяются и жизненные планы.
Социальные психологи, интерпретируя периодизацию индивидуального
развития, пришли к выводу, что на формирование личности в значительно степени влияет совокупность социальных
условий (экономических, политических,
правовых, моральных), образование и
воспитание, а также активностью самой
личности. При этом содержание жизни
каждого человека обусловлено различными обстоятельствами и событиями, которые детерминируют его деятельность и
преобразуются историческими условиями данной страны. Основой образ жизни
личности зависит от её статуса, который
определяет её положение в обществе
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Социальные психологи, изучающие
семью, зачастую отмечают, что отношения в семье между ее членами строятся
в соответствии с определенной динамикой. Характер такой динамики отражает
естественные изменения в содержании
отношений [11]. Как указывает большинство исследователей, устойчивость
семьи как системы испытывает наибольшее напряжение в первые 5–7 лет
супружеской жизни и после пятнадцати
лет совместного проживания. В этот период партнеры по браку обычно достигают возраста 45–60 лет (Абрамова Г.С.,
2003) [1]. После 40 лет, во втором периоде зрелости, человек проявляет склонность к рефлексии, начинает анализировать свою востребованность в обществе,
насколько он смог раскрыть свои способности и реализовать потенциальные
возможности (Поливанова Г.С., [8]). Нечеткость терминологических определений этого возрастного периода обуслов
ливает неопределенность его характе
ристик.
Таким образом, в психическом и психологическим плане зрелость (или этап
взрослости) представляет собой период
формирования максимально широкого
круга субъективных отношений через
включение личности в широкий круг новых социальных ситуаций: профессиональные, производственные, семейные,
общественные и т.д. Полиморфность таких отношений определяет спектр диагностических возможностей для оценки
гармоничности их развития или степени
нарушения этих отношений. На существование особых переходных периодов
указывают авторы практически всех теорий, независимо от их направлений и методологических подходов. В зрелые годы
выделяют свои кризисные периоды, при
этом специалистами разных дисциплин
они трактуются неоднозначно.
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или место в определенной конкретной
социальной структуре (Е.Ф. Рыбалко,
2001). Влияние социальных преобразований, смена общественных отношений,
обстоятельства жизни нередко требуют
от взрослого человека мобилизации всех
его личностных ресурсов. Совершаемые
в это время различного рода изменения
в социальном статусе направлены личностью на использование потенциальных
возможностей для достижения высокого уровня своей деятельности. При этом
максимальная продуктивность деятельности зависит от установок, потребностей, интересов и идеалов личности, от
уровня её притязаний. Неуспешность
или завышенные требования создают
стрессовые условия, что может привести
к болезненному состоянию.
По мнению К.А. АбульхановойСлавской (1991), основной проблемой
зрелого возраста являются идентичность,
самовыражение и принятие себя [2]. Как
правило, идентификация в зрелом возрасте определяется идентификацией в
сфере профессиональной деятельности,
её успешностью и достигнутым статусом.
Автором описаны типы идентификации
профессий.
С точки зрения В.Д. Менделевича
(1999), рассогласование в период ранней зрелости в сфере профессиональной
идентичности, включающей неудовлетворенность карьерой, уровнем материального благополучия и авторитетом,
более значимо для мужчин, чем для женщин [7]. В этот период для женщин главные проблемы связаны, как правило,
с другой – семейной – жизнью, а кризис
может быть вызван несоответствующим
их представлениям статусом семьи, разочарованием в партнере и друзьях, неудовлетворительными отношениями с близкими, материальным достатком семьи,
её психологическим здоровьем.
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В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева, Н.В. Белобородова

Исследование тревожности детей
старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи
В статье представлен анализ тревожности детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи до и после психокоррекционной работы. В логике психокоррекции диагностика осуществлялась по методике «Детский тест тревожности» Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амена.
Расчеты математической статистики при помощи критерия Т. Вилкоксона подтвердили гипотезу
о том, что целевая психокоррекционная работа способна снижать уровень тревожности старших
дошкольников с ОНР.
Ключевые слова: старший дошкольник, тревожность, психокоррекция, общее недоразвитие
речи, ось значимости.

V.I. Dolgova, G.Yu. Golieva, N.V. Belobotodova

Research of anxiety of senior preschool
children with the general underdevelopment
of speech

Актуальность заявленной тематики
подтверждает тот факт, что самым частым речевым нарушением в дошкольном возрасте является общее недоразвитие речи (далее ОНР). Имеют такой диагноз дети, не овладевшие в нормативные
сроки звуковой стороной языка, но имеющие полноценный слух и интеллект.
Анализируя состояние речи у детей
с общим недоразвитием речи, исследователи констатируют у них недостаточность
развития грамматического строя речи уже
в дошкольном возрасте (В.К. Воробьёва
[2], Г.А. Каше [3], Р.Е. Левина [4], Е.Ф. Соботович [7], Л.Ф. Спирова [8], Т.В. Туманова [9], Т.Б. Филичева [9; 10], Н.А. Чевелева [10], Г.В. Чиркина [6; 9] и др).
У детей с общим недоразвитием речи
наблюдаются трудности в усвоении морфологии и синтаксиса, проявляющиеся

в стойких аграмматизмах в устной речи.
По мнению специалистов, вследствие
недостаточности звукопроизношения и
отклонений в лексической и грамматических системах у детей с общим недоразвитием речи нарушается полноценное
взаимодействие с окружающим миром.
В основе этих расстройств лежит нарушение различения смыслоразличительных
признаков звуков – фонем, что затрудняет формирование фонематического анализа, синтеза, а также фонематических
и морфологических обобщений. Это
приводит к ограниченности словаря,
недостаточному пониманию смысловых
значений, грамматических категорий.
Основу нашего исследования составляет психокоррекционная программа,
разработанная Е.Н. Лютовой и Г.Б. Мониной [5].

Исследование тревожности детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи

This paper presents an analysis of the anxiety of children of the senior preschool age with
the general underdevelopment of speech before and after psychocorrectional work. In the logic
of psychocorrection primary diagnosis was carried out by techniques: “Child test anxiety” of R. Temple,
Dorca M., Amen V. The calculations of mathematical statistics using the Wilcoxon test T. confirmed the
hypothesis that the target psychocorrectional work can reduce the level of anxiety of senior preschool
children with ONR.
Key words: senior preschooler, anxiety, psychological correction, the general underdevelopment of
speech, the importance of the axis.
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Цель программы – снизить уровень
тревожности у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
В ходе достижения цели решаются
следующие задачи:
1. Совершенствовать у детей умение передавать свое эмоциональное со
стояние.
2. Нейтрализовать страхи и эмоци
онально-отрицательные
переживания.
3. Формировать навыки общения,
контроля своего поведения.
4. Содействовать развитию творческих задатков.
Методы и техники, используемые
в программе:
1. Релаксация. Подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на
своём внутреннем мире, освобождение
от излишнего нервного напряжения.
2. Концентрация. Сосредоточение на
своих зрительных, звуковых и телесных
ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживаниях.
3. Функциональная музыка. Успокаивающая и восстанавливающая музыка
способствует уменьшению эмоциональной напряжённости, переключает внимание.
4. Игровые приемы. Используется
для снижения напряженности, мышечных зажимов.
5. Телесные техники. Способствует
снижению мышечных зажимов, напряжения, тревожности.
6. Арт-приемы. Актуализация страхов,
повышение уверенности, развитие мелкой моторики, снижение тревожности.
Продолжительность: 10 групповых
занятий (2 раза в неделю по 40 мин).
Психолого-педагогические блоки занятий:
Вводная часть: создать положительный настрой на работу, вызвать интерес
и внимание к занятию, снять мышечные
и психологические зажимы.

Основная часть: работа в соответствии с целями и задачами программы,
активизация детей на работу в группе,
получение и закрепление позитивных
способов снижения тревожности, получение новых положительных знаний
о себе и окружающих.
Заключительная часть: упражнения
на эмоциональное и физическое расслабление, закрепление полученных результатов, дается оценка самому себе и группе.
Структура: ритуал приветствия – 2 минуты; разминка – 10 минут; коррекционноразвивающий этап – 20 минут; подведение итогов – 6 минут; ритуал прощания –
2 минуты.
Психокоррекционная работа проводилась на базе МДОУ Д/С № 10 г. Еманжелинска Челябинской области. В психокоррекционной работе приняли участие
30 детей 6–7 лет старшей и подготовительной логопедических групп с общим
недоразвитием речи. У детей отчетливо
проявляются дефекты речи на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности. Несколько воспитанников отличаются эмоциональной
неустойчивостью,
импульсивностью,
а также присутствием повышенного
уровня тревоги и агрессии, некоторые
отличаются вялостью и апатичностью.
На этапе психокоррекционного
взаимодействия все испытуемые были
объединены в 2 группы: контрольную
(КГ) и экспериментальную (ЭГ); численность каждой группы составила 15 человек. В логике психокоррекции первичная диагностика осуществлялась в обеих
группах по методике «Детский тест тревожности» Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амена;
затем в ЭК была реализована целевая
психокоррекционная работа.
Обсудим результаты исследования по
методике Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амена
«Детский тест тревожности» [1] на этапе
пред- и посттеста.

Табл. 1. Результаты тестирования по методике Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амена
«Детский тест тревожности» на этапе пред- и посттеста (n=30)
Уровень тревожности
Высокий
Средний
Низкий

М–КГ

М–ЭГ

Предтест
10
4,36

Посттест
9
4

Предтест
10,16
4,78

–

–

–

Посттест
11
4,29
1,14

Примечание: n – количество испытуемых; М – средние значения; КГ – контрольная группа;
ЭГ – экспериментальная группа
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менения в показателе среднего балла.
Испытуемые с высоким уровнем тревожности на этапе посттеста стали давать
на 0,84 негативных ответов больше.
Испытуемые со средним уровнем тревожности на этапе посттеста стали давать на 0,49 негативных ответов меньше.
Количество испытуемых с низким
уровнем тревожности на этапе посттеста
увеличилось на 1,14 негативных ответов.
Сравнение распределения уровней тревожности в контрольной и экспериментальной группах на этапе пред- и посттеста отражено на рис.1.

Низкий уровень тревожности в КГ из
100 % испытуемых (15 чел.) никто не показал.
Сформулируем гипотезы:
Н0 – тревожность старших дошкольников с ОНР в КГ снизилась на этапе
посттеста.
Н1 – тревожность старших дошкольников с ОНР в КГ не снизилась на этапе
посттеста.
Проверим гипотезу при помощи
определения критических значений по
критерию Т. Вилкоксона:
Тэмп. = 24 (типичный сдвиг); Ткр. = 19
(при р ≤ 0,01); Ткр. = 30 (при р ≥ 0,05).

Исследование тревожности детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи

Как видно из таблицы 1, в КГ произошло незначительное уменьшение среднего балла.
Испытуемые с высоким уровнем тревожности на этапе посттеста стали давать на один негативный ответ меньше.
Испытуемые со средним уровнем тревожности на этапе посттеста стали давать на
0,36 негативных ответов меньше. Испытуемых с низким уровнем тревожности
на этапе посттеста методика Р. Тэмпл, М.
Дорки, В. Амена «Детский тест тревожности» не выявлено.
В ЭГ произошли незначительные из-
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Рис. 1. Распределение поуровневых показателей тревожности в контрольной
и экспериментальной группах по методике Р. Тэмпл, М. Дорки, В. Амена
«Детский тест тревожности» на этапе пред- и посттеста

Как видно из рисунка 1, результаты
уровней тревожности КГ на этапе преди посттеста в основном не изменились.
33,33 % (5 чел.) от общего числа испытуемых показали высокий уровень тревожности. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что тревоги детей КГ связаны с неправильными
детско-родительскими отношениями в
семье, с межличностными проблемами
в отношениях между детьми в детской
группе, сверстниками. 73,33 % (11 чел.)
от общего числа испытуемых в КГ показали средний уровень ситуативной тревожности.

(

(
(

Как видим, Ткр. (при р ≥ 0,05) <Тэмп.>
Ткр (при р ≤ 0,01), следовательно, гипотеза Н0 не принимается.
Построим область значимости:
+

?

–
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У испытуемых КГ после проведения
психокоррекционной работы статистические данные не показали достоверных
различий.
Из рисунка 1 видно, что произошло
снижение произошло уровня тревожности у испытуемых в ЭГ после проведения психолого-педагогической коррекции. Высокий уровень тревожности
до коррекции выявлен у 40 % испытуемых (6 чел.), после коррекции – у 6,67 %
(1 чел.). То есть количество детей с высоким уровнем ситуативной тревожности снизилось на 33,33 %. Благодаря
коррекции, два ребенка перешли с высокого сразу на низкий уровень ситуативной тревожности. Средний уровень в
ЭГ тревожности до коррекции выявлен
у 60 % испытуемых (9 чел. из 15), после
коррекции – у 46,67 % (7 чел.). То есть
количество детей со средним уровнем
тревожности снизилось на 13,33 %. Три
ребенка перешли с высокого уровня тревожности на средний. Четыре ребенка
остались на среднем уровне тревожности, но общее количество негативных
ответов уменьшилось на 21,43 %.
Детей с низким уровнем тревожности в ЭГ до коррекции выявлено не было.
После коррекции количество детей
с низким уровнем тревожности повысилось на 46,67%.
Сформулируем гипотезы:
Н0 – тревожность старших дошкольников с ОНР в ЭГ снизилась после проведения психолого-педагогической коррекции.
Н1 – тревожность старших дошкольников с ОНР в ЭГ не снизилась после

(
(

Рис. 2. Ось значимости

проведения психолого-педагогической
коррекции.
Проверим гипотезу при помощи
определения критических значений по
критерию Т. Вилкоксона:
Тэмп. = 1; Ткр. = 19 (при р ≤ 0,01);
Ткр. = 30 (при р ≥ 0,05); Тэмп. <Ткр., следовательно гипотеза Н0 принимается.
Построим область значимости:
+

?

–

Рис. 3. Ось значимости

Тэмп. входит в область значимости,
то есть у испытуемых ЭГ после проведения психокоррекции статистические
данные показали достоверные различия. Соответственно, наша гипотеза
о том, что ситуативную тревожность
старших дошкольников можно снизить
с помощью реализации программы
психолого-педагогической коррекции
подтверждается.
Таким образом, на этапе посттеста
результаты уровней тревожности в КГ
в основном не изменились, можно лишь
констатировать небольшие колебания
в сторону уменьшения/увеличения.
С помощью критерия Т. Вилкоксона мы
смогли доказать, что различия статистически незначимы.
У испытуемых ЭГ после проведения
психокоррекции произошли количественные и качественные изменения.
По методике Р. Тэмпл, М. Дорки,
В. Амена «Детский тест тревожности»
количество испытуемых с высоким уровнем ситуативной тревожности снизилось на 33,33 %. Количество испытуемых
со средним уровнем тревожности снизилось на 13,33 %.
Расчеты математической статистики при помощи критерия Т. Вилкоксона
подтвердили нашу гипотезу о том, что
целевая психокоррекционная работа
способна снижать уровень тревожности
старших дошкольников с ОНР.
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В.Ф. Жеребкина, Л.М. Лапшина

Самоотношение и копинг-стратегии
бездомных людей
Статья посвящена исследованию самоотношения бездомных как одного из факторов формирования стратегий совладающего поведения. Выявлено, что существует взаимосвязь между
саморуководством, самоценностью и копинг-стратегией, направленной на решение задач.
Взаимозависимыми также являются показатели по шкалам «саморуководство», «самопривязанность», «внутренняя конфликтность», «самообвинение» и копинг, ориентированный на эмоции. Статистически значимой является и взаимосвязь между самоценностью, самопринятием и
копинг-стратегией избегания.
Ключевые слова: бездомный, бездомность, самоотношение, копинг-стратегия, стрессовая
ситуация.

V.F. Zherebkina, L.M. Lapshina

Self-relation and coping-strategy
of homeless people

Социальная реальность в современной России характеризуется появлением значительного числа бездомных. Под
бездомным понимается человек, потерявший жилье и социальные связи и на
данный момент находящийся во взаимодействии с такими же, как он, людьми без
постоянного места проживания [5, с. 15].
Такая ситуация во многом обусловила научный интерес к проблематике:
в последнее время увеличилось количество социологических исследований,
направленных на изучение причин и механизмов формирования бездомности,
социального портрета бездомных в современном обществе (Е.С. Алексеева [1],
А.П. Вишневская [2], А.Ю. Казакова [4],
С.А. Стивенсон [9] и др.).
Личностные особенности бездом
ных, ценностно-смысловая сфера людей
без постоянного места жительства представлены в работах Н.Ю. Клюевой [5],

И.Ю. Дьяконова [3], О.С. Лавровой [7] и
др. Результаты исследований данных авторов показали, что с увеличением времени пребывания на улице происходит
изменение социально-ролевой сферы
бездомного человека, снижение числа
социальных ролей и уменьшение актуальности семейной, профессиональной,
полоролевой идентификаций. Люди без
определенного места жительства ориентируются на удовлетворение базовых
потребностей и гомеостатический комфорт. Для них характерно снижение
осмысленности настоящего и будущего.
Нам представляется, что пребывание
человека в ситуации бездомности оказывает влияние на его самоотношение и
копинг-стратегии. Человек, попадая на
улицу, постоянно находится в ситуации
психоэмоционального напряжения. В связи с этим актуализируются разнообразные
стратегии совладающего поведения, эфПсихологические науки

Самоотношение и копинг-стратегии бездомных людей

The self-relation of the homeless as one of factors of formation of strategy of coping behavior
is discussed. It is revealed that there is an interrelation between expressiveness the self-management, the
worthiness and coping-strategy directed to the solution of tasks. Indicators on scales "self-management",
"self-attachment", "an internal conflictness", "self-accusation" and the koping focused on emotions also
are interdependent. Also the interrelation between a worthiness, self-acceptance and coping-strategy
of avoiding is statistically significant.
Key words: бездомный, homelessness, self-relation, coping-strategy, stressful situation.
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фективность которых во многом зависит
и от личностных ресурсов. К одному из таких ресурсов относится самоотношение.
Целью данного исследования является изучение взаимосвязи самоотношения
и копинг-стратегий бездомных людей.
В исследовании приняли участие
50 человек в возрасте от 25 до 52 лет со
стажем бездомной жизни от 5 до 14 лет;
из них 6 женщин и 44 мужчины.
Для исследования копинг-стритегий
использовались методика «Копингповедение в стрессовых ситуациях»
(С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс,
М.И. Паркер; адаптированный вариант

Т.Л. Крюковой) [10], опросник способов совладания (Р. Лазарус, С. Фолкман;
адаптированный вариант Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) [6]. Самоотношение
бездомных определялось с помощью методики исследования самоотношения
С.Р. Пантелеева [8]. Для выявления
взаимосвязи между самоотношением
людей без определенного места жительства и их копинг-стратегиями применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Результаты диагностики самоотношения бездомных людей представлены
в таблице 1.

Табл. 1. Показатели самоотношения бездомных людей (%)

В.Ф. Жеребкина, Л.М. Лапшина

Шкалы измерения
соотношения

128

Уровни выраженности модальностей самоотношения
высокий

средний

низкий

Закрытость

16

32

52

Самоуверенность

20

28

52

Саморуководство

6

70

24

Отраженное
самоотношение

26

34

40

Самоценность

10

54

36

Самопринятие

12

50

38

Самопривязанность

14

80

6

Внутренняя
конфликтность

14

74

12

Самообвинение

8

88

4

По результатам исследования у 52 %
бездомных отмечается низкий уровень
по шкале «закрытость». Для этих людей
характерна внутренняя честность и критичность, способность не скрывать от
себя и других даже значимую неприятную информацию.
У 52 % бездомных наблюдаются низкий уровень по шкале «самоуверенность»,
что отражает неуважение к себе, связанное с неуверенностью в своих возможностях, с сомнением в своих способностях. Человек не доверяет собственным
решениям, сомневается в способности
преодолевать трудности и препятствия.
При этом 20% бездомных обладают высоким самомнением, самоуверенностью,
внутренним спокойствием. Можно предположить, что эти люди полностью сми-

рились со своим положением, приняли
маргинальную роль, устроились на улице
и не стыдятся этого.
70 % бездомных в привычных условиях существования могут проявлять выраженную способность к личному контролю. В новых ситуациях регуляционные
возможности «я» ослабевают, усиливается склонность к подчинению воздействиям среды (шкала «саморуководство»).
Для 24 % людей, ведущих маргинальный
образ жизни, характерны размытый локус «я», низкий уровень саморегуляции,
отсутствие тенденции искать причины
поступков и результатов в самом себе.
У 40 % бездомных преобладают низкие значения по шкале «отраженное
самоотношение», что свидетельствует
о признании факта невозможности вы-
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к себе, признание своих достоинств и
недостатков. В трудных жизненных ситуациях обвинение себя за те или иные
поступки, их действия сочетается с выражением гнева и досады в адрес окружающих.
У 14 % бездомных наблюдаются наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тревожнодепрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства вины.
Таким образом, обобщив результаты
диагностики самоотношения бездомных
людей, можно констатировать, что большинство респондентов исследуемой
группы могут проявлять способность к
личному контролю, демонстрируют избирательное отношение к себе, склонны положительно оценивать ряд своих
качеств, осознают свои трудности, что,
несомненно, способствует решению
жизненных задач. Однако негативные
тенденции могут заключаться в неуверенности в своих возможностях, в недоверии собственным решениям, в отсутствии ответственности за свои поступки,
в склонности к подчинению воздействиям среды, что может повлечь снижение
адаптационных способностей и выбор
неэффективной стратегии поведения в
преодолении кризиса.
Результаты диагностики частоты
встречаемости типов копинг-поведения
в стрессовых ситуациях представлены в
таблице 2.

Табл. 2. Частота встречаемости типов копинг-поведения
в стрессовых ситуациях у бездомных людей
Частота
Доля*
встречаемости
испытуемых (%)
Копинг, ориентированный на решение задачи
30
60
Копинг, ориентированный на эмоции
12
22
Копинг, ориентированный на избегание
10
20
*Доля испытуемых, для которых данный тип копинг-поведения является ведущим.
Типы копинг-поведения

Анализируя полученные результаты,
следует отметить, что копинг, ориентированный на решение задачи, наиболее
часто используется бездомными людьми
в стрессовых ситуациях. Ориентация на
решение задачи в стрессовой ситуации
предполагает, что человек тщательно

распределяет свое время, делая то, что
считает самым подходящим в данной ситуации; старается собраться, чтобы найти альтернативные решения проблемы.
При этом для бездомных людей характерна примитивизация деятельности,
и решение задач связано с удовлетвореПсихологические науки
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зывать у других уважение и симпатию.
26 % людей без определенного места
жительства считают, что их личность,
характер и деятельность могут вызывать
в других одобрение и понимание.
54 % бездомных демонстрируют избирательное отношение к себе, склонны высоко оценивать ряд своих качеств,
признавать их уникальность. 36 % людей
без определенного места жительства высоко оценивают свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира
(шкала «самоценность»).
У 50% бездомных преобладают средние значения по шкале «самопринятие»,
что свидетельствует о неполном принятии себя таким, каков ты есть. Для 38%
респондентов с низким уровнем самопринятия характерен общий негативный фон
восприятия себя, что является важным
симптомом внутренней дезадаптации.
Для 80 % бездомных характерна готовность к изменению «я»-концепции,
открытость новому опыту, средний уровень неудовлетворённости собой (шкала
«самопривязанность»).
У 74 % людей без определенного места жительства преобладают средние
значения по шкале «внутренняя конфликтность» и у 88% по шкале «самообвинение». Эти данные могут свидетельствовать об осознании своих трудностей, адекватном образе «я». В привычных условиях у этих людей наблюдаются положительный фон отношения
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нием только витальных потребностей.
22 % респондентов склонны эмоционально реагировать на ситуацию, не совершают конкретных действий по разрешению проблемной ситуации, поскольку
пытаются не думать о проблеме вообще,
забыться во сне, отвлечься от отрицательных эмоций, принимая алкоголь или
поглощая еду.
20 % бездомных в стрессовых ситуациях применяют копинг-стратегию избегания. Это стратегия, направленная
на совладание со стрессом, способствует его редукции, но обеспечивает функционирование и развитие индивида на
более низком функциональном уровне.

Активное использование индивидом
копинг-стратегии избегания можно рассматривать как преобладание в поведении мотивации избегания неудачи над
мотивацией достижения успеха, а также
как сигнал о наличии внутриличностных конфликтах. Она становится одной
из ведущих поведенческих стратегий
при формировании аддиктивного поведения. Наиболее распространенной
формой аддиктивного поведения среди
людей без определенного места жительства является алкоголизм.
Результаты диагностики копингстратегии бездомных представлены в
таблице 3.

Табл. 3. Частота встречаемости копинг-стратегии бездомных
Частота
встречаемости

Доля*
испытуемых (%)

Конфронтационный копинг

11

22

Дистанцирование

4

8

Самоконтроль

4

8

Поиск социальной поддержки

5

10

Принятие ответственности

2

4

Бегство-избегание

7

14

Планирование решения проблемы

7

14

Положительная переоценка

10

20

Копинг-стратегии

В.Ф. Жеребкина, Л.М. Лапшина

*Доля испытуемых, для которых данная копинг-стратегия является одной из ведущих.
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Результаты исследования частоты
встречаемости копинг-стратегий показали, что, несмотря на то, что бездомные в трудных жизненных ситуациях
используют целый комплекс различных
копинг-стратегий, частота их использования различается. Наиболее часто люди
без определенного места жительства в
проблемных ситуациях используют конфронтационный копинг (22 %) и стратегию положительной переоценки (20 %).
Люди, выбирающие конфронтационный
копинг, осуществляют деятельность, направленную на изменение ситуации или
на отреагирование негативных эмоций.
Предпочтение этой стратегии часто допускает импульсивное поведение, враждебность, конфликтность, направленность
преимущественно на снятие эмоционального напряжения. Неоднозначно оце-

нивается и такая копинг-стратегия, как
положительная переоценка. С одной стороны, положительное переосмысление
уменьшает стресс и служит эмоциональному приспособлению к нему; с другой
стороны, изменение отношения отвлекает от решения конкретных практических
проблем. 14 % людей без определенного
места жительства преодолевают негативных переживаний за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных
ожиданий, отвлечения и т.п.
Следует отметить, что только незначительная часть бездомных используют
адаптивные копинг-стратегии, такие как
планирование решения проблемы (14 %)
и поиск социальной поддержки (10 %).
Итак, результаты исследования показывают, что бездомные люди, посто-
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но реагировать на ситуацию и не совершают конкретных действий по разрешению проблемной ситуации.
Статистически значимой является и взаимосвязь между самоценностью (r = 0,61; p ≤ 0,01), самопринятием
(r = 0,72; p ≤ 0,01) и копинг-стратегией избегания; она свидетельствует о том, что
чем выше уровень аутосимпатии у людей
без определенного места жительства,
тем они более склоны уходить от решения жизненных проблем, в том числе путем алкоголизации и других форм аддиктивного поведения.
Такая модальность самоотношения
как самообвинение оказалась связанной
с копинг-стратегией дистанцирования
(r = 0,99; p ≤ 0,01). Данная тенденция
означает, что с повышением негативных
эмоций и внутренней конфликтности
бездомные снижают субъективную значимость стрессовой ситуации путем переключения внимания, рационализации
и т.п.
Таким образом, результаты исследования позволили выявить следующие
тенденции: с ростом саморуководства и
повышением самоценности бездомных
увеличивается вероятность использования копинг-сратегии, направленной
на решение задач. У людей без определенного места жительства в трудных
жизненных ситуациях в связи со снижением регулятивных способностей, повышением внутренней конфликтности
увеличивается частота использования
копинг-статегии, ориентированной на
эмоции и дистанцирование от проблем.
С увеличением аутосимпатии увеличивается вероятность использования копингстратегии избегания. Данные результаты
могут быть использованы при составлении программы психологической ресоциализации бездомных.
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янно живущие в ситуации стресса, чаще
выбирают копинг, ориентированный на
решение задачи. При этом жизнедеятельность данной категории людей определяется циклом удовлетворения актуальных
витальных потребностей и не связана с
изменением сложившейся трудной жизненной ситуации. Люди без постоянного
места жительства склонны к отреагированию отрицательных эмоций и уходу от
проблем путем алкоголизации. Они не
надеются на помощь и поддержку других
людей и в меньшей степени готовы брать
на себя ответственность за решение сложившийся жизненной ситуации.
Корреляционный анализ данных
показал, что между выраженностью модальностей самоотношения и копингстратегиями бездомных существуют значимые корреляции.
Такие показатели самоотношения,
как саморуководство (r = 0,31; p ≤ 0,05) и
самоценность (r = 0,33; p ≤ 0,05) связаны
с копинг-сратегией решения задач. Чем
более выражены у бездомного способность к личностному контролю, ощущение ценности собственной личности, тем
чаще он в стрессовой ситуации ориентируется на решения задачи путем поиска
альтернативных решений проблемы.
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конфликтность» (r = 0,95; p ≤ 0,01), «самообвинение» (r = 0,83; p ≤ 0,01) и копинг, ориентированный на эмоции. Обнаруженная закономерность указывает
на тот факт, что бездомные, у которых
в привычных условиях наблюдается позитивное самоотношение, а в трудных
жизненных ситуациях снижаются регулятивные возможности, возникает чувство
самоуничижения, склонны эмоциональ-
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Н.Б. Ковалева

Психолого-антропологические
принципы развития субъектности
в пространстве диалога
В статье ставится проблема разработки психолого-антропологического обеспечения решения стратегических задач модернизации образования, связанных с приоритетным развитием
личности учащихся. Обосновывается необходимость учета психологических закономерностей
диалогического взаимодействия как базовых для проектирования образовательной среды, способствующей развитию субъектности. Рассматриваются психологические принципы и возможности сюжетно-деятельностной игры (авторской психолого-антропологической технологии)
для развития позиционности, метапредметных способностей и мировоззрения.
Ключевые слова: психология диалога, позиция, самоопределение, субъектность, сюжетнодеятельностная игра, творческая рефлексия, психология понимания.

N.B. Kovaleva

The psychologo-antropological principles
of subjectivity development in dialogue space

Использование всего потенциала отечественной и мировой культуры является безальтернативным условием успешного решения задачи «возрастания» и
«образовывания» творческой и инициативной, самостоятельно мыслящей, лично и общественно ответственной личности [4]. Приоритетной задачей модернизации образования оказывается задача
поиска психолого-педагогических механизмов целостного развития личности
учащихся [1; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. По сути, ставится вопрос о трансляции психологоантропологических технологий в образовательную практику в целях ее коренного преобразования. Задача психологического обеспечения программ развития
субъектности учащихся, их психологических и социокультурных компетенций
(к числу которых относимы: личностная

культура рефлексии, коммуникативная
компетентность, проектные способности) приобретает особую актуальность.
В качестве значимой цели разработки
психолого-антропологических
технологий важно выделить проектирование
средовых условий, максимально способствующих развитию личности в контексте совместного творчества и диалогической коммуникации. Соответственно,
интегративная природа диалогической
коммуникации, психологические принципы проектирования соответствующих
сред и процессов находятся в центре
внимания российской психологической
антропопрактики.
Диалогичность как императивный
принцип – мышления, сознания и культуры – лежит в основе многих психо
логических теорий развития личности

Психолого-антропологические принципы развития субъектности
в пространстве диалога

The problem of developing psychologo-anthropological support of the strategic objectives
of modernization of education related to the priority development of students’ personality is raised.
The necessity of the accounting for psychological regularities of dialogical interaction as basic for design
of the educational environment promoting development of subjectivity is proved. The psychological
principles and the possibilities of subject and activity game (author’s psychologo-anthropological
technology), for development of a positional metasubject abilities and outlook are considered.
Key words: dialogue psychology, position, self-determination, subjectivity, psychologo-anthropological
technology, scene-activity-modeling game, creative reflection, psychology of understanding.
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и выстраиваемых в опоре на них образовательных психолого-антропологических
технологий. В культурно-исторической
концепции Л.С. Выготского показано,
что развитие ребенка происходит через
общение со взрослым (носителем культурных норм) в процессе овладения языком и речью [5]. Психологические закономерности диалога разносторонне и
основательно разрабатывались в трудах
М.М. Бахтина и получили свое развитие в
концепции диалога культур В.С. Библера,
в психосемантике В.Ф. Петренко и у других авторов [1; 2; 6; 8; 9]. Но на практике,
как справедливо пишет Г.С. Батищев [2],
диалог подвергается редукции, становится формальным, теряет свою глубинную
сущность. Среди объясняющих такое явление причин целесообразно выделить
факторы, связанные с: доминированием
СМИ как влиятельной силы, формирующей общественное сознание «по своему
усмотрению»; развитием разнообразных
медиаресурсов (в том числе и социальных сетей, как предпочитаемого пространства приватной и общественной
коммуникации); «массовой культурой» готовых решений, предопределенных маркетингом и рекламой потребительских
выборов. Данные факторы имеют всепроникающее влияние на современный
дискурс и зачастую превращают принцип
диалогичности (понятый в полноте его
психолого-антропологических смыслов,
обращенных к познанию и творчеству)
в симулякр или пустую форму, в которой
знак теряет свою отнесенность к означаемому (Ж. Бодрийяр, 1981). Так возникает проблема симуляции и само понятие
«симуляция» как психологическая категория.
В последнее время в психологии уже
практически получили прописку такие
феномены, как «вмененное понимание»,
«мозаичное сознание» и другие формы
редукции диалога до стереотипных реплик, ассоциаций, клише, деклараций
[7]. Данные феномены, в свою очередь,
могут анализироваться как лишенные
субъектной позиционности «псевдовысказывания» лица, имитирующего участие и не вовлеченного в диалог, или лица,
создающего «псевдо-событие» [7; 9]. Под

«псевдо-событием», согласно Ж. Бодрийяру, понимается событие, имеющее лишь
знаковую медийную оболочку, лишенное этической ценности само по себе.
С точки зрения разрабатываемого нами
рефлексивно-позиционного
подхода,
собственно говоря, это и означает высказывание или действие, в котором заявленная ценность лишь декларируется и
не имеет реальной силы.
Перед психологами и педагогами
встает задача проектирования таких образовательных форм, которые могли
бы создать опору для преодоления рассматриваемых негативных последствий
накапливаемых изменений в общественной жизни. В том числе с целью освоения
учащимися психологической культуры
«живого диалога» в современной дискурсивной среде, для которой характерны
нелинейность времени и гипертекстуальность, вариативность и одновременно
неопределённость (или «шум») [1; 6; 8].
Важной культурной опорой для
психолого-антропологических разработок, направленных на развитие самосознания, мировоззрения, субъектности и
способностей личности, выступают труды М.М. Бахтина, в частности в работе
«Проблемы поэтики Достоевского» он
ярко раскрывает творческую позиционную природу диалога как основу самосознания человека: «Всякое высказывание … имеет своего автора, которого
мы слышим в самом высказывании как
творца его. О реальном авторе, как он
существует вне высказывания, мы можем
ровно ничего не знать … – все равно мы
слышим в нем единую творческую волю,
определенную позицию, на которую можно диалогически отвечать» [3, с. 165].
Для проектировщика инновационных
психолого-антропологических техноло
гий М.М. Бахтин формулирует три
принципиальных тезиса (обоснования):
1. Полифоничность культуры и сознания – онтологически предзаданы.
2. Основа и вся ткань культуры и бытия человека – диалогичны.
3. Любое позиционное высказывание – есть потенциальная реплика диалога (правда, понятие позиции в этом контексте не проясняется).
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«Субъект деятельности – это тот, кто
способен “вступить в особые отношения” с самим собой, обратиться к самому
себе» (В.Т. Кудрявцев).
«Субъектность – это воплощенная
деятельность. Я как субъект деятельности что-то умею делать. Как субъект собственной деятельности я могу ее строить,
преобразовывать» (В.И. Слободчиков).
В данных высказываниях выделяются разные векторы направленности
деятельности субъекта, обозначается
широкий диапазон инструментария, поразному очерчиваются рамки самого
понятия. Тем не менее можно выявить
и общее ядро понятия, локализуемое
в функции овладения деятельностью,
подчинения ее целям, интересам или
перспективным планам личности, воплощаемых в преобразовании себя и среды. В этом смысле можно согласиться и
воспользоваться более общей формулировкой А.С. Огнева, рассматривающего
становление субъектности как «рождение человека в качестве самодетерминирующего начала, организующего и
регулирующего собственную активность
для преодоления возникающих в ходе
своей
жизнедеятельности
противоречий» [8, с. 160]. В данной трактовке
подчеркивается онтологический статус
понятия «субъектность», наиболее полно, с точки зрения автора, раскрытого
Г.С. Батищевым, обратившего внимание
на внеположный, управляющий характер «субъектности». С другой стороны,
раскрывается проектно-рефлексивная
природа «субъектности», выражающаяся в позиционном преодолении противоречий и разрешении проблемных ситуаций. В строгом смысле, позиционность
субъекта определяется через свойство
«знать» и осмыслять основания и способы действия, то есть имеет рефлексивную природу. В то же время позиционность немыслима без культуры достоинства, готовности взять ответственность
за результаты собственных поступков.
Рефлексивно-позиционный подход достраивает еще один значимый модус рассмотрения позиционности субъекта, а
именно – поиск способов, позволяющих
реализовать ценностные основания це-

Психолого-антропологические принципы развития субъектности
в пространстве диалога

В разрабатываемом нами рефлек
сивно-позиционном подходе (и в сопринадлежных ему сюжетно-деятель
ностных и медиагерменевтических технологиях) позиционность рассматривается в контексте психологии поступка и
раскрывается в соотнесении с базовым
определением позиции на основе психологической системы рефлексивных
действий (остановка, фиксация, ост
ранение, объективация) как «способе
реализации ценности» (Н.Г. Алексеев,
1984). То есть позиционность «требует» поступка, ему предшествует и в нем
осуществляется. Такая постановка вопроса актуализирует понятие «субъектность» как значимого для прояснения
механизмов и условий осуществления
позиционного личностного выбора
в педагогической психологии. Понятие
субъектности активно разрабатывается
многими ведущими психологами, философами, педагогами в течение всего
двадцатого столетия и подробно анализируется в ряде научных трудов [1; 2; 3;
4; 6; 8; 9]. Отметим, что стремительное
развитие информационного общества и
появление новых свойств социокультурной среды требуют переосмысления, а
порой и пересборки базовых понятий.
В контексте данной работы представляется целесообразным воспользоваться для анализа высказываниями ряда
известных психологов, раскрывающих
свое понимание «субъектности» в специально предпринятом нами интервью.
А именно:
1. «Субъект деятельности – это личность, проявляющая качества самодостаточности и самочинности в любой сфере
человеческой деятельности» (Д.Б. Богоявленская).
2. «Субъект деятельности – это носитель предметно-практической действительности» (А.А. Литвинюк).
3. «Субъект деятельности – это ребенок, на сторону которого перешли все
компоненты действия» (Л.Ф. Обухова).
4. «Субъектность – это фактически
овладение деятельностью: умение рефлектировать, управлять и преобразовывать ее» (В.В. Давыдов в интерпретации
Ю.В. Громыко).
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лей и замыслов. С нашей точки зрения,
это особенно важно в ситуации наблюдаемой симулякративности медийных
процессов, так как они в большой степени осуществляют себя и свое воздействие за счет деклараций, не поддержанных действиями. Многолетняя практика
работы с детьми, подростками, молодежью в психолого-антропологических
программах, направленных на личностное развитие, поставила перед нами
(как осевую) проблему поиска форм, которые позволили бы смоделировать ситуации ценностного выбора оснований
поступка и поиска адекватных способов
их реализации.
Одной из таких форм является разрабатываемая нами с 2008 года сюжетнодеятельностная игра (СДИ) [6]. По своей природе СД-технологии направлены
прежде всего на развитие личности учащегося: его мировоззрения, нравственных убеждений, способностей саморазвития и самоопределения в проблемной
ситуации, готовности сделать ответственный и осознанный выбор оснований поступка. Одновременно создаются
условия для формирования способностей понимания, рефлексии, воображения, проектирования. Для решения
центральной задачи СД-технологий
(создание условий для переосмысления
ценностных установок, картины мира,
позиций и оснований поступка) моделируется контекст художественного
пространства выбора и проектируются
такты проблематизации, творческой
рефлексии и самого действия. Основная
схема замысла проектируемых событий
связана с тем, что участник должен совершить вначале свое собственное мировоззренческое открытие, а затем попытаться применить его в собственном
действии, помогающем разобраться в
ситуации другому человеку или герою.
Реализация такой схемы требует тщательного психологического сценирования и поэтапного решения задач [6]:
• формирование художественного
контекста, в рамках которого участники программы начинают обнаруживать
сущностные характеристики устройства
общества или конкретных обстоятельств;

картину мира и ценностные ориентации
героев;
• моделирование ситуации выбора
героя и осознание такого выбора как
предельного за счет формирования многоуровневого контекста, позволяющего
прояснить психологические основания
позиционного противоречия;
• введение фрагмента проектной деятельности, позволяющей обнаружить последствия того или иного выбора в иной
временной перспективе;
• рефлексивно-творческая форма понимания проблемной ситуации и выражения своего отношения к ней в образнознаковой художественной форме;
• моделирование ситуации коммуникации с героем, в рамках которой участники должны удержать или сформировать свою позиционность;
• создание условий, способствующих
формированию твердых нравственных
оснований и ориентиров, способностей
самостоятельно ставить осмысленные
цели и решать проблемы в обществе,
динамично развивающемся в условиях
«текучей, неукорененной и подвижной
современности» [1; 6; 8].
Позиционность предполагает понимание культурного значения произведения, его интертекстуальных и композиционных особенностей; выработку
обоснованного отношения к позиции
автора. Формирование дискурсивного
культурного пространства (с введением
туда различного рода интерпретаций
исходного образца) предполагает учет
трех узлов связей: интертекстуальных,
гипертекстуальных и коммуникативных.
Здесь особенно важно акцентировать интертекстуальное формирование новой
картины мира в «системе ризомы» как
полифонической «встречи двух текстов
или двух субъектов». Речь идет, с одной
стороны, о входящем готовом тексте и, с
другой стороны, о создаваемом или реагирующем тексте, в котором и происходит
встреча двух субъектов. В этой ситуации
встречи присутствует сознание не только говорящего, но и сознание воспринимающего, во всем объеме его интертекстуальных и ризомических связей, и это
сознание никак нельзя «элиминировать
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Проектирование сюжетно-деятель
ностных игр (СДИ), направленных на
создание условий для творческого диалогического общения, осуществляется в опоре на следующие принципы
психолого-антропологического сцениро
вания ситуаций развития:
1. Пространство действия в СДИ конструируется как метакультурное гипертекстуальное диалогическое пространство по законам нелинейного времени
с учетом требований возрастной психологии.
2. Принцип культурно-опосредован
ного высказывания. Одной из норм практики в СДИ является принцип, согласно
которому ответ на проблемный вопрос
может быть дан только в опоре на тот
или иной культурный образец, понятый
в совместном обсуждении.
3. Одним из основных психологических способов управления группой является живой диалог, организуемый с привлечением метафорически насыщенных
материалов (историй, легенд, притч,
мифологических сюжетов, являющихся ключевыми для понимания исследуемой проблематики), заранее подобранных ведущим (психологом-тренером).
4. Выход из модельного пространства
всегда сопровождается творческой рефлексией пройденного пути с целью фиксации полученного опыта и переосмысления принципов будущей практики.
Предложенные технологии, апробированные в десятках тренинговых и
выездных программ развития детей и
молодежи, позволяют не только формировать метапредметные способности
и компетентности обучающихся, но и
резко повысить их творческую позиционность, личностную включенность в
социальные процессы. Для самих педагогов создается инновационная творческая среда, способствующая развитию
их профессионализма.
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или нейтрализовать» [3, с. 132]. Третья
система проектируется «через создание
новых “узлов” гипертекста» и включает
в себя новые миры, где имплицитно задается возможность прокладывания бесконечного числа индивидуальных маршрутов мысли и коммуникации. Даже если
это только мысленная транзакция: внутренний поступок «самоопределения» и
«выбора» (Н.Б. Ковалева, 2008).
Возвращаясь к проблеме психологии
выбора и личностного самоопределения
в диалогическом пространстве, можно
утверждать, что позиционным высказывание становится тогда, когда человек готов совершить ответственный поступок
на осознанных основаниях (для сравнения: «осмысленно», «принципиально»,
«в силу убеждений»). Отсутствие у современных детей и молодежи культуры диалогической коммуникации, других психологических норм совместной творческой деятельности является актуальной
проблемой, требующей своего разрешения в рамках психологического знания.
В этой связи представляется полезным
конкретизировать следующие дефициты,
создающие сложности в освоении принципов эффективного сотрудничества.
Во-первых, неосвоенность ценности и
способов диалогической работы с культурным образцом в качестве опоры для
порождения собственной идеи (феномен симуляции присутствия). Во-вторых,
неразвитость способности понимания
образного языка и метафорического
ряда культурного образца, что в большей
мере задается особенностями вмененного понимания. В-третьих, неготовность
к выработке позиционного отношения
к идее (или проблеме). В-четвертых, отсутствие образа будущего и способов
его замысливания. Более того, по факту,
убежденность в том, что на будущее нельзя повлиять, а тем более нельзя за него
отвечать.
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О.Г. Холодкова, А.А. Турнаева

К вопросу о предпосылках развития
ценностно-смысловой сферы личности
старших дошкольников
В данной статье раскрываются проблемы генезиса ценностно-смысловой сферы личности,
делается акцент на переходный период от дошкольного к младшему школьному возрасту. Рассматривается вопрос о наличии предпосылок развития ценностно-смысловой сферы личности
в старшем дошкольном возрасте. Представлены результаты исследования типов ценностностей
и направленности желаний мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, старший дошкольный возраст, предпосылки
развития, ценностность, направленность желаний.

O.G. Kholodkova, A.A. Turnaeva

To the question of prerequisites
of value-semantic sphere development
of the senior preschooler personality

Ценностно-смысловая сфера является важнейшим личностным достоянием,
ее изучение дает основу для понимания
многих качественных преобразований
психики. Ценностно-смысловая сфера
личности – целостная, многоуровневая
система представлений человека о мире,
о других людях, о себе и своей деятельности. Это понятие является базовым
для функционирования познавательной
сферы личности и представляет собой
совокупность смысловых образований
и функциональных связей между ними,
обеспечивающую смысловую регуляцию
жизнедеятельности субъекта во всех ее
аспектах [7, с. 20].
Попытки описания структуры, функций, генеза или детерминант развития
ценностно-смысловой сферы личности
(К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, A.B. Брушлинский, Ф.Е. Василюк,

Л.С. Выготский, М.В. Гамезо, Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, Г. Олпорт, М. Рокич,
С.Л. Рубинштейн, A.B. Серый, В. Франкл,
М.С. Яницкий и др.) вызывают сегодня
все больший интерес к этому феномену.
Однако неоднозначность, сложность
описания и бесконечная уникальность
в разрезе анализа каждой конкретной
личности делают ценностно-смысловую
сферу личности все более притягательной для психологических исследований.
Становление личности как динамической системы обусловлено внутренними
источниками активности, позволяющими самостоятельно выстраивать траекторию реализации деятельности и пути ее
дальнейшего развития. В этом процессе
осуществления деятельности в качестве
одного из существенных регуляторов выступает система личностных смыслов,
развитие и совершенствование которых

К вопросу о предпосылках развития ценностно-смысловой сферы
личности старших дошкольников

The problem of the genesis of value-semantic sphere of the person is discussed, it focuses on the
transition from preschool to primary school age. The question of the presence of prerequisites of
development of value-semantic sphere of the person at the senior preschool age is studied. The results
of the research of types of value orientation and desires of boys and girls of the senior preschool age
are presented.
Key words: value-sense sphere, senior preschool age, prerequisites of development, value, desires
orientation.
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зависит от уровня развития самой личности. Соответственно, выделение проблемы генезиса и возможностей формирования системы смысловых образований
является необходимым шагом в понимании развития ценностно-смысловой сферы личности в онтогенезе.
Следует отметить, что генезис
ценностно-смысловой сферы личности
обусловлен возрастными изменениями и
каждый новый этап опирается на новый
уровень социального развития ребенка.
Тем не менее прямой зависимости развития ценностно-смысловой сферы ребенка от возраста нет. Содержание этапов личностного развития обусловлено
конкретно-историческими условиями,
при этом не возраст ребенка является
базовым, а возрастные границы этапа
зависят от их содержания и изменяются вместе с изменением общественноисторических условий. Эти условия
определяют цель развития ребенка.
Психологическим критерием развития ценностно-смысловой сферы
личности является реальный способ
отношения к другому человеку, другим
людям, человечеству в целом. Мы полагаем, что смысл аналогично значению имеет свои самостоятельные этапы развития, и считаем, что развитие
ценностно-смысловой сферы начинает
свое развитие уже на самых ранних, довербальных этапах развития человека.
Суммируя взгляды различных исследователей на проблему развития ценностносмысловой сферы личности и опираясь
на общепринятую периодизацию возрастного развития, мы выделяем этапы
формирования ценностно-смысловой
сферы личности и особенности ее динамики в онтогенезе (в рамках которых и
происходит становление системы личностных смыслов) [7, с. 22].
Наибольший интерес в плане сензитивности для становления ценностносмысловой сферы личности, на наш
взгляд, представляет старший дошкольный возраст, а точнее, переход к младшему школьному возрасту [6, с. 55].
Описание физиологических, психологических, социально-культурных особенностей этого этапа получило доста-

точно глубокую теоретическую и экспериментальную разработку, тем не менее
в отечественной психологии исследований ценностно-смыслового аспекта протекания данного возрастного кризиса
недостаточно. Нет прямых экспериментальных исследований характеристик
ценностно-смысловой сферы личности у
детей дошкольного возраста, хотя современная методология требует экспериментально исследовать не только структуру и генез психических явлений, но и
их проявления.
Мнение о возрасте 6–7 лет как
о
возрасте
активного
моральнонравственного развития представлено во
многих психологических теориях. Так,
Л.И. Божович [1] рассматривает развитие нравственно-этических представлений через становление так называемых
функциональных систем, содержанием
которых является моральное знание и
опыт ребенка. Старший дошкольный
возраст характеризуется появлением
первой такой системы, которая отражает содержание внутренних моральных
инстанций как результат стремления дошкольника соответствовать требованиям и ожиданиям взрослых.
Возникновение второй функциональной системы отражает значимое для
становления ценностно-смысловой сферы личности появление нравственных
идеалов в виде конкретного человека,
его духовного облика, поведения и, связанное с этим, чувство собственного достоинства, самоуважения, ценностного
отношения к себе и близким.
Последняя из функциональных систем характеризуется появлением нравственных убеждений и нравственного
мировоззрения, т.е. обобщением и иерархизацией нравственных знаний, что
позволяет человеку сознательно управлять своим поведением и лежит в основе моральной устойчивости личности.
Старший дошкольный возраст требует особого внимания со стороны взрослых, которые могут и должны создать
необходимые условия для становления
устойчивых нравственных форм поведения, которые служат предпосылками
развития ценностно-смысловой сфе-
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жания и осознанием утверждения в связи с этим своего “Я”, своей личности»
[3, c. 33].
К старшему дошкольному возрасту,
по мнению Н.И. Непомнящей, складываются все основания для появления
ценностности, а именно: выделенность
определенной стороны действительности, определенные, связанные с ней эмоциональные переживания (радость, удовольствие, интерес и т.д.) и восприятие
самого себя, «Я-образ» ребенка.
Ценностность есть тот исходный и необходимый психологический механизм,
который обусловливает стремление,
направленность человека к максимальной самореализации в той сфере жизни, которая наиболее значима для него.
Ход наших теоретических изысканий
позволил подойти к идее возникновения
в старшем дошкольном возрасте предпосылок развития ценностно-смысловой
сферы личности. В данном исследовании
мы представим описание результатов
изучения типов ценностности и направленности желаний мальчиков и девочек
старшего дошкольного возраста.
В процессе исследования была проведена диагностика ценностной сферы
(«Картинки предметные» Н.И. Непомнящей [3]) и диагностика желаний детей («Цветик-семицветик» И.М. Витковской [2]).
В результате проведения методики
«Картинки предметные» Н.И.�������
 ������
Непомнящей выявлены следующие виды ценностностей детей старшего дошкольного возраста: ценностность реальнопривычного функционирования; ценностность деятельности; ценностность
общения; ценностность отношения с другими; ценностность действий и отношений; ценностность отношений с другими
и игры; ценностность сферы осознания.
Характеристика детей с ценностностью реально-привычного функционирования (30 %) отличается привязкой к
конкретно-ситуативному содержанию,
например, из стереотипного жизненного поведения и опыта. Способы действия и особенности поведения этих детей можно рассматривать как инертные,
«застревающие» в конкретной ситуации.
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ры личности [5]. Среди таких условий
Г.К. Узбекова [4] выделяет как необходимые уже в старшем дошкольном возрасте положительно подкрепленные взаимоотношения с близкими взрослыми,
которые, с одной стороны, выступают
в роли нравственных идеалов, с другой –
стимулируют появление нравственных
мотивов детей.
Мы в качестве таких условий определяем формирование ценностных отношений к себе, близким, окружающим
людям [7]. Эти отношения характеризуются положительным эмоциональным
отношением детей к близкому или взрослому, которое подкрепляется со стороны
взрослого и преобразуется в стремление к нравственным поступкам. Именно на базе формирования ценностного
отношения к себе и близким у ребенка
развиваются ценностные ориентиры,
нравственные мотивы и выстраивается
положительная Я-концепция. В старшем
дошкольном возрасте, таким образом,
возможно появление предпосылок развития ценностно-смысловой сферы личности, таких как появление особого вида
значимых для ребенка отношений и направленность его желаний на нравственные ориентиры.
Многочисленные исследования, проведенные под руководством Н.И. Непомнящей, позволили ей выделить в качестве базового, центрального основания
ценностно-смысловой сферы личности
понятие «ценностность». Оно определяется как единство представления человека о себе и определенной внешней его
направленности.
До периода 6–7 лет для ребенка выделяются некоторые значимые для него
формы внешнего содержания, но они не
обобщаются, не отражают целостности
его личности. Развитие элементов логического мышления позволяет ребенку
обобщать различные конкретные содержания и анализировать внешние оценки
его деятельности. «При этом личность
ребенка оценивается по отношению к
достижениям в этих обобщенных формах внешнего содержания, что, со своей
стороны, является условием выделения
наибольшей значимости данного содер-
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Таких детей называют несамостоятельными, неуверенными, застенчивыми в
новой, непривычной ситуации.
Дети с ценностностью «делания»
(20 %) всегда конкретны, предпочитают активные формы поведения и любят
что-то делать своими руками. Ценностность отношений с другими (30 %) дает
в характере и поведении ребенка явно
выраженные коммуникативные умения
и предпочтения. Ребенок выделяет ситуации общения, совместных действий и
переживаний.
Есть дети (10 %), у которых сочетаются все три типа ценностности. В выделяемом ими содержании присутствуют все сферы: деятельности, познания
и личностных отношений. Такие дети
предпочитают ситуации, направленные
на раскрытие творческого потенциала,
причем это проявляется в различных
сферах жизненного взаимодействия с
окружающим миром. Если сравнить особенности и роли двух крайних типов ценностностей: реально-привычного функционирования и универсальности, то
становится очевидной их совершенная
противоположность.
В своих исследованиях Н.И. Непомнящая отмечает, что, у 55 % детей старшего дошкольного возраста диагностируется ценностность реально-привычного
функционирования. Это ценностность
самого нижнего уровня, и при специально организованной развивающей
работе у половины детей этого возраста возможен переход на более высокий
уровень универсальных ценностностей.
Результаты данного исследования показывают наличие самого низкого уровня
развития ценностности лишь у 30 % детей. Более половины испытуемых находятся на универсальном уровне развития
ценностности и при соответствующих
психолого-педагогических
условиях
возможен потенциальный рост предпосылок развитии ценностно-смысловой
сферы. Интересно отметить, что лишь
у 10% встречается преобладание ценностности «действовать в соответствии
с нормами, требованиями», в остальном
же у детей сочетаются ценностности
различных типов.

Результаты исследования ценностей
мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста имеют качественные различия. Согласно полученным данным,
у 30% мальчиков выявлены больше
всего ценности реально-привычного
функционирования, у 20% – ценности
деятельности, остальные ценности распределились поровну (по 10 %). Это говорит о том, что мальчики привязаны к
конкретно-ситуативному содержанию,
обычно из привычного бытового опыта, они выделяют конкретные действия.
У 30 % девочек выявлены ценности
общения и у 20 % – ценности деятельности, остальные ценности распределились поровну (по 10 %). Это говорит о
том, что для девочек, помимо конкретных действий, важны ситуации общения, совместных действий, переживания, оценки людей друг другом. Такая
избирательность наблюдается в желаниях мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста.
Для изучения желаний у мальчиков и
девочек старшего дошкольного возраста была использована методика «Цветиксемицветик» (Автор – И.М. Витковская).
Методика направлена на выявление содержания и широты сферы основных
осознаваемых ребенком собственных
потребностей и желаний: материальные
(вещи, игрушки и т.п.), нравственные
(иметь животных и ухаживать за ними),
познавательные (научиться чему-либо).
Также выявляется направленность желаний ребенка на себя, близких и на людей в целом.
Основная часть испытуемых (40 %
мальчиков и 35 % девочек) ориентирована на выполнение своих собственных
желаний. Это прежде всего желание обладать определенными материальными
благами («жить богато», «иметь машину» и пр.) (третья часть испытуемых,
независимо от пола). Встречаются желания, связанные с познавательными
потребностями, например, иметь какието новые качества («уметь рисовать»,
«петь»), способности («готовить обед
для мамы» «ездить на мотоцикле»), также у трети испытуемых мальчиков и девочек. В качестве нравственных потреб-
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ностей можно выделить желания приобрести друзей, выполнять требования
воспитателей и др.
Во вторую очередь старшие дошкольники ориентированы на благо других людей (сверстников, воспитателей, родителей, братьев, сестер и др.): у мальчиков
(5 %) и у девочек (15 %). На третьем месте – широкие «общечеловеческие» потребности («Хочу, чтобы люди никогда
не болели», «Чтобы никто не убивал других людей», «Чтобы не убивали детей на
войне», «Чтобы был мир во всём мире»):
у мальчиков (5 %) и у девочек (5 %).
Таким образом, результаты исследования таких предпосылок развития
ценностно-смысловой сферы личности
в дошкольном возрасте как доминирование определенных типов ценност-

ности и направленность желаний ясно
указывают, во-первых, на их достаточно
хороший уровень сформированности
и, во-вторых, на различия в их проявлении у мальчиков и девочек. Так, мальчики больше ориентированы на ценности
реально-привычного
функционирования, а девочек привлекают ценности общения. Желания старших дошкольников
ориентированы в основном на выполнение собственных материальных потребностей (у мальчиков в большей степени),
тем не менее третья часть испытуемых
имеет потребности познавательного и
нравственного характера. Желания мальчиков ориентированы, в основном, на
ближайшую и на долгосрочную перспективу, девочки ориентируются на ближайшее и среднесрочное будущее.
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И.А. Голованов, И.Г. Казачук

Национальные ценности
в фольклорном тексте1
В статье утверждается, что фольклорные произведения выступают особой формой выражения коллективных оценок и осмысления действительности, как средство сохранения и трансляции важнейших духовных ценностей и приоритетов. В центре внимания авторов находятся
разнообразные тексты русского фольклора (предания, пословицы, частушки), в которых представлена такая ценностная доминанта русского сознания, как красота.
Ключевые слова: русский фольклор, фольклорный текст, национальная ценность, софийность, концепт.

I.A. Golovanov, I.G. Kazachuk

National values in the folklore text

Для полноценного бытия любого
этноса необходимо осознание им своей
специфической общности, этнического
самосознания, а для отдельного члена
этой общности – ощущение собственной
национальной идентичности. Исторически наилучшим способом выражения
этнической самобытности, инструментом национального самопознания был и
остается фольклор как важнейшая часть
народной духовной культуры. Суть национальной идентичности раскрывается в
нем на уровне ценностных ориентаций,
установок, предпочтений и стереотипов,
которые влияют на чувства, желания и
поведение человека.

Ценностью в широком смысле является всё то, что люди ценят, что приносит им пользу, отвечает их потребностям.
Как показал проведенный нами анализ,
к важнейшим духовным ценностям, зафиксированным в русском фольклоре, относится стремление к равноединству, доброта, любовь, красота и справедливость.
Эти смыслы можно объединить в три
аксиологические константы русской традиционной культуры, русского фольклорного сознания: соборность, софийность
и справедливость (подробнее см. [1]).
Возможно, названные аксиологические константы являются актуальными
и для других этносов, однако представ-

1
Исследование выполнено в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России (проект «Методологическое значение теории ценностей в прикладных социо-гуманитарных исследованиях»).
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The article argues that folklore can be considered as a special form of expression of collective
assessments and interpretation of reality, as a means of transferring the most important spiritual values.
In the center of author’s attention are various texts of Russian folklore (legend, proverbs, folk song),
which represented such value dominant Russian consciousness as beauty.
Key words: Russian folklore, folklore text, national value, wisdom, concept.
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ляется значимым заострить внимание на
ключевых особенностях их реализации в
русском фольклоре и, в частности, в текстах региональной несказочной прозы.
Сравнение с фольклорным материалом
иных культур в будущем поможет обнаружить сходства и различия в коллективном осмыслении действительности, а
также в художественном и языковом выражении данных констант.
Центральным объектом современной когнитивной парадигмы выступают
процедуры формирования, концептуализации, преобразования и трансляции
тех или иных структур знания (о базовых
когнитивных терминах см. [2, с. 20–35]).
Рассмотрим проявления механизма концептуального профилирования в
фольклорных текстах применительно к
константе софийности, для чего проанализируем в них вербальные средства фокусировки внимания на такой ценностной доминанте, как Красота.
Красота составляет важную часть
константы софийности, которая выступает как сложный комплекс трех взаимосвязанных сущностей: Любовь, Красота и Добро. Эти сущности взаимозависимы и взаимообусловлены, их единство
соответствует народному пониманию
Мудрости (отсюда софийность). Выделенность Красоты как ценностной доминанты соотносится с созерцательным типом
мышления носителей русской культуры.
Все составляющие константы софийности выражают типичное для русского
человека представление о нормальном
бытии, соответствующем принятому
людьми порядку. В фольклорных произведениях данные смыслы согласованы друг с другом, что подчеркивается
цельностью образов, которые их вопло
щают.
В понимании носителя русского
фольклорного сознания средоточием
чувства красоты является душа. Человек,
который умеет разглядеть красоту, может
полюбить весь мир и обладает способностью прощать. «Так красота порождает
мудрость… Красота есть космос <…> и
есть объективное воплощение “идеи организации”, то есть системы и даже порядка» [5, с. 288–289].
В фольклорных произведениях Красота как ценностная доминанта чаще все-

го выражается с помощью прилагательных «удалый», «сильный», «могутный» и
подобных единиц – при характеристике
человека, а посредством слов «чистый»,
«прозрачный», «светлый» и других – при
характеристике природных объектов и
артефактов. Приведем в качестве примера текст записанного на Урале топонимического предания:
«Видели вы лог, что отделяет старую
часть деревни от новой – Менеевки?
В этом логу раньше дед жил. Фамилия –
Лепихин. Да такой дед удалый! Вся деревня его любила: дети – за сказки да побывальщину, взрослые – за мудрые советы.
А когда помер старик, осиротела деревня. И как память деду – Лепихин лог» (Записано в 1991 году в д. Айлино Саткинского района Челябинской области от
В.Н. Мошкина, 1911 г.р.).
Удалый в русском сознании соотносится с персонифицированным представлением об удали – «безудержной, лихой смелости, соединенной с бойкостью, ухарством» [7, с. 463]. Такой, как говорится,
и блоху подкует, и часы топором смастерит,
если нужно – на обухе рожь смолотит и зерна не уронит, у него даже шило бреет, одним
словом, любому нос утрет. Однако в данном контексте акцентируется внимание
на душевной щедрости человека, его умении поддержать односельчан разумным
словом, выразить народную мудрость
в сказках и побывальщинах, способность жить творчески, весело, красиво.
Неоднозначный, многогранный образ удалого человека предстает в русских
пословицах. Народ подмечает в нем не
только смелость, отвагу (Плохому по уши,
удалому по колена), но и решимость (Удалой
долго не думает), мастерство, «умельство»,
сноровку (Удалой на все руки не знает ни в
чем муки; Удалого по приему знать), социальную значимость (Стар, да удал: за двоих стал), удачливость (Малому да удалому
и радость в руки), возможно и бесшабашность, легкомысленность (Сколько удальства, столько и дурости). В любом случае
это привлекательный человек, пример
для подражания. Не случайно в лексическом значении слова удалый исследователи выделяют важный семантический
компонент, связанный с идеей (само)любования [11, с. 321]. Кроме того, в древнерусском языке, по данным словаря
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Каслинского района Челябинской области от Н.А. Коллодий, 1943 г.р.). Ясный,
светлый – типичные эпитеты для положительно воспринимаемых предметов и
явлений не только в фольклоре (ясно солнышко, ясный сокол), но и в повседневной
речи, ср. ясный ум, светлая голова, светлое
прошлое. В приведенном тексте обращает на себя внимание характерная для
народного сознания устойчивая связь
между красотой и пользой: озеро не только светлое, но и лечебное, целительное.
Думается, вовсе не случайно, что лексемы светлый, светло передают в пословицах отношение русского человека к своей родине: За морем светло, а у нас светлее
(За морем теплее, а у нас светлее).
Тексты, подобные отмеченному
выше, записываются фольклорными
экспедициями из года в год. К примеру,
уральское топонимическое предание
«об образовании Канашей» ярко иллюстрирует мысль, что полезное уравнивается, отождествляется в народном
сознании с красивым. Внутренне красивый человек, по эстетическим представлениям носителей фольклора, становится красивым и внешне, сравните: Не
по-хорошему мил, а по милу хорош; Не ладно
скроен, да крепко сшит; И ряб, да люб; Сам
воробей, а поет как соловей и др. И наоборот, внешняя красота, лишенная духовности, в народном понимании никчемна, пуста: С лица воду не пить; Не ищи
красоты, ищи доброты; И гладок, да гадок;
Рогожный парусок лучше крашеных весел; Не
кидается девица на красное платье, кидается девица на ясного сокола.
Целый ряд русских преданий, бытующих на Урале, организуется мотивом красоты труда и человека труда. В подобных
текстах часто подчеркивается красота
и сила предков, о чем можно судить по
комментариям вроде «красивый был»,
«вот какие сильные люди были», «подолгу жили очень, по сто лет» и т.п. Иными
словами, в преданиях воспроизводятся
идеализированные образы, которые, выступая художественным обобщением, помогают выявить комплекс качеств, хаарактеристик, свойств человека, дающих
ему ощутить полноту бытия, гармонию с
миром. Например: «Он был мастер на все
руки, столяр, кузнец, мог одежду шить,
сапоги» [10, с. 51].
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И.И. Срезневского, это слово имело еще
одно значение: «достойный уваженiя»
[8, с. 1145]. В фольклоре такое понимание закреплено пословицей: Хоть весь в
заплатках, зато с ухваткой (ухватка понимается здесь как «ловкость, сноровка»
[4, с. 7]).
В частушках с помощью лексемы «удалый» и ее производных создаются исполненные самоиронии образы разбитных,
озорных парней и девчат: А я маленькая,
Да удаленькая! Что ни есть на мне, Пристает ко мне; Голубые, алые, Цветочки не завялые. Почему не погулять, Как выросли удалые? Я мальчишка удалец, Упал с тальянкой
под крылец. Моя тальянка-дребезда Согнала
курицу с гнезда.
Аналогичная семантика выражается
и фразеологизмами, которые, в отличие
от пословиц, являющихся формой проявления мысли, суждения, представляют
собой номинативные единицы и функционируют подобно слову, обозначая понятие и подчиняясь грамматическим законам национального языка. Фразеологизмы точно и ярко выражают специфику
русского характера, являются одним из
способов передачи национальных стереотипов, исторически сложившихся
представлений о моральных, умственных, физических и других качествах русского человека. Семантический компонент «удалой, отважный» присутствует
в структуре значений фразеологических
единиц разных классов: призначных,
предметных, процессуальных (Море по колено, Сам черт не брат, идти/пойти в огонь
и в воду).
Красоту русский народ видел и в окружающем мире: красках и звуках природы,
домашней утвари, предметах и орудиях
труда и т.д. Прилагательные удалый, удаленький, удал используется в загадках для
характеристики предметов: Маленький,
удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел (гриб, маков цвет); Маленький,
удаленький, громко кричит (гудок) и др.
Рассмотрим другой пример текста
несказочной прозы: «Озеро Светленькое, лежащее у подошвы Вишневой
горы. Озеро имеет дно, состоящее из
лечебной грязи. И в любую погоду оно
ясное и светлое, так как видно почти всё
дно на многие метры» (Записано К. Силиной в 1998 году в пос. Вишневогорске

147

И.А. Голованов, И.Г. Казачук

В большинстве устных рассказов и
преданий о мастерах отражен типичный
для сознания уральцев культ физической
силы: «Был силач такой, Паля Лебедев…
Он под доменной печью робил, на молоте обжимал куски каленые. Сильный и
ловкий на работе был. Прикатят ему кусок
из сварочной печи. Вот он его с боку на
бок ворочает. Если тачка не успеет подкатить к наковальне, он берет клещи и бросает его к самым валам. А в куске пудов
пять, не меньше. Вот какая масса. Тачки
с железом таскает – успевай ноги убирай»
[6, с. 208–209].
Для фольклорных повествований о
силачах характерно упоминание о работе на заводе: «Был у нас на Шайтанском
заводе кричный мастер Пономарев Яков
Потапович. Силенка была все-таки у него.
Ну и робил он ломовую работу»; «Костя
Бирюзовский был силач, великан выше
двух метров. Он на заводе работал»;
«Слышал я об одном силаче. Работал он в
прокатном цеху»; о Кипре Копылове рассказывают: «Лом на полочку забросил.
Трое не могли этот лом снять. А Кипра
один проще простого лом снял. Такой-то
он богатырь был! Он у Демидова робил на
заводе» [6, с. 210–214].
Профилируемая здесь физическая
сила мастера традиционно отождествляется с красотой человека и при этом ценится выше, чем, например, высокий
рост. Рассказчики чаще всего отмечают:
«Сам он был не так шибко корпусный,
ростом не шибко чтоб, но могутный мужчина был»; «Росту он был небольшого,
среднего росту, но красивый был». Следовательно, для фольклорного сознания Красота – это, скорее, внутреннее свойство
человека, чем внешнее. Судя по устным
рассказам, именно силачей (и непременно добрых нравом) особенно выделяли
и любили в народной среде: «А любили
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его все, начальство и караванные. Такого
силяка не любить!» [6, с. 218]. Типичные
словесные формулы для выражения восхищения мужской физической силой зафиксировал в своем собрании В.И. Даль:
«Плеча могучие, широкие, молодецкие,
богатырские» [3, с. 270].
Во многих произведениях устного
народного творчества поэтизируется не
только мастер, но и то, что им произведено, творения рук человеческих. О работе хорошего мастера скажут: Любо-дорого
посмотреть; Людям на загляденье. Главная
мысль, которая закрепляется в подобных
текстах: Человек живет век, а дела его – два.
Не случайно в одной из пословиц говорится: Красна птица пеньем, а человек уменьем.
Как справедливо указывает В.В. Колесов, «народная традиция в своих постоянных эпитетах сохраняет равенство
предикатов красоты и пользы: красна девица и добрый молодец выражают один и
тот же признак, но с разной его стороны
<…> красота – доброта представлены как
внешняя и внутренняя характеристика
молодого человека в соответствии с общим пониманием пользы для всего общества» [5, с. 59]. Таким образом, в традиционном сознании Красота профилируется
как польза, при этом Красота оказывается важнее пользы, так как польза – всего лишь один из компонентов красоты.
По выражению В.Н. Телия, «основная функция культуры – выполнять роль
ориентира» во всех сферах социального и духовного бытия [9, с. 776]. В соответствии с таким пониманием путем
изучения фольклорных текстов, концентрирующих и воплощающих константы
традиционной духовной культуры на
эстетическом и вербальном уровнях, мы
можем глубже осмыслить ориентиры этнической ментальности и национального мировидения.

Библиографический список
1. Голованов, И.А. Константы фольклорного сознания в устной народной прозе Урала (XX–
XXI вв.) [Текст]: монография / И.А. Голованов. – М.: Флинта; Наука, 2014. – 296 с.
2. Голованова, Е.И. Введение в когнитивное терминоведение [Текст]: учеб. пособие / Е.И. Голованова. – М.: Флинта; Наука, 2014. – 224 с.
3. Даль, В.И. Пословицы русского народа [Текст]: сб. в 2 т. Т. 1 / В.И. Даль. – М.: Терра, 1996. –
432 с.
4. Зимин, В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений [Текст] /
В.И. Зимин. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. – 736 с.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 4

5. Колесов, В.В. Русская ментальность в языке и тексте [Текст] / В.В. Колесов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. – 624 с.
6. Предания и легенды Урала: Фольклорные рассказы [Текст] / сост. вступ. ст. и коммент.
В.П. Кругляшовой. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 288 с.
7. Словарь русского языка [Текст]: в 4 т. Т. IV / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык,
1984. – 794 с.
8. Срезневский, И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка [Текст]: в 3 т. Т. III /
И.И. Срезневский. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 1468 с.
9. Телия, В.Н. Послесловие. Замысел, цели и задачи фразеологического словаря нового типа
[Текст] / В.Н. Телия // Большой фразеологический словарь русского языка / отв. ред. В.Н. Телия. –
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014. – С. 776–782.
10. Фольклор на родине Мамина-Сибиряка (В уральском горнозаводском поселке Висим) [Текст]
/ сост. В.П. Кругляшова. – Свердловск: ОГИЗ, 1967. – 302 с.
11. Шеулин, В.В. Удаль в самосознании русского народа [Текст] / В.В. Шеулин, Е.А. Попова //
Дело всей жизни…: сб. науч. трудов. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – С. 310–326.

References

Сведения об авторах:
Голованов Игорь Анатольевич,
доктор филологических наук, доцент,
профессор, кафедра литературы
и методики обучения литературе,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: ligol@csu.ru

Information about the authors:
Golovanov Igor Anatolyevich,
Doctor of Sciences (Philology),
Academic Title of Associate Professor,
Professor, Department of Literature
and Methods of Teaching Literature,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: ligol@csu.ru

Казачук Ирина Георгиевна,
доктор филологических наук, доцент,
профессор, кафедра русского языка
и методики обучения русскому языку,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: kazachukig@cspu.ru

Kazachuk Irina Georgievna,
Doctor of Sciences (Philology),
Academic Title of Associate Professor,
Professor, Department of the Russian Language
and Methods of Russian Language Teaching,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: kazachukig@cspu.ru
Филологические науки

Национальные ценности в фольклорном тексте

1. Golovanov I.A. Constants of folk consciousness in oral folk literature of the Urals (XX–XXI centuries). M.:
Flinta: Nauka, 2014. P. 296. [in Russian].
2. Golovanova E.I. Introduction to cognitive terminology. M.: Flinta; Nauka, 2014. P. 224. [in Russian].
3. Dal V.I. Proverbs of the Russian people. Collect. of 2 vols. M.: Terra, 1996. V. I. P. 432. [in Russian].
4. Zimin V.I. The dictionary-thesaurus Russian proverbs and apt expressions. M.: AST-PRESS KNIGA, 2015.
P. 736. [in Russian].
5. Kolesov V.V. Russian mentality in language and text. Sankt-Peterburg: Peterburgskoe Vostokovedenie,
2006. P. 624. [in Russian].
6. Stories and legends of the Urals: Folk stories. Sverdlovsk: Sredne-Uralskoye knizhnoe izdatelstvo, 1991.
P. 288. [in Russian].
7. Dictionary of the Russian language: of 4 vols. M.: Russkiy yazyk, 1984. V. 4. P. 794 [in Russian].
8. Sreznevskiy I.I. Materials for the Dictionary of the old Russian language. Collect. of 3 vols. V. 3. Moscow,
1958. P. 1468. [in Russian].
9. Teliya V.N. Afterword. Vision, goals and objectives of the phraseological dictionary of a new type.
Big phraseological dictionary of Russian language. M.: AST-PRESS KNIGA, 2014. P. 776–782. [in Russian].
10. Folklore at home of Mamin-Sibiryak (in the Ural industrial mining village Visim). Sverdlovsk, 1967. P. 302.
[in Russian].
11. Sheulin V.V., Popova E.A. Prowess in the consciousness of the Russian people. The business of life...
M.; Berlin: Direkt-Media, 2014. P. 310–326. [in Russian].

149

УДК 4
ББК 81.000

Е.В. Женевская

Лингвокультурная модель символообразования
в австралийской и новозеландской
картинах мира
В данной статье сформулировано определение понятия «символ», рассматриваемое как языковой,
культурный и когнитивный феномен. Сформирована лингвокультурная модель символообразования
на примере австралийской и новозеландской лингвокультур. Описан компонентный состав модели,
исследуемый методом филологической интерпретации текста и лингвокультурологического комментирования. Установлены закономерные процессы символизации концептов флоры и фауны.
Ключевые слова: символ, символообразование, концепт, картина мира, лингвокультурная модель.

E.V. Zhenevskaia

Linguocultural model of symbol formation
in australian and new zealand world views

Е.В. Женевская

in this article we formulated the definition of the notion “symbol” considered as a linguistic,
cultural and cognitive phenomenon. Linguocultural model of the symbol formation is created on
the example of Australian and New Zealand linguocultures. Model composition, analyzed by the
philological interpretation, linguistic and cultural comment, is described. The regularities of flora
and fauna concepts symbolization are stated.
Key words: symbol, symbol formation, concept, world view, linguocultural model.
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Настоящая статья посвящена проблеме сопоставительного исследования
культурных и языковых процессов символообразования, отражающего когнитивную и семиотическую деятельность
лингвокультурного сообщества.
Актуальность построения лингвокультурной модели символообразования в
австралийской и новозеландской языковых картинах мира обусловлена возможностью выявить закономерности и проследить полный цикл процесса символообразования на примере относительно
молодых лингвокультур.
Предметом исследования является
лингвокультурная модель символообразования в австралийской и новозеландской картинах мира.
В качестве объекта исследования рассматривается языковая актуализация национальных символов и концептов флоры и фауны в австралийском и новозеландском вариантах английского языка.
Целью настоящей работы является
построение лингвокультурной модели

символообразования в австралийской и
новозеландской картинах мира и установление закономерных процессов символизации концептов флоры и фауны.
Материалом для исследования послужили языковые единицы австралийского (155 единиц) и новозеландского
(112 единиц) вариантов английского
языка, являющиеся вербальными репрезентантами символов в австралийской и
новозеландской картинах мира. В работе проанализировано свыше 1 700 примеров функционирования данных языковых единиц из австралийских и более 1 300 примеров из новозеландских
массмедийных источников и словарей.
В данной работе категория «символ»
исследуется с применением интегративного подхода, объединяющего методологические инструменты семиотики,
когнитивистики и лингвокультурологии.
Актуализация символа может быть ментальной, языковой и культурной. Утверждение о том, что символ репрезентирован концептом, относит его (символ)
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animals (исконные растения/животные);
practical use (практическая польза); �������
appearance description (внешний облик); behavior/
habits (поведение/повадки).
В данном исследовании мотивирующие признаки определялись методом
контекстуального анализа языковых
единиц, вербализующих концепты флоры и фауны. Для выявления признака
native plants/animals (исконные растения/животные) в работе отбирались
только те наименования растений и
животных, которые в контекстном употреблении содержали указание на наличие семантического признака native
(исконный), unique to (присущий только), local (локальный), endemic (эндемик),
native occurrence (исконное местоположение), distinctive native (самобытный). Фитонимы и зоонимы, употребляющиеся
в контекстах с такими лексемами, как
quality (качество), durance (прочность),
use (польза) и другие, указывали на наличие признака practical use (практическая
польза). Наименования растений и животных, которые в контекстном окружении содержали указание на наличие семантического признака appearance, habits
(внешность, повадки), позволили выделить мотивирующий признак appearance
description (внешний облик) / behavior,
habits (поведение, повадки). Каузальный
характер мотивирующего компонента
модели подтверждается в языке благодаря таким словам и словосочетаниям,
как due to (благодаря), because of (из-за),
in a public poll (общественным голосова
нием), originated from (возник в результате) и т.д.
Так, в австралийской картине мира
мотивирующий признак native animal
(исконное животное) прослеживается в
следующем примере благодаря контекстному употреблению ключевой лексемы
lorikeet (попугай лори) с выражением because it is the bird’s native habitat, указывающим на исконность птицы:“Australian
lorikeet is a symbol of the gold coast because it is
the bird’s native habitat” [10] / Австралийский попугай лори является символом
золотого побережья, потому что это его
естественная среда обитания (здесь и
далее перевод мой – Е.Ж.).

Лингвокультурная модель символообразования в австралийской
и новозеландской картинах мира

к разряду когнитивных представлений
человека о мире [2; 7]. Если учитывать
постулаты о том, что символ – это некий
знак, а первичной знаковой системой
является язык [5], то данное явление
имеет и языковое выражение, актуализирующееся в пространстве лингвокультуры. Языковая репрезентация символа
является «комплексом ментальных
и экстралингвистических явлений,
объединенных общим замыслом» [3,
с. 109]. Кроме того, «символ является
важным механизмом памяти культуры»
[4, с. 103], поэтому изучаемый феномен
представляет собой одно из наиболее
устойчивых проявлений культурного
пространства.
Учитывая вышеуказанные положения, в настоящей работе символ
рассматривается как ������������������
разновидность знака, основанная на непрямой (по сходству
или по смежности), опосредованной
культурой и культурно-специфичным
познанием ассоциации означающего
с  означаемым.
Символообразование тесно связано
с когнитивной функцией сознания, способностью отражать мир, потребностью
передавать результаты познания другим.
Моделирование символообразования
предполагает описание структурных
элементов, участвующих в этом процессе, и их взаимодействие. Основными
составляющими процесса символообразования являются мотивирующий,
символизирующий и символизируемый
компоненты. Рассмотрим более подробно каждый из них.
Мотивирующий компонент представляет собой сложный элемент, состоящий из ценностной мотивации и
мотивирующих признаков. Ценностная
мотивация выступает в роли движущего
элемента символообразования, анализ
которого позволяет выявить основную
причину появления аксиологической
составляющей в содержании концепта,
репрезентирующего символ. Мотивирующие признаки поясняют выбор того или
иного образа. Структурная организация
мотивирующего компонента модели представляет собой совокупность следующих
мотивирующих признаков: native plants/
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Ярким примером, отражающим мотивирующий признак native animal в новозеландской лингвокультуре, является
концепт moa (птица моа):
“Native birds were also quickly adopted as
symbols. In the colonial period the moa was a preeminent symbol of the country” [12] / Исконные птицы быстро принимались в качестве символов. В колониальный период
моа был выдающимся символом страны.
В данном исследовании в роли символизирующего компонента модели выступает
растительный и животный мир, символизирующий потенциал которого отражен
в образах растений и животных, а также
их свойствах и функциях. Символизирующее – это, как правило, «всегда что-то осязаемое, конкретное, воспринимаемое
органами чувств: песня, цвет, рисунок,
рассказ, жест» [1, с. 15]. В качестве языкового материала, вербализующего символизирующий сектор лингвокультурной
модели символообразования, в работе
исследованы обиходные названия растений и животных в австралийской [eucalyptus (эвкалипт), oak (дуб), Sturt’s desert rose
(кустарник пустынная роза Стюарта)] и
новозеландской [kauri (дерево каури),
fern (папоротник)] картинах мира. Образная составляющая верифицировалась
благодаря контекстному употреблению
ключевых лексем, вербализующих концепты флоры и фауны, с такими лексемами, как image (образ), pattern (узор), shape
(форма) и т.д.
В австралийской лингвокультуре контекстное окружение фитонима kangaroo
paw (кенгуровая лапка), вербализующего концепт, с лексемой emblem (эмблема/
символ) указывает на символизирующий
компонент:“Kangaroo paw emblem is���������
the�����
��������
sym����
bol of Western Australia” [11]. В новозеландской лингвокультуре символизирующий
компонент представлен в следующем
примере лексемой pattern: “For us harakeke
pattern is a symbol of family, community���������
, nurtur�������
ing and learning together” [9] / Для нас образ льна является символом семьи, общества, воспитанности и образованности
одновременно.
Понятийная сфера «ценность» является единым принципом объективации
символизируемого компонента [6], иссле-

дуемого методом филологической интерпретации текста и лингвокультурологического комментирования. Отметим,
что символизируемое – это «абстрактное
понятие, эмоция, моральный принцип»
[2, с. 15]. Контекстуальная встречаемость ключевых лексем, вербализующих
концепты-символы, с лексемами value for
(ценить за), praise (хвалить) и другими
словами и выражениями свидетельствует о символизируемом компоненте модели. В ходе изучения данного компонента
выявлены национальные, социальные,
утилитарные и другие ценностные базисы, свойственные австралийской и новозеландской картинам мира.
Так, национальные ценности (исконность, идентичность, патриотизм и др.)
обозначены в языке благодаря совместной встречаемости символов в контексте
с лексемами native (исконный), endemic
(эндемик), unique (уникальный), national
(национальный), pride (гордость), to serve
the interests of the Motherland (служить интересам Родины) и т.д. Лексемы durance
(прочность), strength (сила), quality (качество) и т.д., указывающие на признак practical use (практическая польза), свидетельствуют о функционально-утилитарной
ценности. Контекстное употребление
символов с лексемами good-looking (привлекательный), ugly (уродливый), gorgeous
(шикарный) и многими другими указывает на наличие антропоцетрических ценностей. Лексемы spirit (духовное начало),
sole (душа), ancestor (предок), life (жизнь),
death (смерть) позволяют выявить сакральные ценности. Социальные ценности прослеживаются благодаря лексемам
comfort (комфорт), safety (безопасность),
stability (стабильность) и т.д.
В качестве наиболее яркого примера,
излучающего национальные ценности и,
в частности, аксиологию патриотизма
в австралийской картине мира, рассмотрим концепт kangaroo (кенгуру). Выявим
признак patriotism (���������������������
патриотизм�����������
) ���������
на�������
������
примере нижеследующего контекста: “You don’t
see the Americans killing the bald eagle, or the Chinese slaughtering the panda, or New Zealanders
butchering the kiwi. <...> The red kangaroo is the
spirit and heart of this nation, and allowing that
animal to be turned into a soccer boot is an ab-
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может быть представлена как спираль
с движением вверх. На входе модели располагается мотивирующий компонент,
который и начинает процесс символообразования, т.е. выступает первопричиной. Далее этот компонент воздействует
на символизирующее, которое в свою
очередь влияет на символизируемый
компонент. Отметим, что символизирующий компонент имплицитно содержит
образный элемент, поскольку символу
присуща образность, в то время как символизируемый компонент включает ценностную составляющую, поскольку важным условием существования символа
также является аксиологичность.
В течение продолжительного исторического развития символ, а именно репрезентирующий его в сознании
концепт, подвергается неким изменениям. С учетом временных и культурнообусловленных обстоятельств концепт
обогащается, появляются новые концептуальные признаки. Важно заметить, что
каждый новый виток модели повторяет
основополагающий компонентный состав предыдущего витка. Движение вверх
показывает развитие концепта. Структура модели процесса символообразования
представлена на рисунке 1.

Таким образом, представляется, что
данная схема репрезентирует общую
модель процессов символообразования,
демонстрирует компонентный состав
и объясняет механизм движения ее
основных элементов. �����������������
Кроме того, лингвокультурная модель символообразования в австралийской и новозеландской

Лингвокультурная модель символообразования в австралийской
и новозеландской картинах мира

solute disgrace” [9] / Вы������������������
��������������������
не���������������
�����������������
увидите�������
��������������
амери������
канцев убивающих белоголового орлана
или китайцев уничтожающих панду или
новозеландцев истребляющих киви. <...>
Рыжий кенгуру является душой и сердцем нации, а изготовление из него футбольных бутс – это полный позор.
Думается, что взятое в качестве примера высказывание является выразительным примером сознательной гражданской позиции, сформулированной в обращении к австралийскому лингвокультурному сообществу: знать и почитать
создаваемые столетиями культурные традиции, воспитывающие привязанность
к родной земле и ставшие составной частью национального сознания, отражающего вехи развития лингвокультуры. Аксиология патриотизма подтверждается
лексемами spirit (душевное начало), heart
of this nation (сердце нации).
Одним из наиболее ярких примеров
квинтэссенции национальной аксиологии в новозеландской картине мира является концепт silver fern (серебристый
папоротник), в котором аккумулированы
многообразные базовые идеи общенациональных ценностей, к которым также
относится патриотизм. Так, семантическая структура фитонима silver fern, вербализующего одноименный концепт, состоит из следующих значений: “Stylized ponga
leaf as worn on All Black jersey and Silver Fern
Uniform etc., and a distinctive national emblem
in sport and other contexts” [8, с. 1051] / Стилизованный лист серебристого папоротника на футболках команды «Ол блэкс»
и форме команды «Силва фёрн» и т.д. и
отличительная национальная эмблема в
спортивном и других контекстах.
Опираясь на данные лексикографии,
мы выявили признак sport (спорт), актуализирующий национальные достижения
в мире. Соответствующие лексические
единицы national emblem in sport (национальная эмблема в спорте) позволили
нам в этом убедиться. Спорт традиционно играет важную роль в жизни новозеландцев, во многом до сегодняшнего дня
сохраняющих традиции переселенцев
с Британских островов.
Предложенная нами модель процессов символообразования схематически
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Рис. 1. Лингвокультурная модель
символообразования

картинах мира позволяет получить лингвокультурологическую информацию, фи
ксирующую принадлежность к опреде-

ленному государству и нации, сформированной из элементов евроцентрических
и туземных культур.

Библиографический список
1. Загидуллина, А.А. Языковые символы и образы: онтология и функционирование (на материале французского языка) [Текст]: автореф. дис. … д-ра филол. наук / З.А. Адамбековна. – Алма-Ата,
2010. – 48 с.
2. Иванов, Н.В. Проблемные аспекты языкового символизма (опыт теоретического рассмотрения) [Текст]: монография / Н.В. Иванов. – Минск: Пропилеи, 2002. – 176 с.
3. Котельникова, Е.В. Когнитивно-коммуникативное моделирование концептосфер [Текст] /
Е.В. Котельникова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 8 (38): в 2 ч.
Ч. I. – С. 109–111.
4. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера история [Текст]: монография / Ю.М. Лотман. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
5. Соссюр, Ф. Курс общей лингвистики [Текст]: монография / Ф.Соссюр; под общ. ред. М. Э. Рут;
пер. с франц. А. Сухотина. – Екатеринбург: Изд-во УрфУ, 1999. – 432 с.
6. Суворова, И.М. Эстетическая картина мира и проблемы ее формирования [Текст]: дис. …
канд. филол. наук / И.М. Суворова, С.И. Михайловна. – СПб., 2006. – 177 с.
7. Французская, Е.О. Об особенностях изменений структуры концепта, представленного культурным иконическим знаком [Текст] / Е.О. Французская // Вестник ТГПУ. – 2010. – № 7 (97). –
С. 138–142.
8. Deverson T., Kennedy G. New Zealand Oxford Dictionary. Melbourne: Oxford University Press,
2005. P. 1355.
9. Farrow G. Flax bassinets saving young lives. [Электронный ресурс]. NZ Herald, 2016.01.08. Режим
доступа: http://m.nzherald.co.nz/element-magazine/news/article.cfm?c_id=1503340&objectid=11571
008. – [Дата обращения: 25.04.2016].
10. Low T. Songs of the suburbs [Электронный ресурс]. Australian, 2014.06.20. – Режим доступа:
http://www.theaustralian.com.au/life/weekend-australian-magazine/songs-of-the-suburbs/storye6frg8h6-1226961129047 [Дата обращения: 25.04.2016].
11. McKenzie H. In praise of the local [Электронный ресурс]. Australian, 2011.03.05. Режим доступа: http://www.theaustralian.com.au/life/travel/in-praise-of-the-local/story-e6frg8rf-1226014851066
[Дата обращения: 25.04.2016].
12. Newson R. Moa a goer? 10 animals driven to extinction [Электронный ресурс]. NZ Herald, 2014.07.03.
Режим доступа: http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11286445. –
[Дата обращения: 25.04.2016].

Е.В. Женевская

Referencеs

154

1. Zagidulina А.А. Linguistic symbols and images: ontology and functioning (based on the material of French language). Author’s abstract. Dis. ... doct. of sciences (Philology). Alma-Ata, 2010. P. 48. [in Russian].
2. Ivanov N.V. Problematic aspects of the language symbolism (the experience of theoretical analysis). Minsk: Propilei, 2002. P. 176. [in Russian].
3. Kotelnikova Е.V. Cognitive-communicative modeling concept spheres. Phylologicheskie nau�
ki. Voprosy teoriii praktiki, 2014. № 8 (38). P. 109–111. [in Russian].
4. Lotman Y.М. Inside minded worlds. Man - text - semiosphere history. M.: Yazyki russkoi kultury, 1996. P. 464.
[in Russian].
5. Saussure F. Courses of general linguistics. Ekaterinburg: UrfU, 1999. P. 432. [in Russian].
6. Suvorova I.М. The aesthetic view of the world and the problems of its formation. Author’s abstract. Dis. ...
cand. of sciences (Philology). St.P., 2006. P. 177. [in Russian].
7. Frantsuzskaya ���������������������������������������������������������������������������������������
Е��������������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������������
О������������������������������������������������������������������������������������
. On peculiarities of the concept of structural changes represented a cultural iconic sign. Vestnik TGPU, 2010. № 7 (97). P. 138–142. [in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 4

8. Deverson T., Kennedy G. New Zealand Oxford Dictionary. Melbourne: Oxford University Press, 2005.
P. 1355.
9. Farrow G. Flax bassinets saving young lives. NZ Herald, 2016.01.08. Available at: http://m.
nzherald.co.nz/element-magazine/news/article.cfm?c_id=1503340&objectid=11571008. – [accessed on:
25.04.2016].
10. Low T. Songs of the suburbs. Australian, 2014.06.20. Available at: http://www.theaustralian.com.
au/life/weekend-australian-magazine/songs-of-the-suburbs/story-e6frg8h6-1226961129047
[Accessed
on: 25.04.2016].
11. McKenzie H. In praise of the local. Australian, 2011.03.05. Available at: http://www.theaustralian.
com.au/life/travel/in-praise-of-the-local/story-e6frg8rf-1226014851066. – [Accessed on: 25.04.2016].
12. Newson R. Moa a goer? 10 animals driven to extinction. NZ Herald, 2014.07.03. – Available at: http://
www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11286445 . –[Accessed on: 25.04.2016].
Сведения об авторах:
Женевская Евгения Викторовна,
cтарший преподаватель,
кафедра иностранных языков,
Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,
г. Уссурийск, Российская Федерация.
E-mail: eugenie86@yandex.ru

Information about the authors:
Zhenevskaya Evgenya Victorovna,
Senior lecturer,
Department of Foreign Languages,
Primorskaya State Academy
of Agriculture,
Ussuriisk, Russia.
E-mail: eugenie86@yandex.ru

УДК 4Р-5
ББК 81.411.2-2

Г.Р. Искандарова

Lexical units such as Russian био-, евро-, нарко- and their equivalents in Polish and German have
received little attention in lexicography now. The article deals with a semantic examination of highly

О конфиксах и конфиксальных образованиях в русском, польском
и немецком языках: семантика, прагматика, лексикография

О конфиксах и конфиксальных образованиях
в русском, польском и немецком языках:
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До недавнего времени конфиксы считались маргинальными словообразовательными единицами. В статье рассматриваются высокочастотные конфиксы русского, польского и немецкого языков с точки зрения семантики. Автор показывает, что словарная статья должна служить
в первую очередь семантическому декодированию конфиксов, в частности раскрытию значения окказионализмов. Далее обсуждаются прагматические аспекты использования конфиксов.
Конфиксы, кодифицированные в двуязычных словарях, должны содержать функциональные и
узуально-специфические пометы (маркеры), от которых иногда зависит их употребление в том
или ином языке.
Ключевые слова: конфикс, конфиксальное словообразование, семантическое поведение, продуктивность, окказионализм, прагматический аспект, лексикографическое описание конфиксов.

G.R. Iskandarova

Confixes and lexical units with them in russian,
polish and german: semantics, pragmatics,
lexicography

Г.Р. Искандарова

frequent confixes which shows that a dictionary article helps with the semantic decoding of confixes,
especially with regard to ad-hoc-words. This is followed by a discussion of the pragmatic aspects of the
usage of confixes. It is argued that bilingual dictionaries should provide functional and use-specific
markers for a given lemmatized confix because the use of confixes appears to be determined by such
markers at least sometimes.
Key words: confix, word formation with confixes, semantic behavior, productivity, ad-hoc-unit,
pragmatic aspect, lexicographical description of confixes.
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Исторический перелом, произошедший на пороге 1990 годов в восточноевропейских странах и охвативший все
сферы общественной жизни, оставил
значительные следы в соответствующих
языках. Об этом свидетельствуют многочисленные заимствования и образование
новых слов, возросшая продуктивность
определенных
словообразовательных
единиц, утверждение новых словообразовательных типов и моделей, а также
образование неосемантизмов и переоценка лексических единиц (улучшение,
ухудшение значения, нейтрализация).
Изменения происходили и на других
уровнях языка. Демократизация наметилась как в сфере прагматики, так и в сфере языкового употребления и речевого
поведения. Плохо изученные до сих пор
языковые явления и явления, относящиеся к периферийным, попали в центр
внимания лингвистов.
К периферийным явлениям в русистике и полонистике долгое время относились словообразовательные элементы
рус. био-, евро-, кибер-, навт-, нарко-, онко-,
ретро-, -фоб и пол. bio-, cyber-, eco-, euro-,
-holic, -man, -mat, narko-, tele-. Эти словообразовательные элементы (осколочные
элементы, комбинирующиеся формы,
полуаффиксы), получившие в современной германистике наименование «конфиксы», со временем приобрели продуктивность, так что интерес к ним усилился, и они постепенно попали в фокус
морфологии и словообразования.
В данной статье вслед за Л.А. Нефедовой под «конфиксом» мы понимаем заимствованную (латинского/греческого
происхождения) связанную производящую основу как bio-, -therm-, -drom, которая
вместе с лексемой или другим конфиксом образует композиты (Thermostat), а
с суффиксом – дериваты (Thermik) [7,
с. 105–106].

В русской германистике «конфикс»
употребляется в другом смысле. Под конфиксом понимают прерывистые морфемы, которые предполагают друг друга
и выступают комбинированно. В рамках префиксально-суффиксального субстантивного словообразования можно
указать, например, на комбинацию префикса Ge- с различными суффиксами:
Ge- + -e (Geklopfe, Gebilde, Gebirge, Gerenne,
Gefluche), Ge- + - Ø (Gegrübel, Gejammer),
Ge- + -t (Gehöft, Geläuft, Gefünft), Ge- +
-st (Geschwulst, Gespinst) и т.д. [5, c. 104].
На протяжении двух с половиной десятилетий конфиксы рассматриваются
с различных точек зрения: наряду с общими свойствами, а также их высокой
продуктивностью и выраженной способностью к серийности [11; 3] конфиксы
исследуются по отношению к их семантическому потенциалу и семантическому поведению в словообразовательных
конструкциях, а также в прагматическом аспекте, т.е. по отношению к их
функционированию и употреблению в
текстах [10]. Некоторые работы уводят
в терминологическую сферу, поскольку
конкретный термин для обозначения
конфиксов в русистике и полонистике
отсутствует [1; 6; 8].
Интернациональный характер конфиксальных образований свидетельствует, на первый взгляд, о том, что они в
различных языках обладают одинаковым
спектром значений. Однако сравнение
показывает, что русские, польские и немецкие конфиксы могут отличаться друг
от друга своим семантическим поведением. Некоторые русские и польские конфиксы реализуют в словообразовательных конструкциях в зависимости от контекста и ситуации значения, которые их
немецкие эквиваленты не могут передать.
В отличие от немецкого euro- аналогичный конфикс в русском и польском
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высококачественных материалов, часто
связанный с покупкой современной мебели, электроники и технических фирменных приборов», пол. eurobus – «комфортабельный автобус со встроенным туалетом и кондиционером», eurokiosk – «киоск
с большим предложением журналов и
газет, табачной продукции и напитков».
Подобная культурно-опосредованная семантическая модификация граничит с
прагматикой, т.к. важно не только значение, но и достигаемая употреблением
конфиксов оценка денотата, обозначенного основным словом.
Конфиксы соединяются в сложные
структуры со свободно употребляющимися существительными (рус. евробутылка,
чатоман, пол. ekowarzywa, mlekomat) или
прилагательными (рус. биокосметический,
пол. narkoalkoholowy), корнями (рус. книгофоб, пол. wpłatomat), а также с другими
конфиксами (рус. биофоб, кибернавт, пол.
cybernauta, teleholik, narkoman). В настоящее
время в рамках конфиксального слово
образования преобладают конфиксальные композиты в разнообразных формах.
Конфиксальные композиты, рассматриваемые в данной статье, можно
разделить на два типа. Во-первых, речь
идет о конфиксальных сложных существительных, которые выполняют только номинативную функцию, благодаря
которой устанавливается определенная
референтность. Например: рус. биоигрушка, евроманикюр, киберпространство, ретродизайн, пол. bankomat, cybernauta, cyberseks,
eurodizajn, Onko-Olimpiada, parkomat, retrostyl, teleholik, нем. Cyber-Bullying, Cyber�
chondriac, Cyber-Mobbing, Cyber-Stalker, Eu�
roskepsis, Öko-Tourismus, Retro-Remake, TeleShopping. К этому типу относятся, наряду
с неологизмами, окказионализмы, употребление которых обусловлено внешними текстовыми (отправитель, получатель, групповая специфика, ситуация) и
внутренними текстовыми (тип текста,
стилистика, контекст, экспрессивность)
факторами. В этой связи возникают следующие вопросы: Существуют ли факторы и условия, которые влияют на использование конфиксов и вместе с тем на употребление конфиксальных композитов
и которые управляют этим процессом?

О конфиксах и конфиксальных образованиях в русском, польском
и немецком языках: семантика, прагматика, лексикография

языках обладает более широким спектром значений. В то время как euro- в немецком языке несет почти исключительно значение «(обще)европейский», русские и польские конфиксы могут реализовывать значение «Европейский Союз»,
«принадлежащий к Европейскому Союзу», а иногда и «Западная Европа». Ср. рус.
евродепутат, евространа, пол. eurokomisja,
eurokonstytucja. В немецком языке, напротив, связь в Евросоюзом устанавливается
только в единичных композитах с euro(Euroskepsis, Euroskeptiker). Как правило,
в качестве номинативных единиц здесь
выступают сложносокращенные слова
или синтагмы, например, EU-Abgeord
neter/Mitglied des  Europäischen Parlaments,
EU-Kommission/Europäische 
Kommission,
EU-Mitgliedstaat/ Mitgliedstaat der  Europä�
ischen Union, EU-Verfassung/Verfassung der 
Europäischen Union.
С 1990 годов наблюдается переход
русского и польского конфикса евро- из
классифицирующего словообразователь
ного элемента в квалифицирующий.
Этот культурно-специфический феномен
основывается на концепте «Европа», который сформировался и укрепился в обоих восточно-европейских государствах,
но, однако, принципиально отличается
от западно-европейского, в том числе немецкого концепта «Европа». Европа первоначально часто ассоциативно связывалась с «Западной Европой», причем ей
приписываются положительные ценности и убеждения, а также такие качества,
как «высокий технологический прогресс»
и «высокое качество» [4, с. 162]. Все это
обогатило русский и польский конфикс
новой семой, что привело к появлению
сложных существительных, в которых
первая составляющая реализует значения «современный», «прогрессивный»,
«качественно оснащенный», «с высоким
качеством», ср. рус. евробрюки, евродизайн,
евроманикюр, европедикюр, евроремонт, евростиль, пол. eurobus�����������������������������
, eurokiosk������������������
���������������������������
, eurokuchnia�����
����������������
, eu���
romeble, eurotoaleta. При этом не всегда можно установить прямую связь с Европой
или Европейским Союзом, например,
рус. евробрюки – «брюки с современным
дизайном и с современным покроем»,
евроремонт – «ремонт с использованием

Филологические науки

157

Г.Р. Искандарова

158

Получают ли благодаря этому конфиксальные композиты некую маркированность или маркированы даже отдельные
конфиксы?
Во-вторых, имеются конфиксальные композиты, к которым параллельно существуют синтагмы, указывающие
соответственно на одинаковые денотаты, например: рус. гомобрак/гомосексуальный брак, наркомафия/наркотическая
мафия, пол. autoproces/process automatyczny,
ekojabłko/jabłko ekologiczne, нем. Bio-Anbau/
biologischer Anbau, Homo-Szene/homosexuelle 
Szene, Ökoapfel/Apfel aus ökologischem Anbau.
Они ведут себя в некотором смысле синонимично. Именно этот феномен поднимает вопрос о взаимозаменяемости
номинативных единиц и ставит употребление синтагм и конфиксальных образований в зависимость от определенных
факторов. Так, частота употребления
конфиксов био- и эко- в русском языке значительно ниже, в отличие от немецких
bio- и öko-, высокая продуктивность которых сегодня объясняется экстралингвистическими причинами – высокой ответственностью немецкого общества перед
природой, климатом, окружающей средой, здоровьем граждан, а также производством качественных продуктов питания. Польский конфикс bio-, в отличие от
немецкого bio-, не несет положительной
коннотации, поэтому немецкому композиту Bioladen «магазин с натуральными
продуктами» вряд ли соответствует польский композит biosklep, а скорее синтагма
sklep z produktami naturalnymi.
Различия в употреблении конфиксов
проявляются на чисто языковом уровне.
Высокой продуктивности нарко- в русском языке противостоит относительно
низкая продуктивность narko- в немецком языке. Употребление немецкого
конфикса преимущественно характерно
для специального медицинского жаргона, а многочисленные русские композиты с нарко- относятся к общеупотребительной лексике. Аналогичная ситуация
наблюдается у русского конфикса онко-:
лексемы онкоосмотр и онкоотделение не
могут передаваться в немецком языке
образованиями Onko-Untersuchung и OnkoAbteilung.

Подробный анализ конфиксальных
композит должен осуществляться с учетом таких социодемографических факторов, как социальный слой, возраст,
пол, принадлежность к группе. Употребление конфиксов и образований с ними
в виртуальном пространстве обусловлено текстопорождающими параметрами
«производитель» и «реципиент текста».
Растущее число производителей текстов
ведет к тому, что ориентированные на
реципиентов тексты опубликовываются
в Интернете с нарушением действующих
норм в целях достижения определенных эффектов, подхватываются другими
пользователями и используются в иных
коммуникативных ситуациях. По этой
причине, мы полагаем, что существующие в Интернете конфиксальные образования нельзя считать окказиональными [10, с. 153].
Подобные рассуждения приводят нас
к мысли о включении конфиксов в двуязычные словари. Тот факт, что словари
всегда ограничены по своему объему, не
отменяет необходимости лексикографического описания конфиксов. Это отмечает и Р. Беленчиков: «По большей части
ограниченный объем [двуязычных универсальных] словарей требует отбора тех
неологизмов, которые узуализированы в
высокой степени и сохраняют за пределами актуального отрезка времени прагматическую релевантность» [2, c. 43].
Мы полагаем, что лексикографическое описание конфиксов могло бы способствовать семантическому декодированию некодифицированных конфиксальных образований. Включение конфиксов в двуязычные словари служит,
во-первых, семантической прозрачности и показывает культурно обусловленные семантические различия конфиксов. Во-вторых, за счет дополнительной
информации и описания уточняются
возможные способы употребления конфиксальных образований и стилистические пометы, которые значимы для
производства и восприятия текста. Релевантным становится адекватное описание семантических структур, а также
связанное с ними разграничение полисемии и омонимии, например, пол. tele-
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в значении «телефон» (telekarta, telekod,
televoting) и «телевидение» (teledyskusja,
telereklama). Не менее важна и функциональная маркированность конфиксов,
включающая следующие данные: диамедиальность (устное/письменное употребление), диатекстуальность (связь

с типом текста), диаэвалюативность
(коннотация) и др. [9, с. 651]. Дальнейшее изучение конфиксов и образований
с ними нам представляется актуальным
с позиций стилистики текста, теории
перевода и методики преподавания иностранных языков.
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Поэтика цвета как средство отражения
внутреннего мира лирического героя
в поэтическом тексте с.А. есенина
В статье рассматривается функционал колоронимов как особого средства создания и отражения внутреннего мира лирического героя в поэтическом творчестве С.А. Есенина разных
периодов. При этом помимо отражения внутреннего мира персонажа в статье анализируется и
восприятие окружающей действительности самим лирическим героем также за счет употребления в поэтическом тексте цветообозначений.
Ключевые слова: цветообозначение, колороним, цвет, поэтический текст, лирический герой,
метафора, изобразительно-выразительные средства, символ.

S.A. Kokorin

Color poetics as tool to reflect
the inner wiold of persona
in S.A. Esenin verse

Одним из способов создания образности и выразительности, отражения внутреннего мира лирического
героя в поэтическом тексте является
использование языковых единиц в составе изобразительно-выразительных
средств. Колоронимы, или единицыцветообозначения, входят в разряд таких характеристик, которые позволяют
в сознании любого носителя языка, индивида создать более полную картину,
насыщенную красками, представленную
различными оттенками. Под колоро
нимами мы понимаем определенную
группу лексико-фразеологического состава, репрезентируемую соответствующими цветономинациями, выражающую
определённую насыщенность и степень
проявления световой характеристики
и обладающую определенным отражением в предметах реальной действи
тельности.

Характеризуя поэтическое творчество С.А. Есенина, мы должны отметить,
что все его тексты переполнены различными художественными приемами,
тропами, что, бесспорно, создает яркую
индивидуальную видимость окружающего мира, передает особое видение этого
окружающего мира лирическим героем. Занимая концептуальную позицию
в жизни автора, многие понятия и образы обретают символические оттенки
и значения. Используя изобразительновыразительные средства, переносные
и символические значения, поэт наталкивает каждого читателя на раздумья.
В большинстве лингвистический и литературоведческих исследований отмечается метафоричность языка автора.
Метафора в поэтическом тексте играет огромную роль в создании образа.
Основная дефиниция данного понятия
трактуется как «троп или фигура речи,

Поэтика цвета как средство отражения внутреннего мира
лирического героя в поэтическом тексте С.А. Есенина

Functional of coloronims as a special means to create the persona inner world in S.A. Esenin verse
of different periods is discussed. Perception of the surrounding environment by the persona via the
use of color names in the verse is also analyzed.
Key words: color naming, coloronim, verse, persona, expressive means and figures of speech,
symbol.
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употребление слова, обозначающего некоторый класс объектов, явлений, действий или признаков, для характеризации или номинации другого, сходного с
данным класса объектов или индивида»
[1, с. 233]. За счет образования переносного значения той или иной языковой
единицы читатель более полно и точно
воспринимает образ, представленный в
стихотворении.
Метафорический образ в поэзии
Есенина возникает, как правило, на
основе лексем, относящихся к семантической группе «природа». Некоторые
из таких лексем отражают цветовую ха
рактеристику.
Кому-то пятками не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленой совы.
[2, с. 35]

В четверостишии употребление
лексемы золото отражает цветовую характеристику травы осенью. Тем самым
организован перенос значения цвета
с драгоценного металла на растительный мир.
В большинстве случаев метафорические значения образуются на основе
переноса с цветового признака на отражение внутреннего состояния как лирического героя, так и поэта.

С.А. Кокорин

Оловом светится лужная голь…
Грустная песня, ты – русская боль.
[2, с. 16]
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Представленное четверостишие демонстрирует не только реальную колористическое определение луга (серебристобелую, которая определяется за счет световой характеристики луны), но и демонстрируется как некий перенос с внешнего, окружающего состояния природы
на внутреннее, душевное, состояние
самого лирического героя, неравнодушного к судьбе своей родины. Тем самым
контекстом определено символическое
значение имплицитно выраженного цветообозначения – цвет, определяющий
раздумья, переживания, одиночество.

Кроме того, переносные значения
в поэтическом творчестве могут выражать определенную степень интенсивности выражения цветового признака.
Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.
[2, с. 179]

В указанном контексте представлена
метафора сиреневая цветь, в которой цветономинация сиреневый обретает символичное значение: сиреневый цвет определяется как признак, обозначающий
тщеславие, незрелость. В соответствии
с некоторыми психологическими исследованиями, данный цвет используется в
подростковом возрасте. Такая трактовка
подтверждается указанным контекстом.
Лексическая единица цветь в четверостишии обретает значение «состояние
души, внутренний мир».
Кроме того, в данном примере отмечаем наличие колоронима красной,
который входит в состав развернутой
метафоры горит костер рябины красной.
Представленный отрывок характеризует не только отражение символического значения тревоги, беспокойства, но
и степень проявления этого значения.
Это связано с использованием лексемы
костер, которая определяет хаотичность
движения: признак данного явления может проявляться в большей или меньшей степени.
Бесспорно, что переносное, метафорическое значение в поэтическом
тексте организуется за счет ассоциативной связи в сознании конкретного автора, поэтому в стихотворении метафора
носит субъективный характер [3, с. 8].
Рассмотрим метафорический контекст,
в котором проявляется индивидуальноавторское видение мира.
Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зеленый шевелится.
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[2, с. 93]

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.
[2, с. 42]

В указанном контексте колороним голубой имеет прямое значение «имеющий
цвет ясного неба; светло-синий, лазоревый, лазурный» [4, с. 240]. Употребление
такого цветообозначения конкретизирует характеристику заявленного предмета и придает ему яркость и необычный
колорит.
Другое четверостишие может демонстрировать яркое, образное выражение,
в составе которого прилагательноецветообозначение имеет переносное,
а, соответственно, символическое зна
чение.
И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,
О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.
[2, с. 31]

В приведенном четверостишии лексическая единица розовый выражает
романтическое и ностальгическое значение, определяется как цвет чувственности, связанный с просветленными
воспоминаниями о прошлом, определяя
соответствующие настроения самого лирического героя произведения.
Укажем другой контекст, ярко ил
люстрирующий употребление эпитета
с символическим значением.
Покатился колоб за ворота
Рожью.
Замутили слезы душу голубую
Божью.

[2, с. 51]

Такой пример передаёт иное символическое значение цветотноминации
голубой. Содержание слова воспринимается читателем как некое божественное,
чистое и возвышенное. Кроме того, данное значение проявляется через словоконкретизатор Божью.
Колоронимы могут выступать как
компоненты олицетворения.
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

[2, с. 65]

Колороним черная выражает символическое значение и предстает как цвет

Поэтика цвета как средство отражения внутреннего мира
лирического героя в поэтическом тексте С.А. Есенина

Номинированная в четверостишии
развёрнутая метафора основана на уникальном сравнении: листва сравнивается
поэтом с хаотичным движением пламени
огня во время процесса горения. Однако
в контексте употребляется колороним
зеленый, что соответствует цветовой характеристике листвы на дереве; прямое
номинирование цвета огня отходит на
задний план.
Таким образом, метафора в поэтическом тексте проявляет переносные значения, которые возникают в сознании поэта, и носит субъективно-ассоциативный
характер (термин К.В. Сборошенко) [3].
Другое изобразительно-выразитель
ное средство, которое формирует образность и символичность текстов С.А. Есенина, – эпитет, т.е. определение, которое носит экспрессивный, переносный
характер.
В поэтическом творчестве С.А. Есенина контекстов употребления эпитетов,
в состав которых входит компонент колороним, преобладающее большинство.
Разберем некоторые из них.
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Вышеуказанный контекст раскрывает цветовую характеристику листвы березы, которая представлена поэтом как
девушка, имеющая прекрасные волосы,
тонкий стан и грацию.
Цветообозначения, находящиеся в
составе олицетворения в стихотворениях С.А. Есенина, могут выступать в негативном ключе, иметь отрицательную
оценку.
Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад,
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.
[2, с. 101]

негативных сил, как обозначение невежества и зла.
Одним из средств формирования
изобразительности в поэтических текстах С.А. Есенина выступает прием сравнения. Лексемы-цветообозначения, как
правило, входят либо добавочным компонентом в состав сравнения, либо выступают самостоятельным сравнением,
выраженным имплицитно. Разберем некоторые примеры.
Под красным вязом крыльцо и двор,
Луна над крышей, как злат бугор.
[2, с. 38]

Номинант цвета характеризует один
из оттенков цвета, который может издавать луна. Кроме того, усеченная форма данного колоронима лишь подтвер
ждает народность творчества поэта
С.А. Есенина.
Другой пример употребления цветообозначения в качестве сравнения может быть представлен следующим контекстом:
Строен и бел, как березка, их внук,
С медом волосьев и бархатом рук.
[2, с. 42]

В представленном предложении указан как цветовой признак (бел), так и то,
с чем сравнивается данный признак, а
именно имплицитно выраженный колороним березка. Необходимо отметить,
что в данном контексте лексема березка
обладает значением «белый» за счет использования лексемы бел, без которой
сравнение потеряло бы признак цвета.
Таким образом, в поэтическом творчестве С.А. Есенина колоронимы занимают определяющую позицию при создании выразительности и образности
определенного контекста, а также, безусловно, являются средством выражения
внутреннего мира лирического персонажа стихотворений С.А. Есенина в разные
жизненные периоды. Выступая в предложении тем или иным изобразительновыразительным средством, они в большей степени выражают символическое
значение. Преобладающее большинство
данных символических значений носит
позитивный (часто христианский) характер. Негативный же оттенок характерен
для описания переживаний лирического
героя (а вместе с ним и поэта) за судьбу
своей родины, а также для описания своего внутреннего состояния в переломные моменты жизни.
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Н.Е. Кунина, О.А. Пасюкова

Особенности функционирования
фразеологического значения
субстантивных фразеологизмов
с компонентом-прилагательным в контексте

реализации в контексте отмечалась многими учеными-фразеологами.
Так, подчеркивая текстовую значимость ФЕ, Н.А. Мизинова утверждает, что
«познать и выявить глубинные, сущностные характеристики любой языковой единицы, в том числе и фразеологической,

Особенности функционирования фразеологического значения субстантивных
фразеологизмов с компонентом-прилагательным в контексте

Контекст, как известно, играет важную роль в семантизации фразеологизмов. Актуализация фразеологического значения напрямую зависит от контекстного окружения фразеологической единицы. В данной статье с помощью метода синтагматических оппозиций, позволяющего выявить способы взаимодействия фразеологизма и окружающей его лексики, рассмотрены
особенности функционирования фразеологического значения субстантивных фразеологизмов
с компонентом-прилагательным в контексте.
Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическое значение, контекст, синтагматическая оппозиция.
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N.E. Kunina, O.A. Pasiukova

Peculiarities of phraseological meaning
functioning of substantive phraseological units
with adjective component in the context
it is known that context plays an important role in semantization of phraseology. Actualization
of idiomatic meaning depends on the context surrounding of a phraseological unit. In this
article, using the method of syntagmatic opposition, which allows to reveal ways of interaction of a
phraseological unit and its surrounding in the context, we consider the features of functioning
of phraseological meaning of substantive phraseological units with adjective component in the context.
Key words: substantive phraseological unit, phraseological meaning, context, syntagmatic
opposition.

Для более полного представления о
фразеологической семантике необходимо обратиться к исследованиям функционирования фразеологической единицы
(далее – ФЕ) в тексте.
Важность изучения фразеологического значения через исследование его
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можно только путем изучения ее связей
с другими единицами в конкретном речевом произведении – тексте» [3, с. 125].
В.А. Степаненко отмечает необходимость исследования фразеологических
единиц в контексте, объясняя это тем,
что «учет контекстуальных условий дополняет анализ фразеологических единиц, опирающийся на словарные дефиниции фразеологизмов, и создает наиболее полное представление о специфике
фразеологических единиц в семантическом плане» [4, с. 142].
Данный подход к изучению семантики английской фразеологии используется Н.Н. Амосовой, которая в своих трудах
описывает принцип контекстологического анализа фразеологического фонда
английского языка, и дает определение
понятия «контекст». Под контекстом
ученый понимает сочетание семантически реализуемого слова (т.е. слова, относительно реализации значения которого
вычленяется контекст) с указательным
минимумом (т.е. элементами речевой
цепи, несущими требуемые семантические указания) [1].
Для анализа и сопоставления контекстуальной реализации фразеологического значения субстантивных ФЕ
с компонентом-прилагательным русского и английского языков нами был выбран метод синтагматических оппозиций, разработанный Н.А. Шехтманом
для изучения лексики в речевых окружениях [5, с. 84] и впервые примененный в исследовании семантики английских фразеологизмов Н.Е. Куниной [2].
Данный метод основан на принципе
выявления семантической редупликации, или смыслового повтора в контексте. Под смысловым повтором Н.А. Шехтман понимает удвоение смысла или
неоднократное повторение в соседних
участках синтагматической цепи одинаковых или сходных семантических компонентов, выраженных разнокоренными словами [5, с. 4]. Ученый считает, что
«сближение в одном синтагматическом
ряду слов, связанных близостью значений, рельефно обнаруживает их различия» [5, с. 84], а значит, способствует
анализу их значений.

Продолжая данную мысль, Н.Е. Кунина определяет редупликацию как неоднократное повторение в соседних участках
синтагматической последовательности
сходных сем или семантических компонентов (СК), представленных разными
языковыми единицами. Ученый рассматривает редупликацию как один из важных факторов для формирования минимального фразеологического контекста,
так как с ее помощью создаются условия
для идентификации, актуализации или
восстановления значения ФЕ [2, с. 15].
Таким образом, использование метода синтагматических оппозиций, предусматривающего сопоставление значения
фразеологизма с его речевым коррелятом с целью выявления семантических
отношений, отражающих связи языковой единицы в парадигматике, представляется актуальным.
Под коррелятом в исследовании
нами понимается слово или словосочетание, семантически близкое ФЕ, функционирующее в пределах того же сверхфразового единства и сообщающее ту же
информацию в более широком или более
узком объеме. В качестве разновидностей
коррелята в данной статье используются
термины «редупликат» (коррелят, имеющий общие с исследуемой ФЕ значения)
и «аллоним» (коррелят, находящийся в
непосредственном контакте с исследуемой единицей и принадлежащий к той
же части речи).
Процедура определения типов синтагматических оппозиций в нашем исследовании включает в себя регистрацию контекстов со смысловыми повторами, выявление редупликатов и аллонимов фразеологизма, значение которого
подлежит анализу, систематизирование
данных сопроводителей таким образом,
чтобы выделить те или иные семантические отношения между единицами.
Предпринятый синтагматический
анализ сконцентрирован на узуальном
употреблении ФЕ, так как, на наш взгляд,
именно такое употребление дает возможность ответить на вопрос о соответствии
синтагматических отношений фразеологизма его парадигматическим свойствам и о системности этих отношений.
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шала бы работу неограниченно долгое
время, не заимствуя энергии извне) ::
долгосрочно (на длительный срок) :: на века
(на долгие времена) :: бессмертие (вечное
существование); англ. яз.: hot seat (очень
неприятная ситуация, сравнимая с положением смертника на электрическом стуле) :: too risky (слишком рискованно, опасно) :: not safe (небезопасно) и raw deal (грубое обращение) :: bias (предвзятость), где
корреляты актуализируют общие с интерпретируемыми фразеологизмами семы.
2. Привативные синтагматические
оппозиции, в которых наблюдаются отношения по типу включения, когда один
из членов оппозиции содержит все семы
значения другого и имеет дифференцирующую сему. Между членами привативной синтагматической оппозиции могут
устанавливаться отношения конкретизации – сужение значения опорной языковой единицы:
рус. яз.: Спор перескакивал с материальных тем и на высокие материи. Отец Всеволод мужественно держал удар, заодно отсылая оппонентку то к Новому Завету, то к
Интернету за точными и не вырванными из
контекста выступлений иерархов РПЦ. Почему иерархи летают в частных самолетах?
И можно ли положить жизнь за святыню?
(����������������������������������������
Елена�����������������������������������
����������������������������������
Чинкова���������������������������
. �������������������������
Они����������������������
���������������������
сошлись��������������
: ������������
Собчак������
�����
и����
���
Чаплин // Комсомольская правда, 2012.03.07).
англ. яз.: I can imagine no greater delight
than camping there away from the tourist, and the
noise of the iron horse. On my way there, I passed
the Honda SUV of her grandnephew, Henry
Vaux, Jr., which was parked outside a guesthouse.
В привативных оппозициях рус. яз.:
высокие материи (философские вопросы)
:: Новый завет (священное писание, повествующее о жизни Христа) :: святыня
(предмет религиозного поклонения) и
англ. яз.: iron horse («железный конь», автомобиль) :: The Honda SUV (автомобиль
марки Хонда с типом кузова «универсал») следующие за фразеологизмами
в предложениях корреляты, обозначая
определенные предметы, понятия, имеют более узкие значения, т.е. больший
набор сем, что способствует накоплению
предметно-логической информации передаваемой значениями коррелятов ФЕ,
так как дифференцирующие семы, обна-

Особенности функционирования фразеологического значения субстантивных
фразеологизмов с компонентом-прилагательным в контексте

Метод синтагматических оппозиций
предполагает выявление типов семантических отношений в соответствии с
типами отношений между понятиями:
равнозначностью, внеположенностью,
подчинением, включением, пересечением. В проанализированных нами контекстах обнаруживаются следующие типы
синтагматических оппозиций:
1. Нулевая синтагматическая оппозиция, в которой значения взаимодействующих языковых единиц полностью
совпадают. Семантические отношения,
возникающие между членами нулевых
оппозиций, представляют собой толкование ФЕ семантическим эквивалентом,
употребленным в том же контексте, и
называются интерпретацией. Обязательным условием интерпретации является предшествование ФЕ интерпретирующему слову.
В нашей картотеке насчитывается 20 % примеров интерпретации русских субстантивных фразеологизмов с
компонентом-прилагательным и 29 %
примеров интерпретации аналогичных
английских фразеологизмов.
рус. яз.: Казалось бы, идеальная схема.
Даром что не экономический «вечный двигатель». Благо, на смену госкапитализму вотвот должна была прийти приватизация.
А фактически — management buyout, легализующий капиталы госолигархов и запускающий передел собственности по новой. Одна
беда — эта модель не предполагает долгосрочного планирования, осмысленного строительства бизнесов на века, или, если угодно, предпринимательского воплощения идеи бессмертия. (Александр Бирман. Игра наверняка //
Известия, 2014.04.25).
англ. яз.: Being politically incorrect Larry
puts himself in the hot seat. Because it sends the
message to Hollywood publicists, it’s too risky, it’s
not safe.
Elam says he long sensed that working men
had gotten a raw deal but that he couldn’t put a
finger on the problem. Elam, who had been working as a drug and alcohol counselor, became convinced that his field was rife with anti-male bias.
В данных контекстах нами обнаруживается следующие оппозиции: рус. яз.:
вечный двигатель (воображаемая машина,
которая, будучи раз пущена в ход, совер-
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руживаемые в структуре значений слов,
содействует приращению смысла фразеологизма.
В тех случаях, когда дифференцирующей семой в привативных оппозициях является «оценка», следует говорить об оценочных семантических отношениях:
рус. яз.: Но вот вопрос: как образуется
вся эта каша в отдельно взятой молодой го�
лове? Вернее, не каша – гремучая смесь? Как
не взорвется эта бедная голова, когда в ней и
Гитлер, и «Аллах акбар!», и «Россия для рус�
ских!»? (Наталья Островская. Сахалинский
Брейвик мечтал, чтобы его остановили //
Комсомольская правда, 2014.04.04).
В данном контексте аллоним каша имеет
метафорически переосмысленное значение
«кутерьма, суета», а фразеологизм грему�
чая смесь означает «что-то, являющееся
результатом смешения и представляется
ужасным, страшным или опасным». Таким образом, в оппозиции каша :: гремучая
смесь усиливается отрицательная эмотивная
оценочность фразеологизма.
англ. яз.: Eventually, solid currency like the
U.S. dollar flows in to replace the worthless native currency. Economists call this phenomenon
Thiers’s Law: good money drives out bad money.
В привативных оппозициях solid�����
cur����
rency (твердая, устойчивая волюта) :: good
money (хорошие деньги) и the��������������
�������������
worthless����
���
native currency :: bad money также актуализируются семы положительной и отрицательной оценочности соответственно.
В отличие от контекстов с конкре
тизацией, в контекстах с оценкой наибольшую информационную ценность
имеет оценочный компонент, что подтверждает высокий статус оценки в
коннотациях данных ФЕ. Многочисленность примеров как в русском (23 %),
так и в английском языках (24%) с актуализацией СК ‘оценка’ говорит о том, что
коннотативный элемент в семантическом потенциале ФЕ имеет не меньшее
значение, чем предметно-логическая
информация.
3. Градуальная синтагматическая
оппозиция обнаруживается в том случае,
если дифференцирующим СК в синтагматической оппозиции является «интенсивность», отношения между ее членами
принято называть градацией:

рус. яз.: Алексей Мишин: У Плющенко
есть проблемы со здоровьем. Да, он снял�
ся с чемпионата Европы. Но перестаньте
делать из Плющенко живой труп! (Инесса
Рассказова. Израильские СМИ утвержда�
ют, что операция Плющенко – вымысел //
Советский спорт, 02.01.2013).
англ. яз.: The dance was in one of the big
New York hotels and a smashing affair, a final
chance to see some good friends. Sheila wasn’t just
a good friend she was the loveliest, the liveliest, the
funniest girl I’ve ever met…. my best girl! [James
Brady, Charles Reid. Leaving for Korea// American Heritage, 2013 (Feb/Mar)].
В градуальных оппозициях рус. яз.:
проблемы со здоровьем :: живой труп (плохо
выглядящий, больной челок, находящийся на
смертном одре) и англ. яз.: good friends (хорошие друзья):: best girl (возлюбленная)
определяется нарастание интенсивности основного семантического признака.
По нашему наблюдению, в градуальные отношения, как правило, вступают
ФЕ, обладающие коннотативной семой
интенсифицирующей экспрессивности.
4. Эквиполентная синтагматическая оппозиция обнаруживается, когда в
значениях ее членов реализуются наряду
с общими семами семы, характерные для
каждого члена оппозиции в отдельности.
Семантические отношения в такого рода
оппозиции можно охарактеризовать как
взаимодополнение:
рус.яз.: В суде над Адамовым было одно
«вещественное доказательство» – подмененная следователями фотография. Эксперт
еще на первом судебном процессе говорил, что
единственная улика – сперма, найденная
на убитой, не принадлежит Адамову. (Ирина Козлик. Витебский Чикатило ходил на
суды, чтобы смотреть, как судят людей за
его преступления // Комсомольская правда,
2011.12.15).
англ. яз.: Again, philosophical over-scrupulousness about “moral equivalence” is an intellectual red herring here. In real life, kindness toward
animals and kindness toward human-kind is almost never a zero-sum game. It may take a long time
for pro-animal people who haven’t considered themselves pro-life before this to say goodbye to all that
cognitive dissonance (Mary Eberstadt. No Video,
Please! We’re Killing Something// National Review, 8/24/2015, Vol. 67 Issue 15, p. 33–35).
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емых языках. Они составляют 12 % всех
примеров русского языка и 10 % английского языка. Полагаем, что данные семантические отношения одинаково распространены в обоих сопоставляемых
языках, поскольку они отражают распространенное, существующее в двух языках
явление антонимии, а также антонимическую связь между словом и ФЕ. По наблюдению, эквиполентные оппозиции
с семантическими отношениями противопоставления усиливают восприятие
читателем фразеологизма в контексте.
Выявленные типы семантических
отношений во фразеологических контекстах с семантической редупликацией иногда смешиваются, накладываются
друг на друга, что объясняется сложностью реалий объективного мира, описываемых в контексте, а также экономией
языковых средств, то есть стремлением
авторов публицистических текстов решить разные коммуникативные задачи в
рамках одного контекста.
По результатам анализа материала
делаем вывод о том, что самым независимым типом семантических отношений в
обоих сопоставляемых языках является
интерпретация. Конкретизация и противопоставление, как правило, не смешиваются, но могут сопровождаться оценкой
или градацией. Оценка и градация встречаются как самостоятельные отношения
или сопровождают другие типы семантических отношений.
Всего 4 % русских примеров и 2 % английских примеров нашей картотеки демонстрируют наложение семантических
отношений в синтагматических оппозициях.
рус. яз.: Целью размещения было рефинансировать предыдущие обязательства,
при том что запас наличности интернетгиганта составляет сейчас 60,7 млрд долл.
Но этот денежный мешок гендиректор Google
Ларри Пейдж решил приберечь для вероятных
новых сделок. Новые деньги обошлись Google
дешево – ставка по бондам составила меньше
3,4 % годовых.
англ. яз.: The use of irrational in the sentence is a bit of a red herring, Bower says. You can
call a belief irrational if it doesn’t follow classical
rules of logic, but, as a few readers pointed out, the
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В эквиполентных оппозициях вещественное доказательство (предметы, обладающие свойствами доказать чью-либо
вину, причастность) :: улика (предмет или
обстоятельство, уличающее кого-либо в
чем-либо) и red herring (нечто нелогичное,
сбивающее с толку, отвлекающее внимание) :: cognitive dissonance (диссонанс сознания, вызванный противоположными
чувствами, представлениями) элементы
оппозиций имеют кроме общих дифференцирующие семы «алогизм» у red herring
и «разлад» у cognitive dissonance.
Отношения взаимодополнения обнаруживаются в незначительном количестве примеров как на русском (8%), так и
на английском языках (6 %).
Анализ фактического материала исследования позволяет выявить еще один
тип семантических отношений в эквиполентной оппозиции:
рус. яз.: Потому что − давайте уж на�
чистоту – кто не завидует Поднебесной
тайно (как США) или явно (как Россия)?
Представьте, что вы, натянув на себя улыб�
ку, идете в гости к богатому соседу. Пусть
хозяин улыбчив и руки жмет горячо, а все
равно поневоле задумаешься: ты желанный
друг или так – бедный родственник. Но дру�
жить с Китаем надо (Владимир Ворсобин.
Матвиенко прошла «испытание» пандой //
Комсомольская правда, 2012.09.10).
англ. яз.: Now that women flying Warthogs
in Iraq have demonstrated emphatically that the
weaker sex has always been capable of embodying
many if not all of the old defining male virtues
but is just too smart to aspire to most of them, it
may further occur to you that you have been double-whammied-that there are zits on the face of not
only your own failed definition of manhood but
on the culture’s as well-and that… (Growing up is
hard to do// Town and Country, August, 2013).
Дифференцирующие семы членов
оппозиций богатый сосед :: бедный родственник (человек униженный, неравный
кому-либо по материальному положению,
зависимый от других) и the weaker sex (слабый пол, женщины):: manhood (мужское
начало) противопоставлены, поэтому
и отношения между ФЕ и коррелятами
можно назвать противопоставлением.
Контексты с примерами противопоставления многочисленны на обоих исследу-
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key issue is really whether that belief was evolutionarily advantageous.
В данных анализируемых контекстах
русского и английского языков определяются сразу по две одинаковые синтагматические оппозиции: 1. Рус. яз.: запас
наличности :: денежный мешок (богатый
человек, имеющий много денег, рассматриваемый кем-либо в качестве спонсора); англ. яз.: irrational (иррациональный/
нерациональный):: red herring (нечто нелогичное, сбивающее с толку, отвлекающее внимание) – привативные оппозиции с семантическими отношениями
конкретизации между членами оппозиции; 2. Рус. яз.: денежный мешок :: дешево;
англ. яз.: red herring (нечто нелогичное,
сбивающее с толку, отвлекающее внимание) :: classical rules of logic (классические
правила логики) – эквиполентная оппозиция с семантическими отношениями
противопоставления между ее членами.
Таким образом, выявленные типы
семантических отношений совпадают
с основными в лексическом контексте,
что служит одним из доказательств единства лексики и фразеологии в сравниваемых языках. Другим доказательством
служит системный характер этих отношений, что отражается в их повторяемости в ряде контекстов. Однако анализ показал и специфику, проявляющуюся в количественном соотношении контекстов
с различными типами семантических
отношений во фразеологии русского и
английского языков.
Так, наиболее представленными семантическими отношениями во фразеологических контекстах русского и английского языков являются: интерпретация (рус. яз.: 20 %, англ. яз.: 29 %), оценка
(рус. яз.: 22 %, англ. яз.: 24 %), конкретизация (рус. яз.: 16 %, англ. яз.: 21 %). Вместе с тем интерпретация и конкретизация в большей степени характерны для
английских субстантивных фразеологизмов. На наш взгляд, это может объясняться достаточно развитой полисемией

во фразеологии английского языка. Некоторые изучаемые английские субстантивные фразеологизмы с компонентомприлагательным имеют до четырех значений (hot seat: 1. Центр событий; 2. Очень
неприятная ситуация, сравнимая с положением смертника на электрическом стуле.
3. Место за столом, где игрокам особенно везет (об игре в карты) 4. Руководящая должность). Семантические повторы, представленные в контексте определенными
сопровождающими фразеологизм коррелятами, разрешают неоднозначность
полисемантичной языковой единицы.
По нашему наблюдению, семантические отношения градации во фразеологических контекстах английского
языка встречается гораздо чаще (20 %
примеров картотеки), чем в русском
языке (8% примеров картотеки), что,
на наш взгляд, обусловлено значительно большим количеством в английском
языке субстантивных фразеологизмов
с компонентом-прилагательным, выраженным качественным прилагательным
(иногда в равнительной или превосходной степени) с ярко выраженным семантическим компонентом «интенсивность» в значении (better half – супруга; the
best card – самый убедительный, веский довод,
«козырь», верное средство: one’s better feelings −
лучшее, что есть в человеке).
Иные рассмотренные в данной работе семантические отношения в синтагматических оппозициях во фразеологических контекстах русского и английского
языков представлены в равных степенях,
что говорит об универсальности изучаемых явлений в сопоставляемых языках.
Отметим, что явление семантический
редупликации широко распространено
в современной публицистике русского
и английского языков, что объясняется
как лингвистическими, так и внеязыковыми причинами. Наиболее значимыми
являются важность предмета сообщения,
стремление автора к коммуникативной
определенности высказывания.
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Концепты «вода» и «камень» в уральской
женской поэзии (М. Никулина, Н. Ягодинцева)
В статье рассмотрено понятие «концептосфера» применительно к современной уральской
женской поэзии, выявлены и проанализированы ее основные составляющие – «вода» и «камень/
гора». Материалом для анализа стали книги стихов М. Никулиной и Н. Ягодинцевой. Специфика уральской женской поэзии определяется авторами как «мужественная женственность».
Ключевые слова: художественный концепт, концептосфера, уральская женская поэзия, М. Никулина, Н. Ягодинцева.

T.N. Markova, E.A. Samoilovskikh

The concepts “water” and “stone” in the ural
female poetry (M. Nikulina, N. Yagodintseva)

Т.Н. Маркова, Е.А. Самойловских

The conceptual sphere in relation to the modern Ural women’s poetry is discussed. Its main
components – the ‘water’ and ‘rock / mountain’ are identified and analyzed. Material for analysis was
a book of poems by M. Nikulina and N. Yagodintseva. Specificity of the Urals female poetry is defined
by the authors as ‘masculine femininity’.
Key words: artistic concept, female Ural poetry M. Nikulina, N. Yagodintseva.
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В последние десятилетия одним из
популярных способов изучения художественных текстов становится концептуальный анализ. Под художественным
концептом мы, вслед за С. Аскольдовым,
Д. Лихачевым, В. Зусманом и др., понимаем ментальное образование, отражающее особенности авторского типа
мировосприятия, черты языковой творческой личности писателя. Выявление
и интерпретация основных концептов в
творчестве поэта является ключом к рассмотрению сущностных составляющих
его художественного мира. Подчеркнем,
что мы не проводим жесткой разделительной линии между понятиями «концепт», «образ», «мотив» и в этом смысле
солидаризируемся с учеными, полагающими, что «концепт в поэзии <…> является воплощением мотива, породившего текст» [5, с. 31]. Художественный
концепт – это комплекс представлений,
чувств, эмоций, возникающих на основе
художественной ассоциативности. Множество концептов образует концептосферу (термин Д.С. Лихачева), то есть совокупность художественных концептов

как единиц индивидуального сознания,
складывающихся в художественную картину мира.
Нам представляется продуктивной
задача очертить границы, выявить составляющие концептосферы уральской
женской поэзии. С этой целью мы обратились к творчеству двух ярких представительниц современной уральской
поэзии – Майи Никулиной и Нины Ягодинцевой. У каждой из них более десятка
поэтических книг, заслуженное признание и всероссийская известность. Обе поэтессы являются лауреатами литературных премий, в частности Всероссийской
литературной премии имени Павла Бажова, их стихотворения входят в школьные и вузовские программы по литературе родного края. О творчестве Майи Никулиной писали Ю. Казарин, Л. Быков,
А. Субботин, И. Воротников, Е. Баженова; о Нине Ягодинцевой – К. Рубинский,
Е. Изварина, И. Андрощук, А. Расторгуев, В. Осипов, М. Полехина. Стихотворения Майи Никулиной и Нины Ягодинцевой вошли в «Антологию современной
уральской поэзии» (1996, 2003, 2011), о
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начало и конец всего сущего, соединяя
в себе мотив зарождения жизни и мотив
потопа. С мотивом воды как первоначала соотносится символика ритуального
омовения как второго рождения, нового выхода из материнской утробы. Вода
живая, свежая, ключевая нередко представляется образом оживляющего благословения Божия.
В русской культуре вода, огонь и земля были и до некоторой степени остаются дивными стихиями. Считается,
что вся вода произошла из волшебного
источника. Реки сначала появились изпод волшебного камня, белого камня,
нареченного «алатырь». Отсюда они растеклись по всему миру, став источником
как исцеления, так и питания. В русском
фольклоре вода тесно связана с кровью
и жизненной силой. Например, волшебная живая и мертвая вода может соединить воедино изрубленное тело и оживить его.
Концепт «вода» – важнейший в женской картине мира, метафора воды представляется определяющей специфику
женского письма в целом и женской
уральской поэзии в частности. В творчестве М. Никулиной и Н. Ягодинцевой
он представлен большим количеством
единиц, разных по структуре: название
стихотворения, фраза, слово-образ. Сам
отбор тех или иных образов – результат
индивидуально-авторской
культурной
интерпретации мира. В интерпретации
художественных концептов есть общие
составляющие, обозначим их так: мифологическая, экзистенциальная, географическая.
Концепт «вода» в творчестве уральских поэтесс неразрывно связан с мифологическими образами смерти и забвения, границы между миром живых и
мертвых. Так, у Майи Никулиной упоминаются река Каяла (А тебя убьют на реке
Каяле) и древнегреческая Лета – река
забвения в подземном царстве – Аиде.
В ст. «Обеднела река, обмелела…» образ
Леты сосуществует с образом перевозчика, связующего мир живых и мертвых. В ст. «Волны синие шуршат» перевозчик, «седой, горбатый», предлагает
героине утешение, когда «забудешь все

Концепты «вода» и «камень» в уральской
женской поэзии (М. Никулина, Н. Ягодинцева)

них написаны статьи в «Энциклопедии
уральской поэтической школы» (2012).
Нами проанализированы два стихотворных сборника М. Никулиной («Мой
дом и сад», «Колея») [7; 8] и «Избранное» Н. Ягодинцевой (серия «Библиотека русской поэзии», 2012) [10] – всего
около 300 поэтических текстов. Гипотеза нашего исследования такова: концептосфера женской уральской поэзии представляет собой совокупность концептов «вода», «камень/гора», «любовь»,
«смерть», «жизнь», «огонь», «земля». Заметим, что в лексико-морфологическом
плане большинству из них в русском
языке соответствует женский род, что
уже само по себе значимо.
Вопросы пола, женского начала и
женственности неоднократно становились предметом напряженной рефлексии
в работах русских философов Н. Бердяева, В. Розанова, Д. Мережковского, В. Соловьева, Д. Андреева, С. Булгакова и др.
Приведем несколько высказываний. Так,
Н. Бердяев пишет: «…женщина – существо совсем иного порядка, чем мужчина. Она гораздо менее человек, гораздо
более природа» [2, с. 432]. У С. Булгакова читаем: «Женщина …инстинктивна …
полна нелогической и неличной мудрости, простоты и чистоты» [3, с. 267]. Для
В. Розанова сущность женской природы – нежность, мягкость, податливость,
уступчивость.
Во второй половине XX века женское сознание и женское творчество
оказывается в центре внимания англоамериканских и французских ученых, в
частности, в работах Е. Гощило, Ю. Кристевой, Р. Марш, Б. Хелдт, Дж. Эндрю.
Современные российские исследователи
активно изучают зарубежный опыт, адаптируя западную терминологию к русскому культурному контексту.
Опорными в анализируемой нами
концептосфере уральской женской поэзии являются концепты «вода» и «камень». Поскольку вода является одной из
фундаментальных стихий мироздания,
комплекс вопросов, связанных с её постижением, занимает особое место в человеческом сознании [1]. В космогонии
многих народов вода знаменует собой
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заботы навсегда»: Круто небо. Страшен
путь. Лодка что-то расщелялась. Дно течет. Весло сломалось.
Мотив вступления в реку подразумевает начало важного дела, а переправа
через неё – его завершение, обретение
нового статуса, чаще всего переход в
царство мертвых. У Нины Ягодинцевой
мы встречаем мифологический образ из
славянской мифологии – Калинов мост,
который, согласно русскому фольклору,
находится на речке Смородине и соединяет мир живых и мертвых: Грошик серебряный – хлеба купить или просто В стылую
воду забросить с Калинова моста?
Экзистенциальная
составляющая
концепта выражается в том, что вода выступает эквивалентом жизненных сил,
течения времени. Сближение понятий
«вода» и «время» осуществляется на основании их текучести: Время расходится,
как по воде круги; Как вечность бездонна,
Как время бежит.
Куда бежать воде?
Куда векам стремиться
И нам держать свой путь?
(Н. Ягодинцева).

У Никулиной мы читаем:

Т.Н. Маркова, Е.А. Самойловских

не той ли ночью выпали дожди
в густую пыль измученных окраин…
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В ее стихотворениях много упоминаний дождей, которыми можно «дышать».
Воде противопоставляется губительный
для всего живого зной. Сад только после
дождя «весь просыпается и плачет, в себя
неловко приходя». Дождь, воплотившись
в метафору («мои неосвященные престолы»),
выражает сакральную сущность воды:
Напившись влагой поднебесной,
созрел тяжелый виноград…

Аналогичный образ с экзистенциальным подтекстом находим и у Яго
динцевой: «Когда настанет час небесного
отлива…»
За памятью память,
за волнами тёмные волны –
Вселенский прибой.

И любишь невольно,
и всё забываешь невольно,
И небо с тобой.

На пути осмысления жизни, возвращения к её истокам цепочка образов принимает следующий вид: вода – река – природа – Бог – слово – речь.
Образ реки и в мифологической, и
в фольклорной традиции имеет целый
ряд символических значений. С одной
стороны, это препятствие, угроза, с другой – журчащая, льющаяся речь и сила
прорицания. Идентификация реки с речью основана на моменте перетекания и
акустическом эффекте журчания воды:
И небо – речь, и поле – речь,
И рек студеные реченья –
Обнять, утешить, оберечь,
Благословить на ополченье.
(М. Никулина)
Вода и ветер, ветер и вода...
Я выучила слово «никогда»,
Но и его когда-нибудь забуду –
И только плеск воды под вёслами
И невесомый скрип уключин…
Господь! Когда мы станем взрослыми
И азбуку Твою изучим.
(Н. Ягодинцева)

Географическая составляющая концепта «вода» в творчестве Никулиной и
Ягодинцевой представлена уральскими
топонимами – названиями рек.
У Никулиной:
А тянет помнить и благодарить
и отпускные сроки проводить
в садово-огородной благодати,
купить шесть соток где-нибудь на Гати,
а если не получится купить,
проситься на посуточный постой
не далее Исети и Сысерти,
сознательно потворствуя одной
привычке проживать по месту смерти.

У Ягодинцевой:
На том берегу Юрюзани,
Словно уже на небе,
Избы стоят высоко…
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«Вода» в творчестве уральских поэтесс тесно переплетается с другим
опорным концептом – «камень/гора».
Ю. Казарин в этой связи пишет: «Концептуально поэзия Майи Никулиной
основывается не на общепринятом единстве жизни – смерти – любви (хотя – и
это является структурно необходимым
и неотъемлемым), а на природном, космическом, добиблейском хронотопе
гора – суша – вода…». [4, с. 431–432].
Значимость «горы» (то есть «камня» по сути) для Ягодинцевой отмечает
в своей рецензии К. Рубинский: «Горы
для Ягодинцевой – это там, где ближе
всего к “пределу”; вечность в горах похожа “на синюю стаю китов, плывущих навстречу солнцу”, а взбирающиеся на вершины однажды делают это в последний
раз, “чтобы потом вернуться в город и
жить как все”, но их дети наследуют крылатую страсть к высотам» [9, с. 13–14].
В культуре камень традиционно ассоциируется с прочностью, надежностью,
твердостью. Основные свойства камня –
сила и целостность.
Гора – это не просто природное возвышение, в символическом смысле – это
духовная высота, место соприкосновения неба и земли, воплощение нравственного поиска, стремления к добродетели.
Одновременно «камень/гора» является
символом мужского начала.
В мифологиях разных народов гора
воспринимается как мировая ось, соединяющая небо и землю. Как правило,
гора находится в центре мира и состоит
из трех частей. Ее верхушка упирается в
Полярную звезду и служит входом в верхний мир, а ее основание является и указывает место спуска в нижнее царство.
В художественной литературе мифологический образ горы как модели
Вселенной не является определяющим.
Мастеров слова интересуют горы как
географический естественный пейзаж,
символизирующий вечность и чистоту, совершенство и духовное просвет
ление.

Так, Н. Ягодинцева акцентирует сакральную природу камня: «Словно прощение // Держат над бездною // Камни священные, // Глина небесная».
По каменным ручьям,
по грозным гулким рекам –
Тома тяжёлых скал,
Как будто свой архив
Господь-библиотекарь,
Спеша, перемешал.
Мифологическая составляющая концепта у М. Никулиной выражается в стихотворении «Троя», в котором «камень»
сплетен с героями древнегреческих мифов:
Кто их, ушедших в такую даль,
встретит, пригреет и приголубит,
если ни камень, ни медь, ни сталь
жадному золоту не уступит?
Кто же ещё в облаках,
в белом безлюдье,
кормит надежду и страх
каменной грудью?

Мифологема «Троя» проявляется
в значении «город, который был любимым для богов, а стал чужим, враждебным
из-за грехов его жителей». Это место, где
создавалась культура, зарождалось и развивалось искусство, одна из античных
колыбелей человечества. Изображение
горы чаще всего конкретизировано топологически, географически и по своему
строению (подошвы, склоны, утесы, ущелья и т. д.).
Урал у Майи Никулиной никогда не
называется прямо, наименование происходит опосредованно через понятие
«камень»; у Нины Ягодинцевой, напротив, топонимика Урала представлена
широко и разнообразно. В стихах Ягодинцевой запечатлелась ее любовь к
подъёму на вершины и сама символика
гор – их красота и сила, крепость и неприступность. Её «горные» стихи наполнены ощущением вечности. Обилие метафор и эпитетов дарит этому и без того
волшебному образу красоту и величественность: «Дремучих гор крутые лбы…»,
«Из каменных ладоней гор…»:

Концепты «вода» и «камень» в уральской
женской поэзии (М. Никулина, Н. Ягодинцева)

Смотришь так отрешенно,
Словно душа узнала,
Куда ей потом вернуться.
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Музыка моя, Иремель тоски,
Кисловатая карамель высот.
Даже если гибель и не спасти –
Все равно спасет…
Ах, сметало ж небо к зиме стога
Для спасенья наших голодных душ –
Иремель, Зюраткуль да Зигальга,
Таганай, Нургуш…
Обжигая губы об имена,
Не позаришься на чужую ложь.
Три глотка спасительных: «Ро-ди-на» –
И опять живешь.

Экзистенциальное значение камня в
творчестве Никулиной и Ягодинцевой
заключается в формуле «камень» = «малая Родина». Уральские горы – центр Вселенной в художественной картине мира
обеих поэтесс. Родные места – это всегда
источник жизненных сил и вдохновения:
Принимая новую природу
в нынешнем прижизненном раю,
не огонь, не воздух и не воду —
камень узнаю.
(М. Никулина)

В беседах с Ю. Казариным поэтесса
формулирует свое кредо: «Существует
естественная и совершенно искренняя
привязанность человека к родному краю,
существует связанная с надеждой на исцеление вера в спасительную силу природы, но редкие люди могут любить землю,

как живое существо, тосковать и болеть
без нее и умирать в разлуке с нею. Это не
тема природы и не пейзажная лирика,
это главная любовь в жизни, это все обо
всем…» [4, с. 416].
Действительно, поэзия М. Никулиной и Н. Ягодинцевой могла появиться
только на Урале – «в краю озер и рудных
скал» – где горы одновременно соединяют и разделяют два континента – Европу
и Азию. Несмотря на утвердившийся в
русской культуре «суровый» облик Урала
(вспомним А. Твардовского: «Урал – опорный край державы, ее добытчик и кузнец»), женские стихи об Урале излучают
тепло, участливость, заботу, материнское
отношение ко всему живому и сущему.
Сочетание в уральской женской поэзии опорных концептов «вода» и «камень» воплощает идею «мужественной
женственности». Именно этим оксюмороном определяют своеобразие творчества известной уральской поэтессы
XX века Л. Татьяничевой [6]. Это знак
неразрывного, органичного сочетания
мужского (камень) и женского (вода)
начал. С женским началом ассоциируется нежность, душевность, сострадание,
верность. Одновременно женской уральской поэзии присущи «мужские черты»:
сила, выносливость, стойкость. Именно
эта «органика» нашла свое воплощение в
поэтических текстах Майи Никулиной и
Нины Ягодинцевой.

Т.Н. Маркова, Е.А. Самойловских
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Е.В. Омельченко

Парадоксальность как фасцинативный прием
В статье рассмотрена проблема «воздейственности» на зрителя в рамках перформансной
коммуникации. Эффект фасцинации как феномен «эмоционального кружения», «затягивания»
слушателя в ход и сюжет представления прослеживается в приеме парадоксальности. Резкий
контраст способствует эмпатическому восприятию действия зрителем и расширению смысловых интерпретационных полей художественного дискурса.
Ключевые слова: фасцинация, воздействие, парадоксальность, концепт, прецедентность.

E.V. Omelchenko

Paradox as fascinative means

Е.В. Омельченко

The phenomenon of impact on spectator in performance communication is discussed. Fascination
effect as the phenomenon of “emotional whirl”, “pulling” a spectator to an action and a plot of a
performance is viewed at a fascinative means. Distinct contrast serves empathic perception of an action
by spectator and widening meaningful interpretational margins of an artistic discourse.
Key words: fascination, impact, paradox, concept, precedent.

178

Фасцинативное воздействие на зрителя театральной постановки – неизбежный факт восприятия и понимания
произведения, по которому создан спектакль. Ярким примером этому может служить постановка пьесы Данилы Привалова «Прекрасное далеко».
Пьеса, написанная в 2006 году, продолжает классическую тему живых и
мертвых душ. Герои произведения – ангелы в обличье человека, которые попали в
рай и умеют или учатся летать. Действие
происходит в раю, однако автор разрушает привычное представление о рае
как о вечном источнике блаженств и благодати. Рай в пьесе Д. Привалова – тихое,
спокойное место, но это пространство,
где нет времени, событийности – изменений, откуда нельзя уйти. Эти характеристики оказываются определяющими.
Обретя райскую жизнь, герои не успокаиваются, наоборот, стремятся к прошлой
жизни, в которой были горести, грехи,
трагедии, культивируют эмоциональные
проявления, свойственные живым людям. То, что на земле было обыденным и
раздражающим становится в ином пространстве другим – притягательным или
смешным, приобретает иные оттенки и
смыслы.

Идея произведения заключается в
том, что ценность жизни безусловна, и
бессмертие и бесстрашное спокойствие,
«благополучие рая» никак не заменят живого потока жизни. Идея глубинна, имеет метафорическое содержание. Совершено ясно, что соседствует с ней мысль
о переоценке ценностей, о развитии
умения терпеть, понимать и осознавать
смысл и счастье происходящего с человеком в обыкновенной жизни.
Это доказывают монологи героев:
«Там … осень сейчас. Там под дождем
с зонтом идешь. Там серое небо и дождь
такой моросит… Не противный. И асфальт черней всех. И шумит что-то. Там
камни мокрые. Там запах другой. И по
улице идут, идут, идут… Это все. Ничего
не надо больше» [4].
Высказывание представлено в мнемонической форме. Определенно-личное
предложение делает повествователя
(Вася) участником сцены из памяти, созерцателем явлений, а значит, «оживляет» героя. Простые предложения, парцелляция обусловливают привычность и
одновременно неожиданную яркость картины, ее «эмоциональное смакование».
По словам автора, пьеса – «мечта о
хороших людях, которые так рано ухо-
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дят из жизни». В основе ее – биографическая событийность. Намеренно не выкладывая текст пьесы в Интернет, не публикуя его в открытом доступе, Д. Привалов стремился не делать из спектакля
коммерческий продукт, а представлял
его как духовный проект. Все это не исключает интерпретационных ответвлений, наращения смыслов, импровизации
в постановке пьесы и игре актеров. Важным условием создания спектакля автор
считает предельную искренность игры
и восприятие сценического действия:
«зритель должен на сто процентов верить и сопереживать тому, что происходит на сцене». Явление повышенного
внимания, сопереживания, эмоционального погружения, свободной интерпретации на основе прецедентности и личной значимости, наращивания смысла,
активного эмоционального отклика могут быть соединены (и сгармонизированы) в едином коммуникативном понятии
воздействующей природы – фасцинации
[1; 2]. Именно фасцинация заставляет
зрителя быть предельно внимательным,
сопереживать, обращаться к памяти,
обусловливает созерцание, «эмоциональное кружение», позволяет дать (впоследствии – вербально выразить) эмоциональную оценку: фасцинация лежит
в основе катарсиса как предельно экспрессивного отзвука на спектакль [3].
Передавая общее впечатление от
спектакля, отметим, что самое большое
потрясение зритель испытывает, когда
понимает, что герои – живые, ироничные, имеющие человеческие слабости и
земные пристрастия, – мертвы.
У каждого из них свои истории
жизни-смерти: Васю и Тоху убили на войне (обратим внимание, что на какой войне, во время службы в армии или на поле
боя – неважно); Серега погиб на стройке,
Марусю убил возлюбленный, тетя Таня –
жертва блокады. Герои рассказывают о
своей смерти в шутливо-анекдотическом
ключе, тем самым убирая трагичный привкус смерти.
Ужасающие
подробности
превращаются в легкие шутки и обыденные истории. Таким образом, граница
жизнь-смерть стирается, привносится

фольклорно-христианский взгляд на уход
в другой мир. Однако зрителю остается
домысливать (дочувствовать!) духовную
пустоту и ужас потери (мать Васи умерла,
узнав, что сына убили, Марусю не нашли
и не похоронили). В пространстве рая
эмоции словно нивелированы, охлаждены, но присутствие в нем «хороших людей» изменяет сам рай: ангелы шутят, смеются, стараются создать уют (играют на
гитаре, беседуют, устраивают чаепития),
не сердятся, не ругаются («ангелам нельзя ругаться!»), продолжают мечтать, верить, любить, и – самое главное – хранить
память о счастливом времени на свободе.
Сценография спектакля весьма неожиданна. Создается впечатление не
райских кущ, а ночлежки, подвала, где
временно пребывают разные люди. Они
ведут беседы, обмениваются впечатлениями, предаются внутренним поискам.
Это, как ни странно, связывает спектакль
с пьесой М. Горького «На дне». Впечатление усиливается и сценическими костюмами – на актерах надеты телогрейки,
ватники, тельняшки; костюмы актрис
взяты из военно-блокадного периода.
Часто употребляемые героями слова «Свобода», «На свободе» заставляют
зрителя думать о том, что все происходит в месте заключения или на поселении. Концепт «Свобода» в данном случае
расширяет семантическое поле – здесь
«свобода» оказывается антонимом, антитезой рая и синонимом простой земной жизни, недостижимой для ангелов.
Главным фасцинативным средством
пьесы является контраст, противопоставление, выраженные в парадоксе (который в свою очередь репрезентируется
в антитезе и оксюмороне).
Парадоксальность – процесс проявления парадокса, коммуникативная ситуация (в данном случае – перформансная), явление, высказывание, которые
объективно существуют в представляемом пространстве, но не имеют логического объяснения или представляются
как результат излома стереотипа, изменения привычных границ и рамок (рефрейминг) [5].
Ход сюжета, основанный на парадоксальности, сопряженный с неожиФилологические науки
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данностью, странностью, потрясающий
зрителя, обозначим кинематографическим термином «plot-twist» (закрученный
сюжет). Такой тип сюжета используется в жанре психологического триллера,
фантасмагориях и представлен, к примеру, в культовых кинопродуктах «Шестое
чувство» (режиссер М. Найт Шьямалан,
1999), «Бойцовский клуб» (режиссер
Д. Финчер, 1999), «Престиж» (режиссер
К. Нолан, 2006), «Интерстеллар» (режиссер К. Нолан, 2014).
Такой поворот сюжета заставляет
зрителя предельно удивиться, резко изменить взгляд на героев и происходящее
на сцене и, что важно, переоценить явление и событие. Этот художественный
прием не только развивает внимание,
обладает мнемотическим и ретроспективным эффектом, он углубляет экзистенциальную сущность, приводит к доминированию
духовно-нравственного
компонента содержания, инициирует
творческий потенциал зрителя.
Построение сюжета в форме plottwist�������������������������������
является фасцинативным и представляется в виде следующих приемов:
Предельная откровенность, исповедальность героев произведения.
Откровения героев, проявляющиеся
в бытовых рассказах о себе, приобретают острый характер, запоминаются, впечатляют. Это обусловлено контекстом
произведения и нейтральной тональностью высказывания. В данном случае это
откровения ангела и рассказ о страшных
событиях, преподносимый зрителю как
обыденность. К примеру, диалог Сереги
и Тохи.
Тоха – герой пьесы – имеет пристрастие к курению, что сыграло ролевую
роль в прошлой, земной жизни. После
окончания школы его забрали в армию.
– Думал: люди-то на смерть не пошлют…
– Так послали же…
– Я сам виноват. Огонек рукой не прикрыл – меня и убили.
– А что, за это убивают?
– Ну, меня же убили!
– За что?!
– За огонек [4].
Диалог приобретает смысл обличе-

ния – убили ни за что, убили в армии не
враги, а свои. Этот контраст подчеркивает абсурдность ситуации; из откровения
героя – простого и отнюдь не идеального – рождается социальный пафос, усиленный непротивлением самого Тохи –
«сам виноват», «я не сержусь».
Включение в повествование приема
flash�����������������������������������
-����������������������������������
back������������������������������
, отступлений в прошлое, нелинейности повествования.
Этот прием способствует стиранию
временных и социальных рамок, усиливает метафорический и символический
смысл персонажей и событий. Эпизоды
написания и чтения писем очень значимы – это повествование о себе, о времени и житейских трагедиях и социальноисторических перипетиях.
Щемящие эпизоды обращения героев не могут не потрясти зрителя. Маруся
мечтает о любви и пишет незнакомцу;
тетя Таня обращается в стихах к Богу
(Дорогой товарищ Бог), Серега – к Главному, который должен изменить ситуацию и наказать убийц солдата Тохи, Саныч – к почтальону, который полетит и
отнесет письма на свободу.
В этих сценах присутствуют многочисленные явления парадокса. Тетя
Таня просит Бога помочь им (ангелам)
оказаться не в раю, а на грешной земле;
герои размышляют, что Бога либо нет
совсем, либо он на свободе (на земле).
Парадоксальность проявляется в
контаминации – разрушении устойчивых конструкций и на вербальном и на
ментальном уровнях. Саныч размышляет: «Отдать Богу душу? Уже отдал. А Богато нет!».
Сцена самоубийства Васи выглядит
фарсом. В ней плакать не получится. Она
потрясает будничностью – привычно выкатывают (!) гроб на колесах (своего рода
материализация атрибутов фольклора
«страшных историй»), без особых эмоций собираются снимать повешенного,
а потом рассуждают: «Да пусть еще повисит». Сама фраза создана по вербальной
формуле с модальностью «продолжение
удовольствия» (сравним: «Да пусть еще
поест, поспит, погуляет…»).
Перед суицидом Вася произносит
фразу: «Свежим воздухом подышу», ко-
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торая является жутким контрастом к последующим событиям (Вася повесился!).
Это потрясает еще более, когда зрителя
возвращают (���������������������������
flash����������������������
-���������������������
back�����������������
) к исходной точке – мертвый не может умереть.
Парадоксально и то, что ангелы в
раю буквально маются – не от безделья,
ибо все время создается некий рабочий
фон, а от бессобытийности и замкнутости пространства.
Оценка рая передана следующими
высказываниями:
Тихо тут … (антипода –«А на земле –
шум»).
Свободу вспоминаю – хорошо там
было.
Свобода эта там была, а здесь какая
свобода?!
Ничего не происходит…
А что будет дальше? А как время считать? Часы остановились [4].
В одном пространстве (без времени)
оказываются блокадница тетя Таня, убитый в армии срочник Тоха, погибший
на войне снайпер Вася и другие, чьи ис
тории жизни никак не связаны со вре
менем.
Время покинуло пространство, стало незначимым для героев и зрителей.
Однако это тоже парадоксально и позволяет высветить непреходящие события,
явления, определить некие матрицы человеческих судеб – в широком смысле
это обусловило приоритет личностного,
человеческого фактора – время, социум,
история, факты словно перемешаны (армия в мирное время; война, блокада; деревенька, где жила Маруся; страны, в которых побывал Саныч, некий Главный
и вождь Ленин). Они выступают лишь
условным фоном судьбы, декорацией существования Человека.
Стремление героев, особенно нового
ангела Васи, на землю – гипотетическое
погружение (или, наоборот, полет) в
родной дом, проявление совершенно живых эмоций, тоски, ностальгии. Все это и
умиротворяет («Хорошо все у них»), и будоражит, и еще более притягивает. Сама
фраза, характеризующая события на
земле, не наполняется новым смыслом.
Мама Васи умерла, отец живет трудно, девушка давно перестала ждать и вы-

шла замуж, родила мальчика – все эти
разнородные события хороши как круговорот и живая жизнь.
Таким образом, вышеназванные
приемы связаны с приемом парадоксальности. Это и глобальные противопоставления (живой – мертвый, рай – земная
жизнь), и частные явления и высказывания. Парадокс практически всегда – результат резкой смены ракурса и преломления угла зрения на события: рай неуютный и замкнутый, земная жизнь прекрасна и свободна; возможность примирения
жертвы и убийцы; ангелы, не верящие в
Бога и мечтающие о земле; Бог, не пребывающий в раю, а живущий на земле.
В раю совсем не нужно то, что в жизни считается важным. В перечисленных
трудовых навыках Васи – знает компьютер, программист, чинит ТВ – самыми
значимыми оказываются «духовные» –
игра на гитаре и чтение.
Некоторые высказывания становятся оксюмороном в сюжетном и событийном контексте.
Жить здесь можно! (слова умершего
о рае).
Крылья в ноги! (о полете ангела).
Тема полета играет огромную роль
в пьесе. Это развернутая метафора. Абсурдно, но умеющие летать ангелы уже
более несвободны, чем тот, кто не умеет
летать, а овладевает умением погружаться в себя (по аналогии – полеты во сне и
наяву). Полет наделен романтическим
ореолом – это единственная возвышенноэмоциональная стихия обитателей рая.
Парадоксально сочетание занятий и
атрибутов быта и рая – самовар, рубка
дров, чаепития, написание писем, ожидание почтальона.
Серега, обучающий летать ангела
Васю так, будто он обыкновенный тренер; Тоха, мечтающий вырастить траву для курения в парнике рая; Маруся,
ставшая жертвой страсти и не менее отчаянно грезящая о любви – все они оказываются более живыми, искренними,
страдающими, чем те люди, которые
на земле перестают ценить внутреннюю свободу и простое счастье – Жить.
Таким образом, проанализировав
пьесу «Прекрасное далеко», мы пришли
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к выводу, что совокупность таких приемов, как парадоксальность и сопряженных с ним проявлений откровенности
героев, использование отступлений в
прошлое и нелинейности повествования в рамках сюжета plot-twist, создает

фасцинативное художественное пространство, заставляет быть не только
внимательным, углубленным зрителем,
но и позволяет задуматься о смысле и
ценностях жизни после просмотра спектакля.
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Генезис образа глупца,
героя юмористических сказок
В статье доказывается принципиальное различие между героем волшебных и юмористических сказок под именем Таз («Плешивый»): если в первых унизительным прозвищем обозначается младший брат (хотя по своим физическим и умственным данным он его не заслуживает),
то в юмористических сказках данное прозвище выступает синонимом глупца, что вполне соответствует интеллектуальному уровню героя.
Ключевые слова: Таз, глупец, юмористическая сказка, волшебная сказка, мифологические
представления, типологическая общность, манкуртство.

A.M. Suleymanov

Genesis of the of the fool image,
the hero of humorous folktales

У башкир, как и у многих других народов, бытует ряд сюжетов юмористических бытовых сказок о глупцах. Так, глупец, будучи по своей натуре добрым, сердобольным, оставляет голубям ложки,
чтобы они могли пить воду; замазывает
трещину земли, представляя ее засохшими губами умершей матери [12, № 36];
одевает пень, приняв его за раздетую и
замерзающую старуху [12, № 40], и т.п.
В башкирских юмористических и
волшебных сказках обозначения Таз
(«плешивый») и глупец употребляются
как тождественные. Но если в юмористических повествованиях герой его носит
«заслуженно», так как действительно является безволосым и паршивым, все делает наоборот, говорит невпопад и т.д.,
то в волшебных сказках это прозвище
носит оскорбительный характер. Тазом
(Плешивым) и глупцом старшие братья
называют младшего, хотя он в интеллектуальном отношении он намного превосходит их (причина унижения младшего
брата, очевидно, связана с системой ми-

нората, при которой наследником имущества отца считается младший сын)
[6, № 7, 8, 56]. Однако такие исследователи, как Ф.А. Алиева, В.П. Аникин,
У.С. Конкка, Д.А. Яшин, не усматривают
принципиальной разницы между «ироническим удачником» волшебной сказки и глупцом юмористической сказки,
утверждая, что второй тип глупца является результатом эволюции первого.
Иногда к юмористическим сказкам о
глупцах относят все сказки, где героя зовут дураком, глупцом или плешивцем. Видимо, поэтому некоторые исследователи
(см. [2; 25; 30]) включают в состав юмористических сказок о глупцах и ряд сказок
о хитрецах (шутах, хитром работникесилаче типа «Богатырский щелчок» и
т.д.). Несмотря на очевидную хитрость
поступков героя в сказках с типом сюжета
AT 1535 (Дорогая кожа), AT 1537 (Мертвое тело), варианты которых широко
известны у многих народов [9, № 37; 16,
с. 107–109 и др.; 17, с. 292–294 и др.; 19,
с. 248–254; 23, с. 133–142; 28, № 74; 29,
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the fundamental difference between the hero of fairy and humorous tales under the name of Taz
(“Bald”) is proved: if the first designated derogatory nickname of a younger brother (although in their
physical and mental data he doesn’t deserve it), humorous tales this nickname is synonymous of a fool,
which is consistent with the intellectual level of the hero.
Key words: Taz, stupid, humorous tale, fairy tale, mythological ideas, typological commonality,
mankurt.
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с. 108–114; 31, с. 224–229], Н.М. Ведерникова [15] и Д.А. Яшин [35] также относят
его к числу глупцов. В своем подходе они
опираются на работу Е.М. Мелетинского,
который первым отнес к юмористическим сказки о хитром человеке и глупом
черте, о договоре, службе и «мертвом
теле», о продаже коня, навоз которого
будто бы превращается в золото, плетки,
которая якобы оживляет мертвого [21,
с. 222, 239]. Не составляют исключения
и башкирские сказки о хитреце Алдаре (AT 1539 и др.) [8, № 129; 11, № 160].
Иногда встречаются контаминации
сказок о глупцах с мотивами и сюжетами,
характерными для сказок о хитрецах.
Некоторые исследователи не учитывают возможность такой контаминации и
доказывают закономерность бытования
героя одной и той же сказки в двух ипостасях – глупца и хитреца. При этом авторы ограничивают обзор одним либо
двумя-тремя примерами национальных
сказок [2, с. 110–112; 3, с. 193; 27, с. 113;
30, с. 107–108].
Особенности образа глупца в юмористических сказках и круг типичных
для них сюжетов более четко определили В.Я. Пропп и Ю.И. Юдин. Первый
относит к этой группе сказки на сюжеты типа AT 1643 (Дурак и береза), 1681
(Дурак делает покупки), 1696 (Набитый
дурак) и 1540 + 1540А” (Вороватый мужик) [24, № 402, 400, 403–404, 391], а
также ряд анекдотов на следующие сюжеты: AT 1600 (Дурак-убийца), 1642 (Хорошая торговля), 1643 (Дурак и береза),
1658 (Разбойники под деревом), 1675
(Ученый бычок), 1313А (Глупец принимает всерьез предсказание смерти),
АА*1710 (Мужик готовит чай) и т.д. [33].
Как и когда сложился образ глупца,
героя юмористических сказок, и как
складывались его «взаимоотношения»
с «ироническим удачником», героем
волшебных сказок? Исследователи поразному подходят к решению этого вопроса. Е.М. Мелетинский неоднократно
высказывал предположение, что образ
глупца юмористических сказок первичен
по отношению к образу «иронического
удачника» волшебных сказок. Анекдотические (сатирические и юмористиче-

ские) сказки «о глупцах в значительной
степени представляют собой комическую
реакцию на мифологические представления первобытного фольклора» [21,
с. 217]. Начало этой «комической реакции» связано, как считает он, с деяниями
культурных героев. Неудачные подражания отрицательного героя серьезным и
важным деяниям культурного героя превратили его в комического глупца, увязали с анимистическими воззрениями.
При этом ученый имеет в виду «критически переосмысленные мифологические,
анимистические, тотемистические, шаманистские представления» [21, с. 237].
Ю.И. Юдин поступки глупца также
связывает с анимистическим и тотемистическим мировоззрением героя. Однако в его высказываниях нет речи о «критическом переосмыслении» этого мировоззрения. В.П. Аникин сюжеты юмористических сказок о глупцах выводит
из волшебных сказок о младшем сыне,
«низком» герое [3, с. 156]. У.С. Конкка
в основном поддерживает его концепцию [20, с. 129–130], а Е.Д. Турсунов связывает образ глупца с представлениями
предков тюрко-монгольских народов
о поведении обитателей мира мертвых,
которые «смыкаются с представлениями
о глупости обитателей потустороннего
мира» [30, с. 148]. Генезис конкретно
образа глупца он выводит из образа черта (шайтана). Когда речь идет о юмористических сказках о глупцах, мы имеем
в виду не вообще сказки с присутствием
глупца, а те, в которых он является главным действующим лицом. Е.М. Турсунов
же ссылается на сказки, в которых глупый черт выступает антагонистом хитреца. Таким образом, генезис образа
глупца юмористических сказок Е.М. Мелетинский, В.П. Аникин, У.С. Конкка,
Е.Д. Турсунов и их последователи возводят лишь к какому-то одному источнику.
Мы тоже полагаем, что поступки
глупца во многом объясняются анимистическими и тотемистическими представлениями наших далеких предков,
но критически переосмысленными. Это
подтверждают многочисленные примеры из фольклора, верований самых
разных народов, из которых очевидно,
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казахской версии) или Баба-Тукляс –
«Дед-Старец – покрытый волосами» («Волосатый Азиз») [13, с. 68, 306; 14, с. 120,
150–151, 311]. В тувинской богатырской
сказке Хангавай отрезает у побежденного им богатыря Ерсары-моге косу, чтобы
забрать его силу [30, с. 175–176]. Отсюда
становится понятным, почему алтайцы,
монголы и китайцы-мужчины раньше
носили косу. Коса в данном случае имела
значение силы.
Волосы считались местонахождением души и магической силы не только
у мужчин, но и у женщин. В эпических
поэмах-кубаирах, а также в богатырских
сказках башкир стоит батыру схватить руками косы красавицы-богатырши, или девушки, умеющей обернуться птицей, как
она сразу признает себя побежденной.
Так добиваются руки дочери подводного
царства герои башкирских героических
эпосов-кубаиров «Акбузат», «Заятуляк
и Хыухылу» [10, с. 140–146, 181–183], а
также герой богатырской сказки «Санайбатыр» [7, № 32].
У башкир, татар и других тюркских
народов бытует выражение Сәсе оלон –
акылы kыĢка («Волосы длинны – ум короток»). Обычно оно понимается буквально: длинные волосы являются признаком
скудости ума. Раньше эту идиому применяли для унижения женщин. Но легенда,
которую довелось записать от тюркских
народов Н.Ф. Катанову, видному тюркологу прошлого века, проливает свет на
истинное ее значение. «Когда только
был сотворен мир, был один человек,
имевший пять голов, десять глаз и один
рост, была у него жена, имевшая волосы
длиною в 1,5 аршина. Весь ум женщины
заключался в волосах. Муж однажды отрезал волосы своей жене, и с тех пор женщина имеет короткий ум» [18, с. 6 (524)].
Можно считать, что в приведенной
идиоме опущено противопоставление
(«Хоть волосы и длинные – ум короток»).
В пользу сказанного приведем еще один
пример. В эпическом кубаире «Идукай
и Мурадым» Ынйыкай, дочь Туктамышхана, по наущению Янбая испортила отношения между Идукаем и его сыном.
Позже, раскаявшись, она обращается к
Мурадыму такими словами: Сәсем оלон
Филологические науки
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что в разных концах света люди представляли ветер (вихрь, буран) как живое
существо, стремились повлиять на него
и даже управлять им. «Когда якут отправляется в дорогу в жаркое время года, он
берет камень, покрывает его внутренностями животного, обматывает его волосами, произнося при этом заклинания.
Камень привязывает к шесту и начинает
махать им: это должно вызвать свежий
ветерок» [34, с. 107]. Башкиры имели
обычай бросать в центр вихря палку, нож
или что-нибудь острое, при этом три
раза проговаривали: «Тьфу, мәлғун (Проклятый)!», полагая, что это пляшет убыр
(вампир). Когда надо было просеять зерно, посушить сено или прохладиться в
жару, вызывали ветер протяжным свистом (из полевых записей автора). Так
же поступают и коми. Приглашая ветер,
они свистят и проговаривают: «Тэлэ,
тэлэ, почьд кулы!» [32, с. 18]. Киргизы,
встречая вихрь, плюют три раза: «Тьфу,
тьфу, тьфу!» [30, с. 173].
В одних сюжетах юмористических
сказок о глупцах героем выступает ТазПлешивый или зять-неудачник, в других – коллектив глупцов, что требует
прояснения. Тазом называют человека
без волос, с паршой. В.Я. Пропп писал,
что «волосы считались местонахождением души или магической силы. Потерять
волосы означало потерять силу» [26,
с. 41]. Ительмены, жители Камчатки, как
отмечает С.П. Крашенинников, верили,
что длинные волосы сына Кутху-ворона,
первопредка ительменов, Балакинга имеют магическую силу: ими «он производит
ветер» [4, с. 366].
Обратимся к башкирскому материалу
и другим тюркским источникам. В новеллистической сказке «Турахан, Янебахан и
Ерэнсэ-сэсэн» [8, № 1; 11, № 1] волосы на
груди бывалого охотника преподносятся
как знак мужественности, богатырства.
Не случайно, герой богатырской сказки
«Акъял-батыр» рождается «с длинными
как грива, покрывающими спину до лопаток белыми волосами» [5, № 8]. Аналогичные примеры можем найти в других
сказках, легендах и эпосах. Так святого
из общетюркского эпоса об Идиге (Идукае) зовут Баба-Тукты-Шашты-Азиз (по
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булһа ла, Аһылым юйלым, Мораלым! Тәхет
өсөн талашkан Ағам Янбай һүלенә, Алйотландым, Мораלым! [13, с. 140] – Несмотря на то, что волосы мои длинны, потеряла я свой ясный разум, Мурадым! По
причине наущения Янбая, брата моего,
совершила я глупый поступок, Мурадым!
(Подстрочный перевод автора статьи.)
Таким образом, волосы, по древним
поверьям самых разных народов, служат
признаком не только силы физической,
но и магической, поэтому лишение волос
и власти над ними означало в том числе
лишение могущества ума. Отсюда становится понятным, почему плешивый приравнивается к дураку, а слова дурак, глупец употребляются как синонимы обозначений Таз-Плешивый или Паршивец.
Недаром у башкир говорят: «Төштән һуң
таללың иÇе ауа» – «После полудня плешивый теряет ясность ума».
Почему же юмористические сказки о глупцах смеются над Плешивымдурачком? С позиций современной морали, смеяться над физическими, умственными недостатками человека неэтично.
Однако у сказки свои законы. По свидетельству Н.Ф. Катанова, у киргизов и
казахов бытовало поверье, по которому
Таз-Плешивый считался другом злого
духа – вихря, ходящего по дворам и причиняющего людям зло. Когда вихрь удаляется от юрты, то киргизы смеются и плюют ему вслед, говоря: «Иди в юрту Плешивого, иди в юрту друга!» [18, с. 7 (525)].
Как пишет Е.Д. Турсунов, у казахских детишек и в наши дни существует обычай,
когда дует ветер и от него образуется завихрение, кричать: «Таздың уйiне кет!» –
«Убирайся в дом плешивого!» [30, с. 173].
Однако не всякое этнографическое
явление находит свое прямое отражение
в сказке. Как нам кажется, последние примеры относятся к числу таковых. Во всяком случае в юмористических сказках о
глупцах ни Таз-Плешивый, ни типологически сходный с ним Иванушка-дурачок
не проявляют свою связь с потусторонними силами, ни злыми, ни добрыми. Что
касается героя волшебных сказок, тоже
называемого старшими братьями дураком, плешивым, то он, действительно,
«получает поддержку волшебных (а имен-

но добрых волшебных. – А. С.) сил и достигает сказочной цели» [21, с. 215]. Так
же утверждали Е.Д. Турсунов [30, с. 177]
и М.Х. Мингажетдинов [22, с. 10]. Однако им, как нам кажется, не удалось четко
аргументировать свой тезис, разграничить Таза юмористической сказки и Таза
волшебной.
Мы полагаем, что внедрение прозвища Таз в сказки, в частности в сказки тюрко-монгольских народов, связано
с таким явлением социальной несправедливости, как манкуртство. В обиходе
башкир слово манкурт (или манкорот) до
сих пор употребляется как ругательное.
Здесь имеется в виду человек, который
слишком забывчив, без памяти.
Исторически манкурты – это люди,
насильно обреченные на стирание памяти о своем прошлом, близких и родителях, истории своего рода (об этом подробно рассказано в романе Ч. Айтматова
«Буранный полустанок» [1, с. 42]). Отголоски манкуртства сохранились и поныне в сказках и обрядах. У башкир во
время свадьбы ради шутки «угрожают»
скупым на подарки сватам надеть на их
головы сычуг только что освежеванного
барана. Примечательно, что сычуг побашкирски «тазгарын» (букв. «плешивый
желудок»), что напоминает о его былом
предназначении: тазгарын надевали тем,
кто был плешив или кто считался (или
становился) Плешивым.
Уместно упомянуть об одной дунганской сказке, где говорится: «Некогда жили три брата. Старший и средний
были богатыми, а младший – бедняк. На
голове он носил шапку, сделанную из бараньего желудка, а поэтому все его называли “плешивый”» [21, с. 214]. В башкирской сказке «Алдар-куся», записи которой
хранятся в Научном архиве Уфимского
научного центра РАН (фонд 3, оп. 21/6,
с. 136–140) и фольклорном фонде кафедры башкирской литературы и фольклора Башкирского государственного университета (ед. хр. 171, с. 25–29), хитрец
Алдар, вызываясь вылечить плешивого
пастуха, надевает на него свеженький
и тепленький желудок (сычуг) барана,
а после этого уводит его стадо. Эпизод,
сходный с приведенным, имеется и
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в казахской сказке о хитром Алдар-косе
[30, с. 72]. Почему Алдар, прежде чем увести стадо, заставляет пастуха надеть на
голову сычуг? Видимо, первоначальный
смысл этого действия заключался в том,
что этим достигалась потеря жертвой
контроля над своей памятью. А позже
оно получило комическое содержание.
Конечно, лысая голова человека и
без надевания сычуга напоминала голову манкурта. Мы полагаем, что внешнее
сходство и стало причиной для возникновения ассоциации, т.е. приравнивание человека, «не помнящего своего

прошлого», к плешивому постепенно
переходило в сказку. В результате такой
«ассоциативной процедуры» сказочный
глупец, как и сын-манкурт Найман-Ана из
романа Ч. Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день»),
убивший свою не узнанную (принятую за
зверя) мать, и стал называться плешивцем. Так, прозвище Таз – «Плешивый»
(или «Плешивец») в значении «глупец»,
«дурак» возникло гораздо позже, чем
тип, обозначаемый им. Видимо, поэтому не всегда сказочный глупец может называться Плешивцем (Плешивым).
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Семантические особенности нумеральных
фразеологизмов в русском и китайском языках
Статья посвящена исследованию семантических групп фразеологизмов, включающих в
свой состав числительные, в русском и китайском языках. Авторами выделены фразеологизмы
с субстантивным, глагольным, адъективным и наречным значениями, которые имеют особые
способы своего формального выражения в каждом из анализируемых языков. Выявлено, что
фразеологизмы, включающие имена числительные, в русском и китайском языках отражают и
специфические свойства национальной культуры, и общность разных культур, которая свидетельствует о совпадении определённых фрагментов картины мира, представленной в разных
языках.
Ключевые слова: русский язык, китайский язык, нумеральные фразеологизмы, семантика, сопоставительная лингвистика, числовой код.

Di Yaoguang, L.A. Kiseleva

The semantic features of the numerally
Phraseological units in the russian and chinese

Ди Яогуанг, Л.А. Киселева

The semantic groups of the phraseological units with the numerals in the Russian and Chinese
are discussed. The authors differentiate phraseological units with the substantive, verbal, adjective
and adverbial meanings which have the special manners of their expression in the analyzed languages.
It was revealed that phraseological units with the numerals in the Russian and Chinese reflect the
unique characteristics of national culture and a similarity of the different cultures which indicate a
concurrence of the certain segments of the picture of the world presented in the different languages.
Key words: Russian, Chinese, phraseological units with the numerals, semantics, contrastive
linguistics, numeral code.
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Согласно широко известному определению А.В. Кунина, фразеология является наукой «о фразеологических единицах, т.е. об устойчивых сочетаниях слов
с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурносемантическим моделям переменных
сочетаний» [6, с. 5]. В последние годы
в связи с интенсификацией межкультурных и межэтнических контактов особую
актуальность приобретают сопоставительные исследования в области фразеологии родственных и неродственных
языков, нацеленные на установление общих и специфических черт определённых фразеологических макро- и микрогрупп. Подчеркнём, что фразеологические системы разных языков отражают
разные картины мира, однако внимание
исследователя привлекают не только

различия, но и сходства данных систем:
«Мы удивимся тому, что фразеологизмы
во всех языках похожи друг на друга» [10,
с. 1–5]. Это касается и нумеральных фразеологизмов, включающих в свой состав
компоненты-числительные. В них находит отражение своеобразие числовой
культуры каждого народа, которая, кроме того, играет важную роль в международной коммуникации. В данной работе
мы проводим сопоставительный анализ
нумеральных фразеологизмов в русском
и китайском языках (300 и 200 единиц
соответственно) с целью выявления
сходств и различий категориальных значений данных единиц.
Как и лексемы, фразеологизмы могут
обозначать лицо, предмет, явление, их
признаки, состояния, процессы и т.д. По
данному критерию фразеологизмы де-
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2. Фразеологизмы с глагольным значением.
Значение и функции этого типа
фразеологизмов тождественны соответствующим характеристикам глаголов,
при этом способы выражения в анализируемых языках весьма многообразны. Если иметь в виду фразеологизмы
с компонентом-числительным в русском
языке, то среди них нами отмечены следующие единицы с глагольным значением: мерить на один аршин – «подходить
к оценке различных людей, явлений,
обстоятельств и т.п. одинаково, без учета индивидуальных особенностей» [8];
под одну гребенку (стричь всех) – «уравнивать всех в каком-либо отношении» [5];
убить двух зайцев – «сразу выполнить два
нужных, важных дела; добиться осуществления двух целей» [9]; сидеть между двух
стульев – «находиться в неопределённом положении» [9]; в три шеи (гнать) –
«грубо, с побоями и руганью гнать» [9];
с три короба (наврать, наговорить) –
«наговорить неправды» [3]; в три погибели (гнуться) – «гнуться очень низко»
[9]; в три ручья (плакать) – «плакать, безудержно, горько, обильно проливая слёзы» [8]; в четырех стенах (жить) – «жить,
не выходя из дому» [9]; работать до седьмого пота – «очень много трудиться»
[3]. В китайском языке зафиксированы
следующие фразеологические единицы,
выражающие глагольное значение: 安
于一隅 (an yu yi yu) – «жить в (одном)
укромном месте = не задумываясь о дальнейшем, не рассчитывая на будущее»
[12]; 百尺竿头更进一步 (bai chi gan tou
geng jin yi bu) – «пойти дальше на один
шаг = достигнуть ещё больших успехов
на базе уже достигнутого; не останавливаться на достигнутом» [14]; 百闻不 一
见 (bai wen bu ru yi jian) – «лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать» [14];
背水一战 (bei shui yi zhan) – «сражаться
спиной к реке = биться не на жизнь, а на
смерть; победа или смерть» [14]; 惩一儆
百 (cheng yi jing bai) – «наказать одного
в назидание многим (чтобы другим неповадно было)» [12]; 打成一片 (da cheng yi
pian) – «слиться воедино (в одно целое);
составить одно монолитное целое» [11];
洞察一切 (dong cha yi qie) – «рассмотреть
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лятся на единицы, выражающие субстантивное, глагольное, адъективное, адвербиальное значения. Рассмотрим данные
группы подробнее.
1. Фразеологизмы с субстантивным
значением.
Фразеологизмы этого типа именуют конкретные предметы и явления.
Так, в русском языке представлены следующие нумеральные фразеологизмы
с данным значением: первый встречный
– «случайный человек» [1]; седьмая вода
на киселе – «очень дальний родственник»
[1]; десятая вода на киселе – «то же, что
и седьмая вода на киселе, то есть дальний
родственник» [5] и др. В китайском языке фразеологизмы данной группы также
являются довольно многочисленными:
一寸丹心 (������������������������������
yi����������������������������
���������������������������
cun������������������������
�����������������������
dan��������������������
�������������������
xin����������������
) – «вершина открытого (чистого) сердца (скромно – о
своей преданности, искренности)» [11];
一定之规 (��������������������������������
yi������������������������������
ding�������������������������
�����������������������������
zhi���������������������
������������������������
gui�����������������
��������������������
) – «твёрдое правило, определённый порядок; определённо, твёрдо» [12]; 一干人犯 (yi gan ren
fan) – юр. «[все] правонарушители (по
данному делу), вся группа обвиняемых»
[13]; 一技之长 (��������������������������
yi������������������������
�����������������������
ji���������������������
��������������������
zhi�����������������
����������������
chang�����������
) – «специальные познания, умения, ремесло, квалификация, специальность» [14]; 六韬
三略 (������������������������������������
liu���������������������������������
tao�����������������������������
��������������������������������
san�������������������������
����������������������������
lve���������������������
������������������������
) – «книги по военному искусству, военные трактаты»; 三朝
元老 (san chao yuan lao) – «1) сановник,
переживший три династии (трёх императоров); 2) человек, удержавшийся при
неоднократной смене начальства» [11];
三皇五帝 (����������������������������
san�������������������������
huang�������������������
������������������������
wu����������������
������������������
di�������������
���������������
) – «три властителя и пять императоров (легендарные правители древнейшего периода
истории Китая, относящегося к III тыс.
до н.э.)» [14]; 九州四海 (jiu zhou si hai) –
«весь Китай» [14]; 文房四宝 (wen fang si
bao) – «четыре драгоценности рабочего
кабинета (кисть 笔, тушь 墨, бумага 纸 и
тушечница 砚; обр. в знач. “письменные
принадлежности”)» [13]; 九五之尊 (jiu
wu zhi zun) – «император» [13] и др.
Из приведённых примеров следует,
что в китайском языке фразеологизмы
с субстантивным значением состоят из
качественного имени и имени существительного, а в русском языке – из имени
прилагательного или словосочетания с
предлогом.
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всё; глубоко проникнуть во всё; чётко разобраться во всём; отличаться большой
проницательностью» [12]; 更上一层楼
(geng shang yi ceng lou) – «подняться на
один этаж выше = подняться ещё выше,
добиться ещё больших успехов» [11];目
空一切 (mu kong yi qie) – «ставить себя
выше всех; не признавать никого и ничего» [14]; 鼎足三分 (ding zu san fen) – «разделить на три части (особенно о Китае,
о власти в период Троецарствия) [13];
志在四方 (zhi zai si fang) – «ставить высокие цели в жизни» [14] и др.
Фразеологизмы этого типа в китайском языке обычно выражают указанное
значение с помощью глагольных форм,
а в русском языке наличие глагола не
является обязательным, поэтому данная
семантика часто передаётся предложнопадежным сочетанием.
3. Фразеологизмы с адъективным
значением.
В русском языке нами выделены
следующие нумеральные фразеологизмы этого типа: один как перст – «одинокий» [9]; один-одинёшенек – «одинокий»
[2]; на один покрой – «одинаковый, подобный»; на одну колодку – «одинаковый,
подобный» [9]; семи пядей во лбу – «очень
умный, способный» [4] и т.д. В китайском языке фразеологические единицы
с указанным значением также представлены довольно широко: 百不失一 (bai bu
shi yi) – «из ста [раз] ни одного промаха
= удачливый; безошибочный: меткий;
без промаха» [11]; 百里挑一 (bai li tiao
yi������������������������������������
) – «отобрать одного из ста = отборный, крайне редкий» [14]; 别具一格 (bie
ju��������������������������������������
yi�����������������������������������
�������������������������������������
ge��������������������������������
����������������������������������
) – «иметь другой стиль = оригинальный, своеобразный» [14]; 丁一确二
(���������������������������������������
ding�����������������������������������
����������������������������������
yi��������������������������������
�������������������������������
que����������������������������
���������������������������
er�������������������������
) – «точный; действительный, подлинный; верный, в самом деле»
[14]; 毫无二致 (hao wu er zhi) – «ничем не
отличаться; совершенно одинаковый»
[11]; 划一不二 (hua yi bu er) – «твёрдый,
без запроса (о цене)» [11]; 两面二舌 (���
liang����������������������������������
���������������������������������
mian�����������������������������
����������������������������
er��������������������������
�������������������������
she����������������������
) – «двуличный и двуязычный» [14]; 颠三倒四 (dian san dao si)
– «беспорядочный; неорганизованный;
спутанный; бестолковый» [11]; 丢三落四
(�����������������������������������������
diu��������������������������������������
�������������������������������������
san����������������������������������
���������������������������������
la�������������������������������
������������������������������
si����������������������������
) – «обр. рассеянный; забывчивый» [11]; 四面八方 (si mian ba fang) –

«все стороны, вся округа; всесторонний,
всеобщий» [13]; 四平八稳 (si ping ba wen)
– «1) прочный, устойчивый; надёжный;
2) наверняка с перестраховкой (обр. о
чрезмерной осторожности); 3) тихо и
без осложнений; тишь да гладь» [13]; 五
彩缤纷 (wu cai bin fen) – «разноцветный,
многообразный» [14]; 神气十足 (shen qi
shi zu) – «1) ходить с важным видом; 2)
полный жизненных сил; бодрый, энергичный» [14].
В китайском языке фразеологизмы
с числовым компонентом, выражающие
адъективное значение, могут присоединять служебное слово «的», которое превращается в имя прилагательное, при
этом фразеологический характер выражения не изменяется. Однако это превращение воздействует на члены предложения, например: «五彩缤纷» + «的» = «五
彩缤纷的», то есть после такого преобразования фразеологизм обычно ставится
перед указанным словом.
4. Фразеологизмы с адвербиальным
значением.
В русском языке мы выявили следующие фразеологизмы с данным значением, включающие в свой состав числительные: в один голос – «1. все вместе,
одновременно (отвечать, спрашивать
и т.п.); 2. единодушно, единогласно
(утверждать, повторять и т.п.)» [9]; один
чёрт – «(груб.) одно и то же, всё равно»
[7]; один шаг до... – «совсем близко» [3];
как одна минута – «очень быстро» [9];
одна нога здесь, другая там ��������������
– «очень близко» [9]; раз-два да и обчёлся – «так мало,
что можно посчитать (или считать не
нужно)» [4]; в двух шагах от... – «очень
близко» [4] и др. В китайском языке также представлены нумеральные фразеологизмы с наречным значением: 一板三
眼 (yi ban san yan) – «1) чётко, чеканно;
2) схематично, шаблонно» [14]; 一步一
个脚印 (yi bu yi ge jiao yin) – «один след
на каждый шаг = твёрдым шагом, уверенно, твёрдо, решительно» [12]; 一
蹴而就 (��������������������������������
yi������������������������������
�����������������������������
cu���������������������������
��������������������������
er������������������������
�����������������������
jiu��������������������
) – «одним шагом достичь = быстро и легко добиться успеха;
раз – и готово» [13]; 一箭之地 (yi jian zhi
di) – «1) [место] на расстоянии полёта
стрелы; 2) перен. недалеко» [13]; 接二
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连三 (jie er lian san) – «безостановочно
(беспрерывно), один за другим, подряд, непрерывно, чередой» [13]; 半夜三
更 (�������������������������������������
ban����������������������������������
ye�������������������������������
���������������������������������
san���������������������������
������������������������������
geng����������������������
��������������������������
) – «средь ночи о третью стражу = глубокой ночью» [12]; 日
上三竿 (�������������������������������
hong���������������������������
ri������������������������
��������������������������
san��������������������
�����������������������
gan����������������
�������������������
) – «солнце поднялось высоко; солнце высоко стояло
над землёй» [11]; 四海升平 (si hai sheng
ping) – «всё тихо, всё спокойно» [14].
В китайском языке фразеологизмы
с компонентом-числительным, выража
ющие наречное значение, обычно включают в свой состав глаголы, кроме тех,
которые в предложении являются обстоятельствами места или времени. В
русском же языке такие единицы встречаются редко.

В результате проведённого анализа
можно сделать вывод о том, что фразеологизмы, имеющие в своём составе числительные, в русском и китайском языках
выражают как идиоэтнические свойства
национальной культуры, так и общность
разных культур, при этом специфика связана с уникальностью содержания данных
единиц, а общность свидетельствует о совпадении определённых фрагментов картины мира носителей разных языков. Так,
числовое мышление является неотъемлемой частью китайской философии. Кроме
того, важность чисел обусловила их значимое место в области календаря, этикета,
медицины и т.д.: всюду пользуются числом, поклоняются ему или запрещают его.
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