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Л.О. Бебешко

Принцип «угасающей помощи»
в процессе воспитания речевой культуры
В статье рассматривается инновационный подход к воспитанию речевой культуры подростка; представлено обоснование сущностных характеристик речевой культуры под-ростка с позиции теории речевой деятельности.
Выявлено, что построение процесса воспитания речевой культуры подростка
на инновационной модели scaffolding позволяет реализовать принцип «угасающей помощи» как
основы интеллектуального развития подростка и эффективного способа становления субъектсубъектного взаимодействия.
В ходе опытно-экспериментальной работы обоснованы способы использования «угасающей помощи»: от регулярного (усложняющегося) – до эпизодического (фрагментарного).
Ключевые слова: речевая культура, речевая деятельность, инновационная модель скэффолдинг, принцип «угасающей помощи».

L.O. Bebeshko
An innovative approach to the adolescent language development is discussed. Description
of  the adolescent language essential features are based on the speech activity theory.
It has been determined that a process design of the adolescent language development based
on scaffolding as an innovative model makes it possible to apply the fading help approach as adolescent mentality basis and efficient way to enter into subject-subject relations.
Application of the fading help approach are research-based: from regular (complicating)
to irregular (fragmentary).
Key words: language development, speech activity, scaffolding innovative model, fading help
approach.

В современных информационнокоммуникационных связях особую значимость приобретает речевая культура
подростка. При этом обнаруживается
необходимость рассмотрения речевой
культуры как основы речевой деятельности обучающегося (А.Н. Ксенофонтова) [1]. Деятельностный подход к рассмотрению сущностных характеристик
речевой культуры подростка позволил
определить те личностные новообразования, которые характеризуют уровень
интеллектуального развития подростка
с позиции теории речевой деятельно-

сти: мотив к речевому развитию, познавательный интерес к речевой деятельности, речемыслительная активность,
самостоятельность в построении ре
чевых ситуаций, коммуникативные умения взаимодействия.
Основанием для акцентирования
данных личностных образований является педагогическая теория деятельности Г.И. Щукиной, ведущие идеи которой послужили подтверждением нашего
предположения о том, что речевая культура – это качество личности, связанное
с сознательным отбором и использоваПедагогические науки
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нием определенных языковых средств,
помогающих осуществить речевую деятельность и являющихся необходимыми
для данного конкретного случая речевой
коммуникации.
В целях обеспечения научно доказательных результатов реализации деятельностного подхода к рассмотрению сущностных характеристик речевой культуры подростка потребовалось проведение
опытно-экспериментальной работы в образовательных организациях. Предпринятые действия позволили определить,
что построение процесса воспитания
речевой культуры должно основываться
на инновационной модели scaffolding,
идея которой заключается в реализации
принципа «угасающей помощи» в учебновоспитательной деятельности.
В процессе апробации данного принципа было выявлено, что идея угасающей
помощи – это стержень интеллектуального развития подростка, эффективный
способ становления субъект-субъектного
взаимодействия, а также универсальный
принцип воспитания речевой культуры.
Модель scaffolding, по мнению ряда
авторов (Б.В. Авво, А.А. Ахаян, Е.С. ЗаирБек, В.А. Комаров, Н.В. Гороховатская,
Т.Г. Феофилова, Н.М. Федорова, Н.Ю. Сосунова), – это метафора, описывающая
особый тип процесса инструктирования,
которая имеет место в ситуациях взаимодействия педагога (или другого более
осведомлённого источника) и ученика по
решению учебных задач. «Угасающая помощь» со стороны педагога в начале обучения может быть регулярной и содержательной, а к завершению курса значительно уменьшается или вообще отсутствует.
Исходя из теоретических аспектов исследования принципа угасающей
помощи (fading help), обоснованных
А.Н. Ксенофонтовой в целях актуализации заявленного принципа постепенного
усложнения как ведущего в становлении
речевой деятельности, можно выделить
уровни реализации модели scaffolding, а
также представить способы их развития
до субъект-субъектного взаимодействия.
1 уровень – S’ – О”(субъект – объект) – педагог в роли наставника, а, значит, происходит теоретизация процес-

са воспитания речевой культуры через
трансляцию ключевых компетенций,
представленных речевой культурой подростка. Основным способом активизации процесса воспитания речевой культуры подростка выступает прием budding:
основой данного приема является работа
в парах, когда на протяжении всего теоретического цикла подростки помогают
друг другу и принимают согласованные
решения. Уровень сложности учебных задач на данном этапе низкий: преобладают
вопросы на запоминание, повторение,
трансляцию, пересказ. Оценка речевой
культуры может проводиться с помощью
приема Focused Listing (фокусированное
составление списка основных проблем,
связанных с темой курса или текста).
2 уровень – S’O’ – S” – O”(субъект,
проектирующий деятельность объекта как субъекта) – педагог проектирует
деятельность таким образом, чтобы поставить ученика в роль субъекта, однако
сам не занимает устойчивую позицию
объекта педагогического воздействия,
таким образом происходит постепенный переход в позицию фасилитатора, когда учебные задачи усложняются
(преобладают вопросы на установление
содержательно-логических связей, а также задания, требующие доказательной
и аргументирующей практики). Основным способом реализации и развития
данного уровня с переходом на следующий уровень выступает метод change a
role («смена ролей»), результативность
которого обоснована Густавом Шенцем
как «метода обучения и корректировки
эффективной коммуникации в любой
сфере деятельности» [3].
На данном этапе происходит переход
от теоретизирования в эмпирическое
обучение, поэтому метод «смена ролей»
способствует организации самостоятельной работы в дальнейшем. В основе метода – собеседование с имитацией ситуации
в контексте определенного учебного курса, только роль «опытного» собеседника (консультант, преподаватель, мастер,
родитель, работодатель и т.д.) занимает
ученик, а роль «неопытного» (покупатель, студент, водитель, ребенок, соискатель) – педагог. Оценка речевой культуры
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• Оценка. Эффектен ли конец? (оцени) Оцени работу автора, написав рецензию. Оправдай решения главных героев.
Реалистичен ли такой конец? Докажи.
Пронумеруй героев, исходя из их важности для сюжета, а также – исходя из их
правдоподобия.
• Понимание. Что случилось в конце?
(подытожь) Поясни роль в сюжете. Объясни следующую цитату… Предположи,
что произойдет дальше. Перефразируй
тему – о чем текст? Изложи краткое содержание отрывка или главы из книги.
• Анализ. Почему герой действует
и реагирует таким образом? (проанализируй). Сравни и противопоставь
двух героев (темы, действия и др.) Схематически изобрази отношения между
героями. Соотнеси черты характера
героев с их поступками. Почему важен
контекст / место действия? (исследуй).
• Применение. Как тема соотносится
лично с тобой. Если бы все происходило
в наше время, как бы это выглядело? Проиллюстрируй это на бумаге. Проведи интервью с одним из героев. Напиши свой
рассказ на эту же тему.
Таким образом, рефлексивная практика направлена на воспитание речевой
культуры и способствует закреплению
полученных теоретических и практических знаний и навыков, а также помогает выявить возможности их применения в реальных жизненных ситуациях.
Приемом оценивания уровня речевой
культуры может выступить Selfdiagnostic
Leaning Logs (Составление самодиагностирующих картобучающихся). В процессе речевой практики обучающийся
делает заметки в дневнике о том, что ему
удалось исполнить легко, а что вызвало
определенные затруднения.
Обоснованным являлось выявление
и апробация поэтапного подхода к воспитанию речевой культуры. Так принцип
угасающей помощи реализовывался в несколько этапов на базе образовательного центра «СМАРТ» в МОАУ «Гимназия
№ 1». В образовательном центре воспитанием речевой культуры на протяжении
четырех лет занимается научная школа
(подразделение центра) «Речевая культура», в которой организованы курсы
Педагогические науки
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на данном уровне возможна при помощи
Class-room graffiti (Написание граффити).
Данный прием предложил Визам Мансур
(Кипрский университет), который заметил, что многие любят писать на партах,
деревьях, стенах. Он предложил такую
форму контроля, в которой 5–6 учеников одновременно фиксируют на доске
заметки по теме. Когда же вся доска заполнена, то предлагается обсудить как
можно больше написанных предложений
при помощи сопутствующих комментариев (1–2 фразы). Прием чаще всего используется на занятиях по иностранному
языку, но может применяться при открытом контроле на любом уроке.
3 уровень – S’ – S” (субъект – субъект,
взаимодействие) – педагог занимает роль
фасилитатора, тем самым реализуя полностью принцип «угасающей помощи»,
при этом уровень сложности учебных задач высокий, что является необходимым
при реализации принципа постепенного
усложнения. Основу данного уровня составляет самостоятельная работа, которая организуется при помощи рефлексивной практики, представляющей собой «интенсивную систему осмысления
полученного опыта и знаний» [2]. Путем интеграции нескольких зарубежных
(Д. Колба, Т. Бортона, Д. Гиббса) рефлексивных моделей обучения было определено, что основу всех рефлексивных
практик составляют три цикла: опыт,
рефлексия и действие. Стратегия рефлексивной практики представляет собой
набор вопросов, которые помогают ученику пройти все три цикла.
Пример использования рефлексивной практики:
• Знание (дай определение. Опиши
место действия. Кто главный герой/герои? Перечисли основные события хронологически. Расскажи, что происходит
в тексте.
• Синтез. Придумай песню по теме
прочитанного. Придумай новую концепцию — чем должна закончиться книга.
Организуй группу/клуб для обсуждения
темы. Придумай план, по которому должна происходить встреча. Что бы ты сделал на месте главного героя (представь).
Перепиши финал.
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по теме личностного развития и самосовершенствования, по формированию
коммуникационной компетентности в
условиях освоения предметов гуманитарного профиля.
Так, в начале учебного курса педагоги
выступали в роли наставника, затем при
помощи инновационных методов обучения происходило включение подростков
в активную речевую деятельность, а на
третьем этапе педагог занимал позицию
фасилитатора, который способствовал
самостоятельному
коммуникативному
взаимодействию обучающихся.
Наиболее успешными способами воспитания речевой культуры подростка
по принципу «угасающей помощи» стала инновационная модель EffectaSystem
(эффективная система), реализующаяся
с помощью метода change a role («смена
ролей»), стратегии рефлексивной практики и приема budding («дружок»).
EffectaSystem – это адаптированная
технология коммуникативного обучения (рис. 1), разработанная шведским
методистом Бертилем Халтом. Данная технология была представлена на
международной конференции «World

Entrepreneurship Forum» в г. Лион 2014
года. В основе технологии – управление
прогрессом воспитания речевой культуры подростка. Весь процесс начинается
с входящего контроля, который представлен исследованием уровня каждого
личностного образования, характеризующего речевую культуру подростка как
одного из основных качеств интеллектуального его развития. Затем круговой
процесс воспитания речевой культуры
происходил поэтапно:
Изучай – теоретические курсы, специализированные ознакомительные видеоролики, авторская методическая литература, приложения с электронными
ресурсами. Педагог на данном этапе выступал в роли наставника.
Пробуй. Применение полученных
знаний в процессе интерактивных упражнений, тьюториалов, геймификации на
основе программного обеспечения центра. Педагог переходил из позиции наставника в позицию фасилитатора.
Применяй. Самостоятельная отработка умений на вебинарах, площадках
партнеров. Педагог занимал устойчивую
позицию фасилитатора.

Try
Enroll

Certify
Learn

menthjjkj
Progress

Use

Management

Л.О. Бебешко

Рис. 1. Модель обучения EffectaSystem

Такое построение учебно-воспита
тельного процесса способствует воспитанию речевой культуры подростка
за счет принципа «угасающей помощи»,
что приводит к самостоятельной регуляции речевой деятельности, развитию
речемыслительной активности и коммуникативной компетентности подростка.
Таким образом,
в современных
информационно-коммуникационных
связях особую значимость приобретает
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речевая культура подростка, которая обоснованно рассматривается в аспекте речевой деятельности обучающегося. Следует исходить из того, что речевая культура – это качество личности, связанное
с осознанием значимости использования
языковых средств в целях осуществления
речевой деятельности.
Значимым результатом проведенной
опытно-экспериментальной работы воспитания речевой культуры подростка яв-

ляется использование инновационной
модели EffectaSystem (эффективная система), которая реализовывалась с помо-

щью метода change a role («сменаролей»)
и апробировалась в условиях рефлексивной практики.
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И.В. Верховых, И.В. Забродина, Н.А. Козлова

Преподавание курса «Основы мировых
религиозных культур и светской этики»
В статье рассматриваются некоторые подходы к преподаванию курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе. Представлено тематическое планирование,
охарактеризованы основные формы деятельности на уроке.
Ключевые слова: религиозная культура, светская этика, духовно-нравственное воспитание.

I.V. Verkhovykh, I.V. Zabrodina, N.A. Kozlovа

Teaching «Fundamentas of world religious
cultures and secular ethics» course
Some of the approaches to the teaching of the course “Fundamentals of religious cultures and
secular ethics” in elementary school are discussed. Thematic planning is presented and the main forms
of activity in the classroom are described.
Key words: religious culture and secular ethics, spiritual and moral education.

И.В. Верховых, И.В. Забродина, Н.А. Козлова

• первоначальные представления об
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
• становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;
• осознание ценности человеческой
жизни [5, с.14].
С целью подготовки будущих учителей начальных классов к преподаванию курса ОРКСЭ в учебный план были
введены дисциплины «Воспитательные
аспекты преподавания основ светской
этики» и «Воспитательные аспекты преподавания основ мировых религиозных
культур». Данные дисциплины направ
лены на формирование у студентов
ППК-3 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. В результате освоения данных курсов студенты будут знать
цели и особенности учебного предмета
духовно-нравственной
направленности, планируемые результаты в сфере
духовно-нравственного развития и вос-

Первого сентября 2012 года для обучающихся 4-х классов всех общеобразовательных школ введен курс «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Целью данного курса является воспитание способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
К предметным результатам, которые
необходимо достичь в результате освоения курса, относятся:
• готовность к нравственному совершенствованию, духовному самораз
витию;
• знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, по
нимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье
и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
• формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
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дискуссии, общаться с другими людьми
[4, с. 150].
Уроки светской этики научат ребёнка
размышлять над тем, что такое добро,
дружба, честность, порядочность, искренность, сострадание, милосердие, правда
и ложь, равнодушие и жестокость.
Модуль «Основы мировых религиозных культур» познакомит обучающихся
с истоками духовности, нравственности,
продемонстрирует самобытность различных народов, проживающих на территории России. В основе данного модуля
лежат такие ценности, как: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, грех, добродетель, покаяние и др.
Нормативно-правовой основой разработки курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» являются следующие документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России;
• ФГОС начального общего образо
вания;
• Примерные программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступенях начальной и
основной школ.
Особый интерес на занятиях у студентов вызывает Концепция духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России. Мы обращаем внимание на цели и задачи духовнонравственного воспитания, отраженные
в данном документе, на базовые национальные ценности, являющиеся основой
воспитания подрастающего поколения
на современном этапе развития общества. Результатом работы с Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является составленные студентами кластеры.
В основе курса «Основы мировых
религиозных культур и светской этики»
лежат базовые национальные ценности.
Каждый студент составляет терминологический словарь по этим ценностям.
Так как курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики» введён
для усиления воспитательных функций
Педагогические науки
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питания школьников, содержание примерной программы по модулям «Основы светской этики» и «Основы мировых
религиозных культур»; уметь проектировать урок и разрабатывать рабочую
программу по этим модулям; разрабатывать рабочую программу внеурочной
деятельности духовно-нравственной направленности; владеть опытом проведения урока по основам светской этики и
основам мировых религиозных культур.
Достигнуть названных результатов возможно благодаря продуманному тематическому планированию, использованию соответствующих методов и форм
обучения, в том числе интерактивных.
В рамках подготовки студентов к деятельности в области преподавания
ОРКСЭ нами было разработано тематическое планирование данного курса по
дисциплинам «Воспитательные аспекты
преподавания основ светской этики» и
«Воспитательные аспекты преподавания
основ мировых религиозных культур»,
ведущими темами которых являются:
Нормативно-правовые основы организации духовно-нравственного воспитания
в условиях полиэтнического и полирелигиозного общества, Основы духовнонравственной культуры народов России
как новая предметная область, Учебнометодическое обеспечение преподавания данных модулей, Приобщение младших школьников к нравственным ценностям в рамках курса ОРКСЭ.
Изучив тематическое планирование
по данным дисциплинам, отмечаем, что
данные курсы имеют незначительные отличия, которые выражаются в содержании модулей. Остановимся на этом более
подробно.
Модуль «Основы светской этики»
предполагает знакомство обучающихся
с основами этикета, с историей его возникновения, с правилами поведения и
общения. Интерактивная деятельность
на занятиях предполагает организацию
и развитие диалогового общения, в ходе
которого обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы
на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать
продуманные решения, участвовать в
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общеобразовательных организаций, на
занятиях мы со студентами обращаемся к
изучению механизма приобщения младших школьников к духовным ценностям
[1, с. 321] (рис.1).
На основе представленных в механизме компонентов студенты учатся планировать деятельность обучающихся на уроке.
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Для реализации данной цели мы используем работу в малых группах и парах. Совместное обсуждение помогает студентам
вникнуть в суть поставленной проблемы
и предложить максимальное количество
приемов, заданий и видов работы, направленных на усвоение младшими школьниками той или иной ценности.

Рис. 1. Механизм приобщения младших школьников к духовным ценностям
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

включить репродукции картин известных художников, музыкальные произведения известных композиторов, рассказы, сказки и притчи, которые можно
использовать на уроках в качестве дополнительных источников. Все представленные в педагогической копилке материалы структурируются по темам модулей («Россия – наша Родина», «Культура
и религия», «Культура и мораль», «Добро
и зло» и др).
Одним из умений, которые необходимо сформировать у студентов, является умение проектировать урок и разрабатывать рабочую программу по модулю
«Основы светской этики» и «Основы
мировых религиозных культур». С этой
целью мы знакомим студентов с Примерной программой курса, Рабочими
программами по каждому модулю, учебниками и методическими пособиями.
Так как по каждому модулю существует
не один учебник, мы предлагаем студентам выполнить анализ содержания каждого учебника и составить рекомендации с обоснованием к использованию
одного из них.
Перед тем как студенты начнут составлять план и технологическую карту
одного из уроков ОРКСЭ, необходимо,
на наш взгляд, познакомить их с разработанными опытными учителями уроками. Данный вид работы возможен за
счет просмотра видеозаписей уроков
ОРКСЭ с последующим анализом, посещения уроков во время педагогической
практики, изучения технологических
карт уроков. Первым этапом планирования уроков является целеполагание.
Поэтому студентам необходимо научиться формулировать конкретные результаты (личностные, метапредметные и
предметные). В соответствии с поставленными целями они подбирают содержание материала и формы организации
деятельности детей.
Изучение дисциплин «Воспитательные аспекты преподавания основ светской этики» и «Воспитательные аспекты
преподавания основ мировых религиозных культур» завершается экзаменом
в творческой форме. Студентам предлагается выполнить проект на одну из следующих тем:
Педагогические науки
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Так, например, при обращении к ценности «милосердие» студенты предлагают
использование следующих видов деятельности на уроке: работа с толковым и этимологическим словарями, анализ пословиц и поговорок о милосердии, этические
беседы по теме, разрешение нравственных дилемм, изобразительная деятельность на данную тему, прослушивание музыкальных произведений и проектная деятельность (на основе методических приемов, раскрытых И.В. Забродиной) [3].
Курс ОРКСЭ предполагает и такие
формы организации деятельности, как
экскурсии, посещение театров, кинопоказ с последующим обсуждением содержания фильма, встреча с представителями религиозных организаций. На
занятиях со студентами мы не просто называем и рассматриваем эти формы деятельности, но и совместно со студентами
апробируем их на практике.
Так, например, просмотр мультфильма «Необыкновенные приключения Серафимы», кинофильма «Щенок»: после
просмотра студентам необходимо было
не только выделить ценностные основания данных видеопродуктов, но и составить вопросы для проведения этических
бесед с детьми.
Также вызывают интерес встречи со
священнослужителями. На таких встречах студенты задают интересующие их
жизненные вопросы, вопросы, связанные с традициями той или иной религии,
а также вопросы, касающиеся введения
курса ОРКСЭ в образовательный процесс
начальной школы. За рамки занятий были
вынесены экскурсии в Свято-Троцкий
храм, храм Александра Невского, мечеть,
а также в картинную галерею.
Так как курс ОРКСЭ знакомит детей
с культурой и традициями народов, проживающих на территории Российской
Федерации, содержание каждого урока
наполнено изучением культурного наследия России. Учитель, преподающий курс
ОРКСЭ, должен и сам обладать высоким
уровнем культуры, и уметь «создавать
условия для вхождения обучающихся
в контекст культуры вместе с педагогом»
(Н.Е. Щуркова).
Мы предлагаем студентам создать педагогическую копилку, в которую можно
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Использование музыкальных про
изведений на уроке «Основы светской
этики»;
Формирование ориентации в нравственном содержании и смысле поступков людей на уроках «Основы светской
этики»;
Воспитание сопричастности своей родине, народу и истории на уроках
«Основы мировых религиозных куль-

тур» (на примере одной из мировых религий);
Духовный смысл праздников в религиозной культуре христианства, ислама,
буддизма, иудаизма и др.
Проект предусматривает не только
создание презентации на выбранную
тему, но и составление технологической
карты урока и демонстрацию фрагмента
урока, в котором отражена тема проекта.

Библиографический список
1. Верховых, И.В. Приобщение младших школьников к духовным ценностям [Текст] / И.В. Верховых // Инновационные процессы в воспитании, обучении и развитии подрастающего поколения: сб. науч.: в 3 т. Т. 2. Челябинск: ЧГПУ, 2010. – С. 215–223.
2. Верховых, И.В. Проектная деятельность младших школьников в процессе изучения основ православной культуры [Текст] / И.В. Верховых, Н.П. Шитякова // Денисов, А.М. Основы православной культуры: первые уроки в школе: учеб.-метод. пособие / под ред. Н.П. Шитяковой. – Челябинск:
ЧГПУ, 2012. – С. 6–11.
3. Забродина, И.В. Использование элементов этимологического анализа на уроках курса «Основы православной культуры» [Текст] / И.В. Забродина // Денисов, А.М. «Основы православной культуры» в школе: проектирование педагогического процесса: учеб.-метод. пособие / под ред. Н.П. Шитяковой. – Челябинск: ЧГПУ, 2013. – С. 153–162.
4. Козлова, Н.А. Использование интерактивных форм обучения в системе общего развития
Л.В. Занкова [Текст] / Н.А. Козлова // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы:
сб. науч. тр. по материалам Международной науч.-практ. конф.: в 3 ч. Ч. 2. – М.: АР-Консалт, 2014. –
С. 149–151.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
[Текст] / Мин-во образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.

И.В. Верховых, И.В. Забродина, Н.А. Козлова

References

18

1. Verkhovykh I.V. Familiarizing younger schoolchildren with cultural wealth. Innovatsionnyie protsessy
v vospitanii, obuchenii i razvitii podrastayushchego pokolenia: sb. nauch. trudov in 3t. Volume 2. Chelyabinsk:
Chelyabinsk State Pedagogical University. 2010. Р. 215–223. [in Russian].
2. Verkhovykh I.V. Project activity of younger schoolchildren in the course of studying Orthodox culture. Denisov A.M. Fundamentals of Orthodox Culture: first lessons at school. Chelyabinsk: Chelyabinsk State Pedagogical University. 2012. P. 6–11. [in Russian].
3. Zabrodina I.V. Using elements of the etymological analysis at the lessons of the course “Fundamentals of Orthodox Culture”. Denisov A.M. “Fundamentals of Orthodox Culture” at school: design of the pedagogical
process. Chelyabinsk: Chelyabinsk State Pedagogical University. 2013. P. 153–162. [in Russian].
4. Kozlovа N.A. Using interactive forms of education in the overall development of the system
of L.V. Zankov. Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy: sb. nauch. trudov in 3t. Volume 2. M.:
AR-Consult. 2014. P. 149–151. [in Russian].
5. The federal state educational standard of primary education. M.: Prosveshchenie, 2010. P. 31. [in Russian].
Сведения об авторах:
Верховых Ирина Валерьевна,
кандидат педагогических наук,
доцент, кафедра педагогики,
психологии и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: verhovihiv@cspu.ru

Information about authors
Verkhovykh Irina Valeryevna,
Candidate of Sciences (Education),
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Psychology and Subject Methodologies,
South Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: verhovihiv@cspu.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

Забродина Инга Викторовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики, психологии
и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: zabroinaiv@cspu.ru

Zabrodina Inga Viktorovna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Psychology and Subject Methodologies,
South Ural State Humanitarian Pedagogical
University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: zabroinaiv@cspu.ru

Козлова Наталья Александровна,
Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент, кафедра педагогики,
психологии и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно- педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: kozlovana@cspu.ru

Kozlova Natalia Alexandrovna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Psychology and Subject Methodologies,
South Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Candidate of Sciences (Pedagogy),
E-mail: kozlovana@cspu.ru

УДК 371.01
ББК 74.202.2

Модель формирования познавательноаналитической компетенции
младших школьников средствами
исследовательской деятельности
В статье рассматривается сущность и структура познавательно-аналитической компетентности младшего школьника. Описываются теоретико-методологические основания и компоненты структурно-функциональной модели формирования познавательно-аналитической компетентности младшего школьника средствами исследовательской деятельности.
Ключевые слова: младший школьник, познавательно-аналитическая компетентность, исследовательская деятельность.

E.Yu. Volchegorskaya, O.V. Ryabova

Formation of the informative and analytical
competence of primary school students
Тhe structure of primary school pupils cognitive-analytical competence is discussed.
The theoretical and methodological foundations and components structural-functional model
of cognitive-analytical competence formation by means of research activities are described.
Key words: primary school pupils, cognitive-analytical competence, research activity.

В современном постиндустриальном обществе успешен не тот, кто много
знает, а тот, кто владеет инструментами

приобретения, организации и применения знаний из различных источников информации. Одним из таких инПедагогические науки
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струментов является сформированная
познавательно-аналитическая компетенция. Началом ее формирования может
стать младший школьный возраст, что
будет способствовать более эффективной ориентации младшего школьника
в информационном поле, достижению
более высоких метапредметных познавательных результатов.
Познавательно-аналитическая компетенция по своей природе является
синтезом познавательной и аналитической компетенций.
Понятие «познавательная компетенция» активно рассматривается в работах
современных исследователей (А.Г. Асмолов, И.С. Якиманская, А.В. Баранников,
В.А. Болотов, В.В. Краевский, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя и др.), в том числе
применительно к младшему школьному
возрасту (В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина,
Г.И. Щукина, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, С.Г. Воровщиков и др.).
И.А. Зимняя определяет ее как готовность и способность к продуктивному и
репродуктивному познанию, к созданию
и разрешению проблемных ситуаций,
связывая ее с интеллектуальной деятельностью, саморазвитием личностной и
предметной рефлексии [1]. А.В. Хуторской, называя данный вид компетенции
учебно-познавательной компетенцией,
определяет ее как «совокупность компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познавательными объектами» [5]. В нашем понимании познавательная компетенция младшего школьника – это качество личности, которое
формируется в ходе образовательного
процесса и выражается в готовности и
способности ребенка к мотивированной
познавательной деятельности.
Что касается аналитической компетенции, то она преимущественно является предметом рассмотрения в аспекте
будущей профессиональной деятельности будущего специалиста как составляющая информационно-аналитической
компетенции (диссертационные исследования А.Е. Трофименко, М.В. Масла-

ковой, А.О. Федосова и др.). В этом случае суть аналитической компетенции
определяется как способность накопления теоретических знаний, навыков,
профессионального опыта посредством
самообразования на основе логического
мышления, систематизации, интерпретации информации. Исследования, посвященные специфике формирования
аналитической компетенции в младшем
школьном возрасте не столь многочисленны (С.В. Пигузова «Формирование
рефлексивно-аналитических умений у
младших школьников в процессе обучения естествознанию»), хотя вопросы
развития аналитических умений у школьников активно изучались отечественными учеными (Р.С. Немов, Л.Р. Болотина, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман,
Д.Б.���������������������������������
 ��������������������������������
Эльконин и др.). В нашем понимании аналитическая компетенция – это
качество личности, выражающееся в готовности и способности индивида воспринимать информацию и принимать
решения, используя операции логического мышления. При этом без критического осмысления, анализа, выявления
причинно-следственных связей невозможен процесс познания. Именно анализ
является первой ступенью любого познавательного процесса. Его познавательное
значение связано с тем, что он вычленяет
и «подчёркивает», выделяет существенное [2]. Таким образом, познавательноаналитическая компетенция – это интегративное качество личности, определяющее её готовность и способность к реализации познавательных механизмов,
приобретению новых знаний, умений на
основе аналитических операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Как замечает Н.Ф. Талызина,
без ее сформированности невозможно
полноценное усвоение учебного материала уже в начальной школе [4].
Структура познавательно-аналитиче
ской компетенции младшего школьника включает в себя ценносто-мотива
ционный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компоненты.
Ценностно-мотивационный
компонент предполагает формирование
ценностей познания, познавательных
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вивающего обучения), А.М. Матюшкин,
М.И. Махмутов (теория проблемного
обучения), А.В. Леонтович, А.С. Обухов
(обучение через приобщение ученика к исследовательской деятельности),
А.Н. Поддьяков (обучение через противодействие), А.И. Савенков (развитие
одарённости средствами исследовательской деятельности) и др. При этом
под исследовательской деятельностью
понимается такая специально организованная деятельность, в процессе которой учащиеся посредством собственного
опыта получают субъективно новые знания. Ведущее место в исследовательской
деятельности младшего школьника отводится не информированности ребёнка,
а умению видеть проблемы и находить
пути их разрешения.
Теоретико-методологической основой структурно-функциональной модели
формирования основ познавательноаналитической компетенции младшего
школьника средствами исследовательской
деятельности является совокупность трех
подходов: системно-деятельностного, ко
мпетентностно-аксиологического и фа
силитарно-средового.
Семантема «системно-деятельностный
подход» была введена в педагогическую
науку сравнительно недавно. Она являет собой слияние таких понятий, как
системный (А. Богданов, Г. Саймон,
П. Друкер, А. Чандлер Н.А. Берштейн и
др.) и деятельностный подходы (С.А. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия,
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.).
Использование системного подхода подразумевает широту охвата и четкую организацию процесса формирования основ
познавательно-аналитической компетенции у младшего школьника средствами
исследовательской деятельности, т.к.
позволяет прослеживать большое количество связей, как внутренних, так и
внешних, для того чтобы не упустить существенные связи и оценить их эффективность. Деятельностная составляющая
данного подхода позволяет организовать
и целенаправленно управлять учебным
процессом, в котором ребёнок является
хозяином своей деятельности, в процессе которой он ставит цели, решает задаПедагогические науки
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мотивов, интересов, направленности на
успех, а также таких качеств личности
как самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, настойчивость, которые
обеспечивают регуляцию познавательной деятельности.
Когнитивный компонент связан
с овладением младшими школьниками
образцами познавательной деятельности, знаниями о способах и приёмах
познания, правилами построения логических рассуждений, подведения под
понятие, создания гипотез, подготовки
сообщения, публичного выступления,
способов сбора информации, логических операций сравнения, обобщения,
классификации материала, методов и
этапов исследования.
Деятельностный компонент направлен на овладение младшим школьником умениями видеть и выделять главное, быстро менять способ действия при
изменении окружающей действительности, рассматривать объект с различных
точек зрения, применять полученные
знания в новых условиях, самостоятельно выполнять задания, охватывать вопрос целиком, подвергать свои и чужие
суждения критическому осмыслению.
Рефлексивный компонент предполагает формирование у младших школьников умений управлять своей познавательной деятельностью посредством
установления грани собственных возможностей (знания и незнания), анализа
выполненного действия, определения
соответствия результатов поставленной цели, контроля соответствия полученных результатов заданному образцу,
коррекции и оценки своих действий.
Решение проблемы формирования
основ познавательно-аналитической компетенции у младшего школьника видится
в разработке и практической реализации
педагогической модели, основу которой
составляет идея позволить ребёнку стать
«строителем и архитектором» своей познавательной инициативы на основе использования средств исследовательской
деятельности. Значительную роль в развитии идей исследовательского обучения во второй половине XX века сыграли
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов (теория раз-
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чи, отвечает за результат. При этом в актах своей творческой деятельности младший школьник как субъект своей деятельности будет не только обнаруживаться и
проявляться, но и созидаться [3]. Таким
образом, системно-деятельностный подход в нашем исследовании предполагает
рассмотрение процесса формирования
познавательно-аналитической компете
нции у младшего школьника в рамках
системы деятельности. В этом смысле
исследовательская деятельность может
послужить тем «пусковым механизмом»,
который активизирует внутреннюю мотивацию, потребность младшего школьника в познании через сближение материала учебных предметов с жизненным
опытом ребёнка. Более того, системнодеятельностный подход является той
концептуальной основой, которая позволяет активизировать познавательную
деятельность учащегося, обеспечивая готовность субъекта к саморегулируемому
обучению.
Компетентностно-аксиологический
подход основывается на компетентностном (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской,
Л.Н. Болотова, Э.Ф. Зеер, Э.Д. Днепрова, Е.Б. Евлагина и др.) и аксиологическом (В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев,
С.Л. Франк, В.А. Сластёнин, В.И. Бойко,
М.С. Каган, М.Н. Воскресенская, Т.К. Ахаян и др.) подходах. Компетентностный
подход создаёт условия не только для
овладения совокупностью ключевых
компетенций, но и для формирования
у обучающегося компетентности, т.е.
умения успешно применять полученные
компетенции в любой нестандартной
жизненной ситуации. Аксиологический
подход определяет развитие у младшего
школьника в процессе формирования
познавательно-аналитической
компетенции средствами исследовательской
деятельности
креативно-ценностных
качеств личности, без которых невозможна самостоятельная, творческая
деятельность индивида в ходе достижения поставленных жизненных целей. Таким образом, компетентностноаксиологический подход позволяет нам
рассматривать процесс формирования
познавательно-аналитической
компе-

тенции у младшего школьника средствами исследовательской деятельности с
позиции ценностно-смысловой направленности обучения.
Фасилитарно-средовой подход основан
на интеграции фасилитарного (К. Роджерс, Р.С. Димухаметов, Е.Ю. Парунов,
Е.Н. Гусинский, И.А. Зимняя и др.) и
средового подходов (А.Ф. Лазурский,
Н.И. Пирогов, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкий, Ф.И. Шмидт, В.Н. Шульгин,
Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов и др.). Фасилитарный подход позволяет бессмысленное обучение (т.е. обучение через
принуждение, оцениваемое извне) превратить в осмысленное, т.е. инициируемое и оцениваемое самим обучающимся,
т.к. фасилитация – это стимулирование
развития сознания личности, её независимости, свободы выбора. Средовой
подход выступает как инструмент управления процессом развития и форми
рования познавательно-аналитической
компетенции младшего школьника средствами исследовательской деятельности
через специально организованную среду.
Таким образом, единство фасилитарных
и средовых аспектов способствует созданию необходимых условий для успешного формирования основ познавательноаналитической компетенции младшего
школьника средствами исследовательской деятельности путем создания благоприятных условий для личностного развития школьника, дополнительных возможностей для раскрытия его внутреннего
потенциала и креативных способностей.
Разработанная модель включает взаимозависимые и взаимообусловленные
компоненты:
мотивационно-целевой,
содержательный, процессуальный и ре
зультативно-оценочный. Раскроем последовательно их содержание.
Мотивационно-целевой блок определяет цель моделируемого процесса –
формирование основ познавательноаналитической компетенции у младшего
школьника средствами исследовательской деятельности, отражает ориентацию цели на социальный заказ общества,
закреплённый в ФГОС НОО, формирует
положительную мотивацию у младшего

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

успешной реализации жизненных целей. Креативный компонент выполняет
креативно-формирующую функцию и
отражает специфику исследовательской
деятельности младшего школьника.
Процессуальный
блок
определяет
особенности управления процессом
формирования основ познавательноаналитической компетенции у младшего школьника средствами исследовательской деятельности: формы, методы, средства, этапы формирования
основ
познавательно-аналитической
компетенции у младшего школьника
средствами исследовательской деятельности (начальный этап, этап развития,
этап становления).
Оценочно-результативный блок выполняет диагностическую, аналитическую,
обобщающую функции и определяет
эффективность процесса формирования основ познавательно-аналитической
компетенции у младшего школьника
средствами исследовательской деятельности, оценивая соответствие достигнутых результатов с поставленными целями, что предполагает выделение соответствующих критериев, показателей и
уровней (креативного, репродуктивного
и интуитивного).
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школьника к исследовательской деятельности через создание стимулирующей
среды и действий учителя, направленных на активизацию познавательной потребности у младшего школьника.
Содержательный блок структурно-фун
кциональной модели раскрывает содержание процесса формирования основ
познавательно-аналитической
компетенции у младшего школьника средствами исследовательской деятельности, отражает развитие ценностного отношения к познавательной деятельности как
основы для успешного овладения учебным материалом в средней и старшей
школе. Содержательный блок включает
в себя три компонента: когнитивный,
ценностный, креативный. Когнитивный компонент выполняет гностичекую
функцию и раскрывает знания младшего школьника об этапах проведения,
структуре и логике построения учебного
исследования, планировании и проведении учебного эксперимента, оформлении результатов своей исследовательской деятельности. Ценностный компонент выполняет функцию побуждения и
активности и раскрывает иерархию ценностей младшего школьника, значение
и смысл исследовательских умений для
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Формирование экономической
компетентности у детей
старшего дошкольного возраста
В статье рассматриваются положения, связанные с формированием экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста. Особенности формирования экономических представлений у детей в разных видах детской деятельности. Современные подходы к организации работы по экономическому образованию детей в детском саду.
Ключевые слова: Экономическое образование, экономические представления, содержание,
методы, формы формирования экономических представлений у детей дошкольного возраста.
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Formation of economic competence in children
of senior preschool age
The provisions related to the formation of economic concepts in children of preschool age are
discussed. Features of formation of economic beliefs of the children in different types of children’s
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В соответствии с изменениями, происходящими в области дошкольного образования, возникает необходимость
приобщения детей дошкольного возраста к экономике, формированию у детей
элементарных экономических представлений, нравственно-экономических качеств, которые обеспечивают успешную
социализацию ребенка в мире материальных и духовных ценностей.
Анализ существующих исследований
(А.Ф. Аменд, И.А. Сасова, Е.А. Курак,
А.Д. Шатова, А.А. Смоленцева, Е.В. Козлова, Н.Л. Беляева и др.) позволяет
определить понятие «экономическое
образование». По нашему мнению, под
экономическим образованием детей дошкольного возраста следует понимать
приобщение детей к социальному опыту человечества в области экономики,
предполагающее передачу адаптированных элементарных экономических знаний, способов деятельности и культуру
общения с учетом экономического мировоззрения [1].
Анализ существующих программ по
дошкольному образованию позволяет
отметить необходимость введения экономического содержания в образовательный процесс дошкольной образовательной организации. Особое внимание
уделяется формированию элементарных
представлений о труде и производстве,
товарно-денежных отношениях, специфике организации
технологического
процесса с учетом разных видов детского труда (ручной труд, самообслуживание, труд в природе), умений и навыков
элементарных экономических расчетов,
связанных с математическими представлениями, а также формированию
нравственно-экономических
качеств
личности (трудолюбие, бережливость,
деловитость, ответственность, расчетливость и т.д.) [2].
Современные подходы к экономи
ческому образованию обуславливают
возможности формирования экономи

ческой компетентности у детей старшего дошкольного возраста, под которой
мы понимаем: интегративное качество
личности, включающее элементарные
экономические представления в области
экономики (труд, производство, технологический процесс, товарно-денежные
отношения), а также нравственно-эко
номическую направленность качеств
личности (уважение к труду, людям труда, бережливое отношение к результатам труда, трудолюбие, ответственность,
деловитость), способность к рефлексии
собственных экономических достижений.
Другими словами, экономическая
компетентность детей дошкольного возраста заключается в овладении детьми
элементарными экономическими представлениями и умениями, мотивами
осуществления деятельности с учетом
ценностных ориентаций в области экономики, а также уровнем рефлексивных
умений [1].
Процесс формирования экономической компетентности у детей дошкольного возраста имеет свою специфику,
связанную с особенностями развития и
организации образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации. Нам представляется возможным
определить технологическую составляющую этого процесса. Так, в структуре
экономической компетентности мы определяем мотивационно-эмоциональный,
содержательно-деятельностный и рефлексивный компоненты.
Мотивационно-эмоциональный
компонент экономической компетентности определяется мотивами, позна
вательным интересом к экономике,
нравственно-экономическим качествам.
У детей необходимо создать положительное отношение к получению экономической информации, стремлению к овладе
нию нравственно-экономическими ка
чествами, элементарной экономической
деятельности. На этом этапе работы
важно познакомить детей с понятием
Педагогические науки
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activities are presented. Modern approaches to the organization of work for economic education for
children in kindergarten are outlined.
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«экономика», ее значением в жизни
людей, продемонстрировать необходимость экономических знаний, нравственных экономических качеств для
успешной жизнедеятельности человека.
Мотивационно-эмоциональный компонент экономической компетентности
обеспечивают методы эмоционального
стимулирования и развития познавательного интереса:
• стремление к восприятию познавательного экономического содержания
с помощью занимательного экономического содержания сказочных персонажей ярких наглядных пособий;
• обыгрывание сказочного экономического сюжета, представленного в работах Л.Н. Галкиной, А.А. Смоленцевой;
• вовлечение детей в ситуации творческого поиска, предполагающего изменение сюжета и правил игр, изготовления игрового оборудования.
Содержательно-деятельностный
компонент экономической компетентности заключается в организации познавательного процесса, направленного на
усвоение детьми элементарных экономических представлений, умений и навыков, способствующих переносу в повседневную деятельность детей.
В ходе содержательно-деятельно
стного компонента дети осваивают
экономические понятия, связанные
с различными сферами рыночной экономики, таких как: производственнотехнологическая,
товарно-денежная,
государственно-юридическая, нравст
венно-этическая, финансово-экономи
ческая, а также знания о происхождении экономики [1].
Экономическое содержание является специфическим для усвоения, поэтому для нас было важно учитывать следующие аспекты: научность экономической
составляющей; экономическое содержание должно отражать специфику не только мировой экономики, но и современное состояние развития экономики нашего общества; введение экономических
понятий должно быть связано с реализуемой технологией и учетом специфики
построения образовательного процесса
дошкольной образовательной организа-

ции (способы передачи экономической
информации, методы, средства, формы организации обучения).
В процессе реализации содержа
тельно-деятельностного компонента эко
номической компетентности мы использовали общепринятую классификацию
методов обучения детей дошкольного
возраста (наглядные, словесные, игровые, практические), представленную
в работах В.И. Логиновой, П.Г. Самору
ковой.
Особое внимание в работе с детьми
дошкольного возраста мы отводили практическим методам, которые заключались
в выполнении разнообразных упражнений с дидактическим материалом.
В процессе упражнений у детей появлялась возможность переноса полученных экономических представлений в
области товарно-денежных отношений,
производственно-технологической сферы на примере игровых сказочных персонажей. В работе с детьми мы учитывали уровень развития мышления и мыслительных операций у детей. Для нас было
важно использовать задания на развитие
умений сравнивать, группировать, осуществлять сериацию. С этой целью мы
использовали модели бюджета, потребностей, благ, средств производства, издержек, технологии изготовления продуктов труда.
Наряду с практическими методами,
нами широко использовались словесные методы, позволяющие детям овладеть экономической терминологией,
отражающей сферу потребностей, труда,
рыночных отношений, собственности,
нравственно-экономических качеств.
Среди словесных приемов традиционными является: восприятие детьми
литературных произведений с экономическим содержанием, пересказ сюжета
от лица героя художественного произведения, беседа по прочитанному произведению и на темы из личного опыта,
использование занимательного экономического материала и др. [4].
В процессе восприятия художественных произведений, таких как: «Экономическая азбука для детей и взрослых»
И. Шведовой; «Бизнес крокодила Гены»
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С помощью разнообразных игр у
детей складываются представления об
экономических отношениях в семье, в
обществе. У детей появляется возможность отразить «экономическую жизнь»
в простых сюжетных играх (дом, магазин, банк, строительство и др.), однако
дети затрудняются в разыгрывании сюжета игры, в выполнении роли, игровых действий, связанных с пониманием
смысла отношений, существующих между взрослыми. Только руководство игровой деятельностью позволяет детям реализовывать экономическое содержание
в осознанной форме.
В работе с детьми мы учитывали особенности организации сюжетно-ролевых
игр, которые заключались в новигаторной состаляющей со стороны педагога.
Поэтому мы использовали сюжетнодидактические игры, связанные с постижением смысла труда, воспроизводства трудовой деятельности взрослых,
освоением некоторых технологических
приемов получения продуктов труда (товаров и услуг), страхованием, товарноденежными отношениями. Педагог особое внимание уделяет правильности выполнения игровых действий, подсказывает и создает новые ситуации, одобряет
успехи детей, вызывает положительное
эмоциональное настроение, стимулирует инициативу и творчество, обращает
внимание на проявление таких качеств,
как деловитость, самостоятельность,
расчетливость, способность к планированию и организации игры [3].
Организация и проведение сюжетнодидактических игр с экономическим содержанием проходит в три этапа. На первом этапе педагог рассказывает основные
сюжетные линии, обращает внимание на
четкость выполнения ролей, действий
экономического характера каждым ребенком.
На втором этапе педагог дает возможность детям внести свои коррективы
и желания в сюжет игры и роли, поэтому игра переходит на уровень сюжетноролевой игры, при этом педагог может
продолжить свое участие в игре на второстепенных ролях. В процессе анализа
игр необходимо позволить детям расскаПедагогические науки
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Э. Успенского; «Сказка о царице экономике, злодейке инфляции, волшебном
компьютере и верных друзьях» Т. Поповой, О. Меньшиковой; «Экономика
для маленьких», «Белка и компания»,
«Экономика в сказках, играх и задачках» О. Смирновой; «Чудеса в кошельке»
А. Максимовой, Л. Усовой и др. – у детей
формируются представления о труде и
трудолюбии, взаимопомощи и принципе «домино», о важности воспитания
нравственно-экономических
качеств,
связанных с бережливостью, расчетливостью, экономностью, ответственностью, а также отрицательное отношение
к противоположным (лень, жадность,
безответственность и др.).
Использование поговорок и пословиц экономической направленности способствует формированию экономического мировоззрения, усвоению народного
опыта и мудрости.
Специфика организации процесса
обучения предполагает использование
наглядного материала, который позволяет репрезентировать сложные экономические понятия в доступной форме.
Наряду с рассматриванием иллюстраций с изображением товаров, способов
действий с оборудованием по изготовлению продуктов труда, важно использовать
разного рода модели и схемы алгоритмов,
которые обеспечивают стимулирование
мыслительной деятельности, позволяют
ребенку проявить свою активность, познавательный интерес к экономическим
понятиям (товар, денежные знаки, безотходная технология, собственность, доход, издержки, цена и др.).
Все перечисленные нами методы, безусловно, являются необходимыми, но ведущим методом в обучении детей является игра. Именно игра в большей степени
реализует деятельностные проявления,
во время нее осуществляется процесс закрепления системы полученных экономических представлений и умений.
Игра является сферой неповторимой
детской активности. В игре отражается
все многообразие межличностных отношений и личностных качеств детей (дружелюбие, трудолюбие, ответственность,
бережливость и др.).
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зать о том, как они играли друг с другом,
в чем проявилась экономическая составляющая выполняемых ролей.
И только на третьем этапе возникают самостоятельные сюжетно-ролевые
игры по инициативе детей. В этом случае роль педагога проявляется в обеспечении детей оборудованием, которое позволяет скорректировать игру в соответствии с несколькими линиями сюжета.
Подводя итоги игры, дети обращают
внимание на умение осуществлять регистрацию «фирмы», оформление рекламы, реализацию продукции, умение пользоваться специальной терминологией, а
также на проявление предприимчивости
и взаимоотношения друг с другом, на проявление нравственно-экономических качеств у детей.
Педагог знакомит с правилами совместной работы, которые заключаются
в общительности, дружелюбии, желании
понимать друг друга, склонности к юмору, а также с правилами хорошего тона:
никогда никуда не опаздывать, не перебивать говорящего, не влезать в чужой
спор, не обещать невыполнимого и др.
Рефлексивный компонент экономической компетентности позволяет
каждому ребенку оценить успешность
овладения экономической терминологией в осознанной форме, выразить
отношение к полученным экономическим представлениям и умениям, необходимости овладения нравственноэкономическим качеством. Для реализации рефлексивного компонента экономической компетентности необходимо
использовать методы контроля и эффективности познавательной деятельности. Необходимо обращать внимание
не только на качество усвоения познавательного материала, но на интенсивность накопления ребенком экономического социального опыта, на деятельностные проявления экономической
информации, на взаимодействие детей
в игровой деятельности (распределение
ролей, совместное нахождение лучшего
решения, создание ситуаций совместных переживаний, освоение элементар-

ных норм ведения разговора, диалога
друг с другом, установление доброжелательных отношений в ходе игры, оказание помощи друг другу), на желание рефлексивной деятельности: адекватная самооценка результатов своей деятельности, ответственность за свои поступки,
способность получать удовольствие от
деятельности, связанной с экономическими отношениями).
Организация формирования экономической компетентности у детей с учетом компонентов возможна в ходе нетрадиционных форм организации совместной деятельности детей, ориентированных на взаимодействие ее участников,
на творческую активность каждого ребенка. В соответствии с ФГОС дошкольного образования процесс обучения должен осуществляться в непосредственнообразовательной деятельности, в режимных моментах и созданной педагогом развивающей предметно-пространственной
экономической среде. Речь идет о разных видах детской деятельности с учетом выделенных нами компонентов развития экономической компетентности у
детей: игровая, трудовая, познавательноисследовательская, продуктивная, общение, восприятие художественных произведений. Распределение экономического содержания осуществлялось с учетом
принципов интеграции и комплекснотематического планирования образовательного процесса. Такой подход к реализации задач формирования экономической компетентности позволил нам
привлечь к данному процессу родителей
воспитанников как субъектов образовательных отношений.
Таким образом, рассмотренные нами
компоненты формирования экономической компетентности детей старшего
дошкольного возраста обеспечивают
реализацию задач экономического образования детей в условиях стандартизации дошкольного образования, а также
обеспечивают успешность жизнедеятельности каждого человека, что, в свою
очередь, способствует процветанию общества в условиях рыночной экономики.
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Актуальные проблемы взаимодействия вузов
с реальным сектором экономики
В статье исследуется проблема социальных партнерских отношений между высшими учебными заведениями и реальным сектором экономики. В работе анализируется зарубежный опыт
сетевого взаимодействия университетов с предприятиями-работодателями, успехи и проблемы
данного процесса. Проблемы совместной деятельности образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики актуальны и требуют детального исследования и поиска путей их решения.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, образовательные учреждения, университеты,
сеть, сетевое взаимодействие, профессиональное образование.

D.S. Gordeeva, A.V. Savchenkov

Topical problems of interaction of universities
with the real sector of the economy

Д.С. Гордеева, А.В. Савченков
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Одной из актуальных задач развития
современной экономики является организация тесного взаимодействия образовательных учреждений с предприятия
ми-работодателями. Вузы, являясь центрами сетевого взаимодействия, представляют собой открытые системы, уделяющие внимание развитию внутренней
интеграции, направленной на повышение качества образования, организацию
системы непрерывного образования, а
также подготовке квалифицированных
конкурентоспособных выпускников.
Динамично развивающимся предприятиям реального сектора российской
экономики для их успешной деятельности по выходу на мировые рынки необходима инновационная технологическая
революция, а высшие учебные заведения
порой не в состоянии готовить кадры,
способные обеспечить этот прорыв. Поэтому подготовка мобильных, квалифицированных профессионалов в условиях

перехода к информационному обществу
является ключевой задачей образовательной системы РФ.
Это условие определяет необходимость формирования национальных
приоритетов в сфере инновационного
образования с учетом мировых тенденций, определяющих постоянную потребность в повышении профессиональной
квалификации будущих специалистов.
Образование следует рассматривать как
одну из важнейших подсистем организованной социализации современного
общества, которая обеспечивает процесс получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с
целью их последующего эффективного
использования в своей профессиональной деятельности в интересах личности,
общества и государства [11].
Уровень качества подготовки специалистов – основной показатель, определяющий статус университета, поэтому
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актуальные для предприятия темы и приносить реальную практическую пользу
предприятию. Таким образом, реальный
сектор экономики заинтересован в эффективном сетевом взаимодействии с
образовательными организациями высшего образования [3].
Проблема взаимосвязи образовательных организаций и предприятийработодателей как одиного из способов
разрешения вопросов современной экономики, выпуска квалифицированных
кадров и привлечения в университеты
дополнительных финансовых средств
актуальна для всего мира. На основе
анализа научных работ исследователей
из Норвегии, Китая, Германии, Китая,
Франции, Бразилии, Японии, Мексики
было четко определено, что поиск решения обозначенной проблемы уже довольно длительное время занимает политических деятелей и ученых многих развитых
и развивающихся стран.
В зарубежной практике можно выделить три основные модели партнерства
университетов с реальным сектором экономики [1].
1. Роль государства незначительна
(Великобритания, США). Особенностью
взаимодействия рынка образования и
предприятий в США является, с одной
стороны, то что накопленные бизнесом
практические знания важны для становления образовательного пространства, с
другой – успешная карьера недостижима
без наличия университетской степени.
Учреждения высшего профессионального образования большей частью независимы от государства, как с точки зрения
источников финансирования, так и в
плане разработки образовательных программ.
В Англии государственная политика
в области высшего профессионального образования в большинстве случаев
определяется на региональном уровне,
и центральную роль играют работодатели будущих выпускников. Успешно
функционирует сеть отраслевых советов
по развитию профессиональных навыков. Участие работодателей направлено
на формализацию требований рабочих
мест в соответствии с квалификацией
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позиционирование высшего учебного
заведения на рынке образовательных
услуг в большей степени зависит от
эффективности его социального партнерства с предприятиями реального
сектора экономики – потребителями
будущих выпускников [4]. Эффективность подготовки специалистов также
определяется рефлексивно-ценностным
сопровождением данного процесса,
под которым понимается приобщение
конкурентоспособных студентов к синергетической, совместной, неординар
но-творческой профессиональной деятельности
(созидательно-проектной,
диагностико-аналитической,
научноисследовательской и т.д.), в том числе к
профессионально-специфическим видам
профессиональной деятельности [5].
Образовательные организации заинтересованы во взаимодействии с предприятий реального сектора экономики
не только как с источниками актуальной
информации, которая им необходима
для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и как с источником дополнительных внебюджетных
средств.
Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений и
предприятий реального сектора экономики позволяет суммировать информационные, технологические, инновационные, научные ресурсы для достижения
принципиально нового качества профессиональной подготовки квалифицированных работников с учетом удовлетворения потребностей регионального
рынка труда [8]. Для системы среднего
профессионального образования социальное партнерство с промышленными
предприятиями является одной из самых
эффективных форм функционирования
в условиях рыночной экономики [9].
По нашему мнению, предприятия
могут быть не только заказчиками и потребителями выпускников образовательных организаций, но и должны быть
заинтересованы в совместных научноисследовательских работах. Предприятия должны стать источником докторантов, аспирантов и соискателей, которые
будут выполнять свои исследования на
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выпускников и на развитие профильных
образовательных структур.
2. Государство планирует, реализует
и управляет профессиональным образованием (Франция, Швеция). Для данной
модели партнерского взаимодействия
системы образовательных услуг и рынка
труда характерен прежде всего высокий
уровень государственного регулирования сферы профессионального образования. Во Франции контроль качества профессионального образования осуществляется в основном государственными
органами, однако социальные партнеры
участвуют в процессе принятия решений
через трехсторонние консультативные
органы. Возрождена программа «ученичества» (часть обучения проходит в рамках формального образования, практическое обучение и отбор производится
предприятием) во Франции. Швецию
характеризует политика активной поддержки трудовых ресурсов (обеспечение
географической мобильности выпускников; создание банков данных, предоставляющих полную информацию о вакантных местах по профессиям и отраслям;
финансирование работы в частных фирмах молодежи) и большое внимание уделяется профориентации, которая предшествует профессиональному обучению.
3. На государство возложено распределение общих рамок деятельности
частных предприятий и организаций
по осуществлению профессионального образования и обучения (Германия,
Нидерланды, Дания, Шотландия). Для
Германии характерны концентрация
и интеграция образовательных ресурсов. Для решения проблемы успешного
трудоустройства выпускников разработан ряд программ (система, восходящая
к исторической традиции обучения подмастерьев в различных малых предприятиях; модель «трудового года»; центры
профессионального образования) [7].
В Нидерландах созданы негосударственные Национальные советы по профессиональным профилям. Их целью
является усиление степени соответствия
требований работодателей к качеству
профессионального обучения. Вместе
с социальными партнерами Националь-

ные советы определяют содержание
программ обучения, квалификационные
требования к выпускникам.
В Дании система высшего профессионального образования ориентирована
на узкую специализацию. В Шотландии
разработкой и оценкой профессиональных квалификаций выпускников занимается неправительственная организация – Шотландское квалификационное
управление, нацеленное на развитие
взаимодействия между работодателями
и системой образования.
В отличие от зарубежных стран, добившихся определенных успехов по
взаимодействию высшего профессионального образования и работодателей, в России существует противоречие
между назревшей необходимостью социального партнерств вузов с реальным
сектором экономики и неготовностью
большинства российских работодателей
осуществлять эффективное взаимодействие с университетами [10]. Данное
противоречие обусловлено нечеткостью
требований к компетенциям сотрудников и отсутствием разработанных форм
и методов ведения продуктивного диалога между сторонами. Для Российской
Федерации пути эффективного взаимодействия, удовлетворяющие как предприятия, так и высшую школу, еще не
определены [3].
В современной действительности
распространенно доволно прохладное
отношение руководителей предприятий и различных организаций к интеллектуальным моделям, в т.ч. в силу их
теоретизированности. Поэтому для их
внедрения необходим конкретный инструментарий, который сможет обеспечить подобное взаимодействия на практике, формирование банка успешных
практик для использования в качестве
основопологающего опыта. В этой связи крайне актуальны механизмы формирования действенной модели участия
вуза, обеспечивающей инновационное
устойчивое экономическое развитие [6].
Еще одной актуальной проблемой
партнерских взаимоотношений университетов с реальным сектором экономики
является отсутствие эффективной си-
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верситетах, так и внутри предприятий.
Совместные
научные исследования,
патенты, целевая подготовка специалистов могут улучшить взаимодействие
этих секторов.
2. Вузу должна быть обеспечена достойная инфраструктура. Он не должен
превращаться в малое предприятие, работающее лишь на потребности отдельных
секторов экономики. Тем не менее совокупность малых предприятий, бизнес
в целом, система образовательных площадок пользования информацией, научноисследовательских лабораторий, патентные центры делают их эффективными
с точки зрения и экономики, и учебных
организации; необходимо развивать научные коллективы высококвалифицированных специалистов с привлечением работников из реального сектора экономики.
3. На кафедрах вузов не хватает менеджеров, понимающих всю инновационную цепочку социальных партнерских
отношений.
4. Наличие информационных, инновационных, технологических ресурсов,
делающих ставку на социальное партнерство университета и промышленного
предприятия.
Любое управленческое и материальное стимулирование совместной деятельности разных университетов с реальным
сектором экономики является положительным для обеих сторон, потому что
объединение интеллектуальных ресурсов двух организаций повышает эффективность их деятельности и гарантирует
успех проектных заявок, способствует
организации сетевого взаимодействия
между этими большими секторами отечественной экономики [9].
В качестве одного из направлений
взаимодействия высшей школы и реального сектора экономики можно представить участие организаций высшего
образования в организации перспективной переподготовки и повышения квалификации квалифицированных специалистов для конкретных предприятий.
Также представляется необходимым уделять адекватное внимание объединению
усилий предприятий и вузов в адаптации
молодых специалистов.
Педагогические науки
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стемы анализа рынка труда со стороны
образовательных учреждений, что является серьезным препятствием на пути
формирования востребованных квалифицированных специалистов. Но и это
далеко не единственная проблема, которую предстоит решить на пути эффективного взаимодействия заинтересованных
сторон при разработке образовательных
программ и формировании квалифицированных кадров.
Система образования практически
обособлена от реального сектора экономики, хотя в огромной степени зависит от
него [10]. Рассматриваемая проблема является следствием того, что российские
университеты в определенный период
времени были вынуждены планировать
экономическое развитие, ориентируясь
исключительно на внутреннюю среду,
т.к. внешние ограничения практически
их не касались [2]. Итогом этого стало
то, что российские университеты зачастую сами стремятся изолировать себя
от происходящих вокруг изменений, что
отрицательно сказывается на их адаптационных способностях и тем более их
предвосхищении. Образовательная деятельность вузов зачастую организована
таким образом, что они сами формулируют требования к подготовке будущих
специалистов.
В России существует определенный
правовой барьер, выражающийся в том,
что законодательные ограничения вступают в противоречия с рациональными
требованиями рынка. Федеральные государственные образовательные стандарты жестко ограничивают желание
вузов следовать требованиям будущих
работодателей, как следствие снижается
актуальность полученных выпускниками
профессий, а вместе с этим и их конкурентоспособность, тормозится инновационная составляющая образовательного процесса [4].
При ориентации совместной образовательной деятельности на реальный
сектор экономики необходимо соблюдать следующие условия:
1. Систематическая работа по поиску
взаимодействия с социальными партнерами с той и другой стороны, как в уни-
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Эволюция научных направлений
к пониманию заикания в специальной
педагогике: перспективы применения
современных технических средств
как интегративных IT-технологий
в составе комплексной
психолого-педагогической коррекции
Статья посвящена осмыслению сложившихся на сегодняшний день научных подходов, исследующих проблемы заикания. Данная работа дополняется рассмотрением методов устранения заикания с помощью современных технических средств, как перспективной интегративной технологии, при условии учета коммуникативно-ситуационной феноменологии заикания
в составе комплексной психолого-педагогической коррекционной работы.
Ключевые слова: Заикание у взрослых, проблематика заикания, технические средства коррекции, звукозаглушение речи, звукоусиление голоса, задержанная акустическая обратная
связь, ритмизация речи, смещенная по частоте акустическая обратная связь, коммуникативноситуационный феномен.

S.V. Gusarov

Evolution of the scientific fields in special
pedagogy towards understanding of stuttering:
prospects of application of the modern technical
means as an integrative IT-technologies in the
complex psychological and special education

С.В. Гусаров

Understanding the approaches to the problem of stuttering is discussed. The study is also
complemented by examination of the methods of stuttering treatment by means of technical tools,
such as AAF devices, as a promising integrative technology for development an all-inclusive programs
by using the technical means, taking into account the whole complex both of verbal and psychophysical manifestations of stuttering.
Key words: Stuttering in adults; approaches in stuttering therapy; anti-stuttering devices; AAF; DAF;
FAF; masking noise; voice enhancement devices; metronome/rhythm effect.

Несмотря на сохраняющийся на протяжении веков интерес и многочисленные исследования, относящиеся к проблематике, связанной с заиканием, до
сих пор не существует единых представлений, целостной концепции, объясняющей центральные причины и механизмы
в структуре данного нарушения.
Как одно из тяжелых расстройств
экспрессивной речи заикание известно с

древнейших времён. Судорожное состояние органов речи неоднократно описывалось различными авторами того времени. Так, например, Плутарх (I в. н.э.),
тонко подмечая особенности речи Демосфена, называет данное явление «рваной
речью». Также явления судорожности
речевого аппарата в разное время (130–
690 гг.) описывали Гален, Эций Амидский, Павел Агинский. В XVI в. появляет-
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(или медико-психологического) подхода,
с другой стороны (Т. Гепфнер, Э. Фрешельс, А. Либман, Х. Лагузен, Д.Г. Неткачев, Г. Каменка), в структуре данного
нарушения считали доминантным либо
не менее значимым психологический
аспект, [4, c. 114].
И.А. Сикорский (1889 г.) описывает
заикание как внезапное нарушение непрерывности речевого потока, вызванного судорогой, в одном из отделов периферического речевого аппарата как
единого физиологического целого. Также автор предложил классифицировать
речевую судорожность (артикуляционную, дыхательную, голосовую) с учетом
её локализации. В тоже время, придавая
серьезное значение психологическим
факторам, автор рекомендовал при
устранении заикания применять психотерапевтическое воздействие совместно
с речевыми упражнениями. Э. Фрешельс
(1930, 1931 гг.) дифференцировал речевые судороги по их типам (тонические,
клонические, смешанные), отмечая, что
одним из центральных аспектов заикания является специфическое психическое состояние, на фоне которого возникает осознание расстройства речи [15].
С точки зрения Д.Г. Неткачева
(1909 г.), заикание понимается как психоневроз, проявляющий себя в навязчивых
душевных состояниях (отрицательные
мысли, фобии, негативные эмоциональные переживания, мнительность, тревожность), на фоне которых развивается речевая судорожность. И.К. Хмелёвский (1897 г.) акцентировал внимание
на принципе индивидуального подхода
и отмечал, что для успешного закрепления результатов необходимо продолжительное время, в течение которого следует соблюдать определённые условия
и делать повторные упражнения, так как
вновь образованные связи необходимо
превратить в устойчивые процессы [8].
С точки зрения исторической значимости для практики устранения заикания, нельзя не упомянуть австралийского логопеда, основателя «Британского
логопедического сообщества», Лайнела
Лога (Lionel Logue, 1800–1953 гг.), с чьим
именем связаны инновационные для
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ся ряд подробных описаний расстройств
речи и их устранения (Авиценна, Меркуриалис). Однако считается, что заикание
как самостоятельное речевое расстройство впервые выделил Жан Марк Гаспар
Итар (фр. Jean-Marc-Gaspard Itard; 1775–
1838). Коломбо (Colombaut) в 1830 г. публикует работу «О заикании и других дефектах речи», в которой выражает мнение, что заикание является дефектом,
приобретенным в результате неправильного воспитания, в отличие от дефектов,
обусловленных врожденными органическими причинами. Также Коломбо отмечает, что заикание имеет тенденцию к
усилению в результате отягощения болезни негативными сопутствующими факторами, к примеру усталостью [14, c. 17].
Х. Лагузен (1838 г.), автор первого опубликованного в России (г. СанктПетербург) исследования, посвященного
заиканию, считал судорожные движения
артикуляторных органов более следствием, чем причиной недуга. Причины же,
по мнению автора, кроются в слабости
(болезненности) нервной системы, которая часто «срабатывает» в результате
психической травмы. Здесь интересно
отметить, что уже в начале XIX���������
������������
в. Лагузен предлагает способ устранения заикания, где наряду с приёмами дидактики
использовались приёмы воспитания уверенности в успехе, избавления от недуга,
благодаря устранению страха речевого
высказывания [5].
Р. Коэн (Cohen) в 1886 г. предлагает
систему темпо-ритмических упражнений
для заикающихся с использованием метронома. Таким образом, начиная с ��������
XIX�����
столетия мы можем наблюдать всё возрастающее внимание научного сообщества к
проблеме заикания. Постепенно формируются два направления, преобладающие
в науке второй половины XIX – первой
половины XX столетия. Представители
первой группы (Г. Гутцман, А. Куссмауль,
И.А. Сикорский, И.К. Хмелёвский, Э. Андрес), рассматривая заикание, отдавали
предпочтение речевой судорожности как
первичному симптому. Впрочем, не отвергая и психологическую надстройку,
которой, однако, придавался вторичный
характер. Сторонники психологического
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того времени технологии, позволившие
королю Британии Георгу VI (Georg VI,
1895–1952 гг.), после восьми лет бесплодных попыток, избавиться от заикания. Отличительной чертой методов
Лога являлось использование жестов,
ритма и специальных «риторических
устройств» – технических средств, позволяющих временно изменить речевой
паттерн с помощью приёмов «звукозаглушения» и «звукоусиления» собственной
речи заикающегося [25].
В 30-е годы XX��������������������
����������������������
столетия значительный вклад в понимание заикания вносят
работы Ю.А. Флоренской, выделившей
тахилалию и парафразию как самостоятельные единицы из группы неврозов.
Анализируя существующие на тот момент подходы к понимаю заикания, авторы (Ю.А. Флоренская, З.С. Ходорова) отмечают, что сторонники так называемой
спастически-координационной теории
(Г. Гутцман, А. Куссмауль, И.А. Сикорский), видевшие первичный симптом
заикания в судорожности речи, вместе
с тем отмечали их функциональный характер, особо подчеркивая ситуативную
обусловленность судорожных проявлений. Н.П. Тяпугин (1949 г.) рассматривает проблему заикания через призму
учения И.П. Павлова, понимая данное
нарушение как функциональное, включающее в себя нарушение как речевой,
так и ряда неречевых функций. К 60-м годам XX века интерес к данной проблеме
возрастает. Заикание рассматривается
с позиции преимущественного нарушения коммуникативной функции речи
(Л.В. Левина, Н.А. Чевелева, А.В. Ястребова и др.). Р.Е. Левина (1981 г.) отмечает,
что данное нарушение возникает лишь в
период овладения ребёнком средствами
вербальной коммуникации, демонстрируя затруднения, сопутствующие развитию речевой функции [18].
Исследования Л.И. Беляковой (1975–
1985 гг.) позволили выявить ряд зависимостей между электрофизиологическими показателями заикающихся и их
клиническими данными, что позволило
говорить о двух наиболее репрезентативных группах заикающихся (невротическом и неврозоподобном заикании),

их дифференцированной диагностике
и патогенезе [2].
Куршев В.А. (1973 г.), основываясь
на данных исследований многочисленной экспериментальной выборки, ведущую роль в возникновении и развитии
заикания придаёт психической травме,
подчеркивая возникновение вторичных
факторов на фоне активной психотравмы, что совпадает с точкой зрения авторов, полагающих наличие психогенных
причины, в основе данного нарушения
(В.Н. Мясищев, М.Е. Хватцев и др.) [16].
В.М. Шкловский (1966, 1967 гг.),
основываясь на данных изучения кожногальванической реакции заикающихся взрослых, дифференцирует больных
по трём группам (в соответствии с выраженностью корреляции моторных нарушений и расстройств эмоционального
генеза). Так в первую группу вошли лица,
физиологические проявления заикания
которых не повлияли на их взаимоотношения с окружением. Во вторую (наиболее многочисленная) – лица с выраженным логофобическим синдромом,
ситуативно-обусловленным наиболее значимыми ситуациями речевого общения.
Третью группу представили лица с резко
выраженным ощущением собственной
неполноценности, логофобией, эмоциональными расстройствами, поведенческими нарушениями и дезорганизацией
личностных характеристик. Полученные данные наглядно демонстрируют,
что физиологические проявления заикания лишь часть общей картины данного
нарушения [19].
Н.М. Асатиани выделяет страх речи
в отдельный компонент и предлагает его
диагностировать как независимый, от
речевых судорог, аспект, отмечая, что
заикающийся может одновременно говорить плавно и испытывать страх, в то же
самое время [1].
Таким образом, становится очевидным, что у заикающихся, реакция аффекта, как правило, закрепляется с течением
времени трансформируясь в условный
патологический рефлекс, подкрепляемым эмоционально-значимыми раздражителями, могущими вызывать отрицательные психические и вегетативные
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ласти влияния задержки речевого сигнала на речь заикающихся [24];
• исследования И.В. Данилова и
И.М. Черепанова (1970), проведенные
с использованием технических средств
и посвященные изучению воздействия
звуковых и визуально-световых преры
вистых раздражителей на речь заика
ющихся [3];
• исследования В.А. Раздольского
(1974) о воздействии способа “звукоусиления”, на речь заикающихся [11];
• исследования Л.Н. Мещерской
(1977) в аспекте изучения такого способа
воздействия на речь, как «искусственное
эхо», на фоне «звукозаглушения» речи
белым шумом [7];
• исследования ����������������������
J���������������������
.��������������������
A�������������������
. Maraist����������
�����������������
и �������
C������
. Hut����
ton����������������������������������
(1957), посвященные влиянию метода “звукозаглушения” (auditory masking)
на речь заикающихся [26];
• исследования ������������������������
J�����������������������
.����������������������
P���������������������
. �������������������
Brady��������������
(1971) о воздействии метода ритмизации речи с помощью метронома [21];
• исследования R.J. Ingham и G.Andrew
(1971) о влиянии задержанной акустической обратной связи на речь заикающихся [20];
• исследования P. Howell (1987) о
смещенной по частоте акустической
обратной связи (�����������������������
frequency��������������
-�������������
altered������
feed�����
back) [23].
• Данные методы нашли свое воплощение в ставших уже «историческими»
и современных приборах воздействия на
речь заикающихся, таких как:
• «Эхо-магнитофоны» (1965) М.Е. Хва
тцева и B. Adamczyk, на базе эффекта отставленной речи B.S. Lee, результат совместной работы отечественных и зарубежных исследователей [17];
• Первые переносные (портативные)
приборы «Эхо» и «АИР-2» (Б.А. Котов,
Л.Я. Миссуловин и др.) были разработаны в 1979–1982гг. [6];
• �����������������������������������
R����������������������������������
.���������������������������������
L��������������������������������
. ������������������������������
Webster�����������������������
(1979) разработал компьютерную программу по контролю за речью на базе приёма замедленной речи,
осуществлявшую мониторинг речевого
темпа с помощью специального переносного устройства [27];
• Портативный аппарат “Edinburg
Masker” (1976) A.D. Dewar и J.K. Anthony,
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состояния, еще до начала актуального речевого общения, зачастую сопровождаемые отклонениями двигательной сферы,
проявляющимися в виде сопутствующих
и ритуальных движений, в процессе
речи.
С 90-х гг. в отечественной коррекционной педагогике активно разрабатывается логопсикоррекционное направление (Л.З. Андронова-Арутюнян,
Н.Л. Карпова, В.П. Мерзлякова, Е.Ю. Рау,
Е.Н. Садовникова, О.А. Беглова и др.), в
котором заикание рассматривается прежде всего с позиций нарушенного интерперсонального речевого взаимодействия, возникающего при наличии двух
и более партнеров по общению (Некрасова Ю.Б., Рау Е.Ю.) [9, c. 4].
Е.Ю. Рау подчеркивает, что «ситуа
ционно-коммуникативная зависимость
заикания от условий общения представляет собой психологический феномен,
принципиально отличающий заикание
от всех других форм речевой патологии»,
который мы можем рассматривать как
вариант фрустративного поведения, обуславливающего индивидульно-типичные
способы защиты [10, c. 18].
Несколько обособлено в общей картине выступает способ устранения заикания с помощью технических средств,
портативных устройств различного
типа, с помощью которых, методами,
воздействующими на слухо-речевую
связь, достигается временное изменение
восприятия собственной речи.
Это такие известные на сегодняшний
день методы, как: звукозаглушение речи
белым шумом (�����������������������
masking����������������
���������������
noise����������
), звукоусиление (voice enhancing), ритмизация
(rhythmic speech; metronome-rhythm),
смещенная по частоте акустическая обратная связь (�����������������������������
FAF��������������������������
– frequency��������������
�����������������������
-�������������
shifted������
�����
auditory feedback), искусственное эхо (DAF –
delayed auditory feedback).
Активное изучение методов “технического” воздействия на речь началось
в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ века.
Наибольший вклад в изучение и развитие данного направления внесли:
• B.S. Lee (1951): открытие «эффекта
отставленной речи», послужившее началом для дальнейших исследований в об-

39

С.В. Гусаров

в котором применялся метод «звукозаглушения» речи белым шумом [22].
В настоящее время наиболее распространенными являются следующие модели технических устройств, работа которых базируется на описанных нами методах воздействия на слухо-речевую связь:
• Отечественные портативные приборы АКР-01 «Монолог» (2002) и «Золотой голос» (2006);
• Ряд зарубежных мобильных устройств,
таких как: “SpeechEasy” (2003), “Small
Talk”, “The Facilitator Model 3500” (2006),
“School DAF” (2003) и др.
• Программные приложения “Stut
tering Cure”, “DAF-FAF Assistant”, “Metro
nome Beat” и др., реализуемые в современных смартфонах.
Анализ доступных нам литературных
источников показал, что, несмотря на
серьезный потенциал для применения
технических устройств в коррекционной педагогике как средства устранения
заикания, их результативность на сегодняшний день неоднозначна, а научные
данные об их эффективности немногочисленны и спорны. На наш взгляд, это
связано с тем фактом, что в общем и
целом данные методы применяются обособленно, без учета «коммуникативноситуационной феноменологии» заикания. Также стоит отметить, что на сегодняшний день не существует методики,
направленной на устранение заикания
с помощью технических средств, в которой бы учитывались такие факторы,
как: «фрустративное поведение» при
заикании, его «ситуационная обусловленность» и изменчивость проявлений
речевой судорожности, в зависимости от
условий актуального речевого общения.
Кратко резюмируя вышеизложенное,
можно отметить, что в историческом
педагогическом процессе к настоящему
моменту сформировался ряд научных
направлений, каждое из которых подчеркивает те или иные аспекты в общей
картине заикания, обуславливающие его
специфику:
• Клинико-педагогическое направление (В.Г. Асатиани, Л.И. Белякова,
Н.А. Власова, В.Г. Казаков, Ю.О. Филатова и др.), представители которого

рассматривают заикание как сложный
комплекс симптомов, включающий ряд
соматических, поведенческих и психофизических проявлений.
• Психолого-педагогическое (Р.Е. Левина, Н.А. Чевелева, А.В. Ястребова и др.)
рассматривает заикание как нарушение,
преимущественно
коммуникативной
функции речи при недостаточно сформированной речевой функции, обуславливающей трудности в операциях подбора слов, формировании синтаксиса, выборе грамматических конструкций.
• Психолингвистическое (Н.Ю. Абелева, Н.И. Жинкин и др.) – заикание понимается как нарушение непрерывности
отбора звуковых элементов, в процессе составления словесного алгоритма,
вследствие нарушенного подкоркового
механизма авторегулирования. Далее,
по механизму обратной связи, патологический речевой сигнал автоматизируется, беря под контроль определенный
участок коры головного мозга. Выделяя
четыре стадии порождения речевого высказывания, авторы полагают, что на стадии готовности к речи (третья стадия)
заикающийся предвосхищает будущий
результат нарушенной речи.
• Клинико-психологическое направ
ление (В.Н. Мясищев, А.Б. Хавин,
В.М. Шкловский и др.) – заикание рассматривается как системный речедвигательный невроз, в котором авторы выделяют
три группы, дифференцированные по
степени нарушения взаимоотношений
заикающегося с социальной средой.
•
Клинико-психолого-педагогиче
ское (В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева) – заикание, представлено как нарушение речевой функции при наличии
нервно-психологических особенностей.
Авторами подчеркивается тенденция
к необъективной оценке заикающимися
любых, связанных с речевым актом состояний [13].
• Нейропсихологическое (И.В. Данилов, И.М. Черепанов и др.) указывает на
особенности формирования при заикании функциональной асимметрии головного мозга, с угнетением доминантности левого полушария по речевой функции. Анализируя данное направление,
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Л.Я. Миссуловин, В.А. Раздольский,
М.Е. Хватцев, R.J. Ingharm, R.L. Webster и
др.) – перспективное направление, имеющие большой потенциал, в связи с современными тенденциями к непрерывному совершенствованию электронных
устройств и эволюции �����������������
IT���������������
-технологий последнего десятилетия, тем не менее нуждающееся, по нашему мнению, в более
масштабном научном подходе, позволяющем учитывать всю сложную совокупность как речевых, так и психофизических проявлений заикания.
В заключение отметим, что, при определенных различиях, в научных подходах
к пониманию заикания специалисты единодушно выделяют нарушенное речевое
общение как один из центральных аспектов в составе данного нарушения, ко
торое, закрепляясь, зачастую приводит
к негативному изменению характеристик
личности, социальной дезинтеграции,
существенному снижению поисковой активности. Данный факт порождает определенное противоречие между практической необходимостью в решении проблемы нарушенного речевого общения
и недостаточной теоретической разработкой научных принципов, интегративных методов и приёмов восстановления
утраченных коммуникативно-речевых
функций, особенно же в наиболее сложных для заикающихся, актуальных условиях речевого общения.
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Е.Н. Садовникова отмечает что «преимущественно функциональный характер
сложного дефекта при заикании и наводит нас на мысль о наличии механизма
обкрадывания одних функций за счёт патологической активности других и перевозбуждения соответствующих участков
мозга» [12].
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психических состояний, отрицательной
речевой готовности, повышенной ориентировочной реакции, ограничивающих свободу оперирования психофизическими личностными аспектами в процессе актуального речевого общения.
• Устранение заикания с помощью
технических средств (Л.Н. Мещерская,
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Моделирование процесса формирования
тьюторской компетенции
у будущих педагогов
В статье охарактеризована модель, которая позволит усилить фундаментальность педагогического образования, обеспечивая при этом формирование у будущих педагогов необходимой
тьюторской компетенции, оптимизирующей процесс вхождении выпускника в профессиональную деятельность, адаптацию к условиям ее осуществления.
Ключевые слова: модель, формирование тьюторской компетенции, индивидуализация образовательного процесса, принципы тьюторской деятельности, организационно-педагогические
условия, тьюторское сопровождение.

E.V. Kalugina

Modeling the process of future teachers’
tutorial competence formation
The article describes the model which provides a fundamental strengthening of teacher education,
at the same time, taking into consideration the process of future teachers’ tutorial competence formation
that optimizes teaching profession entering and adapting to the conditions of its implementation.
Key words: model, tutorial competence formation, individualization of educational process,
principles of tutorial activities, organizational and pedagogical conditions, tutor support.

Е.В. Калугина

2020 года, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, новых ФГОС, Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, которые
акцентируют внимание на том, что помимо предметно-теоретических знаний
и методических умений, которые присущи педагогам, именно инновационность
позволит обеспечить мобильность, активную позицию, сформировать рефлексивные и прогностические способности;
умения выполнять педагогическую, экспертную, исследовательскую, аналитическую, проектировочную деятельность.
В данном исследовании тьюторскую
компетентность мы будем рассматривать как способность и готовность будущего педагога к организации открытого
пространства для профессионального,
личностного и жизненного самоопределения и осуществления специализированной деятельности по построению,
проектированию, сопровождению индивидуальных образовательных программ.

На сегодняшний день проблема формирования тьюторской компетенции у
будущих педагогов как участников инновационной деятельности в процессе
педагогического образования и научноисследовательского поиска форм, методов, приемов, которые обеспечат кардинальные системные изменения профессиональной деятельности педагогов,
является одной из актуальных. Моделирование позволит рассмотреть формирование тьюторской компетенции как
целостный педагогический процесс, который характеризуется сотрудничеством
его субъектов и способствует развитию,
самореализации, профессиональному самоопределению будущих педагогов.
Методологическое обеспечение исследуемого процесса формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов базируется на следующих программнонормативных государственных документах, а именно: Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
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ции как фактора качественной профессиональной подготовки в педагогическом вузе. Представленная цель конкретизируется в содержании компонентов
процесса формирования тьюторской
компетенции у будущих педагогов, которые определены в соответствии с научным представлением о сущности тьюторской деятельности педагога в условиях
профильного обучения.
Содержательный блок модели рассматривается нам как система компонентов процесса формирования тьюторской
компетенции у будущих педагогов, которая включает диагностически-целевой,
организационно-координационный,
учебно-методический, консультативнопрактический компоненты. В отличие
от традиционной организации обучения
в вузе реализация модели формирования
тьюторской компетентности у будущего педагога позволит: выявить познавательные и профессиональных возможности, интересы и намерения; развить
смыслосодержащие ориентации, осознание профессиональных возможностей;
спроектировать образовательную траекторию в выбранной профессиональной области, адекватной заявляемым
целям; выявить условия для организации
научно-исследовательской и проектной
деятельности с учетом индивидуальных
программ.
Организационный блок модели.
В условиях педагогического вуза формирование тьюторской компетенции
у будущих педагогов осуществляется в
соответствии со сложившейся организационной структурой. Необходимо
отметить, что процесс формирования
тьюторской компетенции будущих педагогов требует усилий всего педагогического коллектива вуза: каждого субъекта
и подразделения.
Отсутствие взаимосвязи между содержательной и организационной сторонами процесса формирования тьюторской компетентности у будущих педагогов препятствует реализации ведущих принципов, которые должны быть
учтены для осуществления эффективной
тьюторской деятельности в вузе. Ввиду этого, в организационном блоке разПедагогические науки
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Логика изучения проблемы модели
рования процесса формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов
определяет задачу подробного рассмотрения такого понятия, как модель. «Под
моделью, – пишет В.А. Штофф, – понимается такая мысленно представляемая
или материально реализованная система,
которая, отображая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать
его так, что её изучение даёт нам новую
информацию об этом объекте» [3]. При
моделировании процесса формирования
тьюторской компетенции у будущих педагогов следует образно спроектировать будущую систему таким образом, чтобы она
была достоверной по степени, полной –
по объему и соотнесена с оригиналом.
Учитывая целевые установки данного исследования, была создана идеальная, описательная модель. По характеру воспроизводимых сторон –модель
структурно-функциональная, так как моделируется внутренняя структурная организация процесса формирования тьюторской компетенции.
В нашем исследовании модель фор
мирования тьюторской компетенции – это
педагогически обоснованная система, отражающая структурно-функциональные
связи процесса формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов,
которые представлены в определенной
наглядной форме и обеспечивают не
обходимые сведения об исследуемом
объекте.
Кроме того, спроектированная модель формирования тьюторской компетенции у будущих педагогов определяется
нами как совокупность функциональносвязанных, закономерных элементов, составляющих целостную систему и включающую в себя: блок целеполагания, содержательный, организационный, деятельностный и результативный блоки
(рис. 1).
Блок целеполагания. Основным моделиобразующим компонентом является цель, на которую ориентированы
все остальные компоненты психологопедагогической системы. Цель модели
заключается в организации процесса
формирования тьюторской компетен-
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Рис 1. Модель формирования тьюторской компетенции
у будущих педагогов
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ческого характера в целях подготовки
научно-педагогических кадров.
Новатором в формировании тьюторской компетенции будущих педагогов в
Челябинской области является ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет» (далее – ЮУрГГПУ). С 2012 года в вузе
реализуются 4 магистерские программы,
в рамках которых осуществляется формирование тьюторской компетенции
будущих педагогов: 1) по направлению
подготовки 050100 Педагогическое образование – «Тьюторство в образовании» и
«Тьютор по здоровьесбережению»; 2) по
направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образование – «Тьюторство в образовании лиц
с ограниченными возможностями здоровья»; 3) по направлению подготовки
050400 Психолого-педагогическое образование – «Психология тьюторства» [1].
В деятельностном блоке модели формирования тьюторской компетенции у
будущих педагогов представлены научнопрактические мероприятия, которые
также проводятся на базе ЮУрГГПУ:
Всероссийский профессиональный конкурс «Тьютор года»; Межрегиональный
конкурс тьюторских практик; методологический семинар: Тьюторское действие: теория и практика, конференции,
симпозиумы и др. Разработаны и апробированы программы и модули профессиональной переподготовки ППС [2].
Разработанная нами модель включает также результативный блок, который
описывает уровни сформированности
тьюторской компетенции у будущих педагогов. Три уровня модели (низкий, средний, высокий) включают специфическую нагрузку, которая определяется на
основе выделенных критериев. Модель
обеспечивает эффективный контроль
результативности процесса обучения посредством оценивания готовности будущих педагогов к решению задач профессиональной деятельности.
Таким образом, представленная модель позволит усилить фундаментальность педагогического образования, обеспечивая формирование у будущих педагогов необходимой тьюторской компеПедагогические науки
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работанной модели мы рассматриваем
процессуальное содержание формирования тьюторской компетенции у будущих
педагогов, основанное на принципах:
открытости, вариативности, непрерывности, гибкости, индивидуализации, модульности. Формирование тьюторской
компетенции у будущих педагогов представляет собой последовательность взаимосвязанных друг с другом этапов: диагностического, проектировочного, реализационного и аналитического. Кроме
того, разработанная модель может быть
успешно реализована при определённых
организационно-педагогических условиях: индивидуализации образовательного
процесса; расширении пространства социальной реализации; организации пространства рефлексии и мыследеятель
ности; переходе от «знаниевого» к «деятельностному» содержанию образования.
В деятельностном блоке модели подробно представлен механизм формирования тьюторской компетенции у будущих
педагогов. Существующая система подготовки кадров образования позволяет
бакалавру педагогического образования
продолжить обучение в магистратуре по
психолого-педагогическому
направлению, а далее в аспирантуре. Сформированная во ФГОС образовательная система базируется на основных характеристиках профессиональной деятельности,
которые определяют область, объекты,
виды и задачи профессиональной деятельности. «Бакалавр» должен ориентироваться в многообразии сложных производственных ситуаций, всесторонне оценивать результаты собственной работы,
быть ответственным за них и иметь способность к реализации профессиональных навыков в объеме, соответствующем
уровню профессиональной подготовки.
Помимо компетенций уже сформированных у бакалавров, «Магистру» необходимо быть готовым к выполнению работы
педагога-исследователя и разрабатывать
творческие подходы к профессиональной деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования обеспечивает возможность разработки магистерских программ академи-
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тенции, оптимизирующей процесс вхождении выпускников в профессиональную
деятельность, адаптацию к условиям ее

осуществления, а также эффективное решение будущими педагогами типовых и
нетиповых профессиональных задач.
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Н.Ю. Корнеева, Д.Н. Корнеев, А.А. Лоскутов, Н.В. Уварина

Технология модульного обучения
как инструмент созидания индивидуальной
образовательной траектории обучающегося1
Данное научное изыскание направленно на диагностику бытующих трактовок следующих
дефиниций: «технология модульного обучения», «индивидуальная образовательная траектория» соотносительно к современным личностям обучающихся в образовательных организациях высшего образования; цель исследования состоит в попытке осуществить теоретический
анализ актуальной проблемы профессионального образования созидание «индивидуальной образовательной траектории» студента при внедрении педагогической технологии модульного
обучения.
Ключевые слова: технология модульного обучения, индивидуальная образовательная программа, индивидуальные образовательный маршрут, индивидуальная образовательная траектория, образовательная автономия.

N.Yu. Korneeva, D.N. Korneev, A.A. Loskutov, N.V. Uvarina

This research is aimed at diagnosis of the prevailing interpretations the following definitions
of «modular technology education», «individual educational trajectory» relative to students
of educational institutions of higher education; the purpose of the study is to attempt to realize
the theoretical analysis of topical problems of professional education design individual educational
trajectory of the student in the implementation of educational technology of modular training.
Key words: technology of modular training, individual educational program me, individual
educational route and individual educational trajectory, educational autonomy.

Современные тенденции в профессиональном образовании очерчивают активизацию противоречий между
устоявшимися системами обучения и
необходимыми требованиями к эффектам обучения. Для конструкции профессионального образования все сильнее характерными чертами предстают
принципиально новые качества, такие
как динамизм, вариабельность и индивидуальность. Такие преобразования
требуют трансформации к личностно

ориентированным эталонам и новым педагогическим технологиям, в которых
принимаются во внимание индивидуальные черты и личностные качества обучающихся. Одной из таких технологий,
на наш взгляд, является модульное обучение. Цель нашего изыскания состоит
в попытке осуществить теоретический
анализ делемы созидания индивидуальной образовательной траектории обучающегося при воплощении технологии
модульного обучения. В ходе работы над
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данным исследованием мы ставили цикл
тактических задач для достижения цели,
которые можно сгруппировать в следующие исследовательские векторы: теоретическое обоснование актуальности
технологии модульного обучения, диагностика теоретико-методологических
основ делемы созидания индивидуальной образовательной траектории студента, анализ существующего опыта созидания индивидуальной образовательной
траектории обучающегося на основе модулей дисциплины «Основы психологопедагогического сопровождения детей
с ОВЗ в аддендуме инклюзивного профессионального образования». Изучая
педагогические работы российских
и иностранных ученых Дж. Расселла,
М. Гольдшмид, В.М. Гараева, В. Оконя,
Г.К. Селевко, Т.И. Шамовой, М.А. Чошанова и других авторов, мы установили,
что фундаментом модульного обучения
представляется модульная образовательная программа, которая заключается
в учебном плане и его модулях [1]. Под
модулем такие ученые, как П.И. Третьяков и М.А. Чошанов понимают логически
стратифицированную в образовательной информации часть, обладающую
цельностью и законченностью в определенной логике и сопровождаемую мониторингом владения и усвоения [4]. Любой модуль презентует собой комплекс
взаимосвязанных упражнений, которые
разумно осуществлять последовательно
[6]. Модуль может быть исключен или
использован самостоятельно в зависимости от яруса подготовленности и интерпелляции обучающегося. Оптимальная
технология современного модульного
обучения в конкурентоспособном образовании осуществляет акцентирование
своего внимания на овладение преподавателем необходимых умений стимулировать действия обучающегося, автономно ориентироваться в получаемой
информации, формировать созидательное мышление с использованием инновационных достижений науки и техники.
Стимулирование действий обучающихся
к самообразованию, самостоятельности,
познавательной активности проецирует индивидуальные образовательные

траектории развития [2]. Детерминанта
«индивидуальная траектория развития»
апробирована И.С. Якиманской, которая полагает, что индивидуальная траектория развития конструируется на двух
различных площадках: адаптивности
к притязаниям взрослых и творчестве,
«позволяющей индивидууму осуществлять мониторинг и осуществлять поиск
выхода из сложившийся ситуации, преодолевать ее, выстраивать для себя инновационную деятельность с фундаментом
на имеющиеся в личном опыте знания
и владения» [6]. Право лично созидать
траекторию индивидуального развития
И.С. Якиманская интегрирует с формированием конструкции самоорганизации
и самореализации субъекта в границах
личностно ориентированного профессионального образования. Е.С. Заир-Бек,
Э.И. Сундукова в своих работах интегрируют дефиницию «индивидуальный образовательный маршрут» с дефиницией
«образовательная программа», способствующая обучающимся овладеть идентифицированным ярусом образованности.
В своих исследованиях Т.М. Ковалева презентует две дефиниции: «индивидуальная образовательная программа» и
«индивидуальная образовательная траектория». Такие авторы, как Е.В. Гончарова
и Р.М. Чумичева применяют две, которые раскрывают индивидуализацию процесса образования студентов: в дефиниции «индивидуальный образовательный
маршрут» соответственно и выбранная
конкретным субъектом определенная
«индивидуальная образовательная траектория» [8]. Проанализированные труды свидетельствуют о том, что данные
авторы не дают личную трактовку первой дефиниции, а солидарны с мнением
ученых Н.А. Лабунской и С.В. Воробьевой: «Индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося – это целенаправленно проектируемая стратифицируемая
образовательная индивидуальная программа; обеспечивающая студенту позиции субъекта выбора, проектирования и
апробации и внедрения образовательной
программы при применении педагогами
профессионального обучения социальнопсихолого-педагогической
поддержки
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нужд обучающегося, при обязательной
реализации SMART-принципа, который
подразумевает: образовательные цели,
которые должны быть конкретными в содержании, измеримыми в достижении,
достижимыми в стратегии, реалистичными в действительности, определенными
в хронометраже); содержательную подсистему (содержание образовательного процесса, формы образовательного
процесса; технологическая подсистема
(педагогические технологии и методы
обучения); диагностическую подсистему
(система пропедевтического, текущего
и итогового мониторинга, проведение
интерактивного электронного тестирования или экзамена); организационнопедагогическую подсистему (конструирование и созидание индивидуальной образовательной траектории, в итоге реализации которой, у обучающегося должны
быть сформированы профессиональные
компетенции). Созидать индивидуальную образовательную траекторию конкурентоспособного студента, который
способен планировать, оптимально организовывать, осуществлять коррекцию
и анализировать собственную внеаудиторную образовательную деятельность,
в комплексе осуществляет технология
модульного обучения. Данная технология позволяет проектировать и конструировать образовательный курс или стратифицировать его на синергетические
блоки, таким образом, что современному
обучающемуся в конце концов понятен
эффект и результаты образовательных
достижений, поскольку на этапе пропедевтики спроецирована итоговая цель
[5]. Считаем необходимым также отметить, что выстраивание субъектом индивидуальной образовательной траектории
осуществляется на основе рефлексивноценностного социально-педагогического
сопровождения, под чем понимается приобщение конкурентоспособных студентов
к синергетической, совместной, неорди
нарно-творческой
профессиональной
деятельности (созидательно-проектной,
диагностико-аналитической,
научноисследовательской и т.д.), в том числе
к профессионально-специфическим видам профессиональной деятельности [3].
Педагогические науки
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и его личном самоопределении и самореализации» [7]. Мы понимаем под изучаемой нами индивидуальной современной
образовательной программой субъекта
образования пропедевтический план, составленный самим индивидуумом при содействии педагога-наставника (тьютора),
его профессиональной образовательной
и личной деятельности в социуме, необходимое субъектное сосредоточенное на
индивидуально-личностное и необходимое профессиональное и карьерное продвижение; конструируемый с таксацией
личностных, образовательных и профессиональных предпочтений, потребностей
и запросов слушателя. Индивидуальный
образовательный маршрут индивидуума
предопределяется нами как пропедевтически определенный им самим фарватер
на фундаменте с конструированной ранее
индивидуальной образовательной программы субъекта образования; в маршруте конкретно определены хронометражные и образовательные показатели и
критерии, а также тактика образования,
его архитектоника, которые происходят
при осуществлении тьютором психологопедагогического содействия. Под дефиницией индивидуальной образовательной
траектории современного и конкурентоспособного студента мы подразумеваем
индивидуальный курс в современном профессиональном образовании, архитектоника которого реализуется самим субъектом, актуальным для него в ходе реализации образовательного процесса, автономно при реализации педагогом-тьютором
психолого-педагогической поддержки его
социального самоопределения и социальной самореализации; трансфертируемый
на реализацию субъектарных устремлений, разработку жизненных фарватеров,
формирование платформ субъектарного
креативного и профессионального генезиса личности субъекта образования.
В структуру индивидуальной образовательной траектории обучающегося, при
обучении его психолого-педагогическим
дисциплинам, мы включаем следующие
синергетические подсистемы: целевую
подсистему (включающую цель и образовательные задачи, которые формулируются на фундаменте потребности и
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Приведем пример модульного обучения по дисциплине «Основы психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в аддендуме инклюзивноличностного профессионального образования». Количество часов на каждый
модуль определено в соответствии с
Федеральным государственным стандартом и учебным планом. Каждый образовательный модуль конструируется
исходя из определенной образовательной цели и тактических задач образования. Цель – овладение теоретикометодологическими,
нормативно-правовыми, организационно-методически
ми основами проекти-рования инклюзивной среды в профессиональной образовательной организации; формирование готовности бакалавра к профессиональной деятельности с обучающимися,
обладающими ограниченными возможностями здоровья, к партнерскому взаимодействию с гетерогенными группами
в инклюзивном образовательном пространстве; менеджмент многообразия;
профессионально-личностное развитие,
в отдельном образовательном модуле. Задачи образовательного модуля заключаются в определении дескрипторов яруса,
адаптации их к соответствующему образовательному контексту, характеристике содержания образовательного бленда
(педагогические технологии аудиторной
и внеаудиторной образовательной деятельности), конструировании индивидуального плана самостоятельной работы
студента, разработки критериев и показателей уровня усвоения и владения изученного материала. На этапе пропедевтики обучения, в зависимости от яруса
сформированности профессиональных
компетенций, обучающиеся внедряются
в один из четырех стратифицированных
модулей по итогам пропедевтической
диагностики (тестирования). Каждый
образовательный модуль соответствует
одному семестру обучения. На основе
ориентации основной профессиональной образовательной программы очной
формы обучения на восемь семестров, то
это соответствует тому, что максимально
каждый обучающийся сможет освоить
восемь образовательных модулей по

одной из определенных индивидуумом
образовательных траекторий. Технология модульного проектирования образовательной программы предусматривает
пластичные индивидуальные образовательные траектории освоения необходимого материала в сегменте каждого
блока. Подразумевается, что каждый обучающийся может освоить образовательную дисциплину «Основы психологопедагогического сопровождения детей
с ОВЗ в аддендуме инклюзивного профессионального образования» в соответствии с уровнем своего пропедевтического яруса познания и владения необходимыми компетенциями. Мониторинг
и оценка соответствия ярусу владения
профессиональными
компетенциями
реализуется на основе технологии пробных информационных тестирований и
использования информационных коммуникационных технологий, то есть организации смешанного обучения. Педагогическая технология смешанного, комплексного образования и обучения дает
возможность овладеть необходимыми
компетенциями быстро и эффективно.
Студент осуществляет образовательный
процесс не только стационарно, но и с помощью внеаудиторных педагогических
технологий, например, при реализации
технологии изучения курса на основе
электронной платформы дисциплины,
которая поддерживается информационной системой управления образованием.
У обучающегося, который осуществляет
трансферт проектирования объектом
образования индивидуальной образовательной траектории, есть альтернатива
повторять и закреплять образовательные ресурсы, осваивать инновационный
материал, осуществлять коммуникацию
с педагогом и социальными партнерами
на основе дистанционных образовательных технологий благодаря таким современным формам, как чат, блог, форум.
Эксплуатация ИКТ-инструментария, с
одной стороны, это вероятность выбора персональной учебной траектории
при освоении психолого-педагогических
дисциплин (обучающийся функционирует с компьютерными технологиями
в эргономичный для него период вре-
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вания, мы попытались обосновать неразрывность данных процессов с применением технологии модульного обучения,
образовательной автономией, специфической технологией мониторинга яруса
сформированности и яруса профессиональных компетенций, основанных на
системе балльно-рейтинговой оценки и
применением смешанных технологий
обучения. Аналогичный аспект позволит
организовать усвоение фундаментальным профессиональным полем знаний
в области психолого-педагогических
дисциплин, при этом тренировка и реализация владений профессионального
типа осуществит созидание актуальной
мотивационной и эмоциональной сферы. Компетентность конкурентоспособного выпускника обуславливается его
профессиональными
достижениями,
социально-психологическими качествами, а также ценностными траекториями,
которым он следовал при приобретении
профильного образования, его имманентными ресурсами и побуждениями.

Библиографический список
1. Беляева, Л.А. Образовательная инноватика как актуальное направление философскопедагогических исследований [Текст] / Л.А. Беляева, М.А. Беляева // Педагогическое образование
в России. – 2014. – № 1. – С. 56–60.
2. Гордеева, Д.С. Мировой опыт профилактики конфликтов в системе образования [Текст] /
Д.С. Гордеева // Научно-исследовательский журнал «International scientific review». – 2016. – № 9
(19). – С. 41–43.
3. Гревцева, Г.Я. К анализу понятия «рефлексивно-ценностное сопровождение профессиональной подготовки студентов вуза» [Электронный ресурс] / Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 20. – С. 258. – Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/article/view?id=24440
4. Гринько, М.А. Проектирование индивидуальных траекторий обучения иностранному языку
студентов педагогических вузов [Текст] / М.А. Гринько // Вестн. Адыгейск. гос. ун-та. Сер. 3: Педагогика и психология. – 2011. – № 3. – С. 18–22.
5. Зеер, Э.Ф. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования [Текст] / Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк // Педагогическое образование в России. 2014. – № 3. –
С. 74–82.
6. Корнеев, Д.Н. Формирование инженерной культуры молодежи в образовательных организациях высшего образования как фактор эффективной реализации промышленного кластера
в условиях интенсификации современной техносферы [Текст] / Д.Н. Корнеев, А.А. Лоскутов //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2015. – № 11. – С. 34–37.
7. Корнеева, Н.Ю. Формирование готовности педагога профессионального обучения к созданию инклюзивной среды образования [Текст] / Н.Ю. Корнеева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – № 38(255). – С. 49–52.
8. Савченков, А.В. Развитие эмоциональной устойчивости будущих педагогов в высшем учебном
заведении [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.В. Савченков. – Челябинск, 2010. – 24 с.
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Технология модульного обучения как инструмент созидания индивидуальной
образовательной траектории обучающегося

мени, в комфортном месте и в таком
объеме, в котором нуждается именно
он) и вероятность осуществлять мониторинг собственных познавательных процессов при конструировании процесса
образования во внеаудиторное время.
Если взглянуть под другим углом, то
легкость применения информационнокоммуникационных технологий повышает уровень мотивации обучающегося
при обучении психолого-педагогическим
дисциплинам. Приоритетным фактором конкурентоспособности для обучающегося, осуществляющего процесс
овладения определенной психологопедагогической дисциплиной, является формирование умений выполнять и
осуществлять самостоятельную образовательную деятельность, то есть овладение образовательной автономией. Подводя итог данного научного изыскания,
необходимо сказать, что нами были рассмотрены проблемы индивидуального
созидания индивидуальной образовательной траектории субъектом образо-
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Г.А. Корчагина

В статье описана модель реализации рекреационно-экологической подготовки специ
алистов по туризму, состоящая из ресурсного, процессно-содержательного и оценочно-кор
ректирующего блоков, функции и содержание которых способствуют достижению общей цели.
В результате реализации модели рекреационно-экологической подготовки у студента формируется рекреационно-экологическая компетенция.
Ключевые слова: моделирование, рекреационно-экологическая подготовка, будущие специалисты по туризму, рекреационно-экологическая компетенция.

G.A. Korchagina

Modeling the recreationally-ecological
training of future specialists in tourism
Тhe model of recreationally-ecological training of future specialists in tourism is described. The
model consists of resource, process and content-related, assessment and correcting blocks, which
functions and content are aid to achievement of common goal. In consequence of realization of model
of recreationally-ecological training students will have formed recreationally-ecological competence.
Key words: modeling, recreationally-ecological training, future specialists in tourism, recreationallyecological competence.

Согласно Федеральному государст
венному образовательному стандарту
43.02.10 «Туризм специалист по туризму
готовится к следующим видам деятельности: предоставление турагентских услуг,
предоставление услуг по сопровождению
туристов, предоставление туроператорских услуг, управление деятельностью
функционального подразделения предприятия, предоставление экскурсионных
услуг [3]. Действующий стандарт не содержит требований к знаниям и навыкам по
экологичной организации рекреацион-

ной деятельности. В то время как в мире,
в связи с неблагоприятной экологической
ситуацией и высокими психоэмоциональными нагрузками, растет необходимость
в восстановлении духовных и физических сил на лоне природы, относительно
нетронутой антропогенным воздействием. Следовательно, необходима модель
особой подготовки, отвечающей потребностям общества в условиях негативной
экологии и вторичной природы.
Структурно-функциональная
модель рекреационно-экологической под
Педагогические науки
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Моделирование рекреационно-экологической
подготовки будущих специалистов по туризму
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готовки специалистов по туризму
(рис. 1) построена в результате конкретизации определения подготовки,
выявления ее специфики, и в соот-
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ветствии с результатами системнотехнологического и деятельностноаксиологического подходов. Цель подготовки – формирование рекреационно-

Рис. 1. Модель рекреационно-экологической подготовки
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Использование информационных
ресурсов позволит студентам расширить профессиональный кругозор,
быть в курсе тенденций туристской сферы, получить общие знания о ведении
туристско-рекреационной
деятельности с учетом экологической конъюнктуры, подготовит к осознанной работе по
профилю, даст опыт работы в реальных
программах бронирования и резервирования, используемых туристскими предприятиями.
Кадровыми ресурсами являются: квалифицированные преподаватели; специалисты в области туризма; научные
сотрудники; главы и сотрудники особо
охраняемых природных территорий;
представители туристской индустрии.
По мнению Л.Б. Карабановой, подготовку будущих специалистов среднего
звена необходимо видеть как совместный и взаимовыгодный проект профессионального образования и бизнеса,
способствующий удовлетворению спроса работодателей на квалифицированные кадры, ориентированию студентов
на потребности рынка труда, формированию показателей профессиональнотворческих достижений как регионально
значимых, и обеспечение признания достижений студентов работодателями [1].
Следовательно, широкий круг кадровых ресурсов, особенно привлечение
профессионалов туристского бизне
са, позволит сделать рекреационноэкологическую подготовку будущих специалистов по туризму практикоориентированной, держать студентов в курсе
последних тенденций туриндустрии.
Материальные ресурсы – оборудование учебного туристического офиса,
тренинговой фирмы по предоставлению
туристских услуг и других кабинетов и
лабораторий образовательной организации. Это необходимое оснащение для
реализации образовательной программы 43.02.10 «Туризм».
Процессно-содержательный блок
модели является ядром рекреационноэкологической подготовки, имеет тесную связь с ресурсным – информационным и мотивационным обеспечением
различных форм проведения занятий
Педагогические науки
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экологической компетенции для оказания туристско-рекреационных услуг
населению в условиях квазиприроды
и с учетом экологической конъюнк
туры.
Разработанная модель рекреационноэкологической подготовки состоит из
ресурсного, процессно-содержательного
и оценочно-корректирующего блоков,
функции и содержание которых способствуют достижению общей цели.
Ресурсный блок играет важную
роль для реализации рекреационноэкологической подготовки, обеспечивая
ресурсами весь процесс, и тесно связан
с последующими. Блок определяет содержание информации, целеобразующие
компоненты и критерии для формирования рекреационно-экологической компетенции. Функции блока – информационная и целеобразующая.
Ресурсный блок состоит из учебнометодических, информационных, кадровых и материальных ресурсов образовательной организации.
К учебно-методическим ресурсам
относятся: задания; аналитические материалы; тесты; методические рекомендации; программы выездных практических занятий; банк реализованных
проектов; материалы встреч с профессионалами туристского бизнеса, заинтересованными лицами; банк портфолио
выпускников.
Данные ресурсы используются в качестве наглядных пособий, образцов
учебных материалов для студентов.
Используемые информационные ресурсы:
• справочные информационно-пра
вовые системы («Гарант», «Консультант» и т.д.);
• программы бронирования и резервирования («Sabre», «Сирена»);
• тематические интернет-порталы
(«ТурПрофи», «Ростуризм» и т.д.);
• электронные библиотеки («Кни
гофонд», «Литрес», «Знаниум», «Юрайт»
и др.);
• отечественные и зарубежные электронные и печатные периодические издания по туризму («Турагент», RATA-news
и т.д.).
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в процессе реализации подготовки; с
оценочно-корректирующим – результатами прохождения этапов. Выполняет
развивающую, воспитательную и обучающую функции.
Процессно-содержательный
блок
включает в себя три этапа рекреационноэкологической подготовки, каждый из
которых предполагает получение определенного результата и содержит способы мотивации студента, методы, формы,
средства проведения занятий, а также
виды контроля.
1.
Информационно-ориентирую
щий этап направлен на приобретение
экологических знаний, знаний о рекреации, формирование рекреационноэкологической грамотности.

В рамках дисциплин естественнонаучного цикла, через выездные экскурсии, эко-игры, занятия с экспертами,
креативно-практические занятия, мастерклассы, конкурсы и т.д. студенты осваивают экологические знания и знания о способах организации рекреации населения.
Используемые формы, методы, средства реализации и мотивация представлены в виде таблицы 1. Описанные способы организации учебного процесса
позволяют получить основные теоретические знания, практические навыки и
опыт, необходимые для обучения в рамках рекреационно-экологической подготовки. Содержание мероприятий первого этапа охарактеризовано в учебнометодических пособиях автора.

Табл. 1. Формы, методы, средства реализации и мотивация
для информационно-ориентирующего этапа
Лекции, выездные практические занятия, эко-игры, встречи с экспертами,
аудиторные практические занятия

Методы

Учебная дискуссия, круглый стол, метод проектов, тренинг, сторителлинг

Средства

Учебные пособия, научная литература, цифровые ресурсы,
банк реализованных студентами проектов

Мотивация

Примеры представителей туриндустрии, знакомство с мировым опытом
решения экологических проблем с помощью туризма

Г.А. Корчагина

Формы

На первом этапе заинтересованность
студентов повышается благодаря следующим мероприятиям:
• конкурсам плакатов на темы «Экология и туризм», «Экология и рекреация», «Туризм в условиях неблагоприятной окружающей среды», «Эко-турист»,
«Безотходная рекреация»;
• организации и проведению экоакции «Эко-дружественный турист»;
• проектам рекреационно-экологи
ческих путешествий, например, «Рекре
ационно-экологический туризм – туризм
будущего!».
Контроль осуществляется через выполнение теоретических и практических
заданий.
По итогам первого этапа студенты
должны знать:
• строение и функции экосистем;
• последствия антропогенного воздействия на окружающую среду;

• экологические принципы рационального природопользования;
• способы воссоздания и поддер
жания в норме элементов природной
среды;
• существующие экологические проблемы в стране и в мире, а также пути
их решения.
Уметь:
• определить место и роль человека
в экосистеме;
• оценивать последствия антропогенной деятельности человека, в том числе
в результате туристской деятельности;
• организовывать мероприятия по
сохранению и улучшению состояния
окружающей среды;
• решать экологические проблемы путем участия в эко-акциях и экомероприятиях.
В результате у обучающихся формируются ценностные установки по отношению к природе, понимание важности
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проведения мероприятий по сохранению окружающей среды для человечества и донесение их значимости до общественности.
По завершении первого этапа у студентов начинается формирование когнитивного, операционального и ценностного компонентов рекреационноэкологической компетенции, подробно
охарактеризованной в статье автора
«Понятийный аппарат рекреационноэкологической подготовки» в журнале «Современная высшая школа: ин-

новационный аспект» [2, с. 158–159].
2. Апробационный этап предполагает применение знаний, базовых
рекреационно-экологических
умений.
Второй этап реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы, методы, средства реализации
и мотивация представлены в виде таблицы
2. Используемые источники и способы получения знаний и умений позволяют продолжить формирование рекреационноэкологической компетенции.

Формы

Методы
Средства
Мотивация

Лекции, семинары, выездные практические занятия, вебинары, встречи с экспертами, самообразование, мастер-классы, учебная практика, занятия в учебном туристическом офисе, выездные практические экскурсии, решение ситуационных задач, дискуссии, креативно-практические занятия, занятия с экспертами, элективные курсы, интерактивные занятия
Решение экологических ситуаций, моделирование, метод проектов, кейсы,
имитационные упражнения, исследовательский
Учебные пособия, цифровые ресурсы, информационно-правовые ресурсы,
тематические порталы, электронные библиотеки, электронные и печатные
периодические издания по туризму
Эколого-туристские конкурсы, поощрения от представителей турбизнеса

Специфические мероприятия подготовки второго этапа:
•
исследования «Экологический
портрет туристско-рекреационных ресурсов региона», «Квазиприрода региона» и т.д.;
• эко-туристский праздник на территории национальных парков «Таганай»
и «Зюраткуль» 27 сентября (Всемирный
день туризма);
• проект «Разработка компьютерной/настольной игры «Рекреационноэкологический турист»» (пройти туристский маршрут без нанесения вреда окружающей среде);
• решение рекреационно-экологи
ческих задач (расчет туристской пропускной способности территории, разработка плана мероприятий по рациональному использованию дестинации);
• разработка справочника туристских
организаций, занимающихся экологопросветительской деятельностью (туризмом);

• создание рекреационно-экологи
ческого клуба по организации рекре
ационно-экологических туристских марш
рутов, эколого-туристского просвещения
населения.
Оценка результатов второго этапа
проводится путем выполнения практических заданий в учебном туристическом
офисе.
По окончании второго этапа студент
должен знать:
• виды рекреационных ресурсов и
возможности их использования для туризма, классификацию туристских услуг;
• требования к организации туристских маршрутов;
• цикл туристско-рекреационного обслуживания;
• понятие, виды и принципы экологического туризма;
• об экологических последствиях
ведения туристско-рекреационной деятельности на природных территориях;
Педагогические науки
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Табл. 2. Формы, методы, средства реализации и мотивация
для апробационного этапа
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• способы экологического регулирования туристско-рекреационной деятельности в мире и в Российской Федерации;
• историю, закономерности принципы
и методы функционирования отечественной и зарубежных систем рекреативноэкологической деятельности и туризма,
их роль и место в общей системе рекреации, туризма и краеведения.
Уметь:
• работать с нормативно-правовой документацией, регулирующей туристскорекреационную деятельность в мире и в
России с точки зрения экологии;
• организовывать и проводить научные исследования в области рекреации
и экологического туризма;
• анализировать справочные материалы по туризму и рекреационному ресурсоведению;
• разрабатывать и брать на себя руководство туристскими рекреационными
маршрутами;
• оценивать экологические последствия туристско-рекреационной деятельности для окружающей среды;
• определять цели и задачи рекреационной и экологической туристской деятельности как факторов гармонического
развития личности, укрепления здоровья человека.
В результате студент:

• определяет сохранность рекреационных ресурсов как ценность и потенциал развития туристской деятельности и
общества в целом;
•понимаетприоритетностьтуристскорекреационного обслуживания для поддержания здоровья населения;
• постигает значимость соблюдения
мировых экологических норм и правил,
регулирующих туристско-рекреационную
деятельность;
• отождествляет экологический туризм со способом привлечения внимания общественности к мировым экологическим проблемам, а рекреационную
и экологическую туристскую деятельность – как ценность для гармонического развития личности, укрепления здоровья человека.
На втором этапе продолжается формирование рекреационно-экологической
компетенции путем расширения знаний,
усложнения задач.
3. Закрепляющий этап нацелен на
выполнение туристско-рекреационной
деятельности с учетом экологической
конъюнктуры и в условиях квазиприроды. Реализуется в рамках общепрофессиональных дисциплин, профессиональных
модулей, производственных практик.
Используемые формы, методы, средства реализации и мотивация представлены в виде таблицы 3.

Табл. 3. Формы, методы, средства реализации и мотивация
для закрепляющего этапа
Выездные практические занятия, самостоятельная работа, мастер-классы,
встречи с экспертами, семинары, интерактивные занятия

Методы

Имитационная практика, стажировка, выполнение проектов, тренинги

Средства

Учебные пособия, цифровые ресурсы, информационно-правовые ресурсы,
тематические порталы, электронные библиотеки, отечественные и зарубежные электронные и печатные периодические издания по туризму

Мотивация

Влияние и помощь учебной группы, работников туриндустрии
и заинтересованных лиц

Г.А. Корчагина

Формы

Закрепить результат позволяют специфические мероприятия рекреационноэкологического туризма:
• исследования «Анализ экологической конъюнктуры региона», «Анализ
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экологической конъюнктуры Российской Федерации» и т.д.;
• эко-акция «Челябинская область –
туристско-рекреационная дестинация»;
• проекты «План мероприятий для

ческого туризма среди населения, как
способа решения экологических проблем современности;
• готовность оказывать туристскорекреационные услуги населению в условиях квазиприроды и с учетом экологической конъюнктуры.
В результате у студента завершится
формирование всех компонентов ре
креационно-экологической компетенции.
Оценочно-корректирующий блок
содержит критерии, этапы оценки, уровни сформированности рекреационноэкологической компетенции, а также методы, средства и формы коррекции полученных результатов. Функции оценочнокорректирующего блока – оценочная
и корректирующая.
Блок тесно связан с информационным, задающим критерии для оценивания, и процессно-содержательным,
определяющим формы, методы и средства реализации подготовки.
В нашей модели критериями оценки
являются компоненты рекреационноэкологической компетенции: когнитивный, операциональный и ценностный.
Этапы определения сформированности
компетенции являются традиционными
для педагогической практики.
Диагностика происходит в четыре
этапа:
1. Организационный, в рамках которого формируется перечень оценочных
заданий в соответствии с критериями.
2. Оценка уровня рекреационноэкологической подготовки – проведение
диагностики.
3. Сбор и анализ полученных результатов – обработка итогов.
4. Интерпретация и дифференциация результатов – определение уровня
сформированности компетенции.
Полученные результаты распределяют по уровням:
• оптимальный, предполагающий
сформированность рекреационно-эколо
гической компетенции и получение желаемого результата;
• достаточный, позволяющий считать цель осуществленной, но допускает
правку результатов;
Педагогические науки
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местных жителей туристских дестинаций
с целью получение ими доходов от туристической деятельности, и создания для них
экономических стимулов к охране природы», «Экономическая эффективность и
обеспечение социально-экономического
развития региона»; «Содействие устойчивому развитию региона»;
• работа в рекреационно-экологи
ческом клубе.
Контроль и оценка результатов третьего этапа осуществляется через выполнение комплексных профориентирующих проектов, а также посредством работы в туристском офисе и тренинговой
турфирме.
В рамках третьего этапа студент должен знать:
• стратегии выхода из экологического кризиса;
• технологии разработки рекреаци
онно-экологических путешествий;
• приемы агитации населения
с целью пропаганды рекреационноэкологической туристской деятельности;
•
приемы
ведения
туристскорекреационной деятельности с учетом
экологической конъюнктуры и в условиях квазиприроды;
уметь:
• применять на практике способы выхода из экологического кризиса;
• разрабатывать и реализовывать
рекреационно-экологические
путешествия;
• применять методы и средства сбора,
обобщения и использования информации о достижениях в области рекреации,
экологического туризма и краеведения;
• вести агитационно-пропаганди
стскую работу по привлечению населения к рекреационно-экологическому туризму;
• разрабатывать и реализовывать
туристско-рекреационные услуги в условиях квазиприроды и с учетом экологической конъюнктуры;
• сформировать следующие ценностные
установки:
• осознание ценности разработки и реализации рекреационно-экологических
путешествий;
• пропаганда рекреационно-экологи
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• критический, требующий коррекции и возврата к диагностике.
Коррекция осуществляется в индивидуальной и групповой форме, с использованием учебно-методических пособий
и информационных ресурсов, применением исследовательского метода, опроса, тестирования и т.д.
В результате реализации модели рекреационно-экологической подготовки
у
студента
формируется
рекреационно-экологическая
компетенция – профессиональная компетенция для организации рекреационноэкологических путешествий, не нано-

сящих вред окружающей среде; состоит
из когнитивного, операционального и
ценностного компонентов, итогом формирования которых является: система
знаний о месте и роли человека в экосистеме, бережное отношение к окружающей среде, отождествление природы
как важнейшей ценности для человечества, экологическая грамотность для
ведения туристско-рекреационной деятельности, ценностные установки по
отношению к природе, к собственной
экологоориентированной
деятельности, готовность решать экологические
проблемы с помощью туризма.
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Сетевые формы взаимодействия
образовательных организаций:
проблемы реализации
образовательного законодательства
Статья посвящена анализу понятий «сетевая форма реализации образовательных программ» и «сетевое взаимодействие» согласно ФЗ «Об образовании в РФ». Обозначены формы
сетевой реализации программ, в том числе договор о сетевом взаимодействии с учетом требований Гражданского кодекса РФ. Обозначены основные проблемы, связанные с реализацией
сетевой формы, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: сетевая форма реализации образовательных программ, сетевое взаимодействие, академическая мобильность, договор о сетевом взаимодействии.

N.V. Korshunova

The concepts «network form of implementation of educational programs» and «network
interaction» according to the Federal Law «About Education in the Russian Federation» are analyzed.
Forms of network program implementation, including the agreement on network interaction taking
into account requirements of the Civil Code of the Russian Federation are outlined. The main
problems connected with implementation of a network form are designated and ways of their solution
are proposed.
Key words: network form of educational programs, networking, academic mobility, an agreement
on networking.

Безусловной новеллой образователь
ного законодательства является статья 15 ФЗ «Об образовании в РФ» [10],
посвященная возможным сетевым формам взаимодействия образовательных
организаций через совместную реализацию образовательных программ. В то
же время указанная статья носит «рамочный» характер и не раскрывает в полной
мере ни самого понятия, ни механизма
реализации обучения в сетевой форме.
Термин «сеть» имеет несколько значений и представляет собой множество
разных элементов, находящихся в процессе развития, в различных взаимоотношениях и объединенных между собой
разными типами связей. Предпосылкой
возникновения сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, по мнению Р.А. Заякиной и М.В. Ромма, является теория сетей, разрабатываемая в последние годы социально-гуманитарными
науками. Методологическое значение
данной теории состоит в установке на
изучение социальных отношений, в которые вступают связанные ими объекты,
и самой структуры, которая строится из
этих отношений [3].
В современном образовательном
пространстве используются два понятия:
сетевая форма взаимодействия образовательных организаций и сетевая форма
реализации образовательных программ.
В тексте ФЗ «Об образовании в РФ»
не содержится определения термина
«сетевое взаимодействие», поэтому данПедагогические науки
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ное понятие в настоящее время является предметом дискуссий [10]. Авторы
монографии, посвященной проблемам
сетевого взаимодействия школ и вузов,
М.В. Токмовцева и О.В. Карабанова указывают, что понятие «сетевое взаимодействие» введено ФЗ «Об образовании в
РФ», однако это не совсем верно, так как
в статье 15 указанного закона говорится
о сетевой форме реализации образовательных программ, а это не совсем одно
и то же [9, с. 10].
Определимся с понятиями. В коллективной монографии под редакцией
В.В. Садырина авторы понимают сетевое
взаимодействие как «вид взаимодействия
субъектов образовательного процесса
с применением средств ИКТ (в том числе
интернет-ресурсов), позволяющий разрабатывать, апробировать и предлагать
профессиональному
педагогическому
сообществу инновационные модели содержания образования и управления системой образования» [7]. М.Ю. Швецов и
А.Л. Дугаров под сетевым взаимодействием понимают «устойчивые и упорядоченные социальные действия между профессиональными учебными заведениями, отличающимися по своим типам, видам и формам
организации, региональными органами
управления профессиональным образованием и конкретными участниками данного
процесса». Более того, указанные авторы
справедливо замечают, что проблему «сети
в образовании» образовательные организации понимают так, как это актуально для
них в каждом конкретном случае [11].
В ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ»
представлено более узкое понятие – сетевая форма реализации образовательных
программ или сетевая форма, при этом
в п. 1 названной статьи указывается, что
подобная форма «обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также
при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций» [10]. В августе 2015 г. было опубликовано Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации с изложением

методических рекомендаций «по организации образовательной деятельности
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ» [5].
В этом письме дано определение сетевой
формы, дословно совпадающее с законодательным, за одним исключением: здесь
под сетевой формой реализации образовательных программ понимается организация обучения с учетом вышеназванных
особенностей.
Анализ понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевая форма реализации
образовательных программ» показывает, что они не тождественны, но имеют много общего. Несмотря на то, что
второе понятие прописано и в ФЗ «Об
образовании в РФ» и «Методических
рекомендациях», способ реализации
сетевой формы не вполне понятен и законодательно не определен. Именно
поэтому образовательные организации
предпочитают использовать понятие
«сетевое взаимодействие» как более широкое. Объединяет эти понятия общая
цель – повышение качества образования
за счет использования ресурсов нескольких образовательных организаций. В то
же время совместная реализация образовательных программ, как это указано
в ФЗ «Об образовании в РФ», возможна
среди «равных» партнеров или для обеспечения практики.
Таким образом, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», как указывают авторы
монографии «Образовательное законодательство в России» под редакцией
Н.В. Путило и Н.С. Волковой, организация реализации образовательных программ в сетевой форме актуальна в следующих случаях: когда используются ресурсы
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или
когда участники сетевой формы реализации создают и утверждают совместную
образовательную программу [4, с. 361].
Механизм сетевой реализации образовательных программ должен быть закреплен локальными правовыми актами
каждой образовательной организации
на основании ст. 15 с учетом требований ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ».
В данных документах, согласно методи-
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ным профессиональным образовательным программам или при реализации
дополнительного образования.
Закон однозначно говорит о том, что
реализация программ в сетевой форме
должна осуществляться на основании договора. Договор о совместной деятельности образовательных и иных организаций составляет правовую основу сетевой
формы реализации образовательных программ. Предметом такого договора является сотрудничество сторон в процессе
реализации образовательных программ.
Договор о сетевом взаимодействии
или о сетевой реализации образовательных программ должен отвечать следующим критериям: по отраслевой принадлежности – это гражданский договор (наряду с международными и трудовыми договорами); по целевому назначению – это
договор, направленный на организацию
обучения (наряду с договорами, направленными на оказание образовательных
услуг, именуемыми в законе договорами
об образовании, а также договорами, сопутствующими обучению).
Несмотря на то, что ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ» предусматривает наличие подобного договора, на федеральном
уровне подзаконные нормативные акты,
регламентирующие образовательную де
ятельность с использованием сетевой
формы, отсутствуют, а методические рекомендации о реализации сетевой формы
напрямую указывают на необходимость
урегулировать данный вопрос локальными актами образовательных организаций
или организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В методических рекомендациях приведен образец
такого договора. При этом само собой
разумеется, что данные организации
имеют лицензии на образовательную деятельность. В п. 7 Постановления Правительства «О лицензировании образовательной деятельности» [6] указывается,
что образовательные программы, реализуемые в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием сетевой формы при наличии
соответствующего договора, «заключенного между организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
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ческим рекомендациям, следует нормативно ответить на некоторые вопросы
реализации образовательной программы в сетевой форме. Во-первых, правила
приема, порядок и основания перевода
на обучение по соответствующей образовательной программе; порядок отчисления и восстановления для продолжения
освоения образовательной программы
в сетевой форме. Во-вторых, порядок
текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся, в том числе
порядок ликвидации академической задолженности, условного перевода на следующий курс. В-третьих, порядок освоения студентами наряду с дисциплинами
или модулями осваиваемой программы
иных дисциплин или модулей в данной
или иной образовательной организации,
одновременного освоения нескольких
основных профессиональных образовательных программ, реализуемых как в
сетевой, так и в обычной форме.
Одной из отличительных черт сетевой формы реализации программ является академическая мобильность. Законодательного или даже общепринятого понимания «академической мобильности»
нет. Как отметила в своей статье М.В. Токмовцева, в рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г. говорится об академической мобильности как о
перемещении кого-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный
краткий период в другое образовательное
учреждение для обучения, преподавания
или проведения исследований в своей
стране или за рубежом [8, с. 17].
Е.И. Девятова под академической
мобильностью понимает «возможность
для студентов, преподавателей и даже
административно-управленческого персонала вузов “перемещаться” из одного
вуза в другой с целью обмена опытом,
получения тех возможностей, которые
почему-либо недоступны в “своем” вузе,
преодоления национальной замкнутости
и приобретения общеевропейской перспективы». Фактически данное определение коррелируется с понятием «сетевое взаимодействие» [2, с. 112]
В то же время надо отметить, что данное понятие применимо только к основ-
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о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно
разработанных и утвержденных организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных
программ», в соответствии со ст. 15 ФЗ
«Об образовании в РФ» должны эту программу лицензировать согласно всем требованиям, изложенным в указанном Постановлении.
Если при сетевом взаимодействии
одна организация ведет образовательную деятельность на территории другой,
в приложении к лицензии указание ад
реса места осуществления деятельности
является обязательным. Это требование
вызывает существенные затруднения.
Так как, если организация использует
сетевую форму реализации программ
постоянно, то ей необходимо часто вносить подобные изменения.
Отвечая на вопрос о механизме лицензирования образовательных программ,
осуществляемых
совместно
с иностранными образовательными
организациями, отметим, что, исходя
из зарубежного опыта, в большинстве
европейских стран и в США отсутствуют жесткие лицензионные требования
к образовательным услугам, а также государственная аккредитация образовательных услуг. Несмотря на отсутствие
указанных процедур, вышеуказанными
странами выработаны такие основные
механизмы, как рейтинговая система
и сертификация, позволяющие отслеживать и гарантировать качество образовательных услуг.
Это означает, что ввиду отсутствия
механизмов лицензирования и аккредитации образовательных услуг в зарубежных странах вопрос лицензирования
и аккредитации образовательных программ, осуществляемых совместно с иностранными образовательными организациями, неосуществим в принципе.
Например, на базе РУДН в лице Сетевого университета СНГ, объединяющего
28 университетов из стран СНГ, и Сетевого университета ШОС, объединяющего 80 университетов из 6 стран, согласно
условиям мобильности, студент обязан

пройти обучение в иностранном вузепартнере сроком не менее 1-го семестра
(1 года обучения).
Заключение договоров о сетевом взаимодействии позволяет решить несколько задач:
1) дисциплинировать стороны договора и сконцентрировать общие усилия
на достижении конечного результата;
2) повысить качество освоения обучаемыми содержания образовательных
программ;
3) обеспечить законность и финансовое обеспечение деятельности сторон
договора.
Предметом договора о сетевой форме
реализации образовательных программ
является распределение обязанностей
между участниками по таким вопросам,
как условия и порядок осуществления
образовательной деятельности по образовательной программе, реализуемой
посредством сетевой формы; порядок
реализации образовательной программы
(в частности, учет и документирование
результатов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов разными
организациями, а также характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией).
Договор о сетевой форме относится
к непоименованным договорам. Согласно п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ,
стороны могут заключить как предусмотренный законом или иными правовыми
актами договор, так и не предусмотренный. Если договор не предусмотрен законом и не имеет признаков, указанных в
п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ, то
правила об отдельных видах договоров,
предусмотренных законом, к нему не применимы. Однако в таком случае возможно применение правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса РФ).
На основании предмета рассматриваемого нами договора, по правовым характеристикам наиболее близок к нему
договор о совместной непредпринимательской деятельности. Однако следует
учесть, что к такому договору неприменимы правила ст. 1051 Гражданского кодекса РФ об отказе от бессрочного договора
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ной программе в сетевой форме, выдачи
документа об образовании, выплаты стипендий и др.
Необходимо отметить некоторые
особенности организации сетевого взаимодействия с участием учреждений дополнительного образования. Как известно, на основании Положения о лицензировании образовательной деятельности,
если образовательная организация имеет лицензию на реализацию основной
программы, то специальной лицензии
для реализации данной программы как
программы дополнительного образования не требуется. В случае, если у образовательной организации уже имеется
лицензия на схожую или одноименную
образовательную программу, но реализуемую в обычной (несетевой) форме, то
необходимость в получении лицензии
для сетевой формы ее реализации отсутствует.
При организации реализации образовательных программ в сетевой
форме больше вопросов, чем ответов,
поэтому образовательные организации
создают различные формы сетевого
взаимодействия, избегая слова «реализация». Много бюрократических преград и спорных юридических моментов.
Так, при сетевом взаимодействии вузов,
как оформить обучающихся студентов,
приехавших в рамках академической
мобильности? Чем отличается оформление преподавателя, приехавшего читать лекции в вуз – сетевой партнер от
обычной работы по совместительству?
Если вести речь только об обмене ресурсов, то зачем договор о сетевой реализации программ? На эти и другие вопросы
пока нет прямых ответов.
Совершенно очевидно, что сегодня активно развивается именно сетевое
взаимодействие как некая форма связи
между образовательными организациями для обмена ресурсов. Мы предлагаем
внести изменения в законодательство и
заменить формулировку «сетевая форма
реализации образовательных программ»
на «сетевое взаимодействие образовательных организаций» как более удобную, востребованную и апробированную.
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простого товарищества, ст. 1052 Гражданского кодекса РФ о расторжении договора простого товарищества, заключенного с указанием срока или цели в качестве
условия отмены договора, по требованию
одной стороны, ст. 1054 Гражданского кодекса РФ о негласном товариществе. Применительно к договору о сетевой форме
реализации образовательных программ
вызывает сложности толкование положений о вкладах товарищей (ст. 1042 Гражданского кодекса РФ) [1].
Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что договор о сетевой
форме имеет ряд отличительных особенностей. И лишь с развитием законодательства и возникновением судебной
практики применения договора можно
будет сделать вывод о том, является ли
он новым видом договора простого товарищества или же остается уникальным,
сохраняя сходство с другими подобными.
Учитывая, что сетевая форма реализации применима для любого вида программ, отметим, что по виду программа
может быть либо основная образовательная, либо дополнительная образовательная. Уровень образования – это завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью
требований, а направленность программы – это ее ориентация на конкретные
области знания или виды деятельности,
определяющие ее содержание.
Требование указания «статуса» обучающихся вызывает противоречие. Если
под статусом подразумевается категория,
она может быть определена из первого
требования (вид, уровень и (или) направленность программы). В нашем случае
это будут учащиеся (лица, осваивающие
дополнительные общеразвивающие программы). Если же «статус» обучающихся
предполагает совокупность прав и обязанностей, то их перечень установлен
ФЗ «Об образовании в РФ», а также договором с обучающимся или его родителями (законными представителями).
Министерство образования и науки
РФ уточнило «статус» обучающихся. Под
ним понимаются сведения, касающиеся
зачисления на обучение по образователь-
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Вариативность организационных моделей
программ непрерывного действия
как средство развития профессиональной
карьеры на уровне педагогических сообществ
В статье рассматриваются возможности расширения вариативности развития профессиональной карьеры на уровне педагогических сообществ, реализующих различные модели программ непрерывного действия. Вариативность непрерывного образования рассматривается
как основополагающий принцип образовательной системы. Автор показывает специфику адаптивной, методической, индуктивной, сетевой и проектной моделей программ непрерывного
действия, представляет практику их реализации.
Ключевые слова: профессиональная карьера, многоуровневость, формальное, неформальное
и информальное образование, вариативность, технологии карьерного развития, модель, программа непрерывного действия.

T.N. Kriskovets

Variability of organization models
of continuous action programs as a means
of professional career development
at the level of pedagogical communities
The possibility of expanding the variability of a professional career development at the level
of pedagogical communities that implement different models of continuous action programs is discussed.
Variability of continuing education is considered as a fundamental principle of the education system.
Педагогические науки

Вариативность организационных моделей программ непрерывного
действия как средство развития профессиональной
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The specifics of adaptive, methodical, inductive, network and project models of continuous action
programs, presents the practice of their implementation is shown.
Key words: Professional career, multilevel management, formal, non-formal and informal education,
variability, technology of career development, model, continuous program of life-long education.

Реализация концепции модернизации российского образования, изменение
общемировых тенденций в ценностях и
целях профессионального образования,
введение профессионального стандарта
педагога, разработка единых требований к качеству образования обусловливают актуальность проблемы построения
собственной профессиональной карьеры
в течение всей жизни человека.
Согласно Меморандуму непрерывного образования Европейского Союза [5],
«континуум непрерывного образования
не только свидетельствует о постоянстве
процесса обучения, но и делает неформальное и информальное образование
равноправными участниками обучения
“шириною в жизнь” (lifewide learning)».
Реализации идеи вариативности
уровней, содержания и технологии карьерного развития в условиях непрерывного
образования
способствует
предоставление учителю возможности
самостоятельно определить свой выбор как области проблематики профессиональной деятельности в целом, так
и вида профессиональных сообществ,
союзов, кластеров, групп, отвечающих
субъектным требованиям развития профессиональной карьеры. Вариативность
подразумевает наличие веера программ,
имеющих собственную специфику содержания, учитывающих диапазон проблематики карьерного развития.
Нами были исследованы возможности расширения вариативности развития профессиональной карьеры на
уровне педагогических сообществ, реализующих различные модели программ
непрерывного действия:
• адаптивная модель программы непрерывного действия для педагогического сообщества молодых учителей;
• методическая модель программы
непрерывного действия для педагогических сообществ, расположенных по территориальному признаку;

• индуктивная модель программы непрерывного действия для пользователей
информационных ресурсов;
• сетевая модель программы непрерывного действия для дистанционных
педагогических сообществ;
• проектная модель программы непрерывного действия для педагогических сообществ.
Адаптивная модель программы непрерывного действия предназначена для
педагогического сообщества молодых
учителей и рассчитана на трехлетний период реализации.
Ее организация направлена на то, чтобы придать процессу адаптации педагога
динамичный и творческий характер, направить на изучение специфики профессиональных требований, развитие основ
саморефлексии, овладение способами
разрешения внутренних профессиональных конфликтов и угроз, активизацию
профессиональной позиции. Основная
задача функционирования данной модели заключается в развитии профессиональных компетенций, являющихся наиболее востребованными в конкретный
адаптационный период каждым конкретным педагогом.
В содержании плана реализации модели можно выделить базовую часть программы. В нее включены необходимые
фундаментальные, основополагающие
знания проблемы развития карьеры. Помимо этого существует и практическая
часть, основанная на базовом компоненте, представляющая способы реализации
теоретических основ, направленная на
каждого конкретного субъекта профессиональной деятельности.
Результатом пятилетнего функционирования адаптивной модели программы
непрерывного действия на территории
Оренбургской области стало практически стопроцентное сохранение контингента молодых педагогов. Молодые специалисты в качестве результатов также

70

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

сиональной карьеры учителя в постдипломном образовании заключаются
в следующем:
• принятие в качестве основы того,
что каждый профессионал является
экспертом в своей собственной жизни,
является самодостаточным, обладает
необходимыми ресурсами и возможнос
тями постоянного и целенаправленного развития профессиональной карьеры [4];
• вариативность обучения, взаимозависимость индивидуальной траектории
развития карьеры и индивидуального образовательного маршрута как основных
ориентиров организации обучения студентов;
• использование в образовательном
процессе акмео-педагогических технологий, базирующихся на комплексных
знаниях о человеке, его развитии и саморазвитии;
• сочетание субъектных, внутриучрежденческих и внешнеучрежденческих
факторов развития профессиональной
карьеры учителя;
• учет психологических механизмов
в процессе актуализации совместного профессионального, социального и
личностного потенциала субъектов развития карьеры с целью достижения максимально возможного эффективного
результата;
• использование различных способов
восприятия и переработки новой информации, современных способов коммуникации в социальной среде.
Программа состоит из трех взаимосвязанных модулей (рис. 1).
В процессе реализации образовательной программы учитывалось следующее:
• каждое занятие предполагает некую
информативную базу в качестве основы
для размышлений, обсуждения и самопроектирования;
• построение занятий должно обеспечивать активное профессиональное
общение участников, в котором происходит актуализация личного профессионального опыта, его рефлексия, взаимо
обогащение опытом, обсуждение профессиональных находок, достижений
и проблем;
Педагогические науки
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отмечают положительную динамику мотивации профессиональной деятельности, формирование профессионально
значимых характеристик, повышение
степени соответствия профессиональным стандартам, соответствие обучения
индивидуальным потребностям.
Методическая модель программы
непрерывного действия для педагогических сообществ, расположенных
по территориальному признаку, была
апробирована на базе Донгузского, Павловского, Нежинского, Кувандыкского
кустовых объединений педагогов Оренбургской области.
В основе данной деятельности заложена реализация образовательной программы «Практикум профессиональной
карьеры учителя».
Целью образовательной программы
является содействие формированию,
развитию и рациональному использованию профессионального потенциала
каждого педагога и образовательного
учреждения в целом с помощью введения
современных гуманитарных технологий
в образовательный процесс и создания
учебно-методического обеспечения [3].
Задачи образовательной программы:
• повышение мотивации учителя на
профессиональное саморазвитие;
• совершенствование навыков самоанализа и рефлексии;
• планируемость профессиональных
действий, рациональное расходование
времени;
• создание механизма развития карьеры, сочетающего внутришкольную
систему расширения профессионализма
с процедурами аттестации педагогических и руководящих кадров и различными формами социальной оценки педагога, такими как профессиональные конкурсы, фестивали педагогических идей и
другие, являющиеся стимулом развития
горизонтальной профессиональной карьеры учителя;
• включение подсистемы управления
профессиональной карьерой в качестве
составляющей процесса непрерывного
образования педагога.
Основные идеи образовательной программы управления развитием профес-
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Рис. 1. Структура образовательной программы
«Практикум профессиональной карьеры учителя»

• организация занятий с использованием инновационных методов обучения:
направленных на активизацию субъектной позиции педагога, информационный брейн-штурм, проблемный полилог, рефлексивный анализ, составление
вариативного поля решения проблемы,
выбор стратегии и тактики действий,
проектирование.
Исходя из названных особенностей
организации занятий, на каждом необходима информационная часть, которая задает общую направленность решения поставленных проблем. Под руководством
коуча индивидуальная работа тесно переплетена с работой в микрогруппах и проблемных группах.
Модуль 1. «Профессиональная карьера учителя» – часть образовательной
программы «Практикум профессиональной карьеры».
Актуальность проблемы професси
ональной карьеры в теоретическом
и практическом планах несомненна,
поскольку задача проектирования единого Европейского пространства высшего образования требует структурных изменений карьеры учителя с тем,
чтобы она отвечала современным требованиям, способствовала развитию
профессиональной мобильности и от
вечала современным требованиям,

предъявляемым к преподавательскому
составу [2].
Цель модуля «Профессиональная
карьера учителя» – актуализация прогностических способностей, процедур
саморефлексии и самокоррекции личности специалиста в процессе определения
профессиональной карьеры.
Модуль 2. «Управление профессиональной карьерой учителя» – часть образовательной программы «Практикум
профессиональной карьеры».
Управление карьерой направлено на
решение следующей проблематики: соотношение качества профессиональной
деятельности и степени профессиональной удовлетворенности педагога;
сочетание организационной культуры и
профессионального опыта; обеспечение
реализации партисипативной модели
управления; степень профессиональной
адаптации и мобильности в условиях
введения Федеральных государственных
стандартов; корреляция имманентного
приращения профессионального потенциала и изменения имиджевых характеристик организации.
Актуальность вышеизложенного возрастает в условиях создания Европейского пространства высшего образования,
расширения мобильности, когда возникает необходимость сделать перспективу
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Модуль 3. «Диагностика результативности развития профессиональной
карьерой учителя» – часть образовательной программы «Практикум профессиональной карьеры».
Цель модуля «Диагностика результативности развития профессиональной
карьерой учителя» – освоение современных технологий диагностики результативности развития профессиональной
карьеры.
Индуктивная модель программы непрерывного действия для пользователей
информационных ресурсов направлена
на реализацию системы информационного сопровождения процесса развития профессиональной карьеры учителя (рис. 2).

Информационное сопровождение процесса развития
профессиональной карьеры

Информационная база
профессиональной
карьеры

программы
дистанционных
учебных курсов

взаимодействие субъектов

диагностика
проблем
профессиональной
деятельности

результат –
реализация
стратегии карьеры

Составление
индивидуальной
программы
карьерного
развития

рефлексия, оценка степени
удовлетворенности
инфопотребности

Рис. 2. Индуктивная модель информационного сопровождения процесса
развития профессиональной карьеры учителя

Функционирование данной модели
напрямую связано с удовлетворением инфопотребности как потребности в знании, отражающей индивидуальность
субъектов и получающей конкретное выражение в форме информационных запросов.
Построение информационного сопровождения процесса развития профессиональной карьеры на основе индуктивного пользовательского интерфейса
дает возможность сделать навигацию по

web-сайту «Твоя профессиональная карьера» более простой, так как функции
разнесены по различным вкладкам или
страницам, что облегчает работу пользователя.
В этой модели пользователи могут
достаточно быстро и легко удовлетворить инфопотребности и использовать
нужную функцию. Однозначная начальная конкретизация цели способствует
оптимальному старту индуктивной навигации. Индуктивный интерфейс максиПедагогические науки
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развития карьеры открытой, а становление плоских иерархий, к коим относятся и образовательные учреждения, усиление роли карьерного целеполагания
предъявляет рост значимости самоорганизации в сочетании с навыками коллективного проектирования.
Управление карьерой учителя, организация карьерного сопровождения педагогического коллектива, по сути, является синергетическим многоаспектным
системным процессом.
Цель модуля «Управление профессиональной карьерой учителя» – освоение
современных технологий системного
управления развитием и саморазвитием
профессиональной карьеры.
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мально полно способен отразить требования каждого из субъектов развития карьеры, включая в свой состав программу
навигации.
Пользователи отмечают:
• довольно легкий по сравнению
с большинством сайтов процесс принятия определенного массива информации;
• облегченный выбор конкретных
блоков, необходимых для удовлетворения актуальной информационной потребности;
• возможность использования кон
кретных блоков информации для
профессионально-педагогического действия;
• возможность формирования собственного отношения к используемой
информации и выражение этого отношения по каналу обратной связи.
Сетевая модель программы непрерывного действия для дистанционных
педагогических сообществ имеет своей
целью создание условий для профессионального развития и самореализации,
расширения коммуникационного пространства, профессионального взаимодействия и совместной деятельности при
помощи компьютерных сетевых средств.
Участники профессиональных сетевых
сообществ имеют возможность горизонтального развития карьеры – что является практикой реализации принципа «обучение через всю жизнь». Дистанционноиндифферентная процедура обучения
в режиме on-line становится основой
процесса профессионального саморазвития [1].
К видам и формам деятельности, заложенным в сетевой модели программы
непрерывного действия для дистанционных педагогических сообществ, относится обмен опытом, взаимное консультирование, участие в сетевых проектах, форумах, конференциях, проведение конкурсов, создание общей базы информации,
альбомов, проведение интерактивных
опросов, онлайн-контакты, совместное
создание и редактирование документов.
Согласно результату опроса, проводимого нами среди педагогов области,
количество учителей, участвующих в реализации сетевой модели программы

непрерывного действия, увеличилось за
последние три года с 18 % опрошенных
до 47 % и продолжает расти. В качестве
результатов реализации данного направления педагогами отмечено:
• участие в новых формах методической работы с использованием единого
информационного пространства (36%);
• рост числа педагогов, имеющих
интернет-сопровождение своего профессионального развития (84 %);
• качественное изменение и увеличение спектра предоставляемого учителю
интернет-сопровождения (71 %).
Учителями были отмечены в качестве
наиболее полезных сетевых сообществ
следующие:
• научно-практический электронный
альманах «Вопросы информатизации
образования» (http://www.npstoik.ru/
vio/inside) – подобран по тематической
характеристике: ключевой стержень номера образует ряд тематических исследований, раскрывающих конкретную проблематику в области образования;
• сайт «СоцОбраз» (http://wiki.
iot.ru/index.php) – это интерактивная
платформа представления профессиональных наработок педагогов, руководителей образовательной организации,
социальных педагогов, психологов, воспитателей, педагогов дополнительного
образования. В условиях данного сетевого сообщества родители получают информационное и практическое сопровождение по вопросам организации самообразовательной деятельности;
• сетевое образовательное сообщество RusEdu - (http://rusedu.net) –
cетевое сообщество педагогов, основанное на принципе интерактивности (взаимодействия) посредством блогов;
• сайт «Твоя карьера» (http://career.
ru/index.php), разработанный нами в
рамках реализации инновационной образовательной программы вариативного развития профессиональной карьеры
учителя нового поколения в условиях непрерывного образования.
Среди наиболее часто используемых
вкладок учителя отмечают библиотеку
готовых учебных проектов, каталог проектных предложений, являющийся сти-
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г. Оренбурга, МОУ «Лицей № 1 п. Первомайский» МОУ «Европейский лицей»
Оренбургского района).
Одним из подобных примеров является реализация проекта “Lingua Land”
в рамках работы сетевого сообщества
школ г. Оренбурга по совместной инициативе ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» и Оренбургского регионального центра развития образования. В числе участников –
более десяти образовательных организаций города и области, объединенных
с целью повышения эффективности
сотрудничества в области создания языковой среды, предполагающей развитие
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
Задачами работы сетевого сообщества являются:
• повышение мотивации к изучению
иностранного языка;
• повышение интереса к иноязычной
культуре и к культуре родной страны;
• усиление когнитивных аспектов обучения иностранному языку, связанных
с формированием у кадетов языковой
и концептуальной картины мира;
• расширение рамок учебного процесса за счёт включения в систему различных форм оценки достижений кадетов, их индивидуального опыта;
• обогащение творческого потенциала кадетов, участвующих в реализации
многочисленных граней проекта;
• развитие умения мыслить и сравнивать различие и общность двух языковых
культур.
Данная инициатива не только способствует повышению качества лингвистического образования в целом. Это
развитие умения мыслить, оценивать
себя, рефлексировать. И конечно, это
способ социализации кадетов, что особенно важно в условиях закрытой образовательной организации.
Таким образом, представленные
адаптивная, методическая, индуктивная, сетевая и проектная модели программ непрерывного действия обладают
характеристиками сочетаемости и дополнительности, могут использоваться
в зависимости от карьерной ориентации
Педагогические науки

Вариативность организационных моделей программ непрерывного
действия как средство развития профессиональной
карьеры на уровне педагогических сообществ

мулом для самостоятельных проектных
разработок, сборник методик проведения занятий с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий, практика использования
программного обеспечения в образовательной деятельности.
Проектная модель программы непрерывного действия для педагогических сообществ используется для организации
коллективного решения профессиональной задачи с целью достижения результата деятельности в виде конкретного продукта. Проектная деятельность повышает степень взаимодействия и профессиональной коммуникации участников, мотивирует на расширение когнитивного и
методического поля, заставляет сделать
осознанный выбор в условиях вариативности способов решения проблемы.
Среди проектов, реализованных врамках проектной модели программы непрерывного действия для педагогических
сообществ, можно выделить такие, как:
• «Проект создания образовательной
программы ОУ в рамках введения ФГОС
НОО и ООО второго поколения» (разработчики – сообщество учителей МОУ
«Лицей № 2» г. Оренбурга, МОУ «Лицей
№ 1 п. Первомайский» Оренбургского
района, МОУ «Лицей №1 п. Нежинка»
Оренбургского района);
• «Организация индивидуальноориентированного
образовательного
процесса» (разработчики – сообщество
учителей МОУ «Лицей № 1» г. Оренбурга, МОУ «СОШ № 2 п. Первомайский»
Оренбургского района, МОУ «Европейский лицей» Оренбургского района);
• «Создание целостной сетевой модели взаимодействия ОУ по типу “ресурсный центр” (разработчики – сообщество учителей МОУ «СОШ № 2
п. Первомайский», МОУ «Лицей № 1
п. Первомайский» Оренбургского района, МОУ «СОШ № 1 п. Экспериментальный», МОУ «Экспериментальная СОШ»
Оренбургского района);
• «Формирование системы профессиональной ориентации учащихся профильной школы» (разработчики – сообщество учителей МОУ «Лицей № 1 п. Нежинка», МОУ «Павловский лицей № 2»
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и образовательных запросов учителя,
способствовать расширению вариативности развития профессиональной ка-

рьеры, тем самым обеспечивая реализацию индивидуального подхода в системе
непрерывного образования.
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Технология развития субъектной
позиции учащегося
В данной статье обосновывается технология субъект-субъектного взаимодействия в образовательном процессе. Представленная технология основана на теории субъекта деятельности
в образовании. Предложены рекомендации по использованию данной технологии по уровням
взаимодействия учителя и ученика.
Ключевые слова: субъект образовательного процесса, взаимодействие, активность.

A.N. Ksenofontova

The technology of student’s subject
position development

Рассматривая концепцию субъекта
деятельности как субъекта отношений,
В.В. Горшкова определила, что деятельность – это специфическая форма человеческого отношения, выделяющая познание и общение как отдельные виды
[1]. Такие важнейшие свойства человеческой деятельности, как целеустремленность и активность находят свое отражение в основных компонентах отношения – в его предметном содержании
и направленности. Здесь необходимо
отметить, что основной характеристикой субъекта отношений является его
активность, которая не только служит
регулятором поведения, но и определяет весь характер деятельности человека.
Теоретические аспекты изучения
проблемы становления субъектной позиции наиболее успешно, на наш взгляд,
представлены в исследовании Т.А. Ольховой [4].
Объектная стадия, на которой формируются навыки самопознания, развития рефлексии и эмпатийной способности, самообладания. Сформированы
пассивная жизненная позиция, нечеткие
ценностные ориентации, неуверенность

в своих суждениях, ведомость в процессе
деятельности.
Объектно-субъектная стадия. На данной
стадии преобладают задатки субъектности, реализация условий активного обучения, направленная на актуализацию
самого себя. Проявляется в усилении
собственной инициативности и субъектной позиции в самоорганизации.
Субъектно-объектная стадия. Здесь
ученик выступает как субъект своей деятельности, он открыт в суждениях, четко формулирует свою позицию, может
на публике отстоять свою точку зрения,
противопоставив ее остальным участникам процесса, самостоятельно готов
к решению образовательных задач. Развиваются ценностно-смысловые регулятивные механизмы поведения и общения. Формируется активность, четкие
ценностные ориентации, ценностное
самоопределение.
Субъектная стадия, т.е. характерная
субъектизация. Практическая реализация индивидуальных образовательных
маршрутов как субъективных программ.
У ученика сформированы четкие образовательная, коммуникативная и социПедагогические науки

Технология развития субъектной позиции учащегося

The article explains the technology of subject-subject interaction in the educational process.
The presented technology is based on the theory of subject of activity in education. Recommendations
for the use of this technology on the levels of interactions between teacher and student are proposed.
Key words: the subject of the educational process, interaction, activity.
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альная активность, присущ собственный
субъектный опыт.
Содержание процесса развития
включает в себя совокупность субъектных способов деятельности личности –
избирательности, саморефлексии, проектирования «Я-концепции», принятия
ответственности, творческой самостоятельности и самореализации в определенном виде деятельности, автодидактики (автономия и индивидуальность
существования).
Рассматривая личность с позиции субъектного подхода, необходимо
обращать особое внимание не столько на то, кем является человек в данный момент времени, сколько на то,
кем он может стать. В перспективе
идея субъектности личности задает новый смысл для понимания осмысления
учащегося, без которого невозможно
построить личностно ориентированную, деятельностную и персонализированную педагогическую практику.
На сегодняшний день в обычной общеобразовательной школе данные процессы нельзя назвать массовыми, в
то время как на инновационных площадках, в современных образовательных учреждениях – лицеях, гимназиях,
опытно-экспериментальных комплексах
образовательно-воспитательного
направления – это основной ориентир
психолого-педагогической
деятельности по созданию инновационной
(субъектно-ориентированной) образовательной среды.
Инновационная
образовательная
среда – это совокупность организационнопедагогических условий, необходимых
для устойчивого развития субъектсубъектного взаимодействия в образовательном процессе [3]. Учащийся как
субъект – основной принцип построения данной образовательной среды.
Поэтому учителю необходимо владеть
технологией развития субъектной позиции учащегося, способной активно
откликаться на действия учащегося, как
субъекта образовательного процесса,
создавать условия для соучастия в его
переживаниях и видоизменяться в процессе жизнедеятельности.

По мнению Г.И. Щукиной, именно
интерес, активность, самостоятельность
«являются своеобразным механизмом
становления личностной, деятельной,
субъектной позиции школьника». При
этом Г.И. Щукина полагает, что познавательный интерес – это важнейшее
личностное образование,  способствующее повышению интеллектуальноэмоционального тонуса учебной деятельности, побуждающее к продуктивному
творческому процессу.
Познавательный интерес рассматривается как феномен, представляющий
собой избирательную направленность
на предметы и явления окружающего
мира. Интерес проявляется в пытливости, любознательности личности, в ее
стремлении узнавать, искать, проникать
в неизвестное. Познавательный интерес
составляет основу внутренней стороны
учебного процесса, это глубоко личностное образование, но прежде, чем стать
таковым в учебной деятельности, учителю необходимо проявить заботу о том,
чтобы он занял прочное место в системе
мотивации школьника и стал мотивом
активизации его познавательной деятельности.
Познавательная активность обучающегося представляет собой интегральное свойство личности, обуславливающее и деятельность, и поступки, и поведение человека. Т.И. Шамова считает,
что активность – это и цель, и результат
развития. Активность проявляется в расположенности к осуществлению деятельности, в живом взаимодействии со всеми
участниками познавательной деятельности, быстром реагировании на изменение обстоятельств. Именно активность
подготавливает самостоятельность.
Самостоятельность характеризует деятельность без участия и помощи со стороны, как стремление и умение ставить
перед собой задачи, целенаправленно,
сосредоточенно совершать продуктивную деятельность, проявлять инициативу в ситуациях выбора. Осуществление
познавательной деятельности на основе
регулятивных механизмов самостоятельности свидетельствует о сформированности субъектной позиции учащегося.
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торый побуждает учащегося к с частичнопоисковой самостоятельной работе.
3. Исследовательский (Концепция
преодоления преподавателя). Уровень
реализуется в контексте свободы творчества и базируется на максимуме преодоления заданных целей, задач и определенных пределов в индивидуальном
развитии участников образовательного
процесса. Развивающийся потенциал
определяется усилением потребности
участников отношений в разностороннем обсуждении и апробации собственных предложений в процессе диалога.
Учащиеся взаимодействуют с учителем.
Преобладают потребность в самостоятельном, творческом поиске и решении
проблемных задач. Развивается способность в оценке учебных действий. Ученики могут самостоятельно формулировать цель, организовывать деятельность,
взять на себя ответственность за выдвинутое предложение.
Реализация технологии развития
субъектной позиции в образовательном
процессе происходит на основе следующих принципов:
• принцип проблемности предполагает использование по максимуму методов
обучения, обеспечивающих включение
учащихся в проблемные ситуации, а через них – в познавательную деятельность.
Реализация этого принципа заключается
в активизации познавательной деятельности на каждом этапе урока, начиная
с формулировки целей и заканчивая
оформлением результатов;
• принцип индивидуализации предусматривает учет педагогом выявленных
индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающий осознанное вы
ражение учащимися собственной индивидуальности, особенно отчетливо
проявляющейся в творческой деятельности;
• принцип диалогичности означает,
что основой педагогического процесса
станет равноправный диалог между всеми его субъектами и между различными
точками зрения, заявленными как очно,
так и заочно, т.е. в информационных источниках (книгах, журналах, сети Интернет, газетах);
Педагогические науки
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Все это позволяет определить основные условия развития субъектной позиции: деятельность учащихся должна
осуществляться через систему заданий,
созданную по принципу постепенного
усложнения; в процессе деятельности
объектная позиция обучающегося должна сменяться субъектной; основой познавательной деятельности должна стать
поэтапная активизация ведущих личностных образований.
Технология развития субъектной позиции учащихся представляется тремя
уровнями реализации:
1. Репродуктивный (Концепция повторения учителя). Этот уровень отношений носит только односторонний характер и не зависит от индивидуального
проявления уникальных свойств каждого
из участников. В сущности, данный тип
отношений не действует в режиме диалога, не требует диалектического развития самих отношений. На данном этапе
технологии деятельность учащегося характеризуются как выполнение задания
по образцу. Преобладает низкий уровень
познавательного интереса (локальный),
инициатива в процессе обучения отсутствует (воспроизводящая активность),
решают задания репродуктивного характера (воспроизводящий вид самостоятельной работы). Ученики не способны
самостоятельно ставить цель и организовывать собственную деятельность.
2. Частично-поисковый (Концепция продолжения учителя). На данном
уровне характер отношений приобретает черты двусторонней направленности
в современном поиске истины, проявляет некоторые индивидуальные свойства
личности, актуализирует чувство ответственности за сделанный выбор и его
претворение безотносительно логической зависимости от приобретенного заданного. Такой уровень взаимодействия
предполагает, что у учащихся возникает
потребность в изучении конкретных ситуаций, их осмыслении без творческого
решения (преобладает широкий познавательный интерес). Активность ученика побуждается проблемной ситуацией,
как правило, такая активность носит
поисково-исполнительский характер, ко-
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• принцип рефлексии заключается
в постоянном и осознанном внимании
субъектов исследовательской деятельности к собственным эмоциям, мыслям и
поведению.
Изменение парадигмы российского образования и превращение ученика в полноценного субъекта всех
его жизненных отношений составляет основное содержание его развития
в школе и должно происходить параллельно с развитием его учебной деятельности и процессом воспитания.
Если взрослый не диктует правила развития личности ребенка, а инициатива
идет от него, то ребенок – субъект саморазвития [2].
С целью активизации позитивного,
эффективного субъект-субъектного взаимодействия между педагогом и учащимся
возможно применять метод коучинга.
Коучинг – это процесс, в течение которого человек, в него вовлеченный, постигает собственные возможности, свой
скрытый потенциал; раскрытие потенциала человека, в ходе которого он получает возможность осознать развитие
собственной личности.
Коучинг возник на стыке менеджмента,
психологии,
философии,
аналитики и логики. Это новая дисциплина, которая имеет свой предмет, задачи, философию, принципы,
направления,
основную
процедуру.
Технологии коучига могут быть использованы не только как стиль преподавания, но и как способ взаимодействия
с коллегами, учениками. Такой подход
позволяет по-новому взглянуть на суть
самого процесса и открывает новые возможности для развития эмоционального
интеллекта предагога.
При использовании методологии
коучинга  в процессе обучения роль педагога значительно обогащается. Это не
только функция передачи знаний и обучения навыкам, но еще и реализация
функции стимула интереса к обучению.
Коуч (партнер), в роли которого
в процессе обучения выступает педагог,
актуализирует субъектную активность
учащегося в достижении успеха посредством открытых вопросов, обращенных
к внутренним ресурсам, и сопровождает

его в долговременном индивидуальноличностном развитии.
Внедрение данного метода способствует:
• смещению акцентов с процесса обучения на процесс учения, выражающемся в активной самостоятельной познавательной деятельности;
• овладению рациональными способами учебно-познавательной деятельности;
• познанию своих индивидуальных
особенностей, рефлексии своих дос
тижений и эффективности своей деятельности;
• переориентации целей образования с освоения учащимися предметных
знаний, умений и навыков на универсальные способы овладения метапредметными знаниями и общекультурными ценностями, коммуникативной, информационной, компетентностно-деятельностной
культурой.
Подобных положительных изменений в образовательном процессе возможно добиться посредством: верба
лизации обучающимся  своих оценочносмысловых установок в контексте изучаемого предметного материала и эмоционального переживания столкновения
его личностных смыслов с теми, которыми наполнено изучаемое содержание;
выведении учащегося на уровень решения проблем (моральных, социальных,
экологических, исторических, религиозных, этнических; постижения и раскрытия социальной и личностной значимости изучаемого содержания с позиций
личностных ценностей как собственных
смыслообразующих оснований своей
жизни (мировоззрения, смысла жизни,
самоотношения).
Коучинг как один из эффективных
методов, лежащих в основе технологии
развития субъектной позиции учащегося,
является не единственным возможным.
На сегодняшний день педагогическая
практика представлена разнообразием
инновационных способов, которые способствуют субъект-субъектному взаимодействию в образовательном процессе,
а также служат успешными инструментами развития личности учащегося путем
воздействия на интерес, активность и самостоятельность.
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Стратегия развития профессиональной
активности обучающегося
В статье раскрывается сущность инновационных стратегий обучения в подготовке магистрантов педагогического образования. Выделяются возможности применения данных стратегий в развитии профессиональной активности. Даются рекомендации по использованию инновационных способов в образовательном процессе педагогического вуза. Подробно описана
стратегия экспериментального обучения как основной способ развития профессиональной активности магистранта педагогического образования.
Ключевые слова: профессиональная активность, магистрант, инновационные стратегии обучения, стратегия экспериментального обучения.

A.V. Ledeneva

Strategy of student’s professional
activity development

А.В. Леденева

The article reveals the essence of innovative learning strategies in training Masters of Education.
It focuses on the possibility of using these strategies in the development of professional activity and
provides recommendations for the using innovative methods in the educational process of pedagogical
high school. The strategy of experiential learning as a major way to of development the Master’s
professional activity of pedagogical education is described in detail.
Key words: professional activity, Master student, innovative learning strategy, the strategy
of experiential learning.

Профессиональная активность – это
интегративное личностное образование,
которое проявляется в определенных
условиях профессиональной образовательной среды, в постановке и решении
профессиональных задач, в выборе приемов актуализации профессиональных
знаний в пространстве профессии [3]. Базовая модель профессиональной активности состоит из трех взаимосвязанных
компонентов: Личностно-мотивационный
компонент: физиологические и интеллектуальные параметры познавательных
и профессиональных способностей; профессиональные мотивы, ценностные
ориентации, интересы, профессиональная направленность личности, представляющая собой побудительную систему деятельности. Образовательный компонент:
совокупность знаний и умений личности,
позволяющих магистранту эффективно
выполнять профессиональные задачи.
Поведенческий компонент: внешне наблю-

даемые поступки, детерминированные
внутренней деятельностью личности и
объективными условиями внешней профессиональной среды.
В результате анализа научной литературы можно выделить следующие особенности профессиональной активности магистранта: является качественноколичественной мерой взаимодействия
субъекта профессиональной деятельности (магистранта) с профессиональной
средой; является внутренней по источникам детерминации (степень зависимости магистранта от развития его профессиональной деятельности, а также
профессионального становления); при
условии, что профессиональная активность является совокупностью обусловленных магистрантом моментов движения, она характеризует динамическую
сторону его профессиональной деятельности; является самодвижением профессионального становления магистранта;
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кий спектр видов деятельности, которые
отбирает преподаватель в образовательном процессе магистратуры. Данная модель была успешно апробирована в Case
Western Reserve University относительно
обучения взрослых.
Цикл обучения на основе опыта начинается с этапа включения магистранта
в конкретный опыт, связанный с профессиональной деятельностью. Магистрант
осуществляет рефлексивную практику
этого опыта с разных точек зрения, находит его личностное значение. В результате данной рефлексии магистрант выводит несколько логических заключений
и добавляет к своим собственным выво
дам теоретические конструкции других.
Полученные выводы и конструкции являются вектором, направляющим решения
и действия, которые в свою очередь приводят к новому опыту профессиональной
деятельности.
Исследования, проведенные на базе
инновационных площадок кафедры педагогики высшей школы ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» показали, что магистранты
предпочитают поведение, соответствующее одной из стадий данного цикла:
теоретизированию либо практическим
действиям (такая закономерность относится как к магистрантам, так и к преподавателям) [1].
Проведение занятий в магистратуре
с использованием модели обучения на
основе опыта позволило сделать некоторые выводы относительно стадий развития профессиональной активности магистранта. Основываясь на дальнейших
исследованиях Д. Колба, который выявил
закономерность о том, что успешность
модели будет подтверждена, если обучающийся пройдет все четыре последовательных цикла, было определено, что в группе
всегда преобладает тот или иной тип личности, который задает первоначальный
цикл обучения: теоретик – проводит анализ теоретических подходов к изучению
проблемы (задачи, ситуации); прагматик – исследует проблему с позиции того,
как это скажется на нем; активист – занимается получением конкретного опыта; мыслитель – размышляет, предлагает
варианты решения для обсуждения [4].
Педагогические науки
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является результатом интеграции трудовой, интеллектуальной, волевой и др.
видов активности в профессиональной
деятельности; проявление и структура
профессиональной активности имеет
возрастные и индивидуальные особенности; представляет собой непрерывное саморазвитие и самосовершенствование, накопление профессионального
опыта; формируется в профессиональной образовательной среде (часть мира
магистранта, связанная с его профессиональным становлением, профессиональной деятельностью, профессиональной жизнью).
Типологические уровни профессиональной активности магистранта за рубежом в основном соответствуют отечественным показателям превалирующего
содержательного уровня (профессиональная устойчивость, карьерная или
профессионально-ориентированнная
мотивация, направленность на непрерывное образование в формальном и
неформальном его проявлении) над воспроизводственным уровнем у студентов
гуманитарного профиля (наличие достаточно высокой мотивации и интереса к
учебно-профессиональной деятельности при формализованном отношении
к образовательному процессу, инновационный потенциал при решении профессиональных задач), в отличие от
учащихся технических специальностей
[5]. Эмпирические исследования показывают, что зуребежная специфика реализации профессиональной активности
магистрантов проявляется в условиях
низкой трудовой занятости, в связи с
приобретаемой профессией, в особенности у студентов-гуманитариев (Россия — 24 %; г. за рубежом — 5,07 %), в то
время как результаты по данным показателям у магистрантов технического профиля соотносятся с отечественными
(Россия – 12 %; за рубежом – 13,98 %).
В основе развития профессиональной активности магистранта лежит
концептуальная идея обучения на основе опыта, автором которой выступает
американский ученый Дэвид Колб [2].
В модели экспериментального обучения
(experiential learning) он включил широ-
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Однако проведенные исследования
на базе кафедры педагогики высшей
школы с магистрантами показали, что
данные стили не выявляют все области
профессиональной деятельности магистранта. Поэтому была предложена
следующая логика развития профессиональной активности, которая выстраивается в целостную стратегию обучения
(рис. 1). Данная стратегия успешно применяется на занятиях с магистрантами в
ФГОБОУ ВПО «ОГПУ» с 2012 года, а также на научно-исследовательских семинарах, лабораториях и круглых столах,
консалтингах и тьюториалах на инновационных площадках Оренбурга.

Первый цикл стратегии: конкретный опыт (КО) – стиль обучения ориентирован на восприятие и получение
опыта. Все суждения и решения при
нимаются на основе конкретных ощущений.
Приоритетные методы обучения: семинары, наставничество, межличностное общение (диалог).
Второй цикл стратегии: рефлексивное
наблюдение (РН) – обучение предполагает
беспристрастное и рефлексивное осмысление информации.
Приоритетные методы обучения:
лекция, выступления с докладом, наблюдение, мастер-классы экспертов.

Рис. 1. Стратегия развития профессиональной активности магистранта

А.В. Леденева

гистрантов, в зависимости от уровня
проявления профессиональной активности (ПА) на каждом цикле стратегии,
можно разделить на четыре основные
группы: дивергентная ПА, ассимилирующая ПА, конвергентная ПА и аккомодационная ПА.
Аккомодационная ПА (преобладание
АЭ и КО). Оптимальная сфера для этих
магистрантов – сфера практического
жизненного опыта. Можно выделить
следующие методы обучения для аккомодаторов:
• практический жизненный опыт
(апробация, эксперимент);  – взаимодействие с другими людьми (наставничество, групповая работа);  – руководство,
лидерство.

Третий цикл стратегии: абстрактная
концептуализация (АК) – аналитический,
концептуализированный подход к обучению, обучение опирается на логическое
мышление и рациональные оценки.
Приоритетные методы обучения:
аналитика, сравнительный анализ, кабинетные методы сбора и обработки информации.
Четвертый цикл стратегии: активное экспериментирование (АЭ) – обучение
основано на деятельностном подходе,
опирается на эксперименты.
Приоритетные методы обучения:
проекты, презентации, групповые дискуссии, командные ролевые и деловые игры.
Исследования, проводившиеся в течение трех лет, показали, что всех ма-
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такая профессиональная активность,
умело используют на практике разного
рода идеи и теории.
К методам обучения, соответствующим данному стилю можно отнести:
• практическую апробацию идей и
теорий (эксперимент);
• решение теоретических и технических задач (задачи, кейсы);
• построение моделей (исследование,
моделирование ситуаций).
В настоящее время в ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» при подготовке магистрантов
педагогического образования дела
ется слишком большой упор на теоре
тические методы обучения, которые
соответствуют рефлективному наблюдению (РН) и абстрактной концептуализации (АК), которым обычно посвящается едва ли не все время аудиторных
занятий. В связи с этим возникает необходимость внедрения в образовательный процесс магистратуры инноваци
онных методов обучения, которые будут
способствовать укреплению таких важных циклов стратегии, как конкретный
опыт и активное экспериментирование
в практике деятельности преподавателя. Данная проблема послужит предметом нашего следующего исследования.
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Дивергентная ПА (преобладание КО
и РН). Магистранты с подобной профессиональной активностью уверенно
чувствуют себя в ситуациях, требующих
генерации новых идей и выработки альтернативных перспектив. Методы обучения для дивергентов:
• визуальное представление информации (подготовка презентаций);  
• генерация новых идей и выработка
альтернатив (мозговой штурм);
• работа в группе (дискуссия, ролевые
деловые игры);
• активная коммуникация (полилог).
Ассимилирующая ПА (преобладание РН
и АК). Магистранты с такой профессиональной активностью лучше всего подходят для обработки больших объемов
информации и изложения ее в точной,
компактной и логичной форме. Предпочтительные методы обучения для ассимиляторов:
• обработка и анализ информации
(аналитический отчет);   
• лекции, чтение, работа с абстрактными понятиями (вывод формул, посторенние алгоритмов);
• поиск и обработка информации
(интерпретация).
Конвергентная ПА (преобладание АК
и АЭ). Магистранты, которым присуща
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Первоначальное языковое воспитание
и обучение: проблемы, опыт и перспективы
Статья анализирует специфические особенности начального языкового образования в разных образовательных системах, раскрывает сущностные характеристики каждого уровня языкового образования; значение подготовленности детей в области социально-коммуникативного
взаимодействия; трудности в реализации методических и лингводидактических основ изучения
языковых явлений; имеющийся в науке методический опыт по развитию языковой личности
и перспективные направления дальнейших исследований в области языкознания.
Ключевые слова: методика, обучение языку и речи, разделы языкознания, педагогические
условия, лингводидактические формы, методы и средства речевого развития и коммуникативной подготовки.

O.G. Mishanova
О.Г. Мишанова

Initial language training and education:
problems, experience and prospects
The article analyzes the specific features of the initial language education in different educational
systems, reveals the essential characteristics of each level of language education; importance of training
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Методика обучения русскому языку
как прикладная область научных знаний,
как дисциплина, преподаваемая в системе среднего и высшего образования, и
как школьный предметный курс опи
рается на теоретические лингвистические, языковедческие, культурологические знания и призвана решать практикоориентированные лингводидактические
задачи. Она сегодня все больше приобретает статус малоизученной области в связи с расширением межкультурных границ и консолидации государств в единое
поликультурное пространство. Языковое
образование возводится в ранг актуальной необходимости освоения научных
основ языка, которые позволят решать
прикладные задачи, связанные практическим применением в повседневной
жизни знаний из разделов системы языка: фонетики и графики, орфографии,
морфологии, синтаксиса и пунктуации,
развития речи и других. Результаты знания и практического использования
этих разделов составят фундаментальную основу в познании закономерностей
функционирования системы языка в
речевой деятельности согласовано с видами и типами речи. Одновременно знания системы языка и речевые умения позволят обучающимся реализовать социальные требования государства и общества к современной языковой личности,
построению и созданию эффективных
и достаточных условий для максимально
воспитывающего положительного отношения к родному языку.
Между тем в методике обучения русскому языку необходимо выработать
оптимальную систему обучения, поскольку исследования последних лет этой дисциплинарной области показали малоутешительные результаты, выражающиеся
в слабом знании учащимися письменной
и устной речи родного языка. При таком
понимании проблемы языкового образо-

вания встают три вопроса, на которые
должна ответить современная методика
как прикладная наука: чему учить на уроках русского языка (аспект отбора содержания), как учить (аспект отбора методов и средств обучения), почему учить
так, а не иначе (аспект отбор педагогических и организационных условий). А также методическая наука исследует типичные орфографические, стилистические,
пунктуационные, речевые ошибки и способы их предупреждения и устранения.
При анализе ошибок необходимо создавать стимулирующие факторы, чтобы
у обучающихся не снижалась мотивация
к обучению языку и речи, удерживалась
на заданном уровне познавательная активность и развивалась самостоятельность при языковых наблюдениях.
Основная цель изучения русского
языка – освоение всех видов речевой
деятельности (письмо, говорение, чтение, слушание). Обучать языку начинают
детей с дошкольной организации, и этот
процесс продолжается на дальнейших
уровнях образования, заканчивая совершенствованием языковедческих знаний
и умений в зрелом возрасте, например,
при освоении иных языков. Но при этом
каждый последующий уровень образования сопровождается принципом нарастания сложности в изучении языка
и речи и преемственным переходом, заключающимся в сочетании традиций и
инноваций при исследовании языковых
явлений. Проанализируем уровневые
особенности в изучении родного языка.
Методика дошкольного обучения
родному языку обеспечивает в основном
речевое развитие детей дошкольного возраста. Акцент в программах дошкольного воспитания ставится на обогащении
активного и пассивного словаря, формировании звуковой культуры, коррекции
звукопроизношения всех без исключения
звуков родного языка, звукобуквенном
Педагогические науки
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children in socio-communicative interaction; difficulties in the implementation of methodological
and didactic framework for the study of linguistic phenomena; the available science methodological
expertise for the development of language personality and promising directions for further research
in the field of linguistics.
Key words: methods, teaching language and speech, topics linguistics, pedagogical conditions,
didactic forms, methods and means, speech development and communication training.
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анализе слов, речетворчестве, чтении
детской литературы, знакомстве с текстами различных жанров, составлении небольших текстов по картинкам или прочитанному, а также других видов работы
по развитию речи. При этом внимание педагогов акцентируется на формировании
у детей дошкольного возраста социальнокоммуникативных качеств, вежливого
общения и речевого этикета [5].
Методика обучения языку и речи
в начальной школе, несомненно, учитывает ту базу, с которой ребенок поступил
в первый класс, и продолжает работу,
начатую в дошкольной организации. Но
уже имеет свои специфические особенности. Методика начального обучения
знакомит школьника с научными основами языка и речи, поскольку у ребенка
6–7 лет этап развития мышления постепенно становится словесно-логическим,
или теоретическим. Младший школьник
впервые на уроках русского языка узнает
определения таких лингвистических понятий, как фонетический разбор, лексическая единица, синтаксический анализ,
орфографическая ошибка, знаки препинания, фразеологизм, типы текста, часть
речи, склонение, спряжение и др. языковедческих понятий. А развитие речи
в начальном лингвистическом образовании становится сквозной содержательной линией через всю филологическую
предметную область. При этом младшие
школьники учатся не только соблюдать в
речи правила вежливого общения, но и
участвовать в различных коммуникативных ситуациях, выстраивать поведение
и собственную речь, учитывая языковые
особенности, планировать речевое поведение, аргументировано передавать
мысли, заключенные в правильную речевую форму, использовать субъектную позицию при коммуникации со статусным
партнером [2].
В начальной школе благодаря изучению русского языка и речевых
особенностей
происходит
воспитание личностных коммуникативных качеств, а также развитие индивидуального стиля в общении, становление
эмоционально-чувственной сферы, погружение в русскую культуру и традиции.

У детей младших классов важно сформировать функционально-грамотную и
коммуникативно-развивающуюся языковую личность в соответствии с практическими особенностями взаимодействия
языка и социума. Результаты освоения
программы по русскому языку к окончанию начальной школы должны отражать
осознание обучающимися историкокультурной значимости и важности русского языка на государственном уровне,
уважительное отношение к речевой культуре, умение применять на практике речевые нормы и языковые стили, решать
задачи адекватного выбора поведения
в зависимости от ситуации общения [6].
На основном уровне общего образования происходит дальнейшее постижение языковой теории, благодаря чему
у обучающихся происходит развитие
интеллектуально-творческих способностей при активной роли языка, освоение
эстетических возможностей при использовании разнообразных художественных
средств. Анализ текстов в основной школе усложняется и становится факторным
и многоаспектным, обогащается и развивается уже не активный, а потенциальный словарный запас с учетом необходимости свободного выражения чувств
и мыслей и в соответствии с ситуацией
и стилем общения. Особенно важным
на этой ступени освоения языковой действительности становится создание педагогом условий для: развития у обучающихся стремления к совершенствованию
собственной речи, овладения ресурсами
фразеологии и лексики родного языка,
формирования ответственности за культуру языка и речи как общечеловеческой
ценности.
Таким образом, мы проанализировали основные требования к языковому образования обучающихся и можем
сделать следующее обобщение: необходимо ежедневно на учебных занятиях
мотивировать детей на удовлетворение
деятельностно-коммуникативных
потребностей, развивать у них лингвистическую догадку, языковое творчество и
языковую способность к восприятию
семантики языка в лингвокогнитивном
аспекте, представляющем тезаурус лич-
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развитый рассказчик, который учится составлять символический рисунок в процессе пересказа текста или устного сочинения, выражать красоту русского языка
средствами
ритмико-интонационного
выступления, умеет предвидеть колебания меняющейся эмоциональной экспрессии, а также планировать выступление, слышать и оценивать свою речь [4].
И.А. Чиликова обосновала и внедрила методику формирования культуроведческой компетенции младших школьников в процессе обучения русскому языку.
Предложенная ею модель основана на
формировании умения младших школьников обнаруживать в тексте единицы
национально-маркированной
лексики
(фразеологизмы и устаревшие слова),
а также осуществлять с ними лингвокультурологический анализ, позволяющий обеспечить как рациональный,
так и эмоциональный путь постижения
обучающимися связи русского языка,
культуры и истории народа. Модель содержит систему заданий, направленных на приобщение учащихся к ценностям отечественной культуры, развитие
духовно-нравственного мироощущения;
на научно-методической основе у младших школьников формируются первоначальные представления о связи языка
с историей и культурой народа, при которых непременно возникает положительное отношение к родному языку как
национально-культурной ценности [7].
Е.А. Зайцева разработала и внедрила методику организации учебного диалога, который выполняет роль эффективного учебного средства развития
социального интеллекта на уроках русского языка в развитии у обучающихся
социально-ориентированных
умений
взаимодействовать в окружающем пространстве при решении общественных и
личностно-значимых задач. Учебный диалог на уроках русского языка в начальной школе должен реализовываться не
только как традиционный метод обучения, но и как значимый компонент личностного развития, поскольку соответствует и Федеральным образовательным
стандартам, и общественным ожиданиям, а также дополняет современные пеПедагогические науки

Первоначальное языковое воспитание и обучение: проблемы, опыт и перспективы

ности или фонд ее языковых знаний и
социально-ориентированных
умений.
К сожалению, с развитием инфо
рмационно-коммуникационных технологий, когда общедоступным становится
виртуальное общение, стала все больше
страдать речь подрастающего поколения, причем как письменная, так и устная. Анализ факторов последних лет
в различных сферах свидетельствует
о разрушении в речи литературных языковых норм, снижении языковой культуры, засорении иноязычными заимствованиями, неоправданными сокращениями
слов, увеличении грубых речевых ошибок в текстах средств массовой информации, отсутствии элементарной культуры
поведения и речи, засилье жаргонных
и просторечных выражений. Ведь в том
числе поэтому у обучающихся не возникает потребность правильно писать, не
воспитывается привычка «хорошо говорить». Такое положение дел не может не
беспокоить педагогическую и родительскую общественность, поэтому в научной
среде учеными не прекращается интенсивный поиск содержания, технологий и
условий методики первоначального воспитания и обучения языку и речи.
Опираясь на имеющийся научнометодический опыт, представленный
в исследованиях Е.В. Бунеевой, Е.А. Быстровой, Н.Ф. Виноградовой, Е.Ф. Глебовой, Л.Я. Желтовской, Т.К. Донской,
А.Ю. Купаловой, А.Н. Кохичко, Н.С. Кузьменко, М.Л. Кусовой, Т.А. Ладыженской,
М.Р. Львова, О.Г. Мишановой, Е.Ю. Никитиной, Н.А. Пленкина, Л.Д. Пономаревой, Т.Г. Рамзаевой, Л.А. Савельевой,
М.С. Соловейчик, Л.В. Трубайчук и др.,
молодые ученые осуществляют собственные находки в области теории и методики обучения русскому языку на основании
современных социально-экономических
и образовательных требований.
Так, например, Ю.В. Лихошерст разработала и внедрила методику совершенствования повествовательных устных
высказываний обучающихся в рамках системного, деятельностного и коммуникативного подходов. Результатом апробированной методики становится личность
младшего школьника как эстетически
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дагогические технологии и методики,
ориентированные на включение диалоговых форм общения в образовательный
процесс, гармонично вписываясь в систему открытого мультикультурного образования [1].
Т.С. Котлярова теоретически обосновала и внедрила технологию педагогического управления формированием универсальных учебных действий младших
школьников в виде логико-смысловой
модели (образно-понятийной дидактической конструкции, имеющей специфический характер, содержание, форму,
структуру и тип, а также критерии эффективности), раскрывающей содержание и процесс взаимодействия педагога
и школьников по формированию УУД
на основе обобщенных способов реализации данной технологии на различных
уровнях управления; обосновании сценариев с выбором программ действий
педагога и учетом учебных ситуаций для
снижения рисков в обеспечении результативности формирования УУД младших
школьников [3].
Обзор
современных
исследований показал, что сегодня в методике
обучения русскому языку все больше
переосмысливается цель и задачи языкового образования – овладение обучающимися языковыми умениями и речью как средством общения на основе
интеграции системно-описательного и
функционально-прагматического
подходов к построению курса русского языка предметной области «Филология».
К дальнейшим перспективам исследования проблем методики обучения
русскому языку мы относим: формирование информационно-языковой компе-

тенции в процессе обучения решению
познавательных задач на уроках русского
языка; формирование коммуникативностратегической компетенции в процессе обучения монологической речи на
уроках русского языка; формирование
дискурсивной компетенции в процессе
обучения словесному рассуждению на
уроках русского языка; формирование
коммуникативно-эстетической компетенции в процессе языкового образования
средствами вокально-хоровой деятельности; развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках русского языка;
разработка модели методики работы над
устными высказываниями, созданными в
таких типах речи, как описание и рассуждение;разработканаучно-методического
содержания специализированных семинаров и курсов для педагогов по речевому
развитию детей и школьников; обучение
толерантно-речевым умениям на уроках
русского языка; разработка модели пропедевтики коммуникативной подготовки дошкольников, при которой формируются
предпосылки для становления языковой
личности в будущем; научно-методиче
ское обеспечение психолингвистических
умений обучающихся; повышение качества обучения языку и речи средствами
компьютерных технологий и др.
Вышерассмотренные приоритетные
направления дальнейших исследований
предполагают прежде всего формирование языкового сознания обучающихся и
коммуникативных способностей, включая приобщение к народному языку и
речевому образцу предшествующих поколений и взрослых, благодаря которым
через имитацию у детей развиваются
собственные способы общения.

О.Г. Мишанова
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В.П. Некрасов, А.В. Скрипов

Роль метакогнитивных инвариантов
при разработке курса
по дискретной математике
В основе общего научно-методического подхода к созданию инновационного учебного курса для математических дисциплин лежит структура, отражающая как логическое, так и метакогнитивное взаимодействие различных компонентов математического курса, что способствует
формированию когнитивных компетенций студентов вуза. В качестве базисного понятийного
аппарата выступают метакогнитивные инварианты: наследование, топологические узлы, понятийное включение, гомоморфизм.
Ключевые слова: когнитивные компетенции, метапредметные умения, инновационная модель, метакогнитивные инварианты, понятийная связь.

V.P. Nekrasov, A.V. Skripov

The role of metacognitive invariants
in designing a discrete mathematics course

В.П. Некрасов, А.В. Скрипов

A scientific and methodic approach to set up an innovative academic course of mathematics
is proposed. The Course is based on the structure reflecting an interaction of its logical and various
metacognitive components. A basic concept apparatus, i.e. metacognitive invariants is considered
as an instrument to form higher school students cognitive competences: succession, topological node,
concept inclusion and homomorphism.
Key words: cognitive competences, metasubject skills, innovative model, metacognitive invariant,
concept link.

В работе [7] говорилось о том, что содержание компетентностной парадигмы
в российском общем и высшем образовании отличается от европейского существенным акцентом в ней когнитивной
составляющей. В своих работах отечественные исследователи В.И. Байденко
[1], Э.Ф. Зеер [4], А.В. Хуторской [8] и
др. развивали пришедшие из Европы информационные, общекультурные, коммуникативные, социальные и т.д. компетенции, которые, по словам И.А. Зимней
[5], отражают особенности взаимодействия и общения.
В работах А.Г. Гейна [3; 9] предложен
подход к созданию учебного математического курса на основе метакогнитивных
инвариантов, позволяющих формировать когнитивные компетенции студентов вуза. Он основан на идее инварианта. Так как речь идёт об универсальных
логических действиях, которые человек

осуществляет в когнитивном процессе,
то им дано название метакогнитивные инварианты.
В работах [6; 7] подробно рассматриваются наиболее часто используемые
метакогнитивные инварианты: изоморфизм и понятийное включение. В данной
работе рассмотрим остальные виды инвариантов: наследование, топологический
узел, понятийное включение, гомоморфизм.
На рис. 1 на примере базовых понятий «множество» и «вектор» показана
суть инварианта «наследование».
На данном рисунке в виде графа
представлен фрагмент из основных понятий дискретной математики. Граф разнесён по уровням. Понятия, находящиеся на i-м уровне, являются объектаминаследниками понятий, находящихся на
i – 1-м и, может быть, более ранних уровнях. Так понятия «соответствие», «бинарное отношение», «n-арное отноше-
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Рис. 1. Логическая подчинённость основных понятий дискретной математики

ние» являются объектами-наследникам
понятий «множество», «подмножество»,
«вектор», «декартово произведение».
Понятие наследования широко применяется в теории программирования.
Мы считаем, что наследование является
когнитивной структурой. Оно позволяет соответствующим образом анализи-

Задача 1

ровать взаимоотношения между объектами и подобъектами в системе.
Понятие метакогнитивного инва
рианта «топологический узел» относится к методам решения задач. Мы предлагаем рассматривать топологические
узлы двух типов: узел-источник и узелсток.

Метод

Задача 2

На рис. 2 показан узел-источник. Он
означает, что один и тот же метод или
принцип может использоваться для решения различных задач.
В курсе «Дискретная математика» он
проявляется следующим образом.
Принцип «не отменяй принятых решений» является базовым для всех эвристических алгоритмов.
Принцип «разделяй и властвуй»
подразумевает разделение задач на подзадачи. Дополнением к нему является
принцип «уравновешивание», который
говорит о том, что разделять задачу на
подзадачи следует в основном равными долями. Это, например, бинарный

Метод 1

поиск, метод быстрой сортировки.
Принцип «упаковывая вещи, начинай с громоздких предметов» определяет последовательность шагов алгоритма.
Он используется, например, в одном из
алгоритмов раскраски графа в минимальное число цветов.
Роль понятийной связи данного типа
как средства дидактического обеспечения предмета с точки зрения реализации
внутрипредметных связей также обсуждается в работах В.А. Далингера [2].
Из рис. 3 следует, что различные методы могут решать одну и ту же задачу. Эта
конструкция представляет собой узелсток.

Задача

Метод 2

Рис. 3. Топологический узел-сток
Педагогические науки
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Рис. 2. Топологический узел-источник
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Существуют различные методы сортировки числовой последовательности, раскраски графа в минимальное
число цветов, построения минимального остовного дерева.
Важность данной понятийной связи
и необходимость её рассмотрения отмечается практически всеми, кто, так или
иначе, касался вопросов развития математического мышления.
Суть метакогнитивного инварианта
«понятийное включение» следует из рис.
4. Если сфера применения понятия A
включает в себя сферу применения понятия B, то понятие A понятийно включает
в себя понятие B.

Рис. 6. Понятийное включение понятий
«множество» и «подмножество»

Понятие «подмножество» имеет подчиненный характер к понятию «множество». Однако в деятельностной компоненте оно охватывает более широкую область. Ведь по определению множество
является своим собственным подмножеством. Аналогичный характер имеют понятия «множество» и «вектор».
Вектор
Множество

Рис. 7. Понятийное включение
терминов «множество» и «вектор»
Рис. 4. Понятийное включение

В практическом плане это может выступать как отношение между объектом
и подобъектом (рис. 5), инверсное к
определению. Понятие объекта первично по отношению к понятию подобъекта, однако в деятельностной компоненте понятие подобъекта может оказаться
более значимым и востребованным, чем
понятие объекта.
Подобъект
Объект

В.П. Некрасов, А.В. Скрипов

Рис. 5. Понятийное включение понятий
объект – подобъект

Но мы вынуждены констатировать,
что на данный момент этот вид понятийной связи зафиксирован нами только для
математического цикла дисциплин.
Метакогнитивный инвариант «гомоморфизм» особенно ярко проявляется
при построении математической модели
объекта. При этом стараются выделить
лишь наиболее значащие факторы, характеризующие данный объект, можно
сказать, огрубляют его.
Проведённый в 2007 ÷2015 гг. в Уральском техническом институте связи и информатики педагогический эксперимент
по использованию методики метакогнитивных инвариантов для преподавания
дискретной математики показал устойчивое повышение среднего балла по
предмету, высокий процент студентов,
сдавших экзамен с первого раза, более
чем 10%-е превышение хороших и отличных оценок по сравнению с контрольной
группой. Это свидетельствует о положительном влиянии данной методики на сохранение контингента и о большей подготовленности студентов к дальнейшему
обучению.

Характерными примерами данной
понятийной связи являются отношения
между множеством и подмножеством
(рис. 6) и между множеством и вектором
(рис. 7).

94

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

Библиографический список
1. Байденко, В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы [Текст] / В.И. Байденко //
Высшее образование сегодня. – 2004. – № 2. – С. 5–9.

2. Далингер, В.А. Внутрипредметные связи как методическая основа совершенствования процесса обучения математики в школе [Текст]: автореф. дис. … д-ра пед. наук / В.А. Далингер. – М.,
1992. – 32 с.
3. Гейн, А.Г. Когнитивные компетенции в инновационных моделях математических курсов
[Текст]: монография / А.Г. Гейн, В.П. Некрасов. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 108 с.
4. Зеер, Э.Ф. Психолого-дидактические конструкты качества профессионального образования
[Текст] / Э.Ф. Зеер // Образование и наука. – 2002. – № 2 (14). – С. 27–32.
5. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Текст] /
И.А. Зимняя. – М.: Изд-во Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2004. – 42 с.
6. Некрасов, В.П. Современный контекст механизма формирования когнитивной компетенции
студента средствами учебного курса / В.П. Некрасов // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2014. –
№ 4 (30). – C. 76–81.
7. Некрасов, В.П. О становлении когнитивной компетенции студентов вуза [Текст] / В.П. Некрасов, А.В. Скрипов // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. –
2015. – № 4. – C. 34–38.
8. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты: доклад на отделении
философии образования и теории педагогики РАО 23 апреля 2002 г. [Электронный ресурс]
/ А.В. Хуторской // Интернет журнал «Эйдос». – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
9. Gein A.G., Nekrasov V.P. Metacognitive Invariants as Psychological-Pedagogical Factors of Training.
Universal Journal of Educational Research, 2013. Vol. 1. № 2. P. 128–132.

1. Bologna reforms: some lessons in Europe. Vysshee obrazovanie segodnia. 2004. № 2. P. 5–9. [in
Russian].
2. Dallinger V.A. In-course links as a methodological basis to develop Mathematics teaching at school. Author’s
transcript Diss…. Dr. Sciences (Education), M., 1992, p. 32. [in Russian]
3. Gein A.G., Nekrasov V.P. Cognitive competences in innovative models of Mathematics courses. Ekaterinburg.
UrFU. 2014. P. 108. [in Russian]
4. Zeer E.F. Psychological and didactic constructs of professional education quality. Obrazovanie i nauka.
2002. № 2 (14).P. 27–32. [in Russian]
5. Zymnyaya I.A. Key competences – a new paradigm of education outcomes. M.: Izd-vo Issledovatelskii tsentr
problem kachestva podgotovki spetsialistov. 2004. P. 42. [in Russian]
6. Nekrasov V.P. Modern context of the mechanism of forming student cognitive competence with
training course tools. Vestnik KGPU im. P. Astafieva. 2014. № 4 (30).P. 76–81. [in Russian]
7. Nekrasov V.P., Skripov A.V. On formation of student cognitive competence. Herald of Chelyabinsk
pedagogical University. 2015. № 4.P. 34–38. [in Russian]
8. Khutorskoi A.V. Key competences and educational standards. “Eidos” internet journal. Available at
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
9. Gein A.G., Nekrasov V.P. Metacognitive Invariants as Psychological-Pedagogical Factors of Training.
Universal Journal of Educational Research, 2013. Vol. 1. № 2. P. 128 – 132.
Сведения об авторах:
Некрасов Владимир Петрович,
кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры информационных
систем и технологий,
Уральский технический
институт связи
и информатики
г. Екатеринбург, Российская Федерация.
E-mail: nvp1947@mail.ru

Information about the authors:
Nekrasov Vladimir Petrovitch,
Candidate of Sciences (Engineering),
Academic Title of Associate Professor,
Professor, Department
of Information Systems and Technology,
Ural Technical Institute
of Communications and Informatics,
Ekaterinburg, Russia.
E-mail: nvp1947@mail.ru
Педагогические науки

Роль метакогнитивных инвариантов при разработке курса
по дискретной математике

Referencеs

95

Скрипов Александр Викторович,
доцент кафедры прикладной информатики,
Уральский институт экономики,
управления и права,
г. Екатеринбург, Российская Федерация.
E-mail: a-v-s@nm.ru

Skripov Alexander Victorovich,
Associate Professor, Department
of Applied Informatics, Institute of Economics,
Management and Law,
Ekaterinburg, Russia.
E-mail: a-v-s@nm.ru

ББК 51(07)
УДК 74.262.21

В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова

Умение обосновывать математические
суждения как основа развития у школьников
словесно-логического мышления
Реализуя Федеральный государственный образовательный стандарт по математике, необходимо уделять внимание формированию универсальных учебных действий школьников в ходе
изучения математики. В статье рассматривается развитие словесно-логического мышления обучаемых при обосновании математических суждений.
Ключевые слова: математические суждения, мышление, словесно-логическое мышление, универсальные учебные действия.

V.I. Sedokova, V.L. Sinebriukhova

Ability to assert mathematical judgments
as the basis for development in schoolchildren
verbal-logical thinking

В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова

Implementing the Federal State Educational Standard in mathematics, it is necessary to pay
attention to the formation of universal educational activities of students in the study of mathematics.
The article discusses how to form logical thinking of students on the basis of the ability to assert
mathematical judgments.
Key words: mathematical judgment, thinking, verbal and logical thinking, universal educational
actions.

В Образовательном стандарте нового
поколения выделена одна из первоочередных задач школьного обучения – научить учащихся приемам мыслительной
деятельности: самостоятельно производить мыслительные операции – анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование,
классификацию, систематизацию. Продуктом мыслительной деятельности являются понятия, суждения, умозаключения.
Уже в начальной школе обучаемые
должны знакомиться с принципом построения логических утверждений, что

позволит оперативно и самостоятельно осваивать учебную информацию [9;
10]. Из научной литературы известно,
что детям младших классов характерно наглядно-образное мышление, которое по мере взросления перерастает
в наглядно-действенное и словеснологическое.
Согласно требованиям базовых документов начального общего образования,
к окончанию начальных классов у обучаемых должны быть сформированы основы логического мышления.
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мирует у обучающихся познавательную
активность. Еще Аристотель утверждал:
«Познание начинается с удивления». Задачи такого вида необходимо усложнять,
учитывая «зону ближайшего развития
учащихся».
Задача 4. Варя разломила плитку шоколада на 2 части, потом разломила одну
из получившихся частей. На сколько частей разломила плитку шоколада Варя?
Задача 5. Помогите мышонку Гайке
переложить: а) одну спичку; б) две спички; в) три спички, чтобы получилось верное равенство:
X + X + X = IX.
Выявить уровень сформированности
операции анализа и классификации помогут подобные задания:
Задача 6. Какое понятие в каждом из
перечней является лишним? Подчеркните его. Утверждение обоснуйте.
1. Ворона, галка, стебель, воробей.
2. Треугольник, ластик, циркуль, ли
нейка.
Задача 7. Вместо знака вопроса вставьте нужное число.
–1= +3
5 +1

7 –1= +5
11			

?

9 –3

Логическим продолжением формирования у обучающихся умения делать выводы, классифицировать, сравнивать и
т.п. является целенаправленная, хорошо
продуманная и систематическая работа
на уроках математики в основной и средней школе, в том числе при подготовке
выпускников общеобразовательных школ
к итоговой государственной аттестации.
Рассмотрим некоторые из них.
Задача 8. Назовите истинные утвер
ждения:
1. Любой прямоугольник можно вписать в окружность.
2. Через любые две точки плоскости
проходит не более одной окружности.
3. Вписанные углы окружности равны.
4. Диагонали ромба равны.
5. Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
Педагогические науки
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К моменту перехода в среднее звено
школы обучаемые должны освоить элементы познавательной активности, что,
несомненно, сказывается на интеллекте
обучаемых. При таком подходе к освоению учебных предметов, начиная с начальной школы, можно с уверенностью
утверждать, что обучаемым в среднем и
старшем звене школы удастся достичь
значительных результатов в освоении
математических дисциплин.
Математика относится к тем предметным областям, где в большей степени
есть возможность развивать у обучаемых
словесно-логическое мышление. В примерной программе по математике указано, что в процессе изучения данного
предмета осуществляется формирование
и общечеловеческой культуры.
Посредством умозаключений обучающиеся получают представление о математических моделях, об их использовании в реальной ситуации.
Подробная информация о структурах
умозаключений, их видах, способах получения была освещена в работе [7].
Переход от некоторых высказываний (посылок) к новому высказыванию
(заключению) в математике строится
при помощи известных правил дедуктивных умозаключений. Вывод в таких рассуждениях всегда является истинным.
Построению логических цепочек в
рассуждениях уделяется внимание в разделе «Логика».
Рассмотрим примеры логических
задач, в которых учащиеся начальных
классов должны установить логическую
цепочку в своих рассуждениях.
Задача 1. В г. Сургуте живет людей больше, чем в г. Нижневартовске, а в Нижневартовске живет больше, чем в г. ХантыМансийске. В каком городе Югры самая большая численность населения?
Задача 2. Найдите 99 натуральных чисел (не обязательно различных), сумма
которых равна их произведению.
Задача 3. Для того чтобы сварить
яйцо всмятку, нужно 2 минуты, а чтобы
сварить его вкрутую – 5 минут. За сколько
минут яйцо сварится в мешочек?
Решение логических задач приводит
к размышлению, удивлению, что и фор-
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Далее считаем целесообразным рассмотреть понятия «умение», «суждение»,
«умозаключение» и «умение обосновывать математические суждения».
Педагогическая энциклопедия расширяет это понятие: «Умение – возможность эффективно выполнять действие
в соответствии с целями и условиями,
в которых приходится действовать» [5].
По мнению Г.И. Щукиной, умение –
это единица предметной деятельности,
в которой отражены ее мотивационные, содержательные и операционные
стороны [11].
Исходя из всех вышерассмотренных
понятий, мы можем дать определение
понятия «умение обосновывать математические суждения» – это способность
выполнить действие доказательства
(обоснования) над мыслью, выражаемой
повествовательным предложением и являющейся либо истинной, либо ложной.
В работах по методистов-математиков
Г.И. Саранцева, О.Б. Епишевой, В.А. Далингера, А.А. Темербековой и др. сосредоточено внимание на развитии у обучающихся приемов умственных действий. Из
практики известно, что умения доказательно рассуждать не приобретаются учащимися спонтанно, их нужно целенаправленно формировать и развивать посредством специально подобранных задач.
А.В. Белошистая, В.В. Левитес подчеркивают, что учитель нередко считает,
что развитие всех логических приемов и
операций происходит стихийно, т.к. это
предусмотрено учебными заданиями, в
структуре учебного пособия. Некоторые
учителя думают, что учащиеся способны
с возрастом сами формулировать способ
рассуждений и выводы в таких предположениях [1; 2].
Но, как показывает анализ психологопедагогической литературы и профессиональной деятельности учителей математики, часть педагогов выполняют
свои обязанности, не имея четкой разработанной системы профессионального саморазвития, не определяя всего
спектра конкретных, достижимых и диагностируемых педагогических задач, не
используя для этого всех имеющихся ресурсов и условий, которые в целом обе-

спечат качество начального и основного
общего образования.
В связи с этим возникает необходимость целенаправленного и систематического изучения современных подходов к
планированию и реализации профессиональной деятельности учителя начальных классов, в дальнейшем – учителя
математики с учетом новых требований
системы образования.
Однако в авторских программах по
математике четко не выделяется специального раздела, обеспечивающего развитие логики в обоснованиях учащихся
математических предложений.
И только лишь в программе авторского коллектива под руководством В.Н. Рудницкой выделяется такой раздел, как
«логико-математическая подготовка». Ав
тор программы предпринимает попытку
знакомить учащихся начальной школы
с методикой построения обоснования
суждений, т.е. с элементами теории вероятностей.
Таким образом, начиная с начальной
школы, обучаемые знакомятся с высказываниями, образованными с помощью
кванторов существования и общности,
которые широко используются в разделе
«Математическая логика».
При этом важно отметить, что анализ
содержания заданий учебников по математике указанных выше авторов показал
наличие текстов, ориентированных на
формирование у обучающихся умения
логически мыслить и рассуждать. Все это
свидетельствует о том, что требования
нового образовательного стандарта находят отражение в учебной литературе,
разработанной в соответствии с данным
документом.
В любом возрасте, как было отмечено, необходимо осваивать способы доказательства и оформления этих рассуждений – формировать универсальные учебные действия.
Задача 9. Павел, Андрей и Никита
изучают различные иностранные языки:
немецкий, японский и английский. При
опросе оказалось, что Павел изучает немецкий, Андрей не изучает немецкий, а
Никита не изучает английский. Как выяснилось, только одно утверждение было
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верно, а два других ложные. Какой язык
изучают мальчики?
Решение.
1. Имеется три утверждения:
2. Павел изучает немецкий.
3. Андрей не изучает немецкий.
4. Никита не изучает английский.
Проверим версию I, т.е. пусть утверждение 1 истинно, тогда утверждение 2 и
утверждение 3 – ложны. При этом получится, что Павел и Андрей изучают один
язык – немецкий (что по условию задачи неверно). Первая ситуация неверна.
Проверим версию II, т.е. пусть
утверждение 2 истинно, тогда утверж-

дение 1 и утверждение 3 ложны. При
этом получится, что Павел не изучает
немецкий язык, Андрей не изучает немецкий, Никита не изучает немецкий.
Получается, что никто не изучает немецкий язык. Поэтому и вторая ситуация неверна.
Проверим версию III, т.е. пусть
утверждение 3 истинно, тогда 1-е утверждение и 2-е утверждение ложны. Если
утверждение 3 истинно, то Никита изучает японский, Андрей – немецкий, Павел – английский.
Все описанные ситуации можно представить в виде таблицы:

Варианты ситуаций
Ситуация 1
Ситуация 2
Ситуация 3

I

II

III

И
Л
Л

Л
И
Л

Л
Л
И

Проще подобрать задания, в которых
необходимо выполнить обоснование той
или иной точки зрения по геометрии.
Тем не менее в алгебре встречаются задания с переменными, параметрами, в которых необходимо выполнить цепочку
логических операций. В работах В.А. Далингера предлагается достаточное количество заданий, которые способствуют
формированию продуктивного мышления учащихся [3].
Рассмотрим подобное задание.
Задача 10. Число а отрицательное.
Какое из чисел больше: b + а или b? Ответ
обосновать.
Решение.
Пусть b > 0 и а < 0, естественно b > а.
Тогда b + а > b.
Пусть b < 0 и а < 0, причем, b > а. Тогда
b + а > b.
Пусть b < 0 и а < 0, причем, b < а. Тогда
b + а > b.
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что
формирование у обучающихся умения
обосновывать математические суждения
не может осуществляться стихийно. Требуется четкая и продуманная программа
конкретных действий по достижению

планируемых результатов, определенных Федеральным государственным образовательным стандартом всех уровней.
В работах И.В. Никишиной представлена характеристика методической
деятельности современного педагога,
которая основана, прежде всего, на
программно-целевом подходе в обучении [4, с. 34].
Основываясь на вышерассмотренных положених, можно заключить, что
основным элементом содержания методической деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС
начального и основного общего обра
зования должны стать цель и программа профессиональной деятельности пе
дагога.
На сегодняшний день в основу
определения цели профессиональной
деятельности учителя должны быть положены требования (содержание) профессионального стандарта педагога,
Федерального государственного образовательного стандарта. Важно обратить
внимание на то, что профессиональный
стандарт педагога разработан с учетом
содержания требований Федерального государственного образовательноПедагогические науки

Умение обосновывать математические суждения как основа развития
у школьников словесно-логического мышления

Табл. 1. Решение задачи перебором вариантов
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го стандарта начального и основного
общего образования, наполнен новыми
компетенциями:
• работа с одаренными детьми;
• работа в условиях реализации программы инклюзивного образования;
• работа с учащимися, имеющими
проблемы в развитии, и т.д. [6, с. 4].
Все это служит основой для определения цели оптимальной программы
профессионального развития педагога.
В педагогической литературе рассматриваются рекомендации к составлению комплексно-целевой программы
профессиональной деятельности педа-

гога. Значимыми среди них являются:
• знание прогнозируемых конечных
результатов;
• технологический профессиональный контроль за обнаружением отклонений и способы коррекции нововведений
[8, с. 47].
Немаловажное значение при разработке комплексно-целевой программы
профессионального развития педагога
играют критерии ее оценивания, так как
именно они обеспечивают грамотное
и научно-обоснованное их содержание,
что в целом обеспечит полноценное продвижение педагога.

В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова

Библиографический список

100

1. Белошистая, А.В. Развитие математических способностей школьника как методическая проблема [Текст] / А.В. Белошистая // Начальная школа. – 2003. – № 1. – C. 56–58.
2. Белошистая, А.В. Развитие логического мышления младших школьников на основе использования специальной систем занятий: монография [Текст] / А.В. Белошистая, В.В. Левитес. – Мурманск: МГПУ, 2009. – 104 с.
3. Далингер, В.А. Обучение учащихся доказательству теорем [Текст]: учеб. пособие / В.А. Далингер. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2002. – 419 с.
4. Никишина, И.В. Мастер-класс для руководителей школы: управление методической работой
образования [Текст] / И.В. Никишина. – М.: Глобус, 2010. – 368 с.
5. Педагогическая энциклопедия:  в 4 т. Т.4 / гл. ред. А.И. Каиров, Ф.Н. Петров. – М.: «Советская
энциклопедия», 1968. – 912 с.
6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014).
7. Седакова, В.И. Формирование у школьников умения обосновывать математические суждения [Текст] / В.И. Седакова, В.Л. Синебрюхова // Вестник Челябинского гос. пед. ун-та, 2015. –
№ 10. – С. 67–72.
8. Третьяков, П.И. Практика управления современной школой (Опыт педагогического менеджмента) [Текст] / П.И. Третьяков. – М.: Просвещение, 1995. – 204 с.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
[Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты
второго поколения).
10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
[Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. – (Стандарты
второго поколения).
11. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе
[Текст]: учеб. пособие для пед. ин-тов / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979. – 160 с.

References
1. Beloshistaya A.V. The development of mathematical abilities of the student as a methodological
problem. Nachalnaia shkola, 2003. № 1. P. 56–58. [in Russian].
2. Beloshistaya, A.V., Levites, V.V. The development of logical thinking of younger schoolboys on the basis of the
use of special classes of systems. Murmansk: Murmansk State Pedagogical University, 2009. P. 104. [in Russian].
3. Dalinger V.A. Teaching students the theorems proving: Textbook. Omsk: Izd-vo OGPU, 2002. P. 419.
[in Russian].
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 7

Сведения об авторах:
Седакова Валентина Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры высшей математики
и информатики,
Сургутский государственный
педагогический университет,
г. Сургут, Российская Федерация.
E-mail: valya-200909@rambler.ru

Information about authors:
Sedakova Valentina Ivanovna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Mathematics
and Computer Science,
Surgut State Pedagogical University,
Surgut, Russia.
E-mail: valya-200909@rambler.ru

Синебрюхова Вера Леонидовна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории и методики
дошкольного и начального образования,
Сургутский государственный
педагогический университет,
г. Сургут, Российская Федерация.
E-mail: sinver13@mail.ru

Sinebriukhova Vera Leonidovna,
Candidate of Sciences (Education),
Associate Professor,
Department of Mathematics
and Computer Science,
Surgut State Pedagogical University,
Surgut, Russia.
E-mail: sinver13@mail.ru

Педагогические науки

Умение обосновывать математические суждения как основа развития
у школьников словесно-логического мышления

4. Nikishin I.V. Workshop for school leaders: the methodical work of educational management. M .: Globus, 2010.
Р. 368. [in Russian].
5. Educational Encyclopedia in 4 volumes. Volume 4���������������������������������������������������������
. Ch. Ed. A.I. Kairov, F.N. Petrov. M .: Sovieskaia Encyclopedia, 1968. Р. 912. [in Russian].
6. The professional standard of teacher (teaching activities in preschool, primary general, basic general, secondary
general education) (tutor, teacher). Order of the Ministry of Labor of Russia from 18.10.2013 N 544n (rev. On
12.25.2014). [in Russian].
7. Sedakova V.I., Sinebriukhova V.L. Formation of students’ ability to justify mathematical judgments.
Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University. 2015. № 10. P. 67–72. [in Russian].
8. Tretyakov P.I. The practice of modern school management (pedagogical management experience).– M.: Prosveshchenie, 1995. Р. 204. [in Russian].
9. The Federal state educational standard of general education. M.: Education, 2011. P. 48. (Second-generation
standards). [in Russian].
10. The Federal state educational standard primary education. – M.: Prosveshchenie, 2010. P. 31. (Secondgeneration standards). [in Russian].
11. Shchukin G.I. Activation of cognitive activity of students in the learning process. Proc. allowance for ped.in-ing.
M.: Prosveshchenie, 1979. P. 160. [in Russian].

101

УДК 6(07):621.396
ББК 74.263:32.816

В.Л. Синебрюхова, А.Т. Мамедова

Образовательная робототехника на уроках
по технологии как средство развития
у первоклассников учебной мотивации
к техническим видам деятельности
В данной статье рассматриваются особенности развития учебной мотивации у учеников
первого класса к техническим видам деятельности на уроках по технологии средствами робототехники в образовательном процессе. В статье подробно представлены вниманию концептуальные положения формирования учебной мотивации у детей младшего школьного возраста
и особенности предметной области «Технология» в начальных классах, представлены условия
применения робототехники в исследуемом процессе. Рассматриваются результаты педагогического эксперимента по формированию учебной мотивации у первоклассников к техническим
видам деятельности через применение образовательной робототехники на уроках по технологии. Описываются их мероприятия по формированию у первоклассников учебной мотивации
к техническим видам деятельности посредством образовательной робототехники.
Ключевые слова: мотивация в учебном процессе, робототехника в образовательном процессе,
технические виды деятельности, задания разной степени сложности.

V.L. Sinebriukhova, A.T. Mamedova

Educational robotics in the classroom
technology as a tool to develop first-graders
learning motivation for the technical activities

В.Л. Синебрюхова, А.Т. Мамедова

This article discusses the features of the development of educational motivation in the first
class of students to technical activities in the classroom by means of robotics technology in the
educational process. The article details the attention of the conceptual provisions of the formation
of educational motivation in children of primary school age and especially the domain “Technology”
in the elementary grades, presented conditions for the application of robotics in the test process. The
results of pedagogical experiment on the formation of educational motivation among first-graders to
technical activities through the use of educational robotics in the classroom technology are discussed.
Building activities at first-graders on formation of educational motivation to technical activities
through educational robotics are described.
Key words: motivation in the learning process, robotics in education, technical activities, tasks of
varying difficulty.
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В настоящее время актуальна высокая
конкуренция развитых стран в научнотехнической сфере. Такое обстоятельство приводит к решению задач, связанных с прогрессивным включением страны в мировую экономико-политическую
сферу, развитием плодотворного финансового климата, повышением кон
курентоспособности внутренней промышленности. [2, с. 199]. Преобладаю-

щие технические направления Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации определяются определенными нормативными документами,
такими как: Федеральный закон «О науке
и государственной научно-технической
политике», а также Указ Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 г.
№ 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, техноло-
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условно, на данный момент направление
робототехники, а именно образовательной робототехники, становится крайне
популярным и интересным. Рассматриваются возможности каждой предметной области и, более того, уже вносятся
изменения в программы обучения некоторых предметных областей с включением «робототехнической линии». Но
наиболее подходящей учебной дисциплиной по-прежнему является «Технология». При освоении содержания данного
предмета ученики получают представление о мире техники, о конструкции разных видов изделий.
При анализе авторских программ
учебного предмета для начальных классов
«Технология» Т.М. Рагозиной, О.А. Ку
ревиной и Е.А. Лутцевой, Т.М. Геронимус, Н.М. Конышевой и др. в разделах
представленного авторами содержания
выделяются темы, которые непосредственно направлены на овладение различными видами технической деятельности. К ним относятся: «Практика работы на компьютере» – в рамках данного
раздела учащиеся получают представление об информации, ее отборе, анализе,
систематизации, способах получения,
хранения и переработки; и «Конструирование и моделирование» – при освоении
содержания данного раздела ученики
получают представление о мире техники, о конструкции разных видов изделий. В данном разделе рассматриваются
темы: конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу, по модели, по заданным
условиям, проектирование и др. Учащиеся в рамках данной предметной области изучают основы робототехники,
используя специально предназначенные
наборы конструкторов, предполагающих программное обеспечение [6]. В содержание образовательных программ
по учебному предмету для начальных
классов «Технология» указанных авторов включены темы, которые предусматривают работу с различными видами
конструкторов, самыми популярными

Образовательная робототехника на уроках по технологии как средство развития
у первоклассников учебной мотивации к техническим видам деятельности

гий и техники в Российской Федерации
и перечня критических технологий Российской Федерации». Данные направления содержат в себе становление таких
систем, как информационные, автомобильное машиностроение, авиация и
космические системы, высокотехнологичные вооружения, а также техника
в военной сфере [4, с. 20–21].
Такой факт в мировом политическом
пространстве стал результатом положительного освоения различных новейших
технологий. Наше государство в последние годы совершило скачок в процессе
становления научно-технической сферы, что стало началом развития одного
из прогрессирующих направлений, как
робототехника. На данный момент робототехника стала одним из важных отраслей научно-технического прогресса, где
рассматриваются принципы механики
и новейших технологий в соотношении
с проблемами искусственного интеллекта. В данном контексте следует обратить
внимание на то, что задачи, описанные
выше, должны решаться конкретными
людьми – главным образом, квалифицированными специалистами с дипломами
инженеров. Поэтому перед передовыми
вузами встает главная задача: развитие
инновационной научно-образовательной
структуры. При поддержке государства
вузам необходимо осуществлять процесс
подготовки квалифицированных инженеров, являющихся основой кадрового
обеспечения развития реального сектора экономики и государства в целом.
В   этих условиях необходимым становится
формирование
технического
мышления не только в период обучения
человека в  высшем учебном заведении,
а гораздо раньше, на этапе обучения
его в общеобразовательном учреждении. В связи с этим перед сферой образования встаёт задача включения образовательной робототехники в учебный
процесс [3, с. 29–33].
Однако решить данную задачу в рамках традиционного комплекса физикоматематических и технических дисциплин довольно сложно [4, с. 20–21]. Без-
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из них являются конструкторы LEGO.
Работая с данным видом конструкторов,
учащиеся в форме познавательной игры
узнают многие важные идеи, развивают
необходимые в будущем универсальные
учебные действия и навыки.
Применяя в работе простые механизмы, ребята развивают мелкую моторику,
элементарное конструкторское и пространственное мышление, логику, знакомятся с принципами работы различных
механизмов. По мнению авторов программ по технологии, одной из главных
задач является знакомство обучающихся с миром техники и профессией инженера. Следует обратить внимание на
то, что, по мнению авторов программ,
именно компьютер является средством,
позволяющим управлять моделью; его
использование необходимо для разработки управляющих алгоритмов в работе с собранными моделями [3, с. 29–33].
У учащихся формируется представление
о принципах составления цикла программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем.
Поэтому следующая задача курса заключается в том, чтобы сформировать у обучающихся умение правильно передавать
свою конструкторскую идею, проектировать техническое и программное решение в соответствие с идеей, реализовать
ее в виде модели, способной к функционированию.
В Приоритетном национальном проекте «Образование» отмечено, что занятия по робототехнике предоставляют
возможности для формирования важнейших компетенций, обозначенных в образовательных стандартах. Это и навыки
проведения экспериментального исследования, и понимание межпредметных
связей, развитие творческого, образного,
пространственного, логического, критического мышления, развитие коммуникативной компетенции и самое главное,
овладение технико-технологическими
знаниями [5]. По мнению И.М. Макаровой, робототехника – прикладная
наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем.

Она опирается на такие дисциплины,
как электроника, механика, программирование [1, с. 56]. Именно изучение
основ робототехники мотивирует учеников создавать новое, совершенствовать
уже созданное и привносить свои идеи.
Анализ психолого-педагогической,
специальной и методической литературы позволил выделить следующие условия применения образовательной робототехники, способствующей формированию учебной мотивации к техническим
видам деятельности у младших школьников на уроках по технологии:
• систематическое и целенаправленное включение образовательной робототехники в содержание уроков по предмету «Технология», не нарушающее целостности и логики авторских подходов к построению курса;
• применение в содержании уроков по
технологии практико-ориентированных
заданий разной степени сложности, которые будут способствовать стимулированию работы ученика, давать возможность для создания «ситуации успеха»;
• овладение учителем методами работы в области образовательной робототехники.
Опытно-экспериментальная работа
по формированию у младших школьников учебной мотивации к техническим
видам деятельности на основе применения образовательной робототехники
проводилась на базе МБОУ НШ №42 города Сургута. Средний возраст испытуемых 6,5–8 лет.
На первом этапе был проведен констатирующий этап экспериментальной
работы с целью установления исходного
состояния объекта исследования.
Для начала были определены критерии оценки уровня сформированности
у младших школьников учебной мотивации к техническим видам деятельности.
На основании выявленных критериев
были разработаны и описаны уровни
сформированности учебной мотивации
к техническим видам деятельности [6]
и определен комплекс методик (см. таблицу 1).
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Табл. 1. Комплекс методик, направленный на выявление исходного уровня
сформированности у детей младшего школьного возраста учебной мотивации
к техническим видам деятельности
Методики и диагностические задания

Наличие положительного мотива к технической деятельности

Диагностика специальных способностей детей
(А. де Хаан, Г. Каф)

Наличие интереса к работе с конструктором

Опросник для младших школьников

Умение выполнять простейшие технические
конструкции

Выполнение заданий с конструктором с использованием схем и рисунков

Умение создавать оригинальные объекты

Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс)

Констатирующий эксперимент проводился в виде диагностики исходного
уровня сформированности у обучающихся первых классов учебной мотивации к
техническим видам деятельности, в результате которой был осуществлён анализ полученных результатов. В первой
серии констатирующего этапа эксперимента была использована методика выявления специальных способностей детей
(А. де Хаан, Г. Каф). Методика использовалась для определения той области
(деятельности), где ученик максимально
проявляет свои способности и интересы.
Во второй серии констатирующего этапа использовался опросник для
младших школьников. Целью данного
опросника являлось изучение уровней
заинтересованности учеников в робототехнической деятельности и в работе с
лего-конструктором. Совместно с психологом школы был разработан опросник,
состоящий из вопросов, связанных с робототехникой и лего-конструированием.
При проведении данной методики было
установлено, что ученики класса А (30%)
показали выше уровень заинтересованности в робототехнической деятельности на 3%, чем ученики класса В (27%),
так как большая часть учащихся демонстрировала свои знания в области робототехники, проявляла больший интерес
к Лего-конструированию.

Третья серия констатирующего этапа
эксперимента предусматривала использование теста на определение уровня
развития дивергентного (творческого)
мышления обучающихся. Анализ результатов диагностики уровня сформированности дивергентного мышления показал,
что у обучающихся класса А (32%) результат выше на 23%, чем у обучающихся
класса В (9%). Возможными причинами
этого могут являться недостаточно правильный подбор учителем заданий, направленных на развитие дивергентного
типа мышления младших школьников.
Возможно, материал, представляемый
на уроках, носил чаще репродуктивный
характер. Также причиной может являться недостаточная заинтересованность
родителей в успехах своего ребенка, и
соответственно несформированной мотивации ученика к учебной деятельности. Данные причины могут влиять на
формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста к техническим видам деятельности.
Мы проанализировали результаты
проведенной диагностики по всем выбранным методикам, направленным на
выявление уровня сформированности у
младших школьников учебной мотивации
к техническим видам деятельности, и получили сводные результаты, которые продемонстрированы в таблице (см. табл. 2).

Табл. 2. Результаты диагностики уровня сформированности у первоклассников
учебной мотивации к техническим видам деятельности
Уровень
Низкий
Средний
Высокий

Количество учащихся, %
А
Б
62
40
30
44
8
16
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Можно сделать вывод, что уровень
сформированности учебной мотивации
к техническим видам деятельности у обучающихся класса А (16%) ниже на 8%,
чем у обучающихся класса В (8%), что
послужило основанием для проведения
дальнейшей работы [7].
Следующий этап эксперимента предполагал разработку программы формирующего этапа эксперимента с целью
совершенствования процесса развития
учебной мотивации у детей младшего
школьного возраста к техническим видам деятельности посредством применения образовательной робототехники на
уроках по технологии.
На этом же этапе проводилась формирующая работа, задачей которой являлась организация обучения на уроках
технологии для формирования у обучающихся учебной мотивации к техническим видам деятельности с использованием образовательной робототехники и
реализация комплекса условий, обозначенных ранее.
Для того чтобы достичь цели данного этапа эксперимента по развитию учебной мотивации у младших школьников,
была разработана серия уроков по технологии, рассчитанная на учащихся 1-х
классов, в соответствии с программой авторов О.А. Куревиной и Е.А. Лутцевой.
Использование образовательной робототехники в процессе формирования
учебной мотивации на уроках технологии предполагало прежде всего самостоятельное выделение и формулирование
цели выполняемого задания, анализ объектов при выделении признаков, выбор
критериев для сравнения и классификации объектов, работа с конструкторским
и программным обеспечением.
Совместно с учителем МБОУ начальная школа № 42 г. Сургута К.В. Вдовиной были разработаны практикоориентированные задания трех уровней
с учетом содержания авторской программы по технологии, имеющегося
материально-технического обеспечения
(конструктроского и компьютерного), а
также уровней сформированности у первоклассников мотивации к техническим
видам деятельности [6].

Так, например, на уроке по теме
«Профессия строителя» формировали
у обучающихся интерес к инженерной
деятельности. Сначала, используя мозговой штурм, учениками было установлено, кто такой «строитель» и в чем
заключается специфика его работы.
После этого ребята называли, какие архитектурные объекты им знакомы, какие они часто видят в городах России.
Далее ученики выявляли внешние и внутренние особенности архитектурных
объектов, перечисляли те инструменты и механизмы, которые необходимы
строителю для выполнения работы над
объектом. Далее ученикам была предложена работа по инструкции: сконструировать мост. Данная деятельность
предусматривала работу в парах. Обучающимися была выбрана из нескольких
предложенных инструкция, в которой
был четко и последовательно представлен алгоритм конструирования объекта
(моста) (рис. 1).

Рис. 1. Задание базового уровня

Ученики очень быстро справились
с заданием. Далее было предложено
сконструировать новый обьект, но с наличием основы в виде моста, а также
добиться механизма движения этого
нового объекта. После того как удавалось выполнить эту работу, обучающиеся приступали к работе с программным
обеспечением и определением цикла
движения робота. Ученические пары,
которым удавалось задать цикл работы
для робота, предлагалась работа на уровень выше с целью формирования у них
представления о возможностях образовательной робототехники и тем самым
учебной мотивации к технической деятельности (рис. 2).
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Рис. 2. Разноуровневые задания, в основе которых лежит базовая модель

процесс деятельности по разработке и
выполнению того или иного объекта,
направленный на формирование у них
учебной мотивации к техническим видам деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что, реализуя и технически оснащая
какие-либо управляемые устройства, учащиеся имеют возможность получить знания о различных техниках управления
и действий, которые необходимо знать
и использовать в современном научном
мире конструирования и дизайна. Комплекс образовательной робототехники
позволяет создавать необходимые условия для осуществления конструкторских
замыслов и как следствие, уже с первых
ступеней обучения, готовить кадровый
инженерный резерв нашего государства,
что отвечает современным требованиям
общества.
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Паре, которая к концу урока успешно
и самостоятельно справлялась со всеми
предложенными заданиями, предлагалось продемонстрировать остальным
ученикам особенности работы и раскрыть секрет достигнутого ими успешного результата [6].
В ходе наблюдения за деятельностью
первоклассников на уроках по технологии было установлено, что там, где используется образовательная робототехника и реализуются выделенные нами
условия ее применения, указанные выше,
задания выполнялись с повышенным интересом, ученикам нравится проявлять
большую самостоятельность, делиться
своим «конструкторским» опытом и впечатлениями.
В обучении младших школьников
важны не отдельные мероприятия, а
хорошо продуманный непрерывный
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Работа по предупреждению
конфликтного речевого взаимодействия
в мигрантоемком регионе1
В статье освещаются вопросы преподавания курса «Профилактическая работа по предупреждению экстремизма и выявлению вербальной агрессии». Авторами очерчивается круг вопросов преподавания лингвистической составляющей конфликтного взаимодействия, которые
определили актуальность и значимость заявленной проблематики курса.
Ключевые слова: мигрантоемкий регион, языковой конфликт, вербальная агрессия, структура коммуникации, этнические стереотипы, предупреждение экстремизма, лингвистическая
экспертиза.

T.A. Sirotkina, E.I. Breusova

Preventing the conflict speech interaction
in a migrant receptive region2

В таком мигрантоемком регионе, как
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, проблема взаимодействия людей
разных национальностей очевидна, т.к.
в регион прибывают люди, абсолютно
разные по менталитету, уровню воспитания и образования, владения русским
языком. К тому же в округе участились
случаи обращения к филологам Сургутского государственного педагогического университета по поводу проведения
лингвистических исследований различных конфликтогенных текстов. В связи с
этим в обществе возникает потребность
в выработке умений предупреждать, избегать, а в ряде случаев и ликвидировать
конфликтные ситуации, которые возни-

кают не только в быту, но и в других сферах жизни человека.
Умение взаимодействовать в поли
этнической среде, проявление уважения к этнокультурному плюрализму яв
ляются залогом благополучного проживания в многонациональном регионе.
Это определило тему цикла семинаров и
курса повышения квалификации, предложенную преподавателями Сургутского государственного педагогического
университета в рамках гранта № 1514-86005, а(р) (Региональный конкурс
«Урал: история, экономика, культура»
2015 – Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра), – «Профилактическая работа по предупреждению экстремизма

1
Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант
№ 15-14-86005, а(р), Региональный конкурс «Урал: история, экономика, культура» 2015 – ХантыМансийский автономный округ – Югра).
2
The study was supported by the Russian humanitarian scientific Fund (grant No. 15-14-86005, a (p) of
the Regional contest “Ural: history, Economics, culture 2015 – Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra).
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The article highlights the teaching of the course “Preventive work on prevention of extremism
and identification of verbal aggression”. The authors outline a range of issues teaching the linguistic
component of the conflict, which determined the relevance and significance of the stated problems
of course.
Key words: migrant receptive region, language conflict, verbal aggression, the structure
of communication, ethnic stereotypes, prevention of extremism, linguistic expertise.
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и выявлению вербальной агрессии» (для
этого курса было разработано учебное
пособие [2]). Данный курс ориентирован в первую очередь на работников образовательных учреждений, работников
правоохранительных органов и прокуратуры, представителей муниципалитетов
и органов региональной власти. Цели
освоения курса следующие: 1) сформировать представление об этнических и
языковых конфликтах; 2) овладеть методикой анализа речевого материала
с позиций лингвоконфликтологии; 3) получить навыки интерпретации конкретных языковых фактов, необходимых для
последующей работы в данном направлении в условиях школы. Помимо проблем миграции, социальной адаптации
мигрантов, понятия конфликта, его типов и структуры, понятия экстремизма,
выявления экстремистских настроений
и противодействия экстремизму и т.п.,
особое место в курсе занимают вопросы,
связанные с рассмотрением источников
этнических конфликтов и способов снятия этнической напряженности, а также
языкового конфликта и способов их выявления, вопросы вербальной агрессии.
Рассмотрение языковой составляющей конфликтов, в том числе межэтнических, несомненно, важно. Через внимательное отношение к слову, через наблюдение за вербальным общением подрастающего поколения можно выявить
предпосылки враждебного отношения
в межэтнических группах и зарождающиеся очаги конфликтогенного характера. Педагог сегодня должен быть готов к
работе по предупреждению экстремизма
и выявлению вербальной агрессии, должен комплексно подходить к этой проблеме и решать ее. Только так можно организовать эффективную работу в этом
направлении: привить толерантность
детям, сформировать уважительное отношение к ближнему, сформировать ценностные ориентиры у школьников и пр.
Таким образом, знания реальной
социокультурной ситуации, основных
понятий психологии конфликта, этнической конфликтологии, вербальной
агрессии призваны помочь перечисленным категориям слушателей вовремя

выявить проблемы, существующие как
в отдельных коллективах, так и в регионе в целом.
В апреле 2016 года данный курс был
апробирован в рамках курсов повышения квалификации работников образования г. Сургута и вызвал определенный
интерес у слушателей. В настоящей статье очертим круг вопросов преподавания лингвистической составляющей
конфликтного взаимодействия, которые
определили актуальность и значимость
заявленной проблематики курса.
Во-первых, проблема существования
этнических стереотипов. При рассмотрении понятия стереотипа (коммуникативная единица данного этноса, способная посредством актуальной презентации социально санкционированных
потребностей оказывать побуждающее
типизированное воздействие на сознание личности – социализируемого индивида, формируя в нем соответствующую
мотивацию) акцентировалось внимание
на том, что предметом разговора будут
являться языковые стереотипы − суждения, относящиеся к определенному
объекту внеязыкового мира, субъективно детерминированные представления
предмета, в котором сосуществуют описательные и оценочные признаки и которое является результатом истолкования
действительности в рамках социально
выработанных познавательных моделей.
Работа в группах с курсантами позволила смоделировать различные коммуникативные ситуации, которые основаны
на восприятии этнических стереотипов.
Далее, рассматривая вопросы языковой агрессии, мы не могли не осветить
структуру коммуникации, выделяя и характеризуя значимые ее компоненты.
Это помогло выстроить алгоритм, выявляющий зарождение конфликтной
ситуации в межкультурном пространстве. Безусловно, должное место отводилось и теме «Язык – речь – речевая деятельность», что явилось существенным
в формировании представления о коммуникативном акте, коммуникативном событии и пр. Акцент делался на том, что
как в языке, так и в речи сокрыты свойства, которые несут конфликтогенный
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циально конфликтен, поскольку несет
элементы недопонимания, непонимания, двусмысленности. Таким образом
приходим к выводу, что язык нам дан не
только для общения, но и для создания
конфликтов.
У слушателей курсов вызвал интерес
и вопрос вербальной агрессии, поскольку лексы агрессии становятся чуть ли не
атрибутом современной жизни. Особую
озабоченность вызывает употребление
таких слов и выражений школьниками.
Педагог, замечая в речи детей эти единицы, должен бить тревогу, предпринимая
шаги по предупреждению вербальной
агрессии в среде школьников. Анализ
различных речевых ситуаций слушателями позволил очертить круг таких слов и
сочетаний, которые служат проявлением агрессии школьника. Рассмотрение
вопроса речевой агрессии позволило
поднять вопрос о речевом хулиганстве –
сквернословии, а также оскорблении,
клевете и языке вражды (риторике ненависти). Последнее, как и языковая
агрессия, требовало детального освещения в связи с заявленной темой курса
повышения квалификации и семинаров
по теме «Профилактическая работа по
предупреждению экстремизма и выявлению вербальной агрессии».
Анализировалась и проблема выявления экстремистских настроений и
анализа нетолерантных высказываний
и текстов, отражающих речевые конфликты. Понятие экстремизма можно
рассматривать в контексте различных
социально-гуманитарных наук: юриспруденции, социологии, психологии, философии, лингвистики, религиоведения.
Политики и ученые занимаются выявлением причин экстремизма, исследованием способов его предупреждения. Объектом комплексных исследований традиционно являются речевые произведения
с признаками экстремизма, в которых
присутствуют призывы, направленные
на осуществление экстремистской деятельности, на осуществление действий
насильственного характера, на создание
организованной группы лиц, на подготовку и совершение преступления экстремистской направленности. Важным
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потенциал (конфликтопровоцирующие
свойства языкового знака).
Значимым считаем и обсуждение вопроса о коммуникативном поведении
участников общения. В этом же разделе
уместным и важным было поднять вопрос о законах коммуникации (коммуникативных законах: законе зеркального
развития общения, законе модификации
отклоняющегося коммуникативного поведения слушателей, законе зависимости эффективности общения от объема
коммуникативных усилий, законе прогрессирующего нетерпения слушателей,
законе падения интеллекта аудитории
с увеличением ее размера, законе коммуникативного самосохранения, законе
ритма общения, законе речевого самовоздействия, законе доверия к простым
словам, законе притяжения критики,
законе самопорождения информации
в группе общения, законе ускоренного
распространения негативной информации, законе искажения информации при
ее подаче и пр.). Не обошли стороной
и вопрос о стилях поведения в конфликтных ситуациях, а в соответствии с ними
и коммуникативных типах личности.
Знание характеристик основных участников коммуникации позволяет выявить
механизмы назревания, развязывания
и развития конфликта.
Детально были рассмотрены виды
и типы языковых конфликтов (конфликтов по поводу языка и конфликтов с использованием языка; внутриэтнических
и межэтнических конфликтов). В связи
с этим затрагивались вопросы языковой
политики и роли государства в решении
языковых проблем.
На материале художественной ли
тературы (произведений Н.В. Гоголя,
А.П. Чехова, В.М. Шукшина и др.) рассматривались этапы и компоненты конфликтного общения, в том числе вербальная его сторона. Особое внимание было
уделено конфликтному тексту, поскольку
текст является вербальным действием,
вербальным поступком, который может
быть оценен юридически. Вербальные
проступки также влекут за собой наказание (административное и уголовное).
Каждый коммуникативный акт потен-
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является, безусловно, как своевременное
выявление подобных текстов, так и профилактическая работа с молодежью по
предупреждению экстремизма.
Еще одним вопросов, обсуждавшимся в рамках курсов, был вопрос о проб
лемах лингвистической экспертизы
спорных высказываний и текстов. В последние десятилетия в нашей стране во
всех сферах жизни общества крепнет
понимание того, что за слова надо отвечать не в меньшей мере, чем за дела.
Речевые произведения все чаще становятся фактом судебного разбирательства, так как в них содержатся признаки
преступлений и правонарушений, совершенных посредством слова. В связи
с этим практика административного и
уголовного судопроизводства требует
привлечения специальных лингвистических познаний, т.е. выполнения лингвистической экспертизы текста. Как известно, в рамках лингвистической экспертизы решаются следующие типовые
задачи, перечень которых может быть
расширен в ответ на запросы судебной
практики:
• исследование спорного текста,
высказывания или языкового знака (например, документа, газетной статьи,
телепередачи, фирменного наимено
вания, товарного знака и др.) с целью
установления его смыслового содер
жания;

• исследование спорного текста,
высказывания или языкового знака с точки зрения жанровой, композиционной
или лексико-грамматической формы
выражения;
• исследование коммерческих имен
(фирменных именований, торговых марок, доменных имен) на предмет установления их оригинальности, индивидуальности, новизны, неповторимости,
степени смешения;
• разъяснение на основе профессиональных лингвистических познаний
правил применения норм современного
русского языка с учетом функциональностилистической принадлежности спорного текста [1]. Слушателям курсов приводились примеры подобных текстов из
практики проведения лингвистических
экспертиз и исследований, проводимых
в разное время авторами.
На наш взгляд, не вызывает сомнения, что предложенный курс является актуальным для специалистов, работающих
в мигрантоемком регионе. Пристальное
внимание к лингвистической составляющей данного курса, очерченный круг этих
вопросов в рамках преподаваемого курса
позволяет сосредоточиться на тех задачах, которые стоят перед педагогами и
прочими специалистами в работе по выявлению и профилактике конфликтной
речевой коммуникации как в подростковой среде (и это в первую очередь), так и
среди других возрастных групп.
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Н.А. Соколова, В.Ф. Жеребкина

В статье рассматриваются требования к конфликтологической подготовке педагогов, разные определения понятия «конфликт», типы и причины их возникновения в образовательной
среде, понятие и содержание медиации, модели школьных служб медиации, а также результаты
исследования готовности будущих педагогов к разрешению конфликтов.
Ключевые слова: конфликт, медиация, школьная служба медиации.

N.А. Sokolova, V.F. Zherebkina

To the question of conflictological training
of future teachers
Тhe article focuses on the requirements of conflictological training of teachers, the concept
of conflict, types and their causes in the educational environment, the concept and content of the
mediation model of school mediation services, as well as the results of a study of readiness of future
teachers to resolve conflicts.
Key words: conflict, mediation, school mediation service.

В Профессиональном стандарте педагога (от 18.10.2013 г.) в качестве одной
из компетенций рассматривается умение
диагностировать, разрешать конфликты
и осуществлять их профилактику [5].

Введение данной компетенции предполагает снижение конфликтности в системе образования и, как следствие, в обществе посредством обучения детей, родителей и педагогов культуре взаимодейПедагогические науки
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ствия в конфликте. Для решения этой
проблемы в соответствии с «Рекомендациями по созданию служб школьной
медиации в образовательных организациях» (МОиН, ноябрь 2013г.) должны
быть организованны службы школьной
медиации, задачей которых является
профилактика и разрешение школьных
конфликтов.
Конфликт – один из типов трудной
жизненной ситуации, возникающий
в процессе жизнедеятельности человека
и социальной группы; отсутствие согласия между людьми, группами, в основе
которого столкновение интересов, потребностей, сопровождающееся отрицательными эмоциями; естественное,
нормальное состояние жизнедеятельности человека и социальной группы,
способствующее выявлению проблем,
интересов личности, группы.
Причины конфликтов многообразны: социальные (социальное неравенство, политическая система, тип управления и т.п.); экономические (уровень зарплаты, доходы разных групп населения,
распределение премий и т.п.); ценностные (разные системы ценностей и ценностные ориентации); психологические
(коммуникативные способности, навыки эффективного общения, разрешения
конфликтов и т.п.); личностные (индивидуальные особенности личности, например: уровень ригидности).
Типология школьных конфликтов
разнообразна и представлена следующими видами: между детьми; ребенок,
дети – педагог; дети – администрация;
между педагогами; педагог – родители;
педагог – администрация; между родителями; родители – администрация.
В качестве основных причин школьных конфликтов следует выделить:
• борьбу за лидерство (между детьми,
между педагогами, между родителями);
• дискриминацию детей, родителей
педагогами, педагогов администрацией
и т.п.;
• успешность – неуспешность детей
в школе;
• материальные возможности семьи;
• оценка успеваемости детей;
• педагогический стаж, опыт, место

педагога в педагогическом коллективе,
значимость преподаваемых предметов;
• жесткая регламентация школьной
жизни, формы контроля;
• структурно-функциональные проблемы образовательного учреждения;
• неадекватный стиль управления;
• нарушение нравственных норм
и т.п.
Осуществляя подготовку будущих педагогов с учетом требований Профессионального стандарта учителя, готовя их к
работе в школьных службах медиации,
важно осознавать, что поведение педагога в конфликтных ситуациях зависит
от его личностных особенностей. Этот
вывод подтверждается результатами исследований И.И. Рыдановой [6], И.А. Курочкиной [4] и др.
Ядром личности учителя, определяющим восприятие и понимание учеников, способы воздействия на детей в
конфликтных ситуациях, является самоотношение. Результаты диагностики
самоотношения у студентов четвертых
курсов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (125 человек) с помощью методики С.Р. Пантелеева показывают, что
у 65,0 % отмечается отношение к себе,
как уверенному, надежному человеку, которого есть за что уважать.
Для 24,7 % студентов характерно ощущение повышенной ценности своего «Я»
для других, поверхностное самодовольство. И.И. Рыданова отмечает, что учителя с гипертрофированным «Я» склонны компенсировать профессиональные
неудачи психологическим насилием над
воспитанниками [6, с. 173]. У 10,3 % студентов наблюдаются внутриличностные
конфликты. Для них характерно чрезмерное самокопание, протекающее на
общем негативном эмоциональном фоне
отношения к себе.
Как показывают результаты наблюдения, в ходе прохождения практики студенты, испытывающие чувство самоуважения, самоценности, самопринятия,
используют диалогическую форму общения с детьми, конструктивно решают
предконфликтные ситуации. Студенты
с негативным самоотношением испы
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указкой, прорисовывают педагогу большие зубы, что интерпретируется как выражение вербальной агрессии. Поэтому
мы считаем, что в процессе подготовки
к разрешению конфликтов необходимо
помочь будущим учителям в осознании
ролевых стереотипов, снижении возможного нежелательного опыта, сформировавшегося за годы обучения в школе.
Конструктивное разрешение педагогических конфликтов определяется
также умениями учителя адекватно
воспринимать и интерпретировать личность и поступки другого человека или
ситуацию. Совокупность данных умений
отражает уровень развития социального
интеллекта.
Проведенное нами исследование
социального интеллекта показало, что
24,9 % будущих учителей испытывают
трудности в понимании и прогнозировании поведения людей; 21,3 % студентов
недостаточно полно распознают различные смыслы вербального сообщения
в зависимости от контекста ситуации
общения; 56,4 % студентов способны
прогнозировать дальнейшие поступки
людей на основе анализа реальных ситуаций; 90,2 % будущих учителей способны адекватно оценивать эмоциональные
состояния, чувства по их невербальным
проявлениям. Будущий педагог, обладающий развитым социальным интеллектом, сможет адекватно понять эмоциональные переживания ребенка, мотивы
его поступков, что является важным
условием профилактики конфликтности
педагогического взаимодействия.
Решение педагогических проблемных ситуаций, с которыми учитель сталкивается в процессе повседневного взаимодействия с детьми, требует создания
позитивной речевой среды. Для выявления умения педагогического вербального воздействия на ребенка студентам
предлагались 10 типичных фраз, которые часто звучат на уроках в адрес учеников и вызывают ощущение тревоги,
страха перед неудачей. Данные фразы
необходимо было изменить так, чтобы
при сохранении общего смысла высказывание было направлено на сохранение
позитивных чувств у детей. Только 64,5 %
Педагогические науки
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тывают трудности в общении с детьми,
часто создают ситуации противоборства
с учениками.
Таким образом, строить полноценное и оптимальное общение с учениками,
конструктивно разрешать конфликтные
ситуации может тот учитель, который
осознает себя как значимую личность.
Следующим личностным элементом
конфликтного поведения учителей является система отношения к другим людям.
Проведенное нами исследование направленности на межличностные отношения
будущих учителей с помощью методики
Т. Лири показало, что 61,9 % студентов
способны к взаимопомощи, доброжелательны, стремятся заботиться о других,
проявляют терпимость к недостаткам
других. Для 20,4 % будущих учителей
характерны авторитарность, доминантность, стремление к превосходству.
У 33,96% студентов наблюдается раздражительность, замкнутость, излишняя
критичность, склонность во всем обвинять окружающих. Свой негативизм они
проявляют в вербальной агрессии.
В ходе проведенного нами ранее исследования структуры отношений студентов к другим людям также было выявлено, что у значительной части молодых
людей преобладают отношения недоверия агрессивности и цинизма [2].
Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость целенаправленной работы по формированию у будущих учителей доброжелательности, доверия, безусловного принятия
других как основы для профилактики и
конструктивного разрешения педагогических конфликтов.
Конфликтное поведение педагогов
может быть обусловлено стереотипными
профессиональными ролевыми установками. Для выявления ролевых стереотипов в системе отношений «учитель–
ученик» студентам было предложено нарисовать беседу между учителем и учеником. 39,6 % студентов отражают ситуацию
партнерского взаимодействия между учителем и учеником. 60,4 % студентов учителя рисуют в агрессивной, доминантной
позиции. Например, студенты изображают учителя, стоящего перед учеником с

115

Н.А. Соколова, В.Ф. Жеребкина

116

студентов смогли перестроить фразы, искренне выражая свои реальные чувства
и используя «Я»-сообщения. 35,5 % будущих учителей предлагали педагогически
некорректные фразы, содержащие несогласие, резкую критику поступка ученика,
скрытое уничижение личности. Данные
фразы являются конфликтогенными и
характерны для авторитарных педагогов, не умеющих строить педагогическое
взаимодействие на партнерской основе.
Сложность педагогического взаимодействия заключается в спонтанности
возникающих предконфликтных ситуаций, сиюминутных реакциях учащихся,
необходимости учителя быстро реагировать, перестраивать, модифицировать свое вербальное и невербальное
поведение.
Для выявления способности к импровизации поведения и решению педагогических конфликтных ситуаций
студентам предлагались десять ситуативных задач, в ходе решения которых
необходимо предложить их успешное
решение. 71,4 % студентов представляли
конструктивные решения педагогических ситуаций, основанные на учете возрастных особенностей детей, мотивов
их поведения и позволяющие сохранить
позитивные межличностные отношения
с учениками. 28,6 % будущих учителей
предлагали деструктивные решения, которые способствовали увеличению эмоционального напряжения и агрессивности учащихся.
При этом все студенты, участвующие
в опросе, не имели представления о научно обоснованных технологиях диагностики и профилактике конфликтов в образовательной среде.
Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость целенаправленной работы по формированию конфликтологических компетенций
и соответствующих профессиональнозначимых личностных качеств у будущих
педагогов, что предполагает введение
в систему их подготовки таких курсов,
как «Основы медиации», «Организация
работы школьных служб медиации».
Медиация – это особый вид переговоров, в котором третье, нейтральное,

лицо, обладающее определенными навыками, управляет процессом переговоров
таким образом, чтобы стороны могли
самостоятельно найти взаимовыгодное
решение ситуации. Медиация – это технология разрешения конфлитов. Медиация строится на следующих принципах:
• добровольность всех участников (в
том числе и медиатора);
• равенство сторон в процессе медиации (равенство интересов и процедурных вопросов);
• конфиденциальность (прежде всего
относится к медиатору, медиатор не имеет права разглашать информацию по медиации, конфиденциальность участников – это предмет их договоренности);
• нейтральность отношения медиатора к сторонам переговорного процесса. Личность медиатора отсутствует (это
не «его» ситуация!)
Поскольку медиация – это технология, она предполагает четко обоснованный алгоритм действий и состоит из следующих этапов:
1. Вступительное слово медиатора,
целью которого является информирование о процессе медиации и определение
порядка процедуры.
2. Презентация сторон. Цель этапа –
наладить информационное поле: выяснить, кто с чем пришел, как видит ситуацию, что хотел бы получить в результате.
3. Дискуссия. Цель этапа для сторон
конфликта состоит в «вентиляции эмоций» (выброс негативных эмоций, не
позволяющих принимать рациональные
решения), для медиатора – в получение
дополнительной информации.
4. Кокус (индивидуальная консультация медиатора с каждой из сторон
конфликта). Цель этого этапа состоит в
формировании повестки переговоров с
каждой из сторон и выяснении разноуровневых предложений сторон.
5. Общая сессия. Цель: сформировать
общую повестку переговоров и провести
дискуссию по предложениям сторон.
6. Соглашение. Цель: четко определить решения и выработать санкции за
их невыполнение.
7. Выход из медиации. Цель: резюме
по договоренностям и проверка удовлет-
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воренности (процедурной, по существу,
психологической) [1].
В настоящее время существует несколько моделей организации служб
школьной медиации. Профилактическая
модель предполагает предупреждение
социально нежелательных и негативных образовательных явлений «сверху»
посредством административных (педагогических, социально-педагогических
мер). Воспитательная модель ориентирована на
разрешение конфликтов через развитие детского самоуправления, культуры
взаимодействия учащихся в совместных
мероприятиях, создание детского коллектива, развитие коммуникативных навыков и навыков разрешения конфликтов у детей в процессе общественной

деятельности. Сервисная модель – это
создание службы медиации по инициативе детского самоуправления, где медиатором становится ребенок, а взрослый
рассматривается как выборный куратор
службы [3].
Таким образом, конфликтологическая подготовка будущих педагогов является одним из значимых направлений
педагогических вузов. Исследования показывают, что существует круг проблем,
связанных с содержательной и психологической готовностью будущих педагогов к работе по профилактике и разрешению конфликтов в образовательной
среде, что ставит перед педагогическими вузами задачу включения в образовательные программы курсов по медиации
и медиативным технологиям.
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Е.М. Харланова

О соотношении понятий «формальное»,
«неформальное» и дополнительное образование
В статье на основе анализа международных документов, научных исследований рассматриваются и сравниваются основные характеристики компонентов педагогических систем формального и неформального образования, раскрывается понятие «дополнительное образование» и обосновывается позиция о промежуточном положении дополнительного образования,
как обладающего рядом характеристик формального и неформального образования.
Ключевые слова: формальное образование, неформальное образование, дополнительное образование.
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On the relation between the concepts
of formal, informal and futher education
Тhe article is based on the analysis of international documents, research and examines and
compares the main characteristics of the components of pedagogical systems of formal and informal
education, revealed the concept of “further education” and justifies the position of the intermediate
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Ориентир на непрерывное образование обусловил введение в международную стандартную классификацию
образования следующих понятий: «формальное образование», «неформальное
образование». Однако введение данных
терминов в понятийный аппарат отечественной педагогической науки и практики вызывает ряд возражений:
• во-первых, термины «формальное»,
«неформальное образование» отсутствуют в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому непрерывное образование
включает: «общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное
обучение» [9];
• во-вторых, по своему содержанию
понятие «дополнительное образование»
в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» сопоставимо
с неформальным образованием, в научной литературе данные термины часто
рассматриваются как синонимы, что,
по мнению ряда ученых (Л.Н. Буйлова,
А.В. Золотарева, и др.), спорно;
• в-третьих, существует позиция, что
само введение понятий «формальное
образование», «неформальное образование» не вполне обосновано, поскольку в формальном образовании всегда
присутствует элемент скрытого образования, а в неформальном образовании
определенные элементы формального.
Рассмотрим в рамках статьи сущностные характеристики перечисленных понятий и представим авторский взгляд на
их соотношение.
Термин «формальное» и «неформальное образование» ввел Ф. Кумбс в работе «Кризис образования в современном
мире», отмечая, что система образования
включает не только несколько ступеней и
видов формального образования, но и «все
те систематические программы и формы
образования и подготовки, которые лежат за их пределами…так называемые неформальные виды образования» [3, с. 14].

Таким образом, первоначально, ос
новным признаком неформального образования выступает целенаправленно
организуемая образовательная деятельность вне системы формального образования. Однако в современных условиях
диверсификации образования, интегративных процессов, возникает вопрос: что
входит в данную систему, а что находится
вне этой системы? Рассматривая педагогическую систему как «совокупность необходимых и достаточных элементов,
характеризующих сущность явления педагогической действительности (воспитатель и воспитанник как субъекты педагогической действительности), его цель,
содержание, способы (формы, методы,
средства) его осуществления» [6, с. 11],
проанализируем и сравним формальное
и неформальное образование, охарактеризовав компоненты педагогической
системы (субъекты, цель, содержание,
способы, результат).
Согласно Международной стандартной классификации образования:
1) формальное образование – это институционализированное, целенаправленное, спланированное при участии государственных организаций и признанных государством частных организаций
образование, что в целом составляет систему формального образования страны;
2) неформальное образование – образование, которое инсти-туционали
зировано, целенаправлено и спланировано лицом или организацией, обеспечивающей предоставление образовательных
услуг [5, с. 11].
Фактически данные понятия раскрывают путь организации целенаправленной образовательной деятельности
с изменением основного субъекта. Формальное образование организовано при
участии государства, а неформальное вне
этого участия.
Также в документе представлены дополнительные характеристики формального и неформального образования по
следующим критериям: признание госу-
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place of further education as having a number of characteristics of both formal and non-formal
education.
Key words: formal education, non-formal education, further education
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дарственными органами образовательных программ, обеспечение непрерывности перехода от одной образовательной программы к другой, длительная
продолжительность программ, признание квалификаций.
Из анализа международного документа следует, что формальное образование
целенаправленно организуется при участии государства в специальных учреждениях по утвержденным программам, оно
структурировано, долгосрочно, обеспечивает непрерывность перехода от одной
образовательной программы к другой, завершается выдачей документа об образовании государственного образца, официально подтверждающего повышение квалификации выпускника. Неформальное
образование целенаправленно организуется образовательными организациями,
менее структурировано, краткосрочно,
не сопровождается официально признанным повышением квалификации.
Перечисленные характеристики не
дают представление о всех компонентах
педагогической системы. Обратимся к
анализу научных исследований на предмет выявления сущностных признаков
формального и неформального образования. Ряд зарубежных (Джеффс и
Смит [11], Фордхэм [10], Симкинс [12]
и др.) и отечественных исследователей
(Л.Н. Буйлова [1], А.В. Золотарева [2],
О.В. Ройтблат [7] и др.), осуществляя такое сравнение, видят отличие:
• во-первых, в содержании – формальное образование стандартизировано,
ориентировано на основные положения
учебного материала, жестко структурировано (Симкинс), отвечает требованиям
государственных образовательных стандартов (А.В. Золотарева), а неформальное – индивидуализировано, ориентировано на результаты, гибкое, личностно
ориентированное (Симкинс), отвечает
на конкретные образовательные запросы различных социальных, профессиональных, демографических групп населения (О.В. Ройтблат), тесно связано с
производственной и социокультурной
средой (Л.Н. Буйлова);
• во-вторых, в способах организации
процесса обучения – в формальном обра-

зовании организация и планирование
осуществляются официальными организациями (Фордхэм), «сверху вниз»
(Джеффс и Смит), входные требования
определяют контингент обучающихся
(Симкинс), систематизировано, упорядочены формы и методы, работают профессиональные педагоги; а в неформальном – организация и планирование обеспечены самими учащимися (Фордхэм),
основаны на собственной мотивации и
внутренней ответственности обучающихся (О.В. Ройтблат), осуществляется
«снизу вверх» и на основе согласованных
образовательных программ (Джеффс,
Смит), обучающиеся определяют входные требования (Симкинс), представляет не связанную систему, а огромную
мозаику, различные элементы которой
могут не только заменять друг друга, но и
вступать в противоречие (Л.Н. Буйлова),
характерна гибкость в организации и
методах обучения (О.В. Ройтблат), программы реализуют не обязательно только профессиональные педагоги;
• в-третьих, в форме контроля, оценки
результата – в формальном образовании
внешний, иерархический контроль, промежуточные и итоговые аттестации (Симкинс); в неформальном – самоуправление,
демократический способ оценки результата (Симкинс), самоаттестация, самооценка слушателями на основе значимых для
них критериев (О.В. Ройтблат).
Перечисленные выше характеристики раскрывают принципиально отличающийся способ построения образовательной деятельности, обусловленный
реализацией разных целей.
Формальное образование – обеспечивает освоение субъектом системы
знаний, компетенций, гарантированно
отвечающих современным квалификационным требованиям, официальное
признание повышения квалификации и
непрерывность перехода от одного образовательного уровня к другому.
Неформальное образование – дополняет формальное, позволяя субъекту
освоить дефицитные компетенции или
востребованные им самим компетенции
в рамках построения индивидуальной
образовательной траектории.
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(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования» [9], оно включает в
себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование (ст. 10.6) [9].
Представленное определение сопоставимо с понятием «неформальное образование», однако, внимательное изучение закона [9] выявляет ряд характеристик дополнительного образования, которые не соответствуют неформальному
образованию:
• во-первых, согласно статье 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования относится организация предоставления дополнительного образования детей и дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов
Российской Федерации, что зафиксировано в пунктах 8 и 9, т.е. государственные
органы выступают одним из субъектов
дополнительного образования, что характерно для формального образования;
• во-вторых, в законе указано «уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных настоящим Федеральным
законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные профессиональные программы или типовые
дополнительные
профессиональные
программы (ст. 12.14). Таким образом,
разработка ряда дополнительных образовательных программ осуществляется
в соответствии с федеральными государственными требованиями, что более соответствует формальному образованию;
• в-третьих, «лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации
и (или) диплом о профессиональной переподготовке» (ст. 76.15). Следовательно, ряд программ дополнительного образования влияет на изменение квалификации, как в формальном образовании.

О соотношении понятий «формальное», «неформальное»
и дополнительное образование

Осуществленное сравнение позволяет понять, что перед нами две разные
педагогические системы: 1) компоненты
системы формального образования имеют характерные отличия от компонентов
неформального образования; 2) данные
различия закономерны и обусловлены
целевой направленностью и функциональной ролью систем.
В то же время именно взаимодействие данных систем обеспечивает непрерывность образования, поэтому в
одном образовательном учреждении (организации) целесообразно функционирование как формального, так и неформального образования.
Исходя из сказанного выше, рассматриваем:
• формальное образование – образование, целенаправленно реализуемое
образовательными организациями на
основе государственных образовательных стандартов по лицензированным
образовательным программам, обеспечивающее освоение обучающимися заданных в стандартах компетенций, что
подтверждается в ходе аттестаций, и завершающееся выдачей документов государственного образца;
• неформальное образование – целенаправленно организуемая образовательная деятельность, ориентированная
на потребности обучающегося, осуществляемая при помощи специалистов (не
всегда профессиональных педагогов)
по разработанным программам посредством активных и интерактивных форм,
результатом которой выступает освоение
субъектом необходимых компетенций,
не всегда подтверждаемое получением
документа об образовании.
Теперь обратимся к содержанию понятия «дополнительное образование» и
сопоставлению понятий дополнительное – формальное – неформальное образование.
В России, согласно Федеральному
закону, дополнительное образование
рассматривается как «вид образования,
который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и
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Таким образом, дополнительное образование в России организуется при
участии государственных организаций
и по ряду характеристик сопоставимо
с формальным образованием. Это осознают и фиксируют исследователи.
А.В. Леонтович в свой статье пишет:
«В настоящее время государство должно
либо заявить стратегическую роль дополнительного образования для развития
общества и экономики, которая оправдывала бы его сохранение как государственной системы, либо «передать» его в
общественный сектор, как это наблюдается в большинстве стран мира» [4, с. 23].
Л.Н. Буйлова предлагает рассматривать дополнительное образование как
«формализованный институт неформального образования», признавая, что
оно «соединило в себе два разных по системным основаниям типа/вида – формального традиционного классического
и неформального образования» [1, с. 9].
А.В. Золотарева отмечает, что, следуя
современным требованиям к качеству образования, дополнительное образование
должно обладать как формальными характеристиками (требования к качеству
результата, единые требования к программному и учебно-методическому обеспечению, участие в реализации ФГОС,
регламентация квалификационных тре
бований к педагогической деятельности),
так и неформальными характеристиками
(право выбора ребенком содержания,
форм, методов организации, многообразие, вариативность, гибкость программ
дополнительного образования и др.)
[2, с. 47].

Подытожим сказанное: дополнительное образование, как педагогическая
система, с учетом нормативных основ
организации в Российской Федерации,
с одной стороны, обладает рядом характеристик неформального образования,
так в ее основе лежит интерес обучающегося, «который определяет содержание,
формы, методы образования» [8, с 14];
с другой стороны, не совпадает с характеристиками неформального образования, поскольку: 1) имеет ряд признаков,
характерных для формального образования; 2) не включает всего многообразия
форм неформального образования (например: краткосрочных локальных образовательных программ, реализующихся в
форме мастер-классов, семинаров и др.);
3) не включает программы, организованные непрофессиональными педагогами.
Фактически дополнительное образование занимает промежуточное положение между формальным и неформальным образованием, имеет свою целевую
функцию – удовлетворение образовательных потребностей человека с опорой на
государственное регулирование.
Поэтому в настоящее время целесообразно использовать все три термина. Формальное образование включает
основные образовательные программы
дошкольного, общего, профессионального образования. Дополнительное образование – реализует дополнительные
образовательные программы с участием
государства. Неформальное образование – реализует широкий спектр образовательных программ вне участия государства, но в действующем правовом поле.
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Технология создания патриотической
воспитательной среды в школе
Статья посвящена технологии создания среды в целях повышения эффективности процесса патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. Технология
представляет собой поэтапные средовую диагностику, средовое проектирование и средовое
продуцирование. В статье представлено авторское понятие «социообразовательная среда», раскрыты основные понятия средового подхода.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, среда, социообразовательная среда, воспитательная среда, средовой подход.

M.V. Tsiulina

Technology of creating a pariotic educational
environment

М.В. Циулина

Technology of creating an environment to increase the efficiency of patriotic education of students
in educational organizations is discussed. The technology includes stage by stage environment
diagnostics, environment projecting and environment production. Author’s concept ‘socio-educational
environment’ is introduced and the main concepts of environment approach are described.
Key words: patriotism, patriotic education, environment, socio-educational environment,
educational environment, environment approach.
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Современная система образования
претерпевает серьезные изменения,
которые касаются также и воспитания.
Неизменной остается ключевая роль
проблемы патриотического воспитания
молодежи. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих выступлениях
не раз отмечал, что нельзя создать благополучную страну, не имея при этом прочного фундамента. Таким фундаментом, а
также нашей единственной идеологией
был назван патриотизм. В современной
России важная роль в воспитании патриотизма отводится общеобразовательным
организациям, поскольку именно в период школьного возраста формируются ценностные ориентации личности, осуществляется процесс социально-культурной
идентификации, развиваются механизмы социализации. Под социализацией
мы понимаем многогранный процесс,
охватывающий все сферы жизнедеятельности личности [2, с. 86].
Существует множество трактовок
понятия «патриотизм»: исследователи

рассматривают патриотизм как чувство,
качество или нравственный принцип.
Считаем, что применительно к обучающимся школьного возраста, в частности
подросткового, патриотизм необходимо
рассматривать как нравственное чувство
[4, с. 50]. Педагоги должны осуществлять педагогическое сопровождение
личности в процессе патриотического
воспитания. Адекватным цели и задачам
патриотического воспитания является
рефлексивно-ценностное сопровождение, под которым мы принимаем приобщение обучающихся к совместной творческой деятельности (проектной, аналитической, исследовательской и т.д.).
Задачами ценностно-рефлексивного сопровождения являются: развитие субъектности, творческого сотрудничества,
укрепление субъект-субъектного взаимодействия, позитивные результаты учебновоспитательного процесса и др. [1].
Важную роль в процессе патриотического воспитания школьников играет социообразовательная среда, которую мы
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городу, области, местам боевой славы, исследовательские проекты, кружок «Юный
экскурсовод» и т.д.), политико-правовое
(участие в олимпиадах по вопросам права, научное общество учащихся при Челябинском юридическом институте и т.д.),
информационно-аналитическое (школьная радиостанция, газета, Интернет-сайт
для информирования обучающихся и родителей) направления.
В основе создания воспитательной
среды школы лежит средовой подход
Ю.С. Мануйлова. Среда, по мнению
исследователя, определяется как пространство, в котором находится субъект,
которое формирует его образ жизни,
определяет его развитие и осредняет
личность. В данном подходе выделены
основные понятия: наша, стихия, средообразовательные действия. Ниша,
по мнению Ю.С. Мануйлова, это часть
среды, основное назначение которой –
удовлетворять потребности личности в
развитии своей индивидуальности. Среда является воспитательным средством
при определенных значениях ее ниш.
Стихия в соответствии со средовым
подходом – это силы, которые охватывают и увлекают, обращают и изменяют,
определяют поведение и приводят к
определенным результатам. Примером
стихий может служить стихия детского
творчества, поиска, игры и т.д. Средообразовательное действие – это спланированное изменение действительности.
При данном подходе большей активностью характеризуется среда, а не субъект, который с ней взаимодействует [3].
Технология создания воспитательной среды предполагает наличие диагностирующих, проектирующих и продуцирующих действий. Диагностирующие действия – это действия, направленные на получение информации о
среде, о типе личности обителей данной
среды. Проектирующие действия – это
действия, обеспечивающие моделирование типа личности, среды обитания и
средообразовательного процесса. Продуцирующие действия – это действия,
направленные на изменение личности
ребенка через изменение условий и способов его бытия.
Педагогические науки
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рассматриваем как среду, представляющую собой определенные направления,
реализующие социальные функции. Данная среда включает образовательные
организации, социальные институты и
обеспечивает социализацию личности
[4, с. 77]. Воспитательную среду школы мы
считаем частью социообразовательной
среды и рассмотрим технологию ее создания. Вслед за Н.Е. Щурковой [5, с. 357],
мы представляем патриотическую воспитательную среду общеобразовательной
организации как совокупность соответствующих аспектов (или окружений) среды, мы предметно-пространственного,
событийно-поведенческого и информа
ционно-культурного.
Каждый из выделенных аспектов
включает ряд направлений, который
нужно наполнить соответствующим содержанием:
• предметно-пространственное окружение включает вещественное (стенды,
плакаты, государственная атрибутика
в оформлении школы и т.д.), процессуальное (образ жизни, участие в проектах,
конкурсах и т.д.), трудовое (трудовые отряды, шефство над территорией парка)
и учебно-познавательное (элективные
курсы, исследовательская деятельность
и т.д.) направления;
• событийно-поведенческое окружение включает социокультурное (участие в социальных проектах, встречи с
представителями учреждений культуры
и дополнительного образования и т.д.),
профессионально-деятельностное (взаимодействие с организациями высшего
и среднего профессионального образования, центр содействия развитию личности и т.д.), патриотическое (встречи
в ветеранами, военными, сотрудниками
правоохранительных органов и т.д.),
психолого-педагогическое направления
(творческие лаборатории, мониторинг
успешности воспитательного процесса в
классах) направления;
• информационно-культурное окружение включает духовно-нравственное
(встречи с представителями творческих
профессий, воспитательные классные
часы, участие в благотворительных акциях и т.д.), историческое (экскурсии по
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Средовая диагностика начинается
с изучения среды. На данном этапе целесообразно использовать методы наблюдения, беседы, а также данные мониторинга. Диагностика типа личности осуществлялась с помощью следующих методов: наблюдение в технике «фасеточного
зрения», опросники «среда–метафора»,
метод экспертной оценки, анализ сочинений «Моя жизнь среди...» и др.
Средовое проектирование включает в себя:
Прогнозирование разрешающих возможностей среды; конструирование соответствующих ниш. Разработка модели разрешающих возможностей среды представляет
собой последовательность действий:
ограничение рассмотрения среды со
средой непосредственных ежедневных
контактов обучающихся; оценивание
возможности среды изменяться и менять
поведение детей; определение воспитательных целей и определение способов
их достижения.
Моделирование
средообразовательных
стратегий, необходимых для того, чтобы придать нишам нужные значения. Конструирование соответствующих ниш, которые
являются средством воспитания и развития личности, происходит через ответ
на вопрос: чем должны быть для детей те
или иные ниши? Формулировать ответы,
по мнению Ю.С. Мануйлова, необходимо в понятиях терминологического ряда
«О»: облагораживать, одухотворять, обеспечивать, оттачивать, ознакамливать и
т.д. В результате можно определить проекты, мероприятия, которые будут являться такими нишами.
Планирование мер, направленных на реализацию данных средообразовательных стратегий. Моделирование средообразовательных стратегий – это план действий
со средой. В одном случае для получения
среды с необходимыми свойствами нужны действия, порождающие стихию,
в другом – исключительно ниши.
Средовое продуцирование – это система действий со средой, обеспечивающая практическую реализацию цели воспитания в реальных условиях функционирования воспитательной системы. Это
технология получения среды с необходи-

мыми значениями ее ниш, и, в результате, воспитывающейся под ее влиянием
патриотической личности, что является
целью применения средового подхода.
Представленные аспекты и процедуры технологии проектирования воспитательной среды являются основой для
реализации технологии средового продуцирования воспитательного результата –
воспитания патриотической личности.
Средовое продуцирование – это система
действий со средой, обеспечивающая
практическую реализацию управленческого замысла в реальных условиях функционирования воспитательной системы.
Рассмотрим пример реализации данной технологии. По нашему мнению,
основой воспитательной среды является взаимодействие. В процессе апробации предложенной технологии в школах
г. Челябинска потенциал среды реализовывался через следующие формы взаимодействия между ее субъектами: между
педагогами и обучающимися, педагогами
и родителями, обучающимися и родителями, между обучающимися. Реализация
указанных форм взаимодействия происходила через участие детей в коллективном общешкольном проекте «Школа –
наш дом».
Процесс создания патриотической
воспитательной среды начинался с определения нормативной модели личности
школьника, его образа жизни и среды
обитания. Модель представляет собой
ряд характеристик, которыми должны
обладать дети: уровень самосознания,
позволяющий сочетать чувство собственного достоинства, уважения к Родине, ее государственным и национальным
традициям, людям; система ценностей,
основанная на принципах патриотизма.
Соответственно данной нормативной
модели, среда и формируемый ею образ
жизни должны способствовать цели патриотического воспитания. Дети должны соприкасаться с разного рода ценностями; предметно-пространственный
аспект среды школы должен соответствовать гражданско-патриотической тематике; образ жизни детей должен быть
построен на основе уважения, толерантности. Таким образом, получилась оце-
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ночная матрица значений среды и образа жизни.
Затем происходила диагностика реальной среды и оценивание ее возможностей в аспекте патриотического воспитания. Следующим действием было
определение ниш и стихий, господствующих в среде. Результатом определения
возможностей среды, ниш, стихий стало
суждение о типе личности школьника.
Сравнив полученные данные с нормативной моделью личности, мы сделали
вывод о несоответствии результата воспитательной цели.
Далее последовал этап проектирования – проектирование деятельности.
Первым действием на этапе проектирования надлежащих значений среды стало исследование разрешающих возможностей среды, которые были оценены
позитивно. Далее последовал этап конструирования значений среды, необходимых для превращения ее в средство
воспитания личности, а также моделиро-

вание средообразовательных стратегий.
Процесс моделирования значений среды
сводился к ответу на вопрос: чем должны
стать для детей созданные ниши? Результатом стал и план воспитательной работы школы и программа коллективного
общешкольного проекта «Школа – наш
дом». Завершающим этапом средового
проектирования стало планирование
средообразовательных действий, что
позволило разработать и создать план
конкретных мероприятий по патриотическому воспитанию.
Технология создания воспитательной среды
позволяет обучающимся
включаться в школьные проекты в соответствии со своими потребностями и
интересами, что в результате приводит к
освоению ценностных ориентаций, развитию психических новообразований,
отвечающих за поведение, мотивацию,
созидательную и творческую деятельность, воспитанию патриотической личности.
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Разработка парциальной программы
«Калейдоскоп открытий: изменения вокруг»
в аспекте требований
фгос дошкольного образования
В статье представлено описание программы дошкольного образования для детей старшего
дошкольного возраста, разработанной в аспекте современных тенденций познавательного развития дошкольников и требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Ключевые слова: дошкольное образование, стандарт дошкольного образования, познавательноисследовательская деятельность, программа, содержание, образовательные модули.
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Developing a partial program “Кaleidoscope
of discoveries: changes around” in accordance
with requirements of federal standard
of pre-school education
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The article describes the program of pre-school education which has been designed following
the modern trends in cognitive development of elder preschoolers according to requirements
of Federal Standard of pre-school education
Key words: pre-school education, the standard of preschool education, cognitive-research activity,
program, content, educational modules

Актуальность разработки программы. Готовность и способность исследовать новое в окружающем мире путем

реального взаимодействия с ним является самостоятельной ценностью. Это
чрезвычайно важное качество человека,
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10; 13] рассматривают изменяющуюся
картину мира как основной источник
познания детьми окружающей действительности, от восприятия и осознания
которой зависит становление и развитие их мышления. Познание детьми
свойств и отношений постоянно изменяющегося окружающего мира в развивающем взаимодействии с воспитывающим взрослым дает им возможность
адекватно ориентироваться в явлениях
природного, рукотворного и социального мира, осваивать способы и средства познавательно-исследовательской
деятельности, проявлять активность,
любознательность, интерес, инициативу, самостоятельность и творчество (целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования).
Таким образом, возникает противоречие между требованиями ФГОС ДО
[11] к содержанию основной образовательной программы дошкольного образования, условиям и результатам ее
освоения детьми, и недостаточной теоретической и практической разработанностью организации познавательноисследовательской деятельности старших дошкольников. Актуальным становится вопрос отбора соответствующего
содержания и эффективных способов
его организации с детьми, способствующих развитию их исследовательской активности. При решении этой проблемы
важно использовать те образовательные
ресурсы, которые заложены в дошкольном детстве, с тем, чтобы обеспечить качество современного образования.
Разработка парциальной программы
«Калейдоскоп Открытий – ИЗМЕНЕНИЯ вокруг» (далее – программа) для
детей старшего дошкольного возраста
позволяет решить обозначенную выше
проблему. В программе отражены следующие аспекты образовательной среды:
• развивающая вариативная образовательная среда, которая представлена
тремя взаимосвязанными образовательными модулями «Изменения в Природе»,
«Изменяюсь Я и Другие» и «Изменениепреобразование», включающими в себя
комплекс образовательных ситуаций совместной деятельности, направленных
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отражающее уровень его познавательного, личностного и социального развития. Дошкольное образование обладает
мощным потенциалом в формировании
личности ребенка, раскрытии всех его
способностей и задатков через создание
условий для его развития.
Ребенок идет по миру (жизни) как
исследователь, в нем генетически заложена «исследовательская сущность»,
которая блокируется репродуктивной
направленностью дошкольного образования (образовательного процесса).
«Для ребёнка нет ничего естественнее,
как развиваться, формироваться, становиться тем, что он есть в процессе исследовательской деятельности» – С.Л. Рубинштейн [12, с. 185].
Поэтому
важным становится вопрос об организации в образовательном
процессе детского сада познавательноисследовательской деятельности, адекватной исследовательским проявлениям старших дошкольников. Необходимость поиска содержания и способов эф
фективной организации познавательноисследовательской деятельности детей
старшего дошкольного возраста обусловлена введением Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО [11]) и недостаточной разработкой содержательно-методических основ
данной деятельности в образовательном процессе старших дошкольников.
В концепции дошкольного воспитания [8] подчеркивается значимость
освоения детьми разнообразных средств
и способов взаимодействия с миром.
В работах Дж. Брунера, А. Валлона,
Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, Л.М. Клариной, Н.Н. Поддьякова [1–3; 5; 7; 10] показана необходимость включения средств
и способов деятельности в содержание
образования, начиная с дошкольной ступени. А.В. Запорожец [6] рассматривал
познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников источником
овладения новыми действиями, которые лежат в основе подлинного обогащения развития ребенка, его личности.
Н.Е. Веракса, А.Н. Поддьяков,
Н.Н. Поддьяков, С.Л. Рубинштейн [4; 9;
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на изучение детьми процессов изменения
и преобразования окружающего мира;
• предметно-пространственная развивающая среда, стимулирующая активное познание и преобразование детьми
объектов окружающего мира;
• детско-взрослое (и детское) сообщества, внутри которых детям предоставляется возможность проявлять любознательность, интерес и инициативу
в познавательно-исследовательской и
преобразовательной деятельности.
Парциальная программа «Калейдоскоп Открытий: ИЗМЕНЕНИЯ Вокруг»
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и современными тенденциями познавательного развития
дошкольников, и включает следующие
этапы: вводный этап – актуализация опыта
познавательно-исследовательской
деятельности детей об изменяющихся
объектах окружающего мира; основной
этап – организация познавательноисследовательской деятельности детей,
направленной на поиск и изучение ими
характеристик, условий, причин и закономерностей изменяющихся объектов
(образовательные модули «Изменения
в Природе», «Изменяюсь Я и Другие»);
на преобразование (изменение) детьми
свойств, признаков, функций объектов
окружающего мира (образовательный
модуль «Изменение-преобразование»);
заключительный этап – обобщение и систематизация
опыта познавательноисследовательской деятельности детей
об изменяющихся объектах окружающего мира; изучение умений детей самостоятельно решать познавательные
задачи.
Характеристика содержания деятельности педагога с детьми. В процессе вводного этапа педагог проводит
с детьми игру «Изменяется – не изменяется» и организует дискуссию о выбранных детьми изменяющихся объектах.
В ходе дискуссии обсуждаются мнения
об изменениях окружающего мира, которые для наглядности фиксируются
на листе мнений «Изменяется – не изменяется», и организуется поиск доказательств высказанных детьми мнений.
Дискуссионный момент может проя-

виться в том, что дети, аргументируя
мнение, и ссылаясь на свой опыт, могут
одни и те же объекты окружающего мира
выбирать и включать, одновременно,
как в группу «изменяющиеся объекты»,
так и в группу «неизменяющиеся объекты». В подобной ситуации педагогу
следует поставить перед детьми познавательную задачу – доказать и объяснить,
что эти объекты изменяются. Введение
старших дошкольников в тему «ИЗМЕНЕНИЯ вокруг» позволяет: выявить
имеющиеся представления детей старшего дошкольного возраста об изменениях окружающего мира; актуализировать их опыт выделения изменяющихся
объектов в разных сферах окружающего
мира; выявить области наибольших познавательных интересов детей; развить
у детей познавательную мотивацию.
Основной этап программы организуется как погружение детей в
познавательно-исследовательскую деятельность для поиска, изучения и выявления детьми признаков изменений
в объектах, тождества изменяющегося
объекта самому себе, причин и условий
изменения объектов, принадлежащих
разным сферам окружающего мира (природного, социального, рукотворного).
Вариативные образовательные модули
«Изменения в Природе», «Изменяюсь Я и
Другие», «Изменение-преобразование»
включают: задачи, содержание образовательной деятельности, организуемой
с детьми (структурированное по образовательным областям ФГОС ДО), виды
детской деятельности, организацию
предметно-пространственной
среды,
способы организации детей (формы совместной деятельности).
Модули «Изменения в Приро
де» и «Изменяюсь Я и Другие».
Познавательно-исследовательская деятельность с детьми организуется по следующим исследовательским направлениям: активный поиск изменяющихся
объектов и характеристик их изменения
(«Как много вокруг изменяется»), установление причин и условий изменения
объектов («Почему происходят изменения?»), систематизация и обобщение
опыта детей об изменяющихся объектах
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мостоятельно решать познавательные задачи с помощью освоенных ими средств
и способов проводится обобщающая итоговая беседа «Это изменяется», организуются словесные творческие игры «Если
бы…», организуется выставка «Это изменяется» с оформлением каталога. Прохождение этого этапа позволит выявить
умения детей применять накопленный
детьми опыт познания об изменениях
окружающего мира в новых условиях;
выявить рефлексивные способности детей к осмыслению, фиксации и схематизации приобретенного опыта деятельности; выявить умения детей действовать в
сообществе.
Для эффективной реализации данной программы нами был проведен мониторинг готовности педагогов к организации познавательно-исследовательской
деятельности старших дошкольников.
По результатам мониторинга были выявлены проблемы:
а) в организации педагогом позна
вательно-исследовательской деятельности детей (преобладание фронтальных
форм, построенных по типу обучающих
«познавательных занятий», отсутствие у
52% педагогов умения четкого структурного построения деятельности «от цели
к результату», а у 48% – жестко заданный
для детей алгоритм последовательности
действий, нарушающий сущность данной
деятельности);
б) в использовании развивающих методов и приемов (не более 30% педагогов
используют вопросы, задания, методы
проблемно-поискового характера);
в) в создании условий для самостоятельной познавательно-исследова
тельской деятельности детей в группе
и на участке (содержание и материалы
не в полной мере учитывают половозрастные и индивидуальные интересы и
предпочтения старших дошкольников,
в более чем 65% зафиксированных случаев дошкольники не располагали достаточным временем для самостоятельных
исследований).
Лишь 15% педагогов дошкольных образовательных организаций используют
спонтанно возникающие объединения
увлеченных воспитывающих взрослых
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окружающего мира («Такие разные процессы изменения»).
Модуль «Изменение-преобразова
ние». Познавательно-исследовательская
деятельность с детьми организуется как
творческая деятельность познания и
преобразования (изменения) свойств,
признаков, функций объектов окружающего мира. Преобразование осуществляется в структуре и логике основных компонентов деятельности: выбора целей,
содержания, средств и способов планирования и осуществления деятельности,
анализа полученных результатов.
Педагог организует познавательноисследовательскую деятельность детей
таким образом, чтобы они могли объединяться вокруг решения познавательных
и практических задач, договариваться
о совместных действиях друг с другом,
совместно осуществлять решение задач,
обсуждать и представлять полученные
результаты. В процессе решения детьми
задач педагог подводит детей к обозначению способов познания, с помощью
которых можно узнать, что именно изменяется в объектах, к необходимости –
научиться обследовать и наблюдать
объекты, экспериментировать с ними,
сравнивать их, делать выводы и умозаключения.
Важным компонентом деятельности
является рефлексия, которую проводит
педагог с помощью вопросов – Чего нам
не хватает, чтобы узнать, как изменяются
эти объекты? Чего мы не знаем, чтобы доказать, что эти объекты изменяются? – это
необходимо для успешного решения
детьми познавательной задачи – объяснить и доказать, как именно изменяются
объекты. Еженедельная (отсроченная)
рефлексия организуется в виде индивидуального опроса детей «Итоги недели»:
Оглянись вокруг!» – Что показалось тебе,
самым интересным? Что тебя удивило на
этой неделе? Что «открыл» для себя? Какому открытию ты радовался? Как ты это
узнал? Чему научился?
В ходе заключительного этапа
для обобщения опыта познавательноисследовательской деятельности детей
об изменяющихся объектах окружающего мира и для изучения умений детей са-
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(педагогов, сотрудников детского сада,
родителей и др.) и увлеченных детей в
детско-взрослые (и детские) сообщества
для решения познавательных задач, рассматривая их источником появления и
развертывания новых (творческих) исследовательских инициатив.
С учетом полученных данных была
организована соответствующая подготовка педагогов и родителей ДОО. Педагоги в процессе стажировки «Организация современной образовательной среды старших дошкольников в контексте
требований ФГОС дошкольного образования»: изучали программу «Калейдоскоп Открытий: ИЗМЕНЕНИЯ Вокруг»;
анализировали и обсуждали вопросы организации совместного развивающего
взаимодействия воспитывающих взрослых и детей, специфики содержания
познавательно-исследовательской деятельности детей, использования современных методов и приемов, активизирующих исследовательское поведение детей. Стажирующиеся осуществляли про-

бы по организации форм совместного
взаимодействия с детьми, объединению
увлеченных субъектов образовательного
процесса (педагоги, дети и родители) в
сообщества; разрабатывали проекты по
созданию условий для самостоятельной
деятельности детей.
Образовательная практика «Час
по ФГОС в детском саду для родителей» выстраивалась как совместная деятельность инициативных родителей и
детей, объединенных общими интересами, увлечениями (детско-взрослые
сообщества), в которых формировалась
готовность и способность «действовать
ВМЕСТЕ» в решении познавательных и
практических задач. Все это, в целом,
позволило повысить компетентность
педагогов и родителей, сформировать
сообщество воспитывающих взрослых
(разработчик эксперимента, педагоги
групп, сотрудники детского сада, ро
дители воспитанников) для участия
в экспериментальной апробации программы.
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Экзистенциальный страх смерти
В статье представлено обобщение мнений по проблеме экзистенциального страха смерти
как эмоционального состояния, которое сопровождают беспокойство и тревога по поводу конца индивидуальной жизни. Показаны особенности страха смерти у старших подростков, они
могут принимать болезненную, патологическую форму, поэтому подчеркиваем важность соблюдения психологом-консультантом определенных условий психокоррекционного (в статье представлен арт-терапевтический) процесса.
Ключевые слова: экзистенциальный страх смерти, условия психокоррекционного процесса,
старший подросток.

V.I. Dolgova, N.G. Kormushina

Existential fear of death

В.И. Долгова, Н.Г. Кормушина

Тhe article presents a synthesis of views on the issue of existential fear of death as an emotional
state that is accompanied by anxiety and concern about the end of the individual life. The features
of the fear of death in older teens are shown, they can take a painful, pathological form, therefore,
emphasize the importance of adhering to the psychologist-consultant psychocorrectional certain
conditions (the article is based on art therapy) process.
Key words: the existential fear of death; conditions psychocorrectional process senior teenager.
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Многочисленные дискуссии о смерти
ведутся испокон веков в различных ракурсах и аспектах. Философский аспект
смерти касается человеческого отношения к страху смерти, к собственной
смертности, и не может не волновать.
В своём далеко не полном анализе
этого человеческого отношения мы остановились на некоторых публикациях
конца ХХ–XXI века, авторами которых
были: Ф. Александер, Ш. Селесник [1];
К.Г. Юнг [12]; Ю.В. Щербатых, Е.И. Ивлева [10]; В.М. Астапова [9]; Г. Фейфел
[8]; Ф. Аннам – Аире [2]; Ю.В. Щербатых
[11]; И. Ялом [13]; М.Г. Федюковская [7];
Н.В. Стороженко [6]; В.В. Козлов [3];
В.А. Поздеев [4].
Проведенный анализ показал, что
страх смерти проявлялся не всеми и не
всегда, например, сторонники Кельтско-

го верования о рождении и смерти видели смерть как включающую, всеобъемлющую Anam Cara (душа-друг), которая
дает длительный отдых. Смерть представлялась как великое путешествие великое приключение в просторы природы, в самих себя.
Смерть сама по себе не представима, поэтому люди больше страшатся не
самой смерти как небытия, а перехода
от жизни к смерти, то есть умирания.
Возникновение страха в виде сильного опасения и тревожного состояния
души наблюдается тогда, когда человек испуган наступающим или ожидаемым, грозящим или воображаемым бед
ствием.
Страх может быть экзистенциальным,
инстинктивным и возрастать или ослабевать на разных жизненных этапах [13].
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ность, проходят все три ступени сразу
[цит. по 11, с. 120].
При этом, по всей видимости, проявление страха смерти выглядит закономерным.
З. Фрейд говорил о бессознательном желании смерти и стремлении к самоуничтожению, о связи страха смерти
с чувством вины [9, с. 100]. Экзистенциальный страх обладает деструктивными
и конструктивными функциями.
Конструктивность состоит в приобретении опыта, трансформации переживаний, эмоциональной устойчивости,
развитии соответствующего поведенческого реагирования в индивидуальных
паттернах.
Деструктивность погружает в иллюзии решения проблем и появление
деструктивной же психологической защиты.
Полезное для нашего обсуждения
в этой статье есть выявление факторов
современной действительности, ко
торые являются регулятивными в вопросе формирования специфического отношения индивида к феномену
смерти и его дальнейшей перспективы
проведено в работах Н.В. Стороженко
[6, с. 117]; автором выявлена специфика
символизма феномена смерти в современном мире, расширение списка модусов иммортализации, а также намечаются перспективы дальнейшего развития
феномена.
При этом следует нам помнить, что
проблема страха смерти имеет грандиозную клиническую значимость в рамках
психоаналитической терапии, в частности для понимания проблемы мазохизма,
бессознательного чувства вины, негативных терапевтических реакций и сопротивления лечению пациентов с нарциссической организацией, целью которой
является сохранение идеализации и непреодолимой силы деструктивного нарциссизма [7, с. 235].
Те люди, которые безразлично или
спокойно относятся к проблеме экзистенциального страха смерти, говорят
о том, что и в процессе жизни много
более страшных состояний, чем смерть
(одиночество, беспомощность и зависиПсихологические науки
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Причины страха могут быть реальными, сложившимися в результате
личных тяжелых психотравмирующих
обстоятельств, связанных со смертью
дорогого человека, с собственной тяжелой болезнью.
Причиной могут выступать и раздумья о ценностных и смысложизненных
ориентациях в состоянии одиночества.
Луций Анней Сенека, размышляя о
страхе смерти, писал в своих «Нравственных письмах к Луцилию», что человек не
смерти боится, а думать о ней страшно,
сама же смерть всегда рядом [5].
Мечников, посвятивший много времени размышлениям о сущности смерти, считал, что вера в бессмертие одной
души или души и тела способна вполне
победить чувство страха смерти, наилучшим образом разрешая поставленную задачу. Высокообразованные люди, несмотря на глубочайшую веру, тем не менее,
ощущают сильнейший страх перед смертью [цит. по 11, с. 111].
В средние века смерти посвящали
чуть ли ни каждое третье произведение
изобразительного искусства: ее изображали в виде Ангела со свечей, опущенной
пламенем вниз, старца с песочными часами и т.д. Во все времена, у всех народов
было принято почитать смерть [1, с. 21].
Современный человек часто избегает
даже говорить о смерти, словно о чем-то
неприличном и постыдном.
Изображения смерти стали делать
карикатурно-отвратительными – скелет
в плаще с капюшоном и страшной косой.
Психологи считают, что подобное неуважение к смерти вызвано комплексами,
порожденными ничем иным, как экзистенциальным страхом смерти.
На трансцендентной стадии (а до
этой третий стадии существуют еще
две – стадия сопротивления и стадия обзора жизни). При этом умирающие переживают мистические чувства, полные
чудесных видений, не имеющих аналогов в нашей обыденной жизни. Американский психиатр Д. Роузен считает,
что самоубийцы переживают и стадию
сопротивления, и стадию обзора жизни
заранее, готовясь к смерти, а люди, случайно испытавшие смертельную опас-
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мость, потери и утраты, болезни и разочарования).
Исходя из этого следует заметить,
что в основе эмоциональной неустойчивости лежат общие психологические механизмы, важнейший из которых – механизм тревоги и страха.
Такое понимание экзистенциального
страха исключает ужас и панику и ведет к
выявлению действительных источников
страха и настоящих его причин.
На протяжении двадцати лет мы
ведем исследование экзистенциальных
страхов людей разного возраста. В этой
статье мы говорим о проявлении этого
страха у старших подростков. В этой мы
категории меньше всего наблюдается избегание страха смерти и смерти самой.
Возможно, виртуальные компьютерные
возможности еще более усиливают такое
отношение, ведь в компьютерных играх
есть много жизней в запасе.
Психологические
детерминанты
коррекции страха смерти у старших подростков связаны с совокупностью всех
искажений восприятия психотравмирующей ситуации, которая порождает
неконструктивное поведение и эмоциональную неустойчивость. Мы называем
в этой связи субъектные, объектные,
субъектно-объектные комплексы, эти
комплексы взаимосвязаны с кризисами
и, особенно, с кризисами внешнего локуса контроля, ситуационным кризисом,
кризисом перемен, депривационным
кризисом, интеграционным кризисом.
Устойчивая тревожность и экзистенциальные страхи старших подростков могут препятствовать развитию личности,
проявлению личностной активности,
коммуникативности, жизненных смыслов
и ценностей, поэтому они нуждаются в
системной психокоррекционной работе.
Психокоррекционная работа по заявленной теме строилась с использованием методов песочной терапии, при
этом интерпретация анализируемых
песочных образов проводилась нами
с опорой на символы, названные еще
К. Юнгом [12, с. 89].
Основные задачи песочного арт-те
рапевтического процесса были согласованы с общими его закономерностями:

• свободное выражение всех оттенков чувств и потребностей;
• конструктивное поведение и деятельность;
• дистанцирование с прошлым негативным опытом;
• осознанность переживаний;
• осознанность тех результатов, которые дает песочная арт-терапия;
• актуализация внутренних ресурсов;
• уменьшение социальной зависи
мости;
формирование конструктивной поведенческой модели.
Люди вообще не всегда умеют точно
высказывать свои проблемы и переживания, а старшим подросткам такие вербальные затруднения особенно характерны. Наиболее естественной в таких
случаях являются паттерны невербальной экспрессии, в частности, созданной
на песке. В песочной картине бессознательно выражены переживания и образы их выражения поддаются качественному анализу. С другой стороны, в самом
образе долго сохраняются эти сложные
переживания, их осознание или принятие связано тоже с анализом.
Проявляющийся при построении песочной картины интерес старшего подростка постепенно гасит страх смерти.
Не вызывает сомнения важность соблюдения психологом-консультантом определенных условий арт-терапевтического
процесса:
1) создание в психотерапевтических
отношениях психологически безопасной атмосферы;
2) освоение атрибутов песочного арттерапевтического процесса;
3) осознание границ пространства
и времени в процессе работы с песком;
4) принятие целей, принципов и
форм арт-терапевтической работы;
5) построение старшим подростком
песочной картины.
Итак, изучение философских и психологических подходов показало, что
различные восприятия экзистенци
ального страха смерти сегодня представлены недостаточно. Однако уже
ясно, что под экзистенциальным страхом смерти понимают те эмоциональ-
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ные состояния, которые сопровождают
беспокойство и тревога по поводу конца
жизни человека. Этот особенный страх
испытывают все люди, но он вытеснен
в глубины подсознания, неконкретен и
поэтому трудно поддается психологопедагогической коррекции. Силу этого
страха определяют культура, традиции,
религиозные ценности, индивидуальные психологические факторы, объективные социальные условия. Этот

особенный экзистенциальный страх
теснейшим образом связан с нашим отношением к жизни и окружающим нас
людям. Такое отношение может спровоцировать ощущение, что жизнь ужаснее
смерти.
И закончим наши рассуждения известным высказыванием о том, что
люди – это единственные существа, для
которых их собственное существование
является проблемой [13, с. 33].
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Феномен «я-концепция» подростка
В статье раскрыто понятие Я-концепции, показано, что именно «Я-концепция» является
продуктом самосознания и лежит в основе формирования самооценки и феномена самопринятия; адекватное формирование целостной «Я-концепции» выступает в роли главного фактора
развития индивидуальных особенностей и самореализации; уровень социального созревания
подростка включает в себя не только естественные, возрастные особенности становления, но и
выраженную в соответствующей позиции систему его представлений о самом себе.
Ключевые слова: Я-концепция, подросток, самопринятие, самосознание, самооценка, индивидуальность, самореализация, социальное созревание.

V.I. Dolgova, A.A. Kosheleva

The phenomenon of “self-concept”
in adolescence

В настоящее время не теряют своей актуальности научные исследования
Я-концепции личности. В тезаурус специальной литературы как научное понятие Я-концепции вошло сравнительно
недавно, возможно, именно поэтому ни
в отечественной, ни в зарубежной литературе нет единой его трактовки. Своим
теоретическим и прикладным развитием это понятие обязано трудам ученых
Э. Эриксона, К. Роджерса, А. Маслоу,
Р. Бернса, В.В. Столина, П.Г. Ананьева,
Д.А. Леонтьева, И.С. Кона, А.А. Реана. Ближе всего по смыслу к понятию
Я-концепции находится самосознание.
Но на самом деле понятие Я-концепция
менее нейтральное, оно дополнено
оценочным аспектом самосознания.
По своему содержанию «Я-концепция»
шире понятия «самосознание», так как
Я-концепция содержит в себе элементы, труднодоступные или вовсе не доступные для сознания. С «Я-концецией»

связаны содержательно самостоятельные категории самооценки и самоактуализации [2, с. 620]. Выявлены два
вида Я-концепции – реальная и идеальная, к частным видам Я-концепции
относится, например, профессиональная Я-концепция. Понятие «реальной»
Я-концепции соответствует представлению «какой я есть», а «идеальной» – «каким бы я хотел быть». В большинстве случаев реальная и идеальная Я-концепция
будут различаться, что может привести
как к негативным следствиям, так и к позитивным. С одной стороны – рассогласование реального и идеального может
стать внутриличностным конфликтом,
с другой стороны, это же рассогласование будет являться источником самосовершенствования личности и самоустановок на развитие [8, с. 288].
В работах Р. Бернса названы три
главных ракурса предмеа нашего обсуждения:
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The article focuses on the concept of self-concept; shows that it is “self-concept” is a product of
consciousness and is the basis of the formation of self-esteem and self-acceptance of the phenomenon;
adequately formed, coherent “self-concept” is presented as one of the main factors of becoming a
teenager personality and his self; level of social maturation of the adolescent includes not only the
natural, age features of formation, but also expressed in the corresponding position system of his ideas
about himself.
Key words: self-concept, adolescent, self-acceptance, self-awareness, self-esteem, individuality, selffulfillment, social maturation.
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1. Реальная установка – как Я оцениваю свои задатки, роль, статус, какой
Я на самом деле.
2. Зеркальная установка (социальная), связанная с представлениями ин
дивидуума о том, каким его видят окружающие.
3. Идеальное Я установки, связанное
с представлениями индивидуума о том,
каким он хотел бы стать.
Подросток все время задает себе
вопросы: «Кто Я?», «Каким бы я хотел
стать?», «Как я выгляжу в глазах других
людей?», «Чем я отличаюсь от других?»
и на протяжении многих лет будет стараться найти ответы на собственные вопросы, прежде чем в процессе этого самопознания сформирует представление
о самом себе.
Одним из компонентов самопознания
является самооценка. От самооценки человека зависят взаимоотношения с окружающими, требовательность к себе, его
критичность, отношение к удачам и их
отсутствию. Самооценка развивается и
формируется под влиянием различных
социальных факторов, что позволяет
говорить о ее индивидуальных и возрастных особенностях. Самооценка связана с общественной обусловленностью
Я-концепции личности. Она исследуется как интеграция трёх главных компонентов: самопонимания (когнитивной
составляющей), самоуважения, массового самоотношения, уверенности в себе
(чувственно-оценивающей
составляющей), самопоследовательности, внутреннего локуса контроля (когнитивной составляющей).
Именно в подростковом возрасте
происходят значимые личностные изменения, связанные с перестройкой самосознания. В подростковом возрасте
становится актуальным процесс развития личности, становление образа «Я»,
который недостаточно четко осознан
ребенком, поиск смысла жизни и самосовершенствование. На развитие самосознания значительно влияет окружение
подростка. Под влиянием социальных
условий самооценка подвергается постоянным изменениям. В подростковом
возрасте перед человеком стоит важная

задача объединить всё множество представлений о самом себе в единое целое.
При неблагоприятном финале появляется спутанная идентичность, которая
характеризуется внутренними противоречиями, неустойчивостью «Я». Отличительной чертой подросткового возраста
считается постепенный переход от воспроизведения оценки взрослого к собственной позиции. В процессе деятельности (самопознания) у ребенка и создаются критерии самооценки. Основным
фактором самопознания ребенка считается сравнения себя с людьми – взрослыми и сверстниками [1, с. 11].
В настоящее время появились новые
социально-психологические ориентиры
в деятельности человека, определяемые
общественными отношениями, что дает
больше свободы выбора, свободы в принятии важных жизненных решений,
больше возможностей для решения своих проблем и вопросов. Также формируется все более широкий спектр использования механизмов регулирования собственного поведения. Вместе с тем наши
дни человеку приходится сталкиваться
с такими негативными явлениями общественной жизни, как снижение уровня
жизни людей, усугубление дел с занятостью трудоспособного населения, от чего
возникает криминогенная обстановка
в социальной среде, рост экстремальных
ситуаций в обществе, приводящих к нарастанию социального неблагополучия,
что вызывает искажения в формировании адекватных представлений подростка о себе и своих жизненных перспективах. Также негативно сказывается свободный доступ детей и подростков к сети
Интернет, где в основном пропагандируется потребительский образ жизни, который ориентирует на развлекательные
установки, а не на духовно-нравственные
ценности и морально-этические нормы.
Подростковый возраст отличается
высоким уровнем развития самосознания по сравнению с другими периодами
детства и формирует «Я-концепцию».
С одной стороны, она становится более
устойчивой, а с другой – претерпевает
определенные изменения. Эти изменение зависят, прежде всего, от физиоло-
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являются разные структуры блоков, их
взаимосвязь и степень задействованности характеристик психических состояний друг с другом [10, с. 494].
Основой для индивидуализации процесса образования становятся результаты
самопознания индивидуальности ребенка, а также максимальная самореализация
каждого ученика. Самопознание индивидуальности – это познание человеком
самого себя через рефлексию, общение
с окружающими людьми, познание своих психических сфер – саморегуляцию,
эмоционально-волевую сферу, мотивационную, интеллектуальную, посредством
механизмов научного самопознания.
В результате самопознания человек получает представления о собственной индивидуальности, о психических сферах,
которые влияют на поведение человека и
стимулируют его развитие в дальнейшем.
Представления о собственной индивидуальности – это картина, которая существует в сознании человека и включает
знания об особенностях его развития, а
также влияет на поведение людей. Занимаясь самопознанием, подросток получает много знаний о себе из каждой сферы: мотивационной, интеллектуальной,
сферы саморегуляции, волевой сферы,
предметно-практической, эмоциональной и экзистенциальной сфер [4, с. 245].
Подростковый возраст выступает
критическим в формировании самоотношения (B.C. Мухина, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн, И.И. Чеснокова). В этом возрасте более отчетливо проступают все особенности психической сферы подростка
и проявляются итоги родительского воспитания. Как думает большинство авторов, самоотношение считается ведущим
компонентом структуры самосознания
ребенка. Это обусловливает формирование в его сознании новых психологических образований – рефлексии на себя,
на других, на общество. Известно, что
в качестве главного социализирующего
института общества выступает семья, чье
воздействие считается наиболее длительным и всеобъемлющим. Полученные данные показали, что существуют различия
в выраженности самоотношения у младших подростков, являющихся единственПсихологические науки
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гических и психологических аспектов,
которые влияют на восприятие индивидом своего внешнего облика. Развитие
когнитивных и интеллектуальных возможностей тоже приводит к усложнению и дифференциации «Я-концепции».
Подростковый возраст – период буйного
и неравномерного становления, характеризующийся внезапными, качественными переменами. Это связано с тем,
что подросток еще не владеет необходимым умением правильно анализировать
свои личностные проявления [5, с. 229].
Психологической особенностью яв
ляется появляющееся чувство взрослости,
уровень притязаний становится выше,
поэтому подростки стремятся постоянно
расширять сферу самостоятельности, но
в то же время это усложняется тем, что ребенок по-прежнему зависит от взрослого
и от государства. Исключительно важно
подростку обрести чувство внутренней
уверенности в себе, ясного самосознания
и самоуважения. Это возраст стремления
к познанию и самопознанию, бурной активности и энергии, жажды инициативы
и упорства в достижении поставленных
целей социального взросления [9, с. 340].
Содержанием и формой проявления социального взросления счита
ется социализация-индивидуализация
растущего человека как двуединый
процесс. Процесс социализации-инди
видуализации по-разному реализуется в различных семьях, представляет
собой каждый раз особые состояния,
где осуществляется последовательнопопеременный прессинг то социализации, то индивидуализации, действия
которых концентрируются в явлениях
перехода к новой позиции взаимодействия социализации-индивидуализации
[3, с. 211].
У детей с различным уровнем психического становления абсолютно поразному функционируют параметры
состояний – психические процессы,
физиологическая реактивность, волнения, переживания и поведение. Особенность состояний и их рельефы показали
разную степень психической активности
детей. В структурно-функциональных организациях психических состояний про-

141

ным ребенком в семье и в семье с двумя
детьми [7, с. 56]. Существуют некоторые
различия в Я-концепции подростков из
семей с разными типами родительского
отношения к детям. Характерным для
подростков из гармоничных семей является позитивное отношение к себе, повышенный интерес к своему Я, адекватные, устойчивые самооценка и уровень
притязаний, а для подростков из дисгармоничных семей – противоречивое или
негативное отношение к себе, неадекватность самооценки и уровня притязаний
[6, с. 263]. В подростковом возрасте авторитарность родителей порождает инциденты и агрессивность. Наиболее активные, сильные дети сопротивляются
и восстают, становятся чрезмерно агрессивными и часто покидают родительский дом, как только предоставляется
возможность. Боязливые, неуверенные
дети приучаются во всем прислушиваться к родителям, не совершая попыток
решать проблемы самостоятельно. Если
матери расположены реализовывать более мягкое поведение, то авторитарные
отцы твердо придерживаются избранного вида родительской власти. В ходе
самоопределения у любого ребенка возникают кризисы, однако подвержены им
особенно дети-сироты [11, с. 2066].
Таким обазом, необходимо учитывать, что в подростковом возрасте ре-

бенку особенно важно, что о нем думают окружающие, какой он для других,
по его мнению. Подростковый возраст,
являясь переходным, включает в себя
множество психологических новообразований. Одним из них является становление Я-концепции, как структуры
личности. В этот период происходит
перенос внешних оценок во внутренние состояния, которые влияют на деятельность подростка. С подростком не
бывает все легко и просто – это период
перестройки отношений со сверстниками, с обществом, с собой, со взрослыми. Подростки на все остро реагируют и пропускают через себя, также и
вся социальная обстановка в обществе
отражается на каждом ребенке. Этот
возраст, с одной стороны, отличается
активностью процессов биологического созревания организма, с другой – активностью социальных процессов, хотя
важно учитывать, что первые опережают вторые. И, несмотря на то, что
«Я-концепция» как научное понятие в
специальной литературе появилось относительно недавно, следует понимать
его важность в личностном развитии
подростка. В нашей реальности необходимо помогать подростку ее сформировать, чтобы в последующем он прожил
успешную жизнь, умел ставить перед собой цели и добиваться их.

В.И. Долгова, А.А. Кошелева
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Особенности работы психолога по развитию
социального взаимодействия в семьях,
воспитывающих детей с расстройством
аутистического спектра
В статье рассматривается актуальная проблема подходов и особенностей работы психолога
с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра, с целью развития социального взаимодействия как между родителями и детьми, так и между семьей и обществом.
Ключевые слова: работа психолога, дети с расстройствами аутистического спектра, семьи,
воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, социальное взаимодействие.

N.A. Krushnaya, M.V. Pinkus

Features of psychologist work on social
interaction in families raising a child with 
autism spectrum disorders

Н.А. Крушная, М.В.Пинкус

The topical problem of approaches and features of the psychologist work with the families of
children with autism spectrum disorders to develop social interaction both between parents and
children and between family and society is discussed.
Key words: work of psychologist, children with autism spectrum disorders, families with children
with autism spectrum disorders, social interaction.
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За последние десять лет отношение к
причинам аутизма, методам диагностики,
лечения и способам психологической помощи было значительно изменено. Это
проявилось в отказе от исключительно
психиатрических медикаментозных методов лечения и мнения о том, что причина аутизма – родители, а также в методах обучения и воспитания.
В настоящее время аутизм рассматривается как расстройство с генетическим
компонентом, обусловленное нарушением развития мозга. Термин «аутизм» объединяет группу неоднородных по своему
происхождению расстройств, связанных
с генетическими аномалиями, нарушениями работы ЦНС, а также с патологией
внутриутробного развития, которые вызывают нарушения раннего эмоционального и социального развития, коммуникации, перцепции и поведения. Термин
«расстройства аутистического спектра»

(РАС) сравнительно недавно стал использоваться в отечественной специальной
психолого-педагогической литературе.
Международная классификация болезней (МКБ 10) определяет «расстройства
аутистического спектра» как «спектр
психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии, коммуникациях, а также
жестко ограниченных интересов и часто
повторяющихся поведенческих актов».
Многие исследователи пишут об увеличении количества детей с аутизмом.
По данным ВОЗ, количество детей с диагнозом аутизм растет на 13 % в год.
Статистические данные распространенности аутизма в большей мере представлены в США: 1 из 45 детей имеет аутизм,
журнал американской медицинской ассоциации в 2001 опубликовал результаты исследования распространенности
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щую систему образования, инклюзивное
образование. Инклюзивное образование
предполагает включение детей с аутизмом в общеобразовательный процесс на
равных условиях с другими детьми и создание адаптивной и развивающей среды
для всех детей. Эти изменения повлекли
за собой активное обращение родителей
детей с аутизмом за психологической помощью в специализированные центры,
поскольку возникла необходимость профессионального сопровождения инклюзивного процесса обучения.
В поддержку инклюзивного образования детей с аутизмом говорят данные
американского Центра по контролю и
профилактике заболеваний: не менее
90 % детей с РАС ходят в детские сады и
школы наравне с остальными сверстниками. В Польше нет отдельных классов
для детей с аутизмом. В Израиле более
60 % детей с аутизмом оказываются социально адаптированными. Если же дети
с аутизмом прошли курс интенсивного
лечения в раннем возрасте, 74,7 % таких
детей обычно принимаются в обычные
детские сады и школы.
В связи с произошедшими изменениями деятельность психолога, традиционно включающая в себя следующие
виды работы: диагностика, – консультирование, коррекция, сопровождение, –
нуждается в обновлении. Психологи
столкнулись с потребностью в новых
формах, диагностических инструментах,
методиках и моделях работы с семьями,
воспитывающими детей с РАС, с целью
социализации, и ее частного раздела: социальное взаимодействие; сопровождение инклюзивного образования; консультирование самих родителей, имеющих
определенные трудности общения, развития и воспитания детей с аутизмом;
работа с сиблингами (братьями и сестрами); коррекционная работа с детьми.
Нарушения в сфере социального взаимодействия являются отличительной
чертой людей с РАС. Согласно Дж. Миду,
становление человеческого «Я» происходит в ситуации взаимодействия и общения, а интериоризация диалога составляет источник мыслительной активности
Потребность в социальных контактах
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аутизма у детей в возрасте 2.5–6.5 лет
американских ученых Чакробати и Фомбонна (Chakrabati и Fombonne, 2001),
которые свидетельствуют о 62.6 случаях расстройств аутистического спектра
на каждые 10 000 детей. В Южной Корее – 1 из 38, в Израиле аутизм имеет
каждый 200-й ребенок, в Польше 1 из
1 000, в Швеции – 1 из 500. Институт
национального здоровья Шотландии в
2001 году также оценил распространенность аутизма у детей приблизительно
как 60 случаев на 10000 (PHIS, 2001). В
своей работе 2008 года «История вакцинации в свете эпидемии аутизма» американский педиатр С.Ф. Кейв утверждает,
что за последние 40 лет количество детей с расстройствами аутистического
спектра увеличилось в 150 раз. За последние пять лет зарегистрированных
случаев аутизма стало на 78 % больше, по
данным директора фонда «Наш солнечный мир» Игоря Шпицберга. Данные
по детям с аутизмом в России еще мало
представлены, но с 2015 года учет лиц,
имеющих РАС, начал осуществляться на
государственном уровне. Все
��������������
это свидетельствует о том, что достаточно большое количество людей вовлечено во
взаимодействие с аутичными детьми и
взрослыми. Кроме того, расстройства
аутического спектра (ASD) относятся к
неизлечимым пожизненным заболеваниям, т.е. большинство семей должно заботиться о своем ребенке до конца жизни.
Помимо отношения к определению
и причинам аутизма, претерпел изменение и Закон об образовании Российской
Федерации, по которому «в целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются
федеральные государственные образовательные стандарты образования указанных лиц». (Ст. 11, ч. 6 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Сейчас появился
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, позволяющий включить детей с аутизмом в об-
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является одной из ведущих у человека.
В психологической литературе понятия
«социальное развитие» и «социальное
взаимодействие» часто употребляются
как тождественные.
Проанализировав литературу по
теме исследования, мы рассматриваем
социальное взаимодействие как специфический вид деятельности (в том
числе – детей раннего возраста), которое представлено совокупностью следующих функциональных компонентов:
социально-ориентировочный, исполнительский и результативный компоненты социального взаимодействия [7].
К социально-ориентировочному компоненту социального взаимодействия можно отнести навыки социальной перцепции (восприятие другого человека как
социально значимого существа), навык
социального проектирования (предвосхищение процесса и результата взаимодействия), навык проявления социальных эмоций (поведение привязанности
и выделение «своих» и «чужих»). К исполнительскому компоненту социального
взаимодействия можно отнести рефлекторную регуляцию (навык совместноразделенного внимания, навык использования жестов и других способов невербальной коммуникации), нормативную
регуляцию (навык подражания), социальный опыт (навык следования социально одобряемым нормам поведения),
эмоциональную идентификацию (навык
проявления сопереживания, сострадания, соучастия по отношению к другим
людям). К результативному компоненту социального взаимодействия можно отнести
способность к социальной рефлексии
(навык оценки собственных реакций и
способов взаимодействия) и социальному контролю (навык оценки негативных
или позитивных последствий возможного дальнейшего взаимодействия).
По мнению таких исследователей, как
Каган, 1981; С. Park, 1982; О.С. Никольская, 1985; D. Houzel, 1987; D. Sanvage,
L. Hamerury, 1987 и др., у детей с РАС
уже к концу периода раннего детства отчетливо проявляются сложности социального взаимодействия с окружающими
людьми. В это время обостряются много-

численные проблемы поведения, усиливаются страхи и сопротивление всему
новому.
Глубина социальных нарушений у
людей с РАС больше влияет на успешность их социальной адаптации, чем на
нарушение познавательных или речевых способностей (Carter, Davis, Klin,
& Volkmar, 2005). Трудности развития
навыков социального взаимодействия
будут сохраняться у детей с аутизмом
и по мере их взросления. С возрастом
эти трудности могут усиливаться, так
как социальные отношения становятся
более сложными и разнообразными, а
аутичный ребенок имеет недостаточно
навыков социального взаимодействия
с окружающими людьми (Schopler &
Mesibov, 1983; Tantam, 2003) [9].
Социальные нарушения у детей с
РАС разнообразны и включают трудности понимания социальных сигналов,
нарушение подражательной деятельности в раннем детстве. Социальное
взаимодействие также часто нарушается из-за нарушения вербального и невербального общения, несостоятельности в диалоге, трудности понимания
скрытого и переносного смысла, проявляющихся в виде сарказма и речевых
метафор (Krasny, Williams, Provencal, &
Ozonoff, 2003; Kerbel & Grunwell, 1998;
Баенская Е.Р., 2001; Shaked & Yirmiya,
2003; TagerFlusberg, 2003). В исследованиях N. Bauminger (2003) говорится о
том, что дети с РАС часто испытывают
недостаток социального взаимодействия
со сверстниками, чувствуют себя одинокими и отвергнутыми.
В связи с вышесказанным следует
отметить важную особенность работы
психолога с семьями, воспитывающими
детей с РАС, которая включает в себя два
основных направления:
• Работа с родителями;
• Работа с детьми.
Отношения внутри семьи в результате рождения ребенка с особыми возможностями здоровья (в частности с РАС)
значительно изменяются, это отмечают
многие исследователи: Ф.Р. Волкмар,
Л.А. Вайзнер, Л. Каннер, О.С. Никольская, Л.С. Печникова, Л.М. Феррои и
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родителям самим необходима профессиональная эмоциональная поддержка,
психолого-педагогическая информация
и помощь.
По данным Т.В. Кондратьевой, психолога Самарской общественной организации помощи детям с аутизмом и их
семьям «Остров надежды», семьи с ребенком с РАС имеют жесткие, ригидные
внешние и проницаемые внутренние границы. Это происходит в связи с потребностью аутичных детей устанавливать
симбиотические отношения с кем-то из
родителей, что влечет за собой ригидность внешних границ семьи. В обычных
семьях это происходит первые два года
от рождения ребенка и вызвано необходимостью заботы и ухода. Еще одна трудность семей с детьми с РАС, по мнению
Т.В. Кондратьевой – это изменение системы семейных правил жизнедеятельности. Все это приводит к снижению или
нарушению функциональности семьи
(в дисфункциональной семье действие
закона гомеостаза сильнее, чем действие
закона развития).
В работе с родителями, имеющими
трудности в воспитании, взаимоотношениях с детьми или с супругами, испытывающими кризисные состояния (связанные со здоровьем, психофизическим
состоянием) или кризисный период, хорошо зарекомендовала себя системная
семейная психотерапия, интегративная
психология, телесно-ориентированная,
психосоматическая, поведенческая терапия, семейные расстановки. Миланским Институтом Семейной терапии
были предложены принципы работы с
такими семьями (присоединение к закону гомеостаза семьи с помощью позитивной коннотации и предписания
поведенческого ритуала, поскольку ритуал, выработанный для поддержания
гомеостаза, не укрепляет гомеостаз,
если он предписан извне).
Формы работы с родителями, показавшими наибольшую продуктивность,
можно назвать обучающие семинары,
тренинги и консультации. При этом работа с родителями может проходить
в индивидуальной и групповой форме
и содержать информацию об особенно-
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Т.Д. Панюшина, Э. Шоплер, Л.М. Шипицина, Э.Г. Эдеймиллер). Известие о
наличии у ребенка РАС воспринимается родителями (И.И. Мамайчук, 2007)
как потеря, крушение надежд на счастливое будущее и часто сопровождается
включением неконструктивных форм
психологической защиты (отрицание
диагноза, отказ от помощи), обострением чувства вины, жалости, гнева. В дальнейшем часто следует изоляция семьи
долгий промежуток времени, и встречаются специалисты с такой семьей часто
только к моменту поступления ребенка
в школу. Родители, воспитывающие ребенка с расстройством аутистического
спектра, ежедневно сталкиваются с решением многочисленных проблем. Это
и проблемы, связанные с принятием
диагноза своего ребенка, трудности лечения и организации коррекционной
помощи; стресс, связанный с реакцией
социального окружения на особенности поведения их малыша; проблемы,
которые возникают между супругами;
депрессия мамы и ощущение полной беспомощности у папы. Все эти и многие
другие трудности влияют на нарушение
социально-психологической адаптации
семьи. Немецкий психолог М.П. Краузе
рассматривает нарушение в развитии ребенка как «критическое событие, травму,
которое наносит удар по самооценке индивида». Это критическое событие переживается либо остро, либо с постепенно
накапливающимся напряжением. Психические реакции родителей М.П. Краузе
в соответствии с МКБ 10 оценивает как
F 43.0 – острая реакция на шок, F43.1 –
посттравматический кризис, F43.2 – проблемы адаптации. «В травмирующей кризисной ситуации наружу выплескивается
масса разнообразных аффектов или проявляются самые разнообразные соматические реакции».
Дети с РАС достаточно чувствительны к состоянию и отношениям родителей и при этом изолированы, замкнуты,
неконтактны [2]. Такие особенности
детей и отсутствие от них обратной связи в коммуникации вызывают у родителей ряд искаженных и противоречивых
представлений о детях. В этой ситуации
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стях РАС, способах и приемах взаимодействия с детьми, навыках саморегуляции и осознанности [4; 5; 6].
Ф.Р. Волкмар и Л.А. Выйзнер отмечают, что родителям следует искать любой помощи и поддержки, в частности
особые группы поддержки родителей,
контакты с другими семьями, помощь дедушек и бабушек, братьев и/или сестер
ребенка с РАС, поскольку у них может
быть иное представление о трудностях и
способах их преодоления [1].
В настоящее время ВОЗ совместно
с “Autism Speaks” (американская организация, занимающаяся вопросами аутизма) разработала программу «Тренинг
родительских навыков» (Parents Skills
Training, PST) при партнерском участии
фондов «Выход» и «Обнаженные сердца» для родителей, воспитывающих детей с РАС и другими особыми возможностями здоровья. Данная программа
нацелена на улучшение коммуникации,
на понимание потребностей ребенка
и развитие психического равновесия у
родителей. В программе предусмотрено
8 групповых и 3 индивидуальных занятия
по 2 часа, основанных на прикладном
анализе поведения. Родители обучаются
расшифровывать и понимать поведение
ребенка с РАС.
В центре психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Тверской»
города Москвы предлагаются следующие формы работы с родителями:
• информирование родителей в отношении особенностей развития аутичного ребенка и ухода за ними;
• формирование понимания проблем
ребенка в интеллектуальном и речевом
развитии;
• обучение методам воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка;
• обучение специальным навыкам
и приемам взаимодействия;
• индивидуальное консультирование
родителей;
• проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по общим проблемам
развития ребенка;
• проведение совместных, инди
видуальных и групповых психо-кор

рекционных занятий с родителями и ребенком;
• совместный с родителями анализ результатов психокоррекционной работы.
В.В. Козлов в статье «Психосоциальная работа с семьей» отмечает, что
в работе с родителями больных детей существуют следующие формы:
рациональная психотерапия; психотерапевтическая помощь родителям
детей-инвалидов; группы повышения
родительской эффективности для родителей здоровых детей. В работе с родителями
тренинги состоят из трех
блоков: информационный, коммуникативный, личностный. В информационном блоке родителей знакомят с современными теориями личности, особенностями критических периодов развития ребенка. Родители получают общие
представления о психологии развития,
представления о психосоматических
взаимоотношениях. В коммуникативном
родители получают навыки общения,
через осознавание своих привычных
способов коммуникаций. В личностном
блоке проводится работа с личностными проблемами родителей: страхами,
повышенной тревожностью, чувством
одиночества, стыда, вины, раздражительности, хронической усталости, скуки, апатии и т.д. [3].
В работе психологов с родителями
важными факторами достижения положительного результата становятся: установление доверительных отношений сотрудничества, выявление целей, ожиданий и представлений самих родителей,
повышение их осознанности в отношении волнующих тем.
Из нашего опыта работы с такими семьями актуальными вопросами консультаций родителей детей с РАС и наиболее
важными фокусами внимания в психотерапии являются:
• психологическая поддержка самих
родителей;
• осознание и понимание диагноза
ребенка;
• создание у родителей адекватного
позитивного образа ребенка;
• повышение компетентности и осведомленности самих родителей;
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1) влияние на социальное или физическое окружение ребенка (обучение
сверстников-помощников
взаимодействию с ребенком в течение школьного
дня (Koegel, Schreibman, Good, Cerniglia,
Murphy & Koegel (1989), тренинг осведомленности об аутизме для одноклассников, включение ребенка в разные досуговые группы);
2) работа над поведением самого
ребенка (обучения опорным реакциям
(PRT), включающее развитие мотивации и способности реагировать на несколько сигналов (Koegel, Koegel, Frea,
& Smith, (1995);
тренинг взаимной
имитации (RIT) по развитию навыков
спонтанной имитации в игровой среде;
метод социальных историй (К. Грэй,
200); техника видеомоделинга (Bellini &
Akullian, 2007); поведенческие репетиции (Gresham, 2002) [8].
Всё вышеперечисленное подтверждает актуальную необходимость изменений подходов в диагностике и психологической работе с детьми с РАС и их родителями. Работу по реализации данных
изменений психологи могут осуществлять посредством системной работы
с родителями и детьми с расстройством
аутистического спектра.
Таким образом, современными особенностями работы психолога с семьями, воспитывающими детей с РАС, являются формы диагностики, консультирования и коррекции, сочетающие
разные подходы (прикладной анализ поведения, системная семейная терапия,
рациональная психотерапия, интегративная психология и др.) и сопровождение в инклюзивном образовании. Сочетание методов может способствовать
развитию благоприятных условий социального взаимодействия внутри семей
и внешнего взаимодействия семьи с социальными институтами (детский сад,
школа, медицинские учреждения). Все
это позволяет сформировать модель работы психолога с семьями, воспитывающими детей с РАС.
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• формирование объективной реакции на диагноз (шок, посттравматический кризис, проблемы адаптации);
• повышение адаптационных возможностей родителей;
• преодоление созависимости отношений внутри семьи;
• создание эффективной коммуникации и поведения при социальном взаимодействии с ребенком;
• обучение саморегуляции родителей;
• регуляция психоэмоционального
состояния;
• решение проблем личной травматизации родителей;
• создание баланса между потребностью в гомеостазе и развитии;
• корректировка когнитивных установок и мировоззрения родителей в отношении внешне- и внутрисемейных отношений;
• изменение поведенческих стереотипов;
• поиск ресурсов;
• актуализация ресурсов семьи для
преодоления возникающих проблем;
• развитие социального взаимодействия внутри семьи;
• развитие отношений семьи с соци
умом;
• обучение коррекционно-развиваю
щим технологиям родителей в воспитании детей с РАС.
Необходимость организации коррекционной работы с аутичными детьми по
развитию у них социальных навыков подтверждается многими исследователями
(Strain, 1991; Wing, 1981; Strain & Schwartz,
2001; Bellini, Peters, Benner, & Hopf, 2007;
Owen-Des Schryveret al., 2008). Традиционные способы освоения социальных навыков через социальное подражание и игру
недоступны многим детям с аутизмом.
Всё это указывает на то, что необходимо
использовать специфические методики,
разработанные специально для детей с
расстройством аутистического спектра.
Обучение социальным навыкам может быть реализовано в двух направлениях:
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A topical problem of team building motivation factors in the industrial park, improving the
general climate in the team, as well as impacting on the productivity of the company is discussed.
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Результаты исследования психологических мотивов командного
взаимодействия в индустриальном парке
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Результаты исследования психологических
мотивов командного взаимодействия
в индустриальном парке
В статье рассматривается актуальная проблема мотивов командообразующих факторов
в индустриальном парке, улучшающих общий климат в коллективе, а также влияющих на продуктивность деятельности компании.
Ключевые слова: психология управления, качества и функции руководителя, индустриальный
парк, мотивация командообразования в индустриальном парке, факторы сплоченности коллектива, результаты исследования.
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Психология управления компанией
в настоящее время становится искусством для руководителя, но в то же время не отменяет использование современных алгоритмов и технологий управления. Каждый сотрудник компании имеет
несколько мотивов своей деятельности,
одни из которых являются ведущими и
ключевыми, определяющими качество
профессиональной деятельности и взаимодействия с другими участниками
рабочего процесса, другие – тормозят
деятельность. Для овладения искусством
управления перед руководителем компании встает проблема определения ведущих мотивов командной деятельности
сотрудников, поскольку стимулирующее,
мотивирующее руководство компанией
помогает сотрудникам работать эффективнее. Мотивирующее руководство может проявляться в:
• поддержке сотрудников;
• в укреплении и стимулировании их
уверенности в собственных силах;
• в четкой формулировке целей и
задач;
• стимулировании профессионального роста;
• в создании комфортных условий
труда;
• в наличии обратной связи и до
верия;
• в учёте реальных возможностей сотрудников;
• в предоставлении свободы действий
и ответственности;
• в развитии организационной
культуры;
• в оплате труда, позволяющей удовлетворять сотрудникам определенные
потребности.
По мнению Р. Нирмайера и М. Зайфферта, мотивация как процесс состоит из
желания работать, собственной эффективности, временных перспектив, эмоциональной культуры [1]. Мотивацию
делят на общую (желание сделать или
добиться чего-либо) и специфическую
(причина того, что человек с упорством
стремиться к конкретной цели). Для
проявления специфической мотивации
сотруднику необходимо иметь баланс
между напряжением и расслаблением,

уверенность в собственных силах, отсутствие внутреннего противоречия (эмоционального конфликта), внешние условия для раскрытия возможностей (условия труда, отношения с руководителем и
коллективом), сила воли, способности и
профессиональная компетентность. Также мотивация постановки целей (целеполагания) зависит и от направленности
личности на прошлое, настоящее или будущее, то есть будет ориентирована на
прошлый опыт, на настоящие события
и состояния или на будущие перспективы. Это непосредственно влияет на
возможности выполнения сотрудниками определенных видов деятельности.
Эффективность работы компании
зависит не только от отдельных кадров
и психологического климата в коллективе, а также от командного взаимодействия сотрудников и от ведущих мотивов
деятельности (достижения, власти, аффилиации, помощи).
На рынке предприятий появился
новый феномен – индустриальный парк,
под которым сейчас понимается специально организованная промышленная
площадка, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми
административно-правовыми условиями, управляемая специализированной
компанией. В индустриальном парке
ведут свою деятельность несколько независимых предприятий (резидентов),
имеющих разные отраслевые принадлежности.
Необходимость определения ведущих мотивов трудовой деятельности и
командного взаимодействия, повышающих продуктивность работы сотрудников одного российского индустриального парка в целом, привела собственников
компании к долгосрочному взаимодействию с психологами.
В связи с этим проведено исследование психологических мотивов 55 сотрудников данного индустриального парка
в 2015–2016 гг. по методикам «Исследование готовности коллектива к формированию команды» и анкете «Уточнение целей и задач формирования команды» [2].
Основной задачей исследования стало выяснение готовности участников
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коллег будет адекватной (16 мнений).
6. Другое:
• организация работает слаженно;
• развитие организации, увеличение
заработной платы участников команды.
Таким образом, опрошенные говорили прежде всего об эффективности
принятия коллегиальных решений, о
том, как важно осознавать себя членом
команды, и о том, что к решению любой
поставленной задачи можно подойти нестандартно.
Говоря о недостатках работы в команде, участники исследования акцентировали свое внимание на следующих
моментах:
• Размытая ответственность (15 мнений);
• Люди тратят много энергии (11 мнений);
• Люди тратят много времени (5 мнений);
Другое:
• команда пока слабая, ей нужно много времени для решения даже простых
вопросов;
• недостаточное представление о ситуации в компании у менеджеров среднего звена;
• у людей нет ответственности в связи с отсутствием разграничения полно
мочий;
• скрытность, молчание в спорной
ситуации.
Данные недостатки, безусловно, связаны с периодом становления индустриального парка как компании. Основной
рекомендацией на этом этапе может
быть обучение руководителей эффективным коммуникациям в малых группах [1].
Участники исследования назвали самые значимые функции, которыми должен обладать руководитель компании:
1. Обеспечение эффективного взаимодействия между членами команды
(20 мнений);
2. Работа согласно управленческому
квадрату: планирование, организация,
мотивация, контроль (19 мнений);
3. Контроль сроков исполнения заданий и поручений (18 мнений);
4. Мотивировать, вдохновлять членов команды (16 мнений);
5. Следить за исполнением командных решений (13 мнений);
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осознать себя частью коллектива, именуемого командой.
Большинство участников исследования дали примерно похожие определения команды – это группа людей, имеющих общие представления о том, что делать и как делать.
Приводим примеры определений.
• Люди, имеющие общие цели, помогающие друг другу, есть команда.
• Единомышленники, знающие свои
роли.
• Коллектив, совместно решающий
задачи.
• Группа профессионалов, умеющих
слышать и слушать друг друга.
• Коллектив людей, способных и желающих достичь общего результата.
• Это коллектив, который осознает
ответственность за результат своих действий.
• Группа с высоким корпоративным
духом.
• Команда – это «один для всех и все
для одного».
Это равноправные специалисты
(каждый в своей области), несущие ответственность за результаты своей деятельности.
Это люди, способные к сотрудни
честву.
Что касается вопросов преимуществ
и недостатков командной работы для
компании, варианты ответов распределились по приоритетности следующим
образом:
Преимущества командной работы,
важные для для компании:
1. Вместе мы можем находить оптимальные решения проблем (26 мнений).
2. Работая в команде, мы становимся
более гибкими, прислушиваясь к мнению
других членов, стараясь прийти к общему мнению (21 мнение).
3. К омандная работа дает возможность всесторонне анализировать проблемы (19 мнений).
4. Командная работа позволяет чувствовать себя уверенно, быть защищенным; позволяет каждому члену команды
расти личностно и профессионально
(18 мнений).
5. Работа в команде – это возможность «посмотреть на себя со стороны»
и быть уверенным, что поддержка от
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6. Понимать мотивы, лежащие в
основе действий каждого члена команды
(11 мнений);
7. Грамотно управлять конфликтами
(10 мнений);
8. Другие:
• действовать в интересах команды
(8 мнений).
На основе данных, полученных в результате анкетирования, можно сделать
вывод, что большинство участников исследования ожидает от руководства регламентации и отстройки бизнес-процессов.
Много внимания уделяется постановке
целей и контролю за сроками исполнения заданий, а также мотивационной составляющей. Сотрудники по большей части имеют опыт командного взаимодействия, поэтому от руководителя ожидается делегирование некоторых функций.
Имеющиеся факторы сплоченности
в индустриальном парке, важные для
опрошенных сотрудников (по приоритетности):

1. Совместная деятельность (28 мнений);
2. Осознание единства целей (26 мнений);
3. Психологический комфорт (19
мнений);
4. Принятие лидерства руководителя
(15 мнений);
5. Создание корпоративной культуры
(14 мнений);
6. Осознание уникальности команды
(4 мнения);
7. Другое:
• соревновательность;
• адекватное и своевременное реагирование на вызовы внешней среды.
Значимые для опрошенных участников исследования факторы сплоченности говорят о том, что компания готова
к командообразованию.
Эти результаты подтвердились итогами опроса «Уточнение целей и задач
формирования команды».

Н.А. Крушная, Г.П. Теске

Рис. 1. Результаты по анкете «Исследование готовности коллектива
к формированию команды»
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Табл. 1. Описание факторов формирования команды
Цели

Фактор

Балл
6,8

Описание фактора
Ясность, разделяемость всеми

Участие в решении задач

7,2

Активное участие

Принятие решений

5,9

Понимание точек зрения других, совместное
принятие решений

Лидерство

6,2

Разделяющее, совместное
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• Повышать квалификацию руководителей структурных подразделений в
области психологии управления;
• Периодически (1 раз в год) проводить тренинги командообразования;
• Разработать правила и сформировать нормы совместной деятельности.
Руководством индустриального парка было принято решение провести
тренинг по сплочению команды. После
чего через полгода был сделан повторный диагностический срез с использованием методики Сишора «Определение
индекса групповой сплоченности» [3].
Получены следующие результаты:
• чувство принадлежности к коллективу – 78 % от числа опрошенных.
• использование возможности перехода в другой коллектив – 3 % от числа
опрошенных.
• позитивные взаимоотношения в
коллективе – 63 % от числа опрошенных.
• позитивные взаимоотношения с руководством – 57 % от числа опрошенных.
• адекватное отношение к делу – 73 %
от числа опрошенных.
В результате исследования выявлен
высокий уровень групповой сплоченности в коллективе – 15,4 балла.
Психологическая работа с индустриальным парком будет продолжена с целью определения динамики мотивирующего управления, развития командного
взаимодействия и их влияния на развитие индустриального парка как нового
феномена на рынке услуг управляющих
компаний.
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Таким образом, из обобщенных данных таблицы 1 видно, что сотрудники
компании внутренне готовы к командному взаимодействию. В компании созданы объективные условия для командных
способов работы:
• сотрудники принимают активное
участие в делах компании;
• лидер, по мнению большинства
опрошенных, стремится к разделяющему управлению, что порождает коллективную ответственность;
• цели, поставленные перед участниками, кажутся им ясными, четкими, выполнимыми, поэтому разделяемость их
высокая;
• нацеленность на коллегиальное
принятие решений продиктована пониманием различных точек зрения.
По результатам проведенного исследования руководству индустриального
парка были даны следующие рекомен
дации:
• Проводить регулярные совещания
руководителей структурных подразделений с целью поддержки командообразования;
• Начать работу по созданию корпоративных традиций;
• Поощрять коллективное нахождение решения проблем («мозговые штурмы»);
• Использовать процессный подход
к управлению командой;
• Поддерживать благоприятный психологический климат в команде (постоянный мониторинг).
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Э.А. Соколова

Психологические проблемы
в исследованиях Альфреда Адлера
Цель исследования – установление понимания А. Адлером психологических проблем и систематизация его взглядов на них. А. Адлер употребляет термин «жизненные проблемы» и сравнивает особенности личности невротика и здорового человека, имеющего жизненные проблемы. Среди проблем он выделяет личностные проблемы, проблемы обучения, проблемы взаимоотношений.
Ключевые слова: проблемы, невроз, жизненная цель, комплекс неполноценности, комплекс
превосходства, жизненный стиль, личность, воспоминания, идеал.
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Psychological problems in the research
of Аlfred Аdler
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The purpose of the research is to establish an understanding of psychological problems
by A. Adler and systematize his views on them. A. Adler uses the term “problems in life”, and compares
the characteristics of the individual neurotic and healthy person having problems in life. Among
the problems he identifies personal problems, learning problems, relationship problems.
Key words: Problems, neurosis, life purpose, a complex of inferiority, superiority complex, lifestyle,
personality, memories, ideal.

В продолжение всего жизненного
пути людей сопровождают проблемы.
Проблема влияет на человека, заставляя

его страдать, мешает его адаптации и развитию, вследствие чего становится психологической. Из нерешенных психоло-
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Цель исследования – установление
понимания А. Адлером психологических
проблем и систематизация его взглядов
на них. Метод исследования – теоретический анализ литературы с использованием интерпретаций. Метод интерпретации не является новым, он широко
применялся для анализа библейских текстов, в научной психологии он использовался сторонниками теории объектных
отношений М. Кляйн [11]. Несмотря на
ряд критических отзывов относительно
использования метода интерпретации в
теории объектных отношений [11], ряд
положений, установленных с помощью
этого метода, получили мировое признание, как получил и признание сам метод
интерпретации [11].
Как пишут Н.Д. Голев и А.В. Сергеев,
опираясь на идею П. Рикёра, истина существует «лишь в совокупности интерпретаций» [9, с. 126]. В.В. Знаков, показывая три традиции психологических
исследований, обосновывает среди них
герменевтическую традицию, в рамках
которой понимание рассматривается
как интерпретация [10]. Со ссылкой на
других авторов, В.В. Знаков отмечает,
что при интерпретации происходит продуцирование новых знаний [10]. Н.Д. Голев и А.В. Сергеев указывают на роль
интерпретатора текста [9]. Они пишут,
что сутью фактора интерпретатора «являются некие фоновые знания и определенная интерпретационная стратегия»
[9, с. 129]. С другой стороны, сам «текст
как бы навязывает определенное направление интерпретации» [9, с. 129]. Таким
образом, «углубление, расширение, полнота интерпретации достигаются за счет
объединения содержания текста с личностным знанием понимающего субъекта» [10, с. 20].
Обосновывая и развивая индивидуальную психологию, А. Адлер указывал на существование «жизненных проблем», однако целью его исследований
являлась сама личность, главным образом – личность человека, страдающего
неврозом [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Раскрывая
понимание А. Адлером психологических
проблем, мы интерпретируем высказывания А. Адлера не в русле его замысла, а
Психологические науки
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гических проблем больших и значимых
социальных групп вырастают локальные
войны и массовая миграция. Возможно,
своевременным решением психологических проблем все это можно было бы
предотвратить.
О роли психологических проблем
пишет К.А. Абульханова: «…разрешение
проблем, преодоление трудностей и противоречий жизни ведет к развитию личности, часто более значительному, чем
ее развитие в деятельности, укрепляя ее
цельность, вырабатывая упорство, мужество, чувство оптимизма и осознания
себя субъектом» [1, с. 10].
Значимость психологических проблем и значимость их решения привели
к тому, что отдельные виды психологических проблем широко представлены в научных исследованиях. Несмотря на это,
отсутствует теоретико-методологическое
обоснование психологической проблемы в качестве научной категории. Возможно, этому мешает недооценка их
роли в жизни человека. Возможно, многочисленность проблем, относящихся
к различным наукам – техническим, медицинским, социальным и т.д., а также
многочисленность бытовых проблем,
которые часто имеют психологическую
составляющую, мешают увидеть и выделить психологическую категорию – «психологическая проблема».
В трудах классиков преимущественно
медицинского подхода в психологии, в
частности в трудах З. Фрейда, К.Г. Юнга,
К. Хорни, психологическая проблема не
является объектом направленности и
практически не упоминается (З. Фрейд,
1991, 2001; К.Г. Юнг, 1997, 2000, 2003,
2004; К. Хорни, 2000, 2001, 2008). Основоположник индивидуальной психологии А. Адлер пишет про «жизненные
проблемы» [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], однако анализ и систематизация его взглядов на
«жизненные проблемы» до настоящего
времени не проведены. Учитывая значимость трудов А. Адлера по индивидуальной психологии, можем предположить,
что понимание его взглядов на «жизненные проблемы» человека и социальной
группы поможет в обосновании научной
категории «психологическая проблема».
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в русле цели нашего исследования. Такой
вид интерпретации В.В. Знаков называл
«порождением читательского смысла»
[10, с. 21]. Как пишет В.В. Знаков, содержание может быть рассмотрено «с разных точек зрения» [10, с. 21]. Используя
метод интерпретации, мы опирались на
высказывания самого А. Адлера, которые
приведены в исследовании.
А. Адлер использует термин «жизненные проблемы» [7, с. 64] и дает свое обоснование их происхождению и происхождению неврозов. Он пишет, что «любое
отклонение от нормы может быть объяснено либо наличием грандиозных амбиций, либо чрезмерной предусмотрительностью» [7, с. 83].
Из этого можно сделать вывод, что,
по мнению А. Адлера, в основе отклонений
от нормы лежат личностные особенности.
А. Адлер указывает, что «стремление
к личной власти всегда основывается на
каких-то ошибках в раннем детстве, когда ребенок еще недостаточно созрел для
того, чтобы принимать правильные решения» [4, с. 174].
Однако, если в семье вырастает лидер, стремящийся к личной власти, но
способный организовать других людей,
направить их на реализацию общей цели
и взять на себя ответственность за принятые решения, можно ли считать воспитание такого лидера ошибкой? Скорее, у
А. Адлера речь идет о другом – развитии
у ребенка перфекционизма, формировании у него одновершинной мотивации,
состоящей только из стремления к личной власти. В таком понимании можно
согласиться, что речь идет о неправильном воспитании. С позиции А. Адлера,
семейная проблема – неправильное воспитание – является условием возникновения определенной направленности –
стремление к личной власти. Направленность – одна из составляющих личности (К.К. Платонов, 1971). Стремление
к личной власти – та основа, на которой
при неправильном воспитании формируются «грандиозные амбиции», то есть
предпосылка возникновения отклонений от нормы. Но это означает, что сами
«грандиозные амбиции» [7, с. 83], а также «чрезмерная предусмотрительность»

[7, с. 83] не являются отклонением от
нормы. При этом они могут создавать
проблемы для человека, то есть являться
предпосылками не только отклонений
от нормы, но и проблем.
Указывая на роль личности ребенка
в его собственном развитии, А. Адлер
пишет: «…развитие ребенка определяется его личностной индивидуальной
трактовкой вещей; как важно сознавать,
что ребенок часто находится в плену собственных ошибок, когда сталкивается
с новой и сложной ситуацией» [2, с. 34].
То есть индивидуальная трактовка
может быть ошибочной, у ребенка могут
сформироваться ошибочные установки относительно некоторых вещей. Это может
создавать проблемы, в основе которых лежат
ошибочные установки. Ошибочные установки – это когнитивная составляющая психологической проблемы [12]. Они – эти установки – влияют на поведение.
А. Адлер подтверждает это следующим высказыванием: «…только наши
взгляды влияют на избираемые нами направления, а не сами факты как таковые»
[2, с. 34].
Проблемы создает также «чрезмерный защитный коэффициент по отношению к реальным возможностям, а также
тенденцию к исключению любых ситуаций, в которых власть представляется
негарантированной» [6, с. 48].
Личностные особенности, в частности,
негативные когнитивные установки («защитный коэффициент» [6, с. 48]) и особенности поведения («тенденция к исключению
любых ситуаций…» [6, с. 48]), влияют на
возникновение психологических проблем.
А. Адлер выделяет и «подсознательные посылки» [7, с. 84] в обществе, способствующие неврозу:
• первая – «человеческие отношения
при любых обстоятельствах представляют собой борьбу» [7, с. 84]. В его высказывании проявляется глобализация невозможности сотрудничества и содружества
как негативная когнитивная установка
общества. А. Адлер убежден, что во взаимоотношениях всегда будет недоверие и
будут возникать проблемы. Среди проблем социальных взаимоотношений он
выделяет «проблему знакомства, дружбы
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психологических проблемах, то можно
утверждать, что именно у этой группы
людей, рассматривающих женский пол
в качестве неполноценного, создаются
предпосылки для возникновения семейных проблем, а также других проблем
взаимоотношений между полами. Необходимо указать, что далеко не все в современном мире придерживаются взглядов
на женщину как на существо неполноценное по сравнению с мужчиной.
А. Адлер выделяет проблемы взаимоотношений, в том числе проблемы взаимоотношений в семье. Предпосылками
этих проблем также являются негативные когнитивные установки, господствующие в обществе.
А. Адлер выделяет предпосылки невроза или психологической проблемы:
со стороны личности – личностные особенности, и со стороны общества – соревновательный характер социальных
взаимоотношений и неравноправность
полов, то есть негативные когнитивные
установки, создающие проблемы как для
отдельных личностей, так и социальных
групп. Условием их формирования являются неправильные методы воспитания.
А. Адлер отмечает как условия, так и
предпосылки со стороны общества и личности, способствующие возникновению психологических проблем.
Указывая на чувство неполноценности, А. Адлер пишет: «…чувство неполноценности есть у каждого человека»
[5, с. 308].
А. Адлер глобализует чувство неполноценности, не выделяя из него неполноценность
своих действий, хотя речь в его высказываниях, скорее всего, идет именно об этой составляющей чувства неполноценности. Он
пишет: «…оно не является психическим
расстройством, но, напротив, стимулирует нормальные стремления и здоровое
развитие» [5, с. 308].
Чувство неполноценности, имеющееся у каждого человека, с одной стороны,
вызывает переживания, с другой – оказывает на человека позитивное активирующее влияние. Так как оно вызывает
переживания (что выявляется в самом
его названии), но «не является психическим расстройством» [5, с. 308], значит,
Психологические науки
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и общения с другими людьми» [2, с. 26].
Необходимо отметить, что такие взгляды А. Адлера не являются общепринятыми и противоречат, в частности, славянской культуре, в которой упор делается
на взаимопомощь, бескорыстие, сотрудничество, уважение другого. На это указывает тысячелетнее сосуществование
разных наций в составе Российского государства, а также содержание народных
сказок и преданий, в которых взаимопомощь, бескорыстие и сотрудничество
рассматриваются как одни из высших
ценностей. С другой стороны, люди, которые взаимоотношения с окружающими рассматривают как борьбу, создают
для себя проблемы одиночества, недоверия к окружающим, постоянного контроля своего поведения, то есть именно
у этой группы людей наиболее вероятны
психологические проблемы и неврозы;
• вторая – объясняя происхождение
межнациональной и межгрупповой ненависти и розни, как величайших врагов
человечества, А. Адлер пишет о желании
«различных сообществ избавиться от своего подавленного чувства неполноценности или компенсировать его» [8, с. 162].
А. Адлер указывает на деструктивное воздействие личностной проблемы, в частности комплекса неполноценности, на
значительные по численности группы
населения, если эта проблема захватывает «различные сообщества», то есть является психологической проблемой ряда
социальных групп. Таким образом, А. Адлер
поднимает вопрос об общечеловеческой значимости психологических проблем социальных
групп. Такое высказывание А. Адлера указывает на целый ряд психологических проблем,
которые пока недостаточно исследованы;
• третья – то, что, по его мнению,
«женский пол неполноценен и служит
в качестве противовеса при измерении
мужской силы» [7, с. 84]. Противопоставление мужского и женского пола, унижение женщины и возвышение мужчины,
которое он отмечает в современном ему
мире, указывает на невозможность сотрудничества между людьми противоположного пола, из чего вытекает, что во
взаимоотношениях между полами всегда будут проблемы. Так как речь идет о
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оно относится к какой-то другой категории, нежели психическое заболевание
или психическое расстройство, в нашем
понимании, является психологической
проблемой [12].
А. Адлер объясняет происхождение
чувства неполноценности сочетанием
следующих явлений: с одной стороны,
«мы можем рассматривать общество как
фактор, компенсирующий слабость индивидуума» [4, с. 174], с другой стороны –
при неправильном воспитании чувство
общности не формируется [4, с. 166].
Ощущение собственной слабости, которое могло бы быть компенсировано
чувством общности, лежит в основе комплекса неполноценности. У ребенка, который воспитывается в семье, использующей неправильные методы воспитания, чувство общности не формируется,
но формируется чувство неполноценности. Чувство неполноценности может
сохраняться и во взрослом возрасте, то
есть являться проблемой и прошлого и
настоящего.
Он подчеркивает, что негативные социальные факторы «усиливают чувство
неполноценности, формируют повышенную чувствительность и пришпоривают человека в его поисках «решений»
[8, с. 159].
Роль социума двояка, негативные социальные факторы усиливают комплекс
неполноценности, другие социальные
факторы это чувство ослабляют.
Если психологическая проблема «стимулирует нормальные стремления и здоровое
развитие» [5, с. 308], то она может оказывать не только негативное, но и позитивное
влияние на человека.
А. Адлер показывает, как психологическая проблема, невроз или заболевание
проявляются в поведении человека. Он
пишет: «…человек с комплексом неполноценности притворяется лучшим, чем он
есть на самом деле, и этот фальшивый
успех компенсирует чувство неполноценности, ставшее для него невыносимым»
[5, с. 308]. В высказывании А. Адлера относительно депрессивных и больных
людей раскрывается возможность отсутствия чувства общности больного человека с близкими ему людьми [5]. А. Адлер

пишет, что они «всегда являются центром
внимания в семье» [5, с. 307] и при этом
«подавляют здоровых людей – факт, который не должен нас удивлять, так как
в нашей культуре болезнь может давать
определенную силу и власть» [5, с. 307].
Можно предполагать, что управление
другими в семье посредством собственной слабости, а также попытка казаться
лучше – это механизмы адаптации к жизни с комплексом неполноценности или
заболеванием – не попытка решить проблему, а попытка сосуществовать с ней.
А. Адлер описывает способы сосуществования с психологической проблемой, то есть
поведенческую составляющую психологической проблемы.
Указывая на роль личностного опыта
для дальнейшего развития, А. Адлер пишет: «…все средства и приспособления,
среди которых следует упомянуть невротический характер, черты и симптомы, разработаны на основе предыдущих
попыток, предыдущего опыта, а также
механизмов идентификации и подражания, которые использует и нормальный
человек» [7, с. 83].
Можно выделить ряд аспектов этого
высказывания А. Адлера, имеющих отношение к теме нашего исследования:
• использование прошлого опыта и
механизмов психологической защиты в
одних случаях является неудачным и приводит к возникновению невротического характера и невротических черт, а в
других случаях – не приводит, то есть невроз – это неудачная попытка адаптации;
• использование прошлого опыта и
механизмов психологической защиты является средством и приспособлением, то
есть здоровому человеку в определенной
ситуации необходимо искать средства и
приспособления – ситуации возникшей
психологической проблемы;
• нормальный человек должен использовать механизмы идентификации
или подражания, чтобы его поведение
соответствовало идеальному образу поведения, принятому в социуме, иначе у
него могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях.
Подтверждает это мнение описываемый А. Адлером случай из практики ра-
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попыткой человека каким-то образом
избежать решения реальных проблем в
своей жизни [5, с. 308].
«Ложные оценки» и «попытки избежать
решения реальных проблем» – это неудачная
адаптация к психологической проблеме, раз
она закончилась неврозом и не привела к решению проблемы.
Рассматривая психологические проблемы детей, А. Адлер приходит к выводу, что неудачи в школе указывают на «неудачи психологические», «ребенок начал
терять веру в себя» [2, с. 23].
А. Адлер выделяет проблемы школьной
неуспеваемости и показывает, что в основе
этих проблем могут лежать личностные проблемы, то есть проблемы школьной неуспеваемости могут быть вторичными.
В понимании А. Адлера, возможна обусловленность психологических проблем неврозом клиента, то есть возникновение на фоне
невроза вторичных психологических проблем.
В своих исследованиях А. Адлер выделяет фактор времени:
• проблемы настоящего А. Адлер связывает с защитой «чувства личности и
вместе с тем той жизненной линии, с которой он сросся» [6, с. 45]. То есть личность должна защищаться от окружающего мира и защищать свою жизненную
линию, с которой, скорее всего, окружающие не согласны. Человек с неврозом
или психологической проблемой одинок
в мире и противопоставлен другим;
• проблемы прошлого – проблемы,
связанные с комплексом неполноценности, который сформировался в детстве
[4, с. 166]. Эта проблема, закладываясь
в прошлом, может существовать и в настоящем;
• проблемы будущего связаны с трудностями достижения поставленной
цели.
Кроме возможностей сосуществования с проблемой или неврозом А. Адлер
показывает и возможности их решения.
А. Адлер отмечает роль сновидений, грез
и воспоминаний в попытках человека
с неврозом или психологической проблемой решить ее. По его мнению, грезы,
сновидения, детские воспоминания подсознательно подводят человека к понима
нию путей решения проблемы [6, с. 47; 4,
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боты с клиентом – мальчиком [2, с. 36].
А. Адлер указывает, что «конфликт должен был развиться между его личной моделью жизни и нормой поведения, требуемой школой» [2, с. 36].
В обществе сложился какой-то образец поведения, с позиции которого
рассматривается поведение его членов.
Если школьник не использует механизмы
«идентификации и подражания, которые использует и нормальный человек»
[7, с. 83], чтобы его поведение соответствовало моделям поведения в обществе,
то у него создаются проблемы во взаимоотношениях с социумом.
Социальные проблемы могут быть следствием проблем личностных.
Сравнивая невротика и нормального
человека, А. Адлер пишет: «невротик в
гораздо большей степени, чем нормальный человек, устремляет свою душевную
жизнь на достижение власти над ближними» [3, с. 150]. Цель невротика – «идеал
превосходства» [3, с. 152]. Для невротика эта цель, «значительно превышающая
всякую человеческую меру» [6, с. 46].
В сравнении с этим, у нормального человека «нет ни тени комплекса превосходства» [5, с. 308]. Он отмечает, что «мы
столь же часто сталкиваемся с таким переключением на идеал и в жизни здорового человека и любого народа» [3, с. 151].
Наличие чувства неполноценности,
наличие идеала превосходства и стремления к нему существуют и у здорового
человека. У невротика имеется свой идеал превосходства, однако цель его достижения превышает «всякую человеческую
меру» [6, с. 46].
А. Адлер приводит различия невротика и здорового человека. Он отмечает,
что чувство неполноценности становится патологическим, «когда в человеке
побеждает чувство неадекватности, и
это тормозит его полезную активность,
делает его депрессивным и неспособным
к развитию» [5, с. 308]. А. Адлер это объясняет следующим образом: у здорового
человека «амбиции и желание добиться
успеха …, пока это стремление выражается в работе, оно не ведет к ложным
оценкам, лежащим в основе душевных
расстройств» [5, с. 308]. Невроз вызван

161

Э.А. Соколова

162

с. 176; 7, с. 94]. А. Адлер отмечает предварительные попытки невротика решить
стоящие перед ним проблемы, которые
проявляются в грезах. Как пишет А. Адлер, основная функция грез – «отвечающие невротическому жизненному плану
предварительные опробывания, предостережения и поощрения при решении
стоящей перед невротиком проблемы»
[6, с. 47].
У невротика имеются проблемы, и он пытается их решить, опробывая способы решения в грезах.
А. Адлер подчеркивает, что «сновидец устремлен вперед и направлен на решение какой-то задачи» [4, с. 176].
Сновидения, как и грезы, направлены в будущее. Человек направлен на решение проблем
в будущем.
Он задает вопрос, почему сновидец
не понимает свое сновидение, и приходит к выводу, что он не хочет его понимать [4, с. 176]. Он продолжает: «повидимому, это должно соответствовать
некоторому желанию, ибо индивидуум
не верит, что способен решить какую-то
свою проблему сообразно требованиям
здравого смысла и в соответствии со своим жизненным планом» [4, с. 176].
У человека имеется проблема, которую он пытается решить, но подсознательно не верит, что в состоянии ее
решить, поэтому не хочет понимать подсказки решения проблемы, которые приходят ему из подсознательного – во сне
или в грезах.
«Сновидение представляет собой
мост от некоторой насущной проблемы
к индивидуальности человека» [4, с. 177].
А. Адлер увязывает психологические проблемы и возможности их решения с индивидуальными особенностями человека.
А. Адлер рассматривает символы сновидений и приходит к выводу, что «цель
всех символов – наполнить человека настроением, благодаря которому он сумеет сделать то, к чему его обязывает собственная индивидуальность» [4, с. 177].
Сновидения, в понимании А. Адлера,
играют роль позитивного фактора, помогая
человеку в решении проблем.
А. Адлер пишет, что «среди всех психических проявлений воспоминания че-

ловека могут оказаться чуть ли не самыми информативными» [7, с. 93]. Он продолжает: «…не бывает “случайных воспоминаний”: из бесчисленного множества
впечатлений, получаемых человеком
постоянно, он выбирает и запоминает
только те, которые, как он хоть и смутно
ощущает, имеют отношение к интересующей его ситуации» [7, с. 93].
В том числе, это может быть и ситуация с психологической проблемой, решение которой для человека пока непонятно, но он ищет это решение.
В понимании А. Адлера, психологическая проблема включает негативные
когнитивные установки, переживается
(чувство неполноценности), и переживание может осознаваться. Таким образом,
она может рассматриваться как психический феномен – феномен сознания [12].
Как указывает А. Адлер, «каждый психический феномен <…> может быть понят и опознан только в том случае, если
он будет рассматриваться в качестве
средства для достижения определенной
цели» [7, с. 74]. Целью формирования
психологической проблемы является понимание трудностей на пути к достижению поставленной цели и поиск возможностей их преодоления. Достижение
поставленной цели в дальнейшем может
реализоваться посредством поведения.
Если рассматривать невроз как разновидность психологической проблемы,
то целью его формирования является
объяснение человеком для самого себя,
почему эта цель недостижима и почему
он не предпринимает попыток к ее реализации.
А. Адлер указывает на возможности
диагностики невроза и психологических
проблем. Он пишет, что «личность раскрывается в действии» [2, с. 26]. Суть личности «обнажается не в том, что индивид
говорит или думает о себе, а в контексте
его действий и поступков» [2, с. 26].
Возможно расхождение словесного и поведенческого планов, но более информативным
для понимания личности является поведенческий план.
Выводы:
1. Негативный взгляд на мир и изолированность являются личностной про-
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ния психологической проблемы обус
ловлено пониманием клиентом собственной проблемы и более характеризует человека, чем его высказывания.
7. Психологическая проблема имеет
когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющие.
Проведенное исследование позволило установить и систематизировать
взгляды основателя индивидуальной психологии А. Адлера на психологическую
проблему. А. Адлер показывает предпосылки и условия ее возникновения, взаимосвязанные особенности личности
человека с психологической проблемой,
виды проблем, роль снов, грез и ранних
детских воспоминаний в попытках личности самостоятельно справиться с проблемой. Проблема, в понимании А. Адлера, играет не только негативную роль,
обусловливающую переживания, но и
позитивную роль в качестве фактора активации человека для ее решения. Полученные результаты вносят свой вклад не
только в исследование психологических
проблем, но и в исследования творчества
А. Адлера, и могут быть использованы
практическим психологом при оказании
помощи клиенту с неврозом или психологической проблемой.
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блемой невротика и способствует появлению вторичных проблем.
2. А. Адлер выделяет личностные
проблемы, проблемы обучения, проблемы взаимоотношений и указывает, что
социальные проблемы и невроз могут являться вторичными психологическими
проблемами на фоне первичных – личностных проблем, и наоборот, личностные проблемы могут явиться следствием
проблем социальных.
3. В индивидуальной психологии отмечается, что психологические проблемы могут быть первичными, а могут быть
обусловленными неврозом клиента, то
есть возникают на фоне невроза и являются вторичными.
4. А. Адлером выделяются проблемы
разных временных промежутков – прошлого, настоящего и будущего. Проблемы прошлого обусловлены комплексом
неполноценности, настоящего – одиночеством и негативным взглядом на мир,
будущего – трудностями достижения поставленной цели.
5. В грезах, снах и всплывающих детских воспоминаниях человек не всегда
улавливает подсказку решения собственных проблем.
6. Поведение в условиях существова
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Языковой образ интеллектуально
полноценного / неполноценного человека
в сибирских диалектах татарского языка
В статье рассмотрены особенности языкового портрета интеллектуально полноценного
/ неполноценного человека в диалектах сибирских татар; выявлены различные возможности
функционирования вторичной номинации с отрицательной и положительной характеристикой интеллектуальных качеств человека. Также выделяются основные семантические группы и
ключевые образы, которые позволяют выявить национальную специфику образного содержания в татарской диалектологии. Диапазон применения результатов исследования достаточно
широк: от дальнейших научных изысканий вторичной номинации в диалектном пространстве
татарского языка до реконструкции языковой картины мира докоранической эпохи.
Ключевые слова: сибирские татары, номинация человека, метафора, диалект, образ, вторичная номинация.

R.R. Zamaletdinov, G.Ch. Faizullina

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (Договор № 14.Z56.15.5221-МК об условиях
использования гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых с организациями – участниками конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными МК-5221.2015.6 от 16 февраля 2015 г.).
2
The research is supported by the grant of the President of the Russian Federation for state support of young
Russian scientists Candidates of Sciences (Contract 14.Z56.15.5221-MK on the conditions of application
of the grant of the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists with
the organizations participating in the competitions and having work arrangements with young scientists
MK5221.2015.6 of 16 February 2015).

Языковой образ интеллектуально полноценного / неполноценного человека
в сибирских диалектах татарского языка

Language image of intellectually full / defective
person in the Siberian dialect
of the Tatar language
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The article describes the features of a linguistic portrait of a intellectually full / disabled person
in the dialects of the Siberian Tatars; different ways of functioning secondary nomination with negative
and positive characteristics of intellectual qualities were revealed. Also the main semantic groups and key
images that reveal the specifics of the national figurative content in Tatar dialectology are highlighted.
The range of applications of research is quite wide: from the further scientific researches secondary
nomination in space dialect of the Tatar language to the reconstruction of the linguistic world of preKoran era.
Key words: Siberian Tatars, person nominations, metaphor, dialect, image, secondary nomination.
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племена, большая часть которых в последующем составила татарскую нацию.
Большие расстояния между поселениями
обусловили языковую разобщенность сибирских татар, что привело к формированию разных говоров. В Омской области и
южных районах Тюменской области сложился тоболо-иртышский диалект (это
название диалект получил в связи с тем,
что значительная часть татар проживала
на берегах рек Тобол и Иртыш). Татары
Новосибирской области говорят на барабинском диалекте, название которого
соотносится с местом их проживания –
барабинскими степями [6, с. 90].
В народных говорах татарского языка
функционируют элементные номинации,
описывающие особенности интеллекта
человека. Понятия «интеллект» и «ум»
выражают мыслительную способность,
которая является основой сознательной
жизни человека. Мы предполагаем, что
особенности языковой репрезентации
интеллекта человека в языке сибирских
татар представляют собой продукт мировосприятия жителя сельской местности
как носителя диалекта, обусловленное
укладом крестьянской жизни и духовными ценностями.
В качестве материала использовались записи диалектной речи, собранные в результате экспедиционных работ
в татарские населенные пункты Омской
и Тюменской областей в 2015 году. При
идентификации диалектной единицы использовался метод сопоставления с дефинициями литературного языка и других
диалектов татарского языка. С этой целью произведена выборка литературных
и диалектных дефиниций из лексикографических источников: «Словарь синонимов» (составитель Ф.С. Сафиуллина,
1999), «Словарь диалектов сибирских татар» (составитель Д.Г. Тумашева, 1992),
«Большой диалектологический словарь
татарского языка» (составители Ф.С. Баязитова, Д.Б. Рамазанова, З.Р. Садыкова,
Т.Х. Хайрутдинова, 2009). Целью нашего
исследования является анализ диалектных номинаций человека, характеризующих интеллектуальные способности
человека, в структурно-семантическом
и лингвокультурологическом аспектах.

С одной стороны, диалект, являясь естественной формой развития языка, сохраняет в себе древние основы, интерпретировавшиеся в совершенно уникальном
ключе, с другой – отражает процессы
контактирования с другими народами.
Ввиду этого изучение вторичной номинации в диалектах представляется актуальным. Научная новизна работы заключается в привлечении полевого материала, демонстрируемого впервые.
В татарском литературном языке
умного человека выражают единицы
акыллы → акыл иясе, зиһенле, аңлы, башлы,
исле, өнле, һушлы [4, с. 12], которые отсылают к следующим семам: ум, разум, сознание, голова, память, явь. Из материалов
к идеографическому словарю диалектов
татарского языка следует, что в среднем
и мишарском диалектах употребительны
территориально ограниченные слова
айаз, акыл иясе, ару, башлы, белекле, белдекле, грамотный, гыйлем әһле, зирәк, ипле,
исле, қырқындық, мимеч, мыйлы, осқор,
уыгыр, укымышлы, тулықлы, хәтәр, чичин,
уйлы-чутлы, укымыш [3, с. 159], характеризующие умного человека. Помимо вышеуказанных семами выступают: ясный,
чистый, знание, грамота, смекалка, лад,
немец, мозг, передвигаться по воздуху,
учиться, приобретать знания, толк, хороший. Заметим, что нередко этнонимы в
диалектном пространстве получают вторичное толкование. Устойчивые черты
характера той или иной нации, преломляясь в языковом сознании диалектоносителя, начинают наслаиваться на этноним, вытесняя сему «народ». Примером
тому служит диалектизм мимеч (< немец)
в значении «умный, знающий, деловитый». В некоторых говорах сибирских
татар лексема иштәк (< остяк) имеет
переносное значение «малорослый человек», төрөкмән (< туркмен) – «скупой
и необщительный человек», урыс йола (<
русский) – «светловолосый и голубоглазый человек», чүwәш (< чуваш) – «татарин, часто использующий в своей речи
русские слова», чиған (< цыган) – «кудрявый и темнокожий человек», чиған мәткә
– «женщина, носящая большое количество украшений», «мать с большим количеством детей». В пословицах и пого-
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семантическую структуру: 1. Служитель
мусульманского культа. 2. Образованный
человек. 3. Образованный (в значении
имени прилагательного). В результате
влияния ислама возникли новые формы
обращения среди сибирских татар: мулла
баба, мулла қуца, мулла тусым «старший
брат мужа; обращение к уважаемому, почтенному человеку», мулла бигә «старшая
сестра мужа», мулла қыс «образованная
женщина» [1, с. 486].
Необходимо отметить, что в некоторых контекстах лексема мулла приобретает ироническую коннотацию: Нимә мулла
пулып киттеңмә? (досл. что умным стал).
Кроме обучения и воспитания подрастающего поколения, мулинә помогала
женщине при родах, то есть выполняла
обязанности повивальной бабки. Очевидно, данный факт повлиял на словопроизводство: мулла + инә «мама, мать»;
по аналогии имцәгинә (имцәк «грудь» + инә)
«женщина, временно кормящая ребенка
в отсутствии матери» [5, с. 55], қайнинә
«свекровь» [5, с. 114].
В основе религиозной дидактики находится заучивание и переписывание сур
Корана. Немногим давался язык святых
писаний, чуждый по своей природе. Отсюда практиковалось слепое заучивание
религиозных текстов. Люди с хорошей
памятью считались умными – исле, йатлы.
Лексема акыллы «умный» входит в антонимические связи с лексемой акылсыз
«глупый», образуя в татарском литературном языке синонимическую цепочку
акылсыз → аңгыра, җүләр, томана, тиле,
тиле-миле, тилергән, тинтәк, миңгерәү,
сантый, исәр, иләс, бүкән, чурбан, тумран
баш, кибәк баш, туң баш, бер тактасы ким,
винты ычкынган, винты бушаган, бер тактасы җитми, утыз тугызлы, туксан тугызлы, йөзгә берәү тулмаган [4, с. 12], характеризующуюся инвективностью. Результаты исследования инвективной лексики
татарского литературного языка говорят
о том, что интеллектуальные недостатки
составляют 13% от общего числа татарских инвектив [2, с. 17].
В среднем и мишарском диалектах
глупость репрезентируется через образы животных (курицы, жеребенка,
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ворках отражается осмысление себя как
представителя этноса в поликультурной
среде: «татар парта қәтәр пар», «татар
татарның пашын ашар», «татар ағылы
төштән кире», «урыста қунсаң, палтаң
паш астыңта пулсын», «пер еланны үлтерү
ун урысға исәп», «төрөкмән түрен пирмәс».
Очевидно, исследование вторичной
функции этнонимов в диалектном пространстве татарского языка представляется актуальным в русле изучения межкультурных контактов.
Кроме того, номинации умного человека репрезентируются через форму круга: йомры баш, түгәрәк баш. Как известно,
понятие «счастливая жизнь» передается
сочетанием түгәрәк тормыш. Вероятно,
в данных фразеологизмах кроется общечеловеческое представление о симметрии.
В диалектах сибирских татар лексемы, характеризующие интеллектуальные способности человека, образуют синонимические и антонимические ряды.
Выделение доминанты в диалекте не
представляется возможным, поскольку
диалектному слову изначально присуща
стилистическая закрепленность. Умного человека характеризуют единицы
ақылтана, кәрсәү, ойдзыл, пүтней, цирақ,
отсылающие к семам: ум, дело, мысль,
путный, сообразительный. Номинации ақылтана (< гақл «ум»), кәрсәү (< кяр
«дело»), пүтней (< путный) обнаруживают
влияние арабского, персидского и русского языков на формирование лексического состава местных диалектов.
Вместе с тем языковой образ умного
человека в диалектах сибирских татар
передается с помощью таких слов, как:
1) памятливый: исле, йатлы, 2) грамотный: молла, оғындзы, 3) талантливый: майыр, 4) прозорливый: уwалы, 5) остроумный: йабақай / йабағай.
В дореволюционное время образование среди татарского населения носило
религиозный характер. В сельской местности самыми образованными считались
мулла (молла) и его жена мул/л/инә, которые обучали религиозным основам мальчиков и девочек соответственно. Следовательно, лексема мулла / молла в диалектном контексте имеет следующую
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барана, кузнечика, гагары, кукушки, тетери, рога, козла), цифр (100, 99, 39, 3,
1, 2: йөзгә тулмаган, туксан-тукыз, утыз
тугызлы, өчкөнлөк, акылга бер көй, икеле),
головы (йока баш, кәбәк баш, башсыс, сай
баш, туң баш, чүпрәк баш, чүбек баш, шешә
баш, кибәк баш, пирук баш, тавык баш, таш
баш, титибаш) [3, с. 159–161]. Внутренняя форма слова февраль «глупый» связана с репутацией несообразительного
человека как пустоголового с гуляющим
ветром.
В пассивных диалектах татарского
языка глупый человек ассоциируется
с животными (рябчик, курица, петух,
овца), соматизмами (голова, лицо, мозг),
растением (картофель), едой (шаньга) и
предметами домашнего обихода (берестяная посуда, полотенце). На глупость
указывает не только вторичная номинация, но и первичная в составе фразеологических единиц, которая характеризуется инвективностью, – кәс, арсар, шим.
Кроме того, глупого человека называют лексические единицы әңкәмә, әңмәй,
йаңқалақ, йелцү, икшем, кәтцә / қатца, қал,
латан, мәңрәү / миңрәү, моқ / мох, паштақ,
сата, цубур с основами аң «сознание, рассудок», қалақ «лопатка, кость», йел «ветер»,
шом «опасение», қат «слой», қал «остаток», надан «неграмотный», мия «мозг»,
моқ «тупица», паш «голова», сата «бред»,
цөбөр «ветхий, рваный».
Помимо того, образ глупого человека дополняют следующие единицы: 1) сумасшедший: кәзәр, 2) слабоумный: шер,
3) пустой: көңдөй, 4) легкомысленный,
ветреный: йеңл-йелбәсәк, 5) непутевый:
пүтсес, 6) бесноватый: ийәле.
По поверьям сибирских татар каждое
место, помещение имеет своего хозяина
ийә (древнетюркское эга // эда): қора ийә
(хозяйн хлева) «разновидность домового, якобы живущего в хлеву» [1, с. 206],

өй ийәсе «домовой», исбвүшгә ийә «домовой
лесной избушки», муйца ийә «домовой
бани», күпер ийә «хозяин моста», ийәле йер
«место с хозяином» и т.д. В вечернее или
ночное время запрещается ходить одному (особенно женщинам и детям) в лес, к
водоему, заброшенным домам, кладбищу.
По убеждениям сибирских татар, ийә может перейти на человека, который становился неадекватным. Таких людей муллы лечили слабыми ударами брюк, читая
при этом молитвы. Кроме того, использовались языческие способы, в частности, пляски под бубен. Умеющие проводить данный обряд люди қағуцылар били
в бубен, создавая мелодию бесовского танца
шайтан моғам (досл. мелодия шайтана).
Больной человек входил в состояние экстаза и плясал до тех пор, пока с ног не валился от усталости. После такого обряда
человек приходил в себя.
Вероятно, культура сибирских татар
переживает период «угасающего» эклектизма, который складывался из взаимовлияния домусульманских и мусульманских мотивов. В современной речи
сибирских татар наметилась тенденция
использования слов с «языческим» происхождением во вторичной функции.
Вместе с тем среди подрастающего поколения наблюдается забвение древних
культов как этнокультурного маркера сибирских татар.
Таким образом, в диалектном пространстве сибирских татар образ интеллектуально полноценного / неполноценного человека находит оригинальную
интерпретацию, выраженную через образы животных, реалий быта, наряду с
мусульманскими и языческими воззрениями. Культурологический аспект лингвистического анализа способствует более
глубокому осознанию процесса формирования внутренней формы слова.
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Семантическая структура пословиц
в русском и китайском языках
В статье анализируется семантическая структура пословиц в русском и китайском языках в
аспекте теории речевых актов, влияния лингвокультурной коммуникативной ситуации на понимание и употребление пословиц. Смысловой объем паремий представляет собой систему, которая состоит из иллокутивного, пропозиционального и структурного компонентов.
Ключевые слова: китайский язык, русский язык, прагматика, теория речевых актов, семантическая структура пословиц.

A.A. Mironova, Ju Chuan Ting

Semantic structure of proverbs
in russian and chinese

А.А. Миронова, Цзюй Чуаньтин

Тhe article analyzes the semantic structure of proverbs in the Russian and Chinese languages in
the aspect of the theory of speech acts the influence of linguistic cultural communicative situation
on the understanding and using of proverbs. Semantic volume of proverbs is a system that consists of
dispositional, propositional and structural components.
Key words: Chinese, Russian, pragmatics, speech act theory, the semantic structure of proverbs.
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Под семантикой мы понимаем смысл
языковых выражений в конкретных
условиях их употребления. Пословица
представляет собой обобщение житейского и социально-исторического опыта
народа. В связи с этим семантика пословиц любого языка имеет национальнокультурные характеристики. Пословицы – образные выражения, они многозначны и обычно употребляются в переносном значении. На сегодняшний день
изучение пословиц ведется активно как
в России, так и за рубежом. В XX в.
появилось много исследований русских
и китайских пословиц, при этом внимание ученых было обращено на выявление национально-культурной семантики, особенностей морфологической
структуры и стилистических средств
пословиц. В XXI в. на первый план выходит прагматика, задача которой состоит
в исследовании психологических характеристик общающихся, прагматического и речевого фона, речевой интенции,
речевой ситуации и т. д. Оформились
новые подходы к исследованию языка
и речи, при этом малоизученным остает-

ся сопоставительное рассмотрение китайских и русских пословиц в аспекте
теории речевых актов, а также влияния
ситуации на понимание смысла носителями разноструктурных языков.
Феномен пословицы может быть
рассмотрен в различных аспектах. Так,
внимание многих учёных привлекает
план содержания пословицы. Вэнь Дуаньчжэн (温端政) в своей работе о китайских половицах «谚语» [2] детально рассматривает семантику китайской
пословицы. Он считает, что пословица
обладает, как правило, двумя ярусами
семантического содержания: прямым и
переносным значениями. Автор анализирует отношения между этими двумя
значениями и способы порождения
переносного значения в китайском языке. Также китайские русисты изучают
национально-культурные
компоненты
семантики пословицы, ее идейную направленность в русском и китайском
языках. Так как пословицы имеют синтаксическую форму предложения, то актуальным является рассмотрение семантики пословиц исходя из наблюдения
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знать в настоящем времени. Все эти компоненты составляют структурное значение пословицы. Такое значение пословицы извлекает из неё любой носитель
данного языка только благодаря своим
лингвистическим знаниям, т. е. знаниям значений слов, синтаксических конструкций и интонационных контуров,
встретившихся в данной пословице.
Под пропозицией понимается образ ситуации или факта реального мира
или других миров, запечатленный в предложении в качестве его значения, объективный компонент содержания предложения, например, русская пословица
Волков бояться, в лес не ходить и китайские
пословицы 初生牛犊不怕虎 Новорожденная телочка даже тигра боится и 杀鸡儆
猴 Режешь курицу на устрашение мартышке
называют животное, приписывают им
определенные свойства, рассматривают
некоторое объективное положение дел:
тот, кто боится волков, в лес не ходит.
Данное объективное содержание отличается от субъективных компонентов,
выражающих отношение говорящего
к факту, к интенции, намерению. При
этом семантика пословицы может не совпадать с пропозиционным значением,
отображением фрагмента действительности.
При конкретном речевом употреблении пословицы актуальное значение
цельного выражения становится доминирующим, смещая буквальное значение
каждого слова. Кроме пропозиционального значения ситуации появляется информация о говорящем, о его отношении к предмету речи – прагматическое
значение, интенциональное. Таким образом, пословица предстает как иллокутивный акт – действие, совершаемое в
определенных условиях с определенной
целью, которую говорящий доводит до
слушающего. Именно в иллокутивном
компоненте отражается актуальное значение пословицы в конкретном языке.
Так, китайская пословица Гора мышь родила получает иллокутивное значение:
ничтожный результат, несмотря на большие усилия. Иллокутивное значение пословицы закреплено в нашем сознании
как общепринятое значение, которое
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за семантикой предложения. При этом
«значение выражения определяется не
через его соотнесенность с миром, а через его семантические отношения с другими выражениями» [1, с. 27]. И.М. Кобозева справедливо считает, что план
содержания предложения состоит из
компонентов, различающихся по характеру заключенной в них информации,
в частности пропозиционального, коммуникативного, прагматического компонентов [1]. Семантика предложения
не равнозначна семантике выражения,
так как семантика первого типа рассматривается в отрыве коммуникативной
ситуации, а последняя представляет собою динамичное и актуальное значение.
Семантическая структура предложения
в отрыве от коммуникативной ситуации
остаётся объективной и устойчивой,
а семантическая структура высказывания представляет собою открытую и
динамичную систему. Субъективность
и неопределенность семантики усиливаются. Пословица оказывается единицей структурного плана, включая в себя
структуру и семантику предложения.
С этой точки зрения план содержания
пословицы — это та информация, которая закодирована теми или иными языковыми средствами. Анализ значения
слова неразрывно связан с анализом
значения пословиц, содержащих данное слово. Слово выступает строительным материалом для пословицы. Таким
образом, семантическая структура пословицы включает в себя лексическое и
грамматическое значение.
Кроме того, в структуре пословицы
отражены её объектная синтаксическая модальность реальности/ирреальности, синтаксическое время и синтаксическое лицо и другие категориальные значения. Целостное значение,
составленное из лексического и грамматического значений предложения,
называется структурным [3]. Значение
пословицы выводится из самостоятельных значений каждого слова. Так, из
пословицы «Собака собаку знает» выводится лексические значения слов собака,
знать. В ней есть подлежащее собака, дополнение собаку и глагольное сказуемое
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является устойчивым и идиоматичным.
При этом соотношение структурного,
пропозиционального и иллокутивного компонента может быть различным.
Так, в пословицах Как волка ни корми, а
он все в лес глядит и 不要班门弄斧 Не бахвалишься перед знатоками / Яйца курицу не
учат буквальное значение пословицы,
выражаемое структурным пропоциональным значением, утрачивает свой
прямой смысл. Иллокутивное значение
становится доминирующим. Носитель
языка всегда использует переносное значение, метафорическое. Также при употреблении пословицы 狗 里吐不出象牙
адресат пропозициональное и структурное значение семантики выражения во
рту собаки не растет слоновая кость не воспринимает. И адресатом, и адресантом
осознается только переносное значение
половицы – От такого негодяя доброго слова
не услышишь.
С точки зрения коммуникативной
цели, теории иллокутивных актов все пословицы можно классифицировать как
репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации.
Цель репрезентативов – сообщать
или утверждать положение дел в мире.
Они предполагают наличие у говорящего соответствующего мнения и могут
представлять собой утверждение и отрицание, информирование, оповещение
и др., например, сравним эквивалентные
по смыслу пословицы, выражающие сообщение: Крысы бегут с корабля – 树倒猢
狲散 Когда дерево падает, обезьяны бросаются врассыпную; описание: Труслив, как
заяц – 胆小如鼠 Труслив, как мышь; Живут,
как кошка с собакой – 鸡飞狗跳 Живут, как
курица с собакой; предупреждение о трудностях: Прыгнул на коня, да ножки коротки – 画皮画虎难画骨 Рисовать черта легко,
рисовать тигра трудно; осуждение: Яйца
курицу не учат – 不要班门弄斧 Не бахвалишься перед знатоками; Как собака на сене
лежит: и сама не ест, и другим не дает – 损
人不利己 Как собака на сене не ест; прогнозирование: За двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь –熊瞎子掰苞米，掰一
穗，丢一穗 Слепой медведь собирает кукурузу – одну возьмет, одну уронит.
В приведенных русских и китайских

пословицах даются характеристики некоторых явлений, предметов, ситуаций,
лиц и отражаются истинные знания и
опыт. Употребляя такой тип пословиц,
говорящий пытается сообщить слушающему суждение как истинное и убедить
его в этом.
Директивы имеют цель побудить слушающего делать/не делать что-нибудь,
предполагают наличие у говорящего соответствующего желания. К этому классу
относятся просьбы, запреты, советы, инструкции, приглашения и многое другое:
Не дразни собаку, так и не укусит – 老虎的尾
巴抓不得 Не наступай тигру на хвост. Иллокутивные функции данных пословиц –
дать совет, рекомендацию. В типовой
ситуации говорящий использованием
таких пословиц выражает свое желание
побудить слушащего совершать или не
совершать что-либо.
Комиссивы, экспрессивы и декларативы как в русском, так и в китайском
языке встречаются редко. Причина такого явления лежит в характерном признаке содержания пословицы — в её назидательности.
Пословица — это народный афоризм,
житейская мудрость (моральные или
технические предписания, ценностное
знание о мире), именно этим и обусловлены социальные функции пословицы:
когнитивная и идейно-воспитательная.
Пословицы помогают человеку правильно познать мир, так как они касаются
всех сфер бытовой жизни: отношения к
родине, ведения хозяйства, отношений
между людьми, внешнего вида, поведения, возраста, нравственности, образования, в них воплощаются истинные
знания многих поколений. К тому же пословицы воспринимаются как некий моральный кодекс, потому что они чаще
всего дают моральную оценку возникающих ситуаций. Таким образом, в основе пословиц лежит иллокутивная сила
или функция, выполняемая пословицей
непосредственно в её речевом употреблении. Смысловой объем пословицы
предстает в качестве системы, которая
раскладывается на структурный, пропозициональный и иллокутивный компоненты семантики. Пропозициональ-
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ная, а также синтаксическая структура
предложения делает его потенциальной
коммуникативной единицей и лежит
в основе высказывания. Иллокутивное
значение представляет собой наиболее
существенный компонент в семантической структуре пословицы. Анализруя
соотношение разных семантических
компоненов пословиц, мы отметим, что
семантическая структура пословицы
представляет собой сложную систему.
С одной стороны, план содержания этой
речевой единицы состоит из многообразных компонентов. С другой стороны,
пословица имеет причудливый общий
смысл или единое целостное значение в
отличие от совокупности этих компонен-

тов. По иллокутивному значению пословицы классифицируются на разные
группы в зависимости от прагматической
функции речевого акта в конкретной ситуации общения.
Рассмотренные русские и китайские
пословицы с компонентом «животное»
позволяют представить семантическую
структуру пословиц как систему, состоящую из трех компонентов: пропозиционального, структурного и интенционального (прагматического). Эффективное использование в речевой ситуации
той или иной пословицы носителем
языка зависит от понимания стилистической окрашенности и национальнокультурных особенностей.
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Структурные характеристики
английских афоризмов
В данной статье рассматриваются синтаксические особенности английских афоризмов, выраженных одним предложением, анализируется их грамматическая структура и объем.
Ключевые слова: афоризм, грамматическая структура, синтаксическая форма выражения,
простое предложение, сложное предложение, придаточное предложение.

V.M. Moshkovich, V.V. Moshkovich

Structural characteristics
of english aphorisms

В.М. Мошкович, В.В. Мошкович

Syntactic peculiarities of English one-sentence aphorisms are considered. The volume of such
aphorisms and their grammatical structure are also analyzed.
Key words: aphorism, grammatical structure, syntactical form of expression, simple sentence,
complex sentence, subordinate clause.
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Афоризм – жанр, интерес к которому
не угасает с течением времени. В последние годы интерес к афоризмам и афористике значительно возрос потому, что в
силу своей универсальности и смысловой
автономности афоризмы соответствуют
духу эпохи.
Несмотря на наличие большого количества исследований, до настоящего времени нет ясности не только в понимании
сущности афоризмов, но и в определении их объема, в характеристике структуры. В работах, посвященных афоризмам,
выделяют их определяющие признаки
и свойства, одним из которых является
краткость. В мировой афористике можно найти высказывания об афоризмах,
в которых подчеркивается особая ценность их краткости:
Афоризм – это кратчайшее расстояние
между словом и смыслом (С. Федин).
Афоризм – это роман в одну строку
(Л. Сухоруков).
The true dosage of aphorisms: minimum
words maximum sense (M. Twain).
Лаконичность, как существенный
признак афоризма, отмечается многими исследователями, но этот признак
требует уточнения. А.В. Королькова, исходя из собственного опыта составления

словаря афоризмов, утверждает, что для
афоризма предельный объем три предложения [2, с. 36]. В кандидатской диссертации Е.Ю. Вагановой указывается,
что афоризм может содержать до шести
предложений [1, с. 28]. В работе Н.Т. Сидоренко и Л.И. Сокольской утверждается, что около 3/4 всех афоризмов состоит из 3–5 слов [3].
Как редуцированный текст, афоризм
характеризуется особым синтаксическим строем, наличием грамматических
особенностей, определяющих его структуру, изучению и описанию которых и
посвящена данная работа.
Методом случайной выборки из сборника афоризмов и интернет-источников
нами были отобраны 600 афоризмов английских и американских авторов XX–
XXI веков. Афоризмы, состоящие более
чем из одного предложения, которые
некоторые лингвисты предлагают называть афористическими высказываниями,
не являются предметом рассмотрения
в данной работе. Анализу подвергаются
лишь афоризмы, не выходящие за рамки
одного предложения.
На первом этапе анализа афоризмы выборки были классифицированы
по степени сложности предложения на
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First love is only a little foolishness and a lot
of curiosity (G.B. Shaw).
Apparently a man can be cured of drugs,
drink, gambling, biting his nails and picking his
nose, but not of marrying (W. Faulkner).
В качестве осложняющих элементов простого предложения в афоризмах могут выступать также обособленные члены предложения, обычно пред
ставленные конструкциями с герундием
или причастием (30 примеров, 5% вы
борки):
No man can be a pure specialist without
being in the strict sense an idiot (G.B. Shaw).
Laughter is one of the very privileges
of reason, being confined to the human species
(T. Carlyle).
A great social success is a pretty girl playing
her card (F.S. Fitzgerald).
Обособленные члены предложения
уточняют, поясняют, расширяют понятие, передают оттенки смысла, конкретизируют нужные детали, подчеркивают
значимость утверждений.
В исследуемой выборке распространена такая синтаксическая форма выражения, как сложное предложение.
Афоризмы достаточно часто сложны
семантически, поэтому возникает необходимость оформить глубокую, содержательную, нередко парадоксальную мысль
с помощью сложной конструкции. Сложные предложения (354 примера) составили 59 % от всей выборки.
В качестве формы сложной конструкции часто выступают сложносочиненные предложения (72 примера, 12 %
выборки). Важную функцию в сложносочиненном предложении выполняют
союзы и союзные слова. Они не только
выполняют конструктивную функцию,
но и несут на себе смысловую и стилистическую нагрузку:
Man will occasionally stumble over the truth,
but most of the time he will pick himself up and
continue on (W. Churchill).
Get your facts first, and then you can distort
them as much as you please (M. Twain).
France may claim the happiest marriages
in the world, but the happiest divorces are «made
in America» (H. Rowland).
В нашей выборке присутствуют афоризмы, выраженные одним сложным
Филологические науки
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две группы: простые и сложные. Анализ
показал, что афоризмы, синтаксически
выраженные простым предложением
(246 из 600), составляют 41 % от всей
выборки.
Часть афоризмов структурно представляет собой одно простое не осложненное предложение (162 примера, что
составляет 27% от всей выборки), например:
Violence is the diplomacy of the incompetent
(I. Asimov).
It is easier to stay out than get out
(M. Twain).
Life levels all men (G. B. Shaw).
Как правило, афоризмы данного
типа представлены утвердительными
предложениями. Отрицательные и вопросительные по структуре афоризмы
единичны в нашей выборке:
Never confuse movement with action.
(E. Hemingway).
How
much
money
is
enough?
(J. Rockеfeller).
Важным показателем является порядок слов, который зависит от смысла
предложения, от коммуникативной установки, от экстралингвистических факторов. В большинстве афоризмов исследуемого типа соблюдается прямой порядок
слов. Часто в простом неосложненном
предложении воспроизводится синтаксическая структура, характерная для дефиниций:
The price of greatness is responsibility
(W. Churchill).
Tolerance is another word for indifference
(W.S. Maugham).
Conceit is the finest armour a man can wear
(J.K. Jerome).
Реже афоризмы представлены одним
простым осложненным предложением
(84 примера, 14 % выборки).
Самым распространенным осложняющим элементом простого предложенияафоризма являются однородные члены
предложения (54 примера, 9 % выборки). При этом однородными могут быть
как подлежащие и сказуемые, так и второстепенные члены предложения:
Love, children and work are the great
sources of fertilizing contact between the individual and the rest of the world (B. Russel).
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бессоюзным предложением (60 примеров, что составляет 10% выборки). В
бессоюзных предложениях отсутствуют
союзы и союзные слова. Важным в таких
предложениях оказывается порядок расположения частей, в котором заключается указание на особую актуальность той
или иной информации.
В афоризмах, выраженных бессоюзным сложным предложением, части предложения взаимозависимы, вторая часть
содержит добавочную информацию:
Life is not a spectacle or a feast; life is a predicament (G. Santayana.)
A man loses his sense of direction after four
drinks; a woman loses hers after four kisses
(H. Mencken).
Афоризмы могут быть синтаксически
выражены сложноподчиненным предложением (198 примеров, 33 % выборки).
Формы и типы сложноподчиненного
предложения очень разнообразны.
В исследуемой выборке нет ограничений в использовании каких-либо типов сложноподчиненных предложений.
Можно говорить лишь о их преимущественно частотном употреблении.
Самыми частотными придаточными
предложениями в сложноподчиненных
предложениях, синтаксически выражающих афоризм, являются придаточные
обстоятельственные (180 примеров,
30 % выборки), а именно: придаточные
времени (9 %), условия (5 %), сравнения
(4 %), уступки (4 %), причины (3 %), результата (3 %) и цели (2 %):
When people are bewildered, they tend to become credulous (С.Coolidge).
If you tell the truth, you don`t have to remember anything (M. Twain).
Science gathers knowledge faster than society
gathers wisdom (I. Asimov).
I never remember feeling tired by work, though
idleness exhausts me completely (A.C. Doyle).
God created man because he was so
disappointed in the monkey (M. Twain).
Some people are so afraid to die that they never
begin to live (D.Van Dyke).
Кроме сложноподчиненных предложений с одним придаточным в нашей
выборке, значительно реже встреча
ются афоризмы с несколькими при
даточными:

The most hopelessly stupid man is he who is
not aware that he is wise (I. Asimov).
A conservative is a man who believes
that nothing should be done for the first time
(A.E. Wiggam).
No man would listen to you talk if he didn’t
know it was his turn next (E.W. Howe).
Весьма важным элементом любого
сложноподчиненного предложения являются подчинительные союзы и союзные слова, а так же порядок следования
частей. Союзы и союзные слова служат
не только для структурирования сложноподчиненного предложения – афоризма,
но и для выражения смысловых отношений между его частями. В выборке встречаются афоризмы, выраженные сложноподчиненным предложением с разными
типами придаточных, в составе которых
есть и осложняющие элементы. Придаточные предложения могут быть осложнены теми же элементами, что и любое
простое предложение.
Все это разнообразие в сложноподчиненном предложении помогает авторам афоризмов точнее и полнее выразить все смысловые оттенки и нюансы
изречения, привлечь внимание читателя
и заставить задуматься.
Значительно реже афоризмы, выраженные одним предложением, представляют собой сложно составное предложение (24 примера, что составляет 4 %
выборки). Такая конструкция представляет собой или сложносочиненное предложение с включенным в ее состав сложноподчиненными предложениями, либо
сложное предложение с бессоюзным и
союзным соединением, то есть с включением в состав сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Причем
каждая из частей сложного предложения
может быть осложнена какими-либо элементами:
Before marriage, a man declares that he
would lay down his life to serve you, after marriage, he won’t even lay down his newspaper to
talk to you (H. Rowland).
People who talk sense are like people who
break stones in the road: they cover one with dust
and splinters (O. Wilde).
He was just a coward and that was the worst
luck any man could have (E. Hemingway).
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Результаты проведенного исследования отражены в Таблице 1, демонстри-

рующей распределение афоризмов по
структурным типам.

Табл. 1. Структурные типы афоризмов
Типы предложений
Простые неосложненные
Простые осложненные

Количество афоризмов
162 (27 %)
84 (14 %)

Сложносочиненные

72 (12 %)

Бессоюзные сложные

60 (10 %)

Сложноподчиненные

198 (33 %)

Сложносоставные

24 (4 %)

Что касается лаконичности афоризмов, отметим, что в исследованной вы-

борке самая большая группа афоризмов
(41 %) состоит из 10–15 слов (см. табл. 2).

Табл. 2. Количество слов в афоризмах
Простые
предложения, %
2
11
18
3

Афоризмы, в состав которых входит
от 4 до 5 слов в группе афоризмов – простых неосложненных предложений,
составляют лишь 2 %. Авторы монографии «Афористика» Н.Т. Федоренко
и Л.И. Сокольская, утверждающие, что
около 3/4 всех афоризмов состоит из
3–5 слов [3], делали свой вывод на материале русского языка, данная статья
основана на материале английского
языка. Расхождение результатов нашего
исследования с высказанным в лингвистической литературе замечанием объясняется, на наш взгляд, различием в
грамматическом строе языков, с одной
стороны: русский язык относится к языкам синтетического типа, английский –
наглядный пример языка аналитического типа – и не изученностью проблемы,
с другой стороны.

Сложные
предложения, %
0
6,5
23
36,5

Итого, %
2
17,5
41
39,5

Поскольку афоризм представляет
собой краткий, изящный тип высказывания мудрой, глубокой мысли, то лаконичность и краткость его выражения
предполагает наличие особенностей его
грамматической структуры, обусловливает специфичность его синтаксической
формы. Афоризм выступает своеобразной формулировкой этой глубокой мысли. С точки зрения синтаксиса, структура
афоризма весьма разнообразна. Анализ
афоризмов, состоящих из одного предложения, показал, что превалирующая
часть афоризмов представлена сложными
распространенными предложениями, в
частности сложноподчиненными, что позволяет сделать вывод о том, что глубокая
мысль, которая постепенно разворачивается и уточняется в афоризме, предполагает сложно построенное рассуждение.
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А.А. Полякова

Механизмы воздействия средствами выражения
манипулятивной интенции в СМИ в период
предвыборной кампании
В работе рассматривается один из видов интенции – манипулятивная интенция, а также
средства ее выражения в СМИ в период предвыборной агитации. Также в данной статье подробно анализируются двухуровневые модели манипулятивной интенции на примере предвыборных речей Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
Ключевые слова: интенция, манипулятивная интенция, речевая манипуляция, предвыборная
кампания.

A.A. Polyakova

Schemes of influence by the manipulative
intention expression means in mass media during
the election campaign

Настоящая работа посвящена изучению коммуникативной интенции говорящего, которая реализуется в предвыборных агитационных речах политиков
посредством определенных языковых
средств. При этом мы считаем, что интенцию следует рассматривать как сложный
комплекс мотивационно-целевых причин. Именно интенция организует и выстраивает структуру сообщения оратора
[2, с. 28]. По-нашему мнению, автор книги «Социальные коммуникации» Т.З. Адамьянц очень верно описывает значение
интенции в речи, определяя ее как основную «точку отсчета», которой подчинены
все другие коммуникативные программы
текста, имеющие, в свою очередь, взаимозависимые отношения: от основных,
главных элементов – ко второстепенным,
третьестепенным и т. д.
В своей книге Т.З. Адамьянц указывает следующие типы интенций средств
массовой коммуникации:
• интенция сообщать, распространять знания о действительности, информировать;

• интенция просвещать, распространять культуру, идеи добра, общезначимые ценности;
• интенция воздействовать, влиять
на общественное мнение, на поведение
и эмоции людей;
• различные сопутствующие интенции, связанные с интенцией воздействия, «вуалирующие» ее: «все вокруг
плохо», мнимая нейтральность и т. д.;
• интенция оказывать помощь, поддержку в решении сложных жизненных
ситуаций людей;
• интенция развлекать, веселить;
• интенция привлечения аудитории,
конкуренции с другими СМК, каналами,
редакциями, людьми и т.д.;
• «непроявленная» интенция, в том
числе стремление к нейтральности как
к современному, модному, «стильному»
типу общения [1, с. 32].
Основной поток информации о кандидате распространяется через средства
массовой коммуникации, с помощью
которых достигается основная цель потенциального главы государства – воз-
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One of the aspects of intention – manipulative intention, and also its expression means in Mass
Media in the period of election campaign, is discussed. The two-level schemes of manipulative intention
using the example of campaign speeches of Donald Trump and Hillary Clinton are also analyzed.
Key words: intention, manipulative intention, speech manipulation, election campaign.
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действие на сознание избирателя с целью получения его голоса на выборах
[6, ������������������������������������
c�����������������������������������
. 53]. Поэтому мы считаем, что личную интенцию кандидата можно ассоциировать с некоторыми типами базовых
интенций средств массовой коммуникации для выстраивания следующих моделей интенции.
Мы полагаем, что основной тип интенции в СМИ – это открытый тип, который в случае предвыборной кампании
может реализоваться в виде информирующего или просвещающего сообщения
или видеоролика, имеющего, в свою очередь, силу определенного воздействия.
Весь замысел предвыборной агитации
и состоит в том, чтобы влиять и воздействовать. Достоверность информации
о кандидате является проблемой иного
толка [4, с. 175]. Учитывая современные
реалии и жесткие условия конкуренции,
некоторые информационные агентства и
другие средства массовой коммуникации
по заказу какого-либо кандидата могут
распространять информацию, исключительно выгодную для него. Избиратели
воспринимают огромное количество информации о претендентах на высокопоставленный пост, при этом скрытая цель
сообщений – воздействовать на сознание,
мысли и дальнейшие действия [5, с. 121].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что основной вид интенции в рамках предвыборной кампании – интенция
воздействия и убеждения. В таком случае
СМИ и кандидат со своей командой наступают единым фронтом на сознание
людей, двигаясь к единой общей цели –
повлиять на их мнение и добиться необходимой кандидату реакции.
Подробно рассмотрим схемы воздействия СМИ и кандидатов:
1. Средства массовой информации,
такие как газеты, журналы, телепрограммы, в первую очередь информируют аудиторию, сообщая те или иные
факты о предвыборной кампании того
или иного кандидата. Электорат может
воспринимать данную информацию как
новую, принимать ее к сведению или игнорировать.
Например, рассмотрим отрывок из
статьи, где журналистка делится своим

мнением об эксцентричной личности
одного из кандидатов в президенты США
Дональда Трампа.
Is Donald Trump crazy? No, I mean really
crazy. Not as in “what-a-fun-crazy-guy-he-is” crazy, but as in “he’s-got-a-classified-mental-disorder”
crazy?
The bigger problem, however, is that if Trump
becomes President, we’ll all go crazy.
Несомненно, для привлечения интереса читателей и большей силы воздействия статья обладает особой эмоциональностью и эмотивностью. Внимание
на себя обращают повторы эпитета “����
crazy” с усилительным наречием (интенсификатором) “really”. Также журналист
определяет значения данного эпитета,
сопоставляя толкования данного эпитета из разговорной речи и лексемы, характеризующего нервное расстройство
психики человека. При этом автор статьи делает акцент на то, что в случае победы Трампа на выборах все люди станут
сумасшедшими (if Trump becomes President,
we’ll all go crazy).
Donald’s suffering from what I call dangerous
dictator disorder, but what the shrinks call
narcissistic personality disorder.
Certified clinical psychologist Dr. Larry Arann
pointed out that the International Classification
of Diseases definition of narcissistic personality
disorder, and it reads like Trump’s résumé.
It is defined as an “enduring pattern
of grandiose beliefs and arrogant behavior together
with an overwhelming need for admiration and
a lack of empathy for (and even exploitation
of) others ... excessive self-love, egocentrism,
grandiosity, exhibitionism, excessive needs for
attention, and sensitivity to criticism”.
Журналист решается дать свое обозначение «заболеванию» Трампа – опасный диктаторский беспорядок, употребляя в речи лексемы-номинанты
(dangerous dictator disorder), которые могут
способствовать негативному отношению
к кандидату и создать чувство тревожности о том, что данный тип личности
вполне может оказаться у власти. Тем не
менее автор подкрепляет свою позицию
официально существующим диагнозом
в медицине «расстройство личности
по нарцистическому стилю» (narcissistic
personality disorder). В свою поддержку жур-
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шимися ассоциациями в сознании людей: страха, тревоги, неприязни и даже
ненависти. Можно предположить, что
если автор статьи сопоставляет личность
Трампа с перечисленными выше людьми,
то большинство аудитории серьезно задумается, отдавать ли свой голос за него
или нет.
It was so close to the message that Republicans
say they want from Donald Trump: a tweet
describing Hillary Clinton as “crooked” and the
“most corrupt candidate ever,” on the morning
that the likely Democratic presidential nominee
met with the FBI ( https://www.washingtonpost.com/politics/trump-draws-rebuke-for-his-tweet-with-an-image-of-clinton-and-a-star-of-david/2016/07/03/
d321162c-4136-11e6-88d0-6adee48be8bc_
story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_
trumptweet-5pm%3Ahomepage%2Fstory).
Использование автором статьи сообщения Дональда Трампа из его аккаунта
в Твиттере можно также рассматривать
в качестве элемента просвещения. Миллионы людей, особенно публичных, как
правило имеют свой профиль в большинстве социальных сетей. А сеть для
публичного обмена сообщениями Твиттер может помочь кандидату привлечь
новых сторонников, которые в последствии проголосуют за него. Тем не менее есть люди, которые не пользуются
данной сетью, но журналист посчитал
необходимым включить в статью слова
Трампа. После нашумевшего вызова на
допрос в Федеральную службу расследований тогда еще потенциального соперника Трампа на выборах в президенты
США Хиллари Клинтон на его странице
появилось сообщение, где он называет Клинтон самым коррумпированным
кандидатом, когда-либо участвовавшим в
выборах. Слова Трампа очень убедительны и красноречивы благодаря эпитету
“crooked”, использованному в значении
коррумпированный и словосочетанию
“most corrupt candidate ever”, выраженному
определением в превосходной степени
с наречием “ever”, усиливающим эффект
воздействия.
Можно сказать, что автор статьи
стремится «открыть глаза» людям на соперника Трампа, а также можно предпо-
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налист приводит мнение клинического
психолога, который дает медицинскую
оценку типу личности Дональда Трампа,
говоря о его ошеломляющем эгоцентризме, себялюбии, грандиозных амбициях,
потребности в чрезмерном внимании
на фоне полного отсутствия эмпатии к
другим людям и глубокой обидчивости
на критику в свой адрес. Сила��������
убежде�������
ния�����������������������������������
����������������������������������
речи������������������������������
�����������������������������
психолога��������������������
�������������������
состоит������������
�����������
в����������
���������
использовании��������������������������������
эпитетов�����������������������
�������������������������������
с���������������������
����������������������
отрицательной�������
��������������������
(�����
в����
на���
шем случае) коннотацией в сочетании
с лексемами-номинантами медицинских
терминов (enduring pattern of grandiose beliefs and arrogant behavior together with an
overwhelming need for admiration and a lack of
empathy for (and even exploitation of) others . . .
excessive self-love, egocentrism, grandiosity, exhibitionism, excessive needs for attention, and sensitivity to criticism.”).
2. Некоторые статьи могут содержать в себе элемент просвещения, то
есть потенциально новую информацию
для массового реципиента, которая
способствует внутренним размышлениям индивидуума и в дальнейшем может
изменить мнение людей в отношении
того или иного вопроса. Далее��������
�������
проанализируем следующий отрывок из сле
дующей статьи:
Some of the most powerful leaders in modern
history have also had this disorder.
Unfortunately those leaders are Saddam
Hussein, Adolf Hitler, Idi Amin, Kim Jung Il
(and his little Un, too), Mao Zedong, Mahmoud
Ahmadinejad, and of course, Osama Bin Laden,
to name just a few (http://www.nydailynews.
com/news/national/stasi-dictator-donaldtrump-crazy-article-1.2736353).
Журналист приводит примеры политических деятелей, обладающих похожим качеством личности, при этом
данные лидеры не имеют положительной оценки со стороны большинства людей: Саддам Хусейн, Адольф Гитлер, Иди
Амин, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, Мао
Цзэдун, Махмуд Ахмадинежад, Усама бен
Ладен. Данные политические лидеры
олицетворяют собой войны, боевые конфликты, гонения людей, жесткий тоталитарный режим.
По нашему мнению, имена данных
личностей связаны с прочно укоренив-
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лагать, что журналист является его сторонником.
Основное предназначение главы государства — не только обеспечивать развитие страны, грамотно вести внешнюю
политику, но и гарантировать населению
безопасную во всех отношениях, материально стабильную жизнедеятельность.
В процессе предвыборной кампании
средства СМИ стараются сделать акцент
на том, что обещают кандидаты на пост
президента. Некоторые журналисты посвоему анализируют предвыборные речи
ораторов, делают свои выводы и стремятся донести свое мнение до аудитории.
3. Решающим фактором при выборе
кандидата и голосовании за него
является тот набор благ, которым
потенциальный президент обещает обеспечить население. Естественно, что
уверенные обещания решения проблем
и содействия в волнующих вопросах людей имеют определенный эффект убеждения. Другими словами, кандидат дарит
людям надежду на светлое будущее и разрешение насущных проблем [3, с. 37].
Выражение чувства эмпатии и готовность оказать помощь людям имеет мощный перлокутивный эффект.
a) By contrast, Clinton offered an economic plan she called “principled and
pragmatic and progressive” – with a central
promise to grow the economy and the wages
of average Americans (http://www.rollingstone.com/politics/news/12-progressivepromises-from-hillary-clintons-economicspeech-20150713).
На фоне постоянно растущего внутреннего долга Америки, ее экономическое состояние заботит большинство
населения. Вполне естественно, что кандидат на пост главы государства пообещает вернуть стране прежнее экономическое благосостояние. Перлокутивный
эффект, преследуемый оратором, может
быть успешно достигнут с помощью различных лексем-ассоциантов в сочетании
с определениями. Например, “an economic
plan” можно рассматривать как основу для
достижения перлокутивного эффекта,
поскольку лексема со значением «план»,

тем более экономический, рождает в сознании реципиента ассоциативную логическую цепочку: план – стратегия – действие; и дает массовому реципиенту уверенность в том, что кандидат знает, что
конкретно делать для роста экономики.
Автор статьи приводит цитату Хиллари
Клинтон, где она определяет свой экономический план как “��������������������
principled����������
���������
and������
�����
pragmatic and progressive”, – “принципиальный
и прагматичный” и прогрессивный”,
данные определения имеют положительную коннотацию, обращенную в будущее.
Они также подчеркивают решительность и конкретность потенциальных
действий кандидата. Особое внимание
аудитории может привлечь высказывание, содержащее промиссивную лексемуноминант в сочетании с определением “a
central promise”, а также сочетания лексемноминатов и глаголов движения вверх (to
grow��������������������������������������������
the����������������������������������������
�������������������������������������������
economy��������������������������������
���������������������������������������
and����������������������������
�������������������������������
the������������������������
���������������������������
wages������������������
�����������������������
of���������������
�����������������
average�������
��������������
Ameri������
cans). Таким образом, используя данные
языковые средства, автор статьи может
оказать влияние на мнение людей о данном кандидате.
b) Provocative rhetoric to “make America
great again” fueled Donald Trump’s ascent to
the Republican nomination, a status that will be
made official this week at the Republican National
Convention in Cleveland.
The businessman promised his presidency
would usher in a new era putting America and
ordinary people first.
He reached out to black people - talking about
their high levels of unemployment and poverty.
He said the Obama administration had failed
the inner cities on education, jobs and crime
(http://www.bbc.com/news/world-uscanada-36862733).
До того как Хиллари Клинтон и Дональд Трамп стали официальными кандидатами от своих партий, им необходимо
было бороться за это право среди однопартийцев. Отрывок из статьи b), при
веденной выше, демонстрирует борьбу Д.
Трампа за право стать кандидатом в президенты на выборах 2016 от Республиканской партии. Отличительной чертой
выступлений Трампа является излишняя
эмоциональность, пафосность и напы-
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щенность. Говоря об этом кандидате, автор статьи также придерживается его
стиля, используя эмоционально окрашенную лексику. Согласно словам журналиста, именно провокационное заявление
“make America great again” (снова сделать Америку великой) приведет его к статусу кандидата в президенты от Республиканской
партии. Лексемы-номинанты из приведенной цитаты также скорее всего вызовут у большинства аудитории чувство доверия и уверенности в Д. Трампе, особенно у более старшего поколения, которое
было свидетелем лучших экономических
времен страны. Для достижения перлокутивного эффекта убеждения продуценту
необходимо использовать глаголы промиссивного ряда, употребление которых
подчеркнуто автором статьи (the����������
���������
businessman promised). Большую выразительность
статье добавляют пафосные лексемыассоцианты (his presidency would usher in a
new era putting America and ordinary people
first), прогнозируя с президентством Дональда Трампа начало новой эры под-

держки Америки и обычных людей. Журналист также подчеркивает, что предвыборная программа включает в себя
решение проблемы низкого благосостояния афроамериканцев (высокий уровень
безработицы и бедность). Автор статьи
противопоставляет уверенные планы
Трампа провалу политики Барака Обамы
в отношении бедных кварталов, где проживают афроамериканцы, употребляя
при этом перформативный глагол (fail).
Таким образом, мы можем говорить
о том, что в период предвыборной кампании массовый реципиент находится под
влиянием речевого воздействия не только самого кандидата на пост президента,
но и средства массовой коммуникации,
которое, со своей стороны, также имеет свою степень влияния на дальнейший
выбор людей. Интересным остается тот
факт, что некоторые СМИ вполне могут
специально поддерживать «своего» кандидата, подчеркивая преимущества его
предвыборной программы, критикуя
при этом его оппонента.
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Н.Е. Почиталкина, А.В. Зырянова

Семантика фразеологизмов признака-эмотивов
со структурным цветовым компонентом,
номинирующих отрицательное
эмоциональное состояние лица
В статье рассматривается осложнение семантики фразеологизмов признака, номинирующих эмоциональное отрицательное состояние субъекта, следствием которого становится цветовая характеристика облика.
Ключевые слова: фразеологические единицы признака; семантика; смыслы; осложнение; колороним.

N.E. Pochitalkina, A.V. Zyryanova

Semantics of phraseological signs
of emotions with a structural color
component nominating negative emotional
state of a person

Н.Е. Почиталкина, А.В. Зырянова

The complication of the semantics of phraseological units, nominating negative emotional
state of a subject, resulting in a color characteristic of appearance is discussed.
Key words: phraseological signs, semantics, meaning, complication, coloring component.
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Семантика фразеологических призначных единиц классифицируется в современном русском языке как семантика
разносторонняя и глубокая, репрезентирующая разнообразные характеристики
человека. В списке названных номинаций
особое место занимают фразеологизмыэмотивы отрицательного состояния
человека, наиболее выразительно демонстрирующие современную идею антропоцентризма. «Взаимным контактам
людей обычно сопутствует конкретная

эмоциональная сфера» [6, с. 21], а фразеологическая признаковая семантика более полно и содержательно в сравнении
со словом заполняет семантическое пространство человеческих эмоций в реальности. «Эмоциональный компонент выражает отношения субъекта к предмету и
передаёт гамму разнообразных эмоций:
от недовольства и негодования до радости. Таким образом, формируется эмотивная модальность – эмоциональное отношение субъекта речи к обозначаемому,
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нистым, обижал больных детей, бил стёкла,
(…) но сын Аллочки хорошо учился, посещал
музыкальную школу… Он никак не мог быть
человеком, хладнокровно перерезавшим горло
невинным людям! На следующий день о Крюкове не написал только ленивый. Интернат
гудел, сотрудники шептались по углам, при
виде синего от переживаний Альберта медсёстры, врачи и воспитатели разбегались
в разные стороны, никто ни с какими, даже
с рабочими, вопросами к главврачу не лез
[5, с. 59].
На основании анализа материала
картотеки считаем, что единица черный
(-ая, -ые) от горя (от горя чёрный (-ая, -ые)
имеет следующую квалификацию: «чрезвычайно потрясённый, расстроенный,
удручённый, растерянный, подавленный
(характеристика эмоционального состояния – причина) + имеющий нездоровый
цвет лица (характеристика облика – следствие)». Представляемая единица номинирует состояние высокой степени негативной эмоциональной тональности, что
подчёркивается включением в семантику
её интерпретации наречия меры и степени – чрезвычайно. Прилагательное чёрный
в составе единицы является той номинацией, которая актуализует в русском национальном тезаурусе почти всегда негатив. Это часто цвет траура, горя, смерти,
несчастья, подавленности. Например:
Конечно, напрасно было бы ожидать, что
дом и сад убраны траурными флагами, и что
ходят на цыпочках, и что чёрная от горя
мать лежит пластом на постели и не сводит
глаз с сыновнего ледоруба, и что время от времени то один, то другая выхватывают скомканный платок, чтобы вцепиться в него зубами и удушено зарыдать, – но всё-таки чего-то
печального он ждал [9, с. 68]. В приведённом дискурсивном отрывке такие текстовые единицы разного статуса, как убраны
траурными флагами, скомканный платок,
удушённо зарыдать, также аргументируют общий негативный тон содержания.
Структуру двусоставного предложе
ния представляет фразеологическая
единица признака лицо (стало) (неестественно) белое (белое (неестественно)(стало)
лицо), представленный вариант лицо неестественно белое. Эта фразема манифестирует также опосредованную характери-
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обусловленное самим выбором данной
фразеологической единицы в процессе
речи. Наслоение эмотивной и оценочной модальности приводит к экспрессивному эффекту» [3, с. 167–168]. Восприятие фразеологизмов претерпевает изменение в течение времени с изменением
образа жизни людей, что свидетельствует об их динамике в сознании носителей языка. Характеристика наделяется
положительными или отрицательными
коннотациями, что свидетельствует о
расширении значения, появлении и активизации новых, актуальных для лица
признаков.
Проанализированный материал авторской картотеки позволил выявить
хорошо представленную количественно группу фразеологических единиц
признакаэмотивов, называющих эмоциональное отрицательное состояние
опосредованно. Опосредованность проявляется частотно, по материалу, через
фразеологические признаковые знаки,
в структуру которых входит компонентколороним. Так, например, семантический объём фразеологической единицы
признака синий (-ая, -ие) от переживаний
(от переживаний синий (-ая, -ие) трактуем, по материалу, следующим образом:
«потрясённый, поражённый, встревоженный, подавленный (характеристика
эмоционального состояния – причина)
(ядерная зона – значение) + с синеватым
оттенком кожи (характеристика облика – следствие) + как правило, характеризующийся сердечной возбуждённостью,
вызванной сильными переживаниями
(характеристика физического состояния – следствие) (периферийная зона,
зона индивидуальных смыслов)» – номинация отрицательного эмоционального
состояния человека, следствием которого оказывается и облик и физическое
состояние. Колороним в составе единицы синий (-ая, -ие) от переживаний (от
переживаний синий (-ая, -ие) акцентирует
эмоционально-экспрессивный элемент в
содержательном объёме фразеологизма,
то есть осложняет по наблюдению не
только структуру, но и семантику указанного фразеологизма признака-эмотива.
Сравните: Да, Крюков всегда был хулига-
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стику эмоционального отрицательного
состояния. Содержательный объём анализируемой единицы представляет оценку эмоционального состояния человека
с особыми эмоционально-оценочными
оттенками (с высокой степенью коннотативности). В содержании данного
фразеологического признакового знака
выявляем на первом плане негативное
эмоциональное состояние, следствием
которого является и негативный облик
человека: «чрезвычайно обозленный,
раздраженный (эмоциональное состояние – причина) + имеющий облик человека, лицо которого характеризуется
ненатуральным цветом (облик человека – следствие)». В анализируемом дискурсивном отрывке – от тряски Дорин заморгал и увидел, что никакой это не сон. Над
диваном склонился сам Нарком, лицо у него
неестественно белое, а волосы подсвечены
ярким солнцем [2, с. 135] – манифестирована высокая степень эмоционального
отрицательного состояния субъекта, его
переживания подчеркиваются световой
характеристикой волосы подсвечены ярким
солнцем, представляющей чрезвычайную
бледность облика человека, как следствие его эмоционального состояния.
В эту же группу относим фразеологическую единицу признака бледный как
смерть (бледный (ая; ые) как смерть (как
смерть бледный (ая; ые) (бледен (а; ы) как
смерть (как смерть бледен, а; ы), которая
представляет номинацию высочайшей
степени эмоционального негативного
состояния лица, с присоединением цветовой характеристики облика как следствия этого состояния. Интерпретация
содержания логически предполагает
включение наречий меры и степени в
квалификацию. Представляемая фразеологическая единица признака в анализируемом дискурсивном фрагменте
реализует комбинацию смыслов, раскрытых в процессе трактовки: Пригнувшись,
Эраст Петрович побежал вдоль состава.
Остановился у окна, из которого давеча грозились «взорвать всех к чертовой матери».
(…) Инженер деликатно постучал по стенке: туктуктук. – Кто там? – откликнулся
удивленный голос. – Инженер Фандорин.
Позволите войти? – Зачем это? – Хоте-

лось бы ппоговорить. – Так я же сейчас тут
все подорву, – недоуменно сказал голос. – Вы
что, не слышали? И потом, как вы войдете?
Дверь я ни за что не открою. – Это ничего,
не беспокойтесь. Я через окошко, вы только не
стреляйте. Ловко подтянувшись, Эраст Петрович просунулся в окно до плеч, немного обождал, (…) и лишь после этого медленно, очень
медленно забрался в вагон. Дело было швах:
револьвер очкастый сунул за пояс, а в руках
держал черный сверток, причем пальцы запустил внутрь – надо думать, сжимал стеклянный взрыватель. Чуть надавит – и мина
жахнет, а от нее взорвутся остальные семь.
Вон они, на верхней полке, под мешковиной. –
Вы не похожи на инженера, – сказал бледный
как смерть юноша, разглядывая пыльную
одежду мнимого грузчика [1, т. 1, с. 153].
Семантику фразеологической единицы
бледный как смерть интерпретируем следующим образом: «имеющий облик, который отражает внутреннее негативное
эмоциональное состояние, смертельно
бледный в высшей степени, чрезвычайно, характеризующийся цветом лица,
как у мертвого человека (облик – следствие), + так как чрезмерно взволнованный, чрезвычайно встревоженный, решившийся на отчаянный поступок, уже
решившийся на смерть (эмоциональное
состояние – причина) + практически
неадекватный (элемент психического состояния)». Несомненно, представленное
содержание фразеологической единицы
вмещает и чрезвычайно экспрессивноэмоционально-оценочный компонент,
что связано с готовностью человека на
безумный поступок, который приведет
к смерти многих людей. Содержание
конкретных лексикофразеологических
единиц также оказывает влияние, взаимосвязанное и взаимообусловленное,
в свою очередь, семантикой фразеологической признаковой единицы бледный
как смерть. К таким единицам относим
фразеологизм наречного типа – (взорвать
всех) к чертовой матери; эмоциональнооценочные словосочетания – всё подорву,
держал чёрный сверток; подчёркивающие
опасность ситуации лексемы – револьвер;
а также предложения – не стреляйте, мина
жахнет, имеющие разный синтаксический статус. Выявленные в семантиче-
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тором они учились, и это спасло Долгова от
позора! – О, конечно! – воскликнула дама приветливо. – Наш центр – один из старейших
в Европе! Мы гордимся тем, что здесь училось
не одно поколение хирургов! Она распахнула
шкаф и пригласила Долгова выбрать. – (…)
Долгов, красный как рак, схватил три «пижамы» – размер ХХХL! – невнятно поблагодарил, выскочил в коридор и вытер пот со лба.
Лучше бы украл ейбогу! [10, с. 50]. Содержательный объём анализируемой единицы
красный (ая, ые) как рак (как рак красный
(ая, ые) квалифицируем таким образом:
«имеющий своеобразный внешний вид
по цвету кожи лица (облик – следствие)
+ смущённый, растерянный, взволнованный, испытывающий чувство стыда
(эмоциональное состояние – причина)
+ испытывающий слабость (элемент характеристики физического состояния,
связанного и обусловленного эмоциональным состоянием лица – следствие)».
Такие текстовые единицы, как позор, мрачно, вытер пот со лба, а также мысль-эмоция
лучше бы украл подчёркивают эмоциональное отрицательное состояние человека,
его смущение и стыд, ведь необходимые
для врача вещи отсутствуют в его стране.
Внешний облик человека, выражение его лица в большинстве случаев отображают эмоциональное внутреннее
состояние. Как известно, эмоции являясь облигаторным свойством человека,
рассматриваются как значимый компонент когнитивной системы. По наблюдению и проведенному анализу материала считаем, что фразеологические
единицы признака аргументируют идею
различительной оценки, семантика их
позволяет представить уникальность
эмоционального состояния человека,
что является имманентной характеристикой рассматриваемых фразеологизмов. Являясь знаками вторичной номинации, признаковые фразеологические
единицы наиболее выразительно, экспрессивно называют разнообразные состояния субъекта, его внешний облик
и т. д. «Семантика фразеологического
признака в современном русском языке содержательно широка: практически
любое свойство предмета и состояние
субъекта может быть выражено этой
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ском объёме анализируемой единицы новые смыслы «решившийся на отчаянный
поступок, уже решившийся на смерть
(эмоциональное состояние – причина) +
практически неадекватный (элемент психического состояния)» манифестируют
процесс усложнения знаковой семантики, поскольку «...содержание языковой
формы «...неисчерпаемо по своей природе, как неисчерпаемо само познание
человеком своего внутреннего и окружающего мира. Меняется представление о
мире (меняется дискурсивная ситуация,
в данном случае, – Н.П.), а вместе с ним
и содержание языка…» [4, с. 102]. Представленный в данном расширенном текстовом дискурсе фразеологизм дело было
швах (дело швах, швах дело) также участвует в выражении отрицательной эмоциональной оценки ситуации.
Опосредованную
отрицательную
эмоциональную характеристику, следствием которой является характеристика внешнего облика и/или физического
состояния лица номинируют фразеологизмы бледный (-ая, -ые; бледен, -а; -ы) от
злобы (от злобы бледный (-ая, -ые; бледен, -а;
-ы) (бледный, -ая; ые от злобы; от злобы бледный, -ая; -ые – изм.; бледен, -а; -ы от злобы; от
злобы бледен, -а; ы; красный (ая, ые) как рак
(как рак красный (ая, ые); пунцовый (красный) (ая; ые) от смущения (от смущения пунцовый, ая; ые (красный); синий (-яя, -ие) от
ужаса (от ужаса синий (-яя, -ие); черный (-ая,
-ые) от горя (от горя чёрный(-ая, -ые) [8]. Как
правило, выявляемые по тексту смыслы,
составившие семантический объем фразеологической признаковой эмотивной
единицы, дополняются как содержанием
других текстовых единиц, так и общим
смыслом дискурса. Эмоциональная отрицательная реакция человека обусловлена ситуацией. Например: Когда пришло
время улетать, он мрачно спросил миловидную даму куратора, работавшую с ним, можно ли ему забрать «пижаму» с собой. Ну, как
сувенир!... К счастью, она не поняла его. Он
сгорел бы со стыда, если бы она догадалась,
что «русский доктор» хочет забрать «пижаму», потому что в русской больнице хирургических костюмов просто нет!... Она поняла
его посвоему. На кармашке «пижамы» была
вышита эмблема медицинского центра, в ко-
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семантикой, которая носит в языке
креативный характер уже потому, что
пересекается в своей квалификации
с таким явлением, как интерпретация»
[7, с. 157]. По наблюдению, семантика
единиц-номинантов
эмоционального
отрицательного состояния человека часто представляет собой сложный семантический объём. Практически никогда
эмоциональное состояние субъекта не

является чистым содержанием анализируемых единиц: эмоциональное состояние оказывается дискурсивно связанным
с другими характеристиками, что ведёт
к усложнению и осложнению семантического объёма фразеологизмов. Дискурс,
событийность, сопутствующие текстовые единицы помогают установить исследователю
причинноследственные
содержательные отношения.
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его вербальные рефлексии, в том числе
и эмоциональные» [18, с. 14]. Эмоции
участвуют в познании человеком окружа-
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Настоящая статья посвящена проблеме содержательной динамики фразеологического
признакаэмотива. Динамика семантики анализируемых единиц фразеологического признака
демонстрирует явление усложнения и осложнения семантического объема знаков, способность
реализовать омонимические отношения.
Ключевые слова: фразеологический признак; семантика; смыслы; омонимы.

N.E. Pochitalkina, I.M. Salimova

The content dynamics of phraseoligical signs,
nominees of the emotion state of a person
or living creature
The dynamics of the content of phraseological sign of emotions is discussed. Dynamics of the
semantics of analyzing phraseological units demonstrates the phenomenon of complexity and
complication of semantic volume of signs, the ability to realize the homonymous relations.
Key words: phraseological sign, semantics, meaning, homonyms.
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«В человеке всё движимо эмоциями, в том числе его креативное мышление, его аксиологическое поведение, все
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ющего мира, отражают его субъективное
отношение к разнообразным явлениям
и предметам. Языковые признаковые
знаки могут различаться по экспрессивности эмотивного компонента, по ассоциируемым понятиям, по ситуациям, в
которых они употреблены, семантика их
изменяется, что служит для выражения
«градуальных значений фразеологическим признаком» [14, с. 39].
Омонимичные фразеологические
единицы – это такие «сверхсловные образования, которые состоят из фонетически идентичных компонентов, но имеют совершенно разные значения, не осознаваемые как исходное и производное»
[17, с. 43–44].
Многие факторы определяют семантический объём фразеологизмов
признака-эмотивов. Выбор языковых знаков, которые представляют эмоциональность с большей или меньшей степенью
выраженности, обусловлен также фоном
представляемых событий, текстовым
окружением. Как показал материал, фразеологические единицы призначной семантики, представляющие эмоциональное состояние лица или живого существа, реализуют отношения омонимии.
Фразеологические омонимы – это тождественные по форме фразеологические
знаки, которые, однако, категорично отличаются содержательно. Такие единицы
могут относиться к разным семантикограмматическим классам или к одному
типу семантики.
Отношения омонимии демонстрирует по материалу фразеологическая признаковая единица отрицательного эмоционального состояния в ужасе 1 (второе
содержание), которая может представляет также характеристику процесса. Таким образом данная единица способна
реализоваться как знак – аналог наречия
во фразеологии. Классификация фразеологических единиц, обладающих разным
категориальным значением (признак
предметности или признак процесса), несомненно обусловлена их взаимодействием единиц с текстовым окружением и
их синтаксической позицией, ибо «…
семы определяются, исходя из контекста. И в общем случае актуализация семы

имеет место только на основании текста,
который заранее предполагается изотопным…» [13, с. 34]. Следующие примеры
иллюстрируют данную классификацию:
Я была в ужесе от состоявшегося кастинга:
меня не утвердили [16, с. 11]. В ужасе 1 –
фразеологизм, номинирующий признаковую семантику. Когда растянулся в третий
раз, подо мной что-то звякнуло. Я схватился
за карман – «Орлова» (бриллиант царской
короны. – Н.П.) там не было. В ужесе я
крикнул: – Камень выпал! [2, с. 253]. Фразеологическая единица в ужасе 1 стоит в начале предложения в анализируемом дискурсивном отрывке. Синтаксическая позиция перед субстантивно-предикативной
группой определяет в вышеприведённом
дискурсивном отрывке номинацию смысл
признаковой характеристики эмоционального состояния лица «удивленный,
пораженный, ошеломленный + взволнованный». Предикат в данной группе выражен глаголом мысли, речи, то есть выполняет функцию обобщающего, общего
члена предложения: полагаем, В ужасе
2 – фразеологизм признака, который
вербализирует изменение идеи признака
предметности на идею признака процесса. В ужасе 2 – «взволнованно, потрясенно». Сравните: И коврик, и дубовое кресло, и
сидевший в нем человек исчезли в черной дыре.
Я в ужасе закричал, не в силах оторвать глаз
от зияющего в полу отверстия [5, с. 237]. По
материалу, представляемая единица находится между субъектом и предикатом,
сказуемое выражено и этом фрагменте
глаголом речи, мысли.
Как показало исследование авторской картотеки, общее значение «чрезвычайно взволнованный + чрезвычайно обеспокоенный + не знающий, что
делать в данной ситуации + ничего не
соображающий» представляют фразеологические признаковые единицы – в
(какой-либо) панике (в панике (какой-либо);
в (каком-либо) волнении (волненье) (в волнении (волненье) (каком-либо); в (каком-либо)
беспокойстве (в беспокойстве (каком-либо);
в истерике. Квалификация содержания
представляемых фразеологических единиц при взаимодействии с другими единицами текста, в зависимости от погружённости в контекст, репрезентирует
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я. Что же делать?! Я вспомнила, что медведи
любят сладкое [1, с. 19].
Квалификация фразеоединицы (ка
ком-либо) волнении (в волненье) (в волнении
(волненье) (каком-либо) называет характеристику эмоционального отрицательного
состояния субъекта через представление
смыслов: «чрезвычайно взволнованный
(характеристика эмоционального состояния – причина) + возбужденный + не
предвидящий, не ждущий ничего хорошего (элемент интеллектуальной характеристики)». Прокомментируем сказанное:
«Вы ждете? Вы в волненье? Это бред. Вы отворять ему идете? Нет! Поймите: к вам стучится сумасшедший, Бог знает где и с кем всю
ночь проведший, Оборванный и речь его дика,
И камешков полна его рука; Того гляди – другую
опростает, Вас листьями сухими закидает,
Иль целовать задумает, и слез Останутся следы в смятенье кос» [6]. В состав представляемой эксплицированной, расширенной
структуры фразеологической единицы
включено, по материалу оригинальной
авторской картотеки, прилагательноекомпонент ужасный. По сравнению с содержанием редуцированного варианта,
рассматриваемый фразеологизм-эмотив
номинирует содержание, выражающее
совокупность признаков эмоционального состояния «чрезвычайно взволнованный» еще более высокой степени: «взволнованный в высочайшей степени (характеристика эмоционального состояния
– причина) + возбужденный чрезмерно
+ совершенно неадекватный (характеристика психического состояния – следствие) + не способный логично мыслить
(элемент интеллектуальной характеристики – следствие)». Рассмотрим пример:
Анисий стоял на крыльце в ужасном волнении
и ждал, когда чудо-адвокат выведет оправданную [4, с. 161].
Проинтерпретированная фразеологическая номинация в (каком-либо) беспокойстве (в беспокойстве (каком-либо) характеризуется усложнением семантического
объёма: «чрезвычайно взволнованный +
обеспокоенный (характеристика эмоционального состояния) + настороженный
(характеристика психического состояния) + предвидящий негативный результат (элемент интеллектуальной характе-
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свое отличительное соединение смыслов в содержании. Так, фразеологизм в
(какой-либо) панике (в панике (какой-либо)
представляет такой семантический объём: «чрезвычайно взволнованный + чрезвычайно обеспокоенный + растерянный
+ удивленный». В подтверждение сказанному приведём пример: Вот и себя в зарубежной клинике за 10 тысяч долларов пытаются самостоятельно обиходить – вручную
сцеживать молоко. Акушерки в панике «Есть
же специальная машина» [15, с. 12]. Проанализированный фразеологизм-эмотив
способен, по материалу, номинировать
также такое усложнение в семантическом объёме – «чрезвычайно взволнованный, обескураженный, испуганный
(характеристика эмоционального состояния – причина) + совершенно неадекватный (характеристика психического
состояния – следствие) + не ожидавший
полученного результата (элемент интеллектуальной характеристики – следствие)», процесс трактовки содержания
доказывает утверждение Ю.Д. Апресяна:
«… эмпирическим объектом лингвистики являются тексты, сам по себе знак не
существует, а является всегда результатом анализа» [7, т. 1: с. 14–15]. – Должно
быть, именно этим следует объяснить звериную жестокость, с которой был умерщвлен почтенный коллекционер. Похоже, что с места
преступления убийца скрылся в панике. Во
всяком случае, он прихватил только статуэтку да один из расписных индийских платков,
выставленных в той же витрине [3, с. 10].
С нашей точки зрения, фразеологизм в (какой-либо) панике (в панике (какойлибо), связанный с глагольной лексемой
по валентной характеристике, представляется омонимом 2 к единице признака
в (какой-либо) панике 1. Проиллюстрируем высказанные положения примером. Квалификация фразеологической
единицы-аналога наречия в (какой-либо)
панике 2 такова: «отчаянно, взволнованно + мгновенно + быстро отреагировав»,
например, На пути собирали ежевику, и я
не заметила, как осталась одна. Тропинка
шла между ущельем и отвесной скалой. Вдруг
вижу – впереди стоит медведь на задних лапах! «Если побегу назад, он догонит меня и
столкнет в пропасть!» – в панике подумала
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ристики)». Проиллюстрируем текстом:
Милиция и ревнивые мужья в большом беспокойстве [11, с. 6].
В примере, Вскоре «Огонек» опубликовал еще две статьи на ту же тему и в том же
развязном тоне. Читая их, Лиля Юрьевна
много плакала. Она была в отчаянии, что не
может защитить Маяковского от лжи, не
может читателям объяснить, что было на
самом деле [10], первое содержание фразеологизма в (какомлибо) отчаянии (отчаянье) (в отчаянии (отчаянье) какомлибо)
трактуем следующим образом: «чрезвычайно расстроенный (характеристика
эмоционального состояния – причина)
+ обиженный + взволнованный + часто
не понимающий причин, по которым
обидели + часто, беспомощный (характеристика физического состояния –
следствие)».
Картотека примеров позволила выявить следующее сочетание смыслов
в содержании анализируемой фраземы
в (какомлибо) отчаянии (отчаянье) (в отчаянии (отчаянье) какомлибо): «чрезвычайно
расстроенный (характеристика эмоционального состояния – причина) + не знающий, что предпринять (интеллектуальная характеристика)»: Дюнка тужится
поддержать беседу, но ей не поспеть за мной.
Я тараторю, как заведенная: – Вы знаете,
я просто в отчаянии. У наших детей воспаление кишки. Это ужасно, ужжасно [12].
По материалу, фразеологизм в отчаянии (отчаянье) 2, реализующий семантику, представляющую характеристику
процесса, является омонимом редуцированного варианта представляемого фразеологизма в (какомлибо) отчаянии (отчая-

нье) (в отчаянии (отчаянье) какомлибо) –
в отчаянии (отчаянье) 1. В этом случае
интерпретируем знак так: «беспомощно,
безнадежно»: Мадемуазель, шумно втянув
воздух, бросилась к люку, схватилпсь за кольцо
и потянула изо всех сил. Дверца немного приподнялась и тут же с гулким, металлическим
стуком снова упала в пазы. Ни один из громил не тронулся с места, чтобы помочь даме.
Эмилия в отчаянии оглянулась на меня, но
я не мог прийти ей на помощь – для этого пришлось бы положить шар [2, с. 246].
Проведённый анализ фразеологических единиц признака с содержанием
эмоционального состояния показал, что
на формирование частных смыслов периферийной зоны семантического объема единицы значительное влияние оказывает соотнесённость фразеологизма
с другими текстовыми единицами, расширяющими, усложняющими или уточняющими семантический объём фразеологизма. Фразеологические единицы
признака, номинирующие какое-либо
эмоциональное состояние лица или живого существа, способны включать в свой
семантический объём как легко выявляемые, так и «имплицированные», скрытые
смыслы. Интерпретированное содержание единиц аргументируется также как
лингвистическими, так и внелингвистическими факторами. В системе фразеологических единиц чрезвычайно активно
проявляется стремление к осложнению
и усложнению семантического объема,
манифестируется изменение семантики
единиц другой категориальной идеи на
семантику признака, что также ведёт к
реализации омонимических отношении.
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