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УДК 373
ББК 74.204.1

А.М. Акимов

В статье раскрывается одно из педагогических условий формирования информационной компетентности руководителя образовательной организации в условиях гуманитарной
информационно-образовательной среды дополнительного профессионального образования.
Описана реализация педагогического условия посредством дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленных на формирование информационной компетентности руководителя образовательной организации по когнитивному, мотивационно-ценностному и операционально-деятельностному
компонентам.
Ключевые слова: информационная компетентность руководителя, педагогическое условие,
социальный заказ, компоненты информационной компетентности.

A.M. Akimov

Updating the content of postgraduate
education as a pedagogical condition of forming
the information competence of the head
of the educational organization
Тhe article reveals one of the pedagogical conditions of formation of information competence
of the head of the educational organization in the conditions of the humanitarian educational
environment of supplementary professional education. The implementation of pedagogical conditions
through additional professional training programs and professional training aimed at formation of
information competence of the head of educational organization on cognitive, motivational-value and
operationally-activity components are described.
Key words: information competence of a Manager, pedagogical condition, the social order,
components of information competence.

В современном обществе преобладают информационные технологии,
появляются огромные потоки новой
информации во всех областях знания.
В этих условиях изменений возникает
современный социальный заказ общества, направленный на формирование

информационной компетентности руководителя образовательной организации
(ОО), который будет способен не только
приспособиться к быстро меняющемуся
информационному пространству, но и
самостоятельно ориентироваться в ситуациях профессиональной деятельности.
Педагогические науки

Обновление содержания постдипломного образования как педагогическое
условие формирования информационной компетентности руководителя
образовательной организации

Обновление содержания постдипломного
образования как педагогическое условие
формирования информационной
компетентности руководителя
образовательной организации
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Динамичный процесс информационных
изменений общества требует от учебных заведений адекватной реакции на
реализацию социального заказа. Только благодаря правильной организации
образовательного процесса в дополнительном профессиональном образовании становится возможным повышение
информационной компетентности руководителя ОО.
Целью данной статьи является раскрытие одного из педагогических условий
формирования информационной компетентности руководителя образовательной организации в условиях гуманитарной информационно-образовательной
среды дополнительного профессионального образования.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. утв.
распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 № 16-62-р, утверждает, что социальный заказ на образование – это вся
совокупность образовательных (и сопутствующих) запросов и требований, которые предъявляются или могут быть предъявлены образовательной организации
любыми социальными субъектами [3].
Формирование социального заказа
в институте повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования Оренбургского государственного педагогического
университета (ИПКиППРО ОГПУ) имеет автоматизированную форму. В информационную образовательную среду
(ИОС) Института внедрена локальная,
специализированная, сетевая программа «Регистрация слушателей», работающая на платформе 1С, обеспечивающая
согласованные, исключающие дублирование операции с социальным заказом
разных служб (методистов, учебной части, бухгалтерии) и автоматизацию многих операций [1].
Социальный заказ учитывает личные
потребности педагогических и управленческих кадров области – выбор удобных
сроков обучения; выбор актуальных тем
для более углубленного изучения; заказ
курсов по требованию. Анализ и обработку полученных данных проводят со-

трудники ИПК, оперативно внося коррективы в социальный заказ, график курсовой подготовки, проводя мониторинг
образовательных услуг.
В настоящее время правительство
РФ определило социальный заказ на разработку образовательной программы
для многоуровневой подготовки в области образовательного менеджмента, отвечающей международным стандартам.
Однако несвоевременное реагирование
заказчика и потребителя на модернизационные процессы в отечественном
образовании не позволяет большинству
программ реализоваться в практике профессионального образования.
Реализация данной задачи возможна
при разработке модульных (краткосрочных), электронных, интегрированных
с кафедрами института программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, созданных на основе анализа интересов субъектов образования и соблюдения их прав.
Обновление содержания постдипломного образования за счет проектирования вариативного содержания, усиливающего гуманитарные аспекты ИОС,
в которой соблюдаются права и обеспечиваются интересы субъекта образования
на основе изучения социального заказа –
педагогическое условие, реализуемое в
ходе опытно-экспериментальной работы
посредством реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации («Актуальные
проблемы управления ОО») и дополнительной программы профессиональной
переподготовки («Менеджмент») руководителей образовательных организаций.
Так, программа «Информационная
открытость ОО» является составной частью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (ДПППК) руководителей «Актуальные проблемы управления образовательной организации» и является ключевым
модулем в формировании информационной компетентности руководителя ОО в
условиях ГИОС ДПО. Цель данного курса – это поддержание актуального уровня
информационной компетентности руководителя ОО. Осваивая данный модуль,
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ки сайта ОО, о публичной отчетности
ОО), мотивационно-ценностному (ярко
выраженная профессиональная позиция
личности, позитивное мотивационноценностное отношение к информационной деятельности, профессиональный интерес к информационным процессам), операционально-деятельностному
(умения: анализировать, обрабатывать,
проводить качественный и количественный анализ информации, анализировать
сайт ОО, создавать публичный отчет,
разрабатывать положение об ИОС ОО,
проектировать ИОС, создавать информационную открытость ОО) компонентам программы.
«Информационные
технологии
в менеджменте» – это составная часть,
модуль дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки (ДПППП) руководителей
образовательных организаций, содержащий теоретическое ядро и практикоориентированные занятия.
Цель освоения данной программы –
формирование общекультурных компетенций по организации эффективной
работы руководителя образовательной
организации средствами информационных технологий и информационных систем управления.
Данная программа реализуется в течение одного года обучения (16 часов)
и включает в себя 7 разделов: 1. Информатизация образования и ИКТ-ком
петентность руководителя. 2. Проектирование единой информационнообразовательной среды образовательной
организации. 3. Основы информационной безопасности. 4. Инструментальные
средства информационного обеспечения управленческой деятельности. 5. Автоматизация текущего планирования деятельности организации. 6. Телекоммуникационные технологии. 7. Электронная
коммерция и Интернет-маркетинг. Для
самостоятельного изучения отводятся
разделы дисциплины: 1. Классификация
информационных технологий в управлении. 2. Автоматизация административной деятельности образовательной
организации. 3. Организация электронного обучения, системы дистанционных
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руководители получают возможность
проработать основные нормативные документы в сфере информационной открытости образования; изучить понятие
«информационная открытость образования»; выявить основные факторы и риски создания информационной открытости образования; анализировать состояние информационной открытости
образовательной организации; выстроить стратегии информационной открытости образовательной организации.
Модульная программа Информационная открытость ОО состоит из
16 часов аудиторных занятий и включает в себя 4 раздела: 1. Определение понятия информационной открытости
образовательной организации. Нормативные документы. 2. Информационнообразовательная среда образовательной
организации. Сетевое взаимодействие
субъектов образования. 3. Школьный
сайт. Критерии оценки официальных
сайтов. 4. Публичная отчетность образовательных организаций.
При проведении занятий использовались интерактивные формы освоения
учебного содержания с применением
примеров и ситуаций из личного опыта
управленцев в сфере информационной
деятельности. Самостоятельная деятельность в реализации модуля выступила
основным видом учебной работы слушателей. Внеаудиторная работа содержала
индивидуальные и групповые консультации; осуществлялся поиск актуальной
информации в сети Интернет, библиотеке; выполнялись проектные разработки
и создавались эссе по актуальным проблемам образовательных организаций.
В результате реализации модуля
«Информационная
открытость
ОО» в ходе проведенной опытноэкспериментальной работы отмечаются
изменения в сфере информационной
компетентности руководителя ОО по
когнитивному (знания: о природе понятия «информационно-образовательная
среда ОО», об информационной открытости ОО, нормативных документов в
сфере информационной открытости, о
сетевом взаимодействии субъектов образования, о сайте ОО, о критериях оцен-
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консультаций. 4. Юридические, справоч
но-правовые информационные системы.
К основным организационным формам реализации программы относятся
лекционные и лабораторные занятия, самостоятельная работа, обсуждение и анализ профессиональных ситуаций, работа
в микрогруппах, консультации, ознакомление с опытом коллег. В процессе обучения слушатели адаптируют содержание изучаемого материала к собственной практике и апробируют полученные
умения при выполнении специальных
упражнений. Обучение проводится как
в традиционной, так и в интерактивной
форме с применением мультимедийных
и сетевых технологий.
В результате реализации модуля
«Информационные технологии в менеджменте» зафиксированы изменения
в области информационной компетентности руководителя ОО по когнитивному (знания: принципов использования
информационных технологий для создания и использования информационных систем, решения задач в управленческой деятельности; этапов развития
информационно-коммуникационных
технологий; классификации информа
ционно-коммуникационных технологий
по различным признакам; понятийного аппарата и современных принципов
деятельности с деловой информацией),
мотивационно-ценностному (ярко выраженная управленческая позиция личности, положительная мотивация к информационной деятельности, профессиональная заинтересованность информационными процессами), операциональнодеятельностному (умения: обращаться
с текстовой, числовой и графической
информацией; осуществлять расчёты
в профессиональной области и представлять информацию в подходящем для потребителя виде; использовать информационные технологии для решения задач
управленческой сферы; использовать
программное обеспечение для сопровождения деятельности, связанной с деловой информацией и основами Интернеттехнологий).
Формируемая в дисциплине информационная компетентность оценивается

по следующим критериям: составленный
тезаурус основных понятий информатизации образования и информатизации
учебного заведения; законченный документ «ИКТ-стратегия развития образовательной организации»; проведенное
обсуждение представленных документов
других слушателей; все задания выполнены, сформулированы ответы на все поставленные вопросы.
Результатом выполнения заданий
разделов дисциплины явились конечные продукты профессиональной деятельности руководителя ОО: сетевая
презентация, сетевая таблица, групповая карта, макет блога руководителя
ОО, макет автоматизированной формы
планирования.
Презентация сетевых продуктов проходила в очном режиме. Обсуждались вопросы:
1. Как сетевые технологии могут быть
интегрированы в план информатизации
учебного заведения?
2. Какие сетевые технологии могут
быть использованы субъектами образовательного процесса для глобального общения, совершенствования преподавания
и учебной деятельности обучающихся?
3. Какие сетевые сервисы способствуют улучшению коммуникации между
субъектами образовательного процесса?
В результате слушатели отметили,
что использование сетевых технологий
позволяет: улучшить коммуникационное
взаимодействие между руководством, педагогами, родителями, обучающимися,
местным сообществом; управленческому
аппарату в удобной форме распространять информацию; добиваться эффективности в реализации поставленных задач в области информатизации учебного
заведения и образовательного процесса.
Среди возможностей сетевых технологий руководители отметили: использование мобильного общения совершенствующего предметно-учебную
деятельность школьников; улучшение
коммуникации между субъектами образовательного процесса через электронное обучение с использованием дистанционных технологий, ведение своего
личного блога, общения в социальных
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шаблонов упрощает работу и сокращает
время при создании документа.
Минусы: требуется огромная подготовительная работа, трудоемкость; недостаточная информационная компетентность коллектива; необходимо обучение
всех сотрудников для создания плана;
перед созданием общего плана необходимо собрать все индивидуальные планы
сотрудников; отсутствие навыков работы с автоматизированной формой; необходимость в инструкции; невозможность
одновременной работы нескольких сотрудников; наличие психологического
барьера перед использованием новых
технологий [2].
Таким образом, реализуя данное педагогическое условие, мы усиливаем гуманитарность структурно-функциональной
модели формирования информационной компетентности руководителя ОО
в условиях ГИОС ДПО, позволяющей
найти слушателям актуальное содержание образования, установить связь его с
реальной практикой, с блокированием
возникающих рисков.
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образовательной организации

сетях, посещение сайта учебного за
ведения.
Результатом выполнения задания
к теме «Автоматизация текущего планирования деятельности организации»
явились созданные макеты автоматизированной формы планирования учебного заведения. Выполнив данное задание, слушатели в блоге курсов обозначили преимущества и недостатки данной
формы планирования:
Плюсы: оперативность выбора различных критериев деятельности; без временных затрат можно отфильтровать план на
любой промежуток времени; общий план
предоставляет возможность видеть индивидуальный план любого сотрудника;
вся деятельность школы просматривается в одном документе; доступность программного обеспечения; доступность размещенной таблицы; быстрый вывод информации (даты, списки, мероприятия);
фильтрация очень удобна для контроля
деятельности; экономия времени при составлении документа; отслеживание о выполнении деятельности; использование
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О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова

Понятие коммуникативной личности
и его сущность в контексте
коммуникативного образования
В статье рассматривается понятие коммуникативной личности как цели коммуникативной
подготовки учителя иностранного языка, а также ее функции и структура. Авторы приходят
к выводу о том, что специфические черты коммуникативной личности учителя иностранного
языка детерминируют основные направления коммуникативного образования в высшей школе.
Ключевые слова: личность, языковая личность, коммуникативная личность, коммуникативное образование, структура коммуникативной личности, социальное взаимодействие, межкультурная коммуникация.

O.Yu. Afanasyeva, M.G. Fedotova

О.Ю. Афанасьева, М.Г. Федотова

The concept of the communicative
personality and its essence in the context
of communicative education

14

The article focuses on the concept of communicative personality as the aim of a foreign language
teacher’s training, its functions and structure. The authors come to the conclusion that the specific
features of a foreign language teacher’s communicative personality determine the basic directions
of the communicative education in a higher school.
Key words: personality, language personality, communicative personality, communicative education, communicative personality structure, social interaction, intercultural communication.

В своем стремлении соответствовать
современным требованиям высшее педагогическое образование характеризуется поиском и утверждением новых подходов к модернизации системы подготовки
будущего учителя иностранного языка,
которая находит отражение в идее эффективности, качества и построения

перспективных образовательных траекторий личностного роста. Это возможно
при освоении и развитии иноязычной
коммуникативной компетенции на основе овладения эффективными моделями
речевого поведения, открывающими
путь к различным контактам и обмену
информацией в условиях межкультурной
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исходим из того, что коммуникативная
личность предстает как результат действия социальных законов. Подчеркивая
социальную сущность человека, М.М.
Бахтин отмечает, что человек, вступая во
взаимодействие с другими личностями и
культурами, творит себя и воздействует
на других [1].
Во-вторых, коммуникативная личность – это продукт творческого развития этноса. Становление коммуникативной личности актуализирует решение
вопроса о соотношении языка, культуры,
этноса и гармонизации межэтнических
отношений и направлено на удовлетворение потребностей личности в создании,
восприятии и передачи информации на
основе формирования у нее ценностносмысловых отношений к себе, окружающему миру, на актуализацию культурного содержания в явлениях и предметах
окружающего мира.
В-третьих, коммуникативная личность характеризуется наличием определенных мотивационных предпочтений.
Именно коммуникация и язык способствуют повышению речевой ответственности, в которой умение коммуницировать
преобразуется в условие становления и
развития профессиональной деятельности. В этом смысле процесс обучения
иностранному языку рассматривается как
процесс личностного и коммуникативного развития обучающихся, способствующий формированию интегративных коммуникативных умений, которые в сочетании с профессиональными знаниями
и умениями обеспечивают эффективное
существование человека в поликультурном, многоязычном мире.
В-четвертых, коммуникативная личность является создателем и пользователем знаковых системно-структурных
по своей природе образований. В связи
с этим личность выступает в качестве
центрального, смыслообразующего, организующего субъекта в высказывании,
тексте, дискурсе, коммуникативной
ситуации, что подтверждает мысль Э.
Бенвениста о том, что, поскольку язык
заключен в самой природе человека, то
именно в языке и благодаря ему человек конструирует себя как субъекта [2].
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коммуникации благодаря становлению и
реализации потребностей самого человека, что позволяет не только постигать
действительность, но и изменять ее. Само
признание удовлетворения индивидуальных потребностей личности как приоритетного направления коммуникативного
образования является свидетельством пересмотра целевых ориентиров, которые
состоят в том, чтобы развивать человека
как субъекта социальных отношений в
процессе культурно-исторического развития, т.е. как коммуникативную личность.
В связи с этим необходимо обращать
внимание на гармоничную трансформацию субъекта образования в субъекта
социального взаимодействия, которая
базируется на реализации культурноисторического знания общества, ак
тивной речемыслительной деятельности и усвоении правил взаимодействия
в обществе. Только в этом случае ииностранный язык приобретает, на наш
взгляд, гуманитарно-образовательное,
культурно-экономическое и социальное значение и выступает доминантой
в формировании будущего учителя иностранного языка, способного к успешной межкультурной коммуникации с учетом ее этнических, языковых, религиозных и социокультурных особенностей.
Исходя из этого, коммуникативное
образование как неотъемлемая часть
профессиональной подготовки учителя
иностранного языка представляет собой
специально организованную интегрированную систему соизучения и использования как родного, так и иностранного
языков в качестве средства постижения
иноязычной культуры и определения
иной идентичности. Эта система связана с признанием поликультурного облика окружающего мира как нормы и
личностной ценности, а познания – как
процесса развертывания и присвоения
культурных смыслов в ходе творческого
межкультурного общения и развития.
Необходимость обращения к понятию «коммуникативная личность» во
многом объясняется тем, что в условиях
информационного общества и глобальной коммуникации возрастают роль и
возможности человека. Во-первых, мы
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Подчеркивая значимость данной
идеи, мы полагаем, что вопросы коммуникативного образования и становления коммуникативной личности приобретают актуальность в связи с тем, что
они базируется на триединстве язык–
культура–личность как объекте образования, усвоение которого способствует
формированию межкультурных, языковых, коммуникативных, дискурсивных
знаний, умений и навыков, обеспечивающих обмен информацией и интерактивную совместную деятельность.
Точкой отсчета для рас��������������
c�������������
мотрения сущности понятия «коммуникативная личность» выступают категории «личность»
и «языковая личность». Как справедливо отмечает В.П. Сысоев, всевозможное
искусственное разделение личности на
различные типы, предполагающие переход с одного типа мышления на другой,
противоречит психологическим особенностям развития самого человека [7].
По отношению к личности коммуникативная личность – это углубление, развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности вообще, что
находит подтверждение в тех многочисленных подходах, которые способствуют
раскрытию сущности данного феномена.
С точки зрения психологии особенность коммуникативной личности связана с проявлением ее характера и поведения в коммуникации, в то время как
социологическая сущность коммуникативной личности отражает социальную
идентичность и коммуникативное поведение социальных групп через языковые
индикаторы.
В культурологическом плане суть
коммуникативной личности состоит в ее
интеракции с другими участниками коммуникативного процесса на базе лингвокультурных моделей, которые отражают
различные типы дискурсивных структур,
а также лексико-семантическую структуру языка. При этом социокультурная
мотивированность словаря проявляется
в виде уникальных конфигураций смыслов отдельных лексем в рамках одного
семантического поля, а социокультурная
мотивированность дискурса отражает зависимость возможных интерпретаций

конструируемого смысла от совпадения
или несовпадения лингвокультурных моделей коммуникантов [3].
В этом аспекте коммуникативная
личность характеризуется набором культурных вариаций в восприятии социальных явлений и предметов и окрашена
специфическими особенностями в силу
своих национальных
характеристик,
культурно-обусловленной ментальности,
картины мира и системы ценностей, следования определенным когнитивным
подходам, языковых, поведенческих и
коммуникативных норм и потенциальной способности к межкультурной трансформации. Таким образом, коммуникативную личность необходимо анализировать в неразрывной связи с природой
языка и природой общения как социального явления, определяющего деятельностную сущность продуцируемых речевых произведений, в основе которой
лежат механизмы социального взаимодействия индивидов.
В наших рассуждениях о коммуникативной личности мы рассматриваем ее в
деятельности, в парадигме реальной коммуникации. В связи с этим коммуникативная личность предстает как единство
элементов, реализация которых связана
с лингвистическими и экстралингвистическими характеристиками коммуникативной ситуации. В данном контексте
более корректно говорить о коммуникативной личности, отличительной чертой которой выступает осознанное определение в степени коммуникативных
потребностей, когнитивном диапазоне
и способности выбора кода коммуникации, который обеспечивает адекватное
восприятие, создание и целенаправленную передачу информации в конкретнй
ситуации. Коммуникативная личность –
это человек, который существует в языковом пространстве, коммуникации,
в стереотипах поведения, зафиксированных в языке и текстах [5].
Идея о том, что коммуникативная
личность не представляет собой полного аналога языковой личности, носит
принципиальный характер, хотя мы и
признаем пересечение некоторых характеристик языковой и коммуникативной
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рьирование коммуникативных средств в
процессе коммуникации в связи с изменением условий коммуникативной ситуации; в) построение дискурсов в соответствии с нормами и правилами речевого
поведения.
Иными словами, коммуникативная
личность характеризуется знанием коммуникативных кодов, обеспечивающих
восприятие смысловой и оценочной
информации, воздействием на партнера в соответствии с коммуникативной
установкой, наблюдением за своим языковым сознанием, рефлексией, адекватной оценкой когнитивного диапазона
партнера, а также учетом совместимости
когнитивных характеристик. Таким образом, коммуникативная личность – это
устойчивая совокупность социально значимых качеств, которые характеризуют
индивида как субъекта социальной коммуникации.
Исходя из характера коммуникативной деятельности,
коммуникативная
личность представляет собой совокупность внутренних и внешних подсистем,
включающих языковое сознание, которое детерминирует коммуникативное
поведение через функции как коммуникатора, так и реципиента.
Внутренняя подсистема складывается из целемотивационного компонента,
т.е. целей и мотивов личности как субъекта коммуникации, абилитационного
компонента – коммуникативной возможности и способности личности, а
также когнитивного компонента – знаний, опыта освоения коммуникативных
моделей, обеспечивающих потенциальные характеристики качества функционирования личности как коммуниканта. Данный компонент характеризует
коммуникативную личность с позиции
степени освоения мира человеком через язык, включая языковое сознание и
коммуникативную компетенцию, и как
носителя определенных знаний о мире
и языке в виде концептов, который владеет предметно-содержательными и ка
тегориально-формальными способами
интерпретации действительности. Операционный компонент включает коммуникативные навыки и умения личности
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личностей, что, впрочем, не означает
их тождества, так как эти характеристики занимают разные места в структуре
личностей, а их содержание совпадает
частично. Аргументом в пользу различий между этими понятиями является
тот факт, что коммуникативная личность
как видовое понятие шире, чем понятие
языковой личности, так как предполагает выбор вербального и невербального
кода коммуникации, использование искусственных средств передачи информации, смешанных коммуникативных
кодов, обеспечивающих взаимодействие
человека и машины.
Следует также отметить, что понятие
коммуникативной личности коррелирует с понятием языковой личности в том,
что языковая личность способна осуществлять речевые поступки, которые
проявляются в восприятии и создании
речевых произведений, в личностном
использовании в этих текстах системных
средств данного языка для отражения
картины мира с целью категоризации человеческого опыта. Учитывая вышесказанное, языковая личность – это активный интерпретатор языковых средств,
носитель определенной концептуальной
системы, речевых стратегий. А что касается коммуникативной личности, то
она реализуется при помощи специфических механизмов речемыслительной
деятельности, которые устанавливают и
поддерживают контакт, выявляют намерения партнера, определяют прямые и
обратные связи, осуществляют самокоррекцию и взаимодействие вербальных и
невербальных средств в коммуникации.
Коммуникативная личность выполняет определенные функции, которые
она осуществляет в условиях социального взаимодействия, а также активно воспринимает и продуцирует информацию,
руководствуясь в своей мыслительной
деятельности определенными схемами, программами, стратегиями. Прежде
всего, к таким функциям относятся: а)
практическое владение индивидуальным
запасом вербальных и невербальных
средств для актуализации информации и
осуществления экспрессивной и прагматической функций коммуникации; б)  ва-
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пользоваться когнитивными и прагматическими ресурсами для осуществления
коммуникации.
Внешняя подсистема представлена
коммуникативным поведением, которое
отличается специфическим набором характеристик речи, паралингвистическими средствами общения и реализуется в
речевых стратегиях и поступках.
По нашему мнению, рассмотрение
структурной организации коммуникативной личности весьма актуально и является шагом к познанию сущности такого сложного феномена, каковым она и
является.
Коммуникативная личность имеет
свои особенности, актуализированные
на разных уровнях и в разных типах коммуникации. Описание уровней функционирования коммуникативной личности
можно представить в рамках уровневой
теории языковой личности, которая выдвигает идеют существования вербальносемантического (отражающего степень
владения языком), когнитивного (как системы социальных и культурных ценностей) и прагматического (отражающего
интересы и мотивы коммуникантов)
уровней языковой личности [4].
Для коммуникативной личности
уровни ее организации должны коррелировать с тремя типами коммуникативных
потребностей и принимать во внимание
структуру процесса коммуникации. Исходя из этого, коммуникативная личность
имеет три уровня организации: контактоустанавливающий, информационный
и воздействующий. Соотношение между
этими уровнями задается условиями коммуникации, особенностями коммуникативной ситуации и исполняемыми коммуникативными ролями [6].

Структурная целостность коммуникативной личности позволяет рассматривать человека в обучении с точки зрения его готовности осуществлять межкультурную коммуникацию как единство
языковой системы и коммуникативной
ситуации. Из этого следуют основные
направления модернизации подготовки
учителя иностранного языка:
• изменение парадигмы научного
описания языка, в основе которого должна лежать социальная модель языка, так
как, являясь компонентом духовной культуры, он должен усваиваться как феномен культуры;
•
ориентация
на
ценностносмысловую составляющую коммуникативной подготовки, которая требует
учета ряда этно-социокультурных фак
торов, направленных на самоидентификацию, и создание на этой основе условий для вступления в равноправный
диалог, ведущий к развитию языкового
и коммуникативного потенциала коммуникантов;
• прагматическая направленность
изучения языка на речевое развитие обучаемых, которая предполагает умение
планировать свое речевое поведение,
соотнося содержание с имеющимися у
обучаемых языковыми средствами как
вербального, так и невербального характера.
На наш взгляд, формирование коммуникативной личности будет способствовать продуктивной межкультурной
коммуникации, так как она, несомненно,
обладает определенным потенциалом,
открывающим возможности и создающим условия для межкультурного и социального взаимодействия в глобализирующемся мире.
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Интегративный подход как средство
формирования метапредметных компетенций
будущих учителей изобразительного искусства
в условиях инклюзивного образования
В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства в условиях инклюзии. Исследуется возможность использования интегративного подхода как средства, обеспечивающего формирование метапредметных компетенций студентов на основе единства учебной, исследовательской, волонтерской и инклюзивной
деятельности.
Ключевые слова: инклюзивное образование, художественное образование, волонтерство, интегративный подход, профессиональное образование.
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Integrative approach as a tool to form
metasubject competence of fine arts teachers
in the inclusive education

О.А. Бакиева, С.И. Мокроусов

The problem of training future teachers of fine arts in terms of inclusion is discussed. The
possibility of using an integrative approach as a means of ensuring the formation of students’
competencies metasubject on the basis of the unity of teaching , research , and inclusive volunteer
activities is studied.
Key words: inclusive education, arts education, volunteering, integrative approach, professional
education.
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Глобальные перемены в обществе требуют от высшей школы не только профессионально подготовленных, но и социально активных, коммуникабельных, целеустремленных, оригинально и творчески мыслящих специалистов способных
ориентироваться в потоке информации
и проектировать качественный образовательный процесс для всех его участников, включая детей с «особыми» потребностями (инвалиды, ОВЗ, одаренные,
мигранты и т.д.). Данные обстоятельства
делают очевидней проблемы в подготовке студентов педагогических вузов, так
как сегодняшний уровень социальных запросов общества не ограничивается узкопрофессиональной подготовкой студентов, а требует от будущих специалистов
метапредметных компетенций, которые
позволяют по-новому применять педагогические знания и умения на практике.

Основной целью и результатом такой
деятельности педагога должны являться
метапредметные качества личности учащегося.
Специалисты выделяют ряд проблем,
которые позволяет решить метапредметный подход в образовании: преодолеть разобщенность научного знания и
объединить его в высшей идее – формирование у ученика целостной картины
мира; установить подлинную преемственность всех ступеней образования; переориентировать предметное содержание
образования со «знаниевого» уровня на
практико-ориентированный; актуализировать творческую инициативу педагога,
повысить прогнозируемость практического результата; интегрировать роль педагога с функциями партнера, тьютора [4].
На решение поставленных задач
ориентирован ФГОС ВО последнего
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компонентов, которые включают различные виды деятельности: учебную,
художественно-творческую, воспитатель
ную, волонтерскую, инклюзивную и объединяет их в едином образовательном
процессе.
В этой связи на кафедре искусств
Института Психологии и Педагогики
Тюменского госуниверситета в течение двух лет осуществлялась научноисследовательская работа. Цель исследования заключалась в выявлении условий, способствующих осуществлению
качественно новой профессиональной
подготовки будущих учителей изобразительного искусства в условиях инклюзии.
На первом этапе исследования нами
был проведен ряд диагностических мероприятий с целью выявления готовности
будующих учителей осуществлять педагогическую деятельность в условиях инклюзии. В качестве основных показателей были определены психологическая
и профессиональная готовность. Обследование проходило в форме опроса, в котором приняло участие 79 человек, учащихся 2–3 курсов «Педагогического направления» подготовки, специальность
«Изобразительное искусство» (из них
23 чел. – студенты заочного обучения,
56 чел. – студенты очного обучения).
Как показывают результаты опроса,
основной проблемой включения студентов в учебно-коррекционную деятельность с лицами ОВЗ является психологический барьер, который возникает
как следствие непонимания механизмов
практического взаимодействия. При
этом общее принятие необходимости
и возможности инклюзивного подхода
к обучению наличествует, что демонстрируют результаты опросов, которые
осуществлялись на форуме «Молодежь
Тюмени – 2015» и среди студентов вуза.
В ходе опроса было установлено, что
84,4% студентов не знакомы с положениями и принципами инклюзивного образования, 15,6% – заявляют о недостатке информации по этому вопросу. Однако 76% студентов проявили психологическую готовность к совместной учебной
и художественно-творческой деятельности. Большинство опрошенных (72,3%)
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поколения, в котором выделяют общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные компетенции, которые должны обеспечивать эффективное
функционирование специалиста в педагогической, проектной, исследовательской, культурно-просветительской видах
деятельности [6, c. 5– 8].
Одним из основных принципов формирования содержания школьного образования является метапредметный подход, направленный на формирование
у учащихся метапредметных компетенций и универсальных способов деятельности. Такой подход в обучении становится наиболее актуальным в условиях
внедрения в образовательный процесс
«инклюзии», что предполагает оказание
равноценных образовательных услуг каждому ребенку, независимо от его способностей и особенностей (ОВЗ, ребенокинвалид, одаренный, мигрант и т.п.).
Таким образом, современные перманентные изменения в образовательном процессе диктуют необходимость
формирования новых требований к результатам обучения и модификации его
содержания на основе принципов метапредметности и инклюзии.
Одним из возможных средств решения данной проблемы может являться
интегративный подход в рамках профессионального образования, где специфичность деятельности становится надежным критерием для отбора необходимых
знаний [5].
Интеграция в обучении предусматривает единение существующих подходов и
направлений в обучении, развитии и воспитании растущего человека при сохранении автономии каждого. Особым образом интеграция проявляется на уровне организации учебно-познавательного
процесса: она предусматривает единство преподавателя и студента по трем
основным уровням взаимодействия: интеллект – эмоции – поведение. При этом
важнейшим условием интеграции является направленность на решение учебных и учебно-производственных ситуаций и задач [2].
Такой подход предполагает ряд взаимообусловленных взаимодополняющих

21

О.А. Бакиева, С.И. Мокроусов

22

отдают предпочтение использованию
дистанционных технологий в обучении
изобразительному искусству «особой»
категории нуждающихся (ОВЗ, инвалидов и т.д.), так как они позволяют более
полно реализовать преимущества индивидуализированного подхода.
Таким образом, из этого этапа исследования можно сделать вывод, что
студенты-педагоги в психологическом
плане готовы к работе с «особой» категорией детей (инвалидами, ОВЗ и т.д.), заболевания которых не затронули область
интеллекта.
На втором этапе были проанализированы отечественные и зарубежные публикации на предмет возможности организации образовательного процесса со
студентами в условиях инклюзии. В ходе
данного этапа исследования были сделаны выводы и опубликованы в статье,
рассматривающей проблему профессиональной подготовки студентов педагогического художественного вуза к осуществлению инклюзивного обучения детей
с ОВЗ [1, c. 70].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в отечественной и образовательной практике накоплен значительный опыт (педагогический, дефектологический, технологический и т.д.),
разработано множество индивидуализированных программ для работы с «особой» категорией нуждающихся. Однако
эти исследования почти не касаются
содержания специальной подготовки
студентов, которые должны в будущем
осуществлять образовательный процесс
в условиях инклюзии, и необходимости
формирования у них метапредметных
компетенций как фактора успешной
работы в новых социальных условиях.
На третьем этапе на основе полученных выводов и результатов диагностики сформированности метапредметных компетенций студентов нами были
сформулированы цель и гипотеза исследования, которые предполагали разработку модели профессиональной подготовки студентов в условиях инклюзии
на основе использования интегративного подхода как средства формирования
метапредметных компетенций будущих

учителей. Ее реализация потребовала
модификации дисциплины «Теория и
методика обучения изобразительному искусству» и включения в основной
учебный курс модуля по изучению артпедагогических технологий. Как следствие потребовалось изменение содержания педагогической практики,
которая рассматривается нами как логическое продолжение курса методики
и предполагает обязательное проведение студентами специализировых арттерапевтических занятий в различных
образовательных учреждениях, ориентированных на работу с детьми ОВЗ.
Известно, что метапредметные компетенции студент формирует не только в процессе учебной, но и научноисследовательской деятельности (написания курсовой, дипломной работы, научных статей к конференциям и т.д.). Эта
деятельность предполагает анализ существующих условий, постановку проблемы,
целеполагание, поэтапное выполнение
мероприятий, диагностику, обобщение,
формулировку выводов. Поэтому одним
из важнейших компонентов в этой модели является научно-исследовательская
работа студента, которая формируется в
процессе изучения различных дисциплин
как профессионального, так и общеразвивающего цикла.
Необходимым компонентом процесса формирования метапредметных
компетенций является волонтерство как
добровольческая деятельность, которая
создает условия для: пространственновременного взаимодействия участников
(обмена действиями, информацией); целенаправленной деятельности, отвечающей общим и личным интересам; формирования организации и руководства, разделения процесса деятельности между
участниками, обусловленного индивидуальными возможностями [3].
Поскольку направленность деятель
ности наших студентов в основном
определяется профессионально-педаго
гическими интересами, для реализации
данного направления на кафедре искусств был сформирован волонтерский
отряд «Арт-ряд» из числа студентов и
преподавателей. Основная цель созда-
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ектов студенты-волонтеры выполняли в
ходе учебных занятий на дисциплинах
«Информационные технологии в образовании», «Теория и методика изобразительного искусства», а росписи выполняли на педагогической практике, что
обеспечивает сквозную метапредметную
связь между учебной, художественнотворческой, педагогической и волонтерской деятельностью. Кроме того,
студентами был проведен ряд занятий по
изобразительному искусству в специализированных учреждениях, где отрабатывали приемы работы с особыми детьми.
Таким образом, в ходе исследования
нами была выстроена логическая интегративная взаимосвязь различных видов
деятельности: учебной, художественнотворческой, волонтерской, инклюзивной, которые не только объединены
в едином образовательном процессе,
но определённым образом оказывают
эффективное влияние на качественную
профессиональную подготовку будущих
учителей изобразительного искусства,
которая включает формирование метапредметных компетенций и профессиональную готовность к инклюзии.
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ния отряда – художественно-творческая
помощь и организация неформального
художественно-педагогического
взаимодействия с лицами с ОВЗ, детьмиинвалидами, их родителями, а также
бюджетными учреждениями, которые
осуществляют лечебную и реабилитационную деятельность.
Волонтерский отряд призван способствовать развитию у студенческой молодёжи высоких нравственных качеств
путём пропаганды идей добровольного
труда на благо общества и привлечения
студентов к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических,
гуманитарных,
культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах).
За 2015/2016 учебный год студента
ми-волонтерами был выполнен ряд социально значимых проектов «Добрый доктор Айболит» (выполнено более 3-х художественных росписей в различных
детских оздоровительных учреждениях
г. Тюмени (логопедический центр, детское отделение областной клинической
больницы №1). Важно, что эскизы для
практической реализации данных про-
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Актуализация профессионального контекста
ситуативной направленности
как одно из условий подготовки
будущих учителей
к межкультурному общению
В статье акцентирована значимость проблемы ситуативной направленности в процессе профессиональной подготовки будущих учителей к межкультурному общению. В профессионально
направленных проблемных ситуациях будущие учителя могут применить свои знания, проявить
личностные качества, что позволяет повысить результативность процесса их подготовки к межкультурному общению.
Ключевые слова: ситуация, проблемная ситуация, ситуативная направленность, профессиональный контекст, межкультурное общение.
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E.B. Bystrai, O.V. Mukhametshina

Updating of the situation orientated
professional context as a condition of
training future teachers for cross-cultural
communication

Особенно актуальной проблема ситуативной направленности является
в процессе профессиональной подготовки будущих учителей к межкультурному
общению, значимость которого в современном социуме неоспорима в силу
развивающихся международных отношений практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Ситуативная направленность процесса обучения
предполагает формирование у будущих
учителей умения идентифицировать
себя с представителями иноязычной
культуры, желание знакомиться с реалиями жизни страны изучаемого языка,
развитие у них чувства осознания своего
культурного «Я».
Проблемные профессионально направленные ситуации на занятиях имитируют в основном характеристики естественного профессионального общения
будущих специалистов.
Понятие «ситуация» определяется
в психологии как система условий, побуждающих субъекта и опосредствующих его активность [1]. О взаимосвязи
контекста и ситуации свидетельствует
тот факт, что в ситуацию включаются не
только внешние условия, но и сам действующий студент и другие студенты,
с которыми он находится в отношениях общения и межличностного взаимодействия. Как отмечает Л.С. Обухова,
«в своей первоначальной функции слово
лишь указывает на предмет и способ его
достижения; оно неразрывно связано
с ситуацией и является как бы одним из
свойств предмета или действия» [2, с. 178].

В отношении подготовки будущих
учителей к межкультурному общению ситуация, как система взаимоотношений,
является необходимым условием. Любая
учебная ситуация позволяет студенту открыть для себя новое знание в отличие
от традиционного способа предъявления нового материала в виде лекции.
Речь идет о творческом тандеме субъекта познания, то есть самого студента,
с объектом познания: новым учебным
материалом, носящим проблемный характер. В процессе решения проблемной ситуации студент активно включен
в канву урока, что позволяет ему более
эффективно овладевать необходимым
багажом знаний.
Ситуации профессиональной направленности должны иметь, как и в естественных условиях, вариативный характер, так как без постоянной вариативности ситуаций немыслима речевая деятельность в меняющихся условиях коммуникативного общения. Ситуации позволяют строить занятия таким образом,
что в их процессе всегда присутствует
аспект взаимодействия, то есть принимая
участие в ситуациях, студенты готовятся к решению профессиональных задач.
Е.И. Пассов, например, рассматривает ситуацию как основу обучения. По его
мнению, ситуация динамична, то есть изменяется постоянно, так как зависит от
реакции поведения каждого из коммуникантов. Каждая фраза меняет, продвигает ситуацию. В рамках ситуации развивается определенная система взаимоотношений коммуникантов, которая может
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The importance of a problem of a situational orientation in the course of vocational training
of future teachers to cross-cultural communication is accented. In professionally directed problem
situations future teachers can apply the knowledge, show personal qualities that allows increasing
productivity of process of their preparation for cross-cultural communication.
Key words: situation, problem situation, situational orientation, professional context, cross-cultural
communication.

25

Е.Б. Быстрай, О.В. Мухаметшина

26

изменяться из-за эмоционально-речевой
интенции ее участников. Таким образом,
необходимо четкое знание структуры
ситуативных позиций, которые питают
взаимоотношения студентов. К числу
компонентов ситуативной позиции, которые выделяются как элементы реального процесса общения, относятся: вид,
область, форма деятельности; предмет
обсуждения; нравственные отношения;
содержание события, пространственновременные сведения; мировоззрение,
интересы, чувства субъекта общения;
моральные и волевые качества субъекта
общения; коммуникативная задача. Взаимоотношения, складывающиеся в процессе общения, как бы «отягощены» ситуативной позицией. Данный принцип
заставляет работать будущих специалистов в условиях обмена мыслями, информацией, знаниями в процессе осуществления коммуникативной деятельности.
Подготовка будущих учителей к ведению
диалога с толерантных позиций в процессе их подготовки к межкультурному
общению должна происходить в условиях, приближенных к условиям реального профессионального общения, хотя
мы понимаем, что невозможно в полной
мере спрогнозировать широкую палитру
профессиональных ситуаций. В процессе
обучения студентов моделируются лишь
некоторые стороны профессионального
общения. Но, тем не менее, речь должна
идти не о педагогическом воздействии
на студента, а о том, чтобы он из объекта
превращался в субъект педагогического
процесса.
В учебном процессе представляется
возможным предвидеть варианты развития взаимоотношений студентов через создание и организацию определенных комплексов ситуативных позиций,
в результате реализации эвристического потенциала которых будет функцио
нировать управляемая «цепная реакция»
взаимодействий субъектов общения.
Из вышеизложенного следует, что
ситуация как система взаимоотношений
не рождается произвольно. Будущим специалистам можно задать определенные
ситуативные позиции, сама же ситуация
возникнет и будет функционировать

на их основе, а это, при управляемом
обучении, позволяет заранее планировать (программировать) необходимые
ситуации.
Е.И. Пассов рассматривает ситуацию и как основу отбора и организации
речевого материала. Тема является содержательным компонентом любой
учебной ситуации, поэтому выбор темы
для практических занятий с будущими
специалистами представляется очень
важным, причем предметы обсуж
дения должны находиться в плоскости
их профессионально-направленной деятельности. Таким образом, ситуация межтемна. Участвуя в таких ситуациях, студент готовится к осуществлению своей
деятельности в естественных условиях.
Ситуация должна содержать событие, которое бы инициировало активность будущего учителя. Студент узнает о событии,
которое вносит рассогласование в систему взаимоотношений между ним и средой. Появляется проблема (нарушается
«норма»). Ситуация должна носить обязательно проблемный характер, так как,
заметив рассогласованность системы, у
студента возникает желание снова привести рассогласованные отношения в «норму», изменить их. Отношение будущего
специалиста к проблеме есть его речевая
функция. Именно это отношение является в ситуации организующим началом.
Ситуация апеллирует к потенциальному
запасу социального опыта студента, еще
не в достаточной степени обладающего
собственным опытом. У разных ситуаций – разной широты ситуативное поле,
или разной величины контекст ситуации.
Широта поля (контекста) и, конечно же,
цели обучения регламентируют набор материала для каждой ситуации, глубину ее
обсуждения.
Велика роль ситуации и в развитии
качества самостоятельности будущего
учителя. Оно развивается именно потому, что в процессе анализа ситуации
студент опирается на свое мышление, на
ход своих мыслей и даже на свою интуицию, но, вместе с тем, мы не исключаем
наличие вербальных опор (речевые клише, которые могут быть использованы
в процессе беседы с представителями
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ситуации, конфронтировать с мнением
другого студента, что способствует повышению эффективности подготовки
к межкультурному общению.
Проблемные ситуации моделируют
реальные ситуации профессионального
межкультурного общения, способствуют
развитию различных типов речевого поведения, способствуют расширению социального опыта студентов. Преподавателю для создания проблемной ситуации
следует ориентироваться на определенный алгоритм действий:
• представить себе аналогичную ситуацию в реальном общении в коллективе;
• определить место и время возникновения данной ситуации;
• определить партнеров по общению
и их характеры;
• определить поведенческую линию в
общении;
• создать целевую установку для каждого участника проблемной ситуации
с тем, чтобы другой участник не знал ее.
Учитывая вышеназванную алгоритмизацию действий преподавателя, мы
отмечаем, что в данном случае сохраняется элемент неожиданности, дается возможность участникам решать речевые
задачи в соответствии с ролью [4].
Единый акт взаимодействия предста
вителей различных культур может быть
разложен на такие компоненты, как позиции участников, ситуация и стиль действий в ней. В связи с этим представляется актуальной мысль о том, что в процессе профессиональной подготовки
будущих учителей к межкультурному общению необходимо применение принципа ситуативности, ведь чтобы адекватно вести себя в ситуации встречи с
представителями иноязычной культуры,
нужно быть психологически готовым
к ней, «прожить» всю палитру чувств и
эмоций, свойственных данной ситуации.
Ситуации, разыгрываемые в аудитории, могут быть реальными, условными,
воображаемыми. Каждая ситуация имеет
определенную структуру. Она должна включать в себя определенный отрезок действительности, предполагающий конкретное место и время действия, где осуществляется неречевое и речевое поведение.
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иноязычной культуры, во время переговоров с партнерами и др.). В процессе
анализа ситуации могут быть использованы также и иллюстративные опоры
(план публичного выступления, протокол намерений о сотрудничестве и др.).
Таким образом, студент поставлен в такое положение самой темой ситуации,
когда он сам принимает решения. Следует учитывать тот факт, что чем скорее
он избавится от опор, тем быстрее начнет формироваться собственно умение.
На фоне столкновения разных точек
зрения возникает проблемная ситуация,
в которой студент должен самостоятельно применить полученные знания. С точки зрения Е.Н. Солововой, проблематизация ситуации способствует восприятию и
получению знаний в виде готовой информации, которую, как правило, предъявляет преподаватель. Будущий специалист
соотносит знания из различных дисциплин, таких как «Философия», «Психология», «Деловой этикет» друг с другом, что
формирует у него аналитические умения,
которые необходимы для осуществления
коммуникации в коллективе. Создавая
проблематизацию ситуации, преподаватель инициирует столкновение различных точек зрения студентов по поводу
решения проблемы, что положительным
образом сказывается на развитии их рефлексии, на создании, в определенной
степени, личного социального опыта в
решении проблемных ситуаций. Кроме
того, аргументируя правильность своей
точки зрения, аргументируя свое согласие или несогласие с точкой зрения сокурсника, студенты учатся «вживаться» в
образ другого, что является важным для
их будущей профессии [4].
Г.В. Рогова полагает, что использование проблемных ситуаций еще недостаточно разработано, поэтому можно наметить лишь общие положения, связанные с этим аспектом [3]. Следует видеть
отличие проблемной ситуации от ролевой игры по заданной преподавателем
проблеме, так как во время последней
студент играет какую-либо роль, а участие в анализе проблемной ситуации побуждает его выражать свое собственное
мнение, давать свою собственную оценку
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В процессе участия студентов в ситуациях, моделирующих межкультурное
общение, происходит их приобщение к
культурным ценностям другой страны.
Они имеют возможность сравнивать различные уклады жизни, различные культуры, поскольку различия не существуют
сами по себе. Только контакт с другими
реалиями, сопоставление своего с чужим
дает возможность глубже проникнуть
в мир иноязычной культуры, осознать
свою культурную идентичность.
Объектом сравнения выступают
историко-, этно- и социокультурный фон,
а также культурный контекст и культурно
обусловленные поведенческие сценарии,
этические нормы поведения, принятые
в обществе, и т.д.
Таким образом, процесс подготовки
будущего учителя к межкультурному общению предполагает:
• формирование у будущих учителей
знаний по ключевым категориям «ситуативность»;
• знакомство обучающихся с историко-, этно- и социокультурным фоном;
• формирование у будущих учителей умения идентифицировать себя

с представителями иноязычной куль
туры;
• развитие желания знакомиться с реалиями жизни страны изучаемого языка;
• формирование у будущих учителей
положительной мотивации к процессу
обучения;
• развитие у них чувства осознания
своего культурного «Я»;
• личностно ориентированную подготовку будущих учителей к межкультурному общению;
• эмоционально-позитивный фон занятий;
• формирование у будущих учителей
умения вести диалог в процессе меж
культурного профессионального об
щения.
Таким образом, актуализация профессионального контекста ситуативной
направленности позволяет повысить результативность процесса подготовки будущих учителей благодаря созданию профессионально направленных проблемных ситуаций в межкультурном ракурсе,
где будущие специалисты могут применить свои знания, проявить личностные
качества.
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Ценностно-смысловые ориентации
как системообразующее начало
учебно-познавательной деятельности
курсантов военного вуза
В статье осуществлен ретроспективный анализ понятий «ценность», «смысл», «мотив»,
«ценностная и смысловая ориентация». Сконструирована модель, раскрывающая связи вышеназванных понятий. Обосновано, что мотивы познавательной деятельности определяются
потребностью обучаемых, которые влияют на достижение цели и задач освоения курсантами
профессионально-специализированных компетенций.
Ключевые слова: ценность, смыслы, ценностная ориентация, смысловая ориентация, мотив,
смысловой конструкт, смысловая диспозиция, ценностно-смысловая компетенция.

A.S. Varlamov

The value and semantic orientations
as the beginning backbone of the educational
cognitive activity of cadets
at military higer school
The article presents a retrospective analysis of the concepts of “value,” “meaning,” “motive,”
“value and meaning orientation”. The developed model reveals the above-mentioned concepts.
It is proved that motives of cognitive activity are determined by the need of the learners that affect
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the achievement of the goals and objectives of the development of the students’ professional and
specialized competences.
Key words: value meanings, value orientation, semantic orientation, motive, semantic construct,
semantic disposition, value-semantic competence.

Проблема модернизации высшего
образования военных вузов в настоящее
время решается в соответствии с современными федеральными государственными образовательными стандартами
[9], которые сформулировали совокупность требований к профессиональной
подготовке специалистов. Например,
по направлению подготовки штурманов
«Летная эксплуатация и применение
авиационных комплексов»
решение
вышеназванной проблемы невозможно
без признания и ориентации образовательного процесса на ценности человека. Поэтому не случайно О.Е. Акулич
в своем исследовании обосновывает,
что для модернизации любого высшего
образования необходимо создать определенные условия, способствующие
достижению такого его уровня, при котором ориентация на ценности и смы
слы (социальные, профессиональные,
нравственные) была бы приоритетной [2].
Ценности, смыслы, мотивы учения
курсантов военного вуза определяются, как отмечалось выше, требованиями к освоению образовательных программ в соответствии с выделенными
в новых стандартах компетенциями
(общекультурными, профессиональны
ми, профессионально-специализирован
ными). Отметим, что общекультурные
компетенции, которыми должен овладеть курсант военного вуза, в большей
степени ориентируют его на ценностносмысловые аспекты процесса познания,
а именно на: 1) преемственные связи
в освоении целостной современной картины мира, позволяющие понять, оценить, осознать смыслы бытия и культуры
(ОК-1); 2) наличие твердой гражданской
позиции, проявляющейся в любви к своей стране, готовность ее защищать (ОК5); 3) индивидуально-мотивированное
отношение человека к собственному

обучению, его уровню и качеству (ОК4); инновационные технологии, ориентированные на реализацию ценностносмысловых аспектов изучаемого материала дисциплины (ОК-10).
Таким образом, ценностные отношения обучаемых к учению, их смысловые ориентации, интересы, мотивы
приобретают важное познавательное
значение для получения качественного
образования. Эти отношения и ориентации определяют базис современной
парадигмы высшего образования, для
которого понятия «ценность», «смыслы», «мотивы» становятся ведущими.
На основе исследований философов,
психологов, педагогов, дидактов можно
заключить, что в настоящее время отсутствует единая точка зрения, раскрывающая их структуру и содержание. Не
вдаваясь глубоко в сущность этих исследований, покажем разную интерпретацию одного из вышеназванных понятий
(«ценность»):
• ценность характеризует значимость
объектов, субъектов, явлений (С.Ф. Анисимов, В.А. Василенко, В.В. Гречаный);
• ценность обосновывает отношение объектов, субъектов друг к другу (О.Г. Дробницкий, Н.Б. Нестерова,
Г. Парсонс, В.Н. Шердаков, В.А. Якунин);
• ценность рассматривается как
диспозиция личности (А.И. Донцов,
В.А. Ядов);
• ценность анализируется в соответствии с идеей о назначении человека, смысле его жизни (В. Виндельбанд);
• ценность связана с потребностями,
интересами, идеалами и целями личности, с ее жизнью и здоровьем (В.П. Тугаринов);
• ценность как мир культуры включает в себя сферу духовной деятельности
человека, его привязанности, оценки,
в которых отражается мера духовного
богатства личности (А.Г. Здравомыслов);
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личностные смыслы начинают оказывать влияние на дальнейшую регуляцию
деятельности субъекта [1].
Обратимся еще раз к работам Д.А. Леонтьева, в которых он личностные смыслы связывает с конкретными мотивами
деятельности [6], раскрывая их через
отношения субъекта к объектам и явлениям, благодаря которым совершается
деятельность. Именно поэтому истина,
а стало быть смыслы, для каждого неодинаковы. Они определяются связями данного предмета с мотивами, потребностями и ценностями конкретного человека.
Не случайно Д.А. Леонтьев выделяет
три подхода в понимании природы индивидуальных ценностей. Первый подход
раскрывает ценность как представление
или убеждение (М. Рокич, А.А. Ручка,
В. Брожик); второй связывает ценность
с социальными установками (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов). Третий подход
описывает сближение ценностей и ценностных ориентации с потребностями и
мотивами как факторами реальной побудительной силы (Д.А. Леонтьев). По мнению автора третьего подхода, наибольшим объяснительным потенциалом обладают ценности, находящиеся в одном
ряду с потребностями и мотивами.
Осуществлённый анализ понятий
«ценность», «смысл», «мотив» на основе изученной литературы позволил
построить модель (см. рис. 1), в которой раскрыта субъектная ценность как
смысловая диспозиция (расположение)
ее компонентов.
В модели представлена классификация ценностей на основе уровней их
осуществления, типологии ценностей,
ориентиров готовности и способности
субъекта (курсанта) к их реализации
в условиях компетентностного подхода. В качестве таких ориентиров выбраны ценностно-смысловые компетенции
(общекультурные,
профессиональные,
профессионально-специализированные).
Организация учебной деятельности
курсантов по освоению авиационных
комплексов, выбор образовательных технологий обучения требует изучения их
Педагогические науки

Ценностно-смысловые ориентации как системообразующее начало
учебно-познавательной деятельности курсантов военного вуза

• ценность рассматривается в контексте ценностного подхода как способа
практико-духовного освоения действительности (А.А. Ручка);
• ценность является формой связи
объекта и субъекта, ориентиром его деятельности (М.С. Каган).
Из вышеприведенного примера видно, что большая часть исследователей
[4; 5; 7; 8] связывают ценность с такими
качествами личности, как потребности,
интересы, духовность, которые проявляются в познавательной деятельности.
Принимая во внимание тот факт,
что человек находится в определенных
отношениях с окружающим миром, подвергает его ценностному осмыслению,
позволяет заключить, что ценности, например, курсантов – субъектов учебнопознавательной деятельности военного
вуза, следует рассматривать как способ
проявления определённого рода отношений обучаемых к объектам познания.
Эти отношения могут иметь положительное значение и смыслы для самого субъекта учебно-познавательной деятельности, если избирательные установки, удовлетворяют потребностям и интересам
курсанта, его жизненным принципам,
нормам поведения [3].
Поэтому можно сделать вывод о том,
что два понятия «ценности» и «смыслы»
связаны. Более того, как отмечает Д.А.
Леонтьев, ценности обладают смысловой природой, смысловой регуляцией
деятельности, которая является основополагающей характеристикой способа существования человека. Исследуя
психодидактику смыслов, Д.А. Леонтьев
заключает, что именно они являются
основанием для познания мира, задавая
направления для активной деятельности
человека [6].
Многоаспектность понятий, обозначающих субъект-субъектные отношения
участников образовательного процесса,
А.Г. Асмолов анализирует на основе личностного смысла, который отражается
в сознании через связь человека с окружающей действительностью. Именно
с этого момента, отмечает А.Г. Асмолов,
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Рис. 1. Ценности, мотивы и смыслы как факторы удовлетворения потребностей
курсантов военного вуза в достижении образовательных целей
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доступность получения знаний, формирование мотивов освоения главных базовых ценностей жизни. Для реализации
вышеуказанной идеи необходимо создать
благоприятные образовательные условия, направленные на усвоение курсантами основ ценностно-смыслового понимания военной службы. Педагогическая
сущность формирования ценностносмысловых компетенций [10] заключается в решении важной профессиональной
задачи – реализации стремления курсанта военного вуза стать высококвалифицированным специалистом, способным
и готовым приносить пользу вооруженным силам страны, государству в целом.
Иерархия связей компонентов, представленных в модели (рис. 1), имеет нелинейный характер. Ценности инициируют становление потребностей, в свою
очередь, субъектные ценности определяются потребностями. С другой стороны,
они связаны с мотивами деятельности,
её смысловыми конструктами и диспозициями. Субъектные ценности и смыслы,
установки соотносятся друг с другом опосредованно через мотивы, смысловые
конструкты и диспозиции. Изложенное
позволяет заключить, что готовность
обучаемых (курсантов) к деятельности
определяется
ценностно-смысловыми
и мотивационными ориентациями,
поэтому они являются своеобразным
системообразующим началом учебнопознавательной деятельности курсантов
военного вуза.
В заключение отметим, что ценностные и смысловые ориентации можно отнести к теоретическим предпосылкам успешного формирования профес
сиональных компетенций у курсантов
военного вуза. Ценность, с одной стороны, связана с предметами, явлениями,
их свойствами, способными удовлетворять определенные потребности субъекта, с другой стороны – с оценкой
предмета или явления. Иными словами,
ценности и смыслы являются формами проявления определенного рода отношений между субъектом и объектом,
системообразующим началом организации учебно-познавательной деятель
ности.
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интересов и предпочтений. Например,
создание гетерогенной группы для выполнения разноуровневых заданий опирается на их умения контактировать, уважать
мнения сокурсников, правильно оценивать такие понятия, как «личная свобода», «порядок и законность», «справедливость» и др. Смысловые ориентации курсантов позволяют преподавателю (офицеру) учитывать предпочтения курсантов
в организации учебно-познавательной
деятельности обучающихся.
Область профессиональной деятельности курсантов (будущих военных специалистов) связана с изучением организации их деятельности по использованию
воздушного пространства, выполнению
воздушных перевозок и авиационных
работ, обеспечивающих, например, безопасность технологических процессов.
Объектами профессиональной деятельности будущих специалистов служат авиационные комплексы и их применение,
авиационная инфраструктура и процессы ее эксплуатации.
Современный образовательный стандарт (ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов» – 161002) определяет не только
области профессиональной деятельности курсантов (будущих офицеров), но
и требования к результатам освоения
основных образовательных программ
подготовки [9]. Формирование у них на
занятиях способности к безопасной эксплуатации авиационных комплексов и
объектов авиационной инфраструктуры
(ПК-21), готовности проводить наблюдения и измерения, составлять их описание (ПК-27) может быть успешным, если
они осознают личностные смыслы и
ценности выполняемой познавательной
деятельности, научатся соотносить вышеописанные требования с профессиональными компетенциями.
Ценностно-смысловая ориентация
курсантов военного вуза осуществля
ется в процессе стимулирования мо
тивационно-ценностных, интеллектуаль
ных и физических составляющих, направленных на их самосовершенствование. Ведущей идеей при этом выступает
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В статье рассматривается опыт решения проблемы оптимизации профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов к художественно-эстетической деятельности через
междисциплинарную интеграцию изучения декоративно-прикладного искусства.
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Study interdisciplinary integration
of arts and crafts in the artistic-aesthetic
education of future elementary
school teachers
The article deals with the experience of solving the problem of optimizing the training of the future
teacher of initial classes to art - aesthetic activity through an interdisciplinary study of the integration
of arts and crafts.
Key words: interdisciplinary integration, arts and crafts, artistic and aesthetic education of future
elementary school teachers.

В междисциплинарной интеграции
отражаются процессы объединения
учебных дисциплин для решения аксиологических, методических, технологических и практических задач профессиональной подготовки будущего учителя и
его личностного развития.
Процессы интеграции в современном образовании вузов являются акту-

альным объектом педагогических исследований. Ученые рассматривают
особенности компетентностного и культурологического подходов к процессам
интеграции [4], выделяют принципы,
требования или условия реализации
междисциплинарной интеграции [1],
определяют требования к учебным модулям [3].
Педагогические науки
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В структуре процесса интеграции
Т.Е. Титовец [4] выделяет четыре направления: выбор объектов интеграции,
выбор зависимых переменных и системообразующего фактора интеграции,
пути достижения природосообразности
интеграции и способы обеспечения её
культуросообразности.
При построении модели междисциплинарной интеграции в сфере
художественно-эстетического образования будущих учителей начальных классов
нами был выбран объект – декоративноприкладное искусство.
Одним из базовых ориентиров
художественно-эстетического образования является декоративно-прикладное
искусство. В результате изучения этого
вида искусства на уроках «Изобразительное искусство» и «Технология» у младших школьников формируются такие
основы художественной культуры, как
представления о специфике декоратив
но-прикладного искусства и его роли в
жизни человека; понимание синтетического характера народной культуры
(украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма). Школьники получают возможность узнавать образ человека в традиционной культуре разных
народов, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие мужскую и женскую красоту,
отражённую в декоративно-прикладном
искусстве. Овладевая умением применять разнообразные декоративные формы, использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры, смогут создавать сказочные образы в традициях народной культуры и декоративноприкладного искусства. Используя ритм,
стилизацию форм при создании орнамента
в собственной художественно-творческой
деятельности, школьники осознают специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов России (с учётом
местных условий). В результате освоения
этих программных требований младшие
школьники научатся не только применять художественные знания и представления о декоративно-прикладном искусстве, но и понимать образную природу
искусства, давать эстетическую оценку

и выражать свое отношение к окружающей действительности в различных формах художественно-творческой деятельности.
Профессиональная компетентность
учителя начальных классов складывается
из личностного саморазвития и синтеза
деятельностного и личностного опыта,
особенно в ходе освоения ценностей культуры, в данном случае – художественноэстетической. В связи с этим рассмотрим
терминологию нашей проблемы.
Понятие «декоративно-прикладное
искусство» широкое и многогранное.
Данное понятие имеет разные толкования, приведем ряд примеров:
• искусство создания предметов быта,
предназначенных для удовлетворения
как практических, так и художественноэстетических потребностей людей;
• создание художественных изделий,
имеющих утилитарное и не утилитарное
назначение;
• создание художественных изделий,
имеющих практическое назначение в
быту и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т.д.).
Классификация видов декоративноприкладного искусства представлена
многими исследователями. Мы воспользуемся классификацией, сформулированной В.Б. Дрягиной [2]. Она выделила
виды декоративно-прикладного искусство по отраслям: по материалу (металл,
керамика, текстиль, дерево, береста,
войлок и т.д.); по способу выполнения
(резьба, роспись, вышивка, набойка, кружевоплетение, ткачество, литьё, чеканка
и др.); по функциональному назначению
использования предмета (гобелен, мебель, посуда, игрушки).
Эта классификация способствует
самостоятельному
формулированию
определения «декоративное искусство»,
«декоративно-прикладное
искусство».
По нашему мнению, декоративное искусство – это один из видов пластических
искусств, состоящий из монументальнодекоративного,
декоративно-приклад
ного и оформительского искусства.
Декоративно-прикладное искусство –
это область декоративного искусства,
основанная на традициях художественно-
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ся к декоративно-прикладному творчеству необходимо осуществлять с учетом
согласования дидактических, психологических, культурологических и искусствоведческих особенностей учебного процесса в начальной школе.
На факультете подготовки учителей
начальных классов Челябинского государственного педагогического университета, на таких предметах, как «Теория и
методика обучения младших школьников
изобразительному искусству» и «Теория и
методика обучения младших школьников
предмету технология» осуществляется
междисциплинарная интеграция, которая способствует оптимизации освоения
методических и технологических умений, что особенно актуально в условиях
сокращения учебной нагрузки. Очевидно, что решающую роль в этой системе
играет организация совместной работы
преподавателей этих двух дисциплин.
Взаимодействие и взаимопроникновение, перестройка преподавания и содержательного материала, использование
активных методов и средств, способствовали повышению эффективности
усвоения данного раздела.
Нами была разработана модель междисциплинарной интеграции изучения
декоративно-прикладного искусства в
рамках предметов по теории и методике
обучения младших школьников (рис. 1).
Модель представляет весь процесс интеграции по двум дисциплинам: цели,
методологические подходы, формируемые компетенции, принципы и педагогические условия, а также содержательный, технологический, и критериальнооценочный блоки.
В содержательном блоке модели представлены четыре больших компонента:
теоретические знания декоративноприкладного искусства, познавательные
умения, творческая индивидуальность,
художественно-практические умения, которые позволят обеспечить успешность
усвоения студентами основ декоративноприкладного искусства.
Теоретический компонент содержательного блока модели представлен в
виде таблицы учебно-тематического планирования, в которой раскрыты формы
занятий, тематика и практическая деятельность, количество часов (см. табл. 1).
Педагогические науки

Междисциплинарная интеграция изучения декоративно-прикладного искусства
в художественно-эстетическом образовании будущих учителей начальных классов

го творчества, результатом которого является создание предметов, отличающихся декоративностью для украшения человека и его предметно-пространственной
среды.
Произведения декоративно-приклад
ного искусства обладают эстетическими
качествами – это декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур
материалов.
Особым миром духовного опыта народа, его художественного творчества,
создаваемого на протяжении многих веков, является народное искусство.
В основе народного искусства лежит
творческая деятельность народа, отражающая его самосознание и историческую
память. Отечественные ученые А.Б. Бакушинский, И.Я. Багуславская, Г.К. Вагнер, В.С. Воронов и др. раскрыли теоретические основы народного искусства.
Эти ученые определили «коллективное
начало» и «народность» как главный закон развития народного искусства. Однако М.А. Некрасова в своих исследованиях рассматривает народное искусство
как творческую, культурную, историческую систему. Она отмечает, что народное искусство утверждает себя через преемственность традиций, функционирует
как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. Более того, подчеркивает, что только
своеобразное в национальных, региональных системах и школах народного
искусства, а также живая традиция дают
путь и особую жизненность развитию народного искусства.
Сегодня отечественные искусст
воведы, такие как Т.С. Комарова, М.А. Некрасова, Т.Я. Шпикалова и другие убедительно доказывают важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в эстетическом воспитании детей.
Они подчеркивают, что именно этот
вид творчества побуждает в детях первые яркие представления о Родине, ее
культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру
прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс не только в детском саду, но и в общеобразовательной школе. Будущий учитель должен
знать, что процесс приобщения учащих-
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Рис. 1. Модель междисциплинарной интеграции изучения
декоративно-прикладного искусства в художественно-эстетическом образовании
будущих учителей начальных классов
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Немаловажную роль в междисциплинарной интеграции играет компонент
познавательных умений. Данный компонент позволяет контролировать и отслеживать формируемые компетенции. Например, знать особенности различных
программ по предметам «Технология» и
«Изобразительное искусство» для начальной школы в разных образовательных системах; содержание программ, учебников
и рабочих тетрадей. Компонент творческой индивидуальности позволяет формировать у студентов профессиональные
умения ориентироваться в технологиях
художественно-эстетического образования; самостоятельно выбирать методики
и технологии, методы, формы и средства
обучения для разработки технологических карт уроков; применять диагности-

ческие методики, направленные на выявление художественно-творческого потенциала младших школьников. Компонент художественно-практических умений направлен на овладение способами
ориентации
в
профессиональных
источниках
информации
(сайты,
учебники художественного образования);
навыками анализа художественных произведений в контексте художественноэстетического воспитания младших
школьников; способами разработки технологических карт уроков изобразительного искусства. И существенно овладеть
основными видами художественной деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной) для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса на уроках.

Табл. 1. Содержание междисциплинарных занятий по ДПИ

1
2

3

4

5

«Теория и методика обучения
младших школьников
предмету технология»

Значение народного декоративно-прикладного искусства в
художественно-эстетическом воспитании школьников
Орнамент в ДПИ (виды, структура, символика)
Декоративная роспись
Аппликация
Народные художественные промыслы (Хохлома, Городец, Гжель,
Русская деревянная игрушка, матрешки (Сергиев Посад, Семеново, Полхов-Майдан)
Декоративная роспись
Художественная обработка
материала (папье-маше)
Народный костюм
Изображение образа человека
Художественная обработка
в народном костюме
материала (коллаж, объемная
аппликация и т.д.)
Технологическая карта урока
Методика обучения народному
Методика обучения наи декоративно-прикладному
родному и декоративноискусству по изобразительному
прикладному искусству по
искусству
предмету «Технология»

Таким образом, использование междисциплинарной интеграции изучения
декоративно-прикладного искусства дают
возможность готовить специалиста спо-

Кол-во часов
лекции

практические

2
2
2
2
2
2
4
2
2

собного применять свои знания, умения
и творческий опыт в разных образовательных системах и в различных образовательных учреждениях.
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Теоретико-методологические основы
педагогического потенциала традиций
православной культуры в  воспитании
В статье анализируются точки зрения на понятие «педагогический потенциал» и его значение. Концептуально рассматривается понятие «педагогический потенциал» традиций православной культуры с учетом его актуальности в воспитании современных школьников и историкокультурных особенностей, обосновано его анагогическое содержание и описаны ценностные,
содержательные и методические компоненты.
Ключевые слова: педагогический потенциал, традиция, православная культура, возможности,
способности, ресурс.
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Тheoretical and methodological bases
of the pedagogical potential of the orthodox
culturAL traditions in education

Современная картина педагогических знаний позволяет отметить возросший интерес исследователей к понятию
педагогического потенциала в решении
задач образования, о чем свидетельствуют успешно прошедшие защиту диссертации на соискание степени кандидата
наук.
Значимая часть таких исследований касается педагогического потенциала культуры (М.А. Чистякова, 2007;
О.М. Позднякова, 2008; Т.Л. Божинская, 2010) и ее компонентов: искусства
(Е.Ф. Командышко, 2007), народного
орнамента (И.Г. Седова, 2010), православной духовной музыки (А.А. Столица, 2010), литературно-художественных
праздников (Е.В. Тараторин, 2012), материнского фольклора и традиционной
игрушки (А.Б. Теплова, 2013), этнокультуры (Н.В. Еремина, 2015) и др.
Фундаментальным
исследованием
педагогического потенциала является

докторская диссертация А.А.-Д. Койчуева
(2008), посвященная конкретной проблеме, а именно педагогическому потенциалу ислама в образовательной практике.
Однако при всем многообразии научных работ единый методологический
подход к использованию понятия «педагогический потенциал» отсутствует,
а  напротив, наблюдается множество его
толкований и интерпретаций.
Педагогический потенциал определяется «ценностно-смысловыми координатами (представлениями о должном /
недолжном, добре / зле и пр.)» [4, с. 21]
или как «совокупность воспитательных
и образовательных средств, запасов
и возможностей» [2] и «совокупность
средств (ценностных, содержательных,
методических), позволяющих оказывать
воспитательные воздействия на людей»
[1]; а также в контексте его реализации
в предметной, деятельностной или событийной среде.
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The viewpoints on the concept «pedagogical potential» and its value are analyzed. The
concept of pedagogical potential of the traditions of orthodox culture is conceptually is examined
taking into account its urgency in education of contemporary pupils and historical cultural special
features, its anagogical meaning are described the value, meaningful and systematic components are
substantiated.
Key words: pedagogical potential, tradition, orthodox culture, possibility, ability, resource.
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Концептуально понятие педагогического потенциала рассмотрел В.А. Митрахович, который выделил следующие
его значения:
1) возможность – «средство, условие,
обстоятельство, необходимое для осуществления чего-нибудь» [3, с. 17];
2) способность – «характеристика системы, позволяющая ей актуализировать
некое содержание самодвижения и воздействия на другие системы» [3, с. 18];
3) ресурс – средства, запасы, ценности и др.
Митрахович дает следующее определение потенциалу: «атрибут бытия
и присущая всякой материальнодуховной системе (отдельной личности,
социальному институту, социуму и
т.д.) совокупность (энергетического
рода) параметров, обусловливающих
(обеспечивающих) наличие у этих
систем определённых возможностей,
способностей, ресурсов для реализации
(осуществления) ими тех или иных
усилий, направленных на самосохранение
и самодвижение, а также преобразование
условий и характеристик среды и
взаимодействие с ними» [3, с. 18].
Педагогический потенциал толкуется им как: «присущее человеку и социуму
в целом, а также социально значимым
предметам
и
явлениям
свойство
иметь
определённые
возможности,
способности, ресурсы, направленные на
формирование и развитие личности в
процессе её образования» [3, с. 19].
Данные Митраховичем определения
можно использовать и для характеристики предмета настоящей статьи – педагогического потенциала традиций православной культуры.
Выбор темы статьи обусловлен актуальностью реализации педагогического
потенциала в дополнительном образовании и внеурочной деятельности в связи
с введением новой предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Православная культура занимает доминирующее место в этой предметной
области, но, чтобы реализовать заложенный в ее традициях педагогический потенциал, сегодня не хватает теоретико-

методологических основ и технологопрактического инструментария.
Важной особенностью православной
культуры, сохраняемой в традициях, является определенный взгляд на: 1) человека как на уникальное биосоциальное
и духовное существо, наследника опыта
предыдущих поколений и потенциального устроителя, хранителя и возделывателя мира, ученика и наставника своим
преемникам; и 2) его жизнь, как на путь к
Истине, на котором человек раскрывает
данные ему таланты, и по мере и глубине их раскрытия исполняет (или не исполняет) свое предназначение, реализует (или утрачивает) свой смысл жизни.
Жизнь человека имеет в традициях
православной культуры непреходящую
ценность, но полный смысл она приобретает только тогда, когда направлена на
преобразование (спасение) самого себя и
окружающего мира. Слова святого Серафима Саровского «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи» определяют
ориентиры жизненного пути человека.
Отсюда вектор педагогического
потенциала, направленный, согласно
Митраховичу, на «самосохранение и
самодвижение, а также преобразование
условий и характеристик среды и
взаимодействие с ними», содержится
уже в самой традиции православной
культуры, которая рассматривается как
культурно-исторический образ жизнедеятельности.
В воспитательной практике узнавание традиции и наследование культурноисторического образа жизнедеятельности (уклада, поведенческих стереотипов
и др.) позволяет формировать у учащихся ценностное сознание.
Процесс узнавания традиции и наследования
культурно-исторического
образа жизнедеятельности возможно
осуществить в дополнительном образовании и внеурочной деятельности через
углубленное изучение литературы (произведения русских классиков, прозаиков
и поэтов, былин, агиографической литературы) и истории путем организации
на занятиях педагогических со-бытий.
В ходе таких со-бытий в игровой форме, исследовательской, проектной и
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«Путь – Истина – Жизнь»; где «Путь» –
вектор жизненной стратегии личности; «Истина» – ценности, сохраняемые
в традициях; «Жизнь» – ежедневная жизнедеятельность личности.
• Жизненная стратегия – план личности, стремящейся к совершенствованию, раскрытию талантов (исполнению
своего предназначения), при реализации которого происходит осмысление,
осмысливание и переосмысливание ценностей, хранимых в традициях православной культуры.
• Жизненный путь – постепенное
восхождение по лестнице добродетелей,
в ходе которого происходит духовное и
нравственное самовоспитание личности.
Содержательными компонентами являются:
• Традиции православной культуры
в духовно-нравственном воспитании
школьников рассматриваются как пример (образ, ориентир) жизнедеятельности человека, передаваемый из поколения в поколение.
• Аксиологическая картина мира – система представлений учащегося об окружающем мире, как сотворенном бытии, в
котором он сам является важным звеном
межпоколенной цепи, наследником прошлого опыта предков, созидателем (изобретателем, творцом) будущего.
• Духовные практики православной
культуры, которые в современной педагогике сохраняют исконное содержание
в инновационных формах:
1) аскетизм, позволяющий учащимся
регулировать свои жизненные/физические/физиологические потребности и
актуализировать духовные; а педагогам
мотивировать учащихся к самореализации в социальной практике, характеризующейся онтологически значимой содержательностью, внутренней
и внешней результативностью, экономичностью, ведущей к подвижничеству;
2) подвижничество, способствующее
реализации творческих способностей
учащихся, направленное на самосозидание (самостроительство своей личности) и созидание мира вокруг себя;
3) наставничество, открывающее возможности для выстраивания взаимодейПедагогические науки
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социально-культурной деятельности воспроизводятся специфические формы
культуры (обряд, ритуал, обычай) или
исторический факт, пережитый конкретной исторической личностью.
Все организованные на занятиях события проживаются:
• совместно со сверстниками – учащимися и «значимым взрослым» – педагогом;
• с определенной целью, которая в
воспитании может быть обозначена как
актуализация в самом себе лучших качеств – добродетелей, которые, исходя
из этимологии слова, обязательно должны иметь результат – добро, достигнутое
в деятельности;
• требуют осмысления (извлечения
уже заложенных предками смыслов),
осмысливания (наделения личностными, значимыми для каждого участника
смыслами) и переосмысливания (выделения высших общих для всех смыслов).
Теоретико-методологические основы
педагогического потенциала традиций
православной культуры в воспитании
определяются в соответствии с анагогическим содержанием потенциала.
Анагогическое (греч. – восхождение) содержание позволяет разрабатывать систему воспитания на основе идеи
лествицы (древне-русск. – лестницы) добродетелей – центральном образе православний культуры, воплощенном в художественных образах литературы, архитектуры и изобразительного искусства,
которые могут служить дидактическими
единицами.
Анагогическое содержание педагогического потенциала включает ценностные, содержательные и методические
компоненты, обусловленные особенностями традиций православной культуры.
Ценностные компоненты реализации педагогического потенциала традиций православной культуры:
• Главная педагогическая ценность –
личность, обладающая жизненной позицией, умеющая выстраивать жизненную
стратегию.
• Жизненная позиция – смысловая
доминанта, которая в традициях православной культуры опирается на понятия
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ствия ученика и педагога – «значимого
взрослого» по принципу диалога, актуализирующее преобразование личности,
как педагога-наставника, так и учащегося
(обнаружение человеческого в человеке
у каждого участника образовательного
процесса).
Методические компоненты реализации педагогического потенциала православной культуры составляют технологопрактический инструментарий антропопрактики и включают:
• Организацию духовно-нравствен
ного воспитания как последовательность
педагогических событий – ценностноориентированных встреч, мотивирующих учащихся к актуализации жизненной позиции и выстраиванию жизненной стратегии.
• Ценностно-смысловое пространство традиции православной культуры,
которым может стать образовательная
организация, учреждение культуры (театр, музей, библиотека), храм, городское
пространство (мемориал, парк, улица).
• Взаимодействие наставника – «значимого взрослого», носителя ценностей,

содержащихся в традициях, и учащегося – восприемника этих ценностей.
Исходя из вышесказанного, педагогический потенциал традиций православной культуры можно определить как:
Комплекс воспитательных возможностей, содержащихся в традициях православной культуры, определяющих взаимоотношения людей, поведение, уклад
жизни, служение, быт, творчество – для
самовоспитания учащимися в самих
себе лучших человеческих качеств (православных добродетелей: любовь, нестяжание, целомудрие, смирение, воздержание, смирение, трезвение) и формирования ценностного отношения к
жизни.
Совокупность ценностей, на основе
которых учащийся конструирует аксиологическую картину мира.
Ресурс для разработки антропопрактики – совместной деятельности субъектов педагогического процесса для
раскрытия каждым заложенных в нем
талантов в событийной общности в дополнительном образовании и внеурочной деятельности.
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Целенаправленная поэтапная проективная
деятельность по поиску профессиональных
решений при разработке технических проектов
как условие профессионального саморазвития
будущего техника в проектном обучении
в малой группе
В статье рассмотрено одно из организационно-педагогических условий, способствующих
эффективному профессиональному саморазвитию будущего техника в проектном обучении в
малой группе. Дана характеристика этапов формирования профессионального саморазвития
будущих техников в проектном обучении в малой группе: самоопределения, самовыражения и
самореализации. Результаты могут быть использованы для дальнейших исследований проблем
профессионального саморазвития будущих техников в профессиональной педагогике.
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие будущего техника, поэтапная проективная
деятельность, проектное обучение, малая группа.

O.V. Denisova

Purposeful stage by stage proactive activities
to search for professional solutions when doing
technical projects in small group project based
learning аs a condition of a future technitian
provessional self development
Аn organizational and pedagogical condition, facilitating professional self development when
learning in a small group, is discussed. Stages of forming professional self development of future
technicians in project based small group learning: personal identity, self expression and self realization,
are characterized. The results can be used in further research of professional self development problems
of the future technicians and in vocational pedagogy.
Key words: professional self development of future technician, stage by stage proactive activities,
project based learning, small group.

Проблема профессионального саморазвития личности занимает одно из

центральных мест в психологии профессиональной деятельности. Так, широко
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рассматриваются вопросы о свойствах
личности в профессиональной деятельности в работах Е.А. Климова, В.Д. Шадрикова, и др. [5; 8]. В свою очередь, как
отмечают А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин [4],
в процессе становления профессионализма деятельности личность обязательно развивается, причем, как минимум
в четырех направлениях: личностнопрофессиональном, профессиональноквалификационном, профессиональнодолжностном и нравственном.
Как показывают исследования К.Я. Вазиной [2], а также Н.К. Сергеева [7], с началом трудовой деятельности саморазвитие взрослого человека индивидуализируется, приобретает свойственные только ему черты. На первое место выдвигается познание и совершенствование
себя в профессиональной деятельности,
удовлетворение потребности в расширении границ собственных возможностей,
преодолении профессиональной замкнутости. В исследованиях Н.М. Борытко,
И.А. Колесниковой и др. раскрываются
особенности саморазвития как способа
саморегуляции деятельности в различных профессиональных сообществах и
на разных этапах становления субъектности личности [1; 6]. Основной идеей
проблемы профессионального саморазвития выступает детерминация развития
личности деятельностью, согласно которой будущий работник рассматривается
на предмет соответствия профессии и
успешной деятельности в ней.
Становление будущего техника как
профессионала возможно лишь в результате выполнения различных видов
профессиональной деятельности. Профессиональное саморазвитие будущего
техника будет протекать в единстве таких
аспектов деятельности, как организация
собственной профессиональной деятельности, выбор типовых методов решения
профессиональных задач, принятие решений в стандартных и нестандартных
ситуациях; поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, выбор метода получения заготовок
и схемы их базирования, составление
маршрутов изготовления деталей, проек-

тирование технологических операций,
применение систем автоматизированного проектирования при моделировании
изделий машиностроения и другие. Данные аспекты деятельности найдут свое
отражение в учебно-профессиональной
деятельности на занятиях с использованием проектного обучения в малой группе.
В учебно-профессиональной деятельности, способствующей профессиональному саморазвитию, проектное обучение
выступает доминирующим, предполагающим совместную деятельность преподавателя и обучающегося, направленную
на поиск решения профессиональноориентированной проблемы. Поэтапная
проективная деятельность предполагает
постановку и достижение подцелей каждого этапа технического проекта. Следует отметить, что важным фактором
при выполнении технического проекта
является наличие проблемы, субъективно либо профессионально значимой для
группы обучающихся (малой группы).
Кроме того, данный метод – это не
просто рассмотрение и исследование
обозначенной проблемы, но и инструмент практического воплощения целей
[3]. Занимаясь разработкой технического проекта, каждый участник малой группы должен изучить разные точки зрения
и подходы к решению профессиональноориентированной проблемы, проанализировать полученные результаты и в итоге защитить свой совместный проект.
Вместе с тем в процессе поэтапной проективной деятельности обучающийся
приобретает знание, интериоризирует
его, и оно становится его собственным,
а не абстрактной мыслью.
Поэтапная разработка технического
проекта в малой группе ориентирована на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, друг с
другом, но и со специалистами машиностроительных предприятий. Так при
реализации данного организационнопедагогического условия будущим техникам предоставлялся на выбор один из
видов технического монопроекта: стартовый, опережающий, рефлексивный,
итоговый, способствующий индивидуальной траектории профессионального
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4. С какими трудностями Вы столкнулись при проектировании детали?

Рис. 1. Задание по построению
аксонометрии детали с вырезом 1/4

Результатами обозначенного этапа
явились: осознание студентами собственной проективной некомпетентности;
освоение понятийного аппарата; повышение интереса к проективной деятельности, понимание ее значимости.
Во время второго этапа – этапа самовыражения – будущие техники были включены в процесс создания технического
проекта в области 3D-моделирования и
проектирования. Основными задачами
данного этапа было включение студентов в процесс коллективного проектирования, предполагающее создание малой
группы из 4–5 человек; развитие предварительных проективных умений; овладение способами проективной деятельности; формирование позитивного опыта
проектирования.
В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что 50 % будущих техников направлены в учебнопрофессиональной деятельности на себя
и только 38 % готовы работать в коллективе, у остальных 12 % респондентов
была отмечена деловая направленность
(на задачу). Поскольку содержание ФГОС
СПО предъявляет требование формирования компетенции, связанной с умением работать в коллективе, сотрудничать
в группе, результат констатирующего
эксперимента свидетельствует о том, что
будущих техников необходимо ставить
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саморазвития будущего техника; реализация самостоятельно приобретенных
системных научно-справочных, технологических знаний и проективных умений
по разработке и внедрению технологических процессов изготовления деталей
машин средствами проектного обучения;
формирование направленности в профессиональном саморазвитии.
Реализация данного организационнопедагогического условия предполагала
соблюдение преемственности этапов
формирования профессионального саморазвития в проектном обучении в малой группе: самоопределения, самовыражения и самореализации.
Первый этап – этап самоопределения –
был направлен на решение следующих
задач: определить уровень готовности к
профессиональному саморазвитию, активизировать интерес будущих техников
к проективной деятельности; пополнить
знания студентов о профессиональном
саморазвитии и проективной деятельности, пополнить знания студентов о
сущности проектного обучения, о видах
проектов, их этапах; расширить представления студентов о возможностях
применения проективной деятельности
при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также в будущей профессиональной деятельности.
На данном этапе студенты изучали теоретические основы компьютерной графики, получая информацию о проектном
обучении, проективной деятельности,
проектировочных умениях.
Студенты в рамках лекционных занятий выполняли задания, способст
вующие формированию проективных
умений. Приведем пример такого за
дания.
Задание: постройте аксонометрию детали с вырезом одной четверти, соблюдая
размеры, приведенные на рисунке 1 и ответьте на следующие вопросы:
1.
Назовите
основные
способы
3D-моделирования данной детали (рис. 1).
2. Выберите оптимальный вариант построения данной детали. Аргументируйте
свой выбор.
3. Приведите «дерево построения» данной
детали. Из скольких операций оно состоит?
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в условия коллективной проектной работы. В связи с этим были созданы малые
группы по 4–5 человек, являющиеся прототипом коллектива машиностроительного предприятия.
Процесс коллективного технического проектирования включал предпроектную стадию (поисково-аналитическая),
технологическую (твердотельного моделирования и разработки рабочей документации), итоговую стадию. На предпроектной стадии проективной деятельности
проводилось установочное занятие
(лекционное), на котором студентам
была предложена информация о проектном обучении, о видах проектов, этапах проекта. На данном занятии было
предложено распределиться по малым
группам, поставить цель будущего технического проекта, построить дерево
целей. Многие студенты, прошедшие
производственную практику на машиностроительных предприятиях, воспользовались материалами, полученными на
практике (рабочие чертежи изготовляемых на предприятиях деталей). Студенты ознакомились с содержанием презентации и письменными рекомендациями
по организации проективной деятельности, предложенными преподавателем.
Оказывалась консультационная помощь
по темам проектов, обсуждались основные идеи проекта, способы сбора и анализа информации, а также были утверждены индивидуальные планы работы.

На данном этапе студентам было
предложено выбрать один из видов проектов в зависимости от их индивидуального желания и уровня готовности к выполнению проектно-ориентированных
заданий различной сложности: информационный (поисковый), исследовательский, практико-ориентированный
(прикладной), творческий, инновационный. В результате мнения распределились следующим образом: 65 %
будущих техников выбрали практикоориентированный проект, а остальные –
информационный (поисковый). Многие
студенты впоследствии объясняли свой
выбор недостаточностью знаний и отсутствием опыта в исследовательской,
творческой, инновационной видах деятельности.
Перед началом работы над проектом
во время лекционных занятий, студентам
было предложено ответить на вопросы
и заполнить карту профессионального
саморазвития в проектном обучении, в
которой были отражены такие вопросы,
как: Почему профессиональное саморазвитие
важно для меня? Почему проектное обучение
будет способствовать профессиональному саморазвитию? Почему я создаю этот проект?
Что мне необходимо сделать, чтобы осуществить этот проект? С чего необходимо начать проект? Что я получу в итоге от проекта? Пример технологической карты
проективной деятельности будущих техников приведен в таблице 1.

Табл. 1. Технологическая карта проективной деятельности
Стадии/этапы
проективной
деятельности

Цель
и задачи
этапа

1

2

Методы
и средства
выполнения этапа
3

Ответст
венные

Сроки выполнения
этапа

Результаты,
выход этапа

4

5

6

Предпроектная
(поисково-аналитическая)
1
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Технологическая
1
…
Итоговая
1
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достающих размеров, разнесенного вида
сборки.
Итоговая стадия предполагала деятельность по подготовке к защите технического проекта, включавшая оформление пояснительной записки, создание
презентации и видеоролика проектирования 3�����������������������������
D����������������������������
-сборки. Пояснительная записка технического проекта представляла
собой структурированное изложение в
логической последовательности основного теоретического материала и имела общий план. Пояснительная записка
должна включать: титульный лист; задание на технический проект; содержание;
введение; аналитическую часть; проектную часть; заключение; список использованных источников; приложения, содержащие графические документы, распечатки программ, результаты работы
на ЭВМ и тому подобное.
Таким образом, результатом второго
этапа являлось получение готового коллективного продукта в виде технического проекта, овладение студентами проектировочными умениями.
Третий этап – этап самореализации –
предполагал разработку портфолио
проблемно-исследовательского типа, где
отражались результаты коллективной
проективной деятельности и личностных достижений. Данный продукт представлял собой отчет по процессу обучения в течение всего курса компьютерной графики. Данный вид портфолио
включал материалы, свидетельствующие
о том, что узнал студент, как проходил
процесс обучения, как он думал, анализировал, синтезировал, обобщал, производил, создавал личностно-значимый
продукт. Портфолио будущего техника
представляло собой систематический и
специально организованный сбор материалов проективной деятельности, который служил способом системной рефлексии данной деятельности и представления ее результатов для оценки профессионального саморазвития.
На наш взгляд, целесообразным было
предложение о создании и использовании двух типов портфолио на выбор
студента, отличающихся по способу обработки и презентации информации:
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Предпроектная
стадия
(поисковоаналитическая) разработки проекта состояла из следующих составляющих: сбор
и систематизация научно-справочной
информации, анализ рабочего чертежа
сборки, изучение назначения сборочного узла, из каких деталей он состоит,
определение служебного назначения
каждой детали, входящей в узел, наименования и количества стандартных и
оригинальных деталей, выбор способа
моделирования в системе «КОМПАС»
каждого изделия, выбор видеоредактора, с помощью которого впоследствии
будет формироваться видеоролик проектирования сборки. Результатом предпроектной стадии явилось распределение деталей между участниками малой
группы по их проектированию в системе
«КОМПАС», и их изучение их служебного назначения на основе справочной
литературы. В качестве отчета предпроектной стадии предоставлялся систематизированный материал, отвечающий
идее проекта, аргументирующий выбор
оптимального метода проектирования и
структуры проекта.
Технологическая
стадия
включала
в себя следующие виды деятельности:
• твердотельное проектирование
3D-модели каждой детали, входящей
в сборку в системе «КОМПАС». Любая
сборка влечет за собой создание двух документов: сборочного чертежа и спецификации. На данном этапе изучался процесс разработки спецификации в системе «КОМПАС», выполняемый автоматизированно и зависящий от информации,
которая вносилась при моделировании.
Также изучалась технология создания
сборки в системе автоматизированного
проектирования;
• построение трехмерных сборок.
Целью данного вида деятельности являлось непосредственное «соединение»
разработанных всеми участниками малой группы деталей, наложение взаимосвязей, работа с библиотекой стандартных деталей;
• разработка рабочей документации ознаменовывалась оформлением
спецификации и созданием сборочного
чертежа, простановкой посадок и не
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портфолио в бумажном варианте и электронный вариант портфолио.
Портфолио в бумажном варианте является традиционной формой
представления
результатов
учебнопрофессиональной деятельности, но
в настоящее время более презентабельным выглядит электронное, или он-лайнпортфолио. Такой формат позволяет
легко и эффективно в будущем общаться
через Интернет с возможными работодателями. Подобное электронное портфолио размещалось как на персональном
сайте студента, так и на сайте колледжа.
Например, на сайте колледжа выделялся специальный раздел, посвященный
персональной информации о студентах для потенциальных работодателей.
Соответственно, портфолио профессионального саморазвития студента
в проектном обучении состояло из двух
частей. Первая часть содержала информацию о личных достижениях студента
во время выполнения проекта: материалы по поиску научной, справочной, периодической литературы по теме проекта, результаты исследования и анализа
темы проекта, освоение новых технологий проектирования деталей различной сложности в системе «КОМПАС»;
чертежи изделий машиностроения,
полученные при прохождении производственной практики на предприятиях; результаты выполнения проектноориентированных заданий; самооценка
результатов каждого этапа проекта, результаты тестирований по саморазвитию. Первая часть портфолио отражала
личностно-значимые достижения профессиональной направленности, освоенные в результате проектного обучения
компьютерной графике.
Вторая часть портфолио содержала
результаты деятельности по разработке и
реализации технического проекта: пояснительную записку, видеофайл и презен-
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тацию о процессе проектирования сборочного узла, записанные на CD-диске,
презентацию, представленную в слайдах
на бумажном носителе.
Таким образом, создание портфолио представляется нам важным этапом
проективной деятельности студентов,
так как позволило: организовать работу
каждого участника проектной группы;
создать удобный коллектор информации
и справочник для работы над проектом;
объективно оценить ход работы над завершенным проектом; судить о личных
достижениях и развитии каждого участника малой группы; сократить время
поиска информации при проведении
в дальнейшем других, близких по теме
исследований.
На этапе самореализации проективной деятельности студентами составлялась рефлексивно-оценочная карта
проективной деятельности. Ее целью
являлось определение динамики формирования проективных умений, скорости
разрешения возникающих трудностей
при выполнении проекта, а также мотивационной готовности к решению нестандартных профессионально-ориен
тированных заданий, что служило показателем профессионального саморазвития будущего техника в проектном
обучении. Рефлексивно-оценочная карта
позволила студентам не просто осознать
достоинства и недостатки проекта, но и
оценить личный вклад в разработку коллективного продукта.
Описанное организационно-педаго
гического условие – целенаправленная
поэтапная проективная деятельность
по поиску профессиональных решений
при разработке технических проектов –
свидетельствует об использовании проектного обучения в малой группе как
эффективной технологии, способствующей эффективному профессиональному
саморазвитию будущего техника.
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Диагностика сформированности обобщенных
умений у курсантов военного вуза
на производственной практике
В статье рассмотрены вопросы диагностирования обобщенных умений, которые формируются в средних общеобразовательных организациях, а развиваются и совершенствуются в вузе.
Выявлены функции диагностики, условия реализации, результативность диагностирования как
критерий сформированности обобщенных (универсальных) умений. В разработанной модели
представлены три идеи (А.В. Усовой, С.Г. Воровщикова, П.Я. Гальперина) для анализа сформированности обобщенных умений, способов их диагностирования.
Ключевые слова: диагностика, диагностическая цель, общеучебные умения, обобщенные умения, универсальные умения, результаты действий по формированию обобщенных умений.

D.V. Izosimov

Diagnostics of generalized skills development
of military acamemy cadets on a field

Д.В. Изосимов

Тhe questions of diagnostics of generalized skills that formed in secondary education organizations,
and developed and improved at the higher school are discussed. Diagnostic functions, the conditions
of implementation, effectiveness of diagnostics as the criterion of completeness of generalized
(universal) skills are identified. The developed model presents three ideas (A.V. Usova, S.G. Voroshilova,
P.Y. Galperin) for analysis of formation of generalized skills, methods of their diagnosis.
Key words: diagnosis, diagnostic purpose, learning skills, generic skills, generic skills, the results
of actions on formation of generalized skills.

52

Диагностика как компонент мониторинга обеспечивает обратную связь: от
обучаемого к обучающему. В процессе
этой связи информация о результатах
обучения курсантов, испытывающих затруднения в овладении знаниями, умениями, способами владения ими, становится для преподавателя предметом изучения и анализа. Полученная информация
позволяет оценить результаты освоения
образовательной программы, осуществить коррекцию действий, внести изменения в методы и средства обучения с
учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого [1].
Обратная связь, по мнению В.И. Загвязинского, позволяет организовать
проверку, контроль, оценку результатов
учебной деятельности обучаемых, наконец, выставить объективные отметки
[4]. Диагностика качества обучения имеет отношение к процедуре определения

результатов образовательного процесса, выявлению тенденций в улучшении
достижений обучаемых (В.А. Сластенин). Основными задачами диагностики служат результаты деятельности (содержание, процессуальные средства)
в соответствии с уровнем подготовки
обучаемых (курсантов) [6]. Диагностика
выполняет совокупность функций: образовательную, стимулирующую, аналити
ко-корректирующую, воспитательную,
развивающую, контролирующую [3].
Контролирующая, как одна из вышеназванных функций диагностики, занимает
важное место в образовательном процессе военного вуза [11].
С введением в образовательный
процесс вуза стандартов третьего поколения, провозгласивших новые требования к профессиональной подготовке
специалистов, привели к необходимости
пересмотра форм контроля, фондов оце-
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рая структурируется и выполняется на
основе действий и операций (способов
ее реализации). Если деятельность − это
психологическое понятие, то действие
и операция – дидактические. Психодидактический механизм выполнения действия является его ориентировочной
основой. Понятие «ориентировочная
основа действия» (ООД) внесено в науку
(психологию) и исследовано П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной [3], которые
выделили три ее типа.
Ориентировочная основа первого типа
опирается на алгоритмические предписания по их выполнению. При этом никаких указаний по выполнению предписаний не дается. Ориентировочная основа
второго типа содержит не только образцы действий, но и указания по их выполнению. Ориентировочная основа третьего
типа предполагает выделение «опорных
точек» для выполнения заданий (операций из которых состоит действие).
На этом этапе преподаватель предлагает обучаемым самостоятельно составлять ориентировочную основу действия
(ООД) на основе общих принципов построения процесса учебного познания:
от простого к сложному, от эмпирических методов к теоретическим, а от них
к практике. Третий тип ООД является
более сложным по сравнению со вторым
и первым, однако более продуктивным,
потому что ориентирует обучающихся
самостоятельно структурировать новые
действия. При обучении по третьему
типу ООД, в соответствии с исследованиями А.В. Усовой, процесс формирования обобщенных умений идет поэтапно: от мотивационной основы действий
к ориентировочной, затем к исследовательской и контрольной [9].
На штурманской практике курсанты
военного вуза выполняют практические
задания по изучению структуры, содержания, принципа действия различных
авиационных комплексов. Система используемых дидактических материалов
ориентирована на развитие обобщенных
познавательных умений. Состав дидактических материалов, на основе которых
строится технология обучения, разработанная Е.В. Оспенниковой, включает
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ночных средств. В Российскую высшую
школу вошла, например, рейтинговая
форма контроля, которая в большей мере
реализует такие принципы организации
проверки освоения образовательных
программ, как всесторонность, систематичность. Воспитывающий характер
контрольной функции диагностики становится ведущим в реализации принципа
профессиональной направленности образовательного процесса военного вуза [7].
Контроль как обязательная составляющая диагностики по сути своей выполняет аналитико-диагностирующую
функцию, устанавливая обратную связь
между курсантом и преподавателем (офицером). В высшей школе система контроля включает совокупность таких видов и
способов проверки, как: экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменный контроль, тестовый контроль,
рефераты, коллоквиумы, курсовые работы, лабораторные задания, контрольные
работы, аналитические отчеты по учебным и производственным практикам. Современные стандарты [10] ориентируют
преподавателей военного вуза на деятельность по формированию у курсантов
профессиональных компетенций, которые являются критериями качества обучения. Отследить их сформированность
можно с помощью совокупности показателей – знаний, умений, способов владения ими.
На производственной практике
(штурманской) диагностируется и контролируется сформированность общеучебных умении или учебно-познавательных
действий. А.В. Усова анализирует общеучебные умения как умения, которые
формируются в процессе обучения под
руководством преподавателя, она классифицирует их на общие и обобщенные.
Если общие умения (вычислительные,
измерительные, графические) являются едиными для всех дисциплин или для
определенного их цикла, то обобщенные
умения могут быть сформированы на
основе методологии учебного познания
в одной какой-то дисциплине и успешно
перенесены в другие [9].
Все умения формируются в процессе познавательной деятельности, кото-
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положения (вопросы), способствующие
формированию обобщенных экспериментальных умений [8]. Эти умения целесообразно формировать на основе:
1) обобщенной деятельностной модели
(ОДМ) эксперимента как метода эмпирического познания; 2) обобщенной деятельностной модели по выполнению отдельных экспериментальных действий;
3) обобщенных экспериментальных действий и операций, таких как формулировка цели эксперимента, выдвижение
и обоснование гипотезы эксперимента,
планирование эксперимента, запись
результатов наблюдений и измерений,
оценка точности измерений (прямые,
косвенные), выявление видов погрешностей, способов их учета, графическая
интерпретация результатов эксперимента, правила приближенных вычислений,
формулировка вывода по результатам
эксперимента, оформление отчета).
Этот обобщенный подход в формировании умений обладает возможностями
для переноса их в другие дисциплины,
поэтому и называется обобщенным.
С.Г. Воровщиков предлагает другую
классификацию обобщенных умений
[2]. В качестве основания для классификации он выбирает универсальные
учебные действия, выделенные Федеральным государственным стандартом
для средних общеобразовательных организаций, там они формируются, а
в вузе развиваются. Исследователь выделяет три группы обобщенных умений: учебно-управленческие, учебноинформационные, учебно-логические.
Учебно-управленческие умения – это
обобщенные умения, обеспечивающие
планирование, организацию, контроль,
регулирование и анализ деятельности
курсантов в процессе выполнения на
штурманской практике практических
действий. Динамика развития учебноуправленческих умений отражает особенности процесса познания: перевод
обучающихся из «режима внешнего
управления» в «режим самоуправления».
При этом информационная функция
преподавателя уменьшается, а доля самостоятельности курсантов возрастает.
Преподаватель имеет возможность при

плохой организации образовательного
процесса включать в него инновационные способы обучения: курсант самостоятельно ставит учебную задачу, находит
пути ее решения, организует свои действия на их реализацию, контролирует и
оценивает условия, процесс и результаты
своей деятельности.
Учебно-информационные
умения
группируются на основе генерализации
и фундаментализации ведущих источников информации. К таким источникам
С.Г. Воровщиков относит: умение работать с письменными и устными текстами, с реальными объектами, например,
моделирование натуральных и виртуальных комплексов следует отметить,
что моделирование позволяет курсантам
понять и осознать принципы действия
(работы) объекта, его структуру, взаимодействие с окружающей средой. Таким
образом, учебно-информационные умения – это такие умения, которые способствуют успешной переработке информации с целью решения учебных задач.
Учебно-логические умения формируются вследствие мыслительных процессов благодаря таким видам мышления,
как наглядно-действительное, нагляднообразное, логическое. Решение учебных
задач на основе логического мышления
выражается в рассуждениях и умозаключениях. Как правило логическое мышление сопровождает организованный поисковый процесс по разрешению противоречий при выполнении проблемных
заданий. Поэтому для формирования
учебно-логических умений на всех этапах обучения целесообразно использовать проблемные ситуации. Благодаря
им информация структурируется, обобщается, систематизируется на основе
следующих учебно-логических умений:
1) анализ и синтез; 2) сравнение; 3) обобщение и классификация; 4) определение
понятий; 5) доказательства [5].
Таким образом, используя два подхода (А.В. Усовой и С.Г. Воровщикова)
в процессе классификации обобщенных
умений, нами разработана модель диагностирования результатов их сформированности (рис. 1). Как отмечалось
ранее, вышеназванные обобщенные
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Рис. 1. Модель диагностирования результатов сформированности обобщенных умений

умения формируются в средних общеобразовательных организациях на всех
уровнях обучения (дошкольном, начальном, основном, среднем). В высшей школе они активно используются
и развиваются. В вузе нормативные требования к учебной профессиональной
деятельности изменяются за счет услож-

ненной учебной информации, а также
форм мышления, таких как анализ, классификация, сравнение, обобщение [6].
Дальнейшее совершенствование обобщенных умений должно осуществляться
в условиях формирования профессиональных компетенций на основе преемственных связей.
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Система формирования культуры
конкурентных отношений
у будущих экономистов и педагические
условия ее эффективного функционирования
В статье представлена схема модели системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов. Дана краткая характеристика структурных компонентов, указаны их
цели. Рассмотрены педагогические условия эффективного функционирования разработанной системы.
Ключевые слова: модель системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов, педагогические условия.

Yu.V. Kazachenok

System of forming competitive relations
culture of the future economists
and pedagogical conditions
of its effective functioning
А basic model of creating a culture of competitive relations in the future economists is presented.
The structural components are briefly described their goals and objectives are listed. Pedagogical
conditions of effective functioning of the developed system are considered.
Key words: model of building a culture of competitive relations in the future economists, pedagogical
conditions.
Педагогические науки
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Проблемой нашего исследования
является формирование культуры конкурентных отношений у будущих экономистов. Это обусловлено следующими факторами: во-первых, в современном мире
процессы конкуренции носит всеобщий
и бесконечный характер, погружают выпускников вуза в ситуацию социального
отбора, в ситуацию конкурентных отношений. При этом соблюдение этических
норм поведения и профессиональной
деятельности в условиях конкуренции
обусловливает важность формирования
культуры конкурентных отношений как
одной из составляющей конкурентоспособности. Во-вторых, на сегодняшний
день одной из приоритетных задач образования является удовлетворение потребности экономики Российской Федерации в высококвалифицированных
кадрах [6], подготовка которых может
и должна стать базой для интенсивного
развития экономики, стабильного повышения благосостояния российских граждан и укрепления позиций России в мировом сообществе.
В то же время анализ литературы
показал, что, несмотря на исследовательский интерес и накопленный опыт
по данной тематике, проблема изучена
недостаточно. Поэтому в данной статье
мы представим систему формирования
культуры конкурентных отношений у будущих экономистов и педагические условия ее эффективного формирования которые могут и должны послужить факторами, способствующими эффективному
решению проблемы [4].
Достижение основной цели исследования, связанной с построением системы и выявлением педагогических условий, обеспечивающих эффективность
формирования у студентов-экономистов
культуры конкурентных отношений,
потребовало определения методологических основ, позволяющих сформулировать сущностные характеристики

исследуемого процесса. Выполненный
нами анализ, привел нас к следующим
заключениям. В разработанной педагогической системе важно учитывать превалирующие особенности контингента
(психолого-педагогические детермина
нты), для которого она создана, включающие: во-первых, особенности студенческого возраста и, во-вторых, особенности экономической деятельности
и экономического поведения. Систему
формирования культуры конкурентных
отношений у будущих экономистов целесообразно выстраивать на основе взаимодополняющих подходов – системного
и деятельностно-культурологического.
С учетом положений системного подхода,
предусматривающего исследование явления как системы, нами были сформулированы положения, значимые для разработки авторской концепции: 1) формирование культуры конкурентных отношений будущих экономистов является
структурным компонентом системы профессиональной подготовки экономистов в вузе; 2) данный феномен обладает
характеристиками, присущими любой
педагогической системе, такими как: открытость, гибкость, управляемость, непрерывное развитие, вариативность и
т.п.; 3) исследуемый феномен является
компонентом системы профессиональной подготовки экономистов в вузе и
обладает свойствами педагогической системы: ее внутреннее содержание определяется логикой педагогического процесса и включает в себя мобилизационный, содержательно-координационный,
процессно-моделирующий и контрольнокорректирующий компоненты; структурным элементом является педагогическая
задача, решение которой происходит на
различных этапах и стадиях процесса;
системообразующими факторами процесса формирования культуры конкурентных отношений выступают цель и
самоуправление. Внешним фактором яв-

58

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5

SWOT-анализ, бизнес-тренинг и др.);
результатом – сформированная культура конкурентных отношений будущего
экономиста; результатом использования
деятельностно-культурологического подхода является определение содержания
понятия «культура конкурентных отношений», которое включает в себя четыре
взаимосвязанных компонента: когнитивный, ценностный, операциональный,
личностный и имеет три уровня проявления: микро-, мезо- и макроуровень.
Учитывая данные, полученные в ходе
реализации подходов, нами была разработана система формирования культуры конкурентных отношений будущих
экономистов, которая включает мобилизационный, содержательно-координа
ционный, процессно-моделирующий, контрольно-корректирующий компоненты.
Цель мобилизационного компонента –
сформировать мотив освоения культуры
конкурентных отношений. Данный компонент обеспечивает решение основной
задачи – возникновение, становление и
развитие у будущих экономистов мотивов формирования культуры конкурентных отношений.
Следующим компонентом системы
формирования культуры конкурентных
отношений будущих экономистов является
содержательно-координационный.
Основная цель данного компонента – организовать и содержательно наполнить
процесс формирования культуры конкурентных отношений. Этот компонент
отражает: содержание учебной и профессиональной деятельности, которое
предстоит усвоить студентам в процессе
формирования культуры конкурентных
отношений, а также особенности организации взаимодействия преподавателя –
студентов, студентов – представителей
внешней среды. Содержательная сторона образовательного процесса, представленная в данном компоненте, включает
комплексную программу.
Педагогические науки

Система формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов
и педагические условия ее эффективного функционирования

ляется цель, а внутренним – самоуправление. Благодаря чему создается единство
компонентов и эмерджентность; целостность системы обеспечивается наличием
различно направленных связей: прямых,
обратных, параллельных и т.д. В контексте деятельностно-культурологического
подхода изучение формирования культуры конкурентных отношений у будущих
экономистов позволило получить следующие характеристики: данный подход
обусловливает выбор специфических
методов, средств и форм педагогической
деятельности; направлений реализации программы; организацию способов
теоретической и практической деятельности; особенностей взаимодействия
с внешней средой, в целом, и рынком
труда, в частности; возможностей совершенствования учебного процесса и процедур коррекции; повышения степени
соответствия социальному заказу; его
цель – сформированная культура конкурентных отношений у будущих экономистов; субъектами взаимодействия, обеспечивающего управление и соуправление, выступают преподаватель и студент
(либо преподаватель и группа студентов);
субъектами взаимодействия, обеспечивающего соуправление и самоуправление, выступают студент и представители
внешней среды (либо группа студентов
и представители внешней среды); объектом является трансформирующаяся в
профессиональном и культурном плане
личность будущего экономиста; средствами формирования культуры конкурентных отношений являются материальные (наглядные материалы, ТСО, финансовая документация, учебные пособия, сетевые ресурсы, карточки-задания,
экспертные карты и др.) и духовные
(нормы морали, личностные и профессиональные ценности и др.); методами
– педагогические (беседа, экскурсии, демонстрации, пример и др.) и экономические (анализ финансовой отчетности,
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Тематическое содержание блока
понятие профессиональной культуры и культуры конкурентных отношений;
значение культуры конкурентных отношений для деятельности профессионала (экономиста в частности);
виды профессиональных ценностей;
образцы добросовестной конкуренции
понятие культуры;
способы овладения культурой конкурентных отношений;
показатели эффективности проявления усвоенных образцов культурного
поведения и др.
упражнения, способствующие формированию культуры конкурентных отношений;
отработка проекций поведения адекватного сформированной культуре поведения и др.

определение конкурентной стратегии в общении;
управление конкурентной стратегией и др.

анализ и оценивание образцов проявления культуры конкурентных отношений;
осознание и регуляция деятельности, воспроизведение образцов деятельности на основе сформированных установок и ценностных ориентаций и т.п.

ориентирован на формирование у студентов первичных
или актуализацию имеющихся
(бытовых) представлений, о
содержании культуры конкурентных отношений

направлен на освоение
теоретико-методологических
основ и структурирование
усваиваемой информации

направлен на усвоение будущими экономистами различных
приемов и способов деятельности, формирование частных
умений, применение усвоенного на практике

нацелен на формирование
комплексных способов действий, на расширение опыта
выполнения полного цикла
проектной деятельности, проявление творчества

включает в себя процесс наблюдения за своей и чужой
деятельностью, проведение
самоанализа, переосмысление

Иллюстративно-ориентирующий

Информационно-теоретический

Ознакомительно-практический

Комплексно-практический

Рефлексивный

Табл. 1. Программа формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов
Значение блока

Наименование блока

Ю.В. Казаченок

Дидактическую составляющую системы формирования культуры конкурентных отношений отображает
процессно-моделирующий компонент. Цель
данного компонента: в процессе реализации выбранных методов, форм и
средств, сформировать знания, умения,

профессионально важные качества и
ценностные ориентации, составляющие культуру конкурентных отношений.
В ходе исследования нами были выявлены четыре стадии формирования культуры конкурентных отношений.

Наименование
стадии
1. Установочно-ориентационного информирования
2. Обогащения ориентировочной основы
действий

Функциональное
значение стадии
1. Стимулирующая.
2. Ориентировочная.
3. Мотивирующая
1. Информационная,
2. Обучающая,
3. Воспитывающая

Содержание стадии

Результат стадии

Студент получает сведения о видах
конкуренции, принципах современного бизнеса, основных рисках.
Осознает необходимость формирования культуры конкурентных отношений. Рефлексирует
Студент осуществляет знакомство с
шаблонами поведения, формирует
умения взаимодействовать в условиях конкуренции.
Получает информацию о содержании компонентов культуры кон
курентных отношений, формирует
представления о ее характери
стиках

Усвоение первичной информации,
сформированный
мотив
Апробация выполнения отдельных
действий, начальная стадия формирования умений
взаимодействовать в условиях
конкуренции

3. Апробации
и закрепления

1.Обучающая.
2. Воспитывающая.
3. Развива-ющая,
4. Формиру-ющая

Студент отрабатывает умения и навыки конкурентных отношений на
разных уровнях.
Обогащает свою систему ценностей. Рефлексирует

Отработанные
умения и навыки
конкурентных отношений

4. Интернальной стабилизации

1. Стабилизационная.
2. Развивающая.
3. Стимулирующая

Непосредственное профессиональное взаимодействие в бизнессреде, где студент самостоятельно
демонстрирует усвоенные знания и
сформированный уровень культуры
конкурентных отношений

Эффективное конкурентное взаимодействие,
владение составляющими культуры конкурентных
отношений

Четвертый – компонент контрольнокорректирующий. Он включает в себя контрольные, диагностические и коррекционные мероприятия. Базовую часть компонента составляет диагностика: первичная, промежуточная (в процессе реализации программы формирования культуры
конкурентных отношений) и итоговая.
Цель его – оценить степень сформированности культуры конкурентных отношений, откорректировать недостатки.
Графическое изображение модели
системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих эко-

номистов представлено на рисунке 1.
В нашем исследовании, помимо общенаучных принципов (системности, связи
теории с практикой и др.), мы также воплощали специфические принципы реализации модели формирования культуры
конкурентных отношений у будущих экономистов: принцип социальной центрированности; принцип непрерывной культурной преемственности; принцип интеграции профессиональных ценностей
в корпоративную культуру вуза, бизнеса
и страны; принцип рефлексивной связи
с внешней средой.
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Табл. 2. Стадии процесса формирования культуры конкурентных
отношений у будущих экономистов
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Для эффективного функционирования разработанной системы нами был
определен комплекс педагогических условий, при выборе которого мы исходили
из: структурных особенностей и содержания разработанной системы; требований
современного рынка труда; социального
заказа и ФГОС ВО; требований современного вуза и специфических особенностей в подготовке будущих экономистов;
достигнутых научных результатов в об-

ласти проблемы формирования культуры конкурентных отношений у будущих
экономистов; персонального опыта деятельности в исследуемом направлении.
Учитывая вышеизложенное, мы выдели
ли две группы педагогических условий:
организационно-стимулирующие и пред
метно-деятельностные. Содержательное
наполнение двух представленных групп
педагогических условий отражено в таблице 3.

Табл. 3. Педагогические условия эффективного функционирования системы
формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов
Предметно-деятельностные
условия
1. Знакомство с принципами клиентоориентированного бизнеса.
2. Активизация самопрезентационной деятельности студентов.
3. Организация процесса подготовки на основе использования техник тайм-менеджмента

Ю.В. Казаченок

Организационно-стимулирующие
условия
1. Использование модульно-рейтинговой технологии.
2. Активизация профессиональной мобильности студентов.
3. Обеспечение направленности на здоровый
образ жизни

Организационно-стимулирующие условия
эффективного функционирования системы
формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов. Назначение
первой группы условий – способствовать
эффективной организации исследуемого
процесса и стимулировать познавательную активность студентов.
Использование модульно-рейтинговой технологии. Данное педагогическое условие
повышает эффективность формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов за счет возможности погрузить студентов в конкурентную среду и еще в вузе обогатить опыт
конкурентного взаимодействия. Реализуется данное условие с помощью подсчета
индивидуального рейтинга как главного
показателя успехов в обучении, а также
дает возможность подсчета итогового
суммарного рейтинга успешности учебного процесса в группе или вузе. Академический рейтинг обучающегося является
показательно-стимулирующим
элементом модульно-рейтинговой системы и
определяет место, которое студент занимает среди одногруппников, однокурсников и в вузе в целом. В исследовании мы
опираемся на мнение Т.В. Гуськовой и под

модульно-рейтинговой технологией мы понимаем педагогическую деятельность по
проектированию, организации и проведению учебного процесса, основанную на
структурировании дисциплин по модульному принципу с использованием рейтинговой системы для объективной оценки
учебных достижений студентов [2, c. 11].
2. Активизация профессиональной мобильности студентов. Главная цель второго педагогического условия – повысить
эффективность системы формирования
культуры конкурентных отношений у будущих экономистов за счет развития способности гибкого реагирования на изменяющиеся условия образовательной и
профессиональной среды. В настоящее
время одержать победу в конкурентном
взаимодействии может человек мобильный, то есть такой, который обладает
определенными личными качествами,
включающими готовность к изменениям в различных сферах (в том числе и в
профессиональной), способность к ним
адаптироваться, усваивать новые знания
и уметь работать с большим объемом информации. Мы, соглашаясь с мнением
Е.Ю. Самоделкина [7, c. 16], под профессиональной мобильностью будем понимать
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Рис. 1. Модель системы формирования культуры конкурентных отношений
у будущих экономистов
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интегративное качество личности, ориентированное на специфику его профессиональной деятельности, объектов и
средств труда, формируемое в процессе
многоуровневого непрерывного образования в контексте реализуемой и предполагаемой профессиональной деятельности, основу которой составляет комплекс
свойств и характеристик человека как
личности и профессионала, определяющих готовность и способность оперативно и гибко реагировать на изменения на
рынке труда, в сфере техники, технологий и экономических отношений, без нарушения устойчивости, бескризисно осуществлять горизонтальные и вертикальные переходы и смену профессиональнодолжностного статуса.
3. Обеспечение направленности на здоровый образ жизни. Данное педагогическое условие способствует повышению
эффективности функционирования разработанной нами системы за счет мотивации здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и сохранения
активной жизненной позиции в профессиональной сфере. Труд экономиста
предполагает перманентное умственное
напряжение, работу с большим объемом
цифровой информации, малоактивную
(в физическом плане) деятельность и,
как правило, такой же образ жизни, приводящий к истощению ресурсов организма. Поэтому студентам экономических
специальностей еще во время обучения
в вузе необходимо осознавать ценность
здорового образа жизни. Обобщая научные исследования по данной тематике,
мы пришли к понимаю здоровья как важного социального качества, которое напрямую взаимосвязано, во-первых, со способностью конкурировать и выигрывать,
во-вторых, с уровнем благосостояния и
успешности современного человека. Очевидно, что здоровый специалист способен осуществлять и поддерживать конкурентные отношения более эффективно.
Предметно-деятельностные условия эффективного функционирования системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов. Цель второй
группы педагогических условий – оптимизация исследуемого процесса за счет

обогащения студентов конкретными
(предметными) знаниями и навыками.
Знакомство с принципами клиентоориентированного бизнеса. Данное условие повышает эффективность функционирования системы формирования культуры
конкурентных отношений за счет обогащения будущих экономистов знаниями о
ведении клиентоориентированного бизнеса, что может стать их существенным
конкурентным преимуществом в профессиональной деятельности. В современном обществе конкуренция, которая
пронизывает весь процесс жизнедеятельности человека, а также возрастание конкурентной борьбы между предприятиями приводит нас к пониманию важности
лояльности клиентов, обладающих большим спектром выбора предлагаемых товаров и услуг. Клиентоориентированный
бизнес и, как следствие, развитие клиентоориентированой культуры становятся
важным элементом стратегии предприятий, обеспечивающим стабильность экономики и государства. Поскольку стратегию экономического развития предприятия чаще всего разрабатывают экономисты высшего и среднего звена, они
в первую очередь должны быть знакомы
с принципами клиентоориентированного бизнеса и клиентоориентированной
культуры. Говоря о клиентоориентированной стратегии развития предприятия,
мы, соглашаясь с мнением А.С. Жаровой
[3, c. 3], считаем, что это элемент его
общей стратегии, направленный на формирование наиболее эффективной системы взаимодействия между предприятием и его клиентами, а также на обеспечение его конкурентоспособности.
2. Активизация самопрезентационной
деятельности студентов. В современных
условиях глобализации, конкуренции и
интенсификации социальных контактов
способность эффективно выстраивать
отношения в различных сферах жизнедеятельности, умело презентовать себя
приобретает особое значение. Более
того, современные исследователи указывают, что в условиях рыночной экономики способность профессионала эффективно презентовать свои личностные
качества, квалификацию, достижения
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ганизовать время, а также действие, заключающееся в сознательном контроле,
увеличении продуктивности и эффективности затраченного времени на какой-то
конкретный вид деятельности.
Итак, в качестве выводов отметим
следующее. Несмотря на то, что в настоящее время в теории и практике педагогических исследований накоплен
достаточный опыт формирования профессиональной культуры и формирования конкурентоспособности, исследуемая нами проблема, актуальность ко
торой была подтверждена в ходе научнопедагогического анализа, разработана
недостаточно. Обобщение результатов
исследований, представленных в ли
тературе, а также собственные научные
представления позволяют утверждать,
что:
• проблема формирования культуры конкурентных отношений будущих
экономистов, несмотря на свою актуальность, является слаборазработанной;
• на сегодняшний день сформирован
достаточный научный потенциал для ее
решения;
• данная проблема может быть решена посредством реализации методологически обоснованной системы формирования культуры конкурентных отношений у будущих экономистов и педагогических условий ее эффективного функционирования, представленных нами в
данной статье.
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являются значимыми факторами достижения профессионального успеха,
определяют социальную и профессиональную конкурентоспособность личности. Соглашаясь с мнением создателя
социальной психологии самопрезентации личности О.А. Пикулевой [5], самопрезентацию личности мы рассматриваем как социально-психологический
феномен, постоянно проявляющийся
в поведении человека, в ситуациях социального взаимодействия, особенности которого обусловлены совокупностью индивидуально-психологических,
социально-диспозиционных и ситуационных факторов.
3. Организация процесса подготовки будущих экономистов на основе использования
техник тайм-менеджмента. Данное педагогическое условие способствует повышению эффективности функционирования разработанной нами системы за
счет использования техник рациональной организации времени и повышения
эффективности его использования. Применение этих техник позволяет увеличить эффективность и продуктивность
деятельности студента-экономиста, повышает его способность быстро адаптироваться и, из-за этого, обладать конкурентным преимуществом в сравнении с
другими. Придерживаясь мнения А.Г. Архангельского [1], в нашем исследовании
тайм-менеджмент (time management) – это
техника, позволяющая эффективно ор-
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Сравнительный анализ организации
самостоятельной работы
в учебных заведениях России
и развитых стран Запада
В статье ассматриваются особенности организации самостоятельной работы в высших
учебных заведениях России и развитых стран Запада. Выявляются отличия и сходство организации самостоятельной работы. Определяется роль учителя и обучаемых в данном учебном
процессе.
Ключевые слова: самостоятельная работа, организация самостоятельной работы, содержание самостоятельной работы, средства и методы самостоятельной работы, оценка самостоятельной работы.
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N.S. Kasatkina, E.Y. Nemudraya, N.S. Shkitina

The comparative analysis of independent
education in higher educational establishments
of Russia and developed Western countries

Организация самостоятельной работы в школах и высших учебных заведениях развитых стран Запада и России
имеет схожие черты и отличия. Мы живем в так называемом «информационном
веке», а значит, что весь объем имеющейся информации невозможно усвоить не
только ребенку, но и взрослому.
Отсюда следует вывод, что саму информацию и систему знаний в информационном веке не следует давать обучаемому в больших объемах и традиционными методами – не нужно максимально
загружать память ученика, а следует его
научить прогнозировать собственные
потребности в новом знании и уметь извлечь эти знания из различных информационных источников, а затем организовать эту информацию определенным
образом, исходя из цели ее получения.
Основная задача преподавателя – учить
мыслить, а не давать готовую, кем-то собранную и переработанную информацию. В данном случае важно не количество, объем знаний, а качество ума [4].
Исходя из этой задачи должна пересматриваться и роль учителя и преподавателя в учебном процессе: он не главный «информатор», несущий знания, а
организатор, который умело руководит
самостоятельной работой обучаемых,
«умеет поставить себя на место ученика,
организовать сотрудничество с ним»,
что не всегда наблюдается в российской
школе [5, с. 6].
В западных школах этот принцип лежит в основе организации всего учебного процесса: на занятиях учителя часто
прибегают к помощи видеоуроков, которые ведут известные учителя, популяр-

ные телеведущие, работающие в прямом
эфире, ведь не всегда обычный, рядовой
учитель может на высоком уровне преподнести изучаемый материал.
Как правило, учитель выбирает и
другие средства, формы и методы обучения – не урок, а экскурсия, работа «по
юнитам», когда обучаемые делятся на
группы, и у каждой из них имеется своя
задача: одни ученики работают в библиотеке, другие идут на производство и наблюдают, фиксируют там изучаемое явление, третьи делают газету, оформляют
наглядность.
Очень популярна дискуссия, а не репродукция изученного материала; драматизация, предполагающая использование элементов театрализации, многочисленные репетиции после занятий,
подготовка костюмов, проигрывание ролей. И, конечно же, прогноз, а не анализ
изучаемого явления, что типично для нашей школы. Школьники и студенты университетов большую часть домашнего
задания получают в виде исследовательских письменных работ, причем преподавателя зачастую не волнует их тематика. Обучаемым дается время, в течение
которого они должны представить исследование на любую тему, содержащее
в среднем не менее четырех литературных источников. Рекомендуется соотношение справочной, научной и публицистической литературы, указывается также примерный объем печатного текста.
Темы самые разнообразные – от «Акул»
до «Войны между Севером и Югом», так
как учитель ставит целью не познакомить учеников с темой или областью знания, а научить учеников находить темы
Педагогические науки
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и организовывать информацию самостоятельно. Практически каждая изучаемая дисциплина предполагает несколько
письменных работ исследовательского
плана.
Основа основ самостоятельной работы, например, в Америке, связана с компьютером, который обладает огромными
возможностями. Совершенно не нужно
владеть навыками письма и счета в совершенстве, как это требуется в российской
школе, так как современный компьютер,
обладающий грамматическим, орфографическим и пунктуационным корректором, восполнит пробелы знаний в этих
областях. Чтение почти повсеместно
заменено просмотром укороченных версий произведений или их прослушиванием, что можно, кстати, сделать во время
поездки в машине, на прогулке или дома
на досуге.
Традиционного опроса в нашем понимании практически не существует. Вопервых, опрос проводится только письменно. Ни одна из форм опроса не предполагает устных выступлений перед всем
классом. С одной стороны, это проявление свободы личности, с другой – письменный опрос имеет ряд неоспоримых
преимуществ перед устным.
Во-вторых, оценка, получаемая за
письменную работу, сохраняется в тайне от класса – она касается только ученика, учителя и родителей. Все претензии к учебе и поведению предъявляются строго конфиденциально. Все вышеперечисленные меры способствуют
также формированию и поддержанию
здорового социально-психологического
климата коллектива, который «выступает в качестве полифункционального
показателя уровня психологической
включенности человека в деятельность,
меры психологической эффективности
этой деятельности», что бесспорно влияет на качество обучения и воспитания
студентов [3, с. 85].
Таким образом, организация самостоятельной работы обучаемых предполагает совершенно иное содержание,
структуру, средства и методы, которые
основываются на других подходах к обучению, другой философской основе,

что, в свою очередь, опирается на совершенно иную базу, которую можно условно обозначить как «информационный
век», к которому в России мы только что
подошли вплотную.
Особое место в общении преподавателя со студентами занимают индивидуальные консультации, когда студенты
могут получить ответы на вопросы, касающиеся самостоятельно изучаемой
литературы или письменной работы.
В этой связи особую значимость приобретает коммуникативная деятельность.
«Коммуникативная деятельность как
важнейшая составляющая педагогической компетентности, обеспечивающая
педагогу успешность профессиональной
деятельности, во многом способствует
налаживанию благоприятной психологической атмосферы» [1, с. 41]. Каждый
преподаватель устанавливает дни и часы
приема студентов в своем кабинете. Накануне сессии преподаватели вывешивают на дверях своих кабинетов специальные листки с днями, разбитыми на получасовые интервалы, поэтому каждый
студент может предварительно записаться, назначив самому себе удобное время.
Отсутствие преподавателя в кабинете в
часы приема студентов является грубым
нарушением дисциплины.
Оценка знаний студентов – самый
ответственный, деликатный и тяжелый
в моральном плане для преподавателя
процесс. Многие американские преподаватели выступают за усовершенствование
(или даже полную отмену) процедуры выставления окончательной оценки за курс.
Острота проблемы определяется,
во-первых, тем, что именно студент своим фактом регистрации на курс ставит
преподавателя в определенном смысле
в материальную зависимость от себя. Вовторых, оценка знаний студентов сопряжена с необходимостью соблюдать законы. В-третьих, оценка за каждый курс
суммируется с оценками, полученными
студентами за четыре года, и эта сумма
может не достигнуть того уровня, который гарантирует получение степени бакалавра, а в дальнейшем магистра. Следовательно, деньги, затраченные на обучение, окажутся выброшенными на ветер,
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менную работу, должен письменно разъяснить все ее недостатки в своем заключении. Студенты, как правило, предварительно показывают работу, поэтому
опытные преподаватели назначают две
даты: предварительного показа работы
и окончательной ее сдачи с интервалом
примерно в три-четыре недели. Сделав
замечания на предварительном просмотре работы, преподаватель не может позволить себе обнаружить какие-либо недостатки при проверке окончательного
варианта. Структуру, тип, степень сложности и содержание экзаменационных
вопросов определяются исключительно
преподавателем и никем не утверждаются.
Таким образом, разные философские подходы к содержанию среднего и
высшего образования оказывают существенное влияние на организацию учебного процесса, методику преподавания,
организацию самостоятельной работы
и отношения преподавателя и студентов в России и развитых странах Запада.
Переворот, свершившийся сегодня
в России образовательном процессе,
состоящий в смене ключевых педагогических позиций и модификации теоретической картины педагогического
процесса как психолого-педагогического
феномена, породил новые характеристики, являющиеся производными от ряда
принципов. Среди них можно назвать
принцип ориентации на общечеловеческие ценности, принципы субъектности
и принятия ребенка как данности, которые требуют от педагога инициирования
в ребенке способности быть субъектом
собственных действий и наполнения взаимодействия с детьми ценностным содержанием, ориентированным на такие
высшие ценности общечеловеческой
культуры, как жизнь, познание, общение.
В связи с этим педагог встанет перед необходимостью изменить все составляющие образовательного процесса, в том
числе и организацию самостоятельной
работы.
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общения не только с учащимися, но и их
родителями, а также со своими коллегами» [2, с. 120].
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или фирмы, оплачивающие обучение.
Оценки фиксируются преподавателем
только раз в особой ведомости, никаких
зачетных книжек студенты не имеют.
Обязанность преподавателя – не допускать ситуации, когда один студент
(или любой другой человек) может узнать
оценку другого студента. Нарушение этого правила ставит под сомнение профессиональную пригодность преподавателя
и может послужить препятствием для
заключения контракта на новый срок.
Часто тесты оцениваются компьютером. Преподаватель, оценивая пись-
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Личностно-деятельностный подход
в формировании патриотизма
и гражданственности у курсантов
военного вуза
В данной статье представлен один из подходов в формировании гражданственности и патриотизма у курсантов военного вуза; рассмотрена его сущность, особенности, трудности в реализации и включении в воспитательные мероприятия с курсантами военного вуза. Осуществлена
историография понятий «патриотизм», «гражданственность» на основе совокупности подходов.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, личностно-деятельностный подход, инновация, модель формирования патриотизма и гражданственности.

K.A. Kozhunov

The personal-activity approach in the education
of petriotism and citizenship in cadets
of military higher education institution

Общие аспекты личностно-деятель
ностного подхода в обучении сформулированы И.А. Зимней в 80-х годах ХХ
столетия. Она интерпретировала его как
субъектно-ориентированную предпосылку деятельности педагога по управлению
организацией обучающихся в процессе
решения задач различной степени сложности и проблемности [4].
Изучение этого вопроса убеждает
в том, что личностно-деятельностный
подход следует рассматривать не только
с позиции обучающего, но и с позиции
обучаемого (Д.Б. Эльконин). Длительное
исследование этой проблемы И.С. Якиманской [11] показало, что использование этого подхода в образовании влияет
на развитие таких индивидуально-пси
хологических качеств личности, как мотивация, адаптация, коммуникативность,
самооценка (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).

Следует отметить, что термин «подход» многозначен, он включает в себя
понятие
«стратегия
образования»,
поэтому является более широким по
сравнению с ним. Понятие «личностнодеятельностный подход» содержит два
связанных компонента – деятельностный и личностный [3].
Личностный компонент ассоции
руется с такими понятиями как: личностно ориентированный, личностноразвивающийся,
личностно-адаптиро
ванный. Он предполагает, что все психодидактические процессы и состояния
личности обращены к конкретному человеку и зависят от его индивидуального и
общественного бытия, закономерностей
развития. Второй компонент – деятельностный – отражает форму активного
взаимодействия человека с окружающей
средой, поэтому является потребностью (источником) его существования.
Педагогические науки

Личностно-деятельностный подход в формировании патриотизма
и гражданственности у курсантов военного вуза

this article presents one approach in forming of civic consciousness and patriotism among the
cadets of a military Academy; it considers the nature, characteristics, difficulties in implementation
and inclusion in educational activities with the cadets of a military Academy. Historiography of the
concepts of “patriotism”, “citizenship” on the basis of a combination of approaches is accomplished.
Key words: patriotism, citizenship, and personal-active approach, innovation, model of formation
of patriotism and citizenship.
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Личностно-деятельностный подход
предполагает, что центром образовательного процесса служит личность, например, курсант как личность, поэтому
любое воспитательное мероприятие
с позиции личностно-деятельностного
подхода должно быть ориентировано на индивидуальные особенности
каждого человека. Эти особенности
проявляются: в характере общения
(субъект–субъектном); в содержании
обсуждаемых вопросов (актуальных, инновационных); в формах организации
занятий (дебаты, собеседование, круглый стол и др.). Реализация личностнодеятельностного подхода требует его
анализа в совокупности с другими, связанными с ним подходами: гуманистическим, ценностным, культурологическим, историческим.
Модель совокупности подходов и
условий реализации патриотического и
гражданского воспитания курсантами военного вуза, построена на основе синтеза
духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих компонентов, раскрывающих наличие единого социокультурного
пространства для становления патриотичности и гражданственности (Рис.1). Оно
включает: богатство духовной культуры,
щедрость души, стремление жить в мире
и дружбе, нетерпимость к стяжательству,
деятельностное участие в реализации
российских проблем, гордость за многовековую культуру и историю, осознание
себя частицей своей семьи, Родины, понимание истинных ценностей семьи,
Отечества, стремление прийти на помощь слабому, гордость за освоение космоса, за победу над фашизмом [1, с. 10].
Успешность включения подхода в целостную систему образовательного процесса по формированию патриотизма
и гражданственности [2] связана с трудностями в его осуществлении, потому
что этот процесс не поддается алгоритмизации по двум причинам. Первая обусловлена тем, что этот подход имеет отношение к инновационным процессам,
вторая причина предопределена разным
характером деятельности разных педагогов, которая может привести к неодинаковым результатам.

Раскроем сущность двух причин подробно. Термин «инновация» происходит
от латинских слов: “�������������������
novatio������������
” – обновление (изменение); “in” – в направлении;
«�����������������������������������
innovatio��������������������������
» – «в направлении изменений». Тогда общее определение инновации, следует согласиться с Б.З. Мильнером [7], можно связать с новой или
усовершенствованной технологией, используемой в практической деятельности. Она характеризует завершенный целенаправленный процесс (деятельность)
по созданию, использованию новшеств,
ориентированных на удовлетворение
потребностей и интересов каждого.
Поэтому инновационная деятельность –
это деятельность по разработке и распространении (реализации) инноваций.
Любая инновационная деятельность
предполагает ее организацию, регулирование, поддержку, стимулирование и
контроль [6]. Эта деятельность по воспитанию патриотизма и гражданственности у курсантов военного вуза связана
с формированием у них познавательной
самостоятельности и активности. Как
правило, эти качества личности развиваются в процессе образовательного
(воспитательного) процесса на основе
организации и проведения инновационных действий в соответствии с новыми
потребностями, предложениями и ожиданиями обучаемых [5].
Подтвердим этот тезис примером.
Формы организации и проведения воспитательных мероприятий по формированию патриотизма и гражданственности должны быть неформальными
[9]. Инновационный их характер позволяет курсантам активно включаться
в проблему поиска ответов на поставленные вопросы: как понять и осознать
непростые истины, почему в наши дни
утеряны прежние идеалы, растет преступность, на первый план выступает
не духовный мир человека, а потребительский. Между тем, именно духовная
культура, такие ее составляющие, как
патриотизм и гражданственность воспитывают любовь к Родине, гордость
за свою Отчизну, готовность и способность к защите ее в случае необходимости от врагов.
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Рис. 1. Модель формирования патриотизма и гражданственности
на основе совокупности подходов
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В наши дни появляются новые возможности для организации и проведения воспитательных мероприятий, способствующих развитию патриотизма и
гражданственности у курсантов военного вуза [8]. Эти возможности связывают
с использованием периодической печати, в которой публикуется интересный,
актуальный материал о современных боевых действиях и подвигах наших военнослужащих как в России, так и за рубежом. В условиях демократических принципов развития гражданского общества
в настоящее время высоко оцениваются
возможности Вооруженных сил, способность военных защищать национальные
интересы государства, быть причастными к активной социальной деятельности,
совершать действия и поступки на благо
Отечества. В газете-еженедельнике «Звезда» (приложение к газете «Комсомольская правда») публикуются статьи, которые можно обсуждать с курсантами «За
круглым столом». В них имеется материал о ситуациях, поступках, совершаемых
людьми военной профессии. Обсуждая
их, курсанты «примеряют» боевые действия молодых офицеров, военнослужащих к себе, оценивая свои возможности
и способности действовать решительно
и смело в соответствии с создавшейся обстановкой.
Осуществим анализ такого инновационного мероприятия по воспитанию
у курсантов патриотизма и гражданственности (качеств личности), используя материал, опубликованный в газете
«Звезда» (от 3 февраля 2016 г.). За «Круглым столом» обсуждаются возможности использования нового вооружения в
боевых действиях против ИГИЛ: боевой
роботизированный комплекс «Арго»; система управления «Андромеда-Д», которая позволяет связывать штаб и войска
на поле боя; установка «Удар» на базе
БМП – 3 «Курганец». В структуру и содержание программы «Круглый стол» включаются вопросы военно-спортивного,
музыкально-поэтического содержания.
Например, обсуждаются: 1) возможности «Дог биатлона» (нового вида армейских состязаний), который появится на
международных армейских играх в 2016

году; 2) публикации специалистов об
одной из отечественных разработок –
разведывательном комплексе «Ирония»,
предназначенном для получения и обработки информации в режиме реального времени, обладающим большими
возможностями, потому что этот комплекс может засечь врага за несколько
километров от объекта слежения; 3) рассказ А. Рогоза о службе в ВВС Алексея
Глызина (известного певца), приводятся
его слова о службе в рядах вооруженных
сил: «Я горжусь, что служил в армии Советского Союза. Для меня, типичного
молодого человека из Москвы, это была
серьезная школа жизни»; 4) информация
о великих стихах Гавриила Романовича Державина, который написал слова
первого русского национального гимна:
«Гром победы, раздавайся!» В своей прозе Г.Р. Державин оставил молодому поколению в наследство короткую фразу:
«Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество».
Это мероприятие инновационного
содержания трудно алгоритмизировать:
в его проведении могут возникнуть непредсказуемые ситуации, однако их
можно без проблем преодолеть, как отмечалось выше, в условиях личностнодеятельностного подхода. Вторая причина трудностей в реализации личностнодеятельностного подхода в процессе
организации воспитательных мероприятий связана с диагностированием результатов выполнения задач воспитательного характера.
В рассмотренном выше примере
результаты патриотического и гражданского воспитания во многом будут
зависеть от компетентности руководителя, организующего мероприятие.
Личностно-деятельностный подход в
его подготовке может быть эффективно
реализован на основе анализа личностных качеств курсантов, их интересов
и предпочтений, выявленных в специально организованном опросе. Курсантам предложен тест следующего содержания: 1. Оцените эмоциональные свои
возможности в оценке: 1) необходимости
соблюдения воинской дисциплины; 2) понимания необходимости выполнения воинско-
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ственности, расчетливости; умению любое дело доводить до конца).
Оценивая свои духовно-нравствен
ные качества (пять признаков выделенных нами), только двое курсантов присвоили этим показателям средний балл, у
остальных этот показатель оказался ниже
среднего. 10 курсантов из 25 опрошенных
не смогли оценить такие качества личности, как милосердие, справедливость,
ответственность высшим баллом, они поставили против этих характеристик 5–7
баллов (средний балл). Более критичной
оказалась самооценка курсантами своих
интеллектуальных качеств. Только три
курсанта оценили свою способность к
изобретательству высшим баллом; двое
– способность к критическому мышлению; семеро – способность к логическому мышлению. Однако эти же курсанты
высоко оценили свои возможности и понимание необходимости соблюдения воинской дисциплины и воинского долга.
Проведенное тестирование позволяет выявить курсантов-лидеров в группе,
которых можно активно привлекать к
организации воспитательных мероприятий, особенно инновационных. Изученные возможности и способности курсантов (по собственной оценке) дают возможность проводить с ними индивидуальную работу, привлекать их к выполнению таких заданий, которые в большей
степени соответствуют их интересам
и возможностям. Наконец, предлагать
им такие поручения, которые могли бы
развивать у них качества, не достаточно
сформированные (по их собственным
оценкам).
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го долга – защита Отечества. 2. Оцените
умения реализовывать профессиональные
установки: 1) постановки задачи; 2) поиск
средств решения задач; 3) самоконтроль над
исполнением; 4) рефлексия (самоанализ) результатов. 3.Оцените деловые качества:
1) пособность к разумному риску; 2) способность к придирчивости; 3) способность к
ответственности, расчетливости; 4) умение любое дело доводить до конца. 4. Оцените свои духовно-нравственные качества:
1) проявление честности; 2) проявление совестливости, порядочности; 3) проявление
отзывчивости; 4) проявление гуманности
и доброты; 5)проявление справедливости;
6) проявление милосердия. 5. Оцените свои
интеллектуальные качеств: 1) способность
к логическому мышлению; 2) способность
к критическому мышлению; 3) способность
к изобретательности.
Проведенный анализ ответов курсантов убедил нас в том, что 20% респондентов из числа опрошенных (25 человек),
при оценке необходимости выполнения
воинского долга (защита Отечества)
присваивают этому показателю максимальный балл. Вместе с тем 20% курсантов подходят критически к оценке своих
возможностей, оценивая их в 6–7 баллов
из 10 (максимальный балл).
При оценке умений реализовывать
свои профессиональные установки эти
же курсанты высказывают сомнения в
своих способностях самостоятельно ставить задачи, искать средства для их решения, осуществлять самоконтроль. Примечательно то, что они же достаточно
низко оценивают свои деловые качества
(способность к различному риску; ответ-

75

6. Новиков, А.М. Методология: Словарь системы основных понятий [Текст] / А.М. Новиков,
Д.А. Новиков. – М.: ЛИБРОКОМ, 2015. – 208 с.
7. Мильнер, Б.З. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление
знаниями [Текст] / Б.З. Мильнер. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 187 с.
8. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст]: в 2 т. Т. 1 / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 488 с.
9. Шефер. О.Р. Методика воспитания гражданственности и патриотизма в процессе обучения
физике [Текст]: монография / О.Р. Шефер. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2002. – 157 с.
10. Тулькибаева, Н.Н. Духовное развитие школьников в учебно- воспитательном процессе
[Текст]: монография / Н.Н. Тулькибаева, Н.Н. Климентьева. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2011. – 339 с.
11. Якиманская, И.С. Личностно-ориетированное обучение в современной школе [Текст] /
И.С. Якимонская. – М.: Сентябрь. 2000. – 111 с.

References
1. Andreev V.I. Pedagogy: educational course for creative self-development. Kazan: Center for innovative technology, 2006. P. 608. [in Russian].
2. Gayazov A.S. Formation of the citizen: theory, practice, problems. Chelyabinsk: Izd-vo CHGPU, 1995. P. 238.
[in Russian].
3. Zemtsova V.I. Management of professional activities of the students based on the functional –activity approach.
M: Sputnik, 2008. P. 208. [in Russian].
4. Zimnyaya I.A. Personality-activity approach in teaching Russian as a foreign language. Russkii yazyk za
rubezhom, 1985. № 5. P. 21–28. [in Russian].
5. N. M. Bauer, M. Y. Shkolnikova Innovation as a reference point for the development of educational establishment. Chelyabinsk MODPOS, 2012. P. 76. [in Russian].
6. Novikov A.М., Novikov D.A. Methodology: Dictionary of basic concepts. M.: LIBROKOM, 2015. P. 208.
[in Russian].
7. Milner B.Z. Innovative development: economy, intellectual resources, knowledge management. M: Infra-M,
2010. P. 187. [in Russian].
8. Rubinstein S.L. Fundamentals of General psychology. In 2 V. Vol. 1. M.: Pedagogika, 1989. P. 488.
[in Russian].
9. Shefer O. R. Methodology of education of civic consciousness and patriotism in learning physics: monograph.
Chelyabinsk: Izd-vo CHGPU, 2002. P. 157. [in Russian].
10. Tulkibaeva N.N., Klimentyev N.N. The spiritual development of pupils in educational process.
Chelyabinsk: Izd-vo CHGPU, 2011. P. 339. [in Russian].
11. Yakimanskaya I.S. Personality-focused training at modern school. M.: Sentiabr. 2000. P. 111. [in Russian].
Information about the authors:
Kozhunov Konstantin Aleksandrovich,
Postgraduate student,
Department of Pedagogy and Psychology,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: kostya18041981@mail.ru

К.А. Кожунов

Сведения об авторе:
Кожунов Константин Александрович,
аспирант, кафедра педагогики и психологии,
Челябинский государственный
педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: kostya18041981@mail.ru

76

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5

УДК 372
ББК 74.100.53

А.С. Микерина

Теоретическое обоснование проблемы
формирования самостоятельности
у детей дошкольного возраста
В данной статье рассматривается проблема формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста. Автор раскрывает содержание основных понятий, проводит ретроспективный анализ изучаемой проблемы, дает характеристику компонентам самостоятельности.
В статье представлены психолого-педагогические условия формирования самостоятельности
у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: самостоятельность, инициатива, формирование, развитие, ребенок дошкольного возраста, познание.

A.S. Mikerina

Theoretical substantion of the problem
of forming independence among preschoolers

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что современное общество нуждается в гражданах,
которых отличают целеустремленность,
наблюдательность,
эрудированность,
умение находить выход из трудной ситуации, мобильность. В связи с этим образование направлено на формирование
у детей самостоятельности, инициативности, активности в познании окружающего мира, субъектной позиции в деятельности. Данное направление рассматривается на законодательном уровне.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования подчеркивает необходимость
развития инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в специфических для них видах деятельности:
игровой, коммуникативной, двигательной, изобразительной, познавательноисследовательской и т.д.
Остановимся на определении ключевых понятий изучаемой проблемы.
Рассмотрим соотношение терминов «са-

мостоятельность» и «инициативность».
В толковом словаре Д.Н. Ушакова понятие «самостоятельность» рассматривается как способность личности к независимым действиям, суждениям, обладание
инициативой; решительность [4]. В психологии самостоятельность – это обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности,
адекватной самооценке и чувстве личной
ответственности за свою деятельность и
поведение [1]. Как утверждают психологи, самостоятельность – это активная работа мысли, чувств и воли. Она формируется на основе двусторонней связи: развитии мыслительных и эмоциональноволевых процессов, как необходимой
предпосылки самостоятельных суждений и действий, а также формировании
способности принимать сознательно
мотивированные действия и добиваться
успешного выполнения принятых решений вопреки возможным трудностям [1].
Это мотивационное качество, которое
рассматривается как волевая характериПедагогические науки
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the problem of formation of independence among preschool children is considered. The author
reveals the content of the basic concepts, conducts a retrospective analysis of the problem being
studied, gives a description of the components of autonomy. The article presents psycho-pedagogical
conditions of forming independence among children of senior preschool age.
Key words: autonomy, initiative, formation, development, child, preschool, cognition.
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стика поведения человека. В «Советском
энциклопедическом словаре» инициатива – это первый шаг в каком-либо деле;
внутреннее побуждение к новым формам
деятельности, предприимчив�����������
o����������
сти; руководящая роль в каких-либо действиях.
Таким образом, инициативность является частным случаем самостоятельности,
стремлением к инициативе, изменением
форм деятельности или уклада жизни.
Изначально проблема формирова
ния самостоятельности у ребенка была
представлена в трудах античных философов: Аристотеля, Сократа, Платона
и др. Далее она получила развитие в педагогических идеях Я.А. Кoменскoго,
И.Г. Пeсталоцци, А. Дистeрвега, в работах отечественных педагогов и
ревoлюционеров:
В.Г.
Белинcкого,
А.И. Герценa, Н.А. Добрoлюбова,
А.Н. Рaдищева, Л.Н. Тoлстого, К.Д. Уши
нскoго, Н.Г. Чернышевского и др.
Сократ уделял особое внимание специальному руководству познавательной
активности и самостоятельности у детей.
По мнению философа, такое руководство
предполагает предварительную подготовку вопросов и заданий. Данный метод
получил название эвристическая беседа.
В период Возрождения ценность
идеи развития самостоятельности, воспитания ума и критичности мышления
представлены в трудах Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, Д. Локка и др. Активность
и самостоятельность как один из ведущих принципов дидактики рассматривали Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, Н.И. Новиков,
К.Д. Ушинский.
Ж.Ж. Руссо был сторонником теории свободного воспитания и считал, что
двигателем развития ребенка является
интерес к деятельности и познанию окружающего мира. В свою очередь опора на
интерес ребенка к деятельности позволяет педагогу стимулировать самостоятельность. Я.А. Коменский формировал самостоятельность у детей посредством организации наблюдений, а также в процессе
развития речи и в практической деятельности. И.Г. Песталоцци придавал значение эвристическим наблюдениям. А. Дистервег считал, что важнейшим средством

умственного развития ребенка является
детская самостоятельность в процессе
обучения. По мнению Дистервега, «Плохой учитель сообщает истину, хороший
учит ее находить». К.Д. Ушинский особое внимание придавал труду в процессе
усвоения знаний детьми. Он утверждал,
что самостоятельность мысли вытекает из самостоятельно приобретенных
знаний. Дети должны «по возможности
трудиться самостоятельно, а учитель руководить этим самостоятельным трудом
и давать для него материал» [5, с. 256].
Проблема формирования самосто
ятельности в дошкольном возрасте
представлена в работах В.Д. Ивaнова,
А.К. Осницкогo, С.Н. Теплюк, Т.А. Мaрковой, К.П. Кузoвковой, С.Л. Рубинштeйнa, Р.С. Буре, Л.Ф. Островской,
Т. Гуськoвoй, И.С. Кoнa, А.А. Люблинской, Е.О. Cмирнoвoй и др.
С.Н. Теплюк считает, что самостоятельность зарождается на втором году
жизни ребенка, когда он получает некоторую свободу движений, действий в игре,
в восприятии окружающего и в общении.
Задача родителей заключается в целенаправленном развитии и закреплении самостоятельных умений детей в разнообразных видах деятельности. Родителям
важно помнить о том, что постепенно
объем самостоятельных действий ребенка увеличивается, а помощь взрослого
сокращается. По мнению С.Н. Теплюк,
показателем развития самостоятельности у детей является результативность их
деятельности [3].
В.Д. Иванов, изучая данную проблему, рассматривал понятие «достаточный
уровень самостоятельности». В качестве
компонентов достаточной самостоятельности им определены:
• умение реагировать на критику и
принимать ее;
• ответственность за свои действия;
• внешняя и внутренняя дисциплина
человека.
По мнению А.А. Люблинской, самостоятельность развивается в раннем детстве на основе закрепления элементарных навыков и привычек поведения [2].
М. Монтессори считала, что самостоятельность – это биологическое качество
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для проявления данной потребности, по
мнению И.П. Павлова, является психическая реакция на новый стимул – «что
такое “рефлекс”?».
В свою очередь Н.М. Аксарина,
Б.Г. Ананьев, Р.С. Буре, Е.Н. Герасимова, СМ. Кривина, М.И. Лисина и другие
ученые считают, что впервые ребенок
проявляет самостоятельность в младшем
дошкольном возрасте, когда происходит
первоначальное развитие личности.
Связано это с прямохождением и свободой при передвижении в пространстве.
Раннее развитие интеллекта у ребенка, по мнению Г. Домана, обуславливается
двигательной активностью. Посредством
движения ребенок познает окружающую
его действительность. Такое явление
Глен Доман обозначил понятием «физический интеллект» и выступал против
пеленания детей и укладывания ничком,
так как усматривал в этом основную причину проявления пассивности в дальнейшем. Создание же условий для свободных
и спонтанных движений младенцев, как
считает ученый, наоборот обеспечивает
поисковую активность в поведении детей. Исследованиями ученых доказано,
что ограничение двигательной активности и постоянное употребление речевых
запретов («нельзя», «не трогай» и др.)
мешает развитию у детей любознательности и самостоятельности.
На степень сложности познания и открытия мира ребенком указывал Джером
Брунер. Он идентифицирует умственную деятельность ученого, сделавшего
уникальное открытие, с умственной деятельностью ребенка, познающего новое.
Дальнейшее формирование самостоятельности в дошкольном возрасте
связано с освоением ребенком специфических видов детской деятельности
(игровой, трудовой, познавательной,
конструктивной, продуктивной и др.), в
которых он осваивает позицию субъекта
деятельности. Первоначально самостоятельность детей дошкольного возраста
носит репродуктивный характер, постепенно приобретая черты осознанной
и самоконтролируемой деятельности.
Каждый вид деятельности детей оказывает специфическое влияние на развиПедагогические науки
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личности. Истоки самостоятельности относятся к периоду приобретения детьми
умелости в движениях, умении переворачиваться, сидеть, ползать, ходить.
Е.О. Смирнова под самостоятельностью понимает способность человека постоянно выходить за пределы своих возможностей, ставить новые задачи и находить пути их решения. С целью развития
самостоятельности у детей она рекомендовала взрослым оценивать их действия,
мотивируя тем самым новые успехи и достижения. С.Л. Рубенштейн рассматривает самостоятельность как способность
человека ставить цели и задачи, а также
определять направление деятельности.
По мнению И. Молнар, самостоятельность является интегральным выражением эмоциональных и интеллектуальных
свойств личности, направленности и
воли. К.П. Кузавкова определила уровни
самостоятельности детей дошкольного
возраста. Критериями самостоятельности дошкольников являются: содержание
конкретной деятельности (предметная,
мыслительная, коммуникативная) без помощи других; степень выраженности самостоятельности (настойчивость, сосредоточенность на выполнении задания).
Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что самостоятельность
является ведущим качеством личности,
которое характеризуется в умении ставить цель деятельности, настойчиво и
сосредоточенно добиваться ее выполнения без посторонней помощи, проявлять ответственность, инициативность
и самоконтроль своей деятельности.
Процесс формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста
имеет ряд специфических особенностей.
Как мы выяснили выше, самыми прочными и ценными знаниями являются те, которые добыты самостоятельным путем.
В психологии и педагогике рассматривается исследовательский подход к обучению. Данный подход построен на основе
естественного стремления ребенка к самостоятельному познанию окружающего
мира, определяемого как глубинная, внутренняя, врожденная биологическая потребность человека, которую необходимо поддерживать и развивать. Основой
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тие того или иного компонента самостоятельности. Игровая деятельность обеспечивает развитие активности и инициативности (С.А. Марутян, Н.Я. Михaйленкo,
Д.Б. Элькoнин), трудoвая деятельноcть
способствует формированию целенаправленности и осознaнности действий,
настойчивости в достижении результата
(М.В. Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева), продуктивная деятельность позволяет сформировать независимость
ребенка от взрослого и способы творческого самовыражения.
Мы придерживаемся точки зрения
Т.С. Борисовой, которая считает, что в
процессе формирования самостоятельности у детей дошкольного возраста существуют три основных компонента:
интеллектуальный, эмоциональный и волевой. Рассмотрим содержание каждого
из компонентов.
Сущность интеллектуального компонента состоит в том, что самостоятельность ребенка дошкольного возраста зависит от уровня развития психических
функций (мышления, памяти, внимания
и т.д.), благодаря которым он может подчинять свои действия поставленным задачам и достигать цели.
Эмоциональный компонент самостоятельности определяют эмоции ребенка
дошкольного возраста, которые способны повышать продуктивность интеллектуальной деятельности.
Волевой компонент самостоятельности у дошкольников формируется посредством применения специальных
средств, форм и методов воспитания.
М.В. Харламов считает, что основными условиями формирования самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста являются:
• накопление представлений и знаний о формах самостоятельного поведения, осознание детьми значимости самостоятельности в личностном и социальном плане;
• формирование положительного отношения к деятельности;
• формирование элементов самоконтроля и самооценки при выполнении
деятельности.
К показателям сформированности
самостоятельности у детей дошкольного
возраста ученые относят:

• готовность и желание решать задачи деятельности без помощи и участия
других;
• способность ставить цель деятельности;
• умение планировать деятельность;
• способность реализовывать задуманное и достигать результатов, адекватных поставленной цели.
На основе теоретического анализа
изучаемой проблемы нами было проведено исследование уровня сформированности самостоятельности у детей
старшего дошкольного возраста. Исследование осуществлялось в процессе
наблюдения и проведения диагностических процедур. Результаты, полученные
в ходе исследования, свидетельствуют
о недостаточном уровне сформированности самостоятельности: чаще всего
дети испытывают проблемы в планировании деятельности; сталкиваясь с трудностями, спешат обратиться за помощью
к взрослым; теряют цель деятельности
в условиях создания помех.
Проведенное исследование определило необходимость выявления психологопедагогических условий формирования
самостоятельности у детей дошкольного
возраста. К ним мы относим:
• организацию взаимодействия педагогов с родителями по вопросам развития у ребенка самостоятельности и инициативы деятельности в системе семейного воспитания;
• создание предметно-развивающей
среды в дошкольной образовательной
организации, способствующей развитию
у ребенка заинтересованности и стремления самому решать задачи деятельности
без помощи взрослого;
• организацию педагогом специфических видов детской деятельности с целью развития у детей умения ставить цель
деятельности, планировать ее, достигать
результата;
• позиция педагога в процессе организации детской деятельности, характеризующаяся умением направлять ребенка к достижению поставленной цели.
Результаты повторного педагогического исследования показали, что данные психолого-педагогические условия
формирования самостоятельности у
детей старшего дошкольного возраста
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способствуют развитию у ребенка настойчивости в решении задач деятельности, проявлению независимости от
взрослого, развитию самоконтроля и

самооценки собственной деятельности,
а также является значимым фактором
социально-личностного созревания и готовности к школьному обучению.
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Технология критического мышления
как средство формирования иноязычной
коммуникативной компетенции студентов
В статье рассматривается вопрос формирования критического мышления у студентов неязыковых специальностей по иностранному языку. Проблема развития критического мышления
на занятиях по иностранному языку является особо актуальной, поскольку методика развития
критического мышления может рассматриваться как один из важных факторов формирования
иноязычной коммуникативной компетенции. Особое внимание в статье уделяется применению
трехфазной технологии развития критического мышления через чтение и письмо, в рамках
которой используются различные приемы, применяемые на занятиях по иностранному языку.
Помимо этого в статье описывается возможность применения технологии развития критического мышления при участии студентов в международных научно-практических конференциях.
Ключевые слова: критическое мышление, иноязычная коммуникативная компетенция, технология развития критического мышления через чтение и письмо, предметно-языковое интегрированное обучение, международная научно-практическая конференция.
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Critical thinking technology as a means
of forming foreign communicative competence
of students
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The article discusses the formation of critical thinking in students of language specialties
in a foreign language. The problem of development of critical thinking in the foreign language classroom
is particularly relevant, since the method of critical thinking can be seen as one of the important
factors in the formation of foreign language communicative competence. Particular attention is paid
to the use of a three-phase technology development of critical thinking through reading and writing,
in which use different techniques used in the foreign language classroom. Additionally, this article
describes the possibility of the development of technologies critical thinking, with the participation of
students in international scientific conferences.
Key words: critical thinking, foreign language communicative competence, technology, development
of critical thinking through reading and writing, object-language integrated learning, an international
scientific-practical conference.

В рамках современного подхода в образовании к учащимся предъявляются
многочисленные требования, связанные
с переработкой информации. Студентам необходимо осмысливать огромное
количество источников, уметь анализировать их, выделять необходимые материалы для исследований и уметь использовать поступающую к ним информацию
для решения своих профессиональных
задач [7]. Процессы анализа и переработки информации, так или иначе, свя-

заны с различными видами мышления,
в том числе с критическим мышлением.
Именно поэтому в процессе обучения
студентов следует уделять особое внимание проблеме формирования критического мышления.
При обучении иностранному языку
на неязыковых факультетах проблема
формирования критического мышления
имеет свою специфику, поскольку у учащихся необходимо сформировать умение анализировать литературу не только
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вопросов и уяснения проблем, которые
нужно решить; критическое мышление
стремится к убедительной аргументации;
критическое мышление есть мышление
социальное [5, с. 10].
Следует отметить, что важную роль
в формировании критического мышления играют педагогические условия,
которые предлагаются учащимся. В качестве педагогических условий развития критического мышления могут
быть предложены следующие: активное
использование в обучении мультимедийных средств, информационных и те
лекоммуникационных технологий. Как
показывает практика, использование
информационных и компьютерных технологий значительно повышает мотивацию изучения иностранных языков,
расширяет кругозор учащихся, помогает
индивидуализировать процесс обучения.
Одной из технологий развития критического мышления рассматривается
технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП),
разработанная зарубежными исследователями [8]. В рамках данной технологии
мышление понимается как «процесс соотнесения внешней информации с име
ющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять,
что необходимо дополнить, а что – отвергнуть» [2, с. 5]. Структура данной технологии представлена в виде трёх этапов: вызов, осмысление, рефлексия. На
стадии вызова происходит актуализация
имеющихся знаний по определённой
теме и пробуждение познавательной активности. На этапе осмысления проходит
активная работа с информацией, в ходе
которой сопоставляется изученный материал с уже известными данными. На
третьей стадии систематизируется новый материал и определяются направления дальнейшего изучения темы [2, с. 6].
При переносе на урок иностранного
языка, а именно на литературное занятие,
эти фазы будут звучать следующим образом: подготовительная (или предтекстовая), текстовая и послетекстовая фазы.
Предтекстовая фаза (Vor-Phase) – это
фаза перед прочтением текста, которая
включает предтекстовые упражнения,
Педагогические науки
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на русском, но и на иностранном языках.
Целью обучения иностранному языку, как
известно, является формирование коммуникативной компетенции. При этом
некоторые исследователи отмечают, что
методика развития критического мышления на занятиях по иностранному языку
может рассматриваться одним из важных
факторов формирования иноязычной
коммуникативной компетенции [10].
В методической литературе приводится достаточно много разнообразных
определений данного понятия. Согласно
одному из самых простых определений,
передающих суть критического мышления, данный вид мышления предполагает
«использование когнитивных техник и
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного
результата. Это определение характеризует мышление как нечто отличающееся
контролируемостью, обоснованностью
и целенаправленностью, – такой тип
мышления, к которому прибегают при
решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии
решений» [12, с. 10]. Исходя из данного
определения, можно отметить, что критическое мышление связано с когнитивными процессами. С процессами переработки и анализа информации с когнитивных позиций критическое мышление
связывают и другие исследователи, описывая при этом критическое мышление
как «интеллектуальный процесс концептуализации» [цит. по 10]. Как известно,
концептуализация определяется как один
из важнейших процессов познавательной
деятельности индивида, который заключается в осмыслении поступающей к нему
информации и приводящий к образованию концептов в мозгу человека [6, с. 93].
Одним из известных исследователей, занимающихся проблемой формирования критического мышления, выделяются существенные характеристики
данного вида мышления, отличающего
его от других типов мышления. А именно, данный тип мышления является самостоятельным; информация является
отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления; критическое мышление начинается с постановки
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целью которых является пробуждение
и стимулирование мотивации к работе с
текстами такого характера; актуализация
личного опыта учащихся путем привлечения знаний из других областей; активизация интеллектуальной деятельности
и познавательных потребностей учащихся; формирование прогностических умений и ориентация на запуск механизма
вероятного прогнозирования, носящего
деятельностный характер. В рамках этой
фазы преподаватель вводит учащихся
в тему предъявляемого рассказа. Целесообразно при этом рассказать об авторе,
дать краткую характеристику времени
написания рассказа. Перед прочтением
текста необходимо также снять трудности, то есть объяснить некоторые понятия и слова, незнакомые учащимся и невозможные для понимания из контекста.
Под текстовой фазой (WährendPhase) понимается фаза, проводимая
непосредственно после прочтения текста или во время чтения. Она включает в себя упражнения репродуктивнопродуктивного характера, направленные
на формирование соответствующих умений вести беседу, опосредованную текстом и на творческую обработку текста.
Послетекстовая фаза (Nach-Phase)
является заключительным этапом, включающим упражнения продуктивного
характера, которые ориентированы на
активное использование новых речевых
средств в новых речевых ситуациях в
естественном общении или в письменной форме. Среди продуктивных упражнений наиболее интересными являются
следующие: интервьюирование, ролевая
игра, проект, обыгрывание прочитанного, составление коллажей и комиксов,
написание писем главному герою или
перенос описанных событий на себя.
Упражнения этой фазы способствуют
не только формированию собственной
точки зрения на события и факты, описанные в текстах, но и развивают умение
критически воспринимать предлагаемую
авторами информацию [3, с. 11].
Следует отметить, что в рамках трёхфазной технологии развития критического мышления через чтение и письмо
активно используются упражнения в виде

постановки вопросов, которые при этом
задаются не хаотично, а в определённой
последовательности. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает методика постановки вопросов, предложенная
в рамках предметно-языкового интегрированного обучения, которая может
быть применена в технологии развития
критического мышления через чтение и
письмо. Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL, Content and
Language�������������������������������
������������������������������
Integrated��������������������
�������������������
Learning�����������
) – методика, в рамках которой обучение учеников
на родном и изучаемом языках составляют одно целое, а в учебных ситуациях
используется язык, подходящий к ситуации и к цели обучения [13; 14]. Согласно методике CLIL, различные вопросы
к тексту могут способствовать развитию
определённых видов мышления [13].
При этом к видам мышления относятся
следующие: конкретное; рассуждение,
аргументация; творческое; абстрактное
и оценочное. Для развития конкретного
мышления задаются простые и чёткие
вопросы, начинающиеся, как правило,
с вопросительных слов «что?», «где?»,
«когда?». Для формирования мышлениярассуждения используются, как правило, вопросы с вопросительным словом
«почему?». Развитию креативного мышления могут способствовать вопросы с
вопросительным словом «каким образом?». Под абстрактным мышлением понимается нахождение образов, моделей
и связей. Оценочное мышление связано
с оцениванием каких-либо результатов,
подведением итогов [11].
В качестве иллюстрации к вышеизложенному материалу о применении трёхфазной структуры технологии развития
критического мышления через чтение
и письмо на занятиях по иностранному
языку можно привести работу над рассказом Э. Дитл «Прабабушка». В данном рассказе автор повествует о своей бабушке,
которой исполняется 95 лет. Поскольку
бабушка находится в почтенном возрасте, она многое забывает и постоянно путает события и людей. С днём рождения
её приходит поздравить сам мэр города,
которого бабушка принимает за водопроводчика. До самого конца рассказа она не
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Vermutung

_____________________________________ .
Der Bruder meines Vaters ist mein
_______________________________ .
Die Tochter des Bruders meines Vaters
ist meine _____________________ .
Die Tochter des Bruders meines Vaters
ist meine __________________ .
Die Tochter meiner Schwester ist die
______ meiner Mutter und die ________
meiner Oma.
(Urenkelin, Onkel, Vater, ich, Uropa,
Enkelin, Cousine, Oma, Schwester,
Uroma)
Дальнейшие упражнения могут быть
связаны непосредственно с предлагаемым текстом, а именно, упражнения
в виде вопросов, суть которых заключается в побуждении к высказываниям
о предполагаемой внешности и деятельности главного персонажа, то есть в данном случае прабабушки, например: Die
Geschichte��������������������������������
�������������������������������
von����������������������������
���������������������������
Erhard���������������������
��������������������
Dietl���������������
��������������
hei�����������
Я����������
t���������
„�������
Die����
���
Uroma“. Wie stellst du dir sie vor? Beantworte
folgende Fragen!
Wie alt kцnnte sie sein?
Wie kцnnte sie aussehen?
Was kцnnte sie tun?
Wer kцnnte sie besuchen?
При выполнении данного задания
учащимся предлагается заполнить таблицу, причем первую колонку они заполняют, отвечая на вопросы, до прочтения
текста, а вторую – после прочтения.
Textaussage

1.
2.
3.
4.

После выполнения данного задания
учитель может рассказать об авторе и
предложить учащимся прочесть рассказ.
Во время второй фазы (WдhrendPhase����������������������������������
), то есть во время прочтения текста, могут быть предложены упражнения, суть которых заключается в попытке сравнения предположений учащихся
о ходе истории до прочтения с высказываниями в тексте после прочтения, например: Vergleiche deine Vermutungen
mit den Aussagen im Text!

Кроме этого могут быть даны упражнения, смысл которых заключается в
определении автора тех или иных высказываний, например:
„Ich gratuliere Ihnen, dass Sie so alt
geworden sind!“ (Bьrgermeister).
„Er will dir gratulieren“ (___________).
„Ich gratuliere Ihnen, dass Sie es
schon fьnfundneunzig Jahre hier im Ort
ausgehalten haben!“ (______________).
„Sie bringt immer alles durcheinander.“
(______________).
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изменяет своего мнения насчёт водопроводчика, несмотря на объяснения мамы
автора.
На первом этапе (Vor-Phase) работы
с текстом предлагаются упражнения,
пробуждающие или активизирующие интерес учащихся к теме «семья». Это могут
быть вопросы, ответы на которые заключаются в представлении своих членов
семьи и взаимоотношений между ними,
например:
Woran oder an wen denkst du, wenn
du mal nicht schlafen kannst?
Wenn ich mal nicht schlafen kann, …
Denkst du manchmal an deine Familie?
Zeichne deine Familie und stelle sie vor!
Wen magst du besonders gern in deiner
Familie? Wem hilfst du am liebsten?
Ein Junge stellt seine Familie vor. Kannst
du erraten, wer wer ist?
Die Tochter meiner Oma ist meine
Mutter.
Die Tochter meiner Mutter ist meine
__________________ .
Der einzige Bruder meiner Schwester
bin _______________ .
Die Mutter meiner Mutter ist meine
__________________ .
Die Mutter der Mutter meiner Mutter
ist meine _____________ .
Der Sohn meines Opas ist mein
_______________ .
Der Vater meines Opas ist mein ______
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„Natьrlich
soll
er
reparieren“
(____________).
„Sicher hat er sein Werkzeug noch im
Auto!“ (____________).

Welche Zusammenfassung ist richtig?
Kreuze bitte an! Unterstreiche die Fehler in
den falschen Zusammenfassungen!

1. Meine Uroma ist schon 95 Jahre alt. Zu ihrem fünfundneunzigsten Geburtstag ist der Klempner
gekommen. Er wollte der Uroma gratulieren, ihr Blumen und Pralinen schenken und den
Wasserhahn reparieren, denn die Uroma konnte sich mit einem kaputten Wasserhahn nicht mehr
richtig waschen. Die Uroma freute sich. Der Klempner hat die Pralinen und die Blumen auf den
Tisch gelegt, ihr die Hand geschüttelt und ist gegangen. Er hat sein Werkzeug im Auto gelassen.
2. Meine Uroma ist 95 Jahre alt. Zu ihrem fünfundneunzigsten Geburtstag sind der Bьrgermeister
und der Klempner gekommen. Sie wollten ihr gratulieren und Blumen und Pralinen schenken. Die
Uroma hat gedacht, dass der Bürgermeister der Klempner ist und sagte dem Bьrgermeister, er soll
nach oben gehen und den verstopften Wasserhahn reparieren. Der Bьrgermeister hat gemerkt, dass
die Uroma schlecht hört und die Menschen durcheinander bringt.. Er legte die Pralinen auf den
Tisch, schüttelte ihr die Hand und ging.
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3. Meine Uroma ist schon uralt. Zu ihrem fünfundneunzigsten Geburtstag ist der Bürgermeister
gekommen. Er wollte ihr gratulieren und Blumen und Pralinen schenken. Die Uroma hat aber
gedacht, dass es der Klempner ist. Sie freute sich, denn sie konnte sich mit dem kaputten Wasserhahn
nicht mehr richtig waschen. Die Uroma hat gesagt, dass der Herr nach oben gehen kann und den
verstopften Wasserhahn reparieren soll. Der Bьrgermeister hat dann komisch geschaut, aber die
Mutter hat ihm erklдrt, dass die Uroma schlecht hцrt. Dann hat er die Pralinen und die Blumen auf
den Tisch gelegt, ihr die Hand geschьttelt und ist gegangen. Die Uroma hat nicht verstanden, wer
sie besucht hat.

На последнем этапе (Nach-Phase)
возможно использование упражнений в
виде вопросов, относящихся непосредственно к рассказу о своей бабушке, а
также к инсценированию прочитанной
истории, например:
Hast du Lust, mit deinen Klassenkameraden die Geschichte nachzuspielen?
Wer ist die Uroma, wer die Mama, wer der
Bьrgermeister? [9, с. 13–17].
Следует заметить, что критическое
мышление на занятиях по иностранному
языку можно развивать не только через
чтение и письмо, но и через аудирование
[1, с. 127]. Кроме этого, развитие критического мышления может осуществляться в непосредственной связи с формированием умения говорения, при этом
также может применяться технология
РКМЧП. Формированию коммуникативной компетенции, включающей в себя
несколько составляющих, в том числе речевую, то есть умения слушания, чтения,
письма и говорения, может способст
вовать участие студентов в международных научно-практических конференци-

ях online на иностранном языке, где появляется возможность общения с носителями языка.
Сам процесс участия в конференции можно разделить на три этапа: подготовка, выступление и рефлексия. Как
известно, подготовительный этап занимает наибольшее количество времени и
может включать в себя различные способы работы над материалом. На подготовительном этапе, условно соотнесённым
с фазой вызова технологии РКМЧП, могут быть использованы приёмы данной
технологии: «таблица З-Х-У», «тонкие и
толстые вопросы», «концептуальная таблица». В данном случае подготовительный этап предполагает не только работу над своим докладом, но и подготовку
к восприятию других докладов, то есть
развитие умения задавать вопросы по
услышанному материалу.
Итак, приём «таблица З-Х-У» (знаю –
хочу знать – узнал) реализуется в виде
таблицы, состоящей из трех колонок,
которые должны быть последовательно
заполнены учащимися согласно заявлен-
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что учащиеся осознанно воспринимают
материал, анализируют его, сравнивая
с уже имеющимися знаниями [4]. В данном случае речь идёт об умении воспринимать информацию из других докладов
и перерабатывать её для своих нужд.
На этапе рефлексии учащиеся формулируют свои точки зрения по представленным темам. При этом рефлексия
может проходить как в устной, так и в
письменной формах. Одним из эффективных приёмов письменной формы
может рассматриваться эссе, представляющее собой письмо на заданную тему.
На стадии рефлексии также может быть
составлен концепт, структурированный
в виде фрейма с различными уровнями.
Способность к структурированию концепта свидетельствует о понимании учащимися заявленной темы.
Формированию критического мышления на занятиях по иностранному языку следует уделять особое внимание, поскольку критическое мышление способствует более полному осмыслению темы
и заявленной проблемы. Кроме этого, у
учащихся вырабатывается способность
к анализу поступающей информации и
формируется умение использовать её
для решения учебных и профессиональных задач.
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учащимися могут быть использованы
приёмы, представляющие собой «пометки», оформленные в виде таблиц. Заполнение таблиц свидетельствует о том,
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Деятельность подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел
российской федерации: педагогические
аспекты воспитательной работы с подростками
Целью настоящей статьи является исследование и оценка педагогических аспектов деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской
Федерации, основной целью которых является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Law enforcement agencies of the russian
federation: pedagogical aspects of educational
work with teenagers

Р.Ф. Рамкулов, А.Л. Худобородов

The purpose of the present article is research and an assessment of pedagogical and educational aspects
of activity of law enforcement agencies of the Russian Federation, their purpose is a prevention of neglect
and offenses of teenagers.
Key words: divisions for minor law-enforcement bodies Russian to Federation, homelessness, neglect,
teenage crime, deviant behavior, criminal behavior, the legislation on work with teenagers, the inspector
on affairs of minors.

Наряду с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав одним
из важнейших институтов системы профилактики и безнадзорности являются
подразделения органов внутренних дел
РФ по делам несовершеннолетних.
Современные исследования показывают, что за последнее десятилетие
наметилась негативная тенденция по
росту правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними. Растет и число
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними либо
с их участием [1, с. 3].
В этой связи возрастает роль органов
внутренних дел РФ в вопросах охраны
детства, профилактики безнадзорности,
преступности, а также в воспитательной работе с подростками. Усиливается
и значение педагогических аспектов в
деятельности органов внутренних дел.
До конца �������������������������
XIX����������������������
века российское общество и государство достаточно жестко
реагировали на совершаемые несовершеннолетними правонарушения, при
этом складывалась определенная юридическая практика, в которой правосудие по отношению к несовершеннолетним было исключительно карающим.
Правовое положение детей с точки
зрения юриспруденции того времени
ничем не отличалось от правового положения взрослого, таким образом, ответственность и наказание, которые нес
несовершеннолетний за совершенные
проступки и преступления, были максимально строгими, без учета возрастных
и психофизиологических особенностей
подростка [2, c. 3].

С начала ХХ века гуманизация общества, развитие педагогической мысли
создали предпосылки для выделения детства в особую категорию охраняемых законом институтов.
22 января 1910 года в СанктПетербурге был открыт первый суд по
делам несовершеннолетних. До 70 %
подростков, уличенных в совершении
правонарушений, эти суды направляли
теперь не в исправительные казенные
учреждения, а под надзор попечителей,
которые должны были наблюдать за их
поведением. Позднее, в 1913 году, в компетенцию таких судов были включены
дела о беспризорных несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Это сразу расширило сферу гражданского и опекунского
судопроизводства.
Декретом Совнаркома РСФСР от 17
января 1918 года «О комиссиях о несовершеннолетних» внесены существенные изменения в российское правосудие: отменены тюремное заключение и
суды для несовершеннолетних. В сентябре 1921 года учреждаются детские социальные инспекции, задачей которых
стала в том числе и борьба с детской безнадзорностью, нищенством и правонарушениями.
31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК
ВКП (б) было принято специальное постановление «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности». На
основании этого постановления в составе милиции выделялись специализированные звенья и работники, которые
занимались проблемой предупреждения
подростковой преступности [2, c. 5].
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вышения уровня компетентности сотрудников правоохранительных органов, Законом от 30 ноября 2011 года «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлены квалификационные требования для лиц, изъявивших
желание занять должности в системе органов внутренних дел. Так, большинство
должностей среднего и начальствующего
состава могут занимать лица, имеющие
исключительно высшее юридическое
образование. Однако данным Законом
предусмотрено, что лица, имеющие иное
высшее образование, соответствующее
направлению деятельности, также могут
занимать определенные должности [7].
В этой связи неслучайно, что сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних может стать лицо, имеющее высшее педагогическое образование.
Наличие данного образовательного ценза обусловлено пониманием законодателя того, что сотрудник подразделения
по делам несовершеннолетних, прежде
всего педагог, способный понимать проблемные вопросы детства и умеющий находить эффективный подход к решению
этих проблем.
Как уже было отмечено выше, сотрудники структурных подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ в своей деятельности руководствуются инструкцией, установленной Приказом МВД № 845 от 13 октября
2013 года. Положения данной инструкции имеют повседневное практическое
применение.
Содержание инструкции наглядно демонстрирует педагогическую направленность деятельности инспектора по делам
несовершеннолетних.
Так, в соответствии с п. 2.2 инструкции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу
в пределах своей компетенции в отношении несовершеннолетних.
Действительно, особенно сложной
частью профилактической работы инспектора по делам несовершеннолетних
является работа с несовершеннолетниПедагогические науки
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В современной России опыт реализации возложенных на подразделения по
делам несовершеннолетних функций в
советский период был позитивно оценен,
и данные подразделения не прекратили
свою деятельность, а наоборот стали одним из основных органов, осуществляющих профилактику правонарушений
и преступлений несовершеннолетних.
Подразделения органов внутренних
дел РФ по делам несовершеннолетних
в своей деятельности руководствуются
Конституцией РФ, Законом «О полиции» [5], Законом «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [6], а
также Приказом МВД № 845 от 13 октября 2013 года [4], которым утверждена
инструкция по организации деятельности данных подразделений и др.
Сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних, непосредственно
осуществляющие работу по профилактике и предупреждению детской преступности и девиантного поведения, согласно
перечню должностей федеральной государственной службы занимают должности инспекторов по делам несовершеннолетних и старших инспекторов по делам
несовершеннолетних, им присваиваются
специальные звания в соответствии с занимаемой должностью и выслугой лет.
По заказу Министерства внутренних дел по Республике Тыва в 2012 году
был проведен социологический опрос
населения республики, в ходе которого
весомая часть опрошенных респондентов при определении отрицательных
составляющих имиджа полицейского
охарактеризовали полицию в целом, как
«карательный орган, который скорее не
помогает людям, а наказывает».
Мы считаем несправедливым данное
утверждение, однако стоит признать,
что в российском обществе такое мнение
достаточно распространено.
Тем более не обоснованным выглядит
применение данного утверждения относительно деятельности подразделений
по делам несовершеннолетних в структуре органов внутренних дел РФ.
В связи с реформированием МВД
России, начатом в 2011 году, в целях по-
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ми, доставленными в органы внутренних
дел за совершение административных
правонарушений либо по иным осно
ваниям.
Согласно Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не более
3-х часов. Работа с таким специфичным
контингентом требует наличия у инспектора высокого уровня психологопедагогических качеств и умения эффективно применять на практике приемы
воспитания в сжатые сроки.
За очень короткое время сотрудники
органов внутренних дел должны установить личность несовершеннолетнего, получить сведения о его родителях, опекунах и (или) иных законных представителях. Также инспектор должен выяснить
условия проживания несовершеннолетнего, мотивы и обстоятельства, при которых несовершеннолетним совершено
правонарушение. Инспектор по делам несовершеннолетних должен расположить
к себе подростка, наладить коммуникативный контакт и объяснить подростку,
что сотрудник полиции может помочь
разобраться в сложной жизненной ситуации и принять правильное решение.
При этом в своей работе сотрудник
органов внутренних дел, с учетом психофизиологических особенностей подростка, осуществляет выбор методов
педагогического воздействия. Строгой
классификации этих методов не существует, однако практический опыт указывает на наиболее широкое применение
сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних методов убеждения, поощрения и наказания.
Метод убеждения – основной метод
воспитательного воздействия на подростка. С помощью этого метода инспектор воздействует на формирование
сознания несовершеннолетнего, оперативно решает воспитательные задачи.
Как и любой метод воспитательного воздействия, метод убеждения имеет свои
приемы, такие как разъяснение, доказательство и опровержение. Эти приемы
используются, в основном, при прове-

дении профилактической беседы с подростком. При этом важно отметить, что
положительный воспитательный эффект
от применения этих приемов зависит от
многих факторов, таких как содержание,
актуальность и способы передачи воспитательного материала. Характерно, что
при приведении примеров в профилактической беседе, тех или иных ситуаций,
инспектор по делам несовершеннолетних может чередовать и положительные
и отрицательные примеры. Такая потребность возникает ввиду необходимости обоснования подростку отсутствия
положительного в тех ситуациях, когда
несовершеннолетним, либо иными лицами, демонстрируются аморальное поведение, либо совершаются правонарушения. Главным условием эффективности и
действенности применения метода убеждения является умение инспектора по делам несовершеннолетних донести до подростка и полностью раскрыть содержание воспитательного материала, а также
его педагогические навыки [3, c. 84–86].
Метод поощрения является также
одним из методов, используемых в работе инспектора по делам несовершеннолетних. При проведении профилактической беседы поощряемый подросток
получает удовлетворение от выводов, которые ему удалось вместе с инспекторов
извлечь из проблемной ситуации. Эти
чувства одобрения и удовлетворения, испытываемые поощренным подростком,
вызывают у него уверенность в своих
силах, позитивный настрой и желание
в дальнейшем быть более старательным.
Однако самый главный эффект, которого
должен добиться инспектор, поощряя ребенка – это возникновение и дальнейшая
устойчивость у подростка желания вести
себя так, чтобы возникшее при поощрении чувство комфорта стало основным
результатом всех действий, совершаемых несовершеннолетним. Как и метод
убеждения, метод поощрения имеет свои
приемы: одобрение, похвалу, призыв действовать чьему-то положительному примеру. При этом следует поощрять только
тех подростков, кто проявляет искреннюю заинтересованность в дальнейшем
недопущении для себя неблагоприятных
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филактической работы инспектора с подростком зависит от правильности выбора
средств воспитания. Подбор и использование средств, с помощью которых производится воспитательное воздействие,
должны осуществляться с учетом особенностей восприятия несовершеннолетнего, жизненной ситуации, в которой в
настоящий момент времени находится
подросток. Для определенной группы
подростков более действенный воспитательный эффект будет иметь, совместный с инспектором, просмотр фильма об
осуждении какого-либо негативного социального явления. Другая категория подростков может быть больше подвержена
позитивному влиянию примеров ситуаций из жизни, приводимых инспектором.
Таким образом, начиная профилактическую работу, инспектор должен не
только в кратчайшие сроки оперативно
определить, применение каких методов
воспитательного воздействия принесет
наиболее положительный эффект, но
и выбрать те средства, которыми вос
питательное воздействие методов, используемых инспектором, можно усилить.
Таким образом, работа сотрудника
подразделения по делам несовершеннолетних многообразна и позволяет говорить о важном месте этих сотрудников
в системе органов внутренних дел и профилактики девиантного и делинквентного поведения среди несовершеннолетних, так как работа с подростками постоянно требует глубокого профессионализма, знания оперативной обстановки и
умения использовать в работе не только
карательные средства, но и, прежде всего, педагогические навыки. А это предполагает активную работу руководящего
состава органов внутренних дел по формированию и совершенствованию у своих сотрудников педагогических знаний,
умений и навыков.
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последствий, вытекающих из нарушения норм морали и законов [3, c. 84–86].
Метод наказания также является
действенным и довольно часто применяемым методом при работе с несовершеннолетними, доставленными в ОВД.
При этом наказание, как метод педагогического воздействия, должно в будущем
предупредить неодобряемые поступки,
вызвать чувство вины подростка перед
самим собой и другими членами общества. Сутью наказания является переживание подростком чувства раскаяния за
совершение неодобряемых поступков, самоанализ подростком своего поведения.
При этом, используя метод наказания,
инспектор по делам несовершеннолетних применяет не только приемы осуждения и морального порицания. Основной
целью использования данного метода
является помощь подростку в формировании собственных взглядов и мотивировании его на дальнейшее совершение
только одобряемых обществом поступков. Таким образом, используя приемы
метода наказания, инспектор должен не
только осудить отрицательные поступки
несовершеннолетнего, но и максимально применить воспитательные навыки в
целях дальнейшего предотвращения противоправного либо аморального поведения несовершеннолетнего. Применение
инспектором приемов метода наказания
позволяет и самому несовершеннолетнему осознать негативные последствия
его поступков, понять причины их неодобрения в обществе, а также сделать
выводы о том, как в будущем избежать
повторения таких поступков [3, c. 86].
Воспитание – это процесс целенаправленного и систематического воздействия на развитие ребенка. Но как
эффективно оказать воспитательное воздействие на ребенка в столь сжатые сроки? Очевидно, что эффективность про-
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Социальная адаптация
как технология социальной работы
В статье рассматриваются определение социальной адаптации и производных от нее понятий, модели социальной адаптации, адаптационные стратегии, этапы социальной адаптации
как технологии социальной работы.
Ключевые слова: социальная адаптация, адаптивность, адаптированность, технология социальной адаптации.

N.A. Sokolova

Social adaptation as a social work technology

Появившись в биологии, понятие
адаптации ассоциировалось с приспособлением человека к физической среде. Позднее эта проблема стала разрабатываться не только в плане изучения
адаптации человека как биологического
организма, но и как социального существа. В отличие от биологического организма, человек не рождается заранее
приспособленным к социальной среде.
Социальная адаптация предполагает постепенное усвоение культурных ценностей, социальных норм и ролей, а также
овладение соответствующими формами
и средствами деятельности. Это постоянный процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды
и результат этого процесса. Соотношение этих компонентов зависит от целей
и ценностных ориентаций индивида,
возможностей их достижения в социальной среде.
А.А. Реан выделяет три стратегии
адаптационного процесса: один – связан с активным влиянием на внешнюю
среду, ее освоение и приспособление к
себе, другой – с изменением собственной личности, коррекцией собственных
социальных установок, поведенческих
стереотипов, третий – вероятностнокомбинированный, объединяющий два
вышеназванных [2].

Стратегии адаптационного процесса
формируются в зависимости от структуры потребностей, мотивов, субъектной позиции, психофизиологических
и индивидуально-личностных особенностей, что во многом определяет способность человека встраиваться или не
встраиваться в социальную среду. Человек, не способный найти свое место в обществе и полноценно функционировать
в нем, имеет большую вероятность стать
клиентом социальной работы, поскольку
конформное поведение, пассивное принятие ценностей, норм, установок социальной среды без самоизменения, самокоррекции, саморазвития, приводит к дезадаптации, т.е. к неуспешности внешней
деятельности и состоянию психоэмоци
онального напряжения и дискомфорта.
В качестве желаемого результата процесса адаптации в социальной работе отмечаются приспособление, интеграция,
достижение оптимального состояния,
самоактуализация, в которых отражается понимание сути самого процесса адаптации, т.е. через конечную цель процесса
даётся его определение. Так, в контексте
проблем таких категорий клиентов, как
лица девиантного поведения, беспризорники, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, дети-сироты основная
цель процесса социальной адаптации
Педагогические науки
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The article deals with the definition of social adaptation and its derivative concepts, models of
social adaptation, adaptation strategies and stages of social adaptation as a technology of social work.
Key words: social adaptation, adaptability, adaptation, technology, social adaptation.
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рассматривается как приспособление,
которое достигается через усвоение социальных норм и правил поведения и
овладение новыми способами деятельности. Если речь идет о таких категориях
клиентов, как мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы, то на первый
план выходит интеграция. Целью адаптации лиц с ограниченными возможностями является достижение оптимального
физического и психического состояния.
Адаптация молодых людей к семье, рождению и воспитанию ребенка может рассматриваться с позиции самоактуализации.
Выделяется несколько моделей социальной адаптации (Р. Мертон). Если личность разделяет цели культуры, в которой
она живет, осуществляет их легальными,
рекомендуемыми средствами, то реализуется конформная модель адаптации.
Инновационная модель адаптации характеризуется тем, что личность принимает
цели сообщества, но реализует их нетрадиционными способами. Если личность
не признает цели и ценности собственного общества, но соблюдает «правила
игры», нормы поведения, принятые данным обществом, то речь идет о модели
социальной адаптации, называемой ритуализмом. Эйскепизмом (отстранение,
уход от социальной реальности) называется модель социальной адаптации, при
которой личность не принимает целей
и ценностей общества и социально одобряемых средств их достижения. В данном случае речь идет о «параллельном
существовании» человека и общества.
Если же личность не признает общество,
его культуру и активно противостоит им,
речь идет о бунте, мятеже как модели социальной адаптации.
В зависимости от того, по какой модели адаптируется личность, можно прогнозировать к какой категории клиентов
социальной работы она будет отнесена.
Конформная модель менее всего «поставляет клиентов» социальной работе, если
только человек не оказался в ситуации
форс-мажора. Инновационная модель,
связанная с творческими проявлениями
личности, может предполагать появление клиентов социальной работы, ориентированных на негативные социаль-

ные действия (например, «криминальные таланты», становящиеся лицами, находящимися в местах лишения свободы).
Ритуализм порождает большую группу
клиентов социальной работы: лица суицидального поведения, алкоголики, наркоманы и т.п. Эйскепизм зачастую проявляется в деятельности молодежных субкультур и влияет на увеличение клиентов
из молодежной среды; в деятельности
религиозных сект, что влияет на появление разных категорий клиентов (лица с
проблемами психического и физического здоровья, лишившиеся жилья и имущества и т.п.). Модель бунта продуцирует
клиентов девиантного поведения.
Взаимодействие личности и среды
подчиняется некоторым закономерностям. Первая закономерность заключается в следующем: чем устойчивее среда, тем глубже и устойчивее изменения,
происходящие с личностью в процессе
адаптации. Вторая закономерность выражается в том, что более высокие уровни социальной среды в силу своей ригидности в меньшей степени зависят от
влияния личности. В реальной жизни человек одновременно взаимодействует с
разными уровнями социальной среды: с
производственным коллективом, с учебной группой, с семьей, с новой социальной организацией, с новой культурой.
Со всеми человек стремится установить
оптимальное взаимодействие. При этом
показатель адаптированности неодинаков, т.е. человек может хорошо и быстро адаптироваться в производственном коллективе и быть неуспешным в
семейной адаптации.
Адаптивность – это способность человека к адаптации, которая выражается
в согласовании целей человека и результатов его деятельности. В свою очередь,
неадаптивность означает существование
противоречий между целью и действиями. В случае постоянной неуспешности
попыток индивида реализовать цель
или в случае образования двух или более
равно значимых целей неадаптивность
перерастает в дезадаптивность, что свидетельствует о незрелости личности,
невротических отклонениях или экстремальной ситуации, в которой оказался
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человек. Необходимость в адаптации
возникает наиболее остро, когда индивид находится за пределами нижней границы нормы, симптомами чего служат
психоэмоциональное напряжение или
отклоняющееся поведение. Дальнейшее
прогрессирование такого состояния может привести либо к разрушению (болезни, гибели) индивида в результате неблагоприятных воздействий среды, либо к
разрушению взаимодействующей с ним
среды в результате деструктивных действий индивида.

Под адаптированностью понимается
результат успешности взаимодействия
личности с социальной средой. Поскольку
адаптация есть взаимодействие индивида
и среды, закономерно выделить внешние
и внутренние критерии адаптированности/дезадаптированности личности.
Внешний критерий связан с достижением успеха в определенной социальной
среде. Внутренний критерий рассматривается как благоприятное психологическое состояние, отсутствие эмоционального напряжения, тревоги [1]. Выделим уровни адаптированности (табл. 1).

Табл. 1. Уровни адаптированности
Уровень адаптации
Высокий оптимальный

2

Высокий избыточный

3

Средний

4

Низкий (дезадаптация)

Характеристики
Высокая социальная успешность и позитивное
психоэмоциональное состояние
Высокая социальная успешность на фоне
выраженного психоэмоционального напряжения
Невысокая социальная успешность и позитивное
психоэмоциональное состояние
Социальная неуспешность и выраженное
психоэмоциональное напряжение

Социальная адаптация как технология начинается с возникновения адаптационной потребности, обусловленной попаданием человека (социальной
группы) в новую социальную среду (в новый трудовой, школьный, студенческий
коллектив; в учреждения социальной
защиты; пенитенциарную систему; в новую страну, семью и т.п.) или сложную
жизненную ситуацию (смерть кого-то
из близких; потеря работы; травма, болезнь, приводящие к инвалидности и
т.п.). В данной ситуации складывается
понимание, что усвоенные ранее модели
поведения не работают, социальных знаний, необходимых для достижения успеха, недостаточно, и необходимо предпринимать какие-либо действия, чтобы
соответствовать требованиям новой социальной среды (ситуации).
Социальная адаптация, как и любая
другая технология, имеет определенный алгоритм, состоящий из следующих
этапов:
• Возникновение адаптационной потребности.

• Осознание адаптационной потребности.
• Диагностика адаптивности и индивидуальных особенностей клиента.
• Осознание клиентом потребности в
изменении качеств личности (коммуникативных, ценностно-ориентационных,
познавательных, иных).
• Разработка программы (плана) действий.
• Реализация программы.
• Корректирующие действия.
Социальная адаптация как технология начинается с возникновения адаптационной потребности, обусловленной попаданием человека (социальной
группы) в новую социальную среду (в
новый трудовой, школьный, студенческий коллектив; в учреждения социальной защиты; пенитенциарную систему;
в новую страну, семью и т.п.) или сложную жизненную ситуацию (смерть когото из близких; потеря работы; травма,
болезнь, приводящие к инвалидности
и т.п.). В данной ситуации складывается
понимание, что усвоенные ранее модели
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поведения не работают, социальных знаний, необходимых для достижения успеха, недостаточно, и необходимо предпринимать какие-либо действия, чтобы
соответствовать требованиям новой социальной среды (ситуации).
Возникновение адаптационной потребности сопровождается осознанием
необходимости приспособления к новой
социальной ситуации. Важную роль на
этом этапе играет уровень активности
личности, позволяющей ей мобилизоваться в новых условиях. Л.В. Куликовым (цит. по А.А. Реану) выделяются три
уровня активности личности в ситуации
адаптации: недостаточный, адекватный,
избыточный. Недостаточный уровень
характеризуется эмоциональным неприятием новой ситуации, отсутствием
ее адекватной рациональной оценки,
пассивным поведением, апатией, депрессией. Адекватный уровень предполагает согласованность эмоциональной
и когнитивной оценки ситуации, активным поиском вариантов приспособления, спокойным, ровным психоэмоциональным состоянием. Избыточный уровень характеризуется доминированием
эмоционального компонента над когнитивным, стремлением достичь результата немедленно, повышенной активностью, тревожностью, напряженностью.
Уровень активности является одной
из существенных характеристик адаптивной способности и играет важную роль
в реализации технологии социальной
адаптации. Адекватный уровень активности не предполагает вмешательства
извне и помощи со стороны специалиста, человек сам способен решить возникшие проблемы. При недостаточном
и избыточном уровне активности возникают проблемы адаптации и появляется
потребность в помощи со стороны социального работника (педагога), психолога. Но оказание помощи предполагает
понимание проблем, возникающих в процессе адаптации, т.е. диагностики [2].
Следующим этапом является диагностика адаптивности и индивидуальных особенностей клиента. Существуют различные
диагностические методики, позволяющие выявить проблемы адаптации. На-

блюдение позволяет выявить проблемы
адаптации через адекватность речевых
характеристик (соответствие содержания
эмоциональному состоянию, молчание,
перебивание, иные реакции), невербальных проявлений чувств (излишний или
недостаточный зрительный контакт, мимика, жесты, особенности тактильного
контакта и т.п.), создание ситуации сотрудничества (особенности взаимодействия,
оценка действий других людей и т.п.).
Социометрия дает возможность
определить статус и эмоциональнопсихологические отношения к личности в группе. Выделяется пять статусных
групп: звезды, предпочитаемые, принятые, непринятые и отвергнутые. Попадание в ту или иную статусную группу свидетельствует об успешности или
неуспешности личности в группе, т.е. об
уровне ее адаптированности и частично
выявить причины проблем адаптации.
«Интегративный тест тревожности»
(ИТТ) позволяет выявить эмоциональное состояние и уровень тревожности
личности. По результатам теста определяется уровень тревожности (очень высокий, высокий, средний, низкий, очень
низкий), по которому косвенно можно судить об адаптивности личности.
Психобиографическая анкета (С.И. Ро
зум), с помощью которой можно глубоко
проанализировать всю жизнь человека
(свыше 100 вопросов), помогает собрать
большой материал для выяснения причин проблем адаптации личности [3].
При исследовании причин проблем
адаптации личности достаточно широко используются психологические
тесты на выявление мотивации успеха
и избегания неудач (А.А. Реан), уровня
самооценки.
Выяснив причины проблем адаптации личности, переходим к следующему
этапу: осознание клиентом потребности в
изменении качеств личности. Мы уже упоминали о том, что адаптация – это активный процесс и очень важно осознание личностью необходимости работы
над собой, развитием коммуникативных
способностей, ценностных ориентаций,
освоением социальных знаний и т.п.
Активизировать данный процесс мож-
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характер деятельности, направленность
на поддержку личности в сложной ситуации. Использование тех или иных методов зависит от содержания программы,
особенностей личности, уровня культуры, материальных, кадровых условий
учреждения, уровня профессиональной
компетентности специалистов, их мотивации, личностных качеств, потребностей, способностей [4].
К средствам социальной адаптации можно отнести нормативно-зако
нодательные акты, учебно-материальную
базу учреждений, компьютерные и иные
технические средства, произведения искусства и т.п.
Следующий этап – реализация программы социальной адаптации. По итогам
реализации проводится анализ результатов реализации программы, конкретизируются ее успехи, неудачи и намечаются
корректирующие действия.
Таким образом, социальная ада
птация – технология социальной работы, включающая следующие этапы:
возникновение адаптационной потребности; осознание адаптационной потребности; диагностика адаптивности
и индивидуальных особенностей клиента; осознание клиентом потребности в
изменении качеств личности (коммуни
кативных, ценностно-ориентационных,
познавательных, иных); разработка
программы (плана) действий; реализация программы; корректирующие действия.
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но с помощью ролевых игр, социальнопсихологических тренингов, такой технологии, как коучинг, которая может стать
своеобразным началом следующего этапа: разработка программы (плана) действий.
Этот этап предполагает определение
цели, содержания, методик, приемов,
средств по адаптации к конкретной социальной среде (сложной жизненной ситуации), а, в конечном итоге, развитию
адаптивных способностей личности.
Цель программы – это идеальное
представление конечного результата социальной адаптации. Конечным результатом может быть адаптация к новой
для человека (группы) социальной среде
либо к сложной жизненной ситуации.
Цель конкретизируется через задачи, состоящие из двух групп: задачи внутренние, связанные с личностными изменениями, с работой над собой; вторая группа задач – внешние, ориентированные
на действия личности (группы) в новой
социальной среде.
Содержание деятельности в программе представлено через конкретные
действия (мероприятия), ориентированные на выполнение задач, обусловленных конкретной проблемой адаптации
личности (группы). В процессе помощи
в социальной адаптации применяются
активные методы, к которым относятся
тренинги, деловые и ролевые игры, «мозговой штурм», проектирование, моделирование и т.п. Их характерными чертами являются диалогичность, творческий
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Профессиональный стандарт педагога
профобразования – основа для пересмотра
системы повышения квалификации
в профессиональной
образовательной организации
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В статье проанализирован профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
выявлены его специфические особенности. На основе анализа теории профессиональной
стандартизации и практики внедрения профессиональных стандартов за рубежом обозначены
основные проблемы и перспективы работы в условиях внедрения профессионального образовательного стандарта в колледже.
Ключевые слова: профессиональное образование, управление профессиональным образованием, педагог профессионального обучения, профессиональный стандарт педагога профобразования, система повышения квалификации работников системы профессионального образования.
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The professional standard of the teacher
of vocational education – a basis for revision
of system of professional development
in the professional educational organization
The the professional standard “Teacher of a Vocational Education, Professional Education and
Further Professional Education” is discussed, its specific features are revealed. On the basis of the
analysis of the theory of professional standardization and practice of introduction of professional
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В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление
национальной системы квалификаций
работников, затрагивающее практически все отрасли российской экономики
и социальной сферы, в том числе и образование. Одним из основных элементов
национальной системы квалификаций
являются профессиональные стандарты.
Понятие профессионального стандарта дано в статье 195.1 Трудового
кодекса РФ: «профессиональный стандарт – это документ, который раскрывает
содержание профессиональной деятельности (в форме трудовых функций) в рамках определенного вида экономической
деятельности; содержит оцениваемые
требования к совершаемым работником
действиям, необходимым знаниям и умениям». Основной смысл профстандарта
кроется в установлении конкретных требований к качеству деятельности. Профессиональные стандарты служат для
применения: образовательными организациями – при создании и разработке
профессиональных учебных программ.
Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608-н
утвержден профессиональный стандарт
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», который вступит в действие
с 01 января 2017 года. Кроме того, на сегодняшний день Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации утверждены более 1300 профессиональных стандартов по различным
видам профессиональной деятельности.
В рамках профессиональной образовательной организации профессиональные стандарты, с одной стороны, служат
основой совершенствования содержания
реализуемых образовательных программ
с целью удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг, а с другой стороны, являются основой для совершенствования кадровой политики и

системы управления персоналом: подбора и расстановки кадров, повышения квалификации педагогического персонала,
аттестации педагогических работников.
Существенное отличие профессиональных стандартов заключается в том,
что они описывают деятельность, обеспечивающую достижение поставленных в рамках бизнес-процесса целей
(задач). В соответствии с этим задача
управления заключается в обеспечении
выполнения всех обобщенных трудовых
функций управляемого бизнес-процесса,
в т.ч. подобрать и распределить кадры.
Профессиональный стандарт позволяет, исходя из общей характеристики
деятельности, «набирать» функции отдельного сотрудника. Многих работодателей и работников смущает достаточно серьезный набор трудовых функций
профессиональных стандартов. Однако
с учетом того, что профессиональный
стандарт описывает бизнес-процесс
в целом, то руководителю организации
достаточно просто распределить трудовые функции, определенные профессиональным стандартом, между всеми
сотрудниками организации, вовлеченными в конкретный бизнес-процесс.
Профессиональный стандарт вовсе не
предусматривает завышенные требования к специалисту-универсалу. Руководитель организации обеспечивает выполнение трудовых функций, обозначенных
в профессиональных стандартах в рамках конкретных обобщенных трудовых
функций соответствующего уровня квалификации, за счет рациональной кадровой политики, за счет выстроенной
системы повышения квалификации сотрудников, за счет четкого распределения зон ответственности между ними [4].
Появление профессиональных стандартов – это не новинка, а многолетняя и
сложившаяся мировая практика. Одной
из передовых держав в области разработки и использования профессиональных
стандартов является Великобритания.
Определенный опыт разработки и прак-

Профессиональный стандарт педагога профобразования – основа для пересмотра
системы повышения квалификации в профессиональной образовательной организации

standards the main problems and prospects of work in the conditions of introduction of the professional
educational standard in college are abroad specified.
Key words: professional education, management of professional education, teacher of a vocational
education, professional standard of the teacher of professional education, system of professional
development of professional education staff.
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тического стандартизации профессиональной деятельности имеется в российской практике. В свое время детальный
анализ трудовой деятельности осуществлялся различными специалистами для
решения задачи повышения производительности труда.
Одним из значимых этапов данной
деятельности в российской практике
стало создание квалификационных справочников, в которых единицей описания
были профессии рабочих и должности
служащих.
С конца прошлого века в нашей стране предпринимались неоднократные попытки в той или иной мере стандартизировать педагогическую деятельность.
Среди них можно отметить:
• профессиограммы учителя, преподавателя, воспитателя, разработанные
под творческой группой руководством
В.А. Сластенина (1980–90-е гг.);
• должностные инструкции педагогических работников (1995 г.);
• функциональный подход к описанию педагогической деятельности
А.И. Пискунова (1999–2001 гг.);
• профессиональный стандарт профессии «Преподаватель профессионального обучения» (Постановление Министерства труда и социального развития
РФ от 22 декабря 2003 г. № 87);
• проект стандарта учителя на основе
компетентностного подхода, разработанный командой специалистов РГПУ им.
А.И. Герцена под руководством В.А. Козырева и Н.Ф. Радионовой (2004–2006 гг.);
• проект профессионального стандарта педагогической деятельности, разработанный на основе функционального
подхода творческой группой под руководством В.Л. Матросова и В.Д. Шадрикова (2007 г.);
• квалификационные характеристики должностей работников образования
в составе ЕСКД, разработанного в Минздравсоцразвития РФ [2].
История создания профессиональных стандартов говорит об актуальности
и востребованности данных документов,
особенно в современных условиях модернизации системы образования, когда серьезные изменения претерпевает

и содержание, и технологии педагогической деятельности, возникает целый ряд
новых компетенций, без овладения которыми невозможно обеспечить достижение целей, определенных новым содержанием образовательных программ,
направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов для
высокотехнологичных отраслей Российской экономики. Современная педагогическая деятельность приобретает такие
характеристики, как стандартизация, модульность, информационная поддержка,
диагностичность целей и результатов,
характеризуется
субъектно-авторской
ролью педагога [2].
С 2011 г. в Российской Федерации
под патронажем учрежденного Правительством РФ Агентства стратегических
инициатив (АСИ) реализуется План разработки профессиональных стандартов.
Любой профессиональный стандарт
строится как совокупность обобщенных
трудовых функций, выполнение которых
ведет к общей цели деятельности. Каждая из обобщенных функций интегрирует комплекс трудовых функций, трудовая
функция, в свою очередь, декомпозируется на трудовые действия, умения и
знания, необходимые для ее реализации.
Такой подход позволяет и дать развернутую характеристику деятельности, в том
числе и педагогической, и сформулировать объективные и диагностируемые
критерии ее качества деятельности [5].
Профессиональный стандарт педагога профессионального образования сегодня выступает действенным механизмом управления педагогическим персоналом и формирования индивидуальной
карьерной траектории каждого педагогического работника, планирования его
профессионального саморазвития, поскольку устанавливает те ориентиры, которые отражают актуальные требования
к результативности педагогической деятельности. В ситуации, когда законодательно закреплена обязательная аттестация педагогических работников, разрабатываются и внедряются эффективные
контракты, профессиональный стандарт
может использоваться как основа разработки оценочного инструментария,
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образования и дополнительного профессионального образования» позволяет
сделать вывод о необходимости пересмотра и совершенствования системы повышения квалификации педагогических
кадров профессиональной образовательной организации, причем как внешней,
так и внутренней.
Детальная разработка проблем повышения квалификации педагогических
работников представлена в работах
большого числа ученых (И.Ю. Алексашина Б.Г. Ананьев, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловского, Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова и др.). Современная психологопедагогическая наука и практика находятся в постоянном поиске инновационных и эффективных форм повышения
квалификации [3]. По мнению большинства ученых (С.А. Абрамова, Э.М. Никитин и др.), система повышения квалификации должна опираться на результаты
диагностики образовательных потребностей педагогических работников,
учитывать уровень квалификации и индивидуальные затруднения педагогов
в их профессиональной деятельности.
Существующая более ста лет система
повышения квалификации и переподготовки работников образования в России
требует дальнейшей разработки методологических и теоретических основ педагогики повышения квалификации с учетом основных положений достаточно
актуальной на данном этапе концепции
непрерывного образования [2]. Министерство образования и науки РФ проводит широкомасштабную модернизацию
данной системы, в том числе, с учетом
введения в действие профессиональных
стандартов в сфере образования. В рамках введения в действие профессиональных стандартов, являющихся основой
для повышения качества педагогической
деятельности и непрерывного развития
педагога, проблема совершенствования
системы повышения квалификации педагогических работников, а также совершенствования деятельности методических служб различных уровней, приобретает особую актуальность.
В числе основных задач совершенствования системы повышения квали-
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содержания квалификационных экзаменов. В целях исключения необъективности и субъективизма в при аттестации
педагогических работников профессиональным стандартов задаются четко поставленные, достижимые и диагностируемые задачи для каждого педагогического работника и понятный механизм
оценки результатов их действий [4].
Профессиональный стандарт – инструмент формирования новой педагогической культуры, даже более того –
общественного сознания. Сама деятельность педагогов профессионального
образования оценивается с позиций компетентностного подхода – педагогу на
аттестации нужно продемонстрировать,
как он добивается решения конкретных профессиональных задач; показать
свои знания в способах деятельности и
профессиональные умения, обеспечивающие успешное выполнение трудовых
действий [4].
Поскольку профессиональный стандарт отражает современное состояние
педагогической деятельности, он не может не содержать требований, соответствующих сегодняшним представлениям
о ее качестве. Обновление представлений о результатах, содержании и условиях образовательного процесса, деятельности обучающих и обучающихся – сложившаяся реальность [1].
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 № 608н, содержит описание педагогической деятельности в профессиональной образовательной организации, которая направлена на
обеспечение выполнения требований,
определенных федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и иными нормативно-правовыми
документами, поскольку именно они задают «нижнюю планку» требований [5].
Анализ содержания профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
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фикации можно выделить следующие:
1) активное привлечение педагогов
к разработке индивидуальных планов
и программ профессионального роста;
2) планирование и построение содержания повышения квалификации на
основе анализа соответствия педагогических работников требованиям профессионального стандарта в части требований
к образованию и обучению, опыту практической работы, с учетом образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогов;
3) проектирование индивидуальной
образовательной траектории каждого
педагогического работника в повышении квалификации;
4) перенос практической составляющей процесса повышения квалификации
педагога в условия реальной деятельности профессиональной образовательной организации и отработка новых
профессионально-педагогических умений и навыков непосредственно на конкретном рабочем месте.
В состав повышения квалифика
ции как непрерывной социально-педа
гогической системы [4] входят следующие компоненты:
• содержание повышения квалификации педагогических работников с учетом реализуемых обобщенных трудовых
функций, определенных профессиональным стандартом;
•
организационно-педагогические
условия, способствующие эффективности повышения квалификации;
• результаты функционирования системы повышения квалификации.
Анализ требований профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» в части требований к образованию и обучению позволил сделать вывод о том, что 75% педагогических работников Южно-Уральского
государственного технического колледжа, реализующих профессиональный цикл программ подготовки специалистов среднего звена, имеют базовое
инженерно-техническое образование,
следовательно, согласно требованиям
стандарта нуждаются в дополнительном
профессиональном образовании в обла-

сти профессионального образования и
профессионального обучения. С учетом
результатов анализа методической службой колледжа был полностью пересмотрен перспективный план внешнего повышения квалификации педагогических
работников, на ближайшие три года запланировано поэтапное обучение преподавателей и мастеров производственного обучения с базовым инженернотехническим образованием по дополнительной профессиональной программе –
программе профессиональной переподготовки «Профессиональное обучение»
в объеме 500 часов. Кроме того, были
актуализированы: перспективный план
обучения педагогических работников по
программам повышения квалификации,
план стажировок в профильных организациях с учетом требования – не реже
1 раза в три года, разрабатывается план
обучения и проверки знаний и навыков в
области охраны труда.
Далее было пересмотрено содержание ступеней внутренней системы повышения квалификации.
Так, в содержание первой ступени –
адаптационного сбора для молодых специалистов и вновь принятых преподавателей введено детальное изучение профессионального стандарта, планирование индивидуального маршрута повышения квалификации, составление плана
индивидуальной методической работы.
В рамках второй ступени – школы
педагогического мастерства (ШПМ) для
преподавателей, занятия которой проводятся не реже 1 раза в месяц, запланировано проведение обучающих семинаровпрактикумов, направленных на обеспечение эффективной реализации трудовых
функций, определенных профессиональным стандартом.
В рамках третьей ступени, заключающейся в управлении деятельностью предметных (цикловых) комиссий, запланировано проведение семинаров и (или)
семинаров-практикумов для председателей выпускающих и невыпускающих
предметных (цикловых) комиссий по
вопросам актуализации программ подготовки специалистов среднего звена с
учетом требований профессиональных
стандартов по соответствующему виду
деятельности, повышения эффективно-
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«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», мы пришли к выводу о необходимости проведения методических
конкурсов методических материалов и
программ, направленных на развитие
навыков проектной и исследовательской
деятельности студентов; методических
материалов, отражающих специфику
работы со студентами с ограниченным
возможностями здоровья, методических
материалов, обеспечивающих объективную оценку достижений студентов в ходе
реализации образовательных программ,
методический конкурс дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ и др.
Таким образом, система запланированных мероприятий по совершенствованию внешней и внутренней систем повышения квалификации педагогических
работников Южно-Уральского государственного технического колледжа в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» призвана обеспечить непрерывное развитие педагогического персонала и повышение качества
педагогической деятельности в целом.

1. Bim-Bad B.M. The professional standard of the teacher – “our everything”? Akkreditatsia v obrazovanii.
The electronic journal about education. Available at: http://www.akvobr.ru/profstandart_pedagoga.html
[in Russian].

Профессиональный стандарт педагога профобразования – основа для пересмотра
системы повышения квалификации в профессиональной образовательной организации

сти педагогической деятельности и повышения качества образования в рамках
реализации трудовых функций, определенных профессиональным стандартом
«Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Одной из эффективной форм повышения квалификации, применяемой
научно-методической службой колледжа, является проведение методических
конкурсов. Так, только за последние
три года были организованы и проведены различные методические конкурсы (конкурс методических разработок,
конкурс цифровых образовательных ресурсов, конкурс методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной
работы, конкурс «Урок учебной практики», конкурс на лучшее педагогическое портфолио, конкурсы электронных
учебно-методических комплексов), направленные на развитие педагогической
инициативы, творчества, на выявление
лучших педагогических практик, обмен
педагогическим опытом, стимулирование педагогических работников к повышению квалификации, педагогическому
поиску, постоянному самосовершенствованию в профессии. Проведя анализ содержания профессионального стандарта
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Е.Г. Черникова, С.В. Рослякова

Профессионально значимые качества
глазами молодых учителей
(по материалам социологического
исследования)
В статье представлены результаты социологического исследования, отражающие оценку и
самооценку молодыми педагогами важных для осуществления профессиональной деятельности
знаний, умений и личностных качеств. Выделены различия в оценке профессионально значимых качеств молодыми педагогами со стажем работы 1, 2 и 3 года, в представлениях об идеальной модели учителя и оценке сформированности профессионально значимых качеств у себя.
Отмечена низкая самооценка профессионально значимых качеств молодыми педагогами, которая подтверждается экспертным оцениванием. Выявлено мнение респондентов о готовности к
осуществлению педагогической деятельности.
Ключевые слова: молодой учитель, профессионально значимые качества, профессиональные
умения, самооценка, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка.

Е.G. Chernikova, S.V. Roslyakova

Professionally significant qualities
as seen by young teachers
(following the sociological research materials)

В рамках изучения социально-про
фессиональной адаптации молодых учителей важным является вопрос видения
ими идеальной модели педагога и самооценки сформированности у себя профессиональных знаний, умений и личностных качеств. Ссылаясь на работы
А.К. Марковой [1], В.А. Сластенина [3],
В.Д. Шадрикова [7] и других авторов и
учитывая отсутствие единого взгляда на
понятие «профессионально значимые
качества педагога», под данным термином в представленной статье мы будем
рассматривать совокупность профессиональных знаний, умений и личностных

качеств, которые позволяют успешнее
справляться с решением профессиональных задач.
Настоящая оценка профессионально значимых качеств осуществляется на
этапе адаптации к профессии, когда закончившие обучение адепты приступают к непрерывной профессиональной
деятельности. В этот период молодые
учителя оценивают истинную значимость, определяют приоритетность тех
или иных профессионально значимых
качеств, а также наличие и сформированность их у себя. В этой связи для нас
стали интересны несколько вопросов:

Профессионально значимые качества глазами молодых учителей
(по материалам социологического исследования)

The article presents the results of the survey reflecting the assessment of the young teachers
are important for the implementation of professional activity of knowledge and skills and personal
qualities. Differences in the assessment of professionally significant qualities of the young teachers with
experience of 1, 2 and 3 years in the idea of the perfect teacher models and assessment of formation
of professionally significant qualities in themselves are marked. Low self-esteem of professionally
significant qualities of the young teachers is noted and confirmed by expert evaluation. The
respondents’ readiness for the implementation of educational activities is revealed.
Key words: young teacher, the ideal model of a teacher, professionally significant qualities, selfesteem, professional activity, professional training.
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1. Каким профессионально значимым качествам отдается предпочтение
молодыми педагогами и какое место
в идеальной модели педагога они отводят каждому из них?
2. Влияет ли стаж работы учите
ля на изменение его представлений об
идеальной модели педагога? Каковы
тенденция и динамика этих представ
лений?
3) Как оценивают молодые педагоги
сформированность
профессионально
значимых качеств у себя?
4) Совпадают ли самооценка молодых педагогов и оценка опытных учителей во взгляде на сформированность
профессионально значимых качеств у
адаптантов?

5) Как оценивают свою подготовленность к педагогической деятельности молодые учителя?
Чтобы ответить на данные вопросы,
в периоды с 2005–2008 гг. и 2011–2012 гг.
в г. Челябинске и Челябинской области
были проведены исследования, в которых приняли участие более 400 молодых
педагогов, стаж работы которых составляет от одного года до трех лет. Адаптанты относились к нескольким возрастным
группам: до 25 лет – 70% респондентов,
26–30 лет – 21%, старше 30 лет – 9% [4–6].
Прежде всего в исследовании молодым педагогам предлагалось ранжировать профессионально значимые качества по их приоритетности в профессиональной деятельности. Результаты опроса представлены в таблице 1.

Табл. 1. Мнение молодых учителей о ранге профессионально
значимых качеств педагога

Е.Г. Черникова, С.В. Рослякова

Качества педагога
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Ранг

Отличное знание предмета

1

Доступное изложение материала

2

Стремление заинтересовать учащихся

3

Умение расположить к себе учащихся

4

Умение использовать разнообразные формы проведения уроков

5

Умение логично излагать материал

6

Творческие способности

7

Тактичность, доброжелательность

8

Умение увлекательно излагать материал

9

Активность, инициативность

10

Владение информационными и коммуникационными технологиями

11

Умение поощрять самостоятельность учащихся

12

Высокий уровень интеллектуальной культуры

13

Наличие собственного видения педагогического процесса

14

Эмоциональность, открытость, эмпатия

15

Научная эрудиция

16

Представленные результаты говорят
о том, что первые пять ранговых мест занимают качества, наиболее важные для
начального этапа профессиональной
деятельности, когда приступивший к работе учитель большую часть времени и

сил тратит на освоение преподаваемого
предмета, методов изложения учебного
материала, способов заинтересовать учеников своим предметом, вызвать к нему
познавательный интерес, расположить
учащихся к себе, на освоение умения ис-
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сионально значимых качеств у молодых
педагогов.
Во-вторых, в нашем исследовании
мы искали ответ на вопрос, влияет ли
стаж работы учителя на изменение его
представлений об идеальной модели педагога.
В исследовании было выявлено: по
большинству качеств с увеличением стажа работы показатели снижаются. Например, по самому популярному параметру
«Отличное знание предмета» динамика
выглядит следующим образом: 85% – 1-й
год работы, 77% – 2-й год, 75% – 3-й год;
по параметру «Доступное изложение материала»: 76% – 1-й год работы, 66% – 2-й
год, 65% – 3-й год; по параметру «Умение
расположить к себе учащихся»: 58% – 1-й
год работы, 53% – 2-й год, 35% – 3-й год. Наблюдаемая тенденция относительно этих
параметров является положительной (то,
что было актуальным в первый год работы, к третьему году начинает терять свою
значимость). Данная тенденция отражает
процесс адаптации педагогов к профессии и указывает на то, что с увеличением
стажа работы совершенствуются профессиональные умения.
Кроме того, было отмечено, что
молодые педагоги к третьему году работы справляются с преподавательской
деятельностью, и перед ними встает задача ее совершенствования, повышения профессиональной квалификации.
Поэтому вполне закономерным можно
считать увеличение показателей по параметрам: «Разнообразные формы проведения уроков» (1-й год работы – 38%,
2-й год – 50%, 3-й год – 52%); «Владение
информационно-коммуникационными
технологиями» (1-й год работы – 19%,
2-й год – 25%, 3-й год – 37%); «Эмоциональная открытость» (1-й год работы – 10%, 2-й год – 12%, 3-й год – 16%).
К концу третьего года работы молодых
педагогов больше волнуют проблемы,
связанные с взаимодействием с учениками и использованием в образовательном
процессе современных информационных технологий.
Следовательно, с увеличением стажа работы обнаруживается тенденция к
снижению актуальности академических,

Профессионально значимые качества глазами молодых учителей
(по материалам социологического исследования)

пользовать разнообразные формы проведения урока.
Полученным результатам мы нашли подтверждение в исследовании
А.И. Матвеевой, в котором «хорошее
знание предмета» отнесено к качествам
«идеального» педагога 54% молодых
учителей, методическое мастерство –
32%. Кроме того, к приоритетным качествам педагога были отнесены гуманность, любовь к детям – 75% выборов и
умение общаться – 68% [2].
Выбор данных качеств связан, по
нашему мнению, со скудным «педагогическим репертуаром» и «методическим
багажом» начинающего учителя, а также
потребностью быть интересным детям,
стимулировать их познавательную активность. Выбор обусловлен тем, что в первые годы работы учитель осваивает прежде всего знаниевые и операциональные
компоненты профессиональной деятельности, связанные с расширением своего
профессионального кругозора и деятельностного репертуара.
Результаты исследования оказались
закономерными: молодые педагоги в
первые годы работы по профессии обременены проблемой освоения первичных
профессиональных умений и навыков,
особенно академических, коммуникативных и организаторских, поэтому первые
пять мест занимают знания и умения
организации учебного процесса. Также
выбранные профессионально значимые
качества связаны с ориентацией на ученика, что свидетельствует о процессе
включения в профессию.
В то же время было отмечено, что молодых педагогов в первые годы работы
мало заботят творческие способности
и такие качества, как инициативность и
активность (7-е и 10-е места). На этапе
адаптации педагогами низко оцениваются качества, связанные с повышением
творческого потенциала и мастерства
(14–16 места).
Следует отметить, что в исследовании нашло подтверждение существующее на этапе профессиональной адаптации противоречие между необходимостью решать разнообразные педагогические задачи и отсутствием профес-
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коммуникативных и организаторских качеств, но в то же время – к увеличению
значимости тех качеств, которые позволяют совершенствовать педагогическую
деятельность; наблюдается тенденция к
творчеству.

Решение третьей задачи нашего исследования позволило сделать вывод о
том, что молодые учителя оценивают
наличие и сформированность у себя профессионально значимых качеств достаточно низко (таблица 2).

Табл. 2. Самооценка профессионально значимых качеств молодыми педагогами
с разным стажем работы (в % к числу опрошенных)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Е.Г. Черникова, С.В. Рослякова
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Профессионально значимые качества

1 год

2 года

3 года

Отличное знание предмета
Логика изложения материала

37
6

36
11

43
14

Строгая научность, обоснованность
материала

2

1

0

10

19

20

15

20

36

5
0

11
4

12
7

2

3

3

3
3
2
0

0
4
2
1

0
0
5
3

0

1

4

5

4

0

1
3

1
4

0
3

10

3

0

Доступное изложение материала
Разнообразные формы проведения уроков
Умение расположить к себе учащихся
Увлекательное изложение материала
Высокий уровень интеллектуальной
культуры
Богатый кругозор
Научная эрудиция
Владение ИКТ
Культура речи
Умение поощрять самостоятельность
учащихся
Тактичность,
доброжелательность
Эмоциональность, открытость
Стремление заинтересовать учащихся
Наличие собственного видения педагогического процесса

Представленные результаты свидетельствуют о том, что есть положительная динамика в оценке респондентами
сформированности профессионально
значимых качеств от первого к третьему
году работы, но оценки очень низкие.
Так, «Отличное знание предмета» отметили у себя в 1-й год работы – 37% молодых учителей, во 2-й год – 36%, а в 3-й –
43%. Данный показатель самый высокий.
Гораздо скромнее оценены респондентами остальные качества. Умение применять разнообразные формы проведения
уроков отмечают у себя 24% учителей, из
них: учителя первого года – 15%, второго – 20%, третьего – 36%.

Заметен рост в оценке респондентами инструментальных качеств, связанных с организацией процесса обучения
(логика изложения материала и его доступное изложение, умение расположить
к себе учащихся и увлечь их, развитие самостоятельности). Однако отмечается
снижение оценки педагогами таких качеств, как богатый кругозор, научная эрудиция, эмоциональность, открытость,
доброжелательность, тактичность, креативность, собственное видение педагогического процесса.
Особую тревогу вызывает тенденция
снижения числа выборов респондентами параметра «Наличие собственного
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только четверть респондентов без проблем адаптировались в профессии.
Остальные указали на то, что подготовка в вузах должна быть более практикоориентированной.
Итак, данные исследования убедительно показывают, что:
• молодые педагоги в первые годы
работы по профессии обременены проблемой освоения первичных профессиональных умений и навыков, особенно
академических, коммуникативных и организаторских;
• с увеличением стажа работы у молодых педагогов обнаруживается тенденция к снижению актуальности академических, коммуникативных и организаторских качеств, но в то же время
к увеличению значимости тех качеств,
которые позволяют совершенствовать
педагогическую деятельность, наблюдается тенденция к творчеству;
• экспертное оценивание позволило подтвердить тот факт, что молодые
учителя обладают низкой степенью
сформированности профессиональных
академических и инструментальных
умений и навыков, но в то же время,
по мнению экспертов, они более активны, уверенны в себе, более эмоциональны и отзывчивы, хорошо владеют
информационно-коммуникационными
технологиями;
• молодые учителя имеют достаточное представление о профессионально
значимых качествах, адекватно, хотя и
достаточно низко, оценивают собственные профессиональные знания, умения
и личностные качества. Это говорит о
противоречии между сформированным
на этапе профессиональной подготовки представлением педагогов о профессионально значимых качествах и низкой
реальной оценкой наличия и сформированности данных качеств у себя. Низкий
уровень оценки негативно влияет на ус
пешность социально-профессиональной
адаптации молодых учителей.

1. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова. – М.: Знание, 1996. –
312 с.

Профессионально значимые качества глазами молодых учителей
(по материалам социологического исследования)

видения педагогического процесса».
Объяснить, на наш взгляд, данный факт
можно тем, что в условиях необходимости строгого выполнения требований
Федерального государственного образовательного стандарта, подготовки учеников к регламентированным процедурам
оценивания знаний (в форме ЕГЭ) некоторые молодые учителя со временем
утрачивают представления об учительском труде как творческом процессе. Это
подтверждается результатами исследования Р.М. Шамионова [8].
В то же время мнение экспертов,
принимавших участие в исследовании,
по некоторым позициям не совпадает
с самооценкой молодых педагогов. Экспертное оценивание позволило подтвердить тот факт, что молодые учителя
обладают низкой степенью сформированности профессиональных академи
ческих и инструментальных умений и
навыков. В то же время эксперты более
высоко, чем адаптанты, оценили их личностные качества: молодых учителей
они видят более уверенными в себе, отзывчивыми, эмоциональными, активными, лучше владеющими информационнокоммуникационными технологиями.
Помимо оценки профессионально
значимых качеств немаловажным является субъективная оценка молодыми
учителями своей подготовки к осуществлению педагогической деятельности.
Оценивая данный критерий, 25% респондентов отметили, что к педагогической деятельности были полностью
готовы; 45% учителей указали на то,
что были уверены в знаниях, но затруднялись в их применении; 13% испытывали сомнения по поводу качественной
подготовки в вузе; 7% респондентов
указали на то, что приобретенные в вузе
знания и умения были слабо ориентированы на практику, поэтому им пришлось
испытать значительные затруднения
на этапе адаптации к трудовой деятельности. Результаты говорят о том, что
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В.И. Долгова, Г.Г. Буторин

Стадиальность и кризисные периоды зрелости
в работах зарубежных психологов
В статье представлен анализ стадиальности и кризисных периодов зрелости в работах зарубежных психологов, показано, что в психологической науке практически нет однозначных
оценок и определений периода зрелости (взрослости). Вместе с тем большинство зарубежных
авторов придают большое значение сорокалетнему рубежу жизненного пути, определяя его как
критический возраст, или кризис середины жизни.
Ключевые слова: стадиальность, кризисный период, онтогенез, зрелость.

V.I. Dolgova, G.G. Butorin

By stages and crisis period of maturity
in the work of foreign psychologists

В настоящее время наиболее известным и авторитетным подходом к изучению стадиальности и кризисных периодов зрелости является представление об
онтогенезе как об отдельных последовательных стадиях развития. В основе этого подхода лежат, прежде всего, работы
Э. Эриксона (��������������������������
Erikson�������������������
E�����������������
������������������
.����������������
H���������������
., 1968), который выделил восемь стадий психического развития [5]. Эти последовательные
стадии автор назвал кризисами развития. Пять первых из них относятся к раннему периоду онтогенеза и практически
повторяют психоаналитические стадии.
Три последующие дополнены автором и
определены следующим образом: шестая
стадия (молодость) с базовым выбором
между близостью и одиночеством, изоляцией; седьмая (зрелость) — выбор между
общечеловеческими ценностями и самопоглощенностью; восьмая (старость) —

между цельностью и безнадежностью.
Описываемые им кризисы (конфликты)
отличаются от их понимания, которое
принято в отечественной психологии.
По Э. Эриксону, кризис есть потенциальный выбор между благоприятным и
неблагоприятным направлением развития, который происходит в процессе онтогенеза. Термин «кризис» в концепции
Э. Эриксона больше соответствует его
определению, существующему в биологической науке, когда критический период понимается как отрезок времени,
в течение которого тот или иной орган
подлежит особо интенсивному развитию. В этот период при неблагоприятных воздействиях на организм такой
орган оказывается наиболее уязвимым.
С точки зрения отечественной психологии такая интерпретация термина «кризис» приближает его больше к понятию

Стадиальность и кризисные периоды зрелости в работах
зарубежных психологов

Аn analysis of stages and crisis periods of adulthood in the works of foreign psychologists
is presented. It is shown that psychological science is almost no-one assessments and definitions
of adulthood (adulthood). However, most foreign authors attach great importance to the turn
of the forty-year course of life, defining it as a critical age, or mid-life crisis.
Key words: by stages, the crisis period, ontogeny, maturity.
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«сензитивный период» Л.С. Выготского,
чем к определению кризисного периода.
Д. Левинсон (�����������������������
Levinson���������������
��������������
D�������������
., 1978), работы которого касаются периода взрослости мужчин от 18 до 47 лет, рассматривает нормативность (обязательность для
всех) сменности периодов и фаз перехода [7]. В переходной фазе, по мнению
автора, способы самореализации являются мишенью анализа для индивида,
а предметом поиска — новые возможности. К переходным стадиям он относит,
прежде всего, возраст от 18 до 20 лет.
Это момент, когда решается проблема достижения независимости от родителей.
Затем следует некоторый стабильный
период, который в 30 лет оформляется
в переходную фазу. В это время мужчины
критически переосмысливают свои карьерные установки и способы их реализации. В 40–45 лет происходит еще одна
переоценка жизненных приоритетов.
Этот кризис среднего возраста в 80%
случаев сопровождается отрицательными эмоциональными переживаниями.
Попытка Д. Левинсона описать периодические смены онтогенетических этапов
натолкнулась на серьезную критику со
стороны других зарубежных психологов.
Как замечает по этому поводу J. Boom
(1992), исследователи теорий периодизаций (стадиального развития) в первую
очередь стремятся к изучению самих
стадий, а не механизмов их перехода. Содержание переходной фазы изучается
довольно редко.
Адресуясь к периоду взрослости известные английские ученые Дж. Баттерворд и M. Харрис в 1994 г. в учебнике по
психологии заметили: «Это верно, что
возрастные изменения в физическом,
социальном и когнитивном состоянии
взрослого человека не столь впечатляющи, как в детском возрасте, но и в этот
период отмечены некоторые общие закономерности развития, которые нуждаются в углубленном изучении» [1, с. 307].
В хрестоматии «Психология возрастных кризисов», вышедшей в серии практической психологии в 2001 году (сост.
К.В. Сельчонок), публикуется ряд работ
зарубежных исследователей этого вопроса. Наиболее интересны в контексте дан-

ного обзора являются работы Г. Шихи,
К.Г. Юнга, Б. Ливехуда [3].
Видимо не случайно в сборник включены три самостоятельных выдержки из книги Г. Шихи о кризисах жизни
взрослого человека. Профессиональная
деятельность известной американской
журналистки Гейл Шихи привела её к
желанию всерьез заняться социальной
психологией. Она участвовала в различных научных семинарах по психологии
личности, проводила самостоятельные
опросы и анкетирование больших групп
людей. Полученный материал лег в основу её книги, вышедшей в 1976 году и получившей широкий резонанс. В разделе
Предсказуемые кризисы зрелого возраста она
приходит к выводу, что человек переживает четыре жизненных кризиса: 16 лет
(стремление оторваться от родительских
корней); 23 года (искание, план и выбор
дальнейшего пути); 30 лет (стремление
откорректировать жизненный план, опираясь на накопленный опыт и приобретенный тип проживания жизни); 35–45
лет (осознание середины жизни). Выделяя кризисные периоды, автор поясняет,
что каждый раз, переходя на следующую
ступень развития, человек вынужден разрушать ту защитную структуру, которая у
него уже сложилась. Он становится ранимым и чувствительным, но приобретает
новую защиту и её умение приспосабливаться к новым условиям.
По Г. Шихе, в переходные периоды
образ жизни человека переживает непредсказуемые изменения в четырех измерениях. Внутреннее ощущение себя по
отношению к другим – есть суть первого
измерения. В качестве второго измерения выступает чувство безопасности и
опасности. Третье измерение – это наше
восприятие времени. Другими словами,
хватает ли ли у нас времени, или мы начинаем переживать его нехватку? Четвертое измерение – ощущение физического спада. Комплекс перечисленных
ощущений определяют основной фон
жизни, под воздействием которого человек склоняется к тем или иным решениям. Все события в жизни, такие как окончание учебного заведения, вступление
в брак, появление детей, распад семьи,
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среднюю продолжительность жизни около 80 лет, различает в ней три фазы [2]:
• период роста, в котором происходит более созидание, нежели разрушение (до 20 лет);
• период равновесия между созиданием и разрушением (21–42 года);
• период инволюции нарастающего
разрушения (40 и более лет).
Второй период – период равновесия –
содержит, по мнению автора, несколько
фаз. При этом он замечает, что, желая
разделить фазы на календарные годы,
все снова и снова сталкиваются с одной
и той же трудностью: нельзя точно указать момент перехода [6, с. 163]. Первая взрослость [6, с. 169], по Б. Ливехуду, относится к 20-м годам человеческой
жизни, когда во всех сферах начинает
проявляться стремление к расширению
жизненного пространства. Для мужчины
главным становится основать жизненное
сообщество и положить успешное начало
в профессиональной карьере. ВТО время
как женщины считают центральной для
себя задачей – создать нужное собственное окружение. Что характерно, в начале взрослого пути женщина вынуждена
решать двойную задачу, что нередко обусловливает зарождение у нее внутреннего конфликта. С одной стороны, на ней
лежит ответственность за сохранение
человеческого рода, с другой – жизнь
требует интенсивного участия в работе
и общественной деятельности. Такой
конфликт зарождается и впервые проявляется уже в юности, а в дальнейшем он
только обостряется.
Следующая фаза (организационная)
начинается в конце 20-летнего возраста и продолжается до 35 лет. В возрасте
35 лет человек находится на вершине
своих творческих сил, подводит первые
итоги жизни. В браке уходит переживание первой влюбленности, и только
духовное единство может стать условием перехода супружеской пары в новую
фазу. Психическое содержание личности
становится отчетливее и приобретает
более ясные контуры.
Третья фаза жизни (40-е годы) характеризуется физиологическим спадом
и возможностью духовного развития.

Стадиальность и кризисные периоды зрелости в работах
зарубежных психологов

успехи или неудачи в профессиональной
деятельности, — все влияет на психическое состояние человека. Указанные знаменательные события становятся вехами
жизни. При этом диапазон и динамика
развития будет определяться изменениями личности в эти переходные моменты. Любая личность характеризуется наличием тенденции к изменению. А эта
тенденция реализуется, как правило, под
воздействием знаменательных событий.
Удар судьбы сильнее, если он совпадает с
переходом в очередной жизненный цикл.
Это заставляет человека активнее решать
вопросы, связанные с переходом [4].
Проблемам возрастных ступеней
взрослого периода посвящена работа широко известного швейцарского
психолога, психиатра и психоаналитика К.Г. Юнга. В его понимании только
взрослый человек может сталкиваться с
осознанными жизненными проблемами,
заставляя его сомневаться в себе и потому быть не в ладах с самим собой. К первой ступени взрослости Юнг относит
молодой возраст, – от послепубертатного времени до половины жизни, что
соответствует, по его мнению, возрасту
35–40 лет. Если человек оказывается к
этому готов, то вхождение в профессиональную жизнь проходит гладко. В то
же время иллюзии, контрастирующие с
действительностью, порождают разнообразие проблем. Большие жизненные
проблемы, по Юнгу, никогда не разрешаются окончательно. При этом основная
цель заключается не в стремлении разрешить эти проблемы, а в непрестанной
работе над ними.
По мере достижения середины жизни человек все больше изменяется как в
физическом, так и в психическом отношении. Активно занимаясь психотерапевтической практикой, Юнг приходит
к выводу, что в возрасте 40 лет у мужчин
возрастает частота депрессий, а невротические расстройства у женщин появляются несколько раньше. При этом в зрелом возрасте невротические расстройства имеют ряд общих проявлений [6].
Б. Ливехуд, рассматривая жизнь человека в трех ипостасях (биологической,
психической и духовной) и предполагая
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В биологическом отношении отмечается
снижение запасов жизненных сил. У женщины отмечается конец репродуктивной
фазы, для мужчины это время повышенных сексуальных потребностей, которые женщина чаще всего не принимает.
В психологическом плане в этой фазе
жизнь полна сомнений, теряются считавшиеся ранее незыблемыми ориентиры,
человек становится склонным к принятию иллюзорных решений. В духовном
смысле эти годы наполняются борьбой
с пустотой: создается впечатление, что
былая почва под ногами утеряна, а новая
еще не приобретена. К началу пятидесятилетия духовное развитие человека или
постепенно уменьшается, или поднима-

ется в новые сферы с возможностью второй кульминации творческих сил, приходящуюся на вторую половину 50 лет и
продолжающуюся до 70.
Таким образом, в зарубежной психологии критические периоды рассматриваются в различных аспектах. Более
того, в большинстве работ термины
«кризис» и «сензитивный период» нередко понимаются как синонимы. Часто
используемый термин «переходный период» (или переходная стадия) не всегда
относится к определенному хронологическому возрасту. Это приводит к тому,
что переходным стадиям, как критическим периодам, не придается должного
значения.
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В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева

Факторный анализ развития мотивации
профессиональной деятельности
будущих педагогов-психологов

The article reveals the content of the concept of motivation of professional activity. The
procedures of application of factor analysis are described. It is shown that the criteria for the
successful development of the phenomenon under study are: the motivation to succeed, personal
orientation to themselves and to the case, the predominance of intrinsic motivation on the outside
of the positive and negative self-esteem of the individual “I-real” and “I-ideal”. The results of a study
conducted on the basis of the Faculty of Psychology FGBOU VO “Chelyabinsk State Pedagogical
University” are presented.
Key words: motivation, motivation for professional activity, factor analysis, motivation for success,
personality focus, intrinsic motivation, extrinsic motivation, positive motivation, negative motivation,
self-esteem, I-real, I-ideal.

Факторный анализ развития мотивации профессиональной
деятельности будущих педагогов-психологов

В статье раскрыто содержание понятия «мотивация профессиональной деятельности».
Изложена процедура применения факторного анализа. Показано, что критериями успешного
развития изучаемого феномена являются: мотивация достижения успеха, направленность личности на себя и на дело, преобладание внутренней мотивации над внешней положительной и
отрицательной, самооценка личности «Я-реального» и «Я-идеального»; представлены результаты исследования, проведенного на базе факультета психологии ФГБОУ ВО «Челябинского государственного педагогического университета».
Ключевые слова: мотивация, мотивация профессиональной деятельности, факторный анализ, мотивация достижения успеха, направленность личности, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, отрицательная мотивация, самооценка, Я-реальное,
Я-идеальное.
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Математические методы используются не всегда, но в каждом конкретном случае успешно применяются регистрация, построение шкал, присвоение
рангов, установление корреляционных
связей, методики кластерного, факторного [3, с. 51], регрессионного и дискриминантного анализа, технологии
нейронных сетей и дерева решений
[4, с. 165].
Математический анализ факторов,
которые отражают характеристики исследуемого нами типа личности будущего
психолога, влияющие на развитие мотивации профессиональной деятельности
6, с. 267], показывает, что от профессиональной активности зависят показатели
субъективной активности в [2, с. 111].
Вектор развития мотивации профессиональной деятельности будущих
педагогов-психологов установлен в квалификационной характеристике выпускника [1, с. 72].
Специфика видов деятельности пе
дагога-психолога (практическая, педагогическая (образовательная), исследовательская (научная) задает характеристики трех видов направленности – практической, педагогической, исследовательской. Сходство этих характеристик
с мотивацией будущей деятельности выпускника психолого-педагогического направления во многом определяет её качество [5, с. 13].
В нашем исследовании критерии (их
12) развития названного феномена были
выявлены также с помощью технологии,
называемой факторным анализом, и содержательное наполнение этих критериев связано с:
1) с мотивацией достижения успеха;
2) мотивацией избегания неудачи;
3) преобладанием внутренней мо
тивации над внешней положительной
или внешней отрицательной моти
вацией;
4) преобладанием внешней (положительной или отрицательной) мотивации
над внутренней мотивацией;
5) направленностью личности на
Себя;

6) направленностью личности на Общение;
7) направленностью личности на
Дело;
8) самооценкой личности «Я-реаль
ного»;
9) отношением к самооценке «Я-ре
ального»;
11) самооценкой личности «Я-иде
ального»;
12) отношением к самооценке
«Я-идеального».
Под факторным анализом мы понимаем процедуру, которая способна свести
самое большое количество исследуемых
переменных к наименьшему числу независимых влияющих величин – факторов.
С целью выявления факторов нами
было проведено последующее ортогональное варимакс-вращение по методу
нормализации Кайзера.
В исследовании участвовали студенты факультета психологии Челябинского государственного педагогического
университета. Выборка включала 60 испытуемых третьего и четвертого курсов
очной формы обучения.
Эмпирическое исследование было
проведено с использованием следующих психодиагностических методик:
Мотивации достижения успеха или избегание неудач Т. Елерс; Ориентационной анкеты Б. Басса; Методики исследо
вания самооценки личности С.А. Бу
дасси.
По итогам варимакс-вращения интересующие нас переменные распределились по шести факторам.
Наибольшая нагрузка проявилась у
трех факторов, что объясняет 62,48%
суммарную дисперсию, первому фактору
выпало нести самую большую нагрузку
35,64% от общей дисперсии.
Это означает, что те показатели мотивации профессиональной деятельности, которые вошли в первый фактор,
оказывают наибольшее влияние на развитие обсуждаемого феномена.
Распределение переменных в порядке убывания привело нас к матрице, которая представлена в таблице 1.
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Табл. 1. Матрица значимых факторных нагрузок показателей проявления мотивации
профессиональной деятельности будущих педагогов-психологов (n=60)*

Показатели
Мотивация достижения успеха
Мотивация избегания неудачи
Преобладание внутренней мотивации над
внешней положительной или внешней отрицательной мотивацией
Преобладание внешней (положительной или
отрицательной) мотивации над внутренней
мотивацией
Направленность личности на Себя
Направленность личности на Общение
Направленность личности на Дело
Самооценка личности «Я-реального»
Отношение к самооценке
«Я-реального»
Самооценка личности «Я-идеального»
Отношение к самооценке
«Я-идеального»

1
Факторная нагрузка
(ранг)
0,946 (1)
-0,813 (6)

Факторы
2
Факторная
нагрузка
(ранг)

3
Факторная
нагрузка
(ранг)

0,873 (3)

-0,732 (9)
0,854 (4)
-0,874 (2)
0,814 (5)
0,772 (7)

0,838 (1)
-0,824 (2)
0,836 (1)

- 0,753 (8)

-0,809 (2)
0,812 (3)
-0,809 (4)

Из таблицы 1 видно, что первый фактор представлен девятью показателями
мотивации профессиональной деятельности будущих педагогов-психологов с
различной индивидуальной факторной
нагрузкой значения, что свидетельствует о различной степени влияния заявленных показателей на развитие изучаемого
феномена.
С учетом этого обстоятельства выстроим показатели первого фактора согласно занимаемому рангу: мотивация
достижения успеха (0,946), направленность личности на общение (-0,874), преобладание внутренней мотивации над
внешней положительной или отрицательной мотивацией (0,873), направленность личности на себя (0,854), направленность личности на дело (0,814), мотивация избегания неудачи (-0,813), самооценка личности «Я-реального» (0,772),
отношение к самооценке «Я-реального»
(0,753), преобладание внешней мотивации над внутренней мотивацией (-0,732).
Отметим, что все показатели, которые
характеризуют первый фактор, корреля-

ционно связаны (прямо и обратно) с развитием обсуждаемой мотивации и это
отражено в положительном или отрицательном значении факторной нагрузки.
Проявились и показатели, определяющие сразу два фактора. В подобном
случае мы учитывали количественный
показатель индивидуального значения.
Согласно данному утверждению показатели направленности личности на
общение и направленности личности
на себя относятся к первому фактору, а показатели самооценки личности
Я-реального и отношения к самооценке
Я-реального отражают содержание третьего фактора развития изучаемого нами
феномена.
Второй фактор представлен двумя
парами взаимозависимых показателей.
Проанализируем этот эффект.
Первая пара заполнена направленностью личности на себя (0,838) и направленностью личности на общение
(- 0,824), у второго фактора в индивидуальном значении проявилась отрицательная нагрузка.

Факторный анализ развития мотивации профессиональной
деятельности будущих педагогов-психологов

*n – количество испытуемых

Психологические науки

119

Анализ в совокупности значений
первого и второго факторов позволил
сделать вывод о том, что с возрастанием
направленности на себя и на дело закономерно снижается направленность на
общение.
То есть успешному развитию мотивации на профессиональную деятельность
большое значение оказывает доминирующая направленность на себя, меньшее
значение – доминирующая направленность на дело; и отрицательно сказывается стойкая направленность на общение.
Вторая пара представлена такими показателями, как «самооценка личности
«Я-идеального» (0,812) и «отношение к
самооценке «Я-идеального» (-0,809), то
есть, чем выше уровень личностной самооценки, тем меньше человек зацикливается на процессе ее формирования.
Характер третьего фактора представлен показателями самооценки личности
«Я-реального» (0,836) и отношением
к самооценке личности «Я-реального»
(-0,809), которые также находятся в обратной корреляции: чем выше показатель
самооценки личности как «Я-реального»,
тем ниже показатель отношения к ней.
Анализ содержания всех факторов
развития внутренней профессиональной

мотивации позволяет сделать следующее
обобщение.
Во-первых, наибольшее суммарное
значение факторной нагрузки взял на
себя первый фактор (35,64%), включены
при этом девять показателей исследуемой мотивации, шесть из них находятся в
прямой, а три – в обратной корреляционной зависимости. Психокоррекционное
взаимодействие со студентами именно
по этим элементам должно обеспечить
наибольший успешное развитие мотивации профессиональной деятельности.
Во-вторых, суммарная факторная
нагрузка других двух факторов равна
26,86%. Это означает, что уровни достижения показателей по ним. Выступают
дополнительными условиями развития
мотивации вхождения в профессиональную деятельность.
Таким образом, критерии успешного развития мотивации профессиональной деятельности у будущих педагоговпсихологов обусловлены мотивацией
достижения успеха, направленностью
личности на себя и на дело, преобладанием внутренней мотивации над внешней положительной и отрицательной,
самооценкой личности Я-реального и
Я-идеального.

В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева
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Субъектность-детерминистичность
способности самоуправления студентов
в условиях инновационного
профессионального образования
Статья посвящена проблеме исследования субъектно-детерминистичной природы становления способности самоуправления студентов в условиях инновационного профессионального
образования. Обнаружены положительные корреляционные взаимосвязи показателей самоуправления как с субъектными, так и с «объектными» характеристиками личности.
Ключевые слова: самоуправление личности, саморегуляция, субъект (субъектность), детерминация, инновационное образование
Психологические науки
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Subjectness -the deterministic self-government
ability of students in the conditions of
innovative professional education

Ю.А. Рокицкая

The subject-deterministic nature of formation of abilities of self-management of students in the
conditions of innovative education is discussed. We observed positive correlations of indicators of the
self as the subject and “object” characteristics of the individual.
Key words: self-personality, self-regulation, subject (subjectness), determination, innovative
education.
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Инновационное профессиональное
образование — стратегический ресурс
социально-экономического
прогресса
и конкурентоспособности государства,
позволяющего выйти на новые инновационные технологические рубежи. Инновационность, как формирующаяся
парадигма современного образования,
базируется на отказе от воспроизводства
готового знания и формировании готовности обучающегося к планированию,
принятию решений и действию в ситуациях, не представленных в опыте человека, в условиях интенсивного информационного обмена.
В фокусе актуального научного интереса педагогической психологии находится психология образовательной
среды, формирующей свойства инновационной личности студента как субъекта инновационных процессов, выступающего генератором новых идей,
создателем технологий их эффективного внедрения. «“Инновационный человек” – человек активный, деятельный,
адаптивный, готовый к постоянным изменениям в экономическом развитии, в
развитии науки и технологий в соответствии со своими склонностями, интересами и потенциалом» [4]. Как указывает
С.Р. Яголковский, «практика реализации
и внедрения инноваций зачастую выявляет значительные трудности на этом
пути, которые могут быть обусловлены
как организационными, так и психологическими причинами. Этим обусловливается необходимость и актуальность обращения к личности как главному ресурсу
инновационного развития» [8, с. 88].
Одним из таких свойств предстает
самоуправление личности, в отрыве от

которого всякая инновационность маловероятна. Эффективность инновации,
как процесса творческого, противоречивого, недерминированного существующими алгоритмами, определяется
такими компонентами самоуправления
личности, как анализом новой (неопределенной) ситуации, прогнозированием,
целеполаганием, планированием, самоконтролем, самокоррекцией поведения
(деятельности).
Вне поля зрения ученых остается проблема исследования обозначенного личностного образования студентов в условиях инновационного профессионального образования, с позиций системного
и субъектно-деятельностного подходов,
предполагающего рассмотрение категорий «самоуправление личности», «субъектность» и «детерминистичность» в их
взаимосвязи и взаимообусловленности.
Актуальность исследования способности самоуправления студентов в
условиях инновационного профессионального образования имеет не только
научный и практический, но и социальный аспекты: во-первых, студенчество –
сензитивный период для актуализации
способности к самоуправлению, время,
когда решаются задачи личностного и
профессионального самоопределения,
определяются перспективы и цели в
жизни, заметно укрепляются такие качества, как целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, умение
владеть собой, интеграция которых и
определяет становление личностного самоуправления (В.И. Долгова, И.В. Дубровина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Д.И. Фельдштейн и др.); во-вторых, становление

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5

чества личности как субъекта жизненного пути проявляются в способе разрешения противоречий, возникающих на ее
жизненном пути при осуществлении его
организации» [1, с. 24].
Взгляд на самоуправление личности
студента как на «субъектно-объектную»
характеристику предполагает уточнение
основных дефиниций (субъектность, самоуправление личности) с последующим
нахождением координат последней на оси
«субъектность–детерминистичность».
В.А. Лабунская отмечает: «Как западная,
так и отечественная психология пришли
к осознанию необходимости научного поиска, обращенного к проблемам человека,
являющегося субъектом преобразований.
Такая направленность исследовательских
интересов ни в коей мере не снижает
интереса к проблемам детерминации содержания и функционирования внутреннего мира личности внешними, объективными обстоятельствами» [6, с. 88].
Психологическое понимание самоуправления на личностном уровне
развивали: Н.А. Вагапова, Р.В. Габдреев, Г.Ш. Габдреева, Е.П. Ильин, В.К. Калин, Г.С. Никифоров, Н.М. Пейсахов, О.А. Прохорова, Р.А. Шакуров,
М.Н. Шевцов и др. Авторы анализируют
структуру и особенности процесса самоуправления, взаимосвязь самоуправления
с саморегуляцией личности, воздействие
отдельных компонентов структуры самоуправления на поведение и результаты
деятельности человека. Обозначенная
исследовательская активность не устранила неопределенность дефиниции самоуправления личности. Нередко понятия «психическое самоуправление»,
«психологическое самоуправление», «самоуправление личности», «способность
самоуправления», «психическая регуляция», «саморегуляция» отождествляются, используются без уточнения понятийного содержания.
Понятие «самоуправление» синтетично, и возможность его одномерного
описания, сведения его к одному показателю вызывает сомнения. Термин «самоуправление» в отношении личности
заимствован из немецкой литературы
(���������������������������������������
s��������������������������������������
elbstseuerung – самоуправление) и под-
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способности самоуправления личности
в контексте становящейся профессиональной деятельности, когда происходит активное формирование «индивидуального стиля деятельности» (Е.А. Климов), обусловливает профессиональную
эффективность человека в будущем,
поскольку «инновационное образование – это целенаправленный процесс
воспитания и инновационного обучения
человека, в результате которого у него
развиваются творческие способности,
формируются навыки самообучения,
самосовершенствования, позволяющие
ему приобретать знания и опыт для жизнедеятельности в обществе знаний. Под
инновационным обучением подразумевается процесс самоорганизации познавательной деятельности обучаемым через развитие его индивидуальности» [7].
Отличительной чертой инновационной личности является зрелость и
способность самостоятельно решать
встающие перед ней задачи в контексте
жизнедеятельности в глобальной информационной среде. Вместе с тем среда активно включается в организацию жизнедеятельности личности, социум обеспечивает достаточно жесткую сепарацию
человеческой популяции по критерию
адаптивности и успешности, выступая
внешним детерминантом ее самоуправления на уровне поведения, общения,
деятельности. Социальную обусловленность основных свойств личности признавали: К.А. Абульханова-Славская,
Б.Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер, С.Т.   Посохова,
А.А. Реан, Н.И. Сарджвеладзе, Дж. Холланд, Э. Фромм, Э. Эриксон и др. Так
Б.Г. Ананьев отмечает: «Многообразие
связей личности с обществом, с различными социальными группами и институтами детерминирует интраиндивидуальную структуру личности, ее внутренний
мир» [цит. по 3, с. 46]. К.А. Абульханова вторит: «Жизненный путь личности детерминирован самой личностью,
с одной стороны, и объективными, преднаходимыми ей условиями, требованиями, событиями, обстоятельствами, эпохой, к которой она принадлежит, с другой стороны. Эти детерминанты никогда
не совпадают друг с другом. Поэтому ка-
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разумевает, что человеку присущи различные специфические формы самостоятельного управления поведением и
психическими процессами.
В.К. Калин относит психическое
самоуправление к высшим и наиболее
сложным системным волевым качествам
и трактует его как «способность и умение
легко (быстро и с наименьшими затратами) создавать и поддерживать такую
функциональную организацию, которая
наиболее адекватна целям и условиям
предметной деятельности. Это системное качество связано с тем, насколько
глубоко знает человек особенности и закономерности функционирования своей
психики» [2, с. 57], что указывает на рефлексивность анализируемого свойства.
В
концепции
самоуправления
Н.М. Пейсахова самоуправление личности охарактеризовано как целенаправленное изменение поведения, в котором
субъект самоуправления сам ставит цель,
а структура самоуправления состоит из
следующих элементов: анализа противоречий, прогнозирование, целеполагания,
планирования, принятия решений, критериев оценки, самоконтроля, коррекции.
В лингвистике прибавление местоименного прилагательного само к тому или
иному слову смыслообразуется в обозначении направленности действия на того,
кто его производит. Самоуправление
личности представляет собой активный
процесс самоизменения при разрешении внутренних противоречий личности. Самоуправление своим поведением
осуществляется с помощью сознания, и,
по мнению Е.П. Ильина, предполагает
«самостоятельность человека не только
в принятии решения, но и в инициации
действий, их осуществлении и контроле.
Отсюда важной сущностью самоуправления является ее субъектность» [2, с. 59].
Руководствуясь логикой исследования, задаваемой субъектной парадигмой, необходимо уточнить, насколько
основные компоненты самоуправления личности сопряжены с субъектностью личности. Сравнительный анализ представлений различных авторов
(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,
Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский,

О.А. Конопкин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Осницкий, В.А. Петровский,
С.Л. Рубинштейн) позволяет установить
инвариантные для системной категории
«субъект» элементы. К таковым следует
отнести: активное, деятельностное начало человека, автономность, целостность,
способность к сознательной саморегуляции, целеполаганию, рефлексии и саморазвитию, задействуя которые, человек
осуществляет свои реальные отношения
с действительностью [1; 5]. Работы обозначенных авторов содержат теоретические предпосылки для обоснованного
представления способности самоуправления личности как субъектной характеристики, направленной на овладение собой
и миром (преобразование себя и мира),
что свойственно человеку как субъекту
познания, деятельности, общения, отношений. При этом именно субъектность
как особое свойство выступает характеристикой личности, конституирующей ее
способность к осознанному самоуправлению, и отражает активное, деятельное отношение человека к себе и своей жизни.
Поскольку ключевая черта субъекта – активность, направленная на снятие
неизбежно возникающих противоречий между желаниями, возможностями
личности и требованиями общества
(К.А. Абульхановой-Славская), то сама
субъектность предстает «продуктом»
внешней и внутренней детерминации.
Способность личности регулировать
жизнь, организуя ее как целое, подчиненное ее ценностям, и позволяет ей стать
относительно независимой, свободной
по отношению к внешним требованиям,
давлению обстоятельств.
Процессы самоуправления личности
инициируются внешними условиями,
блокирующими стремление к самоэффективности в общении, поведении, деятельности. Психика не сводится к отражению и способна порождать и преобразовывать поведение. Неэффективность
сложившихся алгоритмов действий
определяет необходимость рационального анализа создавшихся условий и собственных ресурсов их освоения, стимулирует переформулирование цели, приводит к целенаправленному изменению
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В качестве выборки исследования выступили студенты 4 курса обучающихся
на факультете психологии ЧГПУ в количестве 56 человек. Для исследования
были использованы психодиагностические методики: «Способность к самоуправлению» (Н. Пейсахов); «САТ»
(Э. Шостром); «Опросник социальнопсихологической адаптации» (ДаймондРоджерс); «Методика жизненного предназначения» (О. Мотков); «Опросник
преодолевающего поведения» (В. Кондаков). Для обработки данных были использованы пакет-программы «SPSS 19.0
for WINDOWS».
Анализируя результаты исследо
вания основных компонентов самоуправления студентов, следует отметить,
что стержневые показатели у доми
нирующего числа студентов сформированы на среднем уровне. При этом
обращают на себя внимание такие показатели самоуправления студентов, как:
«Целеполагание», «Планирование» и
«Оценка качества», которые у 1/3 выпускников педагогического вуза сформированы на уровне низком и ниже
среднего.

несения их между собой и выбора предпочтительных, выбор средств достижения
и установление объективных критериев
качества, достигнутого для 1/3 студентов,
является стихийным.

Субъектность-детерминистичность способности самоуправления студентов
в условиях инновационного профессионального образования

поведения, актуализируя механизмы самоуправления.
Способность личности к активному, осознанному выбору, селекции детерминирующих влияний, способность
выбирать, преломлять и создавать эти
детерминанты, т.е. способность преобразовывать то, что его детерминирует, привели к осознанию субъектнодетерминированной природе самоуправления личности. Самоуправление как
особый вид интрапсихической деятельности, структурировано сознательноволевыми компонентами, позволяющими человеку согласовывать и соподчинять объективные требования жизни
с субъективными смыслами и целями,
должное с желаемым.
Исследование субъектной природы
психического самоуправления будущих
психологов в условиях инновационного
профессионального образования предполагает изучение сформированности
основных структурных компонентов самоуправления с последующим корреляционным анализом взаимосвязи последних с субъектными и объектными характеристиками личности.
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Рис. 1. Результаты исследования способности самоуправления
студентов 4-го курса (%, N-56 ч.)

Полученные результаты (рис.1) свидетельствуют о том, что у студентов недостаточно сформирована субъективная модель желаемого или должного.
Процесс создания системы целей, соот

Ю.А. Рокицкая

Понимание субъектности самоуправления личности нами было сформировано на основании анализа корреляционных взаимосвязей основных показателей
самоуправления с субъектными и средово обусловленными (объектными) характеристиками личности.
В результате теоретического анализа
к категории субъектных характеристик
были отнесены: внутренний локус контроль, высокая осознанность жизненно-
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го предназначения, действенность (активность) в достижении своего жизненного предназначения, конструктивность
жизненного предназначения, доминирование, самоизменение, настойчивость,
ценности самоактуализации. К объектным характеристикам нами были отнесены: адаптивность личности, внешний локус контроля, ведомость, поиск помощи,
фатализм, жизненное предназначение –
исполнитель, ситуативная ориентация.

Рис. 2. Корреляционные связи между показателями самоуправления,
субъектными и «объектными» характеристиками личности
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Анализ корреляционных взаимосвязей (рис. 2) позволяет констатировать
взаимную обусловленность основных
показателей самоуправления личности
студентов и как с субъектными (20 статистически значимых взаимосвязей с
теснотой от p≤0,05, до p≤0,001), так и
с объектными характеристиками личности (12 статистически значимых
взаимосвязей с теснотой от p≤0,05, до
p≤0,001), отражающими его детерминистичность. В модели корреляционных
взаимосвязей самоуправления личности наибольшую положительную корреляционную активность имеют такие

субъектные характеристики, как: внутренний локус контроля, действенность
(активность), самоизменение, и такие
показатели детерминистичности, как:
внешний локус контроля, самообвинение, исполнительность. Полученные
результаты позволяют заключить, что
жизнедеятельность человека, осуществляемая в пространстве между полюсами
«субъектность-детерминистичность»,
опосредована механизмом самоуправления, что позволяет ему достигать аутентичного бытия, переструктурирования
среды в соответствие со структурой личностных смыслов.

Библиографический список

1. Abulkhanova-Slavskaia K.A. The Strategy of life. M: Mysl, 1991. P. 299. [in Russian].
2. Ilyin E.P. Psychology of will. 2-e Izd. SPb.: Piter, 2009. P. 368 p.: Il. [in Russian].
3. Kulikov L.V. Personality Psychology in works by Russian psychologists. SPb, “Piter”, 2000. P. 480.
[in Russian].
4. About approval of strategy of innovative development of the Russian Federation for the period till 2020: decree of
the RF Government from 08.12.2011 N 2227-R. [in Russian].
5. The problem of subject in psychological science. Ed. A.V. Brushlinsky [and others]. M.: Academicheskii
Proect, 2000. – 320c. [in Russian].
6. Psychology of personality. Ed. P. N. Ermakova, Professor V. A. Labunskaya.M.: Eksmo, 2007. P. 653.
[in Russian].
7. Shitov S.B. Innovative education in the emerging knowledge society. Izvestia vysshikh uchebnykh zavedenii.
Povolzhskiy region. Humanities, 2009. № 4. P. 35–41. [in Russian].

Субъектность-детерминистичность способности самоуправления студентов
в условиях инновационного профессионального образования

1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни [Текст] / К.А. Абульханова-Славская. – М.:
Мысль, 1991. – 299 с.
2. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 368 с.: ил.
3. Куликов, Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов [Текст] / Л.В. Куликов. – СПб.: Питер, 2000. – 480 с.
4. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года: распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р.
5. Проблемы субъекта в психологической науке [Текст] / отв. ред.: А.В. Брушлинский [и др.]. –
М.: Академический Проект, 2000. – 320 с.
6. Психология личности [Текст]: учеб. пособие / под ред. проф. П.Н. Ермакова, проф. В.А. Лабунской. — М.: Эксмо, 2007 — 653 с.
7. Шитов, С.Б. Инновационное образование в формирующемся обществе знаний [Текст] /
С.Б. Шитов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. –
2009. – № 4. – С. 35–41.
8. Яголковский, С.Р. Психология инноваций: подходы, методы, процессы [Текст] / С.Р. Яголковский. – М.: Издательский дом высшей школы экономики, 2011. – 264 с.

Психологические науки

127

References

8. Golkowski S.R. Psychology of innovation: approaches, methods, processes. M.: Izdatelskiy dom vyshey shkoly
economiky, 2011. P. 264. [in Russian].
Information about the author:
Rokitskaya Yulia Alexandrovna,
Candidate of Sciences (Psychology),
Associate Professor,
Department of Theoretical
and Applied Psychology,
Chelyabinsk State Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: rokguly@mail.ru

Ю.А. Рокицкая

Сведения об авторе:
Рокицкая Юлия Александровна,
кандидат психологических наук,
доцент, кафедра теоретической
и прикладной психологии,
Челябинский государственный
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: rokguly@mail.ru

128

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5

Филологические науки

УДК 4Р-3:8Р2
ББК 81.411.2.-3:83.3 (2Рос=Рус)7

Л.П. Гашева

Воплощение образов поэзии
в процессе неофразеологизации
В данной статье описываются средства и приемы создания поэтических образов на материале языка поэтов �����������������������������������������������������������������������
XX���������������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������������
XXI�����������������������������������������������������������������
вв. Анализируется процесс неофразеологизации как один из возможных приемов, используемых в идиостиле того или иного поэта. Выявляются виды трансформаций в поэтическом тексте разных авторов. Индивидуальный стиль автора обнаруживается
в выборе способов неофразеологизации, их регулярном характере и частотности реализации.
Ключевые слова: поэтический образ, процесс неофразеологизации, трансформации фразем,
приемы индивидуализации.

L.P. Gasheva

tools and ways of creating poetic images in the poetic languages of 20th-21st centuries are described.
The process of neophraseologization is analyzed as a possible way used in ideostyle of a poet. Kinds
of transformations in the poetic texts by different authors are identified. Author’s individual style
is revealed via neophraseologization ways, their regularity and realization frequency.
Key words: poetic image, neophraseologization process, phraseme transformations, individualization
ways.

Каждый поэт создает свой поэтический мир. Создание художественнопоэтической картины мира требует от
художника слова не только нового видения, но и абсолютно нового поэтического языка, способного передать образное, авторское восприятие мироздания,
привлекая читателей к сопереживанию,
сотворчеству, неожиданному результату – сотворению идеальной реальности,
существующей не только в интеллектуальном и психическом ego творца, но и
в реальном, материально выраженном
языковыми средствами пространстве
произведения [2, с. 48].
Одним из самых показательных способов воплощения образов в русской
поэзии является неофразеологизация –

процесс обновления устойчивых, семантически цельных единиц, отражающих
национальное своеобразие истории,
мышления, психики, духовности, мировоззрения русского человека. Функционирование фразеологических единиц
(в дальнейшем ФЕ) в поэзии своеобразно:
с одной стороны, в творчестве поэтов,
принадлежащих разным школам, направлениям, временным периодам, присуще
узуальное нормативное, общепринятое
использование ФЕ как с формальной, так
и с содержательной, семантической составляющей; с другой – поэт стремится к
максимальной индивидуализации языка,
усилению его экспрессивных, эмотивных
и изобразительных возможностей, что
заставляет его трансформировать, изФилологические науки
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менять, переосмысливать готовые формулы устойчивых единиц, «взрывая» тем
самым привычное, постоянное, в определенной степени шаблонизированное
восприятие как окружающего мира, так
и внутреннего «я» субъекта.
Анализ поэтических текстов блестящей плеяды поэтов, таких как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Бэлла Ахмадулина, Александр
Петров и др., позволил выявить определенные тенденции в процессе создания
неофразеологизмов, обнаружить приоритет того или иного способа обновления формы и содержания особой языковой единицы – фраземы, выбранного
конкретным автором.
В первую очередь необходимо назвать такой прием, как погружение привычного, нормативного фразеологизма
в неожиданную, совершенно не свойственную ему лексическую сочетаемость,
что влечет за собой изменение семантики фразеологической единицы, вплоть
до ее дефразеологизации, возвращение
прямого или метафорического значений
словосочетанию.
В поэзии Бориса Пастернака, Беллы
Ахмадулиной названный прием представлен очень широко и реализуется в
лексическом сочетании фразеологизмов
с неодушевленными существительными,
в то время как нормативное их сочетание с одушевленными существительными, называющими лицо-субъект.

Л.П. Гашева

Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Средь двора, когда посул
Свобод пришел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.
/Б. Пастернак. Десятилетие Пресни/
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Предикативная связь с неодушевленным существительным декабрь позволяет читателю воспринимать словосочетание веревки вил одновременно и как
фразеологическое, и как свободное, дефразеологизированное, расширяя семантический объем поэтического отрывка.
Конкретный месяц года представлен как
живое, активно действующее существо,
приложение канатчик актуализирует

прямое значение словосочетания веревки вил, но его редкая частотность функционирования в художественных текстах именно в прямом значении, литературный прием олицетворения, а также
все смысловое содержание поэтической
фразы заставляют интерпретировать
названное словосочетание и как фразеологическое в значении «заставлять коголибо поступать по своему желанию, подчинять своей воле» [3, с. 69–70].
Возможна и такая реализация ФЕ,
при которой фразеологическое значение не вызывает сомнений и при наличии субъекта, выраженного неодушевленным существительным:
Тупик, спускаясь, вел к реке
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья…
/Б. Пастернак. Десятилетие Пресни/

Фразеологизм вне себя в данном контексте обозначает «возбужденный, крайне взволнованный», хотя семантический
субъект выражен неодушевленным существительным. Таким образом, окружающий мир неживой природы становится
удивительно активным, действенным,
чувствующим, переживающим и сопрягается с духовным опытом, судьбой и
психическим состоянием лирического
героя или самого автора.
Названный прием нередок и в творчестве Б. Ахмадулиной, А. Тарковского,
А. Петрова: «Гортань, затеявшая речь/
Неслыханную, – так открыта» / Б. Ахмадулина. Памяти Осипа Мандельштама/;
«… и маленький лес/ Просил подаяния
снега/ у нищих и жадных небес»/ Б. Ахмадулина. Февраль без снега/; «Я пререкалась с днем как со знакомцем новым –/
Он знать меня не знал. Он укреплял Оку»/
Б. Ахмадулина. Строгость пространства.
11 марта/; «Смерть на все накладывает
лапу»/ А. Тарковский. Чистопольская
тетрадь. VI���
�����
/; Щуря
������������������������
глаз, камин негромкий/ памяти рассыплет блики…» /
А. Петров. Каждый день на две версты…/
В отдельных случаях такая сочетаемость с неодушевленным существительным фразеологизмов, характеризующих
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Стоит на небе месяц, чуть живой,
Средь облаков, струящихся и мелких…
/А. Ахматова. Ночью/

Чуть живой – о человеке, живом существе, обозначает «крайне больной,
изможденный, очень усталый». У А. Ахматовой о месяце: «ущербный, бледный,
слабо видный». Рождается новое цельное
значение, расширяется семантический
объем фразеологизма, налицо процесс
семантической
неофразеологизации.
Характерно то, что в качестве действующих субъектов выступают такие неодущевленные существительные, которые в народном сознании, в фольклорной
традиции обозначали, символизировали
живой, реальный, независимый от человека мир, положительно или отрицательно влияющий на его судьбу, на состояние
его души: лес, день, небо, месяц, луна
смерть, душа, река, звезды, вода и пр.
За каждым из них закреплены в сознании
русского народа определенные символы,
связанные с психическими и моральноэтическими представлениями народа.
Достаточно активным приемом
неофразеологизации выступает экспликация – расширение компонентного состава фразеологизма, которое не
является формальным варьированием
количественной структуры, а изменяет
семантику фразеологизма: фразеологическое значение или его оттенок, усиливает оценочность, экспрессивность, выражает модальность, эмотивность. Так
А. Ахматова расширяет компонентный
состав ФЕ девятый вал, включая в него
прилагательное смертный, тем самым
актуализируя сему «то, что несет гибель»
и меняя его узуальное значение «наиболее мощное проявление чего-либо, вызывающее или вызвавшее к себе разные
отношения, чувства говорящих, окружающих, современников или других поколений» [4, с. 42].
Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал.

Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.
/А. Ахматова. Полночные стихи. 7.
И последнее/

В поэзии Б. Ахмадулиной новые компоненты в структуре ФЕ могут выражать
ироничную оценку и усиление негативного значения:
Чудовищем чужим в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожделенной притчей во языцех.
/Так трудно жить…/

Прилагательное вожделенной выражает горькую иронию, вызванную недовольством собой и окружением, жадным
до пересудов, сплетен, слухов.
Одним из наглядных, бросающихся
в глаза приемов неофразеологизации
выступает прием замены одного из компонентов фразеологизмов другим. По
добная трансформация либо рождает
новую единицу с новым семантическим
ядром, либо меняет оттенок фразеологического значения, либо формирует новую коннотативную сему, либо разрушает
ФЕ. В процессуальных фразеологизмах,
обозначающих действие-состояние, замена грамматически главного или зависимого компонента-существительного
полностью изменяет ядерную сему и
трансформирует само фразеологическое значение: близко принимал к уму
(вместо
принимал близко к сердцу), зрачки вперять (вместо вперять
взгляд), вперив нюх (вместо вперив
взгляд), Ноева ладья (вместо Ноев
ковчег) /Б. Ахмадулина/; куда ни один
двуногий (вместо куда не ступала нога
человека), не пророня ни всплеска
(вместо не пророня ни слова), полушалок закусивши (вместо закусив удила)
/Б. Пастернак/; выпадающий в досаду
(вместо выпадающий в осадок) /А. Петров/.
Названный прием рождает авторские фразеологизмы, которые формируют своеобразный стиль того или иного поэта, его стремление приблизиться
к сути образа.
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Эффективным средством обновления фразеологизма является контаминация – объединение двух ФЕ в одну,
совмещающую в себе различные денотативные семы. У Анны Ахматовой: И
била жизнь во все колокола / Надпись
на книге «Подорожник»/. Объединение
ФЕ жизнь бьет ключом и бить во все
колокола интенсифицирует сему «активно действовать, проявляться открыто, оповещая об этом общество». Такая
интенсификация семантического содержания ФЕ усиливает ее экспрессию
и воздействие на читателей. Б. Ахмадулина объединяет разные ФЕ с целью
уточнения семантики: нейдут слова на
ум (не идет на ум и слова не идут, не
шли в значениях «не думалось» и «не
говорилось»). При контаминации двух
ФЕ формируется новое значение «логически не формулируется мысль, не рассуждается». У А. Петрова совмещение
двух единиц актуализирует сему «бесприютность, бесцельность»: … сегодня
я – без дома, без ветрил.
Кроме проанализированных приемов
неофразеологизации существуют и такие,

как импликация – сокращение компонентов ФЕ, образование дериватов, подбор
неожиданных определений к ФЕ, уже
имеющим обязательный определительный компонент – прилагательное, причастие, местоимение: На все четыре (стороны) – А. Петров; В девять, по левой, как
выйти со Срастного… – Б. Пастернак; За
то тебя любил, что пожелтелый белый
свет с тобой белей белил – Б. Пастернак;
Чтоб возвестить о сердца разрыванье –
Б. Ахмадулина; …так чутко, что в заумии
звенит – Б. Ахмадулина; Вдруг аромат – отлет ее души? – Б. Ахмадулина.
Актуальным остается утверждение
В.В. Виноградова: «Изучение поэтической речи современного писателя
представляет чрезвычайный методологический интерес. В рамках современности особенно остро может быть постижение своеобразия индивидуальнопоэтического стиля как замкнутой системы языковых средств, характерные
особенности которой еще ярче всплывают на фоне обладания общими формами
повседневно-интеллигентской речи в ее
разных функциях» [1, с. 369].
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А.В. Григоровская

Цель работы – раскрыть связь идей И. Бентама и творчества Айн Рэнд через рассмотрение
творчества последней в контексте трудов русских утопистов ���������������������������������
XIX������������������������������
в. (в частности, В. Одоевского). В работе использованы такие методы, как системно-целостный, историко-сравнительный,
типологический. Автор демонстрирует эволюцию идей английского философа Бентама от
русской утопической мысли до творчества американской писательницы русского происхож
дения Айн Рэнд.
Ключевые слова: И. Бентам, В. Одоевский, «Город без имени», Айн Рэнд, «Атлант расправил
плечи», утилитаризм, «разумный эгоизм».

A.V. Grigorovskaya

The reception of I. Bentam’s ideas
from XIX to ХХ centuries: V. Odoevsky
and ayn rand’s utopies
the article reveals the connection of I. Bentam’s ideas and Ayn Rand’s writings throw the
consideration of creative work in the context of papers of XIX century Russian utopists (in particular,
V. Odoevsky). Such methods as system-complete, historic-comparative, typological have been used.
The evolution of English philosophy Bentam’s ideas from Russian utopian thought, to American
writer that has Russian origin Ayn Rand has been demonstrated.
Key words: I.Bentam, V.Odoevsky, «The town without name», Ayn Rand, «Atlas Shrugged»,
the utilitarianism, «rational egoism».

Идеи И. Бентама (1748–1832), английского социолога, юриста, философа,
основоположника такого направления,
как утилитаризм, оказали огромное влияние на дальнейшее развитие философской мысли во всем мире. В частности,
идеи «разумного эгоизма», звучащие в работах Л. Фейербаха, Н.Г. Чернышевско-

го, Дж. Милля, Г. Спенсера, А. Рэнд и др.,
берут свое начало именно в философских
выкладках Бентама. Основной и очень
важный момент его философии – осмысление нравственных правил и стратегий
поведения человека, которые позволяют
ему взаимодействовать с другими людьми. В конечном счете, от осмысления
Филологические науки

Рецепция идей B. Бентама от XIX века к ХХ: утопии В. Одоевского и Айн Рэнд

Рецепция идей И. Бентама от XIX века к ХХ:
утопии В. Одоевского и Айн Рэнд

133

А.В. Григоровская

134

нравственности индивида Бентам переходит к осмыслению взаимодействия человека с обществом. Существование двух
полярных точек зрения на проблему взаимодействия внутри системы «человек –
общество» определило развитие двух
полярных категорий – индивидуализма
и коллективизма, что в XX веке вызвало
немало изменений на политической арене мира.
Существование коллективизма как
основополагающей идеологической ос
новы для такой политической системы,
как социализм, было противопоставлено индивидуализму, развивающемуся в
основном в рамках капитализма как системы, более приемлемой для выражения индивидуалистических идей. Парадоксальным остается тот факт, что идеи
«разумного эгоизма», развиваемые, например, Чернышевским, на русской почве дали всходы социализма, а эти же самые идеи в работах Айн Рэнд служили на
благо капитализма. Здесь мы подходим к
проблеме традиционной конфронтации
двух культур, которые можно условно обозначить русской и англо-американской.
Америка и Россия – две страны, традиционно сравниваемые друг с другом. Обе
издавна оказывали огромное влияние
на геополитическую ситуацию в мире,
и это не могло не отразиться в литературе. Америка всегда волновала Россию
своим особым характером американской
мечты: свободный и успешный человек
в свободном и успешном мире. Как отмечал С. Липсет (1996), американское кредо «может быть описано с помощью пяти
понятий: свобода (liberty), равенство
(�������������������������������������
egalitarianism�����������������������
), индивидуализм, популизм и невмешательство в естественный
ход событий (laissez faire)» [16, с. 19].
Неизбежным было формирование самостоятельного американского мифа, который выражался в представлении об
американской исключительности, определенного рода американском мессианизме (под которым обычно понималась
власть денег) и полном отсутствии государственной идеологии, что приводило
как к восторженному воспеванию молодой империи как воплощения рая на
земле, так и к ненависти, выражавшейся

в полном неприятии типично американских ценностей.
Идеи Бентама легли в основу многих
традиционных американских ценностей.
Бентам провозглашал универсальный
принцип «моральной арифметики», призывая взвесить все выгоды или невыгоды
какого-либо предприятия, прежде чем решаться на него. Этот повсеместный принцип пользы он подкреплял противоречивыми размышлениями об общественном
и индивидуальном благе. Признавая ценность индивида, он говорит о том, что
люди, преследующие частные интересы,
существуют не сами по себе, а в обществе. Следовательно, существует так называемое «общественное благо», но – как
ни странно – не существует «общественного тела» как некоей абстрактной суммы человеческих воль. Таким образом,
складываются все предпосылки для противоречивого понимания идей Бентама.
Мерой любого поступка на законодательном уровне Бентам полагает «величайшее счастье для наивозможно большего числа людей», крепко связывая
личное и государственное (то есть как раз
то, против чего традиционно выступали
противники философии коллективизма).
Далее Бентам подводит оригинальную
философскую базу под свои рассуждения:
главные движущие мотивы человека – удовольствие и страдание. Высказывая эту
почти буддийскую истину, Бентам этим самым обосновывает свою ключевую идею:
каждый разумный человек должен стремиться к пользе, а польза для разумного
существа – это получение удовольствия
и отсутствие страдания. При этом такие
нравственные ценности, как добро и зло,
также преломляются у Бентама сквозь
призму принципа пользы: все, что приносит страдание, есть зло, и наоборот.
Признавая индивида зависимым от
общества, он в конце концов заключает,
что интересы всех индивидов по сути
одинаковы и изрекает: «Напрасно толковать об интересе общества, не понимая, что такое интерес отдельного лица.
Известная вещь может содействовать
интересу или быть в интересах отдельного лица тогда, когда она стремится
увеличить целую сумму его удовольствий
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тье «действующее лицо» – Европа, которая либо противопоставляется России
как «загнивающая цивилизация», либо
идеализируется и приводится в пример
как образец идеального мироустройства.
В. Кюхельбекер, автор произведения
«Европейские письма» (1820), формулирует идеал человека в России и Америке как родственных странах, особенно выделяя такие черты характера, как
целостность, эгоизм и эпикурейство.
Однако наряду с позитивным или хотя
бы нейтральным отношением к бентамовской модели мира существовали и
произведения, критикующие ее. Одним
из таких русских произведений XIX века
оказывается роман-утопия Одоевского
«4338» (1840). В нем Одоевский критикует «одичавших» американцев, особенно
делая акцент на их расчетливости и прагматизме. По словам А.А. Арустамовой,
Одоевский противопоставляет русских
и американцев по признаку «поэтическое – непоэтическое» [1, с. 83]. «Поэтическое» у русских проявляется, по мнению Одоевского, в том, что даже в прейскуранте трактира существует градация
по профессиям: «Подумайте немного, и
вы тотчас увидите, что оно основано на
правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы,
которую может оно принести человечеству, Американец насмешливо улыбнулся:
– О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... »
[6, с. 147].
Здесь можно заметить явное противоречие: принцип пользы, который отрицает Одоевский, возводится им же в
ранг «поэтического» мироощущения,
противопоставляясь идеям Бентама
лишь на том основании, что в обществе
4338 года на первое место ставится общественное благо, а не благо отдельного
человека (об опасности такой подмены в
рассуждениях о философии Бентама мы
говорили выше).
Одоевский (1803/1804–1869) вообще
был мыслителем, который сочетал в своем творчестве романтические, мистические и религиозные тенденции. В частности, его повесть «Косморама» (1840)
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или, что одно и то же, уменьшить целую
сумму его страданий. Поэтому известное
действие может называться сообразным
с принципом полезности (относительно целого общества), когда его стремление увеличить счастье общества больше,
чем стремление уменьшить его» [2, с. 5].
Как видим, Бентам не разделяет понятий «польза» и «добродетель», о чем
прямо говорит в своих работах, отождествляя их. При этом он говорит об
аскетизме и эпикуреизме как о двух противоположных друг другу тенденциях,
первая из которых отрицает удовольствие (причин для этого он называет
достаточно много), а вторая – следует
принципу пользы. Причиной искажений
в следовании принципу пользы Бентам
считает неверную посылку о том, что
нравственностью человека руководят
его чувства. Он говорит, что только разум может быть единственной достойной
мотивацией к тому, чтобы определять
поступки человека: «Если человек плохо
считает, в этом виновата не арифметика,
а он сам» [2, с. 14]. Весьма логично при
этом, что искусству Бентам не отводил
хоть сколько-нибудь значимого места в
жизни человека: «Удовольствия искусства не достаточно особенны и не имеют
достаточно значения, чтобы нужно было
давать особое название соответствующему им мотиву» [2, с. 64].
Восприятие идей Бентама на русской
почве простирается от негативного в произведениях В. Одоевского до восторженного в романе «Что делать?» (1862–1863)
Чернышевского. Одним из первых писателей, идеализирующих пробентамовские ценности, оказывается А. Радищев,
в «Путешествии из Петербурга в Москву»
(1790) изобразивший Америку как процветающий край чудесного изобилия.
Декабристы (Д.И. Завалишин, К.Ф. Рылеев, В.И. Штейнгель, В.П. Романов и
др.) воспевали Америку в своих художественных и публицистических текстах.
Но особенно интересной оказывается
рецепция ценностей и идеалов Бентама
в текстах русских утопистов того времени. Америка и Россия не представлены в
литературе этого периода изолированно
от других стран мира. Появляется тре-
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демонстрирует явное влияние герметической и масонской традиции (в дальнейшем Одоевский разочаровывается
в мистицизме и признает естественнонаучную парадигму Просвещения). Это
значительно определило его восприятие
Бентама как философа, отрицающего извечные человеческие ценности – альтруизм, сострадание, любовь к прекрасному.
В повести «Город без имени» (1844) из
цикла «Русские ночи» Одоевский проводит ту же идею порочности утилитаризма. Рассматривая бентамовскую модель
цивилизации как вредную для человека и
общества, Одоевский вводит принципы
утилитаризма Бентама в художественный мир повести достаточно упрощенно, в основном концентрируясь на идее
единоличной выгоды (которую Бентам
как раз отрицал). Крах Бентамии приписывается Одоевским именно тому, что
действия его жителей выполнялись исключительно в собственных интересах,
которые зачастую понимались очень
узко. Вспомним только эпизод перед
окончательным концом Бентамии: последовательное изгнание из города сначала
купцов, затем – ремесленников, а в конце
концов – деградация и земледельцев. В
этом эпизоде бентамизм понимается как
доминирование одного человека над другим без понимания взаимной выгоды их
мирного сосуществования.
Одоевский критикует не только Бентама как философа лагеря «разумных
эгоистов», но и Франклина, икону американской прагматичности. В частности,
в повести критикуются «13 добродетелей» Франклина: «Возможно, в тексте
присутствуют и аллюзии на «Автобиографию» Франклина – произведение, неоднократно переводившееся в России и
в начале XIX века» [1, с. 87]. Особенно
ярко в повести отражены такие добродетели, как бережливость и трудолюбие,
которые доведены автором до абсурда:
«В обществах был один разговор – о том,
из чего можно извлечь себе пользу?.. Девушка вместо романа читала трактат о
прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых
оборотов» [7, с. 118].

На то, что Одоевский подразумевал
под Бентамией Америку, указывает, в частности, ее островное местоположение.
Остров как символ утопического топоса
и образ Америки как земли обетованной
присутствовал в общественном сознании русского человека XIX века. Начав с
«незанятого уголка земли», бентамовцы
расширили свою империю, захватив соседние территории. Интересно также,
что крах Бентамии начался именно с ее
агрессивной захватнической политики
относительно соседней страны: «Тогда,
приведя в торговый баланс издержки на
войну с выгодами, которые можно извлечь из земли наших соседей, мы напали
на них вооруженною рукою, уничтожили
все, что противопоставляло нам какоелибо сопротивление…» [7, с. 116]. Однако Бентам выступал против такого рода
войн: «Он разрабатывал проекты международных организаций для предупреждения войн, мирного решения конфликтов между государствами» [5, c. 347].
Дискуссия о роли искусства в жизни
человека занимает важное место в повести Одоевского. Искусство в Бентамии
свелось к воспеванию пользы в жизни
человека: «Спор долго длился – но наконец решили, что театр может быть полезным заведением, если все представления
на нем будут иметь целию доказать, что
польза есть источник всех добродетелей…» [7, с. 118]. Когда Бентамия будет
разрушена, именно отсутствие «полноценного» искусства будет угнетать и без
того сломленный человеческий дух. Искусство как таковое исключается из жизни жителя Бентамии: «Религия сделалась
предметом совершенно посторонним;
нравственность заключилась в подведении исправных итогов; музыка – однообразная стукотня машин; живопись –
черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде
было ему забыться хоть на мгновение»
[7, с. 120]. Этот пассаж свидетельствует
как минимум о двух важных вещах: о том,
что религия и нравственность ставятся Одоевским на одну позицию с искусством и о том, что целью искусства является эскапизм, то есть уход от реальных
проблем в мир иллюзий.
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исключительном праве творца на свое
творение.
Автор романа «Атлант расправил
плечи» (1957) ратовала за разумное и
справедливое распределение благ, однако ее идеал – польза не для абстрактного
человечества, но для индивидуума: «Я не
скажу, что цель моей работы – польза
других людей, нет, моя цель – моя собственная польза…» [11, с. 174]. Опасность коллективистского распределения
ресурсов, описанного ею в другом романе – «Мы живые» (1936), по мнению Айн
Рэнд, в том, что оно дает право кучке людей «порабощать» других, контролируя
их работу. В романе «Атлант расправил
плечи» весьма показателен рассказ Айви
Старнс, участницы такого коммунистического эксперимента (который, к слову,
провалился): «Мы голосовали по каждому пункту, и решением большинства устанавливали потребности и способности
каждого… Премии устанавливались по
потребностям, штрафы – по способностям» [10, с. 408].
Модель государства, предложенная
Айн Рэнд, схожа с Бентамией, описанной Одоевским, однако, это сходство чисто внешнее. На этом моменте мы остановимся поподробнее, потому что важно
определить: что именно понимает под
эгоизмом у бентамовцев тот же Одоевский? Айн Рэнд в своей работе «Добродетель эгоизма» (1964) рассуждает о так называемом «фальшивом эгоизме», говоря,
что нельзя считать разумным эгоизмом
«любое действие, независимо от его сущности… если [оно] выполняется ради
собственной выгоды» [12, с. 11]. «Тот,
кто ищет спасения от ответственности
за собственную жизнь ценой собственных умственных и физических усилий,
и пытается выживать путем подавления,
управления и эксплуатации других, никак нельзя назвать индивидуалистом»
[4, с. 174], – пишет в статье «Фальшивый
индивидуализм» один из ближайших учеников Айн Рэнд Н. Бранден. Исходя из
этого, жители Бентамии вовсе не были
эгоистами. Принесение в жертву других,
свобода действий без учета прав окружающих, желание потакать своим прихотям – это признаки «фальшивого эгоизФилологические науки

Рецепция идей B. Бентама от XIX века к ХХ: утопии В. Одоевского и Айн Рэнд

Восприятие идей Бентама на русской
почве было не только негативным. В
частности, Айн Рэнд (Алиса Розенбаум)
(1905–1982) в течение всей своей жизни,
через почти сто лет после Одоевского,
осмысляла теорию «разумного эгоизма»,
который лег в основу ее особой философской системы, названной ею объективизмом. Это русская по происхождению
философ и писательница, прожившая
большую часть своей жизни в США и написавшая там несколько произведений,
сделавших ее знаменитой во всем мире.
Несмотря на отчетливо выраженную
ориентацию на американскую ментальность, она демонстрирует удивительный
пример сочетания черт двух полярных
национальных характеров – русского и
американского. Ее произведения многие
литературоведы относят к утопическим,
потому что в своих романах она воссоздает скорее не реальный облик Америки, а
ту идеальную страну, которую она пыталась сконструировать как в своих художественных мирах, так и через них, но уже
в реальности. А. Паперный назвал это потребностью исправлять «карту звездного
неба» [8], что, несомненно, роднило ее с
русскими утопиями.
Как и Бентам, в основу всех побуждений человека, достойных считаться истинно человеческими, она кладет разум:
«Его несокрушимая свобода обусловлена следующим обстоятельством: какого
рода причина двигает им, – долговременное назначение или вырванные из
контекста суфлерские подсказки? Повторюсь, в основании такой альтернативы находится корень единственного выбора: быть разумным либо нет» [9, с. 94–
95]. Важно то, что Айн Рэнд развивает
теорию добра и зла, идя дальше Бентама
в определении этих понятий, говоря о
непоследовательности любых проявлений зла и последовательности добра
как главных признаках того и другого.
Вопрос о созависимости людей друг от
друга в обществе философ решает совершенно иначе, чем Бентам. Она называет зависимыми лишь «непроизводительных индивидов», то есть паразитов.
Поэтому она настаивает на интеллектуальной независимости человека и на
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ма», против которого как раз и выступает
Одоевский в своем произведении «Город
без имени».
Герои Айн Рэнд не приносят жертв,
так как руководствуются разумом, ибо,
как утверждает все тот же Н. Бранден,
«интересы разумных людей не противоречат друг другу» [3. с. 73] (вспомним размышления Бентама о том же самом). Он
же приводит один любопытный пример
из романа Айн Рэнд «Источник» (1943),
посвященного теме искусства. В нем так
называемые оригиналы, экспериментирующие с формой (поэмы без рифмы
и размера, романы без запятых и т.п.)
были названы «сумасшедшими индивидуалистами», однако их организатор,
заядлый коллективист Эллсворт Тухи
так не считал. Бунт против реальности –
вот как называла это рационалистичная
Айн Рэнд. Индивидуализм же и эгоизм,
напротив, принимают реальность во
всех ее проявлениях.
Иное проявление «фальшивого эгоизма» у бентамовцев Одоевского, исходя
из этого, – стремление захватить власть
любой ценой. Герои романа Айн Рэнд
«Атлант расправил плечи», например,
не нападают на своих врагов открыто, а
устраивают им забастовку, отказываясь
содержать их и исчезая в загадочной Атлантиде. Так реализуется объективистское понимание взаимоотношения индивида с обществом.
Айн Рэнд также неоднократно подчеркивает
бентамовский
принцип
пользы в жизни человека, конструируя
своеобразную национальную черту американца: «Если вы попросите меня назвать важнейшую отличительную черту
американцев, я скажу – и это определяет все прочее, что они – люди, давшие
миру фразу “делать деньги” <…> Американцы были первыми, кто поняли, что
богатство должно создавать. Слова “делать деньги” содержат квинтэссенцию
человеческой морали» [11, с. 96]. Нравственность человека Айн Рэнд самым
непосредственным образом связывает
с таким качеством, как целостность. В
частности, герой романа «Источник», Говард Рорк резюмирует, говоря о целостности: «Здание живое, оно как человек.

Его целостность в том, чтобы следовать
собственной правде, собственной теме
и служить собственной и единственной
цели» [13, с. 21].
Не касаясь подробно темы искусства
в творчестве Айн Рэнд (это тема для отдельной большой статьи), отметим только, что ее понимание искусства гораздо
глубже, чем у Бентама и отличается от
«фальшиво-эгоистической» трактовки
этой темы у Одоевского. Айн Рэнд проводит свойственные ей сравнения с материальным миром: «Если вы собираете
автомобиль, это делается для того, чтобы ездить. Если пишете статью в газету –
чтобы сообщить людям информацию.
Но при создании произведения искусства ваша цель – произведение искусства
как таковое <…> Цель любого искусства –
воплощение ценностей» [15, с. 211–212].
С одной стороны, Айн Рэнд оставляет за
творцом право на самоценность своего
шедевра, отделяя произведение искусства от, допустим, научного открытия
чисто утилитарного свойства. С другой –
ее герой, архитектор Говард Рорк в своей финальной речи на суде фактически
отождествляет искусство и науку: «Истина всегда была для творца единственным стимулом. Истина, постигнутая им,
и труд по ее воплощению вели его. Симфония, книга, машина, философское
откровение, самолет или здание – в них
были его цель и жизнь» [14, с. 330]. Хэнк
Риарден, посвятивший жизнь созданию
нового сплава металла; Дагни Таггерт, которая положила жизнь на повсеместное
внедрение этого сплава в производство
рельсов; Ричард Халлей, всю жизнь воспевавший свободу человека и ушедший в
андеграунд, когда публика перестала воспринимать его музыку; Говард Рорк, до
конца своих дней не отступавший от собственного понимания и воплощения архитектуры зданий, – все это суть явления
одного ряда для Айн Рэнд. В любом самостоятельном проявлении человеческого
духа Айн Рэнд видела искру человеческого разума, которая находит воплощение
в воссоздании особого мироощущения.
Это касается и искусства.
Сопоставление таких далеких по времени мыслителей, как Бентам, Одоев-
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ский и Рэнд очень показательно для того,
чтобы продемонстрировать развитие утопической мысли, эволюцию осмысления
одних и тех же нравственных принципов
на разной почве. Одна и та же идея утилитаризма по-разному была воспринята в
разное время разными мыслителями. Бентам как провозвестник новой идеологии,

давшей пищу идеям «разумного эгоизма»
в творчестве Чернышевского, был воспринят критично Одоевским, противником буржуазной аксиологической модели
мира. В дальнейшем Айн Рэнд как идеолог
новой формации этой модели предлагает
свою трактовку уже знакомых идей, развивая и углубляя ее своими открытиями.
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Структурно-семантические преобразования
фразеологических единиц
в художественных текстах
Вячеслава Пьецуха
В статье рассматриваются трансформированные фразеологические единицы, употребленные в художественных текстах В. Пьецуха. На основе классификации фразеологических преобразований А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко анализируются индивидуально-авторские единицы.
Ключевые слова: трансформация, индивидуально-авторские преобразования, проза В. Пьецуха, типы трансформаций.
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Structural and semantic transformations
of phraseological units
in the art text by Vyacheslav Pyetsukh

В последние десятилетия возрастает интерес к художественному тексту.
Ученые описывают особенности употребления и функционирования единиц
различных языковых уровней в прозаических и поэтических текстах. Большое
внимание уделяется функционированию
и роли фразеологических единиц в тексте. Фразеология – элемент идиостиля
писателя. Под идиостилем понимается
«совокупность языковых и стилистикотекстовых особенностей, свойственных
речи писателя, ученого, публициста,
а также отдельных носителей данного
языка» [7, с. 89].
«Употребление
фразеологизмов
придает речи живость и образность»
[6, с. 122]. Поэтому многие исследователи
проявляют интерес к данной области.
В современном языкознании существует одна из неоднозначно трактуемых
проблем – индивидуально-авторское употребление фразеологических единиц
в художественных текстах и способы их
преобразования.
Под индивидуально-авторскими преобразованиями фразеологических единиц понимается творческое изменение
(трансформация) значения или структуры фразеологической единицы со стилистической целью.
Трансформация фразеологической
единицы – необычное использование ФЕ
с изменением формы и содержания, что
приводит к привлечению внимания к внутренней форме ФЕ. При этом происходит
приспособление фразеологизма к контексту. Преобразование фразеологизмов расширяет границы авторской мысли, помогает проявить творческие способности.

Индивидуально-авторские преобра
зования
фразеологических
единиц
рассматриваются в работах многих ис
следователей фразеологии: А.Р. Абдуллиной, Т.С. Гусейновой, Л.К Байрамовой, В.М. Мокиенко, А.И. Молоткова, А.М. Мелерович, Н.Л. Шадрина,
Н.М. Шанского и др.
В книге А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко «Фразеологизмы в русской речи»
(2005) дана современная классификация фразеологических преобразований,
подразделяющаяся на две основные
группы трансформаций ФЕ: семантические и структурно-семантические преобразования.
На основе данной классификации
были проанализированы фразеологические единицы, употребленные в художественных текстах В. Пьецуха.
Творчество В. Пьецуха относится
к постмодернизму. Для данного литературного направления свойственны такие
особенности, как пародийное переосмысление традиций, преодоление границы
между искусством и повседневной жизнью, сознательная ориентация на мозаичность, ироничность. Все эти признаки
реализуются в произведениях В. Пьецуха. Ирония, сатира, пародия, свободное
обращение с цитатами, использование
фразеологизмов – характерные особенности стиля писателя. Фразеологизмы
позволяют писателю – постмодернисту выразить индивидуальное понимание и восприятие мира, языковую игру.
Материалом для анализа послужила картотека, включающая 29 единиц,
среди которых языковых – 12 единиц,
речевых – 17 единиц. Речевые едини-
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The transformed phraseological units used in art texts by V. Pyetsukh are discussed. On the basis
of classification of phraseological transformations by Melerowicz A. M., V. M. Mokienko individuallythe author’s units are considered.
Key words: transformation, individually-author’s conversion, prose by V. Pyetsukh, types of
transformations.
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цы подразделяются на окказиональные
(4 единицы) и индивидуально-авторские
(13 единиц). Указанное количество фразеологических единиц было извлечено
из художественных текстов В. Пьецуха:
«Новая московская философия», «Наш
человек в футляре», «Шкаф», «Полуподвал», «Нобелевская речь», «Эволюция продолжается», «Левая сторона».
На основании проведенного наблюдения фразеологических единиц, выявленных в художественном пространстве
произведений В. Пьецуха, можно выделить основные приемы индивидуальнохудожественной обработки и употребления
фразеологического
фонда.
Языковые единицы, то есть такие,
которые употребляются без трансформации состава, в качестве готовых единиц
представлены следующими примерами:
Увидел я ее, и сердце оборвалось, встал
напротив и стою («Новая московская философия») [5, с. 234].
Проверяющая была в ужасе. На перемене она с глазу на глаз честила Серпеева по
следними словами («Наш человек в футляре»)
[5, с. 37].
Спрашивается: чему тут радоваться, чем
гордиться, если народу приходится делать за
армию ее дело…и брать на себя странный
грех убийства? («Шкаф») [1, с. 218].
…ведь это страшно, когда человек с младых ногтей способен на осмысленное злодейство («Новая московская философия»)
[5, с. 233].
Пумпянская приняла этот вопрос за чистую монету и ответила откровенно («Новая московская философия») [5, с. 229].
…но никакого молодого человека не было
и в помине («Новая московская философия»)
[5, с. 231].
Серпеев заявление подал, и у него как гора
с плеч свалилась («Наш человек в футляре»)
[5, с. 37].
… и мы так же безусловно верили в литературу, как наши прадеды в судный день
(«Новая московская философия») [5, с. 219].
Воздать должное сей славной награде («Нобелевская речь») [4, с. 247].
– Ну хорошо, у меня отгул, а чего это
Дмитрия-то не видать? – спросил он Анну
Олеговну скуки ради («Новая московская философия») [5, с. 227].

Тут-то племяннице Вере и пришла в голову остроумная мысль вполне национального
образца, которая не пришла бы ни в какую голову, кроме русской («Шкаф») [1, с. 220–221].
Если, конечно, не брать в расчет, что
она была придиристая старушка, как говорится, с гонором да еще и аккуратная той
немилой нашему сердцу механической аккуратностью, которую мы на дух не переносим
(«Новая московская философия») [5, с. 225].
«При использовании в стилистических целях фразеологических оборотов
без изменения они выступают в авторском тексте как одно из средств, делающих речь более разнообразной, выразительной, а в речи персонажей – как одно
из средств их языково-стилистической
характеристики. При таком употреблении фразеологизм сохраняет значение и
структуру» [9, с. 150].
17 единиц в анализируемых текстах –
трансформированные
фразеологические единицы.
Из основных, предложенных А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, видов преобразований фразеологических единиц в
текстах В. Пьецуха частотными являются структурно-семантические преобразования, включающие такие приемы, как:
Расширение компонентного состава
ФЕ (5 единиц):
Мужики левой стороны все как-то сразу приосанились, посвежели, и на чудесном
расположении духа отнюдь не сказалось то,
что…откапывать канистру предстояло
собственными усилиями («Левая сторона»)
[2, с. 62]. Трансформацию претерпел
фразеологизм Расположение духа – душевное состояние, настроение [8, с. 385].
Ты ее поди пропил, бессовестная твоя морда, а на меня вешаешь всех собак («Шкаф»)
[1, с. 228]. Преобразуется фразеологизм
Вешать собак – клевеща, сваливать всю
вину на кого-либо; ругать, обвиняя в чемлибо [8, с. 63].
Одним из частотных способов расширения компонентного состава ФЕ
является включение в ФЕ определения.
Прилагательное чудесный и местоимение всех употреблены в целях усиления
эмоциональности и экспрессивности
ФЕ, конкретизации её контекстуального значения.
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в каморку… языком молоть («Полуподвал»)
[3, с. 151]. В исходном фразеологизме
употреблен глагол чесать (Чесать язык –
говорить зря, заниматься болтовней
[8, с. 525]). В результате значение фразеологизма осталось неизменным, поменялась только стилистическая окраска
слов. В следующем контексте компонент
ФЕ заменяется словом сходного значения: И тут Серпееву, с эффектом внезапного
электрического разряда, пришло на мысль,
что это они все чуточку не в себе («Наш человек в футляре») [5, с. 37]. Трансформировался фразеологизм Приходить на ум –
возникать, появляться в сознании коголибо [8, с. 359].
Такой прием частично изменяет семантику ФЕ: от узуального оборота берется обобщенное значение, а в окказиональной части сосредотачивается конкретное, актуальное содержание.
Синтаксическая инверсия (2 еди
ницы).
Синтаксическая инверсия – изменение стилистически нормального порядка слов в предложении, сопровождаемое перемещением его интонационного
центра.
Выпить хотелось страстно… ибо у всех
то и дело замирало сердце, к горлу подступал
спазм («Левая сторона») [2, с. 62]. Произошло изменение в расположении компонентов фразеологизма Сердце замирает
(кто-либо испытывает глубокую тоску,
печаль или сильный страх, плохое предчувствие в связи с чем-либо [8, с. 167]).
В данном примере перестановка слов во
фразеологизме привела к смещению логического ударения на слово замирало,
которое передает внутреннее состояние
героев. Такая инверсия служит также
для реализации приема синтаксического параллелизма. В следующем примере
наблюдается изменение типов сложных
предложений – бессоюзное меняется на
сложноподчиненное:
… как тот недалекий мужик, который
не перекрестится, покуда не грянет гром
(«Эволюция продолжается») [4, с. 97].
Прием инверсии преобразил фразеологизм Гром не грянет, мужик не перекрестится – беспечный человек не сделает необходимого заранее, прежде чем
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Аналогичный прием встречается и
в других текстах В. Пьецуха. Например:
И тут Серпееву, с эффектом внезапного
электрического разряда, пришло на мысль,
что это они все чуточку не в себе («Наш человек в футляре») [5, с. 37]. Подвергается преобразованию фразеологизм Не в
себе – в сильном душевном расстройстве
[8, с. 417]. Наш Петухов полную неделю пил
на радостях мертвую, то есть он пьянствовал («Полуподвал») [3, с. 153]. Произошло
расширение фразеологизма Пить мертвую – пить до бесчувствия, до потери сознания [8, с. 320].
– Чему быть, того не миновать, – сказала Ольга и как-то ушла в себя («Шкаф»)
[1, с. 220]. Трансформируется фразео логизм Уходить в себя – становиться нелюдимым, замкнутым [8, с. 500]. Преобразования ФЕ в данных примерах осуществляются путем обстоятельственного расширения ФЕ (чуточку, на радостях, как-то).
Обстоятельственный компонент присоединяется к глагольному компоненту,
тем самым распространяя всю ФЕ. Присоединяемое к ФЕ обстоятельство вносит дополнительные смысловые оттенки
(меры и степени, причины, образа действия),
влияет на коннотацию фразеологизма,
образная же основа ФЕ значимых изменений не придерживает.
Таким образом, к исходному фразеологизму добавляются новые слова, которые вносят дополнительный оттенок
конкретизации, уточнения в значение
ФЕ.
Замена компонента ФЕ словом или
словосочетанием (4 единицы):
– Типун вам на язык! – сказала Анна
Олеговна («Новая московская философия»)
[5, с. 227]. Во фразеологизме Типун тебе
на язык! (ироническое пожелание тому,
кто высказал недобрую мысль, предсказал неприятное [8, с. 475]) произошла
замена местоимения, показывающая
смену объектов речи. Замена местоимений происходит и в следующем примере:
…кормили там дешево и на редкость вкусно,
впрочем, это на мой салтык («Полуподвал»)
[3, с. 149]. Преобразуется фразеологизм
На свой салтык (на свой лад, по-своему
[8, с. 406]). Меняться могут и глагольные компоненты, например: …кто шел
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его не вынудят к этому обстоятельства
[8, с. 121].
4. Переход утвердительных форм
в отрицательные:
… во внешний мир не совал носа практически никогда («Наш человек в футляре»)
[5, с. 34]. В данном примере трансформировался фразеологизм Совать нос –
вмешиваться во что-либо (обычно не в
свое дело) [8, с. 444]. Значение ФЕ изменилось на противоположное.
Помимо указанных приемов ин
дивидуально-художественной обработки
и употребления фразеологических единиц, в текстах В. Пьецуха встречается
также комбинация нескольких приемов.
Например: Выпить хотелось страстно… ибо у всех то и дело замирало сердце,
к горлу подступал спазм («Левая сторона»)
[2, с. 62].
С помощью приемов замены компонента и синтаксической инверсии изменению подвергся фразеологизм Ком
к горлу подступил – о спазмах при волнении. Также благодаря замене и синтаксической инверсии трансформировались
фразеологизмы Язык отнялся (кто-либо
внезапно потерял способность говорить
[8, с. 541]), Путь истинный (правильная
линия поведения кого-либо) в следующих контекстах: Пережила такое тяжелое
потрясение, что ей отказал язык («Шкаф»)
[1, с. 220]; но вот поднялась со своего места
одна из наших дам, самая противная, и вернула нас на истинную стезю («Полуподвал»)
[3, с. 167].
Следующий пример демонстрирует соединение таких приемов, как: расширение компонентного состава ФЕ
и эллипсис: Поляки первые взбунтуются,
потому что мы им поперек горла неполные
триста лет («Полуподвал») [3, с. 162].
Произошла трансформация фразеологизма Становиться поперек горла – очень
мешать, сильно досаждать кому-либо,
делаться невыносимым [8, с. 453]. В пре-

образованной фразеологической единице утратился глагольный компонент, но
в то же время произошло расширение
компонентного состава ФЕ с помощью
обстоятельства времени. Аналогичная
комбинация приемов наблюдается в следующем контексте: – Да на кой тебе сдались эти самые семена?! («Новая московская
философия») [5, с. 233], где претерпевает
изменения фразеологизм На кой ляд (зачем, для чего [8, с. 519]).
Могут сочетаться также приемы расширения и синтаксической инверсии: …
бог в помощь, мы себе так и так цену знаем
(«Нобелевская речь») [4, с. 243] (знать себе
цену – правильно оценивать свои возможности, достоинства [8, с. 175]).
Есть пример комбинации трех приемов: Тут-то племяннице Вере и пришла в голову остроумная мысль вполне национального
образца, которая не пришла бы ни в какую
голову, кроме русской [1, с. 220–221]. Расширение, переход утвердительных форм
в отрицательные и внутренняя морфологическая трансформация преобразовали
фразеологизм Прийти в голову (возникнуть, появиться в сознании кого-либо
[8, с. 359]).
Сочетание нескольких способов преобразования фразеологической единицы
конкретизирует ее значение, обогащает
новыми смысловыми и коннотативными
оттенками или существенно меняет ее
смысл.
Анализ авторской картотеки, составленной по произведениям В. Пьецуха,
позволяет выделить основные приемы
преобразования фразеологических единиц: расширение, замена, синтаксическая инверсия, переход утвердительных
форм в отрицательные, комбинация нескольких приемов.
Преобразованные фразеологические
единицы отражают особенности языковой личности автора, являются важным
элементом его идиостиля.
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Структурированность понятия «честность»
во фрейме «поступать честно» в сознании
слабослышащих и слышащих подростков1
В статье описываются экспериментальные данные, полученные от слабослышащих и слышащих подростков по разработанному алгоритму. Алгоритм представляет собой ряд вопросов,
направленный на выявление лексико-семантической структурированности понятия «честность» в обыденном сознании слабослышащих и слышащих подростков. На базе полученных
результатов строится психолингвистическая модель и обосновывается концепция лексикосемантических полей учащихся как структурированность понятия в обыденном сознании. Вопросы алгоритма, способствующие выявлению слотов фрейма «поступать честно», а также слотов, имеющих характер мотива, дают возможность построить структуру слотов фрейма с включенным мотивом. Разрабатывается методика фреймового анализа, соответствующая алгоритму
используемых методов и позволяющая выявлять слоты, которые имеют характер мотива. В общих и индивидуальных слотах выявляются компоненты концептуальной структуры, выводится
их суммарное значение в двух группах учащихся, выявляется ядерный слот, необходимый для
адаптивного поведения. Полученные данные сравниваются, анализируются и определяются
лакуны в сознании слабослышащих и слышащих подростков на уровнях структурированности
понятия «честность» и состава слотов названного фрейма. Выявляются семантические связи единиц структурированности понятия «честность» со слотами фрейма и строятся модели,
показывающие уровень стереотипизации сознания слабослышащих и слышащих подростков.
Разработанная методика выявления структурированности понятия может найти применение в дальнейшем психолингвистическом исследовании понятий, что дает возможность,
с одной стороны, определять уровень наполненности лексико-семантического поля отдельной
группы индивидов, с другой стороны, выявлять лакуны на уровне семантических связей. Данная
методика фреймового анализа предлагает новую точку зрения на пути построения структуры
слотов фрейма и на необходимость выявления мотива как побудительную причину какого-либо
действия. Кроме того, методика дает возможность выявлять лакуны на всех уровнях как структурированности понятия, так и структуры слотов фрейма. Комплексная модель структурированности понятия в обыденном сознании в составе слотов фрейма с включенным мотивом может быть использована в компьютерном моделировании адаптивного поведения, в коррекции
нравственного поведения путем заполнения лакун, а также в коррекции методики объяснения
понятий как слабослышащим, так и слышащим учащимся.
Ключевые слова: слабослышащие и слышащие подростки; структурированность понятия,
лексико-семантическое поле, методика фреймового анализа с включенным мотивом, комплексная модель понятия в составе слотов фрейма.
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Structuredness of the concept “honesty”
in the frame “to act honestly” in hard-hearing
and hearing teenager mind2
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There experimental data obtained from hard-hearing and hearing teenagers is presented. The
algorithm as a sequence of questions pursuing the aim to reveal lexico-semantic structuredness
of the concept “honesty” in the hard-hearing and hearing teenagers’ every-day mind is concerned.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-04-00057.
The publication is supported by Russian State Scientific Fund (RGNF) according to research project
№ 16-04-00057.
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Освоение нравственной сферы жи
знедеятельности начинается с раннего
детства, когда ребенок осмысливает «Что
такое хорошо?» и «Что такое плохо?». По
мере взросления усваиваются полутона
положительных и отрицательных нрав
ственных полюсов. Считается, что
к соверешеннолетию у человека уже
сформирована нравственность и он
способен объективно оценить не только
поступки постороннего человека, но
и свои.
Требования современного общества
нацелены на воспитание глубоко нрав
ственной личности, способной нести
ответственность за свои поступки.
В   связи с этим исследованиям нрав
ственной сферы индивида уделяется все
большее внимание со стороны ученых
в различных областях науки. В настоящей
работе в аспекте психолингвистики
рассматриваются составляющие компо
ненты нравственной сферы личности –
осознанность и структурированность
нравственных понятий.
Новизна работы состоит в том, что
впервые выявляется и анализируется стру
ктурированность нравственного понятия «честность» в составе слотов
фрейма «поступать честно», среди кото-

рых определяются слоты, имеющие
характер мотива, в сознании сла
бослышащих и слышащих подростков.
Полученные
данные
сравниваются,
анализируются
и
устанавливаются
лакуны в сознании подростков как на
уровне структурированности понятия
«честность», так и на уровне состава
слотов фрейма «поступать честно».
Актуальность работы базируется:
а) на потребности современного об
щества воспитывать нравственную ком
петентность у современных подростков
при усвоении адаптивных стереотипов
в виде фреймов; б) на необходимости
построения психолингвистической модели структурированности понятия
«честность» в составе слотов фрейма
«поступать честно», где определяются
слоты, имеющие характер мотива на
уровне освоения понятий и фреймовых
структур; в) на потребности создания
такой модели структурированности
понятия «честность» в составе слотов
фрейма «поступать честно» с включенным
мотивом поведения, которая найдет
свое применение в компьютерном
моделировании адаптивного поведения.
Цель исследования состоит в вы
явлении структурированности понятия

Структурированность понятия «честность» во фрейме «поступать честно»
в сознании слабослышащих и слышащих подростков

Considering the results of the research, psycholinguistic model is being built and the conception of
lexico-semantic fields as the structuredness of the concept in every-day mind is substantiated. The
questions of algorithm which promote the revealing of slots in the frame “to act honestly”, as well
as slots with characteristics of a motive, give the possibility to form the structure of the frame slots
with the included motive. The methods of frame analysis allowing determining slots as a motive are
elaborated. The components of conceptual structure in general and individual slots are revealed and
their total meanings in two groups of teenagers are summed up. The nuclear slot which is necessary for
adaptive behavior is emphasized. The obtained data is compared, analyzed and the lacunae in hardhearing and hearing teenagers’ mind is defined on the level of structuredness of the concept “honesty”
and in the set of slots. The semantic units links of the structuredness of the concept with the frame slots
are traced down, and the models showing the level of teenagers’ mind stereotyped are built.
The elaborated methods of the revealing the structuredness of the concept can be used in the
following psycholinguistic research of concepts to determine the level of lexico-semantic field of
other persons’ group as well as to reveal lacunae on the level of semantic links. The given methods
of frame analysis suggest the new point of view on the ways of building frame slots structures and the
necessity to reveal the motive as stimulating cause of some action. In addition to, these methods give
the opportunity to define lacunae on all levels of the structuredness of the concept and on the level
of frame slots structure. The shown complex model of the structuredness of the concept in every-day
mind in the frame slots structure with the included motive can be used in the correction of the moral
behavior with the help of filling lacunae, and in the correction of ways of explaining concept to hardhearing and hearing children.
Key words: hard-hearing and hearing teenagers, structuredness of the concept “honesty”, lexicosemantic field, methods of frame analysis with the included motive, complex model of concept with
the frame slots structure.
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«честность» в составе слотов фрейма
«поступать честно» с включенным
мотивом поведения в сознании слышащих
и слабослышащих подростков.
Цель исследования определяет сле
дующие задачи:
• провести анкетирование слабослы
шащих и слышащих подростков,
способствующее
выявлению
как
структурированности понятия «чест
ность», так и структуры слотов фрейма
«поступать честно»;
• провести обработку полученных
данных с помощью методов: лек
сического,
психолингвистического,
сравнительного, количественного и
качественного, методов когнитивных
оценок и интерпретации;
• построить психолингвистическую
модель структурированности нравст
венного понятия «честность» в составе
слотов фрейма «поступать честно»
с включенным мотивом поведения,
а также выявить лакуны в созна
нии слабослышащих и слышащих
подростков.
Практическая значимость работы
в том, что полученные результаты
и разработанный алгоритм можно
использовать, с одной стороны, в даль
нейшем исследовании нравственных
понятий, которые находятся в сос
таве фреймов, с другой стороны,
в корректировке нравственной сферы
подростков. Кроме того, практическая
значимость работы базируется на
возможности использования созданной
модели структурированности понятия
«честность» в составе слотов фрейма
«поступать честно» с включенным
мотивом поведения в компьютерном
моделировании адаптивного поведения.
Выявление лакун в исследуемых группах учащихся не носил строго заданного
характера на каждом шаге алгоритма,
поскольку сравнение подростков с разными физическими возможностями не
всегда может быть корректно оправдано.
Поэтому выявлялись и анализировались
в обеих группах те лакуны, которые не
подвергались сопоставительному анализу. За основу классификаций лакун была

взята работа Е.А Эйнуллаевой. В автореферате диссертации «Лакуны в структуре
языковой личности и их заполнение в
межкультурной коммуникации» Е.А. Эйнуллаева указывает, что термин «лакуна»
в традиционном смысле понимается как
«пустоты», «возникающие в результате
отсутствия эквивалента слову в одном из
языков» [6, c. 3]. Однако предлагается
классификация лакун, захватывающая
максимально все сферы жизнедеятельности человека. Для нашего исследования полезными оказались выявленные
автором диссертации лакуны, которые
определяются на лексическом, психолингвистическом и психологическом
уровнях. Так, на когнитивном уровне, обнаруживается лакуна в системе знаний
о мире; на мотивационном уровне выделяются лакуны отдельных видов, которые
возникают в силу различий в психологии
индивидов. Морально-оценочные лакуны
могут быть выявлены в системе ценностей индивидов. Эмоциональные лакуны,
как утверждает Е.А. Эйнуллаева, «тесно
переплетены с вербальными и моторикоартикуляционными, так как объективация эмоций происходит как при помощи
вербальных средств, так и при помощи
жестов» [6, c. 4–9].
Автор настоящей работы выдвигает гипотезу, что в сознании индивида
нравственные понятия тесно переплетаются с понятиями, не имеющими характеристик, по которым их можно отнести
к нравственной сфере. Вся совокупность
понятий находит связи по семантическим признакам со слотами фрейма, среди которых выделяются слоты, имеющие
характер мотива.
Для подтверждения или опровержения гипотезы, а также для достижения
цели исследования был проведен ряд
анкетирований, в котором принимали
участие слабослышащие и слышащие
подростки выпускных классов специальных и общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 9 г. Воронежа,
МБОУ СОШ № 16 г. Воронежа, школаинтернат для слабослышащих детей № 6
г. Воронежа; ТОГБОУ «Центр психологопедагогического сопровождения и кор-
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Говорить правду – 17. 2. Не обманывать –
15. 3. Уважение – 9. 4. Не воровать – 8.
5. Справедливость – 4. 6. Делить поровну – 2. 7. Вернуть потерянную книгу – 2.
8. Искренность – 2. 9. Делать хорошие
поступки – 1.
Интересно, что лексические выражения позиций 1 – «говорить правду» и 2 –
«не обманывать» имеют синонимическое
значение, которое подростки не смогли
разделить. Позиция 3 – «уважение» близка к словарному толкованию понятия
«честность», а позиция 4 – «не воровать»
имплицирует осознанный слабослышащими подростками поступок, который,
видимо, имеет устойчивый стереотипный характер адаптивного поведения
в социуме.
Представление о честности слабослышащие подростки выразили глагольными формами, описывающими поступок,
а единицы «уважение» и «искренность»
оказались близки словарному толкованию данного понятия, которое рассматривается как характеристика личности.
Например, «Честный – 1. Проникнутый
искренностью и прямотой, добросовестный. 2. Заслуживающий уважения, безупречный» [5, c. 882].
Слышащие подростки при ответе на
такой же вопрос «Что Вы понимаете под
словом «честность?» в приоритетном порядке на первых двух позициях указали
такие же единицы, что и слабослышащие
учащиеся. Остальные позиции не нашли
совпадений. Лексический ряд, определяющий понятие «честность» в сознании слышащих подростков, выглядит
следующим образом: 1. Говорить правду –
26. 2. Не врать, не лгать – 15. 3. Это качество человека – 9. 4. Искренность – 8.
5. Открытость – 7. 6. Откровенность – 4.
7. Способность человека – 3. 8. Это неоправданное бескорыстное поведение –
3. 9. Доверие – 2. 10. Достоинство – 1.
11. Лицемерие – 1. 12. Честь – 1. 13. Совесть – 1. 14. Понятие «честность» субъективно». 15. Не всегда честность бывает
полезной – 1. 16. Прямолинейность – 1.
17. Ответственность – 1. 18. Свойство поступать правильно – 1. 19. Не предавать
друг друга – 1.

Структурированность понятия «честность» во фрейме «поступать честно»
в сознании слабослышащих и слышащих подростков

рекции «Гармония» г. Рассказово, Тамбовской области; КОУВО «Бобровская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1–2 вида
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»
г. Бобров Воронежской области. Общее
количество анкетируемых подростков
выпускных классов составило 122 человека (слышащих – 65 человек и слабослышащих – 57 человек). Анкетирование
проводилось по разработанному алгоритму в рамках исследовательского проекта.
Первый шаг алгоритма, нацеленный
на выявление такой последовательности
лексических единиц, которая определяет понятие «честность» в сознании
подростков, позволил выявить такие позиции единиц, как: близких к ядерной
зоне; после ядерной зоны; периферийной зоне.
Шаг 1. Учащимся были даны анкеты
с вопросом «Что Вы понимаете под словом «честность?». Время выполнения задания не ограничивалось.
Слабослышащие учащиеся описали
понятие «честность» как поступки «не
курить, если обещал; не пить; не обманывать; делать хорошие поступки; надо
людям говорить правду» и отношение
к близким людям: «уважение, искренность». Использование разных частей
речи в толковании понятия «честность»
объясняется патологией слуха подростков и не рассматривается здесь как отступление от нормы.
Заметим, что в процессе обработки анкетных данных подсчитывалось
количество голосов, отданных в пользу той или иной лексической единицы
с целью выявления их позиций по отношению к ядру понятия «честность».
Таким способом выстраивалось поле не
по семантическим признакам привязанности к ядру, а по частотности кодировки единиц в сознании подростков. По
такому принципу было сформулировано
лексико-семантическое поле понятия.
В итоге по удаленности от ядра выстроилась следующая лексическая цепочка,
определяющая понятие «честность»
в сознании слабослышащих учащихся. 1.
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Хотя количество перечисленных
единиц у слышащих респондентов больше, но на периферийных позициях
оказались такие единицы, которые показывают точку зрения личности, не
соответствующую раскрытию значения
слова как понятия. Так, позиция 1 «говорить правду» и позиция 2 «не врать, не
лгать» имеют близкие синонимические
признаки и относятся к поступку человека. Соответственно их можно было бы
объединить. Позиция 3 «честность – это
качество человека» не раскрывает понятия, а скорее дается в виде предположения, что человек обладает каким-то
качеством, по которому можно судить о
его честности, т.е. респонденты на данном этапе не смогли лексически оформить предполагаемое качество человека. Можно признать, что позиции 4, 5 и
6 «искренность, открытость, откровенность» близки по семантическим признакам к понятию «честность», а позиция 7 «способность человека» также как
и позиция 3 «честность – это качество
человека» не раскрывает понятия «честность», а лишь предполагает отнесение
такого качества к положительному проявлению в поступке человека. Позиция 8
«это неоправданное бескорыстное поведение» и позиция 11 «лицемерие» выявляют подростковую крайность, граничащую либо с неверием в положительные
качества человека, либо с цинизмом.
Такие единицы не соответствуют представлению о близких семантических
признаках, входящих в определение понятия «честность».
Шаг 2 алгоритма предполагал составление цепочки близких слов по значению к понятию «честность» в обеих
группах респондентов. Учащиеся отвечали на вопрос «Напишите слова, близкие
по значению слову «честность».
Обработка полученных данных в
группе слабослышащих учащихся позволила выявить только две единицы,
близкие к ядру – «правда и справедливость». Также обнаружились совпадения
единиц по ряду позиций Шага 1 и Шага
2. Первая позиция Шага 1 «говорить
правду» совпала с позицией 2 «правда»

Шага 2. Позиция 3 «помощь» не имеет
семантических признаков, близких понятию «честность», и с этой точки зрения является нерелевантной единицей
в цепочке лексических единиц, близких
по значению к слову «честность», но значимой в нравственной сфере подростков
данной группы. Позиция 2 «справедливость» может быть признана близкой
по семантическим признакам, если под
справедливостью подразумевать такое
действие, как «делить поровну», которое отмечено учащимися в Шаге 1 на
позиции 6. Необходимо отметить появление такой лексической единицы,
как «совесть», которая относится к понятиям нравственной категории и всегда вызывает трудности в осмыслении и
толковании. Понятие «честность» может иметь тесное сцепление с понятием
«совесть» во фразеологических оборотах «честного человека мучает совесть»,
«быть честным перед своей совестью».
Лексический ряд близких по значению
слов к понятию «честность» у слабослышащих подростков оказался следующим:
1. Правда – 21.2. Справедливость – 14. 3.
Помощь – 7. 4. Искренность – 4. 5. Возвращать вещи – 4. 6.Держать слово – 3.
7. Понимать друг друга – 3. 8. Совесть – 2.
9. Не обманывать – 1. 10. Не красть – 1.
11. Уважаемый – 1.
Большое значение слабослышащие
подростки придают таким действиям в
социальном общении, как «возвращать
вещи; держать слово; понимать друг друга», что показывает нравственный уровень осознанности понятия «честность»
на уровне взаимоотношений в социальной среде. Лексико-семантическое
поле понятия «честность» соответственно полученным данным в группе
слабослышащих подростков может быть
представлено таким образом: правда,
справедливость – ядерные позиции; помощь – позиция, близкая к ядерной; искренность, возвращать вещи, держать слово,
совесть – позиции после ядерной зоны; не
обманывать, не красть, уважаемый – периферийные позиции.
Настоящее поле может быть изображено таким образом (рис. 1).
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К ядерным позициям были отнесены единицы, набравшие значение больше десяти, к
позициям, близким к ядерным, были отнесены
единицы, набравшие значение от пяти до десяти; единицы после ядерной позиции имеют
значение от двух до четырех и в периферию
попали единицы со значением «единица».
Слышащие подростки на вопрос «Напишите слова, близкие по значению к слову «честность» представили значительный ряд лексических единиц, но к ядерным позициям оказалась близка лишь
одна единица «правда», которая была на
такой же позиции и в Шаге 1. Обнаружились совпадения в двух группах анкетируемых учащихся следующих позиций:
1 (правда), позиций 4 и 3 (искренность),
2 и 4 (справедливость), 8 и 6 (совесть).
Лексический ряд близких по значению
слов к понятию «честность» в сознании
слышащих подростков выглядит так:
1. Правда – 36. 2. Честь – 10. 3. Искренность – 9. 4. Справедливость – 7. 5. Открытость – 7. 6. Совесть – 6. 7. Доброта –
6. 8. Доверие – 6. 9. Порядочность – 5. 10.
Благородство – 4. 11. Бескорыстность –
3. 12. Мораль – 3. 13. Ответственность –
2. 14. Верность – 2. 15. Истина – 2. 16.
Уважение – 2. 17. Прямолинейность – 2.
18. Нравственность – 2. 19. Откровенность – 2. 20. Порядочность – 2. 21. Отзывчивость – 1. 22. Дружба – 1. 23. Добро – 1. 24. Понимание – 1. 25. Достоинство – 1. 26. Отношение – 1. 27. Чистосердечность – 1. 28. Добросовестность – 1.
Единица позиции 7 (доброта) не
имеет близких семантических призна-

ков с понятием «честность», но содержит единицы «отзывчивость», которая,
в свою очередь, содержит единицу «готовый помочь». Можно признать, что учащиеся не имеют четкой осознанности
соотношений двух понятий «честность»
и «доброта» и в этом обнаруживается когнитивная лакуна на уровне осмысления семантики слова.
Единица позиции 12 (мораль) также
не имеет общих семантических признаков с понятием «честность», поскольку
понятие «мораль» трактуется как «нравственные нормы поведения, отношений
с людьми» [5, с. 365]. Если мы будем рассматривать понятие «честность» как единицу, входящую в категорию нравственного поведения и отношений с людьми, то в этом случае будет наблюдаться
реверсивное движение (т.е. движение
в обратную сторону) и взаимосвязь двух
понятий «мораль» и «честность» можно
обнаружить. В таком же положении находятся указанные респондентами позиции 15 (истина), 18 (нравственность) и
19 (откровенность). Лишь в этом случае
можно признать, что респонденты совершенно правильно указали обозначенные
позиции как близкие по семантическим
признакам к слову «честность».
Если проанализировать единицы позиций 13 (ответственность – необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь
отчет в своих действиях), 24 (понимание – способность осмыслять, постигать
содержание, смысл, значение) и 26 (отношения – взаимная связь разных пред-
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Рис. 1. Лексико-семантическое поле понятия «честность», закодированное в сознании
слабослышащих подростков
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метов, явлений) [5, с. 468, 475, 561], то
не удается обнаружить какие-либо близкие семантические признаки со словом
«честность». Соответственно, можно
признать, что у респондентов наблюдается когнитивная лакуна в осознании соотношения указанных единиц с анализируемым
понятием.
Таким образом, при выявлении
лексико-семантического поля понятия
«честность», закодированного в сознании
слышащих подростков, в соответствии
с указанными выше значениями, ядром
поля стала единица «правда»; единицами

близкими к ядерной позиции оказались
«честь, искренность, справедливость, открытость, совесть, доброта, доверие, порядочность»; единицами после ядерной зоны
явились «благородство, бескорыстность, мораль, ответственность, верность, истина,
уважение, прямолинейность, нравственность,
откровенность, порядочность», а к периферийной зоне были отнесены такие единицы, как: «отзывчивость, дружба, добро, понимание, достоинство, отношение, чистосердечность, добросовестность». Данное лексикосемантическое поле может быть представлено следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Лексико-семантическое поле понятия «честность»,
закодированное в сознании слышащих подростков
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Шаг 3 предназначался для ассоциативного эксперимента, который способствует выявлению связей между словомстимулом и его аналогами в виде единиц,
которые закодированы в сознании индивида в результате любого взаимодействия
с окружающей действительностью. По
общепринятой методике в психолингвистике респондентам предлагается словостимул, на который они должны написать первое слово, пришедшее им на ум. В
случае, когда респондентам дается время
на размышление, считается уже не ассоциативным экспериментом. В настоящее

время применяется несколько видов ассоциативного эксперимента: свободный,
направленный и цепочный. Поскольку
мы проводили анкетирование подростков
с патологией слуха и априори знали,
что речевая память у детей ограничена,
то посчитали нецелесообразным давать
им задания, соответствующие одному из
видов ассоциативного эксперимента. В
специальных учебных заведениях обучаются дети с разными уровнями речевой
активности и памяти, что послужило
основанием создавать такие условия эксперимента анкетирования, которые от-
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установить следующий ассоциативный
ряд к слову «честность»: 1. Доброта – 13.
2. Уважение – 12. 3. Признаться –9. 4. Храбрость – 5. 5. Правда – 4. 6. Внимание – 4.
7. Забота – 2. 8. Извиняться – 2. 9. Справедливость – 2. 10. Порядочность – 1.
11. Воспитанность – 1. 12. Культура – 1.
13. Совесть – 1. 14. Приятно – 1. 15. Хорошее отношение – 1.
Как видно из приведенных данных, учащиеся смогли вспомнить словареакции разных грамматических форм,
например, доброта, уважение – существительные; сказать честно, признаться
– глагольные формы; приятно – наречие,
хорошее отношение – словосочетание.
Слабослышащим подросткам сложно
выразить вербально свое понимание,
но интерпретация позиций 10–15 такова, что «порядочность» проявляется в
том, что человек поступает честно, «воспитанность» человека не позволяет поступать нечестно, «культурный человек»
стремится поступать честно, «совесть»
человека не позволяет поступать нечестно, «приятно», когда человек поступает
честно и «хорошее отношение» создается, когда человек поступает честно.
Ассоциативный эксперимент имел
целью построить ассоциативные поля на
слово-стимул, а построение любого поля
подразумевает выявление ядра (наиболее
частотные употребления). К ядерным
позициям удалось отнести такие единицы, как: «доброта, уважение»; единицами,
близкими к ядерным позициям, оказались «признаться, храбрость»; единицами
после ядерной позиции «правда, внимание, забота, извиняться, справедливость»;
к периферии относятся «порядочность,
воспитанность, культура, совесть, приятно,
хорошее отношение».
Слышащие подростки общеобразовательных учреждений получили такое же
задание, как и слабослышащие. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений не ставились в исключительные
условия, и ассоциативный эксперимент
проводился по тем же правилам. Таким
образом, выявлялись все слова-реакции,
которые возникли в речевой памяти
слышащих подростков. В процессе сравнения и анализа полученных данных от
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личаются от классических и известных
в психолингвистике. Вопрос «Напишите все слова-ассоциации, которые возникают у Вас на слово «честность» оказался достаточно сложным для слабослышащих учащихся и поэтому ответ на него
не предполагал ограничений ни по времени, ни по количеству возможных лексических единиц. Кроме того, задания
не ограничивали респондентов выбором
слов-реакций по синтагматическому или
парадигматическому признаку, что, на
наш взгляд, позволяло респондентам не
задумываться над выбором слов-реакций
и сохранить принцип ассоциаций – «что
первое придет на ум».
Синтагматический ассоциативный
эксперимент предполагает, что испытуемые отвечают на слово-стимул словомреакцией другого грамматического класса. В парадигматическом эксперименте
на слово-стимул дается слово-реакция
того же грамматического порядка [1,
с. 300]. Поскольку слабослышащие учащиеся не могут быстро обрабатывать
информацию и использовать ту грамматическую категорию, которая задана в
условиях эксперимента, мы отказались
от строгой привязанности к классическим канонам эксперимента и следовали цели выявления всего лексического
ряда, который по каким-либо признакам привязан к исследуемому понятию
в сознании слабослышащих подростков.
При обработке полученных данных
двух групп учащихся, и особенно при
сравнении способов лексической репрезентации слов-реакций слышащих и слабослышащих подростков, мы понимали
патологию последних, поэтому не переносили признаки одного явления на другое явление. В результате сравнивались
лишь те слова-реакции, которые обнаружили общие и важные семантические
признаки. Такое сравнение и анализ позволил выявить не только позиции лексических единиц по отношению к ядру
понятия «честность», но и лакуны по
семантическим признакам на уровне сцепления закодированных единиц.
После обработки полученных данных количественным методом в группе слабослышащих подростков удалось
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двух групп респондентов обнаружились
совпадения первых ядерных позиций.
Можно полагать, что совпадающие ядерные позиции являются необходимым
минимумом адаптивного характера.
Ассоциативный лексический ряд
на слово стимул «честность в сознании
слышащих подростков оказался следующим: 1. Правда – 18. 2. Искренность – 14.
3. Дружба – 7. 4. Доброта – 7. 5. Доверие – 6. 6. Благородство – 5. 7. Совесть –
5. 8. Открытость – 3. 9. Достоинство – 2.
10. Решимость – 2. 11. Ответственность –
2. 12. Прямота – 2. 13. Раскаяние – 2.
14. Судья – 2. 15. Полицейский – 2.
16. Верность – 2. 17. Ложь – 2. 18. Мораль – 2. 19. Забота – 1. 20. Истина – 1.
21. Отношение – 1. 22. Бескорыстность –
1. 23. Откровение – 1. 24. Любовь – 1.
25. Прямолинейность – 1. 26. Порядочность – 1. 27. Семья – 1. 28. Героизм – 1.
29. Радость – 1. 30. Легкость – 1. 31. Добросовестность – 1. 2 отказа от ответа.
К ядерным позициям удалось отнести единицы «правда, искренность», близкие к ядерным позициям оказались такие
единицы, как: «дружба, доброта, доверие,
благородство, совесть»; единицами после
ядерной позиции стали «открытость, достоинство, решимость, ответственность,
прямота, раскаяние, судья, полицейский, верность, ложь, мораль»; периферийная зона
оказалась значительной по количеству
единиц «забота, истина, отношение, бескорыстность, откровение, любовь, прямолинейность, порядочность, семья, героизм, радость,
легкость, добросовестность».
В результате обработки и сравнения полученных данных обнаружились
совпадения по позициям в группах слабослышащих и слышащих подростков:
позиции 1 и 4 (доброта), 5 и 1 (правда),
которые оказались близки к ядерным позициям.
Следует отметить, что в группе слышащих подростков при большом количестве перечисленных слов – реакций
на слово «честность» – были отказы от
ответов, и учащиеся объяснили свой отказ трудностью задания. Ряд позиций не
имеют связей по семантическим признакам со словом-стимулом, хотя могут быть
признаны ассоциациями.

Шаг 4 алгоритма исследования был
направлен на выявление структурированности понятия «честность в сознании слабослышащих и слышащих
подростков. Структурированность понятия – это закодированное в сознании индивида лексико-семантическое
поле, окружающее ядерное понятие
и объективированное индивидом лек
сическими средствами. Количественный метод обработки данных Шагов
1, 2 и 3 дал возможность выявить такую
структурированность понятия «честность» в сознании слабослышащих подростков, которая представляет собой
поле, наполненное лексическими единицами, расположенными по приоритетной удаленности от ядра. Они увязываются в сознании слабослышащих
учащихся с исследуемым понятием по
следующим классификаторам: взаимодействия (говорить правду, не обманывать, не воровать, возвращать вещи,
делить поровну, делать хорошие поступки, понимать друг друга); поддержание
отношений и отношения к окружающим
(уважение, доброта, помощь, забота,
искренность, порядочность, внимание,
держать слово, хорошее отношение);
качественной характеристики личности
(храбрость, воспитанность, порядочность, культура ).
1. Говорить правду – 37. 2. Уважение – 22. 3. Справедливость – 20. 4. Доброта – 20. 5. Не обманывать – 16. 6. Не
воровать – 9. 7. Признаться – 9. 8. Храбрость – 8. 9. Внимание – 7. 10. Помощь –
7. 11. Возвращать вещи – 6. 12. Искренность – 6. 13. Держать слово – 3. 11. Понимать друг друга – 3. 12. Совесть – 3.
15. Забота – 2. 16. Извиняться – 2. 17. Делить поровну – 2. 18. Делать хорошие
поступки – 1 . 20. Порядочность – 1.
21. Воспитанность – 1. 22. Культура – 1.
23. Приятно – 1. 24. Хорошее отношение – 1.
На рисунке 3 представлена линейная последовательность единиц,
относящихся к различнм позициям по
отношению к ядру понятия «честность»
в сознании слабослышащих подростков
(рис. 3).
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Лексические единицы «правда», «уважение», «справедливость», «доброта» и
«не обманывать» заняли более близкие
позиции к ядру у слабослышащих подростков, поскольку эти нравственные понятия для них являются необходимыми
в общении, и осмысленность этих понятий у учащихся данной категории более
тонкая. Особое положение в нравственной сфере слабослышащих учащихся занимает единица «не воровать», поскольку входит в адаптивный стереотип, усвоенный в процессе образования и воспитания в учебном заведении.
По итогам суммирования полученных данных от слышащих подростков
выстроилась лексическая цепочка, которая в два раза превышает лексический
ряд, полученный от слабослышащих
учащихся. Качественный анализ лексического ряда, представленного ниже,
показал, что количество не оправдало
качество, поскольку единицы, набравшие небольшие значения, не имеют связи с исследуемым понятием по семантическим признакам.
1. Правда – 80. 2. Искренность – 31. 3.
Открытость – 17. 4. Не врать, не лгать –
15. 5. Доверие – 14. 6. Доброта – 13. 7. Совесть – 11. 8. Честь – 11. 9. Качество человека – 9. 10. Благородство – 9. 11. Порядочность – 9. 12. Дружба – 8. 13. Справедливость – 7. 14. Откровенность – 7.

15. Прямолинейность – 6. 16. Мораль – 5.
17. Верность – 4. 18. Бескорыстность –
4. 19. Ответственность – 4. 20. Достоинство – 4. 21. Способность человека – 3.
22. Неоправданное бескорыстное поведение – 3. 23. Истина – 3. 24. Уважение – 2. 25. Нравственность – 2. 26. Решимость – 2. 27. Раскаяние – 2. 28. Судья – 2.
29. Полицейский – 2. 30. Отношение – 2.
31. Добросовестность – 2. 32. Ложь – 2.
33.Чистосердечность – 1. 34. Добро – 1.
35. Отзывчивость – 1. 36. Забота – 1. 37.
Любовь – 1. 38. Семья – 1. 39. Героизм – 1.
40 Радость – 1. 41. Легкость – 1. 42. Лицемерие – 1. 43. Понятие «честность»
субъективно – 1. 44. Не всегда честность
бывает полезной – 1. 45. Свойство поступать правильно – 1. 46. Не предавать друг
руга – 1.
Рисунок 4 показывает линейную последовательность лексических единиц
по приоритетной удаленности от ядра
понятия «честность» в сознании слышащих подростков (рис. 4).
На ядерной позиции обнаружилась
только одна единица «правда». Единица «искренность», занявшая вторую позицию, имеет значительный отрыв от
первой позиции «правда». Если у слабослышащих подростков единицы «уважение», «справедливость», «доброта» и
«не обманывать» находятся на приоритетных позициях по отношении к ядру,
то у слышащих подростков единицы
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Рис 3. Структурированность нравственного понятия «честность»
в сознании слабослышащих подростков
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Рис. 4. Структурированность нравственного понятия «честность»
в сознании слышащих подростков
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«не обманывать» и «справедливость» заняли периферийные позиции по отношению к ядру. При этом слышащие респонденты хотя и указывали единицы одной
грамматической структуры, однако, они
увязываются в обыденном сознании учащихся с исследуемым понятием лишь по
одному классификатору качественного
состояния личности (открытость, доверие, порядочность, прямолинейность,
верность, ответственность). Отсутствие
классификатора взаимодействия действия
и отношения к окружающим делает структурированность понятия локально ограниченной в обыденном сознании учащихся данной группы.
Большое количество единиц, которые не имеют связей по семантическим
признакам с понятием «честность», можно объяснить тем, что у слышащих подростков обнаруживаются мотивационные
(на психологическом уровне отличия в
силу различий в психологии), моральнооценочные (т.е. отличия в системе ценностей) лакуны по отношению к исследуемому понятию. Тем не менее в обыденном сознании подростков обнаружились
такие признаки, по которым они увязали
понятие «честность» с представленными
в гистограмме единицами. Следовательно, именно такая последовательность
единиц может быть принята за модель
структурированности понятия «чест-

ность» в обыденном сознании слышащих
подростков.
Шаг 5 алгоритма был рассчитан на
выявление структуры фрейма «поступать
честно» с проекцией на себя. Учащимся
обеих групп был дан вопрос «Опишите
ситуацию, когда Вы поступили честно».
На данном шаге алгоритма и последующих шагах для обработки данных применялись сравнительный, количественный,
качественный, лингвистический, психолингвистический методы, а также методы
когнитивной оценки и интерпретации.
Кроме того, все данные обрабатывались
методом сведения предикативных структур
к пропозициям, что давало возможность
выявить стереотипные ситуации, являющиеся слотами фрейма «поступать честно». Пропозиция раскладывалась на компоненты когнитивной структуры, лежащей на
неосознаваемом уровне, однако, которая исчисляется методом логического восстановления
концептуального явления.
За основу теории фреймовых структур бралась теория М. Минского [4],
согласно которой фрейм имеет определенную структуру, состоящую из имени
и отдельных единиц, называемых слотами. В качестве значения слота выступает имя другого фрейма, а в слотах находятся значения признаков объектов.
Методика фреймового анализа в настоящей работе соответствует следую-
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4. Все должны рассказывать честно  – 1.
ККС – осознание ситуации, взаимодействие.
5. Отстаиваю свою позицию – 1.
ККС – осознание ситуации, осознание
себя, взаимодействие.
1 отказ от ответа.
Компонентами
концептуальной
структуры (ККС) и их суммарные значения в группе слабослышащих подростков
стали: поступок – 47; взаимодействие – 47;
осознание ситуации – 45; осознание себя – 38;
процесс – 9; поддержание отношений – 3.
Обнаружились семантические связи
единиц, представленных в Шаге 1, с общими и индивидуальными слотами Шага
4. Так, в определении слова «честность»
(Шаг 1) первую позицию заняли единицы «говорить правду и не обманывать»,
которые отразились в общем слоте на
позиции 1. На позиции 2 в общем слоте
«сдержал слово» объективируются единицы «не обманывать» и «уважение»,
которые были отмечены на позиции 2
и 3 соответственно (Шаг 1), а позиция
6 (делюсь с другом поровну) (Шаг 1) повторилась в индивидуальном слоте. Единица «держать слово» на позиции 6 из синонимического ряда (Шаг 2) объективировалась в общем слоте «сдержал слово».
Единицы из ассоциативного ряда также
нашли свою объективацию в общих слотах. Единицы «уважение» (позиция 2) и
«признаться» (позиция 3) соответствуют общим слотам.
Превышение индивидуальных слотов над
общими показывает не только ограниченную
речевую память слабослышащих подростков,
но и низкий уровень стереотипизации мышления. Тогда как стереотипизация мышления является адаптивным инструментом,
необходимым в быстром поиске требуемого
ответа.
Обработка данных, полученных от
группы слышащих подростков, привела
к выявлению трех общих слотов и пяти
индивидуальных слотов. Отрыв по количеству голосов общих слотов от индивидуальных оказался значительным, с разницей от 12 до 1.
Общие слоты
1. Сделал плохо, но потом признался
родителям – 31.
ККС – взаимодействие, осознание ситуа-
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щему алгоритму используемых методов: полученные результаты от респондентов представляют собой предикативные структуры и обрабатываются
статистическим, качественным, лексическим методами (шаг 1), затем они сводятся к пропозициям – метод сведения
предикативных структур к пропозициям (шаг 2), пропозиции обрабатываются
статистическим методом и выявляются
общие и индивидуальные слоты (шаг 3);
которые раскладываются на компоненты когнитивной структуры (ККС) методом концептуального анализа (шаг 4),
устанавливаются семантические связи
единиц структурированности понятия
«честность» со слотами фрейма (шаг 5);
ККС в двух группах сравниваются и выявляются совпадения или лакуны (шаг
6); пропозиции обрабатываются методом когнитивных оценок и интерпретации и выявляются слоты, имеющие
характер мотива (шаг 7).
Соответственно описанной методике фреймового анализа пропозиции, получившие значения более 2, были отнесены к общим слотам, а пропозиции, получившие значение менее 2, были отнесены к индивидуальным слотам во фрейме
«поступать честно».
У слабослышащих подростков удалось выделить три общих слота и пять
индивидуальных слотов. Компоненты
когнитивной структуры обозначены аббревиатурой ККС.
Общие слоты
1. Сделал плохо, но потом признался – 34.
ККС – взаимодействие, осознание ситуации, поступок, осознание себя.
2. Сдержал слово – 9.
ККС – поступок, осознание ситуации,
осознание себя, поддержание отношений.
3. Всегда говорю правду – 7.
ККС - процесс, взаимодействие.
Индивидуальные слоты.
1. Делюсь с другом поровну – 2.
ККС – поступок, взаимодействие, поддержание отношений.
2. Верю в Бога и признаюсь – 1.
ККС – процесс, осознание себя, взаимодействие.
3. Говорю все в глаза – 1.
ККС – поступок, процесс, взаимо
действие, осознание себя.
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ции, поступок, поддержание отношений, осознание себя.
2. Сказал другу прямо, что с ним чтото не так – 14.
ККС – взаимодействие, поступок.
3. Нашел чужую вещь и вернул хозяину – 12.
ККС – осознание ситуации, осознание
себя, взаимодействие, поступок.
Индивидуальные слоты
1. Честно оплачиваю проезд в транспорте – 1.
ККС – осознание ситуации, осознание
себя, действие
2. Нашел деньги и поделил поровну
с друзьями – 1.
ККС – взаимодействие, поддержание отношений.
3. В магазине не ворую, честно уплачу за вещь – 1.
ККС – осознание ситуации, осознание
себя, действие
4. Не обманывал близких, всегда говорил правду – 1.
ККС – поддержание отношений, осознание ситуации, осознание себя
5. Поступил честно, когда заплатил за
еду в столовой – 1.
ККС – осознание ситуации, осознание
себя, поступок.

3 отказа от ответа.
Компонентами
концептуальной
структуры (ККС) и их суммарные значения в группе слышащих подростков
стали: взаимодействие – 58; поступок –
58; осознание ситуации – 47; поддержание
отношений – 33; осознание себя – 17; дейст
вие – 2.
По полученным данным в группе слышащих подростков обнаружены и установлены семантические связи единиц
Шага 1 позиций 1 и 2 «говорить правду»
и «не врать, не лгать» соответственно
с общим слотом «признался родителям»
Шага 5, а также позиций 4, 5 и 6 «искренность», «открытость», «откровенность»
с общим слотом «сказал другу прямо, что
с ним, что-то не так».
Более тонкая семантическая связь обнаружилась между единицей «правда» –
позиция 1 из синонимического и ассоциативного рядов (Шаг 2 и Шаг 3) и общим
слотом «сделал плохо, но потом признался». Другие единицы либо обнаруживают
незначительную семантическую связь с
общими и индивидуальными слотами,
либо такая связь отсутствует. Сводные
данные ККС представлены ниже в таблице (табл. 1).

Табл. 1. Сводные данные ККС двух групп учащихся

Н.И. Колодина

Суммарное значение ККС в
группе слышащих подростков
взаимодействие – 58;
поступок – 58;
осознание ситуации – 47;
поддержание
отношений – 33;
осознание себя – 17;
действие – 2
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Для слабослышащих и слышащих
подростков более значимым оказались
компоненты «взаимодействие», «поступок», «осознание ситуации», а компоненты «процесс», поддержание отношений» не составили большое значение в
концептуальных структурах. Компонент
«действие» совсем отсутствует в группе
слабослышащих подростков. Напротив,
компонент «поддержание отношений»
явился более значимым для группы слы-

Суммарное значение ККС в группе
слабослышащих подростков
поступок – 47;
взаимодействие – 47;
осознание ситуации – 45;
осознание себя – 38;
процесс – 9;
поддержание
отношений – 3

шащих подростков, чем для слабослышащих учащихся (сравнивая значения 33
и 3). Лакуной может быть признан компонент «процесс», отсутствующий в группе
слышащих подростков, а в группе слабослышащих подростков лакуной является
компонент «действие», который не удалось обнаружить.
Совпадения пропозиций общих слотов на позиции 1 и количество набранных значений в обеих группах показыва-
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ККС – осознание и оценивание си
туации.
5. Соперница на соревнованиях
обманывала и хотела выиграть,
но потом передумала – 1.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
Компоненты концептуальной структуры (ККС) в группе слабослышащих
подростков и их суммарное значение выглядят следующим образом: осознание и
оценивание ситуации – 57.
Общий слот «он(а) рассказал(а) правду, что сделал(а) плохо» совпадает со
слотом «сделал плохо, но потом честно
признался» Шага 5. Кроме того, наблюдаются совпадения с позицией 1 Шагов
1, 2 и 3, где подростки также указали
на первой позиции единицу «правда».
Установлена семантическая связь
единиц «правда» Шага 2 с общим слотом
Шага 6, «он(а) рассказал(а) правду», а
также единицы «держать слово», «не обманывать» Шага 2 с индивидуальным слотом Шага 6 «воспитательница выполнила
обещание». Единица «возвращать вещи»
Шага 2 обнаружила связь с индивидуальным слотом Шага 6 «друг вернул долг».
Слышащие подростки при ответе на
поставленный вопрос «Опишите ситуацию, когда Ваш знакомый, друг или родственник поступил честно» проявили
искренность в выполнении задания. Обнаружились семантические совпадения
признаков по общим и индивидуальным
слотам Шага 5 и Шага 6 (признался родителям, нашел какую-то вещь и вернул хозяину), что говорит о стереотипизации
мышления подростков. Также следует
отметить, что в процессе выполнения задания Шага 5 были отмечены отказы от
ответа, тогда как при выполнении задания Шага 6 отказов от ответов не было.
Количество общих слотов Шага 5 меньше (только 3 слота) против общих слотов Шага 6 (5 слотов), что демонстрирует большую открытость учащихся, если
нет необходимости проецировать ответ
на себя.
Общие слоты
1. Признался учителю – 21.
ККС – осознание и оценивание си
туации.

Структурированность понятия «честность» во фрейме «поступать честно»
в сознании слабослышащих и слышащих подростков

ет, что именно этот слот «сделал плохо,
но потом признался» является ядерным
и необходимым для адаптивного поведения. Что отличило слышащих учащихся
от их сверстников с патологией слуха,
так это отказы от ответов, которые учащиеся объяснили трудностью задания.
Шаг 6. Алгоритм исследования структурированности понятия «честность» и
его включенности во фрейм «поступать
честно» на данном шаге алгоритма предполагал получение ответа, не проектируемого на себя, что давало возможность
респондентам быть свободными в своих
ответах. Слабослышащие и слышащие
подростки отвечали на вопрос «Опишите ситуацию, когда Ваш знакомый, друг
или родственник поступил честно».
Слабослышащие подростки писали,
что в какой-то ситуации друг поступил
плохо, но потом признался, а значит, поступил честно. К общим слотам удалось
отнести только один слот, а к индивидуальным были отнесены те слоты, которые характеризовали тесную связь учащихся с семьей и школой.
В процессе выявления компонентов
концептуальной структуры на этом шаге
алгоритма обращается внимание на когнитивную оценку ситуации подростком,
описывающего поступок друга, знакомого или родственника. Соответственно
ККС проецируются на содержание сознания
респондента, отвечающего на вопрос.
Общие слоты
1.Он(она) рассказал(а) правду, что
сделал(а) плохо – 49.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
Индивидуальные слоты
1. Воспитательница выполнила обещание – 2.
ККС – осознание и оценивание ситу
ации.
2. В семье никогда не обманывают – 2.
ККС – осознание и оценивание ситуации
3. Друг всегда все честно рассказывает – 2.
ККС - осознание и оценивание ситуации
4. Друг поступил честно и вернул
долг – 1.
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2. Вернул хозяину потерянную вещь
или животного – 14.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
3. Друг честно поступил со мной – 12.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
4. Честно признался родителям – 9.
ККС – осознание и оценивание ситуации.
5. Поступил(а) честно на экзамене,
не списывал(а) – 5.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
Индивидуальные слоты
1. Мама поступает честно, когда доливает мне суп – 1.
ККС – оценка действия, осознание и оценивание ситуации.

2. Друг вернул долг, о котором я забыл – 1.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
3. Всю четверть платил за обед в столовой, а не воровал его – 1.
ККС – осознание и оценивание си
туации.
4. Поступил честно, когда заплатил за
еду в столовой – 1.
ККС – оценка действия, осознание и оценивание ситуации.
Компоненты концептуальной структуры (ККС) в группе слышащих подростков и их суммарное значение выглядят
следующим образом: осознание и оценивание ситуации – 65; оценка действия – 2. Данные на уровне ККС двух групп учащихся в
сумме представлены в таблице 2 (табл. 2).

Табл. 2. Сводные данные на уровне ККС двух групп учащихся

Н.И. Колодина

Суммарное
значение ККС в группе
слышащих подростков
осознание и оценивание ситуации – 65;
оценка действия – 2
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Поскольку учащиеся оценивали действия друга, родственника или знакомого, то осознание и оценивание ситуации
явилось основным компонентом концептуальной структуры в обеих группах.
Лишь в двух случаях удалось выявить
ККС «оценка действия» в группе слышащих подростков, но из-за небольшого значения этого компонента в группе
слышащих подростков он не может быть
признан лакуной в группе слабослышащих подростков.
Шаг 7. Существует множество подходов к классификации мотивов в соответствии с различными социальными установками личности, его деятельности,
осознанности и т.д. Часто за основу, согласно А.Х. Маслоу [3], берут два основных мотива – мотив достижения успеха и
мотив избегания неудач. Поскольку человек социализируется в обществе и с детства усваивает стереотипы адаптивного
поведения, которые помогают ему существовать в среде себе подобных, нам не-

Суммарное значение ККС
в группе слабослышащих
подростков
осознание и оценивание
ситуации – 57

обходимо выявить те мотивы, которые
являются продуктом социализации и
встроены в осмысленные нравственные
понятия в виде слотов фрейма. Соответственно на данном Шаге алгоритма
предполагалось выявить слот в структуре
фрейма «поступать честно», имеющий
характер мотива.
Интерпретируя классификацию мотивов, предложенную А.Х. Маслоу, под
мотивом в настоящем исследовании
понимается психологическая установка личности, не всегда осознаваемая,
но направленная на максимальное сохранение жизненных сил и сферы
благоприятной жизнедеятельности.
С этой точки зрения, обозначенные
Е.П. Ильиным мотиваторы, а именно:
«Мотиваторы, затрагивающие отношение к жизни: – ради материального благополучия – «чтобы иметь материальные
блага»; – ради облегченного существования – «чтобы легче жить»; – ради избегания неприятностей. Мотиваторы,
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но?». В результате обработки данных
анкетирования удалось выявить четыре
общих слота и два индивидуальных соответственно описанным выше значениям.
Общие слоты
1. При условии, если ты говоришь
мне все честно, то и я тебе отвечаю честно 29.
(взаимовыгодное сожительство = сохранение сферы благоприятной жизнедеятельности).
2. Чтобы уважали – 14.
(создания имиджа для положения в социуме = сохранение сферы благоприятной
жизнедеятельности).
3. Чтобы быть порядочным человеком – 7.
(осознание себя хорошим и создание имиджа = сохранение сферы
благоприятной жизнедеятельности).
4. Честность побеждает – 5.
(вера в добро = мотиватор «чтобы легче
жить).
Индивидуалоные слоты
1. Если человек делает все почестному, то он попадет в рай – 1.
(осознание себя правильным – моти
ватор).
2.Чтобы не было проблем – 1.
(страх быть наказанным = сохранение
сферы благоприятной жизнедеятельности).
Общий слот на позиции 4 (честность
побеждает) является мотиватором «чтобы легче жить», однако, побудительная
причина к облегчению условий жизни,
которая заложена в семантическом признаке мотиватора, является мотивом
«сохранение сферы благоприятной жизнедеятельности». Индивидуальный слот
на позиции 1 (если человек делает все
по-честному, то он попадет в рай) обозначен нами как мотиватор, который
может быть интерпретирован как побудительная причина к честным, правильным поступкам, чтобы потом получить
вознаграждение в виде рая. Отсроченное вознаграждение в виде рая также
относится к сфере сохранения благоприятного существования, поэтому допустимо признать данный мотиватор
скрытым мотивом.
Слышащие подростки отвечали на
такой же вопрос, что и слабослышащие

Структурированность понятия «честность» во фрейме «поступать честно»
в сознании слабослышащих и слышащих подростков

затрагивающие отношение к людям: –
ради положительного отношения людей – «чтобы хорошо относиться к людям»; – ради альтруизма, возможности
помогать другим. Мотиваторы, затрагивающие отношение к себе: – ради положительного отношения людей – «чтобы
ко мне относились с уважением»; – ради
совершенствования – «чтобы совершенствовать себя»; – ради самореализации»
[2, �������������������������������������
c������������������������������������
. 226] не противоречат разрабатываемой концепции о встроенных мотивах в
структуру фреймов, а скорее являются
предикативными структурами пропозиций, обозначенными в настоящей работе «мотивами». Вместе с тем, можно
согласиться с Е.П. Ильиным, что любая
методика «выявляет какую-то одну сторону или компоненту мотивационного
процесса, предсказать же поведение
человека по одной переменной, не учитывая другие, – дело бесперспективное»
[2, c. 340]. Поскольку же целью работы
не было создавать методику, предсказывающую поведение человека, то в рамках поставленных задач исследования,
полагаем, целесообразно использовать
данное нами выше определение мотива
и опираться на концепцию мотиваторов, разработанную Е.П. Ильиным.
Для выявления слота, имеющего характер мотива в процессе анализа фреймовых структур, были использованы:
метод обработки данных посредством
сведения предикативных структур к пропозициям, метод когнитивных оценок, а
также метод интерпретации.
Если научный метод – это совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в
рамках любой науки, то в настоящей работе метод когнитивных оценок – это
категоризация компонентов когнитивных, предикативных, и пропозициональных структур, полученных в результате
исследования нравственных понятий и
обработанных различными методами. В
итоге результат категоризации относится к классу возможных мотивов в виде
пропозиции. Таким образом, происходит
категоризация материала несколько раз.
Слабослышащие подростки отвечали
на вопрос «Почему надо поступать чест-
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учащиеся, а именно: «Почему надо поступать честно?»
После обработки полученных данных
удалось выявить пять общих слотов, среди которых наибольшее значение приобрел слот «как ты к людям, так и они к
тебе». Если рассматривать слот в рамках
концепции мотиваторов, предложенных
Е.П. Ильиным, то в этом случае могут
быть объединены два мотиватора: мотиваторы, затрагивающие отношение к людям, и мотиваторы, затрагивающие отношение к себе. В итоге категоризации личностной установки «ты мне – я тебе», объективированной подростками в виде «как
ты к людям, так и они к тебе», т.е. «взаимовыгодное сожительство» становится
мотиватором, а мотивом «сохранение сферы
благоприятной жизнедеятельности (как побудительная причина к какому-либо действию).
Общие слоты на позициях 2, 3, 4 и 5
отражают оценку поступка и относятся к
сфере сохранения благоприятной сферы
жизнедеятельности, хотя объективированы разными лексическими средствами.
Поскольку в настоящем исследовании
под мотивом понимается психологическая установка личности, направленная
на максимальное сохранение жизненных
сил и сферы благоприятной жизнедеятельности, то общие слоты, приведенные ниже, являются объективацией мотива «сохранение сферы благоприятной
жизнедеятельности.
Общие слоты
1. Как ты к людям, так и они к тебе – 24.
(ты мне – я тебе = сохранение сферы
благоприятной жизнедеятельности).
2. Ложь откроется и будет хуже – 13.
(страх быть наказанным = сохранение
сферы благоприятной жизнедеятельности).
3. Чтобы не осложнять отношения
с окружающими и чтобы они не думали
о тебе плохо – 12.
(создание имиджа = сохранение сферы
благоприятной жизнедеятельности).
4. На вранье дружбу и отношения не
построишь – 7.
(для положения в социуме = сохранение
сферы благоприятной жизнедеятельности).
5. Если все будут врать, в мире будет
хаос – 3 .
(отношение к миру = сохранение
сферы благоприятной жизнедеятельности).
Индивидуальные слоты
1. Поступать честно нужно потому,

что такой поступок по совести не противоречит нравственности – 1.
(мотиватор – «ради самореализации,
чтобы легче жить»).
2. Я не считаю, что надо поступать
честно – 1.
(мотиватор – «моя позиция в жизни отличается ото всех»).
3. Не мой выбор, так общество считает правильным – 1.
(мотиватор – «моя позиция в жизни отличается ото всех»).
4. Чтобы развивать свою совесть – 1.
(мотиватор – «ради самореализации,
чтобы легче было жить»).
5. Чтобы мир был справедливым – 1.
(мотиватор – «ради самореализации,
чтобы легче было жить»).
6. Не надо поступать честно – 1.
(мотиватор – «моя позиция в жизни отличается ото всех»).
Среди индивидуальных слотов выделились те, которые соответствуют мотиваторам по концепции Е.П. Ильина, а
именно слоты на позициях 1, 4, 5 объективировали мотиваторы: «ради самореализации, чтобы легче было жить». Тем не
менее как было замечено выше, побудительная причина к сохранению лучших
условий жизни является скрытым мотивом «сохранение благоприятной сферы
жизнедеятельности». Что касается индивидуальных слотов на позициях 2, 3 и
6, то мы можем признать, что подобные
объективации также относятся к мотиваторам с негативной коннотацией «моя
позиция в жизни отличается ото всех»
или «мне навязывается обществом то,
что я не приемлю». Но при всем этом,
подчинение навязываемым моральным
нормам общества есть проявление сохранения благоприятной сферы жизнедеятельности. Следовательно, указанные
мотиваторы, где побудительной причиной к действию является сохранение благоприятной среды обитания, могут быть
признаны скрытыми мотивами. Необходимо отметить морально-оценочные лакуны у слышащих подростков, проявившиеся в виде мотиватора – «моя позиция
в жизни отличается ото всех», что можно
объяснить подростковым нигилизмом
или желанием придать своей личности
значимость.
Анализ и сравнение общих и индивидуальных слотов в двух группах учащихся
показал, что количество общих слотов
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как: «взаимовыгодное сожительство»
и «создание имиджа для положения в
социуме», «страх быть наказанным».
В группе слабослышащих подростков
выделился компонент «осознание себя
хорошим» на позиции 3 общего слота
и на позиции 1 индивидуального слота,
который отсутствует в слотах слышащих
подростков.
Шаг 8. Построение моделей структурированности понятия «честность»
во фрейме «поступать честно» с включенным мотивом:
А) в сознании слабослышащих подростков.
Выявленные структурированность
понятия «честность» и структура слотов
фрейма «поступать честно» позволяют
построить модель с включенным мотивом в виде рисунка (рис. 5):

Рис. 5. Модель структурированности понятия «честность» во фрейме
«поступать честно» с включенным мотивом в сознании слабослышащих подростков
Филологические науки
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почти совпал, а позиция 1, имеющая компонент «взаимовыгодное сожительство»,
показал приоритетность побудительной
причины «поступать честно». Позиции 2
и 3 имеют компонент «создание имиджа
для положения в социуме» и занимают
значительное место в психологической
установки личности, а также относятся
к сфере благоприятной жизнедеятельности. Превышение индивидуальных
слотов в группе слышащих подростков
не показывает низкий уровень стереотипизации мышления, поскольку три из
шести полученных ответов, имеющих негативную коннотацию, были нацелены на
подчеркивание своей индивидуальности.
Анализ и сравнение компонентов
когнитивной структуры в двух группах
респондентов позволяет утверждать, что
общими оказались такие компоненты,
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На рисунке 5 стрелками обозначена
связь структуры слотов фрейма (в совокупности с выявленными ККС) с единицами понятия, которые нашли свою
объективацию во фрейме. На изображении видно, что объективированных
единиц во фрейме оказалось ограниченное количество. Можно утверждать, что
структурированность понятия лексикосемантического поля в обыденном сознании гораздо шире, чем семантические
значения того же понятия, которые находят свою объективацию в структуре
слотов фрейма.
В) в сознании слышащих подро
стков.
Изображение, представленное ниже,
не содержит полный перечень единиц
понятия «честность» из-за сложности модели, но показывает связь объективированных единиц лексико-семантического
поля в обыденном сознании слышащих
подростков со слотами фрейма «поступать честно». Сравнение двух изображений приводит к выводу, что у слабослышащих подростков в большей степени
объективированы единицы, занимающие позиции ближе к ядру. У слышащих
подростков, напротив, во фрейме объективированы единицы, распложенные
ближе к периферии. Ряд слотов, имеющих характер мотиваторов и мотива,
нашли связь с единицей «не обманывать», которая имеет близкие семантические признаки с исследуемым понятием
«честность». Такие устойчивые связи показывают высокую степень превалирования стереотипов над осмысленностью
нравственных понятий.
Количество слотов у слышащих подростков значительно больше, чем у слабослышащих учащихся, что объясняется ограниченной речевой памятью и
сложностями в вербальном выражении
мыслей. У слышащих подростков связь
единиц структурированности понятия
«честность» также может быть обнаружена с компонентами концептуальной
структуры слотов, имеющих характер
мотива, которые, однако, здесь признаны мотиваторами (например, единицы
страх быть наказанным или создание имиджа – мотиваторы, но имеют основу мо-

тива сохранение сферы благоприятной жизнедеятельности).
Выявленная
структурированность
понятия «честность» в обыденном сознании подростков содержит единицы,
не имеющие семантической связи как с
исследуемым понятием, так и со структурой слотов, что подтверждает выдвинутую гипотезу лишь частично. Кроме того,
единица «признаваться», отсутствующая
в структурированности понятия, нашла
свою объективацию в ряде слотов, что
показывает недостаточную осознанность
понятия «честность». Ниже на рисунке
представлена модель структурированности понятия «честность» в структуре слотов фрейма «поступать честно» с включенным мотивом» в сознании слышащих
подростков (рис. 6).
Выводы. Исследование структурированности понятия «честность» в обыденном сознании слабослышащих и слышащих подростков по разработанному
алгоритму показало, что большей стереотипизации мышления подвержены слышащие учащиеся. Семантическая связь
единиц структурированности понятия,
однако, у слабослышащих подростков более явная, чем у слышащих подростков,
которые либо не номинировали единицу, имеющую семантическую связь с понятием, либо указали единицу, не соответствующую заданию.
Следует отметить также отказы от ответов, которые в большей степени присутствовали у слышащих подростков.
Обнаружены такие совпадающие
ядерные и периферийные позиции в
структурированности понятия честность» в обеих группах, которые являются необходимым минимумом адаптивного характера (правда, доброта, не обманывать, справедливость). Тем не менее следует признать, что понятие «честность
в сознании слабослышащих подростков
структурирована по таким классификаторам, как взаимодействие; поддержание
отношений и отношение к окружающим; качественная характеристика личности. Тогда как у слышащих подростков структурированность понятия охватывает гораздо
больший диапазон единиц с разнообразными семантическими признаками, но
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Рис. 6. Модель структурированности понятия «честность» во фрейме «поступать честно» с включенным мотивом
в сознании слышащих подростков

объединенными одним классификатором качественное состояние личности, что
было отражено в общей модели в виде
отсутствия связей между единицами понятия и слотами фрейма.
Были выявлены такие лакуны, как:
• когнитивная лакуна на уровне
осмысления семантики слова (слышащие
подростки);
• мотивационные (на психологическом уровне отличия в силу различий
в психологии), морально-оценочные (т.е.
отличия в системе ценностей лакуны по
отношению к исследуемому понятию
(слышащие подростки).
Что касается слабослышащих подростков, то, учитывая патологию последних, в исследовании не было цели выявления лакун у данной группы учащихся.
Обработка данных, полученных в ре-

зультате анкетирования по Шагам 5,
6 и 7, позволила построить структуры
слотов фрейма слабослышащих и слышащих подростков и выявить компоненты концептуальной структуры слотов и
определить мотив «сохранение сферы
благоприятной
жизнедеятельности»
как побудительную причину к какимлибо действиям. Однако количество
слотов у слабослышащих подростков
значительно меньше, чем у слышащих
сверстников, что обусловлено ограниченной речевой памятью последних.
Полученные результаты исследования и разработанный алгоритм дают
возможность выявлять структурированность понятий в соотношении со структурой слотов близкого фрейма и включенного мотива в обыденном сознании
индивида.
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Текстовые признаки электронных резюме
В данной статье описаны результаты анализа текстовых признаков электронных резюме
отечественных сайтов трудоустройства. Данный анализ проводился с целью выяснить, какая
часть текста резюме и каким образом поддаётся формализации и выявить те параметры текста,
которые будут положены в основу его формальной модели. Эта модель разрабатывается в рамках создания программного продукта по агрегированию и поиску резюме.
Всего было рассмотрено 12 текстовых признаков: письменная форма, наличие заголовка, завершенность, прагматическая установка, стилистическая согласованность, информативность,
членимость, связность, самодостаточность, интертекстуальность, протяженность, наличие
адресата и согласованность с ним. В результате анализа было установлено, что все текстовые
признаки в той или иной мере присутствуют в электронных резюме. Особенности проявления
текстовых признаков послужили основой для выделения 3 параметров формальной модели
электронных резюме: замкнутость, обобщенность и преемственность.
Ключевые слова: электронные резюме, текст, текстовые признаки, формальная модель
текста.

M.A. Koryakovtsev

Text properties of a digital resume

Электронные резюме известны сегодня как электронный формат документа,
заполняемого при устройстве на работу.
В настоящее время в лингвистических
исследованиях резюме можно выделить
несколько направлений.
Первое направление включает исследование жанровых особенностей резюме [8; 9]. О.В. Тойкина провела анализ
немецких электронных резюме как разновидности документального типа текста и показала в них особенности трех
основных жанрообразующих признаков:
1. Коммуникативная цель резюме
устанавливается в соответствии с его
«документной» (документ как вариант

ядра определения резюме) природой.
Электронное резюме выступает как «посредник в типизированной ситуации поиска нового места работы» [8, с. 155].
2. Форма электронных резюме
включает в себя полное содержание вебстраницы: элементы сайта трудоустройства (реклама, услуги, оформление), фотографии соискателя (Bewerbungsfoto),
гиперссылок на конкретные места в
тексте резюме и текста резюме, который расположен в отдельной графе
«Bewerbungsanschreiben». Отмечается,
что структура электронных резюме во многом определена «классической» структурой делового письма,
Филологические науки
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This article presents the results of the text properties analysis of digital resumes of the Russian
employment sites. This analysis was carried out with the purpose to know what text parts can be
formalized and to reveal those parameters of the text which are the basis for its formal model. The
model is developing to create the software product on aggregation and search for resumes.
The following 12 text properties were considered: the written form, the presence of a title,
the completeness, the pragmatic intention, the stylistic integrity, the informativeness, the divisibility,
the coherence, the self-sufficiency, the intertextuality, the length, the addressee presence and
the coherence with it. As a result of the analysis, it was found that all the text properties are present
in the digital resume to some extent. The features of text properties manifestation formed the basic
3 parameters of the digital resume formal model: isolation, generality and succession.
Key words: digital resume, text, text properties, formal text model.
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закрепленной в стандарте DIN 5008
[9, с. 822].
3. Лексический состав немецких
электронных резюме характеризуется
номинативным стилем изложения, доминированием абстрактных существительных и прилагательных, использованием
имен собственных, именных предикатов, терминов, аббревиатур, большим
количеством чисел, большими по объему
распространенными
предложениями,
нейтральным порядком слов, модальными конструкциями в настоящем времени
и наличием позитивно-оценочной коннотации.
Второе направление представлено
в работах С.А. Ярцева [13; 14], который
рассматривает резюме в рамках деловой
коммуникации соискателя и работодателя при устройстве на работу. В этих статьях анализируется смысловое содержание рубрик «Образование» [13] и «Указание на желаемую должность» [14], определяются их характеристики, напрямую
влияющие на успех решения коммуникативной задачи резюме: явное указание
вакантной должности и подробная информация об образовании, включающая
уровень образования и оконченные учебные заведения с указанием факультета и
специальности.
Третье направление занимается вопросами автоматизации обработки содержимого резюме. В качестве работ в
данном направлении можно выделить
доклады Т.В. Качаевой и В.С. Южикова
[3] и А.В. Сафронова [6] на конференциях RCDL 2007 и RCDL 2008. В данных
докладах описываются программные
продукты, в которых резюме представляются как набор термов, по которым,
с использованием меры TF-IDF, происходит автоматическая классификация
(распределение по заранее заданным
группам) методами kNN, PrTFIDF, «инженерный классификатор» и BM25.
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Таким образом, на сегодняшней день
электронные резюме исследуются в трех
областях знания – функциональная стилистика, теория коммуникации и информационные технологии.
В нашем исследовании электронное
резюме является объектом прикладного
лингвистического исследования и рассматривается как тип текста на промежуточном этапе построения формальной модели. Формальная модель электронного резюме в дальнейшем будет
использована при разработке информационной системы по агрегированию и
поиску резюме на отечественных сайтах
трудоустройства. Цель данной статьи
заключается в выявлении свойств формальной модели электронного резюме
путем анализа текстовых признаков
электронного резюме.
В качестве материала исследования
были использованы 52 электронных резюме, которые были отобраны методом
сплошной выборки с сайтов трудоустройства “Headhunter” и “Superjob” из списка
недавно опубликованных.
Под электронным резюме мы будем понимать резюме, которое создано по анкетной схеме на специализированных
сайтах в сети Интернет – сайтах трудоустройства.
Электронные резюме по содержанию
представляет собой определённым образом организованный набор тематических рубрик: «Место работы», «Период
работы», «Должность», «Организация»,
«Должностные обязанности и достижения» и т.д. Тематические рубрики выстроены по определённым схемам в логические блоки, которые содержат определённые подрубрики и их текстовое наполнение. Логические блоки в электронных
резюме служат для визуального и смыслового разделения их текстового содержимого. Пример логического блока «Место работы» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Логический блок «Место работы»
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5

признаки текста: (1) наличие заголовка,
(2) завершенность, (3) прагматическая
установка, (4) членимость: наличие ряда
особых структурных единиц, (5) связность составляющих особых единиц текста, (6) письменная форма.
В.П. Москвин подчеркивал, что текст
определяется одним системообразующим признаком (самостоятельность) и
рядом характеризующих признаков. При
этом характеризующие признаки «представляются не критериями текстового
статуса речевых событий, а параметрами
их подразделения на устные и письменные, завершенные и незавершенные,
краткие и пространные, монофразные
и полифразные, интертекстуально обогащенные и не обладающие интертекстуальным потенциалом, стилистически
единые и стилистически рассогласованные, связные и бессвязные, информативные и неинформативные, согласующие
содержание с формой и не согласующие
и др.» [5, с. 46]. Таким образом, вслед за
В.П. Москвиным, мы выделили следующие признаки: (1) самостоятельность,
(2) письменная форма, (3) завершенность, (4) протяженность, (5) интертекстуальность, (6) стилистическая согласованность, (7) информативность, (8)
согласованность формы и содержания.
По мнению Е.С. Кубряковой, ядром
определения категории текста является
«информационно самодостаточное речевое сообщение с ясно оформленным
целеполаганием и ориентированное
по своему замыслу на своего адресата»
[4, с. 73]. Процитированное утверждение
позволило выделить следующие три текстовых признака: (1) самостоятельность
(самодостаточность), (2) наличие замысла и (3) согласованность с адресатом.
Таким образом, в результате анализа
трех основополагающих определений,
мы выделили 12 текстовых признаков:
(1) письменная форма, (2) наличие заголовка, (3) завершенность, (4) прагматическая установка, (5) стилистическая согласованность, (6) информативность, (7)
членимость, (8) связность, (9) самодостаточность, (10) интертекстуальность, (11)
протяженность, (12) наличие адресата и
согласованность с ним.
Филологические науки
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Текст электронного резюме отличается от печатного текста, так как совмещает в себе формализованные, частично
формализованные и неформализованные фрагменты. Построение формальной модели такого текста можно отнести к автоматизации обработки. Целью
моделирования, в этом случае, является
установление возможных строгих параметров поиска по неформализованным,
текстовым частям электронных резюме.
Рассмотрение особенностей текстовых
признаков содержания электронных резюме позволит нам установить характеристики формальной модели.
Лингвистика текста является достаточно продуктивным направлением лингвистики. В развитии лингвистики текста
можно выделить два направления. Первое заключается в расширении понятия
текста и проецировании его на большее
число знаковых объектов. К данному направлению относятся работы Е.С. Кубряковой и В.И. Москвина. Второе направление характеризуется тем, что текстовому
анализу подвергаются объекты, не являющиеся знаковыми: коммуникативные
каналы [10; 11], интертекстуальность и
дискурс [12]. Тем не менее в ходе данного исследования мы пытаемся соотнести
электронные резюме с «классическими»
текстами, являющимися непрерывными
и линейными.
Для выделения лингвистические
признаки текста электронного резюме
обратимся к основополагающим определениям текста, данным такими известными лингвистами, как И.Р. Гальперин,
В.И. Москвин и Е.С. Кубрякова.
И.Р. Гальперин рассматривает текст
как «произведение речетворческого
процесса, обладающее завершенностью,
объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное
в соответствии с типом этого документа,
произведение, состоящее из названия
(заголовка) и ряда особых единиц (СФЕ),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [2, с. 18]. Данное определение позволяет выделить следующие
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Проведем анализ каждого из выделенных текстовых признаков.
1. Письменная форма. Электронное
резюме имеет множество различных
форм представления: при хранении на
серверах сайтов трудоустройства, при
передаче на ПК адресата – работодателя и при отображении средствами веббраузера. Тем не менее перед работо
дателем содержимое электронного резюме предстает в письменной форме,
как последовательность символов русского языка.
2. Наличие заголовка. В электронных резюме мы выделяем два типа заголовков: общий заголовок резюме и подзаголовок (заголовок логического блока).
Общий заголовок относится ко всему резюме в целом. Этот заголовок располагается вне содержимого электронного резюме и является названием вебстраницы, на которой это резюме рас-
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Рис. 2. Логический блок
«Желаемая должность и зарплата»
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положено. На разных сайтах объём информации общего заголовка может быть
разным. Так, например, на сайте трудоустройства «Headhunter» в качестве
общего заголовка используется только
название должности, тогда как на сайте
трудоустройства «Superjob» заголовок
содержит город, уровень образования
соискателя, заработная плату: «Торговый
представитель, Тольятти, среднее специальное, 20 000 руб в месяц».
Подзаголовки расположены в самом
резюме. Они представляют собой инвариантное содержимое электронных резюме. Этот тип заголовков предназначен
для номинации некоторых логических

блоков, таких как «Желаемая сфера деятельности соискателя, «Желаемая должность и зарплата», «Занятость» и т.д. На
рисунке 2 дан пример заголовка логического блока «Желаемая должность и зарплата».
3 и 4. Завершенность и прагматическая направленность электронного
резюме диктуются основной функцией
резюме – самопрезентацией соискателя
[13, с. 115], т.е. намерением сообщить
ту информацию о себе, которая выделит
соискателя среди других кандидатов. Завершенным мы считаем такое резюме, в
котором соискатель указал все необходимые, по мнению С.А. Ярцева, составляющие резюме: данные об образовании,
сведения о приобретенных навыках и
умениях, опыте работы [13, с. 115]. Наличие перечисленных составляющих резюме мы рассматриваем и как отражение
5-го текстового признака – стилистической согласованности.
Подавляющее большинство резюме характеризуются завершенностью и
стилистической согласованностью. Из
52 резюме сайтов трудоустройства только 2 не содержат сведений об образовании и навыках и, следовательно, являются незавершенными и стилистически
несогласованными.
6. С точки зрения информативности мы пытались проследить наличие
содержательно-фактуальной, содержа
тельно-подтекстовой и содержательноконцептуальной информации. Анализ
показал, что:
а) текст, вводимый соискателем при
заполнении электронных бланков, отражает содержательно-фактуальную информацию – пол, дату рождения, должность, заработную плата, сферу деятельности, место работы, оконченные вузы,
знание языков и т.д.;
б) электронные резюме не содержат
содержательно-подтекстовой информации. Это является следствием указанной
выше прагматической функции резюме;
в) для электронных резюме, вне зависимости от сайта трудоустройства, на
которых они размещены, характерно
наличие одной и той же содержательноконцептуальной информации – представ-
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ление автора (соискателя) как опытного
и достойного кандидата на заявленную
должность.
7. Членимость. При анализе элек
тронных резюме мы попытались рассмотреть два вида членимости – кон
текстно-вариативную и объемно-пра
гматическую.
Первой рассмотрим контекстновариативную членимость. Под контекст
но-вариантивной членимостью мы, вслед
за И.Р. Гальпериным, будем понимать наличие различных форм речетвроческого
акта: речь автора (повествование; описание природы, внешности персонажей, обстановки, ситуации, места действия; рассуждение), чужая речь (диалог и цитация)
и несобственно-прямая речь. Однако
содержимое электронных резюме выражено только авторским описанием. Причиной этого является направленность
электронных резюме на представление
соискателя и его навыков. Как следствие
контекстно-вариативная членимость не

применима для рассматриваемых электронных резюме.
В рамках рассмотрения объемнопрагматического вида членимости мы
выбрали логический блок в качестве единицы членения. Критерием выделения
логического блока является тематический (прагматический) аспект той или
иной части текста. Выбор такого членения обусловлен сильной вариативностью
объема отдельных элементов.
В электронных резюме логические
блоки могут иметь подзаголовки, описан
ный ранее заголовок второго типа. Пример логического блока с заголовком представлен на рисунке 2. Выбранный нами
способ членения является иерархическим: логические блоки с более общей тематикой могут включать в себя другие логические блоки. Например, логический
блок «Образование», представленный на
рисунке 3, включает в себя логические блоки «Уровень образования», «оконченное
учебное заведение» и «Знание языков».

8. Связность электронных резюме
мы будем рассматривать как наличие следующих средств когезии: традиционнограмматических, логических, ассоциативных, образных, композиционноструктурных, стилистических и ритмикообразующих [2, с. 78].
Ассоциативные, образные, композицион
но-структурные и ритмикообразующие соедства когезии в исследуемом материале не
встречались.
Традиционно-грамматические средст
ва когезии представлены повсеместным
употреблением персонального дейксиса
в имплицитной форме. При этом указы-

ваемым лицом, в случае резюме, всегда является автор текста – соискатель.
Тем самым обеспечивается связность
как внутри логического блока, так и
отдельных блоков между собой. В качестве примера приведем отрывок из резюме:
Обо мне
• [Я] Порядочен, ответственен, без вредных привычек, способен быстро осваивать новые знания и приобретать нужные навыки;
• [Я имею] водительские права категории «В»,
• [Я знаю] английский язык со словарем,
читаю технические тексты.
Филологические науки
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Рис. 3. Пример вложения логического блока «Знание языков»
в блок «Образование»
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Логические, как и стилистические,
средства когезии присутствуют внутри
отдельных логических блоков электронных резюме. Это обусловлено тем, что
содержание резюме предполагает большое количество перечислений, оформленных в виде списков, которые требу-

ет графического оформления для более
удобного восприятия адресатами. Например, на рис. 4 изображен наиболее
часто встречаемый вариант логического
средства когезии – списка, элементы которого расположены в строгом порядке
относительно друг друга.
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Рис. 4. Пример логического средства когезии в логическом блоке «Образование»

172

9. Самодостаточность, вслед за Сосниным, будем понимать как «как внутренне организованную последовательность знаков, законченную и автономную по своему содержанию и строению,
смысл которой выводится из значений
знаков и связей между ними» [7, с. 6].
Для понимания самодостаточного текста не требуется наличие других, иных
текстов. В контексте данного определения содержание отдельных логических
блоков электронных резюме являются
самодостаточными.
10. Интертекстуальность, согласно В.П. Москвину, проявляется при наличии хотя бы одного из трех источников межтекстовой связи: «а) нарочитая
отсылка к чужим текстам, реализуемая
посредством цитирования, б) плагиат,
в) случайные совпадения в сферах формы и содержания» [5, c. 43].
Электронные резюме, с одной стороны, не содержат в себе отсылок к чужим
текстам и плагиата. С другой стороны,
электронные резюме как в рамках одного сайта трудоустройства, так и на разных сайтах, имеют совпадения по форме
и содержанию. В рамках одного сайта

трудоустройства совпадение по форме и
содержанию выражается в наличии одних и тех же логических блоков, их последовательности и структуры. В рамках
разных сайтов трудоустройства совпадение ограничивается только наличием тематически сходных логических блоков:
«Опыт работы», «Образование» и «Персональная информация». Таким образом,
можно говорить о наличии электронных
резюме интертекстуальности через совпадение формы.
11. Протяженность. Протяженность мы будем рассматривать как одну
из характеристик пространства текста
[1, с. 159]. С точки зрения физической
протяженности, тексты электронных
резюме являются линейными: логические блоки следуют друг за другом справа
налево и сверху вниз. Для определения
величины физической протяженности
мы использовали количества словоупотреблений. В исследуемом материале количество словоупотреблений электронных резюме колеблется от 60 до 1600.
При этом тексты с минимальным количеством словоупотреблений являются
завершенными и стилистически согласо-
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ванными, т.е. присутствуют все необходимые логические блоки.
Содержимое электронного резюме
носит описательный характер: соискатель указывает свои настоящие данные
и предпочтения по работе, а так же прошлые места работы и достижения. Следовательно, не происходит никакой развертки событий во времени по ходу повествования. Таким образом, электронные
резюме не обладают линейной протяженностью во времени.
12. В электронных резюме адресатом
является работодатель. В отличие от тех
резюме, которые составляются при приеме на работу, рассматриваемые нами
электронные резюме не подразумевают
конкретного адресата – работодателяорганизацию. Это следует из отсутствия
каких-либо прямых обращений или упоминания адресата, а так же указания
«сферы деятельности» при описании вакантной должности.
В результате анализа текстовых признаков мы пришли к следующим вы
водам:
1. Все 12 признаков в той или иной
мере отражены в текстах электронных
резюме.

2. Содержание 10 текстовых признаков позволяют задать 3 параметра
формальной модели электронного резюме – замкнутость, обобщенность и
преемственность. Самодостаточность,
интертекстуальность и адресат (текстовые признаки 9, 10 и 12) обуславливают
замкнутость: формальная модель электронного резюме не требует для своего функционирования других моделей.
Письменная форма, прагматическая направленность, информативность, членимость и интертекстуальность (текстовые
признаки 1, 4, 6, 7 и 10) задают обобщенность, что означает возможность построение единой формальной модели
электронных резюме нескольких сайтов
трудоустройства. Наличие заголовков,
завершенность, членимость и связность
(текстовые признаки 2, 3, 7 и 8) обосновывают преемственность: использование уже готовых формальных моделей,
которые сайты трудоустройства закладывают в электронных бланках.
3. Содержание текстовых признаков
5 и 11 (стилистическая согласованность
и протяженность) может быть использовано в качестве критерия объема (полноты) моделируемых электронных резюме.
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Р.Ф. Мингазетдинова

Содержaтельные связи в семaнтической
структуре субстaнтивов-полисемaнтов
со знaчением «Устнaя речь»
во фрaнцузском языке

пределaх четырех пaрaметров: 1) уровень и степень полисемaнтичности
семем; 2) семaнтическaя aттрaкция
семем; 3) типология семaнтических
связей внутри семaнтем; 4) типология субкaтегориaльных связей внутри семaнтем» [4, c. 142]. Чем выше

Содержaтельные связи в семaнтической структуре субстaнтивов-полисемaнтов
со знaчением «Устнaя речь» во фрaнцузском языке

В стaтье проводится анализ содержaтельных связей в семантической структуре полисемантов с номинативным смыслом, вырaжaющих понятие «устнaя речь» во фрaнцузском языке.
Определяется степень полисемaнтичности семем путём соотношения числа инвариантных и
производных смыслов, a тaкже семaнтической aттрaкции семем, устaнaвливaемой путем выявления семaнтических связей внутри значений субстaнтивных нaименовaний во фрaнцузском
языке.
Ключевые словa: сема, семантическое поле, сем���������������������������������������������
a��������������������������������������������
нтическ�������������������������������������
a������������������������������������
я связь, устн�����������������������
a����������������������
я речь, сем�����������
a����������
нтем������
a�����
, полисемантичность.
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R.F. Mingazetdinova

Meaning relations in the semantic structure
of polysemantic substantives denoting
«oral speech» in the French language.
The article deals with the analysis of meaning relations in the semantic structure of nominative
polysemantic units, denoting «oral speech» in the French language. The degree of polysemanticism
has been determined through the correlation between the number of invariant and indirect meanings,
as well as degree of semantic attraction of the semes, which is determined through revealing semantic
relations within the meanings of substantives denoting «oral speech» in the French language.
Key words: seme, semantic field, semantic relation, oral speech, semateme, polysemanticism.

Семaнтического поле, включаю
щее в себя семемы с инвариантным
смыслом, хaрaктеризуются нaличием
универсaльных типов связей меж
ду его производными семантемами.
«Типизaция хaрaктеристик семaнте
много поля может вaрьировaться в
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уровень полисемантичности языкарепрезентанта, тем большее количество
полисемантичных эквивалентов в нём
представлено. Однако для более адекватного исчисления степени полисемантичности, по мнению С.Г. Шафикова,
«требуется интерпретация более обширных лексических масс по сравнению
с несколькими строго ограниченными
семантическими полями» [4, c. 143]. По
соотношению числа базовых (в данном
исследовании – связанных с устной речью) и производных семем возможно
измерить коэффициент степени полисемантичности.
В процессе фронтального отбора из
корпусов толковых словарей французского языка существительных, объединённых концептом «устная речь», именно
одноимённая сема явилась определяющим критерием для включения лексической единицы в анализируемое семантическое поле. При наличии дaнной семы
в семaнтической структуре лексических
единиц, в определениях прямых и производных знaчений присутствуют такие
слова, как сonversation, bavardage, entretien, disсours. Итоговое количество
выделенных субстантивов речи в современном фрaнцузском языке состaвило
87 лексических единиц.
Всё множество существительных речи
можно рaссмaтривaть кaк семaнтическое
поле «устнaя речь». Около половины всех
конституентов (41 единица) предстaвляют
собой единицы полисемaнтического
хaрaктерa. Знaчения полисемантично
го словa объединены между собой
содержaтельными связями. Данные связи аналогичны связям между понятиями,
которые также объединены множеством
отношений, оргaнизующими их в структуре сознaния.
«Выделяются двa основных ти
пa содержaтельных связей между сло
вознaчениями: импликaционные и клaс
сификaционные» [3, с. 68].
«Импликaционные связи предстaвляют
собой когнитивный aнaлог реaльных
связей сущностей объективного мирa:
связей между вещaми, между чaстью и целым, между вещью и признaком, между
признaкaми вещи. Импликaция может

быть отрaжением сaмых рaзнообрaзных
видовреaльныхсвязей:симультaнныхисуксессивных, стaтических и динaмических,
детерминировaнных и вероятностных,
слaбых и сильных» [2, с. 53].
Клaссификaционные связи отражают рaспределение признaков у сущностей объективного мирa. Основой
клaссификaционных связей знaчений
являются общности сущностей объективного мирa по присущим им признaкaм.
Они могут быть инклюзивными (инклюзив
но-эксклюзивными) и симилятивными.
Инклюзивнaя связь (родовидовaя,
связь специaлизaции) определяется отношением более широкого понятия –
гиперонимa к более узкому понятию –
гипониму, a эксклюзивнaя (видородовaя,
или связь генерaлизaции) – отношением более узкого понятия к более широкому. «К этому типу связей относятся прaктически все случaи сужения и
рaсширения знaчений слов при условии,
что обa знaчения (исходное и производное) сохрaняются у слов» [1, с. 59].
«Симилятивнaя клaссификaционнaя
связь имеет место в том случaе, когдa
общaя чaсть не исчерпывaет содержaния
ни одного из концептов: помимо общих семaнтических признaков, концепты содержaт ещё рaзличaющие их
признaки, кaждый свои, иерaрхические
отношения между знaчениями отсутствуют. Симилятивнaя связь может быть
предметно-логической, синестезической
и эмотивной» [3, с. 67].
Научная ценность типологии семантических связей, разработанной
М.В. Никитиным, зaключaется в про
тивопостaвлении двух типов знaчений:
вытекающими из закономерных связей в объективной действительности и
связей, определяемых в процессе отождествления человеком объектов по
нaблюдaемым признaкaм, объединение
в один клaсс или отнесение к рaзным
клaссaм, определение соотносительности клaссов и т.д. Применение данной
типологии позволяет получить более
полное представление о внутренних семантических отношениях в структуре
словa, нежели ранее существовавшая
в нaучном обиходе.
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(сausette); «толки, пeрeсуды» : «при
мeчaния,
пояснeния
к
тeксту»;
«рaзговоры, пeрeсуды» : «примeчaниe,
толковaниe» (сommentaire); «сообщeниe,
доклaд»
:
«процeсс
пeрeдaчи
информaции, общeниe»; «сообщeниe,
доклaд»
:
«связь,
тeхничeскоe
срeдство
общeния»,
«сообщeниe,
доклaд» : «связь с общeствeнностью»
(сommuniсation); «дискуссия, обсуждe
ниe» : «судeбноe рaзбирaтeльство»,
«дискуссия, обсуждeниe» : «внутрeнний
психологичeский
конфликт»
(débat); «обсуждeниe» : «рaзмышлeниe»
(dйlibйration), «диaлог кaк рaзговор двоих» : «пeрeговоры», «диaлог кaк рaзговор
двоих» : «литeрaтурноe произвeдeниe
в формe бeсeды» (dialogue); «устнaя рeчь»
(propos que l’on tient) [6]: «трaктaт,
рaссуждeниe», «рaссудочноe мышлeниe,
aнaлиз» (pensйe disсursive, raisonnement) : «рeaлизaция рeчeвой способности» (exerсiсe de la faсulté du langage) [5]; «устнaя рeчь» : «рeaлизaция
рeчeвой способности» (1. propos
que l’on tient и 5. ling. exerсiсe de la
faсulté du langage) [6], «устнaя рeчь» :
«орaторскоe выступлeниe» (disсourse);
«обсуждeниe, обмeн мнeниями» :
«спор, ссорa», «обсуждeниe, обмeн
мнeниями» : «возрaжeниe» (disсussion);
«опрeдeлённый говор» : «тaрaбaрщинa,
нeпонятный язык»,
«тaрaбaрщинa,
нeпонятный язык» : «жaргон, спe
цифичный для опрeдeлённой группы»
(jargon); «интeрвью, собeсeдовaниe» :
«тeкст интeрвью» (interview); «систeмa
нeвeрбaльных
знaков,
пeрeдaющaя
информaцию» : «мaнeрa говорить,
рeчь»,
«способность
говорить,
рeчь» : «опрeдeлённaя формa слов и
рeчи используeмaя людьми стрaны,
тeрритории, социaльной группы» (langage); «словeсныe прeния, пeрeбрaнкa» :
«бeссодeржaтeльноe рaссуждeниe, рeчь»
(logomaсhie); «злословиe, пeрeсуды» :
«нeодобритeльноe
выскaзывaниe,
сплeтня» (médisanсe); «рeчь одного
дeйствующeго лицa в дрaмaтургичeском
произвeдeнии» : «прострaннaя рeчь
одного лицa» (monologue); «сдeлкa,
прeдмeт пeрeговоров» : «пeрeговоры»
(négoсiation);
«трaдиционнaя
бeсeдa
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Дaлee aнaлизируются содeржaтeль
ныe связи в сeмaнтичeской структурe
полисeмaнтичных лeксичeских eдиниц со
знaчeниeм «устнaя рeчь» во фрaнцузском
языкe.
Всe пeрeчислeнныe виды содeржa
тeльных связeй обнaруживaются в
сeмaнтичeской структурe исслeдуeмых
полисeмaнтов. Кaждый вид содeр
жaтeльной связи можeт быть прeд
стaвлeн нeсколькими общими типaми.
И
соотвeтствeнно,
кaждый
тип
можeт
рeпрeзeнтировaться
опрeдeлёнными коррeляциями, т.e. от
ношeниями инвaриaнтного смыслa
(связaнного с устной и рeчью) и производного. Нeсмотря нa нaличиe нeскольких
производных сeмeм в сeмaнтичeской
структурe полисeмaнтa, в дaнном
исслeдовaнии aнaлизу подвeргaлись
лишь
прeдстaвляющиe
отношeниe
мeжду сeмeмой «устнaя рeчь» и производными знaчeниями.
Слeдующиe
полисeмaнтичeскиe
номинaции во фрaнцузском языкe
включaются
в
типизируeмую
об
лaсть: aparté, babil, bégaiment, boniment, bruit, сaquet (сaquetage), сauserie,
сausette, сlabaudage, сolloque, сommentaire,
сommuniсation, сonсiliabule, сonversation,
débat, debit, délayage, deliberation, dialogue,
disсourse, disсussion, entretien, enunсiation,
idiome, jargon, langage, logomaсhie, logorrhea, mйdisanсe, nйgoсiation, palabre, parlote, parole, potin, pronunсiation, propos,
redondanсe, sabir, tête-à-tête, soliloque, tсhatсhe.
Мaтeриaлом для исслeдовaния служaт
сущeствитeльныe фрaнцузского языка,
выдeлeнныe мeтодом фронтaльного
aнaлизa из корпусa словaрeй Nouveau
Petit Robert, Diсtionnaire de la langue
franзaise, LaRousse online. Вслeдствиe
полисeмии число знaчeний прeвышaeт
число соотвeтствующих лeксeм.
Импликaционныe связи охвaты
вaют
сeмaнтичeскиe
структуры
25   субстaнтивов. Дaнныe номинaции
охвaтывaют 36 конкрeтных видa
(коррeляций): «рeпликa про сeбя (в сторону)» : «уeдинённaя бeсeдa» (aparté);
«зaзывaниe, рaсхвaливaниe товaрa» : «болтовня, трёп» (boniment); «нeпринуждённaя
бeсeдa» : «интeрaктивнaя пeрeпискa»
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мeжду вождями, мужчинaми плeмeни» :
«длиннaя, скучнaя рeчь» (palabre);
«пустословиe, болтовня» : «о собрaнии,
учрeждeнии, гдe вeдутся бeзрeзультaтныe
рeчи» (parlote); «устнaя рeчь» : «тeкст
пeсни» (parole); «нaмeрeниe» : «рeчи,
рaзговоры» (propos); «многословиe» :
«избыточность» (redondanсe); «сaбир,
смeшaнный язык» : «жaргон, ломaный
язык» (sabir); «рaзговор с сaмим собой,
внутрeнний монолог» : «eдиноличнaя
рeчь чeловeкa» (soliloque); «бойкaя
рeчь, болтовня» : «жaргонный язык
нaсeлённых пунктов» (tсhatсhe).
Симилятивныe связи обнaружи
вaются в сeмaнтичeских структурaх
12 сeмaнтeм и обрaзуют 15 коррeляций
(конкрeтных видов):
«Лeпeт, щeбeтaниe» : «болтовня, избыток пустых слов» (babil); «зaикaниe» :
«дeтский лeпeт», «зaикaниe» : «пeрвыe
шaги, пeрвый опыт» (bégaiment); «шум,
гул» : «сплeтня, слух» (bruit); «кудaхтaньe» :
«болтовня, трeскотня» (сaquet, сaquetage);
«лaй, тявкaньe» : «пeрeсуды, злословиe»
(сlabaudage); «тaйноe собрaниe» : «сe
крeтный рaзговор» (сonсiliabule); «мaнe
рa говорить, рeчь» : «пропускнaя способность, производитeльность», «мa
нeрa говорить, рeчь» : «рeжим огня,
скорострeльность» (débit); «многословиe,
пустословиe» : «рaзвeдeниe, рaзбaвлeниe
вeщeств» (délayage); «диaлог кaк рaзговор
двоих» : «сообщeниe мeжду двумя элeмeн
тaми информaционной систeмы» (dialogue); «бeсeдa с глaзу нa глaз» : «сeрвиз
нa двe пeрсоны», «бeсeдa с глaзу нa
глaз» : «двухмeстный дивaнчик» (tête-àtête); «нeдeржaниe рeчи, логорeя (мeд.)» :
«многословнaя рeчь, пустословиe» (logorrhée); «сплeтни, пeрeсуды» : «шум, гaм»
(potin).

Инклюзивныe
содeржaтeльныe
связи
охвaтывaют
сeмaнтичeскиe
структуры 11 субстaнтивов и обрaзуют
13 конкрeтных видов:
«рaзговор, бeсeдa» : «коллоквиум,
собeсeдовaниe» (сolloque); «сообщeниe,
доклaд» : «пeрeдaчa информaции,
общeниe» (сommuniсation); «рaзговор,
бeсeдa» : «пeрeговоры» (сonversation);
«нeпринуждённый
рaзговор,
бeсe
дa» : «бeсeдa» (сauserie); «дискуссия,
обсуждeниe» : «прeния, дeбaты в
политикe» (débat), «диaлог кaк рaзговор
двоих» : «диaлог гeроeв в кино, тeaтрe»
(dialogue), «сообщeниe, изложeниe» :
«выскaзывaниe» (йnonсiation); «язык» :
«мeстноe нaрeчиe, говор» (idiome);
«систeм���������������������������
a��������������������������
словeсного выр�����������
a����������
жeния мысли и общeния мeжду людьми» : «мaнeрa
говорить, рeчь» (langage); «устнaя рeчь»
: «устноe слово», «устнaя рeчь» : «клятвa,
обeщaниe» (parole); «произношeниe» :
«мaнeрa
произношeния,
выговор»,
«произнeсeниe» :
«провозглaшeниe
рeшeния, приговорa» (prononсiation).
В кaждом отдeльном видe содeр
жaтeльной
связи
коэффициeнт
полисeмaнтичности,
опрeдeляeмый
соотношeниeм
числa
производных
смыслов лeксичeских eдиниц и их
инвaриaнтов, состaвляeт: в импликaции –
1,4, в инклюзии – 1,2, в симиляции – 1,2.
Тaким обрaзом, нeльзя выдeлить сaмый
рeпрeзeнтaтивный вид содeржaтeльных
связeй в прeдстaвлeнных субстaнтивaх,
но импликaционнaя связь отличaeтся
нeзнaчитeльным
прeвышeниeм
чaстотности по срaвнeнию с другими
видaми в сeмaнтичeских структурaх
полисeмaнтов, входящих в состaв
сeмaнтичeского поля «устнaя рeчь» во
фрaнцузском языкe.
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The ways of reconstructing puns in translation as well as common mistakes viewed from a perspective
of adequacy and equivalence are considered. The consequences of the usage of different approaches
to conveying puns are analyzed together with their influence on perception of the text on the whole.
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К вопросу о проблемных аспектах перевода:
воссоздание игры слов
в художественных произведениях
В данной статье рассматриваются способы воссоздания игры слов в переводе и допускаемые ошибки с позиций адекватности и эквивалентности. Анализируются последствия различных подходов к передаче игры слов и влияние на восприятие произведения в целом.
Ключевые слова: игра слов, каламбур, проблемы перевода, адекватность, эквивалентность,
прагматический аспект, художественный перевод.

V.M. Moshkovich, V.V. Moshkovich

On the question of the translation problems:
recreation of puns in fiction

В.М. Мошкович, В.В. Мошкович

Key words: play on words, pun, problems of translation, adequacy, equivalence, pragmatic aspect,
literary translation.
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Художественный перевод, несмотря
на наличие теоретической и практической базы, по-прежнему представляется
проблемной сферой перевода в связи
с существующими особенностями, такими как сохранение идиостиля автора,
необходимость переработки культурологического фона, наличие в тексте оригинала безэквивалентной лексики и авторских неологизмов.
К числу особенностей перевода художественного текста относится и необходимость воспроизведения в тексте перевода игры слов (каламбура).
Игра слов – острота или шутка, основанная на однозвучности или двусмысленности речений, и пр. [1, с. 8].
Игра слов – шутка, основанная на
одинаковом звучании разных слов, каламбур [3, с. 149].
Сущность игры слов заключается
в столкновении либо в неожиданном
объединении двух несовместимых значений в одной фонетической (графической) форме. Основными элементами
каламбура являются, с одной стороны,
одинаковое или близкое, до омонимии,
звучание (в том числе и звуковая форма
многозначного слова в его разных значениях), с другой – несоответствие, до
антонимии, между двумя значениями
слов, компонентов фразеологического
единства.
Оценивая возможности перевода каламбура с позиции эквивалентности и
адекватности, стоит отметить, что передача игры слов возможна лишь на первом
уровне эквивалентности, согласно классификации В.Н. Комиссарова [2]. Сущность перевода на первом уровне эквивалентности заключается в сохранении общей речевой функции текста оригинала,
т.е. цели коммуникации. При переводе
игры слов более детальное воспроизведение оригинала приведёт к неверному
пониманию текста реципиентами перевода. Однако при этом сочетание сохраняемых в переводе типов адекватности
может разниться, тем самым определяя
конечный результат.

Именно при переводе игры слов
встречается наибольшее количество
переводческих ошибок, связанных с буквальной, прямой передачей семантики
обоих элементов ядра лексем иностранного языка, что приводит не только
к нарушению норм языка перевода, но
и к озданию бессмысленного контекста.
Рассмотрим вариации перевода игры
слов с позиций эквивалентности и адекватности перевода на материале языковых иллюстраций из оригинального произведения Т. Пратчетта ‘Soul music’ [6] и
двух вариантов перевода «Роковая музыка» (пер. Н. Берденникова) [5] и «Музыка души» (пер. Г. Бородина) [4].
Шестнадцатая книга из цикла «Плоский мир» – роман в жанре юмористического фэнтези ‘��������������������������
Soul����������������������
music����������������
���������������������
’ – была написана в 1994 г. Многие персонажи и эпизоды
книг, реплики и ситуации не случайны,
а глубоко мотивированы: они целиком
построены на игре слов, оживлении метафор, на буквальной интерпретации
компонентов и на фразеологических сочетаниях.
«Роковая музыка» – это книга, насыщенная лингвистическими находками
автора, именно поэтому она представляет собой богатый материал для исследования и анализа. По этой же причине перевод данного произведения требует от
переводчиков мастерства и творческого
подхода.
Далеко не всегда удается сохранить в
тексте перевода соответствие оригиналу:
1) 'Lyre.'
'No, it's the honest truth [7].
Варианты перевода:
1. Лжец.
Нет, клянусь тебе, что… [4].
2. Это лира.
Да я готов поклясться, что это… [5].
2)‘I bet you was born hoping that one
day someone’d say “That’s a harp” so you
could say “lyre”, on account of it being a
pun or play on words. Well, har har [7].
Варианты перевода:
1. Держу пари, ты родился с надеждой,
что в один прекрасный день кто-нибудь
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'I mean a night club,' said Glod.
'Still got a nail in it at night' [7].
1. –Заточка у меня есть, – заявил
Лайас с гордостью. – Из напильника.
      – Я имею в виду ночной клуб, – пояснил Глод.
      – Ночью им некуда деться [4].
2. Найдем какой-нибудь клуб...
– Здесь хватает дыма, – сказал Лава.
– Я имею в виду ночной клуб, – пояснил
Золто.
– Наверное, ночью здесь дыма еще больше [5].
Оригинальная реплика построена на
обыгрывании двух значений слова ‘Club’ –
это и «клуб», и «заточка, дубина». Каждый
из героев оригинального произведения
воспринимает фразу, исходя из разных
значений слова, что и приводит их к
недопониманию друг друга. Подобной
ситуацией автор подчеркивает низкий
уровень интеллектуального развития
тролля, показывая его в комичном свете.
В первом варианте использован прямой
перевод, в связи с чем утрачена не только
игра слов как таковая, но и утеряна
сама цель коммуникации, полностью
изменен
прагматический
эффект,
перевод неэквивалентен и неадекватен.
Второй вариант перевода формально
отходит от оригинала, однако с позиций
адекватности и эквивалентности он
качественнее, так как передает клю
чевые аспекты исходного текста.
Переводчик базирует игру слов также на
разных значениях лексемы «клуб» уже
в русском языке – это и ночное заведение
для отдыха, и масса чего-то летящего,
имеющая
шарообразную
форму.
Благодаря этому, несмотря на изменение
последней фразы в переводе, общее
восприятие ситуации сохраняется, как и
общая речевая функция оригинала.
5) –’Music made from rocks?’ said Imp.
‘What do you callll it?’
–’We call it Ggroohauga,’ said Lias, ‘which
means, music made from rocks’ [7].
Варианты перевода:
1. – Музыка, исполлняемая на камнях? –
спросил Имп. – Как вы называете ее? – Мы
называем ее Грухауга, – ответил Лайас. –
Что значит: Музыка, исполняемая на камнях [4].
2. – Музыка из камней? – удивился Дион. –
И как вы ее называете? – Мы называем ее
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скажет «Это арфа», и тогда ты сможешь
сказать — «Лира», в расчете на то, что получится каламбур или игра слов. Ну-ну.
Ха-ха! [4].
2. Тебе лишь бы поспорить. Ты, наверное, с самого своего рождения ждал
того дня, когда кто-нибудь скажет: «Это –
арфа», а ты сможешь возразить: «Нет,
это лира»... [5].
Игра слов в оригинальном тексте основана на омофонии лексем ‘Lier’ –«лжец,
лгун» и ‘��������������������������������
Lyre����������������������������
’ – «лира». Однако, как видно из приведенных примеров, оба переводчика прибегли к приему опущения, не
передав и не компенсировав игру слов в
контексте. Хотя стилистическая адекватность сохранена в данном случае, более
значимым представляется нарушение
адекватности семантической (сохранена
одна ключевая сема из двух), а вследствие
этого – отсутствие прагматической адекватности, т.к. ситуация, представленная
в переводах, воспринимается отлично от
оригинальной.
3) 'So now we're Suck,' said Crash [7].
Варианты перевода:
1. – Так что теперь мы называемся «Отсос», – закончил Джимбо [4].
2. – Теперь мы называемся «Засос», – сообщил Крэш [5].
В данном примере мы видим, что автор использует аллюзию на знаменитую
рок-группу «KISS», название которой
переводится как «поцелуй». Именно
этой аллюзией и воспользовались оба
переводчика,
использовав
прямой
перевод лексемы ‘suck’. При этом
было упущено разговорное значение
слова: быть плохого качества, быть
отстойным [6], которое также обыграно
в оригинале, ведь собранная рок-группа
не пользовалась популярностью и
писала тексты песен низкого качества.
Для русскоязычного читателя эта часть
заложенной в оригинале информации
не передана, что позволяет вновь
говорить о нарушении семантической и
прагматической адекватности.
Тем не менее стоит обратить
внимание и на те случаи, когда исходная
игра слов находит свое отображение
втексте перевода:
4) ‘Got a club,’ said Lias, proudly. ‘Got
a nail in it.’
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«ггруухауга», – сказал Лава, – что означает
«музыка, добытая из камней». А иногда мы
зовем ее «музыка, в которой слышится глас
Рока» [5].
В оригинальном тексте фраза является одной из наиболее значимых, так как
в ней обыгрывается и раскрывается название и суть всего произведения. Автор
выстраивает ситуацию на возможности
тройственной трактовки словосочетания ‘���������������������������������
rock�����������������������������
music�����������������������
����������������������������
’ – роковАя музыка (изменяющая судьбы), музыка, играемая на
камнях, и рок-музыка как жанр музыкального направления. При этом в первом
варианте перевода использовано лишь
одно из значений, переданное прямым
переводом. При формальной передаче
смысла семантика лексем не раскрыта
в полной мере, прагматический аспект
нарушен, то есть при формальном соблюдении эквивалентности адекватность
перевода утрачена. Во втором варианте
перевода использован прием добавления и смыслового развития для раскрытия всех смыслов оригинальной фразы.
В данном случае подобный прием полностью обоснован, так как воспроизвести
все исходные значения в одном словосочетании или выражении в русском языке
не представляется возможным. Можно
сказать, что именно данное добавление
позволило переводчику сохранить и эквивалентность и адекватность перевода.
6) 'Are you elvish?' 'Me? No!'[7].
Варианты перевода:
1. – А ты не эльф? – Я? Нет! [4].
2. – Ты случаем не из этих, как их, эльфисов, поклонников эльфов? – наконец спросил
гном. – Я? Нет [5].
В этом небольшом отрывке заключена достаточно тонкая игра слов, основанная на аллюзии. В первоначальном значении ‘elvish’ – относящийся к эльфам,
эльфийский, волшебный [6]. Однако с
учетом того, что вся книга насыщена аллюзиями на реально существующие группы и музыкантов, а главным героем выступает певец с гитарой, приобретший
широкую известность и популярность
в своем мире, данная лексема становится производной от имени Элвис (Элвис
Пресли), приобретая второе значение –
относящийся к поклонникам, ярый фанат. Обратившись к вариантам перевода,

вновь обращаем внимание, что прямой
перевод в первом случае не дает реципиентам выходного текста представления
об имеющейся в оригинале игре слов,
тогда как добавление во втором варианте
позволяет достигнуть этой цели и сделать
перевод адекватным и эквивалентным.
7) 'I'd like a coach,' said Cliff, as they
headed for the Drum. 'Big black coach with
all dat liver on it.'
'Liver?' said Buddy. He was beginning
to get accustomed to the name. 'Shields
and dat.'
'Oh. Livery.'
'And dat.' [7].
Варианты перевода:
1. – Я как карета, – сообщил тролль, когда они взяли курс на «Барабан».
– Большая черная карета со всем этим
ливером.
– Ливером? – переспросил Бадди. Он уже
начал привыкать к своему имени.
– Щиты и эти самые.
– А, ливрейные лакеи.
– И эти самые [4].
2. – Это как карета, – повторял Утес,
пока они шли в «Барабан». – Большая черная
карета с ливером.
– С ливером? – переспросил Бадди. Он уже
начинал привыкать к своему новому имени.
– Ну, со щитами и всем таким.
– А, с ливреей.
– И с этим тоже [5].
Игра слов в данном примере основана на созвучии слов ‘liver’ и ‘livery’.
Герой произведения, тролль, неграмотен
и не обладает высоким интеллектом,
из-за чего и путает два схожих по
звучанию слова. В данном случае задача
переводчиков облегчалась аналогичным
созвучием слов ливер и ливрея/ливрейный в
русском языке. Благодаря этому в обоих
вариантах перевода удалось сохранить
исходную игру слов и передать все
аспекты оригинального текста в полной
мере, выполнив перевод адекватно и
эквивалентно.
Исходя из анализа языковых ил
люстрации, можно сделать вывод, что
зачастую невозможность адекватно и
эквивалентно перевести и воссоздать
игру слов в выходном тексте, связана
с лингвистическими причинами, раз
личиями в объеме значения слов, их
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сочетаемости. При этом опущение
игры слов в переводе (в тех случаях,
когда компенсация невозможна) пред
почтительнее прямого ее перевода,
так как в меньшей мере нарушает
эквивалентность и адекватность текста.
Тем не менее в случае, когда перевод
игры слов возможен, на первый план
выходит индивидуальное мастерство

переводчика и, как показывают при
веденные выше примеры, от качест
ва профессиональной подготовки и
творческих способностей переводчика
во многом зависит, насколько полно
будут переданы все аспекты оригинала
и насколько адекватным (семантически,
прагматически, стилистически) и эк
вивалентным будет выходной текст.
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Н.Е. Украинцева

Духовные стихи в контексте
народной культуры казаков Южного Зауралья
В контексте народной культуры анализируются духовные стихи, записанные в конце
XX века в южных районах Курганской области, в бывших казачьих станицах Оренбургского
казачьего войска. Подчеркивается роль православного паломничества в их распространении. Выявляется фольклорная составляющая духовных стихов и их ценностная картина мира.
Ключевые слова: новые духовные стихи, аксиологические константы, креолизация, ме
мораты.

N.E. Ukraintseva

The religious poem in the context
of the folk culture of the South Ural cossacks

Н.Е. Украинцева

The religious poems which were written in the late XX century in the former Cossack villages of
Orenburg Cossack army, now the southern areas of the Kurgan region are analyzed in the context of
folk culture. The article determines the role of the Orthodox pilgrimage to their distribution and
reveals folk component of spiritual verses and their picture of the world of values.
Key words: new religious poems, axiological constants, creolization, memoraty.
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Как известно, духовные стихи поэтически развивают темы канонической и
апокрифической литературы, наполняя
христианскую веру светом откровения
и самопознания души народа в ее стремлении к божественной благодати. Их собиранием и научным осмыслением занимались выдающиеся ученые: П.В. Кире
евский, В.Г. Варенцов, П.А. Бессонов,
Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, А.Н. Веселовский, В.Н. Мочульский, А.В. Рыстенко, В.П. Адрианова-Перетц, Б.М. Со
колов, Г.П. Федотов, Ю.А. Новиков,
С.Е. Никитина, Ф.М. Селиванов, Л.Ф. Солощенко и др. Применялись методологи-

чески разные подходы к изучению духовных стихов: богословский, мифологический, источниковедческий, филологический, историко-бытовой, культурноисторический. Труды Г.П. Федотова дали
начало богословско-аксиологическому
направлению – «исследованию религиозной и ценностной картины мира, выраженной в духовных стихах» [7]. Русская народная вера по духовным стихам
предстает в величии и гармонии в ней
ритуального, каритативного и натуралистического – соблюдения православных
ритуалов, обрядности, нравственных
устоев, почитания в образе Богородицы
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века она обветшала, поэтому в 1826 году
построили каменный храм с двумя приделами. И все-таки станичники остались верны родной деревянной церкви:
ее разобрали и перестроили. По описи
1847 г. «вновь перестроенной деревянной церкви», в ней сиял трехъярусный
иконостас [5]. Трехпрестольная (один
из престолов – Никольский) каменная
церковь Крестовоздвиженья до сей поры
украшает село. Храм имеет архитектурную особенность – две колокольни, расположенные симметрично относительно входа. В интерьере обращают на себя
внимание две старые иконы, о которых
сложены легенды. Одна из них, почитаемая казаками икона Покрова Пресвятой
Богородицы – подарок храму, судя по сохранившейся надписи: «Святая икона пожертвована казаками 12 Оренбургского
казачьего полка 6 сотни Кочердыкского
поселка Усть-Уйской станицы казаками
Михаилом Черепановым, Александром
Кузнецовым, Петром Крыловым (всего
перечислено 19 имен – Н.У.). Упомянутые
фамилии до сих пор с гордостью носят
потомки этих казаков в Казачьем Кочердыке. Икона Табынской Божией Матери
в период, когда церковь была закрыта
(в 1930-х – 1947 гг.), по легенде, скрывалась от преследования под видом столешницы в доме одного из казаков, а сейчас
занимает почетное место в соборе [2].
Многих служителей церкви, паломников по святым местам в Звериноголовском вспоминают добрым словом: «Бабушка моя, Серафима Петровна Шлыкова, в Крестовоздвиженской церкви
псаломщиком была, руководила пением
на клиросе, знала все гласы. В то время
священником был отец Павел (Стрельников), пел красиво. Батюшка был умелый,
делал оклады для икон, вырезал, выжигал по дереву, играл на скрипке. Бывал у
них в гостях, иногда пел и светские песни (казачьи). Ходил на рыбалку. В 16 лет
Серафима Петровна ходила с паломниками в Верхотурье <на Северный Урал –
Н.У.>. Ездила и в Киево-Печерскую лавру» [2] (записано от Воденниковой Л.П.,
1952 г.р., с. Звериноголовское). Ощущение церкви как духовного центра станицы, села, как нравственной опоры и
Филологические науки
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матери-земли. И.А. Голованов, развивая
учение о фольклорном сознании, также
обращается к его важнейшим аксиологическим константам. Элементы религиозного уровня фольклорного сознания
«объективируются в таких жанрах русского фольклора, как легенды, духовные
стихи, заговоры, бытовые сказки, пословицы и поговорки» [3, c. 26].
Попытаемся выявить фольклорную
составляющую наблюдаемых духовных
стихов и ценностную картину мира, представленную в них. Наблюдения проводились в бывших станицах Оренбургского
казачьего войска (ОКВ), на территории
современной Курганской области. В данном локусе духовные стихи появлялись
с православным паломничеством. Они
были включены в четвертый том собрания песен оренбургских казаков А.И. Мякутина, вышедший в 1910 году [8], и
встречались здесь в устной форме еще во
второй половине XX в.
Духовные стихи как явление фольклора следует рассматривать в контексте народной православной культуры.
В крепостях оборонительных линий
ОКВ, формировавшегося государством,
сооружались первые деревянные церкви. Во второй половине ����������������
XIX�������������
века в казачьих станицах и поселках (упраздненных
крепостях и редутах) строились богатые
православные храмы, для их росписи
приглашались талантливые живописцы.
Так, история церквей с. Звериноголовского, описанная краеведами, вызывает
восхищение верностью жителей своим
святыням. Первая небольшая деревянная церковь, Никольская, была изначально построена в крепости Бакланской,
основанной в 1717 году. Крепость эта в
1753 году перенесена в урочище Звериная Голова, по-видимому, вместе с храмом (не могли же его бросить!) и заново
возведена, переименована в Звериноголовскую [12, c. 8]. В 1770 году академик
П.С. Паллас, руководитель академических экспедиций, изучавший Оренбуржье, описал Звериноголовскую крепость
и отметил, что «в ней находится старая
и новая деревянная церковь» [9, с. 51].
«Новой» считалась в то время церковь
Крестовоздвиженья, но к началу XIX
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залога физического здоровья в станице
впитывалось с детских лет. Оно не утратилось даже во времена гонения на церковь, о чем говорят мемораты: «Отец Павел служил у нас в Крестовоздвиженской
церкви примерно до 1959–60-го года. У
них с матушкой было три дочери. Мы дружили, мне было лет 5–7, особенно с Шурой дружили. Играли, игра такая была:
– Шурка, пойдем по Зверинке, заблудимся? (Зверинка – неофициальное название с. Звериноголовского – Н.У.) Но
куда ни пойдем – отовсюду церковь видно. И мы говорили, что нельзя в Зверинке заблудиться. Они потом уехали в Алапаевск. У меня тоска была, когда Шура
уехала, я не могла ни есть ни пить. Дома в
бак с водой для питья Распятие опускали,
чтобы лечила меня вода …»; «В Прощеное Воскресенье слова говорили: «Прости меня, Христа ради, если я словом,
делом, помышлением обидел тебя» (записано от Воденниковой Л.П., 1952 г.р.,
с. Звериноголовское) [2].
Подчеркивая фольклорную составляющую духовных стихов, Г.П. Федотов
писал: «Духовными стихами в русской
народной словесности называются песни, чаще всего эпические, на религиозные сюжеты, исполняемые обыкновенно
бродячими певцами (преимущественно
слепцами) на ярмарках, базарных площадях или у ворот монастырских церквей»
[13]. Действительно, мемораты локуса о
православных паломниках связаны с чудесным, с пением духовных стихов: «Был
дедушка Николай Петрович, слепой
с детства, ему оспой выжгло глаза. С бородой, очень чистоплотный. Паломничал в
одиночку, везде его ждали. У нас в церкви
была «теплушка» для сторожа, там паломники ночевали, стояли кровати, были
полати. Он был «прозорливый», мог на
ощупь часы отремонтировать. Прихожане приносили ему еду. Рассказывал, что
однажды, во время путешествия осенью,
хулиганы темной ночью его столкнули
в траншею с водой: «Я долго молился,
и словно кто-то помог мне выбраться».
В Киево-Печерской тоже бывал. Сочинял
стихи – песни духовные. Припоминаю
одну: «Ночка темная, зрители-звездочки
смотрят с небес… Тянется Саровский

лес» (записано от Воденниковой Л.П.,
1952 г.р., с. Звериноголовское) [2].
В 16 верстах от станицы Звериноголовской располагался ее поселок Озерный, после революции – деревня Озерная. В Озерной в 1980 году были записаны бытовавшие когда-то в крае в устной
традиции духовные стихи (от Матвеевой
Анны Яковлевны, 1895 г.р.) [1]. По определению Ф.М. Селиванова, православные духовные стихи – «разнообразные
в жанровом отношении произведения
народного творчества – от развернутых
сюжетных повествований до небольших лиро-эпических и лирических песнопений» [11, с. 8]. Тексты записанных
в Озерной вариантов небольших песнопений следует отнести к новым духовным стихам, сложенным в XVIII – начале
XIX���������������������������������
вв., среди которых принято выделять тематически три основные группы.
Во-первых, рождественские и страстные
стихи, с мотивами евангельского повествования о земной жизни Христа и Богоматери. Во-вторых, группа «малой эсхатологии», включающая стихи о грешной
душе, где раскрывается проблема смерти
и посмертного суда над душой человека.
В-третьих, стихи о Страшном суде – суде
над всем человеческим родом («большая
эсхатология») [4, c. 31].
Стихи о плаче грешной души «Ай
вы, голуби, ай вы, белые…», записанные
в Озерной [1], отнесем к группе «малой
эсхатологии». В основе сюжета этой
группы лежит настойчивое противопоставление праведности и греха. Мечта
о райской жизни в народе связана не
столько с мыслью о том, что в раю будет
хорошо, но о том, что в рай попадают чистые души, души достойных людей. Грешная, но совестливая душа готова «в огне
гореть», «в смоле кипеть», однако ей
страшно осознание того, что она в стане
низких, недостойных: «Прости-прощай,
тело белое, | Тебе, тело, во сыру землю,
| А мне, душе, за грехи в ответ (2 раза),
| К Богу Господу – за грехи в ответ».
Стихи о благоверии и благочестии
«Ходил Господь по сырой земле, говорил
Господь молодым вдовам…» [1] развивают
тему «большой эсхатологии», Страшного
суда, который отправит на вечные муки
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видал, | Где Христа мучили, | Ко терновому кресту привязывали, | Руки, ноги
гвоздями приколачивали». Особенности
геодемографии и культуры казачества
Южного Зауралья наложили свой отпечаток: кроме распятия, Христу пришлось
перенести еще одну смертную муку: «Ко
коню хвосту привязывали, | По чисту
полю раскидывали». Страдания Христа
в русских духовных стихах видятся глазами страдающей Богоматери. Поэтому
плач Богородицы представляется страданием земной женщины, и, слов нет,
как он нужен был казачке, не дождавшейся сына из похода: «Пошла дева, заплакала: |– Увы, увы, мое дитятко, | Увы, увы,
чадо милое!» «Мария как бы утрачивает
божественный ореол, но вхождение ее в
роль обыкновенной матери (в народнопоэтической традиции) еще более возвышает ее» [11, с. 25]. Концовка стихов
в разных контаминациях «Хождения Богородицы» варьируется, но суть ее одна
– прославление Христа. В записанном в
Озерной варианте – прославление жизни и ее подателя, неразлучного с Иоанном Предтечей, готовившим паству Христову. Богородица утешается тем, что
находит упокоившегося Христа «на Сивонской горе, в золотой церкви», вместе
с Иваном-Крестителем. Видом кипарисового дерева – «древа жизни» – с вольными
птицами утешаются поющие и слушающие стихи: «Над Исусом Христом ангелы
поют, | Над Иваном-Крестителем дерево
растет. | Выросло дерево кипарисовое,
| На том дереве вольны пташки поют».
Таким образом, в поэтике рассматриваемых духовных стихов имеет место
креолизация, наложение: сквозь христианскую картину мира гармонично проступает фольклорная, что и сохранило
надолго их бытование. Судя по содержанию и поэтике, их можно отнести к фольклоризованным произведениям православной литературы. Обращение к такой
поэзии было близко казакам, воинская
стезя которых предполагала постоянно
быть готовыми к расставанию с жизнью.
Новые духовные стихи упорядочивали
аксиологические народные ценности:
представления о Высшем суде и заступничестве Богородицы, о праведности и грехе, о нравственном и безнравственном.
Филологические науки
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души грешников, в том числе и души детей, о благочестии которых не заботятся
родители. Глубинное содержание фольклорного слова в этих стихах отправляет к мифологической символике воды,
выступающей символом границы между
миром живых и потусторонним миром.
«Вода – источник и гробница всего сущего во Вселенной. <…> В христианском искусстве вода символизирует смирение»
[6, c. 39]: «Вот по той воде | Плыли души
грешные, | И плыли они, расплывалися,
| И на отца и на мать обижалися: | – Не
спасибо вам, отец с матерью, | Не учили
вы нас уму-разуму (2 раза), | К делу доброму: | Мы святую обедню прообедывали.
| Не учили вы нас уму-разуму (2 раза), |
К делу доброму: |А мы святую вечерню
проигрывали…». А.С. Пушкин, в свое
время побывавший Оренбурге, в приложении к «Истории Пугачева» поместил
не только реестр погибших от руки «самозванца», но и ставший преданием рассказ старухи из Берды о разгроме пугачевщины: «Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина, каждый день
прибредши к берегу, пригребала палкою
к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая: «Ты ли, Степушка, ты ли моё детище? Не твои ли черны
кудри свежа вода моет?» Но видя, что не
он, тихо отталкивала тело и плакала» [10,
с. 261]. Со ссылкой на сочинение Пушкина найдем это причитание и в собрании
А.И. Мякутина [8, с. 58]. Поэт услышал в
народном плаче всероссийскую трагедию
исторических событий и «мысль народную»: не свыше ли она (трагедия) была
предпослана как возмездие за бунт? ЯикГорыныч, кормивший и поивший уральских казаков, словно в судный день, обернулся дорогой в преисподнюю. В духовных стихах о Страшном суде, записанных
на реке Тоболе у оренбургских казаков, та
же мысль: напоминание о грядущем ответе за прегрешения каждого из людей
перед Богом и более всего – об ответе родителей, не воспитавших нравственных
устоев в своих детях. По сообщению информанта, и те и другие названные выше
стихи пелись на поминальном обеде.
Стихи «Ходила дева Мария…» [1] – из
группы страстных стихов, контаминация
«Хождения Богородицы»: «А я видал, а я
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Ю.С. Фомина

Роль речевого акта мольба
в конфликтогенном тексте
Речевой акт мольба, являющийся компонентом конфликтогенного текста, нередко рассматривается как средство вербального манипулирования религиозным сознанием адресата.
В этом случае мольба играет роль косвенного призыва, направленного на реализацию конкретных идей, выгодных для автора устного или письменного текста.
Ключевые слова: речевая безопасность, конфликтогенный текст, речевое манипулирование,
речевой акт мольба.

Yu.S. Fomina

The speech act of the plea, when it’s implemented in conflict-prone text, is often seen as a means of
verbal manipulation by the religious consciousness of the addressee. In this case, the plea is performing
function of an indirect appeal aiming at embodiment of specific ideas that are beneficial for the author
of the oral or written text.
Ke ywords: speech safety, conflict-prone text, verbal manipulation, speech act of the plea.

Реальные условия современной коммуникации предъявляют определенные
требования к участникам вербального
общения. Особенно значимым в ситуации передачи информации оказывается
принцип речевой безопасности. Его суть
состоит в осознании говорящим ответственности, которую он несет за каждое
свое речевое действие, в том числе в ходе
реализации одного из гражданских прав –
свободы слова. По мнению Ю.В. Рождественского, «вся система речевых отношений в целом регулируется государственным правом», при этом свобода

слова ограничивается рядом положений,
в частности, запретом на «подрыв общественного порядка», т.е. использование
высказываний «в любых видах речи, направленных против общественного и государственного устройства» [7, с. 493].
Следовательно, устные и письменные
речевые фрагменты, содержащие пропаганду насильственного изменения основ
конституционного строя Российской Федерации, нарушения целостности государства, а также выражающие призывы
к осуществлению названных действий,
рассматриваются в контексте проявлеФилологические науки
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ния словесного экстремизма, который
регламентируется Федеральным законом
«О противодействии экстремистской
деятельности» [9]. Тексты, включающие
высказывания подобного рода, обладают
конфликтогенным потенциалом, ввиду
чего они становятся объектом лингвистической экспертизы.
В целях противодействия распространения феномена экстремизма в обществе перед исследователями встает проблема всестороннего изучения
современных речевых произведений
агитационно-пропагандистского поли
тико-идеологического характера, содержащих элементы словесного экстремизма. Определенную сложность в этом
плане для экспертов-лингвистов представляют материалы, обнаруживающие
признаки речевого манипулирования,
«вуалирования экстремистских призывов псевдопатриотическими лозунгами,
использования скрытой пропаганды,
специальных композиционных приемов в комбинации с изобразительными
средствами, компьютерной графикой,
анимацией, видеоклипами и т.д.» [4].
Манипуляция (как вид вербального воздействия) направлена на изменение речевого и неречевого поведения адресата путем побуждения его к выполнению
конкретных действий, причем таким
образом, что влияние, оказываемое на
объект манипуляции, не осознается с его
стороны: поступки адресата отличаются
необдуманностью и могут входить в противоречие с его собственной позицией.
По этой причине О.С. Иссерс соотносит
манипулятивное речевое воздействие с
внушением, противопоставляя его убеждению: «если убеждение осуществляется
преимущественно с опорой на сознание,
разум реципиента, то внушение – с опорой на эмоции. Внушая определенную
мысль, субъект речевого воздействия
апеллирует, прежде всего, к эмоциям
объекта речевого воздействия, стремясь
тем самым привести его в нужное для целей говорящего психологическое состояние» [5, с. 11].
В ситуации речевого манипулирования сознанием религиозно настроенного адресата особая роль принадлежит ре-

чевому акту мольба, цель которого состоит в побуждении объекта манипуляции
выполнять / не выполнять то или иной
действие [8, с. 194]. Е.И. Беляева учитывает характер воздействия мольбы на собеседника и относит ее к речевым актам,
«побуждающим к действию, совершаемому в интересах говорящего» [2, с. 15–
20] (ср.: мольба – ‘Страстная просьба’;
просьба – ‘1. Обращение к кому-либо, призывающее удовлетворить какие-либо желания просящего’ [6]). Таким образом,
манипулятивная природа речевого акта
мольба, выступающего в качестве компонента конфликтогенного текста, обнаруживается, когда автор, взывая к религиозным чувствам оппонента, проводит на
их основе конкретные идеи, выгодные
для себя. Вслед за Е.Е. Хазимуллиной мы
склонны оценивать мольбу: 1) как «манипулятивную просьбу», смысл которой
заключен в формуле «‘Хочу, чтобы ты делал то, что хочу я, потому что этого хочет (это велит) Бог’», 2) как «косвенный
призыв, опосредованно обращенный к
людям – потенциальным субъектам осуществления призывных действий» [10].
Остановимся на описании особенностей реализации побудительного речевого акта мольба в конфликтогенном тексте
исламско-религиозной направленности.
Обращение к Аллаху с просьбой о помощи может быть заявлено в самом названии печатного источника. К примеру,
в заглавие текста включается лексема дуа
(см. А. Али-заде «Исламский энциклопедический словарь»: дуа – ‘мольба, взывание. Мольба возносится Аллаху тогда,
когда человек чувствует свою слабость
и ничтожность перед Его всемогуществом. Во время молитвы раб может просить помощи у Аллаха в каком-либо деле;
либо молить Его о том, чтобы Он отвел
от него беду; либо же мольба может означать выражение любви верующего к своему Творцу. Правоверные мусульмане в
своей повседневной жизни всегда молят
Аллаха о помощи, когда начинают какоелибо дело’ [1]), использование которой
позволяет автору обозначить жанр речевого сообщения, выразить свое явное
коммуникативное намерение и определить адресат текста. В целом структура
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нас…»; «О Аллах, прибегаем к тебе от неверных…»; «…мы прибегаем к тебе от их зла»;
«…будь нашим защитником от такого-то и
его партий, чтобы никто из них не совершил
зло и не возвысился над нами»; «О Аллах, помоги нам, а не против нас, даруй нам победу,
а не предоставь её над нами, устрой козни за
нас, а не против нас. О Аллах, прими наше
покаяние и очисти нас от греха, ответь нашему призыву и утверди наш довод, направь
на правильный путь наши сердца и речи и
сними гнев с наших душ». Речь адресанта направлена на два объекта. Первым является Аллах – прямой (формальный) адресат
мольбы: каждое приведенное высказывание начинается с обращения «О Аллах», и
в одном из фрагментов используется дополнительная номинация – «Господь семи
небес, великого престола». Второй объект
речевого сообщения, вербального воздействия – косвенный адресат текста,
в качестве которого выступает «исламская
умма», т.е. мусульмане: они воспринимают информацию и способны исполнить
обозначенные в тексте действия.
В целом коммуникативная рамка побуждения позволяет сформулировать речевой смысл приведенных выше высказываний: 1) ‘Аллах должен «смиловаться»
над мусульманами, принять их покаяние
и очистить от греха, «ответить призыву»
мусульман, направить их на «правильный
путь», «защитить» мусульман от «такогото и его партий», «даровать победу» над «неверными» и «ускорить установление государства Халифата»’; 2) ‘представители общины
верующих мусульман должны покаяться и
очиститься от греха, вести призыв, идти
по «правильному пути», возвыситься над
«таким-то и его партиями», одержать победу над «неверными» и стремиться к «установлению государства Халифата»‘. Итак,
в данном случае мольба является средством
выражения другого речевого акта, а именно
призыва. При этом необходимо отметить,
что форма повелительного наклонения
глаголов позволяет реализовать «манипулятивную просьбу», адресованную Аллаху
и мусульманам: «…смилуйся над исламской
уммой»; «…открой нам победу и осуществи ее
через нас и ускорь установление государства
Халифата»; «…обрати все против них…»;
«…будь нашим защитником от такого-то и
Филологические науки
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речевого произведения способствует
повышению потенциала воздействия
печатного источника на религиозное сознание читателей. Текст содержит арабографические фрагменты, под каждым из
которых располагается подаваемое как
перевод русскоязычное высказывание,
заключенное в кавычки: «О Аллах, смилуйся над исламской уммой»; «О Аллах, открой
нам победу и осуществи ее через нас и ускорь
установление государства Халифата»; «О
Аллах, прибегаем к тебе от неверных, их агентов и их разведывательных служб. О Аллах,
обрати все против них, мы прибегаем к тебе
от их зла»; «О Аллах, Господь семи небес, великого престола, будь нашим защитником от
такого-то и его партий, чтобы никто из них
не совершил зло и не возвысился над нами»;
«О Аллах, помоги нам, а не против нас, даруй нам победу, а не предоставь её над нами,
устрой козни за нас, а не против нас. О Аллах, прими наше покаяние и очисти нас от
греха, ответь нашему призыву и утверди наш
довод, направь на правильный путь наши
сердца и речи и сними гнев с наших душ».
(Напомним, что установление принадлежности арабографических элементов
конкретным первоисточникам и соответствия их перевода не входит в круг задач эксперта-лингвиста, специалиста по
русскому языку). В основе такого композиционного решения текста обнаруживается манипулятивный прием: читатели в
ходе освоения речевого произведения
полагают, что знакомятся с авторитетным источником, следовательно, проникаются доверием к получаемой информации и в своих дальнейших действиях
могут ею руководствоваться.
Описание структуры и содержания
побудительного речевого акта связано
с установлением адресанта и адресата речевого сообщения. Автор рассматриваемого текста считает себя представителем
«исламской уммы» (умма – ‘община верующих, которая приняла пророков, подчинилась им и уверовала в Аллаха’ [1]),
включает себя в число действующих лиц,
реализуя таким образом инклюзивное
действие, что выражается посредством
использования местоимений мы, наш и
формы глагола 1 лица мн. числа: «О Аллах, открой нам победу и осуществи ее через
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его партий…»; «…помоги нам, а не против
нас, даруй нам победу, а не предоставь её над
нами, устрой козни за нас, а не против нас»;
«…прими наше покаяние и очисти нас от греха, ответь нашему призыву и утверди наш довод, направь на правильный путь наши сердца и речи и сними гнев с наших душ».
Содержание призывных действий во
многом определяется семантикой (в особенности акциональности, результативности) следующих глаголов: открывать –
‘9. перен. Давать начало действию, развитию, ведению чего-либо. отт. Начинать
какую-либо деятельность, какие-либо
действия. отт. Начинать что-либо, находясь впереди или будучи первым’ [6]; осуществить – ‘Привести в исполнение, воплотить в действительность’ [3, с. 735];
ускорять – ‘2. Совершать, осуществлять
что-либо с большей скоростью, быстрее.
отт. перен. Делать более близким по
времени, заставлять наступить скорее,
приближать осуществление чего-либо’;
обращать – ‘I. 3. Направлять, устремлять
на кого-либо или на что-либо, к комулибо или к чему-либо (мысли, чувства, действия)’; помогать – ‘1. Оказывать помощь,
поддержку кому-либо, чему-либо. 2. Приводить к нужному результату, оказывать
нужное действие’; даровать – ‘Дарить
что-либо, награждать чем-либо’; отвечать
– ‘2. Совершать какое-либо действие в ответ на что-либо’ [6]; утвердить – ‘5. Официально принять окончательное решение, признать окончательно установленным’ [3, с. 1404]; направлять – ‘1. Устремлять кого-либо или что-либо куда-либо, в
какую-либо сторону. отт. перен. Сосредоточивать что-либо на чём-либо, устремлять к чему-либо, против чего-либо’ [6].
Смысловая нагрузка косвенного призыва заключена в использовании ряда
ключевых слов, сопровождающих вышеперечисленные глаголы, приведем их
лексические значения: победа – ‘1. Успех
в бою, войне, полное поражение войск
противника. 3. Успех в борьбе за что-л.,
достижение в результате борьбы, преодоления чего-л.’; установление от глаг. установить – ‘4. Добиться создания, осуществления чего-либо; учредить. / Утвердить, узаконить, ввести в действие’ [3,
с. 848, 1401]; прибегать – ‘Обращаться к

кому-либо, чему-либо как источнику помощи, содействия’ [6]; призыв от глаг.
призвать – ‘1. Позвать, пригласить, потребовать явиться или делать что-либо.
3. Предложить, приказать вести себя так
или иначе’ [3, с. 977]; покаяние – ‘1. Добровольное признание в совершенном
проступке. отт. Признание своей вины в
чем-либо, какой-либо ошибки. 2. Признание в своих грехах перед священником;
исповедь. 3. разг. Раскаяние в чем-либо’;
довод – ‘Соображение, какое-либо положение, факт, приводимые в доказательство чего-либо’ [6].
Кроме того, побудительный речевой
акт призыва-мольбы актуализируется на
фоне оппозиции «мы – они»: «О Аллах, помоги нам, а не против нас, даруй нам победу,
а не предоставь её над нами, устрой козни за
нас, а не против нас» (формальным ее признаком является союз а), – которая конкретизируется следующими противопоставлениями: 1) «мусульмане – «неверные»:
«О Аллах, прибегаем к тебе от неверных, их
агентов и их разведывательных служб. О
Аллах, обрати все против них, мы прибегаем к тебе от их зла» (неверный – ‘Устар. О
человеке, исповедующем чужую, по
сравнению с чьей-либо, веру, религию;
об иноверце’ [3, с. 614]; неверный – ‘III. Не
оправдавший доверия, изменивший
своему долгу, нарушивший какие-либо
обязательства’ [6]); 2) «исламская умма –
«такой-то и его партии»: «…будь нашим защитником от такого-то и его партий, чтобы
никто из них не совершил зло и не возвысился
над нами» (такой-то – ‘�������������������
I������������������
. разг. Употребляется вместо имени или фамилии лица,
по какой-либо причине не названного’
[6]; партия – ‘1. Политическая организация, объединяющая наиболее активных
представителей какого-либо класса или
социального слоя, выражающая и защищающая его интересы, руководящая им в
достижении каких-либо целей. отт. Группа лиц, входящих в такую политическую
организацию. 2. Группа лиц, объединенных общностью воззрений, интересов
или единым мнением по какому-либо вопросу’ [6]).
Характер призывных действий устанавливается с опорой на навязываемую
автором пресуппозицию: «неверные» (лю
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ди, исповедующие неисламскую религию) и те, кто действует в их интересах,
например, представители служб разведки, а также политический лидер и функционирующие политические организации, объединенные общностью взглядов
и противостоящие мусульманам, приносят умме беды, несчастья, неприятности.
Пресуппозиция формируется, в частности, за счет включения в контекст единицы зло, выражающей значения – ‘1. Всё
дурное, плохое, вредное. 2. Беда, несчастье, неприятность’ [3, с. 365]. Таким образом, содержание призывных действий
состоит в том, что ‘мусульмане должны
приближать установление государства
Халифата посредством:
1) приобретения влияния, достижения не менее высокого общественного
положения, чем руководитель и действующие политические организации,
объединенные общностью взглядов и
противостоящие мусульманам; 2) признания окончательно установленным доказательствам относительно требования

следовать исламу; 3) победы исламской
уммы в борьбе, войне против «неверных», людей, исповедующих неисламскую религию, и тех, кто действует в их
интересах, в частности, представителей
разведывательных организаций’.
Исходя из вышеизложенного, можно
констатировать, что в тексте исламскорелигиозной направленности, речевой
акт мольба играет роль косвенного призыва, обращенного к мусульманам с целью
реализации деятельности, связанной
с установлением исламского государства
(см. Халифат – ‘мусульманское государство, в котором правление осуществлялось в соответствии с Божественными
законами’ [1]). Кроме того, исследуемый
печатный источник содержит пропаганду
вражды по признаку конфессиональной
принадлежности индивидов. Приведенные речевые факты есть свидетельство
проявления словесного экстремизма, за
который с точки зрения законодательства Российской Федерации говорящий
несет особую ответственность.
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