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Е.В. Барышникова

УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается учебная ситуация как способ подготовки будущих педагоговпсихологов к осуществлению профессиональной деятельности психолого-педагогического направления, описывается поэтапность конструирования учебных ситуаций и определяются условия их применения в образовательном процессе.
Ключевые слова: учебная ситуация, педагог-психолог, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, профессиональные компетенции.

Case study as a means to prepare future
educational psychologists for their
professional activities
The article considers the case study as a means to prepare future educational psychologists to
perform their professional activities in psycho-pedagogical areas, describes step-by-step construction
of case studies, and defines conditions of their application in educational process.
Key words: case study, educational psychologist, professional training, professional activity,
professional competence.

Модернизация системы образования
предполагает «обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических умений»
[цит. по: 5]. В связи с этим одной из приоритетных задач в системе высшего профессионального образования является
формирование у будущих специалистов
профессиональных компетенций, необходимых им в осуществлении профессиональной деятельности.
В настоящее время возрастает значимость профессии педагога-психолога.
Данная профессия, как считает доктор
психологических наук И.В. Дубровина,
в наибольшей степени становится востребованной в системе образования [7].

Анализ
психолого-педагогической
литературы позволил установить, что
проблема профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов рассматривается в различных аспектах профессионального образования такими учеными, как М.Р. Битянова, И.В. Дубровина,
Н.У. Заиченко, Н.А. Зимина, Е.А. Климов, Н.С. Кузьмина, А.К. Маркова и др.
Некоторые аспекты обозначенной проблемы исследуются самим автором и находят отражение в научных статьях [1; 2].
Отметим, что эффективность решения профессиональных задач в деятельности педагога-психолога определяется
не только знанием теоретических аспектов профессиональной деятельности, но
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и методической готовностью к реализации профессиональных задач. Доктор
психологических наук В.Я. Ляудис методической основой профессиональной
деятельности педагога-психолога наряду с содержанием учебной дисциплины
считает умение конструировать учебные
ситуации [6]. В связи с этим важным способом в подготовке будущих педагоговпсихологов к осуществлению ими профессиональной деятельности считаем
учебные ситуации.
С учетом сказанного в данной статье
рассматривается такой аспект профессиональной подготовки будущих педагоговпсихологов, как создание учебных ситуаций в подготовке будущих педагоговпсихологов к осуществлению профессиональной деятельности психологопедагогического направления.
По мнению кандидата педагогических наук М.В. Дубовой, учебная ситуация сходна с педагогической ситуацией,
содержанием которой является система
отношений между субъектами образовательного процесса [4].
Как считает И.В. Дубровина, ситуацией является «совокупность ряда обстоятельств, складывающееся или сложившееся положение дел, отношений,
определенная обстановка общения и деятельности – это совокупность психологопедагогических обстоятельств, составляющих учебный процесс» [7, с. 557].
В структуре учебной ситуации
В.Я. Ляудис выделяет несколько значимых элементов [6, с. 74]:
1) цели включения обучающихся в образовательную ситуацию;
2) содержание учебного предмета и
учебной дисциплины;
3) процедуры, организующие процесс усвоения содержания учебных предметов и учебной дисциплины;
4) система учебных взаимодействий
между преподавателем и обучающимися
и между обучающимися;
5) динамика взаимосвязи указанных
переменных на протяжении всего образовательного процесса.
Считаем, что для качественной подготовки будущих педагогов-психологов к
осуществлению профессиональной дея-

тельности психолого-педагогического
направления необходимо создавать
определенные учебные ситуации. Опираясь на исследования И.В. Дубровиной,
отметим наиболее продуктивные в плане
профессионального развития будущего
педагога-психолога следующие виды ситуаций: проблемная ситуация, ситуация
выбора и ситуация интеллектуального
напряжения [7].
Изучение психолого-педагогической
литературы [3; 6; 7; 8], собственный опыт
создания учебных ситуаций в образовательном процессе во время преподавания таких психолого-педагогических
дисциплин, как «Методика преподавания психологии», «Организация профессиональной деятельности психологопедагогического направления», «Психология детей младшего школьного возраста» позволяет отметить следующие
этапы в проектировании и создании
учебных ситуаций с целью подготовки
будущих педагогов-психологов к осуществлению профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления:
1) актуализация личностного опыта
будущих педагогов-психологов в качестве
субъектов образовательного процесса;
2) конструирование учебной ситуации, выбор продуктивных методов
для решения учебных заданий и др.
[6, с. 102];
3) освоение и применение будущими
педагогами-психологами учебных ситуаций в реальных условиях образовательного процесса.
Таким образом, соблюдение указанной выше последовательности конструирования учебных ситуаций будет способствовать не только применению усвоенных знаний на уровне ознакомления
и воспроизведения, но и осмыслению,
анализу и синтезу предлагаемых учебных
заданий, освоению способов действий
в образовательном процессе.
Отметим, что создание учебных
ситуаций в образовательном процессе предполагает решение будущими
педагогами-психологами
педагогических задач, которые позволяют им получить достаточно полное представление
о структуре учебной ситуации, об усло-
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Задание: охарактеризуйте учащихся
с пониженной самооценкой.
Ситуация 3
Учительница первого класса на
уроке показала кубик и стала задавать
вопросы: «Какого цвета кубик?», «Из
чего он сделан?», «Для чего он может
использоваться?» и т.д. Затем показала
совочек и предложила игру: «Кто больше назовет свойств данного предмета?»
[3, с. 131].
Задание: определите, на развитие каких психических процессов у первоклассников направлены вопросы учителя?
Ситуация 4
Таня, ученица первого класса, приходя домой, с радостью рассказывала о том,
как она выписывала слова. В предыдущий
раз – о том, как копировали написанное
учителем на доске, как она точно выполняла все его указания [3, с. 42].
Задание: дайте психологическую характеристику девочке.
Ситуация 5
У Олега (10 лет) ситуация складывалась таким образом, что он постоянно
подвергался запугиваниям, окрикам, угрозам как в семье, так и в школе [3, с. 138].
Задания:
1) определите возможные причины
такого отношения к мальчику;
2) предложите свой вариант решения
возникшей проблемы.
Ситуация 6
«…– Теперь сядьте, положите руки
перед собой. Не горбитесь, – сказала девочка и взяла кусочек мела. – Мы займемся арифметикой... У вас в кармане два
яблока...
Буратино хитро подмигнул:
– Врете, ни одного...
– Я говорю, – терпеливо повторила
девочка, – предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно
яблоко. Сколько у вас осталось яблок?
– Два.
– Подумайте хорошенько.
Буратино сморщился – так здорово
подумал.
– Два...
– Почему?
– Я же не отдам Некту яблоко, хоть он
дерись!
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виях успешного взаимодействия между
педагогом-психологом и обучающимися,
об организации взаимодействия педагогапсихолога и обучающихся в образовательном процессе, о формах продуктивного
взаимодействия. Считаем, что именно
профессиональные задачи способствуют
успешному формированию профессиональных компетенций и позволяют смоделировать учебные ситуации, которые
могут возникнуть в профессиональной
деятельности педагога-психолога. В этом
отношении полезным будет опыт создания учебных ситуаций, раскрывающийся
в учебных пособиях по психологии [3; 6;
8]. Алгоритм применения и решения педагогической задачи подробно представлен и в публикациях самого автора [2].
В образовательном процессе педагогические задачи подбираются из практики
работы педагогов-психологов, учебников
и учебных пособий, произведений художественной литературы.
Рассмотрим несколько учебных ситуаций, применяемых нами в образовательном процессе для решения профессиональных задач в подготовке будущего
педагога-психолога к осуществлению
профессиональной деятельности.
Ситуация 1
Ученик сидит на уроке и смотрит
в окно. Учитель это видит и призывает:
«Петя, прекрати смотреть в окно. Слушай внимательно» [3, с. 56].
Задания:
1) подумайте, эффективны ли такие
призывы учителя;
2) определите причину невнимательности мальчика.
Ситуация 2
Исследовались младшие школьники.
В зависимости от самооценок они были
разделены на две группы. Первая группа – оценивали себя правильно, вторая
группа – недооценивали себя. Ученики
первой группы были активны, уверены в себе. Они выбирали для решения
трудные задачи и верили, что справятся
с ними. На уроках отстаивали свое мнение. Низкая отметка, полученная за выполненное задание, не выводила их из
себя: они верили в то, что сумеют добиться лучшей [3, с. 95].
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– У вас нет никаких способностей к
математике, – с огорчением сказала девочка…».
Задание: определите, какие особенности психического развития детей
младшего школьного возраста проявляются в приведенном выше отрывке из
художественного произведения А.Н. Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино».
Отметим, что включение в образовательный процесс учебных ситуаций
позволяет активизировать познавательную деятельность будущих педагоговпсихологов, развивает интерес к учебным
дисциплинам и повышает мотивацию
к осуществлению профессиональной

деятельности, тем самым способствуя
успешному решению задач профессиональной подготовки будущих педагоговпсихологов.
Таким образом, мы рассмотрели один
из аспектов профессиональной подготовки будущего педагога-психолога к осуществлению профессиональной деятельности. Рассмотренный вариант создания
учебных ситуаций в подготовке будущих
педагогов-психологов к осуществлению
профессиональной деятельности не является исчерпывающим. Перспективой
дальнейшего исследования может быть
развитие умений у будущих педагоговпсихологов проектировать учебные ситуации.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования лидерского потенциала. Лидерский потенциал, лидерские качества представлены как воплощение жизненной силы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.
Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, лидерский потенциал.

K.A. Borodina

Developing leadership
потенциалом
potential of
лидерским
technical technical
university students in professional
professiona
training
The article
ro f
considers relevant
snoitcerd
issues of
микосыв leadership potential
яинавормф
development. Leadership potential
and leadership qualities are presented as
LAITNEOP embodiment of life energy essential for professional
activities. The study defines the leader
pihsredal
as
LAITNEOP an effective
dna
communicator; describes
ысорпв
his leadership
хынвитац
qualities,
the necessity
ьтсомидхбен
and main
niam
directions
теапусыв
of work
яинавормф
with young
eht
people to
ан improve the
ястюавирм
process of developing eht
leadership potential.
Key words: leadership potential, leader, leadership, leadership
krow
qualities.

Проблема формирования лидерского потенциала в молодежной среде актуальна как никогда в условиях социальноэкономической модернизации России,
стоящей на пути отстаивания своих национальных интересов на мировой арене.

Данные процессы к образованию принципиально изменили требования социума в целом, и к профессиональной подготовке молодых специалистов в частности.
Государством определен социальный
заказ на поспитание профессионально
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компетентного человека, нравственно
развитого, умеющего нести ответственность за судьбу страны, работать в команде, обладающего лидерскими качествами. Готовность и решительность
к самостоятельному выбору, выработанные организаторские способности, проявление активности по построению собственной траектории жизни, готовность
к оказанию помощи окружающим, учет
и понимание из интересов, отказ от потребительской позиции – большая часть
перечисленнывх качеств относится к понятию «лидерского потенциала».
У
неортсп крепление позиции
огксредил
страны, обеспеуробыв
чение её конкурентоспособности и качества жизни российских граждан диктует
необходимое развитие эффективного
потенциала, носителем которого выступает молодежь, что предполагает разработку целенаправленной системы по
организации процесса формирования
лидерского потенциала студенчества.
Особый интерес на современном
этапе развития общества представляет,
согласно точке зрения Р.И. Котруховой,
вопрос развития лидерского потенциала молодежи, поскольку в нынешних
условиях резко возрастает социальная
нагрузка на нее. Это определяется и демографической ситуацией, и вызовами
современности. Сегодня в России проживает 39,6 млн граждан от 16 до 30 лет,
что составляет 27,3 % ее населения.
Мобильность, инициаливность, способность генерировать и воспринимать новации в жизни и окружающем мире делают молодежь стратегическим ресурсом
страны [5].
Большинство исследователей понятие «лидерский потенциал» рассматривают как интегральное качество, обеспечивающее и определяющее эффективное
осуществление какой-либо деятельности
в данных условиях для достижения цели
авторитета через деловой и личный ресурс [4].
Так, И.В. Дрыгина считает, что лидерский потенциал представляет собой
процесс организаций межличностных
отношений личности, отражающий совокупность внутренних потребностей,
способствующий достижению такого

уровня интеграции компетентности, активности и коммуникативности, который обеспечивает ведущее влияние на
членов группы при совместном решении
различных жизненных задач [1].
По
профессионально
мнению
Т.В. Медведевой, лидерский потенциал – это совокупность профессионально важных качеств руководителя, позволяющих ему выражать ценностную
доминанту групповой жизни, увлекать
к общей цели, мотивировать и выступать
носителем концепта «влияния и следования» [8].
Современные
российские
ученые Ю.Н. Емельянов и осуществление
П.Е. Овсянкин под лидерским потенциалом понимают совокупность индивидуальных характеристик, которые обеспечивают эффективное осуществление концепта лидерства. В.Г. Зазыкин и А.А. Деркач трактуют личностный потенциал не
только как способность личности, её
качества, наследственные факторы, но и
как систему постоянно обновляющих ресурсов – волевых, интеллектуальных, которые способствуют личностному и профессиональному развитию личности [5].
Лидерский потенциал определяется
потребностями, мотивами, ответственностью, мировоззрением, способностями генерировать новые идеи, восприимчивостью потребностей и соответствующих мотивов, а также определенным
уровнем физической и эмоциональной
выносливости, принятия ответственности за свои действия и поступки.
Кроме того, следует уточнить, что
формирование лидерского потенциала
молодежи необходимо рассматривать
как процесс, имеющий в своем основании такие компоненты, как стремление,
способность, соучастие.
Исходя из исследований И.П. Волкова, Ю.Н. Емельянова, Р.Л. Кричевского,
Б.Д. Парыгина, Л.И. Уманского, нами
было доказано, что в структуре личности лидера потенциал представляется
в качестве индивидуальной системы,
особым образом организованных его явных и скрытых возможностей, обеспечивающих многообразие направлений личностного роста [6; 9].
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деятельность студентов в вузе является ключевым фактором, оказывающим
влияние на развитие их внутреннего потенциала. Она способствует развитию
духовных и нравственных качеств студентов, позволяющих им выстраивать свою
деятельность в соответствии с общепринятыми ценностями и традициями.
Мы руководствовались определением внеучебной деятельности как «жизненного пространства», в процессе
которого студенты получают возможность приобретать социально значимый
личностный опыт; как синтеза знаний,
способов деятельности и мышления,
культурных норм поведения, интериоризированных жизненных смыслов и социальных установок [4].
На основе анализа педагогической
литературы нами выделены особенности внеучебной деятельности студентов,
в значительной степени отличающие ее
от учебной работы. Установлено, что эти
отличия касаются, прежде всего, ярко
выраженной ценностной ориентации
внеучебной деятельности студентов.
Внеучебная деятельность побуждает студентов проявлять субъектную позицию
в осуществлении выбора содержания,
форм и методов социальной деятельности; способствует развитию креативных
и организаторских качеств студентов,
культуры их мышления [3].
Главная сложность состоит в том,
чтобы определить сферу деятельности
для наилучшего приложения своих сил.
Частым способом для формирования лидерского потенциала служит сознательная отработка таких приемов поведения, которые окружающими людьми невольно воспринимаются как лидерские.
В процессе профессиональной подготовки формирование лидерского потенциала личности студента приобретает более целенаправленный и управляемый характер в силу совмещения условий среды высшей школы, системы
требований на основании профессиональных и общекультурных компетенций ФГОС и трудовых профессиональных стандартов.
Частыми проявлениями лидерского потенциала служит высокая
Педагогические науки

Формирование лидерского потенциала у студентов технического
университета в процессе профессиональной подготовки

Явные возможности лидерского потенциала представлены индивидуальными качествами (ответственность, многоплановость действий, интенсивное
общение, уверенность в себе, стрессоустойчивость, предприимчивость), а также его умениями и навыками (слышать
других, выстраивать взмимоотношения,
использовать сопособы харизматического влияния, управлять своей репутацией,
формировать доверие к себе).
Скрытые возможности в структуре
лидерского потенциала студентов представлены определенными задатками
(умение изменять неподходящие условия, подчинение личного результата
общему, готовность к спонтанному решению) и мотивацией (стремление стать
лидером, стремление развиваться, стремление к достижению результатов).
В своем исследовании мы опирались
на положение о том, что к лидерскому
потенциалу студентов технического университета необходимо подходить с позиции актуализации и активизации, поскольку лидерский потенциал в студенческом возрасте необходимо побуждать,
направлять. Вместе с тем проведенные
нами наблюдения показывают, что неправомерно говорить о полном и окончательном процессе активизации лидерского потенциала в период обучения
в вузе. Это лишь один из нескольких, но
принципиально важных этапов его развития, дальнейшее совершенствование
которого будет протекать в течение всех
дальнейших периодов профессионального становления.
Это позволяет заключить, что лидерский потенциал – системно-инте
гративное образование, представляющее
собой совокупность мотивационных,
эмоционально-волевых и профессиональных качеств, составляющих диалектическое единство явных и скрытых возможностей.
Полученные в ходе исследования
данные свидетельствуют о том, что активизация лидерского потенциала студентов техничесого университета осуществляется наиболее успешно во внеучебной деятельности студентов. Это
обусловливается тем, что внеучебная
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скорость ориентировки в окружающем, ясность и масштабность видения
позитивного для группы будущего,
восприятие группы как части собственного «Я». Масштабность целей,
воспринимаемая потенциальным лидером неизбежно побуждает его к поиску «своей» группы [2]. Каждый человек
может развивать и совершенствовать заложенный в нем лидерский потенциал.
Способность лидировать существенно
повышается по мере взросления и приобретения профессионального мастерства
и разнообразного жизненного опыта.
Впрочем, формирование отдельных
компонентов лидерского потенциала
в процессе профессиональной подготовки не всегда обеспечивает эффективную
управленческую деятельность, для повышения эффекта в формировании
необходимо изучение отдельных компонентов лидерского потенциала в их
совокупности и взаимодействии.
Главной целью такой работы является: научить человека проявлять, развивать основные лидерские качества и
уметь грамотно применять свой лидерский потенциал; совершенствовать умения и навыки владения харизматическими влияниями, принципами гибкости,
основными технологиями мотивации
и управления.
Формирование лидерского потенциала студентов технического университета в процессе профессиональной
подготовки, по нашему мнению, может
иметь следующие основные составляющие, а именно: присутствие у лидера
сподвижников, способных с ним рабо-

тать; мотивацию и восприятие сознания
у студента быть лидером; организацию
ситуации, способствующей максимальному проявлению лидерского потенциала, иначе говоря, конструктивного поля
лидерства, которое находит своё отражение в работах Ю.В. Маркеловой. К составляющим лидерства можно отнести:
оптимальный стиль взаимоотношений
в группе; межличностные отношения
в группе, вид деятельности; обстановку
сотрудничества; чувство ответственности за деятельность других [7].
Можно сделать вывод о том, что
в формировании лидерского потенциала студентов технического университета в процессе профессиональной подго
товки учитывают следующие качества
личности: открытость, решительность,
инициативность,
требовательность
к себе и другим, ответственность за принятие решений, доброжелательность,
настойчивость, уверенность в себе,
энергичность. Именно эти качества,
проявляющиеся в той или иной ситуации, наиболее ярко отражают склонность человека брать на себя роль лидера. Изученная нами проблема представляет большой интерес для современного общества. Лидерство становится всё
более желаемой социальной и личностной характеристикой. Лидерство будет
развиваться в связи с тем, что растёт
потребность в успешных людях. Формирование лидерского потенциала молодежи будет способствовать появлению
грамотных, компетентных специалистов, которые сейчас так необходимы
государству.

К.А. Бородина
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В.С. Васильева

Социально-исторические предпосылки
проблемы развития коммуникативной
компетенции педагогов дошкольных
образовательных организаций
В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки проблемы развития
коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций. Приводятся данные, раскрывающие историографию исследуемой проблемы, с выделением четырех основных периодов: патриархального, дворянского, капиталистического и современного.
Представленный анализ отечественных и зарубежных исследований позволил определиться
с дефиницией «коммуникативная компетенция педагогов дошкольного образования» и рассмотреть ее как интегративное качество личности, обеспечивающее адекватность взаимодействия участников образовательного процесса, опосредованное языком и эксплицирующее
общее и специфическое на уровне субъект-объектных и субъект-субъектных отношений. Выделены современные тенденции, позволяющие рассматривать возможность, адекватность и
актуальность проблемы развития коммуникативной компетенции педагогов в условиях методической работы в дошкольных образовательных организациях. Актуальность проблемы
определяется потребностью социально-педагогической практики в построении теории развития коммуникативной компетенции в системе методической работы дошкольной образовательной организации, обеспечивающей качество непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов в соответствии с современными тенденциями развития общества.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетенция, педагоги дошкольных образовательных организаций, методическая работа в дошкольных образовательных органи
зациях.

V.S. Vasilyeva

В.С. Васильева

Sociohistorical prerequisites of developing
communicative competence of teachers
in preschool educational organizations
The article considers sociohistorical prerequisites of developing communicative competence
of teachers in preschool educational organizations. The given data reveals the historiography
of the problem under study identifying four main periods: the patriarchal, the noble, the capitalist
and the modern. The presented domestic and foreign research analysis made it possible to give
the definition of ‘preschool education teachers` communicative competence’ and consider it as
an integrative quality of the individual, ensuring the adequacy of interaction among participants in
the educational process mediated by language, and explicating the general and specific at the level
of ‘subject-object’ and ‘subject-subject’ relationships. The modern tendencies allowing considering
the problem of preschool education teachers` communicative competence possibility, adequacy and
urgency in methodological work in preschool educational organizations are allocated. The relevance
of the problem is determined by the need for social and pedagogical practice in constructing
the theory of communicative competence development in the system of methodological work at preschool educational organizations that ensures high quality of the teachers’ continuous professional
development meeting the requirement of modern trends in social development.
Key words: communication, communicative competence, preschool education teachers,
methodological work in preschool educational organizations.
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ции развития и их внутренних потребностей [4; 10].
Многообразность и сложность структурных компонентов и содержания исследуемого предмета обсуждения ставит перед нами задачи вычленения и
обобщения исторических тенденций,
коррелирующих по нескольким направлениям, при этом взаимодополняющих
друг друга и взаимозависимых друг от
друга. В историческом контексте важно
рассмотрение тенденций формирования
взглядов, определяющих роль педагога в
воспитании и развитии детей дошкольного возраста; изучение становления системы методической работы в дошкольных образовательных организациях и ее
роли в развитии коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций; формирование
системы теоретико-методологических
знаний, раскрывающих роль коммуникационной компетенции в профессиональной деятельности педагогов ДОО.
Социально-исторические предпосылки генезиса проблемы развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций
складывались постепенно, на протяжении четырех исторических периодов.
Первый период – патриархальный
(с древнейших времен до н.э. – начало
XVII века) характеризуется осознанием
роли взрослого, педагога, в воспитании
детей; признанием значения риторики и
красноречия в процессе взаимодействия
людей и воспитания подрастающего поколения; понимания необходимости наличия определенных гуманных качеств
у педагогов, ответственных за воспитание детей.
Научное познание коммуникации и
его роли в воспитании детей начинается с античности. При этом первоначально это были два взаимно не связанных
процесса, которые на разных этапах
эволюции человечества, постепенно
приближаясь и на разных этапах сливаясь в разных точках взаимодействия,
постепенно выстраивались в целостноструктурированную логическую модель.
Мы не находим прямого упоминания требований, выдвигаемых к уровню
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Социокультурные изменения, происходящие в России в течение последних
лет, привели к значительному пересмотру места и роли педагога в воспитании,
обучении и развитии подрастающего поколения.
На современном этапе развития общества педагоги играют важную роль,
представляя собой влиятельную группу,
которая может оказывать значительное
воздействие не только на актуальные экономические и социально-политические
процессы, культуру общества, но и являются основными проводниками в будущее современного общества.
Это проявляется в том, что роль
взрослого (педагога) в воспитании ребенка не исчерпывается тем, что происходит только передача знаний от одного
поколения к другому, как одно из необходимых условий воспитания подрастающего поколения. Воспитание, развитие
и обучение детей дошкольного возраста,
поддержка разнообразия детства, создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства; формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребёнка через его включение в
различные виды деятельности находятся
в прямой зависимости от компетентности педагогических работников образовательных учреждений этой системы.
Исходя из этого, актуальными становятся вопросы развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных
образовательных организаций. Данный
факт обусловлен тем, что высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции позволяет педагогу не
только качественно решать свои профессиональные задачи, но и, переструктурировав всю систему ранее приобретенных
знаний, углублять качество профессионального и личностного взаимодействия,
являясь вкладом в психофизическое и
эмоционально-личностное развитие детей дошкольного возраста с учетом их
индивидуальных особенностей, ситуа-
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подготовки педономов, воспитателей,
взрослых представителей общин, принимающих участие в воспитании детей,
отвечающих за их образование и образованность. Однако общий анализ исследований, раскрывающих тенденции
развития научных знаний этой эпохи позволяет говорить о той роли, которая отводилась взрослым в воспитании детей и
значению риторики, красноречия, когда
особым доверием пользовались ораторы,
владеющие силой устного слова. Ученыефилософы Аристотель, Демокрит, Сократ, Платон, Квинтилиан, Кампанелла
и др. выступали в роли профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия» [9].
С древнейших времен вопросы взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста, их роль в развитии подрастающего поколения были предметом
изучения ученых.
При этом исследования находились
на стыке многих научных дисциплин –
философии, логики, лингвистики, педагогики. И уже на этапе античности впервые определились научные основания
формирования знаний о роли педагога
в развитии ребенка и структуры его коммуникативной компетенции, обеспечивающей успешность осуществления этого процесса.
Второй период – дворянский (середина
17 – конец 18 века) характеризуется расширением внимания к вопросам роли
взрослого в развитии и воспитании ребенка; высокой оценкой личного примера воспитателя и среды воспитания
в развитии ребенка; доказательства роли
социальных связей и глубины социальных и нравственных основ общения.
Несмотря на то, что коммуникативная компетенция и личность педагога
не являются объектом сознательно целенаправленной научной деятельности
исследований, значительное внимание
прогрессивными деятелями науки этого
периода начинает уделяться вопросам
роли педагога в воспитания детей, изучению языка как знаковой системы и его
роли в процессе взаимодействия, а также коммуникации в становлении личности в целом.

На данном историческом этапе особое значение начинают приобретать исследования, раскрывающие и доказывающие роль общения не только в развитии
ребенка, но и в личностном становлении
и развитии в целом.
Для нашего исследования также важно изучение и понимание идей немецкого философа И. Канта, который рассматривал и отстаивал идеи глубинных
социальных и нравственных основ общения, взаимодействия людей. И. Кант
считал, что именно благодаря общению
и взаимодействию людей достигается связь одного человека с другим [6].
Итоги второго периода характеризуются расширением внимания к вопросам
роли взрослого в развитии и воспитании
ребенка; высокой оценкой личного примера воспитателя и среды воспитания
в развитии ребенка; доказательства роли
социальных связей и глубины социальных и нравственных основ общения.
Третий период – капиталистический –
(начало XIX века – начало ХХ века)
можно охарактеризовать расширением
внимания к вопросам воспитания детей
дошкольного возраста; пониманием и
описанием роли педагога и роли его профессиональных и личностных качеств
в воспитании детей дошкольного возраста; пониманием и осознанием роли
личности в межличностном взаимодействии; осознанием необходимости
передачи имеющегося педагогического
опыта ведущих педагогов начинающим;
созданием первых курсов, направленных на профессиональную подготовку
воспитателей для работы с детьми дошкольного возраста; появлением доказательств необходимости методической
работы в детских садах с целью повышения квалификации воспитателей; расширением роли языкознания в общей
структуре взаимодействия; закреплением в науке базовых исследований в области коммуникации, взаимодействия,
общения.
Важно отметить, что конец XIX века
характеризуется усилением интереса не
только к воспитанию детей дошкольного возраста, но и к вопросам подготовки специалистов для этой деятельности.
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которые начинают постепенное оформление в научный статус в XIX в. благодаря трудам В. Гумбольдта, А. Шлегеля,
Я. Гримма, на первых этапах обращают
свое внимание на описание грамматического анализа и типологизации различных языков и в силу существующих объективных обстоятельств не рассматривают языкознание как коммуникационную
науку, тем более в ее связи с дошкольной
педагогикой и психологией.
Четвертый период – современный – (начало ХХ – начало XXI вв.), в котором выделяется 4 этапа: 1-й этап (1917 г. – 40-е гг.
ХХ века), 2-й этап (1940-е гг. – 1960 гг.), 3-й
этап (1960–1990 гг.), 4-й этап (1990-е гг. –
по настоящее время). Выделяя основные
характеристики данного периода, можно
отметить расширение внимания к вопросам воспитания детей дошкольного возраста; понимание роли педагога и его профессиональных и личностных качеств
в воспитании детей; расширение роли
языкознания и его роли в общей структуре педагогического взаимодействия;
понимание и осознание роли личности в
межличностном взаимодействии; рассмотрение методической работы в ДОУ как
системы взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и коллектива в
целом; выделение показателей профессиональной компетентности педагога в
контексте коммуникативной компетенции: уровень личностно ориентированного взаимодействия с детьми; уровень
организации среды развития ребенка;
разработка разнообразных форм и методов работы в системе методической работы дошкольной образовательной организации, направленных на развитие
у педагогов навыков педагогического
общения. И если первые два этапа данного периода характеризуются началом
систематического изучения отдельных
аспектов коммуникативной компетенции, что приводит к возникновению научных теорий и гипотез, то для третьего
и четвертого этапов характерно оформление методологических работ, которые
посвящены научно-обоснованному анализу разрабатываемой проблемы развиПедагогические науки
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Российские и зарубежные педагоги,
философы, писатели, большое внимание
начали уделять значению содержания
подготовки педагогов для работы с детьми дошкольного возраста, несмотря на
то, что на данном историческом этапе
пока отсутствовала целостная система не
только методического сопровождения
педагогов, но и подготовки специалистов для работы с детьми дошкольного
возраста в частности. При этом вопросы
постоянного методического сопровождения педагогов в условиях непосредственной их профессиональной деятельности
в данное время остаются вне внимания
разрабатываемых научных теорий. Конец XIX – начало ХХ вв. рассматривается
как первый период оформления общественных и гуманитарных наук в мировой практике. При этом мы не находим
среди них исследований, посвященных
роли коммуникации в воспитании детей.
Следовательно, закономерным в контексте данного исследования является
наше обращение к научным исследованиям в области социологии, которые
начинают активно появляться именно в
это период. Так Г. Тард стал первым исследователем, который начал научное
изучение коммуникационных процессов.
Его теория объясняет происхождение
общества развитием коммуникационной
деятельности в форме подражания. Что
с точки зрения современных исследований в области дошкольной психологии и
педагогики закономерным образом раскрывает роль воспитателя в развитии детей дошкольного возраста.
С позиций нашего исследования,
особую значимость имеют работы, которые рассматривают ценность человека,
признание за ним права на реализацию
собственных потребностей и интересов,
способствование его самоутверждению
и саморазвитию. Наиболее близкие нам
трактовки данной гуманистической концепции мы обнаружили в трудах В.С. Соловьева, С.Л. Франка, В.В. Розанова,
В.В. Зеньковского, представителей гуманистической психологии К. Роджерса,
А. Маслоу, Э. Эриксона, Э. Фромма и др.
Кроме этого, те немногочисленные
исследования в области языкознания,
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тия коммуникативной компетенции личности.
Изучение методической работы стало областью научных интересов Ю.������
K�����
. Бабанского, K.Ю. Белой, A.И. Васильевой,
Н.А. Виноградовой, Л.M. Bолобуевой,
Л.�����������������������������������
M����������������������������������
. Денякиной, ���������������������
B��������������������
.П. Дубровой, ������
K�����
. Куцаковой, И.��������������������������
M�������������������������
. Курдюмовой, Л.���������
C��������
. Марковой, H.B. Микляевой, E.П. Милашевич,
И.�������������������������������������
B������������������������������������
. Никишиной, И. П. Раченко, T�������
��������
.И. Шамовой, Л.И. Фалюшиной и др. [2; 3; 5].
Анализ ведущих исследований показал общую тенденцию взглядов ученых с
разных точек зрения, рассматривающих
вопросы методической работы в ДОО и
формулирующих выводы, позволяющие
раскрыть тезис о признании методической работы ядром повышения профессиональной компетентности педагога.
Исходя из этого, можно говорить о возможности рассмотрения методической
работы в ДОО с точки зрения основополагающей, базовой доминанты современной системы непрерывного профессионального образования педагогов,
повышения их профессиональной компетенции в целом и коммуникативной
компетенции в частности.
Исследования К.Ю. Белой, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Н.С. Голициной и
др. рассматривают необходимость пересмотра особенности организации методической работы в ДОО. Ученые считают,
что расставляя основные акценты, необходимо разрабатывать возможные варианты решения коммуникативных задач,
позволяющих осознать трудности и выделить разнообразные своевременные варианты выхода из создавшихся проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности. При этом большая роль
отводится исследователями личностным
качествам педагогов и их индивидуальному педагогическому опыту.
Следовательно, можно констатировать, что развитие коммуникативной
компетенции педагогов, работающих на
разных уровнях образования, приобретает в научных исследованиях свой собственный статус.
Конец ХХ – начало XXI вв. характеризуется новым импульсом в изучении вопросов коммуникативной составляющей

личности: развитие профессиональнограмотной и коммуникативно-разви
вающейся личности, комплексное изучение проблемы с учетом новых теоретикометодологических подходов ученых и
творческих подходов педагогов-практиков,
а также современных тенденций развития
общества [1; 7; 8].
Ретроспективный анализ проблемы
организации методической работы показал, что основной целью методической
деятельности в детском саду на начальных этапах являлось оказание дифференцированной педагогической помощи
и поддержки воспитателям в условиях
их профессиональной деятельности. Однако с развитием системы дошкольного
образования происходит постепенная
унификация содержания методической
работы, ориентированность ее цели на
решение общих задач работы учреждения. В результате происходит переход от
индивидуальных способов работы с педагогами к коллективным, что не позволяет удовлетворить профессиональные потребности каждого педагога. Особенно
остро данное противоречие прослеживается на современном этапе развития
дошкольного образования. Разнообразие проблем, с которыми объективно
сталкиваются образовательные организации, усложняют деятельность воспитателя детского сада, в результате чего они
нуждаются в профессиональной помощи
со стороны более компетентных специалистов в ходе решения своих профессиональных задач.
Итак, проведенный анализ позволил
не только выявить основное содержание
данного аспекта работы дошкольного
учреждения в разные исторические этапы, но и доказать, что в сложившихся
традициях реализации методической
деятельности явно прослеживается
тенденция к ее организации с позиции
теории и практики необходимости развития коммуникативной компетенции
педагогов дошкольной образовательной
организации.
Важно отметить, что несмотря на
существенный интерес исследователей
к рассматриваемой проблеме и глубину
полученных к настоящему времени ре-
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вития коммуникативной компетенции
педагогов в системе методической работы в ДОО как перспективное направление, которое позволяет успешно решать
проблему составления и реализации
персонифицированных программ повышения квалификации педагогических
работников дошкольных образовательных организаций, расширения коммуникативных возможностей педагогов, обеспечивающих полноценное проживание
ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;
• культурно-исторические. Данная группа предпосылок базируется на понимании личности педагога дошкольной образовательной организации как активной творческой и саморазвивающейся
коммуникативной личности, способной
осознавать свой коммуникативный потенциал, формировать индивидуальную траекторию развития коммуникативной компетенции и получать ту
профессионально-личностно-значимую
подготовку, которая требуется для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.
Включение в историографический
анализ философских, лингвистических
и психолого-педагогических научных
данных позволяет сделать вывод о том,
что несмотря на наличие многочисленных исследований, раскрывающих
отдельные аспекты развития коммуникативной компетенции, фундаментальных исследований в области дошкольной и профессиональной педагогики,
которые бы рассматривали вопросы
развития коммуникативной компетенции педагогов, работающих с детьми
дошкольного возраста практически нет.
Это подчеркивает необходимость проведения исследования, в котором решается задача развития коммуникативной
компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций в системе
методической работы.
Недостаточность научных исследований, безусловно, отражается на практике межличностного взаимодействия
всех участников образовательного процесса и является важным компонентом
актуализирующим вопросы разработки
данного направления.
Педагогические науки
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зультатов, вопросы развития коммуникативной компетенции педагогов дошкольных образовательных организаций попрежнему остаются достаточно актуальными и не решенными в достаточной
степени.
Выделяя основные причины, мы исходим из умозаключения об отсутствии
общепризнанного понимания коммуникативной компетенции как интегрального качества личности, учитывающего
ее потенциал, требующего ее всестороннего изучения и на основе полученных
данных включения в структуру профессиональной компетентности педагогов
дошкольных образовательных организаций; недостаточной разработанности
теоретико-методологических основ развития коммуникативной компетенции педагогов в системе методической работы
ДОО; недостаточного внимания к проблеме развития коммуникативной компетенции педагога, рассматриваемой как
базовое условие в структуре личностнопрофессионального становления педагогов в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и профессионального стандарта; отсутствия экспериментальных исследований реального состояния коммуникативной компетенции педагогов ДОО в
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагогов ДОО; несоответствия уровня развития технологии
измерения и оценивания результатов развития коммуникативной компетенции современных педагогов ДОО современным
требованиям к оценке качества в системе
дошкольного образования.
Следовательно, к социально-исто
рическим предпосылкам становления
и эволюционирования концепции развития коммуникативной компетенции
педагогов дошкольных образовательных
организаций мы относим:
• социально-производственные. Они выражаются в социальном заказе на включение методической работы дошкольной
образовательной организации в процесс
непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО
в целом и коммуникативной компетенции в частности;
• социально-педагогические. Эта группа
предпосылок представляет процесс раз-
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О.С. Игнатьева, О.В. Лешер

В статье содержится анализ проблемы развития критического мышления у студентов высшей школы. Исследование проведено путем изучения теоретической и практической литературы в области педагогики и психологии со ссылкой на авторитетные источники. Актуальность
статьи состоит в том, что на современном этапе развития отечественного образования работу
вузов по развитию критического мышления выпускников нельзя с полным основанием назвать достаточно эффективной, поэтому данная проблема требует дополнительного изучения
и поисков путей ее решения. Авторами статьи проведена работа по исследованию современной
образовательной среды вузов, определению эффективности формирования критического мышления, как педагогического условия и средства развития критических способностей студентов.
Ключевые слова: критическое мышление, образовательная среда, развитие, развитие образования, образовательная технология, технология критического мышления.

O.S. Ignatieva, O.V. Lesher

Technology of critical thinking development
in the educational environment
of the university
The article contains analysis of process of developing critical thinking in high school students.
The investigates theoretical and literature in the field of pedagogy and psychology with the reference
to autoritative sources. The relevance of the article is determoned by the fact that at present stage of
development of national education the work of universities in developing critical thinking in graduates
cannot be suffeciently effective, so this problem requires further study and search for solutions. The
authors have studied modern educational environment of universities to determine the effeciency
of critical thinking as a pedagogical condition and means of development of students’ critical abilities.
Key words: critical thinking, educational environment, development, education development,
educational technology, technology of critical thinking.
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На сегодняшний день одной из
основных задач высших учебных заведений является получение не только
знаний и умений студентами, но и раскрытие способностей каждого из них,
воспитание личности, готовой к жизни
в информационном, высокотехнологичном мире.
Социально-экономические
преобразования, которые происходят
в современном мире, во всех сферах
человеческой деятельности, диктуют
условия реформирования рынка труда.
Эти преобразования влияют на образовательный процесс современного вуза.
Выпускники должны обладать «новым»
профессиональным мышлением. В связи
с чем возникает потребность в формировании педагогических условий, способствующих развитию критического
мышления студентов. Всё это накладывает свой отпечаток на образовательную
среду вузов [4].
Под образовательной средой вуза
В.А. Ясвин понимает «систему влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей
для ее собственного развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении» [7].
С точки зрения О.А. Ильченко,
под образовательной средой следует
понимать «системно организованную
совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного
процесса» [3].
С.Д. Деряба считает, что «образовательная среда представляет собой совокупность всех возможностей обучения и развития личности, причем возможностей
как позитивных, так и негативных» [2].
В качестве структурных единиц образовательной среды мы склонны считать:
физическое окружение; человеческие
факторы и программу обучения.
Современная образовательная среда
характеризуется тем, что студенты получают информацию не только из традиционных учебных материалов, но и
из средств массовой информации, осознанность и адекватность восприятия

которой требует сформированности
критического мышления. Формирование
критического мышления у современной
молодёжи – это важный педагогический
процесс, который призван обеспечить
успешное решение задач, связанных
с умением перерабатывать информацию, формированием правильного отношения к ней, умением пользоваться современными источниками информации.
На современном этапе развития образования выпускники высших учебных
заведений должны обладать гибким профессиональным мышлением, умением
глубоко анализировать получаемую информацию, уметь отделять истинное от
ложного. В результате чего появляется
потребность в формировании новой
образовательной среды, которая направлена на развитие критического
мышления у студентов высших учебных
заведений. Для успешного решения данной задачи необходимо применять образовательные технологии, которые учитывают индивидуальные особенности
каждого обучающегося, а также обусловить подготовку педагогических кадров,
способных на высоком уровне владеть
данными технологиями и умением их
внедрять в современную образовательную среду.
Сегодня все больше педагогов высшей школы обращаются к идеям формирования критического мышления, что
приводит к необходимости модернизировать всю педагогическую систему.
Многие высшие учебные заведения в
нашей стране придерживаются традиционной формы, построенной на воспроизведении и запоминании материала, формировании особых учебных умений применения усвоенного знания в подобных
ситуациях. Современная образовательная среда обязана иметь «проблемный»
характер, а студенты должны иметь возможность самостоятельно познавать и
четко понимать, для чего это им нужно и
как воспользоваться полученными знаниями при решении разного вида проблем.
Одной из передовых задач современной образовательной среды вузов,
является создание условий обучения,
направленных на развитие высокого
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ние новой информации и корректировка
студентами ранее поставленных целей.
Третья стадия – рефлексия (�������
reflection). Другими словами – размышление,
что означает рождение нового знания и
постановка обучающимися новых целей
обучения [5].
Все три этапа реализации технологии развития критического мышления
необходимо соблюдать толерантность,
с уважением относиться педагогу и студентам ко всяким высказанным мнениям,
даже если они не соответствуют действительности и умело их корректировать в
сторону соответствия правдивости [6].
Применение данной технологии в образовательной среде обусловлено ее особенностями. В числе таких особенностей
можно выделить следующие:
• во-первых, технология развития
критического мышления имеет научную
концептуальную основу, которая важна как при организации поиска информации в сети Интернет, так и при
обработке информации иного потока –
обучении чтению учебного и научного
текста на занятиях в интернет-классах;
• во-вторых, стадии технологии
развития критического мышления,
включающие вызов, осмысление, рефлексию, соответствуют закономерным
этапам когнитивной деятельности личности;
• в-третьих, проведение стадии
рефлексии при использовании данной
технологии способствует процессу присвоения знаний;
• в четвертых, технология развития
критического мышления, используемая
в учебном процессе, предлагает четкую
канву занятия, организуя процесс обучения наиболее эффективно.
Технология развития критического
мышления способствует развитию мыслительной самостоятельности обучающихся. Наличие чётких предписаний
к организации учебного процесса, предполагающих определённый ход мысли
студента от целей к задачам и результатам, помогает им поступательно совершать переход от освоения отдельных методов и приемов обучения к их
целостному, системному восприятию.
Педагогические науки
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уровня критического мышления студентов. Этот вид мышления позволяет
решать проблемы не только в профессиональной, но и во всех других сферах
жизнедеятельности.
Для формирования умения мыслить
критически, прежде всего, необходимо,
определить само понятие «критическое
мышление», его функции и механизмы
функционирования. При всем многообразии определений критического мышления на сегодняшний день нет единого понятия данного вида мышления, но
в каждом из них всегда можно увидеть
близкий смысл.
«Критическое мышление – это использование когнитивных техник и
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного
результата»: данное определение даёт современный американский педагог и психолог Дайана Халперн [4]. Он наиболее
конкретно определяет данное понятие
и раскрывает его суть.
Как в зарубежной, так и в отечественной педагогике развитию критического
мышления отводится определённая роль,
на развитие данного вида мышления
направлена технология развития критического мышления (ТРКМ). Это «изобретение» американской педагогики.
Многие педагоги Америки, в их
числе: К. Мередит, Дж. Стил, Ч. Темпл,
С. Уолтер, определили структуру ТРКМ
состоящей из трёх стадий: вызова, осмысления содержания и рефлексии.
Первая стадия – вызов (evocation).
Она включает в себя актуализацию ранее
полученных знаний, пробуждает познавательный интерес к добыче новой информации, а так же включает целеполагание,
т.е. постановку студентами собственных
целей обучения. На данном этапе обучающимся предоставляется возможность
анализировать то, что они уже знает по
изучаемой теме, это дает в результате дополнительный стимул для изучения нового и формулировки ими собственных
целей – мотивов. Именно эта задача решается на стадии вызова.
Вторая стадия – осмысление содержания (realization of meaning). Главной
задачей на этой стадии является получе-
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Овладев целым рядом приемов, обучающиеся получают возможность самостоятельно их использовать, модифицировать в дальнейшем обучении, а так же
находить новые приемы.
Для преподавательского состава
данная образовательная технология
предоставляет не только целый набор
методов и приёмов, направленных на
совершенствование учебного процесса
и его результата, но и возможность самостоятельно их создавать, апробировать и
внедрять [1].
Технология развития критического
мышления требует взаимодействия педагога и студента с использованием особых педагогических средств, правильного выбора форм и методов организации обучения, соблюдения определённых педагогических условий, а именно:
1. Использование передовых методов обучения. Например, проектный
метод, с помощью которого происходит развитие творческих способностей
студентов, умение сотрудничать и
взаимодействовать друг с другом и
преподавателем, умение слушать и услышать, уважать точку зрения другого,
принимать верное решение.
2. Мониторинг формирования критического мышления студентов. С����
 ���
помощью данного метода определяется
уровень приобретённых навыков, умение ими воспользоваться в нестандартных ситуациях, отношение студента к
учебе, к своим обязанностям.
Одним из основных условий успешного внедрения технологии развития
критического мышления в образо
вательный процесс является подготовка преподавательского состава высшего учебного заведения. А именно:
использование передовых методов
при работе со студентами, повышение
уровня квалификации, использование
личного и педагогического опыта, знакомство с современными достижениями педагогической и психологической
наук. Преподаватель в первую очередь
обязан сам обладать умением критически мыслить, а только потом обучить этому своих студентов. Передача
знаний и опыта происходит от препо-

давателя к студенту по схеме студентпреподаватель, преподаватель-студент,
студент-студент через познавательную
деятельность.
Мотивация является важной составляющей технологии развития критического мышления студентов. Приём
рефлексии ведет к возникновению мотивации, а именно по завершению занятия у студента возникает осознанное
стремление к успеху, желание исправить
допущенные ошибки, заняться поиском
новых идей.
Выполнение всех вышеперечисленных условий, применение технологии
развития критического мышления повышает не только эффективность учебного
процесса, но и уровень общей и профессиональной подготовки специалистов,
готовит их к работе.
Так же в ТРКМ особое внимание уделяется проблемному обучению. Данный
вид обучения стимулирует мышление
для разрешения проблемной ситуации,
решения нестандартных задач, то есть
активизирует критическое мышление.
При проблемном обучении студенты
овладевают умением самостоятельно работать с учебным материалом, а также
разбираться со встречающейся им различного рода информацией, учатся её
систематизировать и отбирать согласно
заданным критериям. Взаимодействие
преподавателя со студентами состоит
в том, чтобы постоянно развивать их
интерес к познанию нового, умение изложить различные точки зрения на обсуждаемую проблему, раскрывать противоположность явлений. Творческий
компонент обучения должен присутствовать на каждом уровне: в процессе
изложения материала преподавателем,
при самостоятельной работе и во многом другом.
Своё исследование мы проводили в
рамках практики студентов пятого курса
технического университета, его целью
стало уточнение основных компонентов
содержания обучения студентов критическому мышлению, а так же разработка педагогической модели реализации
данного содержания в рамках отдельно
взятого учебного курса. Исходя из полу-
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ченных нами результатов, мы пришли к
выводу, что критически мыслить могут
все, но не все хотят это делать. Студентов необходимо обучать мыслить критически, но не просто ради самого критического мышления. Поэтому разработанный нами отдельный курс «Критическое мышление» в вузе не был бы эффективным. Важным и определяющим
дальнейший ход исселедования открытием для нас стало то, что студенты должны использовать навыки критического
мышления в конкретной предметной
деятельности, обучение приёмам критического мышления абстрагировано
от предмета не приносило высоких
результатов. Анализ научных трудов
в этой области показал, что к подобному
выводу приходили учёные-дидакты США
в 90-е годы.

Для успешной реализации технологии развития критического мышления
необходимо, чтобы учебный процесс обучения включал в себя образовательные
ситуации, которые обладают значительной степенью неопределённости, заставляющие обучающегося «включать» механизмы саморазвития, содержал оценки,
а также процессы рефлексии и саморефлексии. Умение студентами пользоваться данными приёмами обладает первостепенным значением в подготовке и
дальнейшем их профессиональном и
личностном образовании в условиях информатизации современного общества.
Итак, в ходе своего исследования мы
пришли к выводу, что в современном понимании критическое мышление выходит за рамки набора умений и навыков
в личностную сферу.
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Реализация педагогической технологии
формирования готовности
будущих педагогов к тьюторской
деятельности1
В статье представлен авторский взгляд на понятие «готовность будущих педагогов к тьюторской деятельности». Рассматривается авторская технология формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности, определены критерии эффективности формирования данной готовности.
Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональная готовность, готовность будущего педагога, тьюторство, тьюторская деятельность, тьюторская практика.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Формирование тьюторской компетенции у педагогов» (договор на выполнение НИР № 16-455
от 14.04.2017 г., заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева»).
1
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E.V. Kalugina, E.A. Stolbova, V.S. Tsilitsky

IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL
TECHNOLOGY IN DEVELOPING FUTURE TEACHERS’
READINESS TO TUTORING1

Формирование готовности к тьюторской деятельности будущих педагогов является одной из актуальных задач профессиональной подготовки педагогических
вузов. Нормативно-правовые акты последних лет предъявляют серьезные требования к профессиональной подготовке будущих педагогов. Так Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования и профессиональный стандарт педагога акцентируют
внимание на предъявляемые требования
к квалификации будущего специалиста.
Переориентация образовательной парадигмы на личностно ориентированный
подход предполагает становление личности и индивидуальности обучающегося,
создание наилучших условий для развития максимальной самореализации и самораскрытия. В этом контексте будущий
педагог рассматривается как специалист,
чья профессиональная деятельность построена на применении инновационных
технологий, позволяющих иметь активную жизненную и профессиональную
позицию, прогностические и рефлексивные действия и умения в области экспертной, исследовательской, аналитической
и проектировочной деятельности [6].
Анализ нормативно-правовых и научных
источников позволил выявить противоречие – с одной стороны, возрастающими требованиями к профессиональной
подготовке будущих педагогов, с другой
стороны – неготовностью реализации
данных требований в образовательном
пространстве вуза. Формирование готов-

ности будущих педагогов к тьюторской
деятельности является важнейшим этапом становления будущего педагога как
профессионала, специалиста с активной
жизненной позицией.
Одной из инновационных практик,
построенных на философии гуманизма
принципах индивидуализации и персонификации, концепции педагогической
поддержки и педагогики сотрудничества, является тьюторство. Тьюторство
является особым видом образовательной деятельности, которая заключается
в создании, поддержке и сопровождении
индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Анализ теоретических и практикоориентированных научных источников по проблеме показал,
что формирование готовности к тьюторской деятельности и ее прикладные
аспекты являются актуальной категорией в педагогической науке и требуют
разработки педагогической технологии
формирования данной готовности будущих педагогов [5].
Тьюторская деятельность понимается как деятельность, которая направлена
на выявление образовательных мотивов
и интересов тьюторанта, поиск ресурсов
для создания индивидуальной образовательной программы тьюторского сопровождения. Непосредственно педагог, реализующий функции тьютора, работает
с образовательным заказом тьюторанта
и его семьи [4].
Анализ педагогических источников
показал множество подходов к понятию

The article is written within the research work on the “Formation of tutorship competence among
educators” (research contract of 14.04.2017, No. 16-455, contract owner Mordovian state pedagogical
institute named after M.E. Evseviev).
1
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The article presents author’s view on the concept of “future teachers’ readiness to tutoring”.
The author’s technology of developing future teachers’ readiness to tutoring is considered, the criteria
of efficiency of developing this readiness are determined.
Key words: pedagogical technology, professional readiness, readiness of future teachers, tutoring,
tuition, tutorial practice.
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«технология». В нашем исследовании
под педагогической технологией мы будем понимать совокупностью методов,
приемов и средств репродукции, теоретически обоснованных образовательных
и воспитательных процессов, которые
позволяют эффективно реализовать поставленные цели.
В научной литературе выделяются
этапы разработки педагогической технологии: «вход» в процесс педагогического
исследования разрабатываемой проблемы, выбор и обоснование теоретикометодологических оснований для ее
реализации; качественное описание
предмета или процесса исследования;
постановка конкретных задач; разработка технологии с определением зависимости между основными ее этапами, элементами, параметрами объекта, условий,
показателями, критериями оценки изменений этих параметров; определение методик измерения [3].
С учетом существующих подходов в
педагогике нами были выделены следующие этапы реализации авторской педагогической технологии формирования
готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности:
• сбор, оценка и систематизация
представленной информации отражают
сущность тьюторской деятельности на
современном этапе;
• анализ развития педагогической
ситуации в решении проблемы формирования готовности будущих педагогов к
тьюторской деятельности и четкая формулировка проблемы исследования;
• определение инновационных идей
и утвердившихся научно-педагогических
подходов, которые могут содействовать
разрешению обозначенных противо

речий и конкретных проблем исследо
вания;
• построение технологии формирования готовности будущих педагогов
к тьюторской деятельности.
Разработка авторской педагогической технологии также требовала учета:
поэтапной деятельности в образовательном процессе будущих педагогов; мониторинга (оценки, анализа) сущности и
содержания тьюторской деятельности в
образовательной среде; разработки содержания образовательной программы
по формированию тьюторской компетенции у будущих педагогов; конкретизации задач педагогического исследования, необходимых для реализации цели.
Основные задачи педагогического
исследования: выявление уровня сформированности готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности; реализация технологии формирования данной
готовности; осуществление проверки ее
динамики и результативности. Ход нашего исследования предполагал реализацию следующего экспериментального
плана: констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов.
На констатирующем этапе осуществлялось определение и фиксация исходного
уровня сформированности готовности
к тьюторской деятельности. В ходе проведения констатирующего этапа экспериментальной работы было зафиксировано, что формирование данной готовности у будущих педагогов происходит
недостаточно и медленно.
На основе анализа научно-теоре
тических источников [1; 2] и эмпирических данных нами были выделены критерии эффективности формирования
данной готовности табл. 1.

Табл. 1. Критерии эффективности формирования готовности будущих педагогов
к тьюторской деятельности
№
п/п
1
1

Компоненты
готовности
будущего педагога
2
Мотивационноценностный
компонент

Критерии
3
наличие у будущих педагогов интереса к тьюторской
деятельности;
осознание ценности и важности тьюторского сопровождения
обучающегося в своей профессиональной деятельности;
мотивы формирования готовности к тьюторской деятельности
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Окончание табл. 1
2
Личностнорефлексивный
компонент

3

Когнитивнооперациональный
компонент

4

Организационнодеятельностный
компонент

3
осознание своих потенциальных возможностей будущим
педагогом;
развитие и саморазвитие способности к рефлексивной деятель
ности;
понимание собственных профессиональных действий
проявление профессиональных знаний в области организации
тьюторского сопровождения обучающегося;
наличие умений и действий соответствующего уровня, необходимых для формирования готовности к тьюторской деятельности;
действия по применению технологий тьюторского сопровождению
обучающихся в будущей профессиональной деятельности
умение осуществлять деятельность по выявлению и оформлению
индивидуальных образовательных запросов, обучающихся;
умение использовать приемы моделирования содержания, форм
и технологий тьюторского сопровождения обучающихся;
наличие сформированных умений и действий по проектированию
образовательного процесса обучающихся с учетом тьюторской
методологии

Анализ результатов данного этапа
эксперимента послужил основанием для
построения дальнейшей работы.
Задача формирующего этапа – реализация педагогической технологии формирования готовности будущих педагогов
к тьюторской деятельности. Технология
формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности является целенаправленной и носит системный
характер. Данная технология включает
следующие этапы:
1. Аналитико-диагностический (сбор
первичных данных о владении информации, касающейся тьюторской деятельности, анализ, систематизация и оценка
полученной информации).
2. Организационно-детерменантный
этап (определение направлений реализации технологии, подбор форм, методов,
приемов и средств, разработка программы по формированию тьюторской компетенции у будущих педагогов, подготовка преподавателей вуза к педагогическому взаимодействию).
3. Деятельностный этап (поэтапная
реализация технологии формирования
готовности к тьюторской деятельности
будущих педагогов.
4.
Рефлексивно-корректирующий
этап (оценка динамики формирования
готовности к тьюторской деятельности
и определение направления корректирующих действий).

5. Результативный этап (оценка результата формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности и определение дальнейших перспектив).
Нами были выделены следующие элементы педагогической технологии формирования готовности к тьюторской
деятельности:
• Для определения приоритетных
направлений по реализации педагогической технологии необходимо учитывать социальный заказ, который отражен
в нормативно-правовых документах и
требованиях общества. Личностные особенности и возможности будущего педагога,
которые проявляются в мотивах, потребностях, ценностных ориентациях,
педагогический опыт, мировоззрение.
Постановка целей, подразумевающая конкретизацию целей и задач в процессе
формирования готовности к тьюторской деятельности. Выбор видов деятельности определяется характером обучения, взаимодействия и самореализации.
Будущий педагог, реализующий функции тьютора, должен быть включен
в различные виды деятельности: проективную, творческую, волонтерскую,
научно-исследовательскую и др. [2].
Организация практической деятельности
предполагает взаимосвязь теоретического содержания с практическим применяем полученных знаний. После орПедагогические науки
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ганизации практической деятельности
осуществляется мониторинг, показывающий сформированность готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности и принятии решения о корректирующих действиях.
На контрольном этапе педагогического эксперимента проведено повторное
диагностическое изучение уровня сфор-

мированности готовности к тьюторской
деятельности. В диагностике использовались те же методы, что и на констатирующем этапе. Полученные результаты
позволяют говорить о качественных, положительных изменениях уровня формируемой готовности, что говорит об
эффективности внедрения педагогической технологии.
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Этапы моделирования студентами
высшей школы физических объектов,
процессов и явлений
Выделены этапы математического моделирования студентами высших учебных заведений
физических объектов, процессов и явлений в традиционном и компьютерном вариантах. Приведены эвристические вопросы, ориентирующие студентов на преодоление этапов математического моделирования фрагментов физической действительности. Отмечено положительное
влияние математического моделирования физических объектов, процессов и явлений на развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов высшей школы.
Ключевые слова: математическое моделирование действительности, эвристические вопросы, интеллектуальный и творческий потенциал.
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M.F. Karimov, N.S. Sayniev

Stages of physical objects, processes
and phenomena modeling performed
by higher education students

М.Ф. Каримов, Н.С. Сайниев

The article defines stages of mathematical modeling of physical objects, processes and
phenomena performed
�����������������������������������������������������������������������������������
by students of higher educational institutions in traditional and computer versions. Heuristic issues directing students to overcome all stages of mathematical modeling
of the fragments of physical reality are given. The authors notice the positive influence of mathematical modeling of physical objects, processes and phenomena on the development of intellectual
and creative potential of higher education students.
Key words: mathematical modeling of reality, heuristic questions, intellectual and creative
potential.
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Одной из основных задач дидактики высшей профессиональной школы
является сближение сфер учебного и
научного познания и преобразования
действительности в деятельности студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях.
На наш взгляд, систематическое и
регулярное использование метода математического моделирования объектов,
процессов и явлений фрагментов природной и технологической действительности в учебной и научной деятельности
студентов высшей школы способствует
успешному решению выделенной дидактической задачи [4].
Основными этапами – элементами
математического моделирования физических объектов, процессов и явлений –
выделяются постановка учебной или научной задачи, построение статической
или динамической модели, разработка
и исполнение аналитического или численного алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении физико-математической
задачи [2].
Выделяя дидактическую важность
математического моделирования студентами фрагментов физической действительности, мы исходим из того, что
особенностями учебного процесса, проектируемого и реализуемого в высшей
профессиональной школе, отличающими его от процесса обучения учащихся
в средней общеобразовательной школе,

являются: 1) высшая школа ориенти
рована на изучение и развитие студентами современных достижений естест
венно-математических, технических и
социально-гуманитарных наук, а не только основ наук, заключенных в дидактически переработанных учебных задачах
средней общеобразовательной школы;
2) основной субъект управления педагогической системы высшего учебного
заведения – преподаватель – ученый, решивший не одну научную задачу, систематически и регулярно применяет метод
информационного, в том числе и математического, моделирования действительности как в собственной преподавательской, так и в научно-исследовательской
деятельности; 3) в высшей профессиональной школе происходит превращение молодого человека – студента – из
объекта обучения и воспитания в субъект
научно-исследовательской деятельности
путем регулярной постановки и решения
сначала вузовских учебных, затем исследовательских и научных задач.
В этой связи приведем определения
понятий «учебная задача», «исследовательская задача» и «научная задача».
Учебная задача – это задача, в ходе
решения которой обучаемый (школьник,
студент или аспирант) усваивает новые
для себя модели и/или алгоритмы, решенных ранее творческими представителями человечества задач, включенных
в настоящее время в содержание школьного, вузовского или послевузовского образования.
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электрического, магнитного, электромагнитного, оптического, квантовомеханического, атомного или ядерного объекта, процесса или явления – постановка
соответствующей учебной задачи по физике сопровождается ответами студентов под руководством преподавателя на
такие эвристические вопросы, как «Что
дано?», «Что неизвестно или требуется
найти?» или «Что представляет собой
исследуемый или преобразуемый физический объект, процесс или явление?».
Второй этап решения учебной, исследовательской или научной физической задачи, связанный с построением
творчески целеустремленными, интеллектуально инициативными и научнокомпетентными студентами высшей школы математической модели изучаемого
фрагмента физической или технологической действительности имеет методологическую основу, ярко выраженную
в 1945 году пионерами кибернетики Артуро Розенблют (1900, Сьюдад-Герреро –
1970, Мехико) и Норбертом Винером
(1894, Колумбия – 1964, Стокгольм) в научной статье «Роль моделей в науке» [6],
в которой цель и результат научного исследования выделены как понимание и
контроль над фрагментом Вселенной,
рассмотрено построение идеальных
и материальных моделей посредством
логического приема абстракции и обоснована необходимость использования моделирования действительности
в естественно-математических, технических и социально-гуманитарных науках.
Используемая студентами высшей
школы при построении математических
моделей объектов, процессов или явлений природы или технологий на уровне
системно-структурно-функциональной
[4], статистической или синергетической методологии познания и преобразования фрагментов физической действительности совокупность эвристик
сводится к таким вопросам, как «Как
выделить математическую зависимость
между заданными условиями формального или материального характера и теоретически или практически выраженными
требованиями задачи, известными и искомыми величинами?», «Опубликовано
Педагогические науки
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Исследовательская задача – это задача, в ходе решения которой субъект познания и преобразования действительности уточняет и/или дополняет известные модели и/или алгоритмы решения
задач с целью повышения эффективности организуемых и/или осуществляемых человеком материальных и/или духовных процессов.
Научная задача – это задача, при
постановке и решении которой начинающий или опытный исследователь
действительности строит и/или разрабатывает неизвестные человечеству новые модели и/или алгоритмы решения
задач с целью описания, объяснения и/
или предсказания естественных и/или
искусственных объектов, процессов или
явлений окружающего людей природного, технического или социального мира.
Постановка и решение учебных задач по физике в традиционном варианте на бумаге тетрадного листа с авторучкой в руке обучаемого нами со студентами физико-математического или
инженерно-технологического факультета высшего учебного заведения посредством математического моделирования
объектов, процессов и явлений, рассматриваемых в таких разделах физики, как
механика, термодинамика, молекулярная физика, электричество, магнетизм,
электромагнетизм, оптика, атомная физика, ядерная физика, физика элементарных частиц.
При демонстрации студентам высшей
профессиональной школы естественноматематического и технического направлений особенностей постановки
и решения учебных задач по физике
преподавателям-ученым следует напомнить о том, что впервые математизацию
в физике осуществил выдающийся английский ученый Исаак Ньютон (1643,
Вулстроп – 1727, Лондон) после написания им гениального научного труда
«Математические начала натуральной
философии» [5] и создания дифференциального и интегрального исчисления –
первых разделов высшей математики.
Первый этап учебного математического моделирования механического,
термодинамического, молекулярного,
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ли математическое решение подобной
физической теоретической, экспериментальной или производственной задачи в традиционных или телекоммуникационных изданиях научно-технической
информации?» или «Решалась ли рассматриваемая учебная, исследовательская
или научная задача с помощью известных положений математики или достоверных математических моделей изучаемой предметной области материального
мира?».
Третий этап решения учебной, исследовательской или научной задачи
по физике, выделяемый как разработка
алгоритма или порядка достижения поставленной цели, может быть успешен
благодаря эффективности математики
как интеллектуального инструмента познания и преобразования физической
действительности, отмеченной основоположником математической теории
симметрии в квантовой физике и лауреатом Нобелевской премии по физике Юджином Вигнером (1902, Будапешт – 1995,
Принстон) в своей научной работе «Непостижимая эффективность математики в естественных науках», выделившим
полезное для студентов высшей школы
методологическое положение познания
реальности о том, что математические
представления проявляются с неожиданной стороны и способствуют удачному и
точному описанию явлений [7].
Четвертый этап решения ряда учебных и большинства исследовательских
и научных задач по физике посредством
моделирования объектов, процессов или
явлений природы и технологий на основе положений и методов элементарной и
высшей математики в настоящее время
выполняется исполнением алгоритма
решения задачи с помощью компьютерных технологий [1].
В этой связи ряд эвристических вопросов, направляющий успешную реализацию алгоритмов решения учебных,
исследовательских и научных задач студентами высшей школы в среде компьютерных и телекоммуникационных технологий, включает такие элементы, как
«Требуется ли новая информационная
технология для быстрого выполнения

алгоритма решения выделенной задачи?», «Возможно ли усовершенствование разработанной на основе решения
рассматриваемой задачи технологии
с помощью функциональных возможностей компьютерных технологий?» или
«Изменяя какой параметр компьютерного исполнения алгоритма решения
рассматриваемой задачи, можно обосновать оптимальность выбранного учебного, исследовательского или научного
метода познания или преобразования
природной или технической действительности?».
Пятый этап решения учебных, исследовательских и научных задач по физике
методом математического моделирования фрагментов природной или технической действительности, осуществленный
студентами высшей школы, заключенный в анализе результатов решения задачи и формулировке соответствующих
выводов, основан на приемах формальной и диалектической логики, на сопоставлении теории с экспериментом и на
обращении к доводам здравого смысла.
Корректируемая преподавателямиучеными и осуществляемая студентами
естественно-математических или технических факультетов высшей школы эвристика ориентирована на повышение
уровня достоверности анализа результатов решения учебной, исследовательской
или научной задачи и формулировки соответствующих выводов, и содержит такие вопросы, как «Можно ли проверить
правильность полученного решения задачи познания или преобразования природной или технической действительности
средствами практики, основанными на
достижениях материальных технологий,
положениями логики и эстетики, связанными с современными информационными технологиями?», «Осуществим ли
системно-структурно-функциональный
анализ при оценке правильности всех
этапов решения выделенной учебной,
исследовательской или научной задачи?»
или «Каковы конкретные элементы качественной или количественной методики
проверки уровня достоверности конечного результата аналитического или численного решения рассматриваемой задачи?».
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Накопленный нами тридцатилетний дидактический опыт обучения студентов ряда высших учебных заведений
Урала математике и физике свидетельствует о том, что основными условиями
успешного математического моделирования студентами высшей школы физических объектов, процессов и явлений
выделяются:
1. Наличие у обучающихся в высших
учебных заведениях достоверных знаний
по истории возникновения, становления
и развития областей физических и математических научных дисциплин.
2. Владение студентами высшей школы положениями основных и специальных разделов и методами классической,
неклассической и постнеклассической
физической науки.

3. Освоение начинающими в вузовских аудиториях, кабинетах и лабораториях исследование природной и технической действительности аналитических
и численных методов современной математической науки.
Анализ и обобщение приведенного
выше материала позволяют сформулировать вывод о том, что творчески целеустремленные, интеллектуально инициативные и научно компетентные студенты
высшей школы успешно ставят и решают
учебные, исследовательские и научные задачи, связанные с математическим моделированием физических объектов, процессов
и явлений, при постоянном совершенствовании ими собственных знаний, умений и
навыков по истории науки, теории и методике современных физики и математики.

1. Каримов, М.Ф. Биолого-химико-физико-математическое моделирование фрагментов действительности студентами высшей школы [Текст] / М.Ф. Каримов, А.Б. Латыпов, А.А. Аскарова //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – № 9-1. – С. 123–130.
2. Каримов, М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школь
никами действительности [Текст] / М.Ф. Каримов // Наука и школа. – 2006. – № 3. – С. 34–37.
3. Каримов, М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителейисследователей [Текст] / М.Ф. Каримов // Вестник Московского университета. – Серия 20. Педагогическое образование. – 2006. – № 1. – С. 37–42.
4. Bertalanfy L. von General system theory – a critical review. General Systems, 1962. – Vol. 8. – P. 1–20.
5. Newtoni I. Philosophiae naturalis principia mathematica. Londoni: Jussu Societatis Regiae ac Typis
Josephi Streater, 1687. – 510 p.
6. Rosenblueth A., Wiener N. The role of models in science. Philosophy of Science, 1945. Vol. 12.
P. 316–321.
7. Wigner E.P. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences.
Communications in Pure and Applied Mathematics, 1960. Vol. 13. No. 1. P. 1–14.

Referencеs
1. Karimov M.F., Latypov A.B., Askarova A.A. Biological-chemical-physical and mathematical modeling
of fragments of reality by students of higher education. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2014. No. 9-1. P. 123–130. [in Russian].
2. Karimov M.F. Information modeling and technologies in scientific knowledge validity by learners.
Nauka i shkola, 2006. No. 3. P. 34–37. [in Russian].
3. Karimov M.F. The role of a classical university in preparing future teachers-researchers. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20. Pedagogicheskoye obrazovaniye, 2006. No. 1. P. 37–42. [in Russian].
4. Bertalanfy L. von General system theory – a critical review. General Systems, 1962. Vol. 8. P. 1–20.
[in English].
5. Newtoni I. Philosophiae naturalis principia mathematica. Londoni: Jussu Societatis Regiae ac Typis Josephi Streater, 1687. P. 510. [in English].
6. Rosenblueth A., Wiener N. The role of models in science. Philosophy of Science, 1945. Vol. 12. P. 316–
321. [in English].
Педагогические науки

Этапы моделирования студентами высшей школы физических
объектов, процессов и явлений

Библиографический список

39

7. Wigner E.P. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Communications
in Pure and Applied Mathematics, 1960. Vol. 13. No. 1. P. 1–14. [in English].
Сведения об авторах:
Каримов Марат Фаритович,
кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры физики,
Бирский филиал Башкирского
государственного университета,
г. Бирск, Российская Федерация.
E-mail: KarimovMF@rambler.ru

Information about the authors:
Karimov Marat Faritovich,
Associate Professor,
Department of Physics,
Birsk Branch of Bashkir
State University,
Birsk, Russia.
E-mail: KarimovMF@rambler.ru

Сайниев Николай Сайнашевич,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры технологического
образования,
Бирский филиал Башкирского
государственного университета,
г. Бирск, Российская Федерация.
E-mail: nicolaisainiev@mail.ru

Sayniev Nikolay Saynashevich,
Associate Professor,
Department
of Technology,
Birsk Branch of Bashkir
State University,
Birsk, Russia.
E-mail: nicolaisainiev@mail.ru

УДК 378
ББК 74.480.26

Н.С. Касаткина, Е.Ю. Немудрая, Н.С. Шкитина, М.В. Циулина

Н.С. Касаткина, Е.Ю. Немудрая, Н.С. Шкитина, М.В. Циулина

40

Школьный семинар в системе
профессионально-педагогической
подготовки будущего учителя
В статье описан опыт проведения школьного семинара при изучении курса «Педагогика».
Представлены примеры заданий, описаны этапы работы по освоению теоретических понятий,
актуализации их на практике.
Ключевые слова: семинар, школьный семинар, процесс профессиональной подготовки пе
дагога, процесс обучения, метод обучения, средство обучения, форма обучения, проблемное
обучение.

N.S. Kasatkina, E.Yu. Nemudraya, N.S. Shkitina, M.V. Tsiulina

School seminar in the system
of future teacher professional
pedagogical training
The experience of organizing school seminar in the course «Pedagogy» is described in the
article. There authors give some examples of tasks given at the seminar, the stages of teaching aimed
at mastering theoretical notions and their practical usage.
Key words: seminar, school seminar, future teacher professional training process, teaching process,
teaching method, teaching means, teaching form, problem teaching.
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решений нестандартных задач – особенности школьного семинара. Данная форма работы является актуальной в связи
с реализацией профессионального стандарта и формированием профессиональных действий будущего педагога [1; 3].
Обучение на протяжении многих лет
привело к сегодняшнему стандарту мышления, использованию психологических
структур и алгоритмов. Мыслительная
активность связана с психологическими
особенностями личности в целом, и для
ее активизации необходимо воздействовать на эмоциональную сферу личности,
используя реальные события и факты.
Следовательно, целью школьного семинара является преодоление психологической инерции мышления посредством
изучения и использования передового
педагогического опыта.
Прежде всего, необходимо донести
до студента цель практического занятия
таким образом, чтобы он принял ее как
свою собственную, и только в этом случае он будет активно включаться в познавательную деятельность. Коллективная
работа на семинаре способствует нестандартному, творческому решению проблемы, развивает творческую направленность мыслительной активности студентов. Она выражается в стремлении внести свое собственное я в поиск «истины»
в виде самостоятельной аргументации,
оценки анализируемых фактов и явлений с точки зрения личностных установок, самостоятельного формулирования
выводов и обобщений.
Школьный семинар как одна из форм
интенсификации учебного процесса в
педвузе может быть организован на материале таких тем курса «Педагогика»
(раздел «Дидактика»), как «Методы обучения», «Урок – основная форма организации обучения», «Проблемное обучение», «Сравнительный анализ методов
обучения в России и за рубежом». Он
проводился в ряде школ г. Челябинска.
Первый этап начинался с коллективного
обсуждения теоретических вопросов, например: 1) раскройте сущность понятий
«метод», «прием», «средство», «форма»
обучения; 2) назовите основные критерии классификаций методов обучения
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Преподаватель, организуя традиционное практическое занятие, стремится использовать комплекс методов,
приемов и средств, которые бы помогли
ему достигнуть поставленных целей, но
практика показывает, что недостатки
традиционной формы проведения семинарских занятий в малой степени нейтрализуют его усилия [5; 6]. Эти недостатки
связаны, прежде всего, с многолетней
ориентацией данной формы обучения
на самостоятельное со стороны студента осмысление, анализ и запоминание
определенных теоретических вопросов
по предложенной литературе.
Семинар предполагает хотя и углубленный теоретический анализ вопросов темы, но главным образом в виде
репродуктивной, воспроизводящей деятельности. Однако уровень даже очень
хорошего и сознательно воспроизведенного материала не стимулирует самостоятельную работу мысли. К тому же не все
студенты на занятии способны, как показывает практика, основательно раскрыть
все вопросы семинарского занятия.
Эти недостатки проведения традиционной формы семинарских занятий
вызывают необходимость поиска ее новых модификаций. Одним из таких вариантов может быть школьный семинар.
Требования общества подготовить творческого учителя, умеющего нешаблонно
мыслить и нестандартно решать практические задачи обучения и воспитания,
могут быть отражены в задачах интеграции познавательной, практической
и самостоятельной учебной деятельности студента на школьном семинаре.
Основным аспектом дидактического
процесса на таком семинаре выступает
движение информации между студентом,
группой студентов и преподавателем.
При этом важен внутренний процесс обработки и осмысления информации со
стороны студента, ориентация в сложных ситуациях и решение стандартных,
но требующих творческого подхода проблем [4; 7; 8]. Коллективные формы познавательной творческой деятельности,
характеризующиеся сочетанием высокого уровня знаний теории, практических
знаний, умений, навыков и оригинальных
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(средств, форм обучения); 3) определите,
какое значение для практики имеет понимание учителем данных классификаций;
4) проанализируйте роль методов обучения в развитии познавательного интереса обучаемых; 5) обоснуйте необходимость применения проблемного метода
обучения; 6) определите, чем отличается
проблемная ситуация от обычной познавательной задачи; 7) предложите свои варианты проблемных ситуаций на уроке;
8) сделайте выводы о практической реализации в учебно-познавательном процессе современного арсенала методов
обучения и др.
Особое внимание было уделено анализу методов проблемного обучения как
одному из ведущих методов активизации
мышления и создания коммуникативной
ситуации на уроке иностранного языка.
Следующий этап – посещение урока иностранного языка, после которого проводилось обсуждение вопросов:
определите, чем руководствовался учитель при выборе и сочетании методов
обучения; покажите обусловленность
выбора методов обучения целями, задачами и содержанием урока, возрастными
особенностями обучаемых, условиями
организации учебного процесса; определите роль проблемных методов обучения, используемых учителем в развитии
познавательной активности обучаемых;
раскройте педагогическое мастерство
учителя в использовании методов обучения; назовите, на каком конкретном
материале изучалась тема урока и его соответствие поставленным целям и задачам (раздел учебника, грамматического
справочника, специально составленные
учителем упражнения, программированные дополнения и т.д.) и др.
На занятии также обсуждалась структура урока – количество, последовательность этапов урока и время, затраченное
на каждый этап; этапы, на которые следует обратить особое внимание – организационный момент, проверка домашнего
задания, закрепление через тренинг нового сложного материала.
Особый акцент делался на сравнительном анализе методов обучения в России
и некоторых развитых странах Запада:

определялись страны, придерживающиеся материального и формального образования; сравнивались подходы к организации учебного процесса в этих странах,
методы и приемы обучения, например,
рассказ как преобладающий метод в России и дискуссия, «работа по юнитам», драматизация в Америке и т.д. [2].
Каждый студент выполнял индивидуальное задание. Карточки с заданиями
для наблюдения и последующего обсуждения в сумме составляют законченную
схему анализа урока. Примеры заданий:
Задание 1. 1) Назовите тему урока.
2) Определите, как учитель формулирует цели и задачи урока. 3). Соответствует ли отбор содержания и объем учебного материала целям и задачам урока?
4) Обоснуйте степень соответствия темы
и цели урока возрастным особенностям
обучаемых, уровню их знаний.
Задание 2. На каком конкретно материале изучалась новая тема (проводилось повторение/закрепление и т.д.):
текст учебника, словарь, грамматический справочник, отдельно подобранные упражнения из разных источников,
книги для дополнительного чтения, наглядные пособия, интерактивная доска,
другие средства обучения.
Заданий по уроку иностранного языка
составляется столько, сколько студентов
в группе, например, пятнадцать. В этих
заданиях отражены все характеристики
урока – методы обучения, связь методов
обучения с целями, задачами урока; средства обучения, их виды, особенности их
использования учителем; проблемное обучение и степень проблемности заданий;
степень подготовленности учителя к уроку, его педагогическая культура и такт; соответствие выбранных учителем методов
и средств дидактическим принципам;
стиль и модели общения учителя и т.д.
По окончании урока студенты в беседе с преподавателем активно высказываются. Индивидуальные задания помогают им акцентировать внимание именно
на тех моментах в работе учителя, за которыми велось целенаправленное наблюдение. Анализируя этапы урока, методы
и приемы, которые использовал учитель
на каждом этапе, студенты критически
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рассматривают целесообразность выбора учителем того или иного метода или
сочетания методов, количества времени,
отведенного на каждый этап. Обсуждение завершается выделением методов,
используемых на уроке иностранного
языка из всего многообразия дидактических методов.
Проблемная ситуация, организованная учителем на уроке, вызывает активное обсуждение: удачно ли она была
выбрана для конкретного учебного материала, правильно ли учитель выстроил логику вопросов, подводящих к формулированию гипотезы, правильны ли
способы доказательства гипотезы, удовлетворяет ли требованиям подбор специальных упражнений на закрепление.
Семинар завершается выполнением
творческого задания. На основе анализа
увиденного урока студентам предлагается составить и описать фрагмент урока
иностранного языка по любой учебной
теме на выбор с постановкой и решением проблемной ситуации. Сообщается
примерная схема задания: тема урока,

цель и задачи, наглядность, возраст обучаемых, наличие проблемной ситуации
(постановка проблемы, формулирование гипотезы, поиск способов решения,
результат) и т.д.
Описанная методика проведения
школьного семинара существенно отличается от традиционного занятия. Сочетание самостоятельного со стороны
студента осмысления, анализа и усвоения основных теоретических вопросов
изучаемой темы с наблюдением за процессом преподавания и деятельностью
обучаемых на уроке, приобщает студентов к педагогическому опыту, показывает, как творчески работающий учитель
решает практические задачи обучения
и воспитания. Активное участие студентов в обсуждении урока, выбор правильных вариантов организации учебного
процесса развивает их мыслительную
активность и значительно повышает
интерес к своей будущей профессиональной деятельности, способствует
профессиональному становлению и развитию личности.
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А.В. Коваленко

В статье описывается опыт составления учебных пособий в модульной технологии по английскому языку в Сургутском государственном педагогическом университете в соответствии с
программными требованиями ФГОС ВО и учебным планом по разделу дисциплины «Иностранный язык». Анализируются принципы подбора учебного материала, нацеленного на развитие
навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения по данной тематике, расширение
словарного запаса, необходимого для чтения текстов по специальности и осуществления устной или письменной коммуникации на профессиональные темы.
Ключевые слова: учебное пособие в модульной технологии по английскому языку, неязыковые
педагогические специальности, английский язык для специальных целей, совершенствование
навыков профессионального чтения, развитие навыков публичной речи, кафедра лингвистического образования и межкультурной коммуникации СурГПУ.

A.V. Kovalenko

Designing english textbooks in modular
technology for students of non-linguistic
specialities
The article deals with the experience of English textbooks in modular technology in Surgut
State Pedagogical University in accordance with requirements of the State Educational Standard for
Higher Professional Education and the curriculum of subject “Foreign language”. The article analyses
the principles of selecting language material for improving skills of study, skimming and search
reading, essential vocabulary to read specialized texts and to keep up oral or written professional
communication.
Key words: English textbook in modular technology, students of non-linguistic pedagogical profiles,
English for specific purposes, improving skills of professional reading and public speech, department
of linguistic education and intercultural communication SurSPU.

В настоящее время вхождение нашей
страны в мировое образовательное про-

странство в области языковой политики
ведет к систематизации обучения с поПедагогические науки
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мощью новых образовательных стандартов. Система высшего образования призвана развивать критическое мышление,
направлять студента на овладение творческими способностями решения жизненно важных проблем. Несомненно,
владение иностранным языком является
необходимым требованием в квалификационной характеристике выпускника
современной высшей школы 21 века, и,
следовательно, этому предмету в вузе
необходимо уделять особое внимание.
Кроме того, ХХI век назван ЮНЕСКО
«веком полиглотов», следовательно,
знание иностранного языка является необходимым условием образованности в
постиндустриальном обществе. Следует
отметить, что главной целью обучения
иностранному языку в вузе является обучение ему как средству межкультурного
общения в сфере профессиональной
деятельности. Специалист, обладающий
знаниями и умениями в определенной
области знаний и способный к межкультурному общению, становится конкурентоспособным и обладает необходимой
готовностью успешно работать на современном рынке труда.
Учебная дисциплина «Иностранный
язык» играет важную роль в процессе
подготовки будущего бакалавра. Изучение иностранного языка студентами
неязыковых специальностей вуза рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки бакалавра с высшим образованием. Согласно Государственному образовательному
стандарту высшего образования изучение иностранного языка должно происходить с учетом профессиональной специфики. Владение иностранным языком
дает возможность специалисту работать
с зарубежными новинками, тем самым
пополняя знания в его профессиональной сфере деятельности.
И.К. Войтович [1] отмечает, что «сегодня знание иностранного языка является одним из основных критериев при
трудоустройстве, а также служит конкурентным преимуществом».
В связи с тем, что вузовский курс носит профессионально-ориентированный
характер, любой специалист должен

уметь, как минимум, работать с аутентичными материалами на иностранном языке по профилю направления подготовки
и интерпретировать нужную информацию из ведущих источников. Доказано,
что при помощи чтения развивается
языковая наблюдательность, реализуется познавательная функция языка, студенты внимательнее относятся к языковому оформлению своих мыслей, а также расширяют общий кругозор. Таким
образом, владение иностранным языком
становится в современных условиях ключевым условием профессиональной компетентности специалиста.
Вслед за Е.Н. Солововой [4] мы считаем обоснованным разделение изучения
дисциплины «Иностранный язык» на два
модуля: “English for General Purposes” –
EGP (английский язык для общих целей,
1 курс) и “English for Specific Purposes” –
ESP (английский язык для специальных
целей, 2 курс), каждому из которых отводится 6 ЗЕТ (216 часов) и 3 ЗЕТ (108
часов) учебного времени соответственно, что и составило основу построения
программы для студентов неязыковых
специальностей. В них представлены
разные по лексическому и грамматическому наполнению аутентичные учебные тексты в т.ч. и профессиональной
направленности. Целью курса English
for General Purposes является: развитие
навыков устной и письменной коммуникации на иностранном языке в бытовой
сфере. Цель курса “English for Specific
Purposes” – изучение иностранного языка в объеме требований Федерального
государственного стандарта высшего образования, направленное на формирование специалиста, владеющего практическими навыками иностранного языка на
уровне, обеспечивающим эффективную
профессиональную деятельность.
В настоящее время на кафедре лингвистического образования и межкультурной коммуникации Сургутского государственного педагогического университета ведется работа по созданию профессионально направленных учебных
пособий для бакалавров различных специальностей. Нами был проведен анализ
педагогической и научно-методической
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ретическую основу разработки учебного
пособия “English for Historians”.
Следует также отметить, что мы полностью разделяем точку зрения Г.В. Роговой и Е.Н. Солововой [4] о выделении
в содержании обучения иностранному
языку трех компонентов: лингвистического (требующего отбора языкового
(лексического, грамматического, фонетического), речевого и социокультурного
материалов), а также последовательности, предъявлении и отработки учебного
материала; психологического (определение сформированных навыков и умений
на конкретном этапе, применительно
к данным конкретным условиям) и методологического (в процессе обучения учитель предлагает своим ученикам алгоритмы выполнения заданий, обучает их базовым приемам самостоятельной работы).
Анализ методической литературы
позволил сделать вывод о том, что при
измерении эффективности учебного пособия в модульной технологии необходимо уделять внимание следующим критериям:
1. Критерий соответствия содержания учебного пособия целям обучения.
2. Критерий методической целесообразности предлагаемого учебного материала.
3. Критерий учета возрастных и психологических особенностей и учебного
опыта студентов.
4. Критерий формирования профессиональной мотивации и развития
профессионально значимых качеств.
5. Критерий отбора текстов (соответствие программным требованиям, аутентичность, содержание новой для студентов профессионально значимой или
культуроведческой информации).
6. Критерий системного, последовательного и логичного изложения материала.
7. Критерий целесообразности представленных упражнений.
8. Критерий возможности организации интерактивных форм работы, наличие заданий проблемно-поискового
характера, учебно-речевых ситуаций на
основе реальных ситуаций профессионального общения.
Педагогические науки
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литературы по вопросам теории учебника (В.П. Беспалько, В.В. Краевского,
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др.); исследованы принципы создания учебника по иностранному языку (И.Л. Бим,
Ж.Л. Витлин, Ю.В. Пасько, Е.А. Успенская и др.); по проблемам методики
преподавания иностранных языков
(Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.А. Маслыко,
Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова и др.) с целью
осмысления и обобщения имеющегося
отечественного опыта по проектиро
ванию учебных пособий по иностранному языку.
Далее мы рассмотрим ряд требований, которым, по нашему мнению, должно соответствовать профессионально
направленное учебное пособие в модульной технологии по иностранному языку
в современных условиях.
Современное учебное пособие по
языку специальности должно быть комплексным и многоаспектным, что обусловлено необходимостью одновременно решать в процессе обучения тематикотерминологическую и другие практические задачи. При разработке учебного
пособия ряд исследователей (Ж.Л. Витлин, Ю.В. Пасько, Е.А. Успенская и др.)
предлагают учитывать комплекс принципов, сформулированных на основе
ФГОС ВО [5]. Базовым, с точки зрения
авторов, принципом построения учебника является принцип формирования
компетенций, поскольку для каждой специальности сформулированы свои компетенции, которые отражены в ФГОС
ВО. Данный принцип позволяет перевести внимание с упражнений на активную
мыслительную деятельность студентов,
что способствует реализации компетентностного подхода и определяет содержание и структуру учебника. Кроме этого,
в качестве базовых принципов профессионально ориентированного учебника
авторы ещё выделяют принцип преемственности; научности, коммуникативнопрофессиональной направленности, от
простого к сложному (обеспечивает доступность обучения); автономности и
модульности, сознательности и активности, обучения в сотрудничестве. Все рассмотренные принципы составляют тео-
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9. Критерий возможности организации текущего, рубежного контроля и
самоконтроля в ходе работы с пособием.
Так как процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» в нашем вузе
осуществляется на основе модульнорейтинговой технологии обучения, нами
было разработано и издано учебное пособие в модульной технологии обучения
для студентов 2 курса с учетом вышеуказанных положений. Следует пояснить,
что содержание учебной дисциплины
разделено на отдельные модули. В них
одновременно содержится и информация, и методические рекомендации по ее
применению, а оценивание успеваемости
осуществляется с помощью рейтинговой
системы оценивания знаний. Преподавателями кафедры составлена учебная программа по английскому языку (English for
G��������������������������������������
eneral �������������������������������
Purposes�����������������������
(4 модуля: «Коммуникация в бытовой сфере общения», «Коммуникация в социокультурной сфере
общения», «Коммуникация в социальнобытовой сфере общения», «Коммуникация в образовательной сфере общения» –
1 курс) и English for Specific Purposes
(2 модуля: «Коммуникация в сфере профессионального общения в рамках работы с текстами по профилю направления
подготовки», «Коммуникация в сфере
профессионального общения в рамках
выбора карьеры и трудоустройства» –
2 курс). Предлагаемое нами учебное пособие “English for Historians” рассчитано на
студентов 2 курса направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
направленность Историческое и обществоведческое образование и составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта Российской Федерации
к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы
дисциплины «Иностранный язык». Учебное пособие разработано в соответствии
с учебной программой по английскому
языку для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность Историческое
и обществоведческое образование и направлено на развитие языковых навыков
и коммуникативных умений студентов,

таких как чтение, перевод и говорение.
Общая трудоемкость 2 курса составляет
3 ЗЕТ (зачетная единица трудоемкости)
или 108 часов. Объём аудиторной и самостоятельной работы составляет 50 : 50 %,
формы занятий – практические занятия.
Объём контроля текущей успеваемости,
рубежной и промежуточной аттестации
составляет примерно 1 ЗЕТ (38 часов).
Данное пособие составлено с учетом
компетентностного подхода в обучении
иностранному языку. Процесс изучения
дисциплины «Иностранный язык» на
2 курсе направлен на формирование следующей общекультурной компетенции:
способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–4).
В соответствии с квалификационной
характеристикой выпускника направления подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, направленность Историческое и обществоведческое образование, разработана функциональная карта
компетенций, в которой представлены
требования к знаниям и умениям по иностранному языку. В частности, по окончанию изучения курса студенты должны:
знать:
• грамматический и лексический (общий и терминологический) минимум в
объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
• основные коммуникативные формулы и клише для практического осуществления коммуникации на иностранном
языке;
уметь:
• читать на иностранном языке литературу общенаучную и по профилю
направления подготовки с целью поиска информации из зарубежных источников;
• переводить тексты по профилю направления подготовки со словарем;
• аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь;
• составлять грамматически и стилистически верное письменное сообщение на иностранном языке, отражаю-
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гическое образование, направленность
Историческое и обществоведческое образование в вузе и последовательности
указанных разделов:
Модуль 1. Коммуникация в сфере
профессионального общения в рамках
работы с текстами по профилю направления подготовки.
У.Э. 1.1. Работа с основными видами чтения аутентичных текстов
профессионально-ориентированной
тематики: просмотровым, ознакомительным, поисковым, аналитическим.
У.Э. 1.2. Работа по аннотированию,
реферированию и переводу литературы
по направлению подготовки.
У.Э. 1.3. Рубежный контроль по модулю 1 «Коммуникация в сфере профессионального общения в рамках работы
с текстами по направлению подготовки».
Модуль 2. Коммуникация в сфере
профессионального общения в рамках выбора карьеры и трудоустройства.
У.Э. 2.1. Основы публичной речи: делать сообщения, выступать с докладами
и презентациями.
У.Э. 2.2. Участие в дискуссиях на профессиональные темы: строить аргументированные высказывания, задавать вопросы, поддерживать беседу-диалог.
У.Э. 2.3. Рубежный контроль по модулю 2 «Коммуникация в сфере профессионального общения в рамках выбора
карьеры и трудоустройства» [2].
Следует отметить, что для разработки эффективного учебного пособия
существенным является научно обоснованный отбор текстов. Вслед за Н.Ю.����
 ���
Федоровой [6] при разработке учебного
пособия мы взяли за основу следующие
критерии отбора текстов: соответствие
профессиональным интересам студентов; информативность, наличие в них
новой для студентов профессионально
значимой или культуроведческой информации; актуальность содержания; иллюстративная ценность; доступность и
посильность для понимания и усвоения;
аутентичность текста и его источника;
методический потенциал.
Все блоки (������������������������
Units�������������������
) построены по единой схеме. В каждом блоке представлены аутентичные тексты, связанные со
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щее определённую коммуникативную
задачу;
владеть:
• схемами просмотрового, поискового, изучающего и ознакомительного
чтения;
• иностранным языком в объеме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности;
• схемой оценивания собственной
речи на иностранном языке;
• культурой делового общения на иностранном языке.
Основная цель пособия – формирование и развитие умений чтения, перевода, реферирования профессиональноориентированных аутентичных текстов
по направлению подготовки на основе
владения определенным лексическим и
грамматическим материалом, а также базовых навыков устного профессионального общения.
Цель реализуется в следующих за
дачах:
1. Уметь работать с аутентичными
текстами по профилю направления подготовки – понимать основное содержание прочитанного и находить в тексте
конкретную информацию.
2. Овладеть определенным минимумом лексических единиц иноязычной
терминологии по профилю направления
подготовки, английскими эквивалентами
основных терминов и выражений профессиональной речи на иностранном
языке.
3. Совершенствовать навыки устного профессионального общения, в том
числе уметь вести профессиональноориентированные беседы на английском языке с помощью упражнений
коммуникативного характера и посредством создания ситуаций общения (мозговой штурм, ролевая игра, проектная
работа, мультимедийная презентация,
дискуссия и др.).
Предлагаемое
учебное
пособие
“English for Historians” состоит из двух
модулей, каждый модуль, в свою очередь,
включает учебные элементы (У.Э.), тематика которых соответствует программе
обучения иностранному языку студентов
направления подготовки 44.03.05 Педаго-
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спецификой профиля направления подготовки. После текста, по необходимости, предлагаются Notes (сноски, примечания) для снятия лексических трудностей.
Мы полностью разделяем точку зрения И.П. Павловой [3] о том, что создание современного учебника не должно
ограничиваться лишь подбором новых,
аутентичных текстов, а требует нового
методического сопровождения этих текстов, новых способов проверки понимания их при чтении или при слушании,
новых приемов обучения студентов общению на иностранном языке – и все это
в соответствии с новыми целями обучения иностранному языку. Так или иначе,
но иностранный язык является практической дисциплиной и роль упражнений
в процессе его изучения или преподавания переоценить трудно.
После каждого текста представлены упражнения на контроль понимания текста и развитие навыков перевода. Предтекстовые задания (Before you
read) направлены на формирование мотивации, а также устранение речевых и
языковых трудностей при дальнейшей
работе с материалом. В текстовых заданиях (Ex. 1–6) студентам предлагаются
коммуникативные установки, способствующие решению коммуникативных
задач в процессе чтения. Послетекстовые задания (Ex. 7–8) позволяют проверить понимание предлагаемой информации из аутентичных источников и ее
дальнейшее использование в своей будущей профессиональной деятельности.
В качестве завершающего этапа работы
по теме в конце каждого блока (Ex. 9–10)
предлагаются творческие задания коммуникативного характера: проект, ролевая
игра, мозговой штурм, мультимедийная
презентация и др., способствующие формированию навыков разговорной речи
на английском языке. Все упражнения
направлены на достижение основной
цели данного пособия. К каждому блоку

составлены методические указания по
выполнению заданий.
Большое количество заданий позволяет преподавателю выбирать упражнения для работы на занятиях и организации самостоятельной работы студентов.
Комплексное использование заданий нацелено на развитие самостоятельности
и творчества студентов, что непременно
позволяет повысить практическую направленность обучения, дает возможность использовать индивидуальную,
групповую и фронтальную виды работ,
для повышения уровня владения языком.
Характер и содержание упражнений
определяется их целью.
Дополнительно к данному учебному
пособию по представленным темам для
использования на занятиях предлагаются небольшие видеофильмы (10–15 мин)
с разработанными заданиями. Задания
по работе с картами и по их составлению, представленные в приложении
(Appendix), а также занимательные
исторические квизы помогут студентам
не только в занимательной форме проверить и закрепить термины и терминологические словосочетания по будущему
профилю направления подготовки, но и
будут развивать кругозор студентов, повышать мотивацию, а также прививать
интерес к изучению иностранного языка.
В конце пособия предлагается словарь
(Glossary), где дается перевод терминов
по специальности.
Таким образом, разработанное учебное пособие в модульной технологии
способствует развитию самостоятельности, творческой активности, расширению кругозора, коммуникабельности,
мобильности будущего специалиста,
способности адекватно действовать в
различных моделированных ситуациях,
усилению позитивной мотивации к изучению иностранного языка, и направлены на формирование комплексной готовности к профессиональной деятельности.
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Инструкторско-методическое занятие
в аспекте формирования педагогической
готовности к профессиональной
деятельности начинающего педагога
В статье с целью обобщения и распространения педагогического опыта рассматривается
порядок и методика проведения инструкторско-методического занятия на кафедре боевого
применения автоматизированных систем управления филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске и его помощь в становлении начинающих военных педагогов, прибывших для дальнейшего
прохождения военной службы на должностях научно-педагогического состава.
Ключевые слова: инструкторско-методическое занятие, начинающий педагог, методика, кафедра, педагогический опыт.

A.A. Loskutov

Instruction and methodological training
in the context of developing pedagogical
readiness of future teachers
for professional activities

А.А. Лоскутов

The article, with the purpose of compilation and dissemination of teaching experience, describes
the procedure and technique of the instruction and methodological training at the Department of
Combat Application of Automated Control Systems of the branch of Military Educational and Scientific
Center of the Air Force “Air Force Academy” in Chelyabinsk and its assistance in the development
of future teachers, arriving for further military service in positions of scientific and pedagogical staff.
Key words: instruction and methodological training, future teacher, methodology, department,
teaching experience.
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В настоящее время в связи с реформированием и оптимизацией системы военного образования повышены требования к профессионально-педагогической
готовности научно-педагогических работников высших военных учебных заведений. Новейшие образцы вооружения и военной техники параллельно поступают на перевооружение в войска и
в военные учебные заведения для подготовки будущих офицеров-специалистов
военного дела.
На первичные должности преподавателей, комплектуемых военнослужащими, назначаются офицеры, окончившие
Военно-воздушную академию, адъюнктуру, а также наиболее опытные и подготовленные специалисты Вооруженных
сил Российской Федерации.

Этап ввода в строй начинающих педагогов, длящийся, как правило, один
месяц и заканчивающийся после удачно
проведенного пробного занятия допуском к самостоятельному проведению
занятий (за исключением лекционных),
позволяет лишь в общих чертах обозначить вектор их профессионального самосовершенствования. Следующий продолжительный отрезок времени (рассчитанный на два года), именуемый этапом
становления и профессионального совершенствования, позволяет офицерупреподавателю под руководством куратора (наставника), используя все многообразие форм и методов передачи педагогического опыта, сформировать у себя
необходимый и достаточный объем знаний и умений для качественного прове-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

Они проводятся с целью совершенствования организаторских навыков
и методических знаний начальствующего состава и командиров отделений
в правильной организации и проведения занятий по пожарно-строевой подготовке. Эти занятия также позволяют
проверять знание руководителей. Наставления по ПСП и других документов
по вопросам обучения личного состава
пожарно-строевой подготовке» [2, с. 3].
Все реже и реже в их практике имеет
место образцовый показ вариантов действий обучающихся, встречается слабое
знание отрабатываемого на занятии учебного материала. Оперативно решить эти
проблемы можно в ходе инструкторскометодических занятий с профессорскопреподавательским составом, что отмечает военный ученый А.А. Дудоладов
[1, с. 110].
Инструкторско-методические занятия организуются по наиболее важным
и сложным темам учебной программы
в целях отработки единой организации
и методики проведения занятий, освоения новых, более эффективных методических приемов, в числе выработки последовательности и глубины проработки
учебных вопросов, определения оптимальных затрат учебного времени на их
рассмотрение, отработки методики организации и проведения занятий, установления единства понимания между преподавателями кафедры. Они проводятся
руководящим составом вуза (филиала,
института, факультета), начальниками
кафедр, преподавателями и командирами подразделений слушателей (курсантов) [5, с. 32].
Начальник кафедры лично плани
рует с отражением в планах-календарях
основных мероприятий кафедры на
год и месяц, организовывает, проводит
или поручает проводить лучшим методистам
инструкторско-методические
занятия по дисциплинам. Поскольку
в вузе мероприятия учебного года имеют циклический характер, т.е. периодически повторяются, повторяется и тематика ИМЗ.
Как правило, проводится не более
трёх занятий в месяц, включая организуемые председателями предметноПедагогические науки
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дения занятий с курсантами на высоком
научном и методическом уровне.
Данная научная статья посвящена
инструкторско-методическому занятию как
одной из наиболее эффективной форм передачи педагогического опыта начинающему
педагогу.
Основным инструментом повышения
профессионального (педагогического)
мастерства, применяемым начальником
кафедры и занимающим не столь продолжительное время, но вместе с тем охватывающим весь численный состав кафедры, являются кафедральные методические занятия с научно-педагогическим
составом. Основными формами которых
служат:
• показные занятия;
• открытые занятия;
• инструкторско-методические за
нятия;
• пробные занятия;
• взаимное посещение занятий.
Рассмотрим практическое применение инструкторско-методических занятий в процессе обучения и системе боевой подготовке.
Профессор Н.Н. Новиков отмечает,
что в целях повышения методического мастерства командиров перед отработкой
новой темы целесообразно проводить
с ними инструкторско-методические занятия. На инструкторско-методических
занятиях проверяются знания руководителей занятий положений Строевого устава и их умение практически выполнять те строевые приемы, которым
они будут обучать подчиненных. В то же
время они усваивают методику обучения
по данной теме. Поэтому инструкторскометодические занятия проводятся за трипять дней до занятий с личным составом,
а на ВМК (ФВО) во время самоподготовки предыдущего дня [4, с. 17].
Кандидат
технических
наук,
доцент
В.А.
Грачев
определяет:
«Инструкторско-методические
занятия имеют отличительную особенность
структуры организации и проведения,
а именно данные занятия проводятся в
аудиторных условиях с использованием
лекционных материалов, где преобладающими методами обучения являются
словесный метод и метод наглядности.
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методических комиссий (ПМК) по дисциплинам кафедры, считает заведующий
кафедрой «Электротехники, теплотехники и возобновляемых источников
энергии» ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»
доктор технических наук, профессор
О.В. Григораш [3, с. 1489].
На кафедре боевого применения автоматизированных систем управления дисциплина «Автоматизированные системы
управления» изучается на протяжении
трех учебных семестров и имеет трудоемкость 10 зачетных единиц (360 часов).
Общее количество педагогов, ведущих
дисциплину, – 6 человек, причем это начальник кафедры, профессор, доцент,
старший преподаватель и два преподавателя. Практические занятия с курсантами и слушателями проводятся на новейшей автоматизированной системе управления истребительной авиации 4-го поколения «Постскриптум».
Перед началом блока практических
занятий по дисциплине «Автоматизированные системы управления», как
правило за 5–7 дней, инструкторскометодические занятия проводят начальник кафедры, профессор, доцент, старший преподаватель, предлагая свои эффективные (на их взгляд) методики проведения одного и того же занятия:
• начальник кафедры использует
метод последовательного выполнения
карты действий офицера боевого управления при решении штурманских задач
(ШЗ) ШЗ № 1 и ШЗ № 2, акцентируя внимание на понимании физического смысла воспроизводимого, увязывая теорию
с практикой, строго выполняя утвержденный начальником факультета план
проведения занятия;
• профессор делит на пять этапов весь
объем практических действий (подготовка исходных данных-решение ШЗ № 1,
подготовка исходных данных-решение
ШЗ № 2, решение задачи наведения) и
обучаемые не воспроизводят действия
офицера боевого управления далее, пока
не усвоят предыдущую часть;
• доцент предлагает выполнить курсантам карту действий на рабочем месте
офицера боевого управления, предложенную на курсах переучивания личного

состава (два офицера филиала убывали
на два месяца и обучались в учебном центре по методике, предложенной заводомизготовителем при поставке автоматизированной системы управления истребительной авиации «Постскриптум» в рамках государственного заказа в войска);
• старший преподаватель, используя
богатый практический опыт в войсках,
учит по упрощённой методике только
тому, что пригодится непосредственно
на практике, после выпуска, при несении
боевого дежурства по противовоздушной
обороне (ПВО).
Безусловно, разные используемые
методики выполнения карт действий
опытными преподавателями имеют место быть, так как ведут к правильному
решению штурманских задач, и в дальнейшем к выполнению задачи автоматизированного наведения истребителя на
воздушную цель. Однако уровень подготовки и восприятия учебного материала
курсантов учебных групп неодинаков,
особенно иностранных военнослужащих (в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» обучаются военнослужащие таких стран,
как Мали, Судан, Монголия, Вьетнам,
Джибутти, Ангола, Гвинея, Руанда, Мозамбик).
Начинающие военные педагоги, которым предстоит проводить эти практические занятия с курсантами и слушателями, активно участвуют в обсуждении и
выбирают наилучшую методику (методики). В процессе практических занятий с
курсантами педагоги делят учебную группу на подгруппы и используют разные методики проведения занятий. Учитывая,
что количество учебных групп шесть, а
подгрупп, соответственно, – двенадцать,
к концу учебной темы начинающий педагог, оценив и проанализировав уровень
восприятия учебной информации (по результатам текущего контроля успеваемости) у обучающихся подгрупп, выбирает
наиболее эффективную методику проведения практического занятия и доводит
ее на заседании предметно-методической
комиссии (ПМК) № 1.
Таким образом, начинающий военный педагог, вовлеченный в процесс обсуждения, имеет возможность сравнить
методики проведения занятий лучшими
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методистами кафедры, самостоятельно воспроизвести порядок проведения
занятия на тренажной аппаратуре, выбрать в процессе проведения практики
с курсантами наилучшую методику, позволяющую курсанту в совершенстве
отработать карты действий и воспроизвести ее в последующем на заседании
ПМК, совершенствуется как методист и
преподаватель.
Учитывая годовую периодичность
учебного процесса, текучесть науч

но-педагогического состава, вышеиз
ложенная методика использования потенциала инструкторско-методического
занятия позволит начальнику кафедры
выявить все методики проведения од
ного и того же занятия, выбрать наи
более эффективную методику прове
дения практических занятий (по
результатам практических занятий с обучаемыми), подготовить начинающих
военных педагогов в методическом отношении.
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А.С. Микерина

Развитие исследовательских способностей
детей дошкольного возраста
В данной статье рассматривается проблема развития исследовательских способностей детей дошкольного возраста в исследовательской деятельности. Автор раскрывает содержание
основных понятий, проводит теоретический анализ изучаемой проблемы, раскрывает педагогические условия развития исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста. В статье представлены упражнения для развития исследовательских способностей детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: педагогические условия, исследовательские способности, способность, развитие, ребенок дошкольного возраста, исследовательская деятельность.

A.S. Mikerina

Developing research abilities
in preschool children

А.С. Микерина

This article considers the challenge of developing research abilities in preschool children in the
course of research activities. The author reveals the content of the basic concepts, conducts a theoretical
analysis of the problem under study, and reveals the pedagogical conditions for the development of
research abilities in children of senior preschool age. The article presents exercises for the development
of research abilities in children of preschool age.
Key words: pedagogical conditions, research ability, ability, development, child, preschool age,
research.
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Общество нуждается в гражданах,
готовых нестандартно мыслить, находить пути решения в сложных ситуациях. Обозначенная способность личности является результатом целостной и
систематической интеллектуальной работы, которая берет свое начало еще в
дошкольном детстве. В свою очередь, современное дошкольное образование все
чаще обращается к проблеме развития
исследовательских способностей детей
дошкольного возраста.
Понятие «способность» рассматривается такими науками, как философия,
социология, психология и педагогика.
Значительный вклад в изучение данной
проблемы внесли отечественные ученые
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес, В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков и др.
В отечественной психологии выделено
два основных подхода в трактовке проблемы способностей: психофизиологический и деятельностный.

Психофизиологический подход основан на исследовании связей основных
свойств нервной системы (задатков) и
общих психических способностей человека (Э.А. Голубева, В.М. Русалов и др.).
Деятельностный подход подчеркивает связь способностей с деятельностью и
предполагает исследование деятельностных детерминант развития способностей, при этом роль задатков не рассматривается или только подразумевается
(Б.М. Теплов). Существует и третий подход к изучению природы способностей
«компромиссный» (А.В. Брушлинский,
К.А. Абульханова-Славская). Представители данного подхода рассматривают способности, возникающие у человека на основе задатков, как развитие способов деятельности.
В психологии разделяют понятия
«способности» и «задатки». Под «задатками» следует понимать природную
основу развития способностей, а под по-
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гинальность, гибкость, продуктивность
мышления, способность разрабатывать
идеи. Дивергентное мышление – это альтернативное мышление, отступающее от
логики. Данный вид мышления в психологии относится к творческому, так как
он тесно связан с воображением.
Конвергентное мышление наоборот отвечает за способность к анализу
и синтезу, оценку ситуации, выработку
суждений и умозаключений. Этот вид
мышления является логическим, последовательным, однонаправленным, развивается в задачах, требующих поиска
единственного логически выведенного
верного ответа.
К критериями сформированности исследовательских способностей детей дошкольного возраста относят следующие
умения: видеть проблему; задавать вопросы; выдвигать предположения (гипотезы); формулировать понятия; классифицировать объекты и явления; наблюдать;
проводить эксперимент; формулировать
выводы и делать умозаключения; структурировать материал; доказывать и защищать выдвинутые идеи [4].
Формировать исследовательские способности детей дошкольного возраста
позволяет специально организованная
исследовательская деятельность, связанная с решением творческой или исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. В дошкольном образовании данное направление изучалось в
трудах С.Л. Новоселовой, А.Н. Леонтьева, Л.М.Маневцовой, Я.А. Пономарева,
М.И. Лисиной, А.И. Ивановой, С.Н. Николаевой, О.В. Дыбиной, Н.А. Рыжовой,
А.И. Савенкова и других [2].
Н.Н. Поддъяков выделяет два вида
ориентировочно-исследовательской деятельности: активность самого ребенка и
деятельность, организатором которой
выступает взрослый [1]. Детей необходимо обучать исследованию. Главная цель
исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно и
творчески осваивать новые способы деятельности.
Современная зарубежная педагогика выделяет три основных уровня организации исследовательской деятельПедагогические науки
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нятием «способность» индивидуальнопсихологические особенности, формирующиеся в деятельности на основе задатков, отличающие одного человека от
другого и определяющие успешность в
деятельности.
Интересно высказывание А.В. Петровского, сравнивающего способности
с зерном: брошенное зерно, как и способность, имеет возможность превратиться
в колос (стать знанием и умением) только при определенных условиях. Эти возможности, по мнению ученого, становятся действительностью в результате упорного труда.
В отечественной и зарубежной психологии существуют различные толкования видов способностей (общие и специальные способности; потенциальные
и актуальные способности и др.), но общепринятой считается классификация
способностей по видам деятельности.
Предметом нашего изучения является
исследовательская деятельность, для
успешного осуществления которой требуются исследовательские способности.
В психологической науке исследовательские способности рассматриваются
как индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности [4].
По мнению А.И. Савенкова, структура исследовательских способностей
представляет собой следующее образование: поисковая активность, дивергентное мышление, конвергентное мышление. Поисковая активность является мотивационной составляющей исследовательских способностей; выполняет роль
первоисточника и двигателя исследовательского поведения. Поисковая активность предопределена биологически, но
развивается непосредственно в деятельности. Наличие поисковой активности
характеризуют высокая мотивация, интерес и эмоциональная включенность.
Дивергентное мышление, как компонент исследовательских способностей,
определяет умение выявлять проблему,
умение осуществлять поиск вариантов
решения. К основным характеристикам
дивергентного мышления относят ори-
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ности. Первый уровень предполагает
постановку проблемы, выбор стратегии
и тактики ее решения педагогом. При
этом ребенок самостоятельно находит решение обозначенной проблемы.
На втором уровне организации педагог
ставит проблему, а способы решения
ребенок определяет самостоятельно.
Третий уровень ориентирован на самостоятельность детей в постановке проблемы, поиске способов ее исследования и решения.
В процессе организации исследовательской деятельности дошкольников
следует придерживаться определенного
алгоритма:
• этап выделения и постановки проблемы (выбор темы исследования);
• этап выработки гипотез;
• этап поиска и предложения предполагаемых вариантов решения;
• этап сбора материала;
• этап анализа и обобщения полученных данных;
• этап подготовки и защиты итогового продукта (проекта, презентации, макета, доклада и т.д.) [4].
Данная процедура проведения исследования соответствует последовательности исследований ученых. Исследование может носить индивидуальный
или коллективный характер. При реализации индивидуального способа организации исследовательской деятельности
дошкольников воспитателю необхо
димо придерживаться следующего алгоритма:
• определить уровень развития исследовательских способностей ребенка;
• отметить стратегические и тактические цели исследования, а также пути их
достижения;
• определить временной ресурс выполнения исследования;
• предусмотреть участие родителей
в исследовании;
• наметить способы оценки деятельности ребенка.
Индивидуальная форма организации
позволяет эффективно решать творческие задачи. Коллективные исследования направлены на достижение педагогического результата, так как совместная

работа детей дошкольного возраста расширяет диапазон собственных знаний
за счет опыта других детей; дает возможность освоить новые способы исследовательского поведения, которыми владеет
другой ребенок.
А.И. Савенков объединяет все темы
для исследовательской работы в три
основные группы: фантастические, эмпирические и теоретические. Фантастические темы ориентированы на разработку несуществующих, фантастических
объектов и явлений (например, создание
волшебной машины).
Эмпирические темы предполагают
проведение собственных наблюдений и
экспериментов детей (например, наблюдение за домашними животными, эксперименты с водой).
Теоретические темы ориентированы на работу по изучению и обобщению
фактов, материалов, содержащихся в разнообразных теоретических источниках
(книгах, в фильмах, интернете). Например, можно предложить детям собрать
информацию о дельфинах, устройстве
самолетов, истории игрушек и др.
При выборе темы исследования детей дошкольного возраста необходимо
придерживаться определенных правил,
а именно, тема должна:
• вызывать интерес у ребенка;
• быть доступной, приносить пользу
исследователю;
• быть нестандартной (оригинальной), содержать элемент неожиданности, вызывать удивление;
• не требовать длительного времени
на проведение исследования;
• иметь формулировку, соответствующую возрастным особенностям детей;
• учитывать наличие в группе необходимых средств, материалов для проведения исследования [5].
В процессе развития исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста необходимо создавать педагогические условия:
• применять различные упражнения
на развитие умений видеть проблему, наблюдать, выдвигать гипотезы и т.д.;
• организовывать взаимодействие
с родителями по развитию поисковой ак-
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ний у предмета?». Цель: развивать способность к мысленному перемещению,
оригинальность и гибкость мышления,
смотреть на проблему с разных точек
зрения. Педагог предлагает детям найти
как можно больше вариантов нетрадиционного использования хорошо знакомого предмета. Условием выполнения
упражнения является реальность предлагаемого варианта. Оценивается оригинальность, неожиданность и количество
вариантов ответа.
Упражнение «Наблюдение за объектами». Цель: развитие умения наблюдать
за живыми и неживыми объектами. Педагог дает детям задание: рассмотреть
знакомые предметы (например, осенние
листья, лесные ягоды, съедобные грибы
и т.д.). В ходе наблюдения дети отмечают цвет, форму, где растут, почему меняют цвет и опадают (если это листья). По
завершении наблюдения дети рисуют
наблюдаемые объекты с натуры или по
памяти.
Можно предложить детям решение
исследовательской задачи, предварительно обозначив проблему исследования: «На территории детского сада есть
валун. Он раскололся пополам. Кто его
разбил?». Для ответа на этот вопрос используется экран и уточняющие вопросы: о каком объекте говорится в задаче?
Из каких частей состоит валун? Где находится валун и др. [3]
Организация взаимодействия с родителями по развитию поисковой активности детей старшего дошкольного
возраста требует проведения диагностики родителей на предмет выявления познавательных интересов детей
и предпочтений родителей в вопросах
взаимодействия с ДОО; проектирование перспективного плана работы с родителями и определение степени их участия в исследовательской деятельности
детей; планирование индивидуальной
работы по развитию исследовательских
способностей в условиях домашнего образования.
Результатом взаимодействия с родителями по вопросам организации исследовательской деятельности дошкольников будет:
Педагогические науки
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тивности детей старшего дошкольного
возраста;
• обогащать предметно-развивающую
среду необходимым оборудованием для
проведения исследования.
Рассмотрим примеры упражнений,
направленные на тренировку умений видеть проблему, наблюдать, выдвигать гипотезы. Так эффективным является упражнение «Посмотри на мир другими глазами». Цель: развивать умение детей видеть
проблему, смотреть на объект исследования с разных сторон. Педагог предлагает
ребенку представить, что он находится
на экскурсии в парке. Как ты отнесешься к появлению радуги? Затем представь,
что ты летчик, отправляющийся в полет,
или художник, который пишет картины,
журналист, снимающий репортаж и др.
Ребенок придумывает множество рассказов, что позволяет рассмотреть одно и то
же явление с разных точек зрения. В ходе
выполнения данного упражнения воспитатель не критикует ребенка, а наоборот
хвалит, замечает наиболее яркие и оригинальные ответы, ориентирует отвечать
смело и раскованно.
Упражнение «Рассказ от имени другого персонажа». Цель: развивать умение детей видеть проблему, смотреть
на мир «другими глазами». Педагог дает
ребенку задание: составить рассказ от
имени людей разных профессий, живых
и неживых существ. Например, представь, что ты на один день стал своим
домашним питомцем, домом, книгой,
человеком определенной профессии.
Расскажи об этой воображаемой жизни.
Педагог поощряет оригинальные, интересные ответы ребенка, глубину проникновения ребенка в новый и необычный
для себя образ.
Упражнение «Составь рассказ по концовке». Цель: развитие логики и оригинальности изложения рассказа. Педагог
предлагает детям конец рассказа и просит придумать его начало. Например, «…
Повар испек торт»; «… В комнате сделали ремонт»; «… Когда я вышел на улицу,
пошел дождь».
Интересным является упражнение,
предложенное американским психологом Дж. Гилфордом, – «Сколько значе-
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Разработка рекомендаций родителям
«Организация исследовательской деятельности дома».
Разработка и организация мастеркласса «Исследовательская деятельность
в домашних условиях».
Рассмотрим несколько примеров для
индивидуальной работы родителей с детьми. Например, можно предложить провести дома с ребенком упражнение «Назови
причины». Цель: развивать способность
вырабатывать гипотезы. Родители просят ребенка назвать реальные причины
событий: на улице стало жарко; Сережа
улыбнулся; птицы свили гнездо; на небе
появилась радуга и др. Далее родители
предлагают ребенку назвать3 самые фантастические и неправдоподобные причины данных событий.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста родители могут исполь
зовать упражнение «Три желания». Цель:
развитие умения выдвигать гипотезы,
устанавливать причинно-следственные
связи. Родители предлагают ребенку
представить, что Золотая рыбка выполнила три желания всех людей на планете.
Ребенку необходимо придумать гипотезы
и провокационные идеи, объясняющие,
что бы произошло в результате.

Обогащение
предметно-развиваю
щей среды в условиях ДОО требует от
педагога особой внимательности и ответственности. Любое исследование, проводимое педагогом в группе или планируемое, предполагает прогнозирование способов и методов исследования ребенком
темы, предоставление ему необходимого
оборудования для проведения исследования. Так, при изучении темы «Зачем
тигру полоски?» педагог подбирает необходимую литературу (энциклопедии,
статьи), видеофильмы, иллюстрации с
окраской животных, организовывает
экскурсию в зоопарк и другое; те есть
создает условия для проведения исчерпывающего исследования.
Обобщая вышеизложенное, следует
заключить, что процесс развития исследовательских способностей детей
старшего дошкольного возраста предполагает систематическое и планомерное
проведение педагогом исследовательской деятельности в условиях дошкольной образовательной организации;
осуществление взаимодействия с родителями, а также обогащение предметноразвивающей среды в соответствии с
планируемыми темами исследований
детей.
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Е.В. Попова

В статье рассматривается проблема формирования психологической культуры у студентов
педагогического вуза. Проанализированы различные подходы к определению понятия и структуре данного феномена. Особое внимание уделяется ценностно-смысловому компоненту: обоснована его системообразующая функция, названы критерии и условия формирования у студентов педагогического вуза.
Ключевые слова: психологическая культура, структура психологической культуры личности,
ценностно-смысловой компонент психологической культуры, формирование психологической
культуры у студентов педагогического вуза.

E.V. Popova

Conditions for developing axiological
component of psychological culture
of educational students
The article considers the problem of developing psychological culture of educational students.
The study analyzes different approaches to the definition and structure of this phenomenon. Special
attention is paid to value-semantic component: the author justifies the backbone function, identifies
criteria and conditions for its formation.
Key words: psychological culture, structure of personal psychological culture, axiological component
of psychological culture, development of students’ psychological culture.
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Условия формирования ценностно-смыслового компонента
психологической культуры у студентов педагогического вуза

Условия формирования ценностно-смыслового
компонента психологической культуры
у студентов педагогического вуза
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Согласно Всемирному докладу ЮНЕСКО (2016), главная роль в развитии
человечества на данном историческом
этапе принадлежит образованию. Именно от его качества и доступности зависит
судьба каждого отдельного человека и
общества в целом. В числе основных направлений развития содержания образования в XXI веке ЮНЕСКО определила
следующие «четыре столпа»:
1) научиться познавать, что предполагает развитие интеллектуальной культуры личности, ее стремление к саморазвитию и самореализации, формирование умения и желания учиться на протяжении всей жизни;
2) научиться делать, то есть приобретать профессиональную компетентность, учиться работать в команде, продуктивно взаимодействовать с другими
людьми в процессе решения теоретических и практических задач;
3) научиться жить вместе, стремясь
к пониманию других людей, осознавая
общую взаимозависимость, будучи готовым к конструктивному разрешению
конфликтов на принципах взаимного
уважения и толерантности;
4) научиться жить, стремясь к развитию собственной личности, проявляя
ответственность, рефлексию, самостоятельность в суждениях и действиях [8].
Таким образом, можно утверждать,
что образование как социальный институт отвечает за развитие личностного
потенциала человека, формирование
его общей и профессиональной культуры, духовно-нравственное становление.
В полной мере сказанное относится
к учреждениям высшего образования.
Но решение указанных задач невозможно без формирования такой характеристики личности, как психологическая
культура [4]. Данное качество, являясь
интегративной характеристикой человека, способствует гармонизации взаимоотношений личности с собой и окружающим миром, снижает социальную
напряженность, повышает общий уровень культуры личности и общества. К
сожалению, психологическая культура
современного российского общества
находится на весьма низком уровне [2].

Изучению феномена психологической культуры посвящены труды многих
отечественных и зарубежных ученых.
Мы в своем исследовании опирались на
работы И.В. Дубровиной [2], Т.Е. Егоровой [3; 4], Е.А. Климова [5], Я.Л. Коломинского [6], О.И. Моткова [7] и др.
Согласно точке зрения Т.Е. Егоровой,
«психологическая культура – это совокупность культурно-исторических способов развития и произвольной регуляции
психических процессов, эмоциональных
переживаний и состояний сознания,
а также поведения человека в ситуациях
взаимодействия с самим собой, с другими
людьми и с миром природы. Она представляет собой многомерное, иерархичное системное образование, обладающее
множественными связями как внутри,
так и извне. Интегрирующим началом
в ней являются метаценности и смыслы,
определяющие гуманистическую и экологическую направленность человека»
[3]. На наш взгляд, данное определение
наиболее полно отражает сущность психологической культуры как социальнокультурного явления и интегративной
характеристики личности.
Взгляды исследователей на структуру рассматриваемого качества несколько расходятся. Так, Е.А. Климов считает,
что психологическая культура, являясь
частью общей культуры человека, включает в себя систему знаний в области
психологической науки, основных умений в сфере понимания особенностей
психики (собственной и других людей)
и навыков применения этих знаний в
повседневной жизни, общении, самообразовании и профессиональной деятельности [5].
Я.Л. Коломинский выделяет два
основных блока в структуре психологической культуры личности: теоретикоконцептуальный (системные теоретические знания по психологии) и практический (реализация имеющихся знаний в
практической деятельности) [6].
По мнению О.И. Моткова, психологическая культура представляет собой
совокупность следующих культурнопсихологических стремлений и соответствующих умений:
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бережное отношение к чувству собственного достоинства и достоинства другого
человека; благородство мыслей, чувств
и поступков [там же]. На наш взгляд,
представленный перечень можно рассматривать в качестве показателей сформированности
ценностно-смыслового
компонента психологической культуры
человека.
Психологическая культура является
необходимой составляющей профессиональной культуры педагога. При этом
ее ценностно-смысловой компонент, повидимому, будет играть решающую роль
в становлении личности педагога, его
профессиональной
направленности,
определять стремление реализовать на
практике принципы гуманистической
педагогики. Обозначим лишь некоторые
характеристики образовательной среды,
которые напрямую обусловлены уровнем развития ценностно-смысловой составляющей психологической культуры
педагога:
• грамотность, конструктивность,
эффективность педагогического общения как главного инструмента взаимодействия педагога с учащимися;
• реализация принципов субъектсубъектного взаимодействия, придающего безусловную ценность партнеру, между всеми участниками образовательного
процесса;
• развивающий характер образовательной среды, способствующий психическому, интеллектуальному, духовному
развитию ребенка; рассмотрение знаний,
умений, навыков в качестве средства,
но не цели образования и воспитания;
• психологическая безопасность образовательной среды, создание которой
невозможно без высокого уровня психологической культуры (именно культуры,
а не только грамотности!) педагогов. По
данным М.М. Безруких [1], на первом
месте среди школьных факторов риска,
приводящих к трудностям в обучении и
нарушениям физического и психологического здоровья у детей, стоит стрессовая тактика педагогических воздействий.
Применение такой тактики – явный показатель того, что у учителя не сформирован ценностно-смысловой компонент
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• систематическое самовоспитание
культурных стремлений и навыков;
• достаточно высокий уровень обычного и делового общения;
• хорошая психологическая саморегуляция;
• творческий подход к делу;
• умение познавать и реалистически
оценивать свою личность [7].
Мы разделяем точку зрения Т.Е. Егоровой, согласно которой структура психологической культуры включает когнитивный,
эмоционально-оценочный,
процессуально-деятельностный и цен
ностно-смысловой компоненты.
При
этом системообразующим выступает
ценностно-смысловой компонент, так как
именно он определяет ценностное, гуманистически ориентированное отношение человека к себе, другим людям, природе, культурному наследию и т.д. [4]. Он
играет роль поведенческого регулятора,
а его несформированность может привести (и приводит) к использованию психологических знаний и навыков во вред
другим людям, к манипулированию ими.
Особое значение ценностно-смыс
ловому компоненту в структуре психологической культуры личности придает
и И.В. Дубровина. В статье «Психологическая культура личности как феномен»
автор подчеркивает тесную взаимосвязь
психологической и нравственной культуры личности и общества. «Психологические знания могут быть использованы
или в интересах человека…, или в целях
манипулирования сознанием человека, его чувствами, отношениями и пр.
В этом случае психологические знания
направлены не на созидание, а на разрушение психики человека» [2]. Рассматривая структуру психологической
культуры личности, И.В. Дубровина особо акцентирует внимание на составляющих ценностно-смыслового компонента,
включая в него: осознание ценности и
уникальности каждого человека; стремление и умение понять других людей,
учитывать и уважать их интересы, проявлять отзывчивость к их чувствам и переживаниям; способность конструктивно
реагировать на возможные разногласия
во мнениях, оценках и представлениях;
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не только психологической, но и профессиональной культуры в целом. Ребенок
не является для него абсолютной ценностью, педагог не считает необходимым
условием общения с учеником бережное
отношение к нему;
• наконец, уровень психологической
культуры педагога влияет на степень
сформированности данного качества
у других субъектов образовательного
процесса, прежде всего учащихся и родителей. Невозможно представить процесс
развития каких-либо социально значимых качеств ребенка без наличия их у педагога. Только тот педагог может формировать психологическую культуру детей
(и их родителей), который сам в полной
мере ею обладает.
Таким образом, качественная характеристика образовательной среды, ее
соответствие современным запросам общества напрямую зависит от уровня психологической культуры педагога и прежде всего от ее ценностно-смыслового
компонента. А это значит, что проблема
формирования данного вида культуры
должна быть в центре внимания профессиональной подготовки педагогов.
На наш взгляд, необходимыми
условиями формирования ценностносмыслового компонента психологической культуры у студентов педагогического вуза являются:
1) Общая атмосфера высшего учебного заведения, ориентированная на
реализацию принципов гуманизации и
гуманитаризации образования, творчества, саморазвития, инновационности,
культуросообразности, толерантности,
сотрудничества. «Психологическая культура формируется средой, которая как самоорганизующаяся система стимулирует
развитие важных процессов в обществе
и в развитии индивида» [4]. Безусловно,
на становление данного качества оказывают влияние разные формы взаимодействия людей, важную роль играют семейное воспитание, стихийная социализация, но основная роль в этом процессе,
особенно в период профессионального
становления личности, все же принадлежит системе образования. Только образование способно обеспечить целостность,

систематичность, целенаправленность
процесса становления психологической
культуры молодого человека.
2) Высокий уровень сформированности всех компонентов психологической
культуры у преподавателей вуза. «Истинное высшее образование и контекст
интеллигентности высшего учебного
заведения в большой степени зависит
от уровня общей, профессиональной и
психологической культуры преподавателей» [2]. Так же как учитель в школе отвечает за уровень воспитанности детей
и влияет (позитивно или негативно) на
их личностное становление, так и преподаватель вуза способствует (либо не
способствует) нравственному, духовному, профессиональному росту студентов.
Мы уже говорили выше о том, что психологическая культура находится в тесном
взаимодействии с нравственной культурой, определяя мотивационную, ценностную характеристику личности. В связи с этим, на наш взгляд, на первое место
в образовательном процессе педагогического вуза должны выходить личностные
качества педагога, его мировоззрение,
жизненный и профессиональный опыт,
ценностные ориентации. Другими словами, одним из средств формирования
нравственной и психологической культуры студента может и должен выступать
личностный потенциал преподавателя.
3) Студент в высшем учебном заведении должен являться субъектом своего развития. Вообще категория «субъект» является одной из важнейших в
современной психологической науке.
С.Л. Рубинштейн считал, что субъект –
это способ реализации человеком своей человеческой сущности в мире [цит.
по 9]. И.В. Вачков предлагает следующее
определение субъектности: «это системное человеческое качество, в котором реализуется важнейшая интенция человека
как субъекта – стремление к проявлению
и реализации себя как в пространстве
собственного внутреннего мира, так и
в пространстве окружающего мира» [9].
Только ощущая себя субъектом, человек
будет нести ответственность за собственную жизнь, осознанно принимать решения, стремиться к более глубокому позна-
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дов обучения наибольшее распространение в образовательном процессе вуза
получили метод дискуссии (и его варианты: «круглый стол», дебаты, «мозговой
штурм»), деловые и ролевые игры, метод
кейсов и др. Все названные методы, грамотно используемые в образовательном
процессе, способствуют формированию
и развитию таких важных качеств и способностей обучающихся, как эмпатия,
терпимость, умение формулировать и
аргументировать собственную точку зрения, слушать мнение оппонента, работать в команде, толерантно и уважительно относиться к иным взглядам, вставать
на позицию другого человека и т.п. Все
перечисленные качества и навыки являются необходимыми составляющими
психологической культуры будущих педагогов.
Итак, мы рассмотрели условия формирования ценностно-смыслового компонента психологической культуры у студентов педагогического вуза, в контексте
которой безусловной ценностью профессиональной деятельности учителя является ребенок, его развитие, а также психологическое, физическое и социальное
здоровье. Высокий уровень психологической культуры позволит будущим педагогам при решении профессиональных
задач руководствоваться прежде всего
интересами ребенка, а также постоянно
повышать собственный профессиональный уровень.
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нию себя и других людей, ставить цели и
идти к их достижению. На становление
субъектности студента в высшем учебном
заведении влияет множество факторов:
возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, реализовывать свой творческий (интеллектуальный, физический, социальный, духовный, научно-исследовательский) потенциал, высказывать собственную точку
зрения на профессиональные, политические, социальные и другие вопросы, проявлять свою гражданскую позицию и др.
Чрезвычайно важно способствовать развитию у студентов рефлексивности как
профессионально значимого качества
педагога, без которого невозможно развитие его профессиональной культуры в
целом и психологической – в частности.
4) Наконец, еще одно условие – это
использование в образовательном процессе вуза современных методов обучения. В первую очередь, это интерактивные методы, которые максимально отвечают требованиям компетентностного,
личностно ориентированного, деятельностного подходов, характеризующих современную парадигму высшего образования. К интерактивным принято относить
такие методы обучения, которые ориентированы на активное взаимодействие
студентов не только с преподавателем,
но и друг с другом, и на доминирование
студентов (не преподавателя) в процессе
обучения. Среди интерактивных мето-
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Сетевые и мультимедиатехнологии
в современном образовательном
процессе вуза
Актуальность исследования обусловлена активным внедрением инновационных способов
обучения в образовательный процесс высшей школы, основанных на современных образовательных технологиях, к числу которых относятся сетевые и мультимедиатехнологии. В статье
рассмотрены дидактические возможности сетевых и мультимедиатехнологий при обучении студентов, аспекты применения в образовательном процессе, затронут вопрос их интеграции в образовательном процессе. В работе были использованы методы теоретического и эмпирического исследований. Представлены и проанализированы результаты экспериментальной работы
со студентами.
Ключевые слова: сетевые технологии, мультимедиатехнологии, профессиональная подготовка, образовательный процесс, высшее образование, студент.

Network and multimedia technologies
in contemporary higher education
The relevance of the study is determined by mainstreaming of innovative teaching methods into
the educational process of a higher school based on the modern educational network and multimedia
technologies. The article considers the didactic potential of network and multimedia technologies
in teaching students, the aspects of their application and integration in educational process. The work
involves methods of theoretical and empirical research. The results of experimental work with students
have also been presented and analyzed.
Key words: network technologies, multimedia technologies, professional development, educational
process, higher education, student.

Стремительное развитие современного общества привело к тому, что если
раньше для успешной жизни человеку
было достаточно обладать определенным набором знаний, то в настоящее
время этого явно недостаточно. И сейчас нужно не только знать какой-то базовый набор понятий, но и уметь им пользоваться, то есть иметь определенные
компетенции.
В связи с этим в государственной образовательной политике на первое место вышло развитие в процессе обучение у обучаемого определенных компетенций и, как следствие, более широкое
использование компетентностного подхода. А в соответствии с требованиями
ФГОС ВО подготовки бакалавров реали-

зация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования
и развития профессиональных навыков
обучающихся. Все это оптимально реализуется средствами мультимедиа- и сетевых технологий.
Существует много различных подходов к определению терминов мультимедиа- и сетевые технологии.
Мы придерживаемся мнения о том,
что мультимедиа – это компьютерная технология, которая позволяет объединить
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в единое целое текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию.
Под сетевыми технологиями мы понимаем технологии, базирующиеся на использовании компьютерных сетей для
организации учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся.
Благодаря своему потенциалу, мультимедиатехнологии прочно вошли в систему организации образовательного
процесса, способствуя реализации следующих дидактических возможностей:
• доступность – обучающиеся могут
работать с ресурсами не только во время учебного занятия, но и в любое оптимальное для себя время;
• наглядность – достигается применением в образовательном процессе
графических изображений, анимации и
видеоинформации, которые выполняют
иллюстративную функцию, позволяют
имитировать реальные процессы, способствуют формированию ясного и четкого восприятия учебной информации,
развитию образного мышления;
• индивидуализация – посредством
интерактивного взаимодействия с пользователем происходит адаптация содержания, методов и темпа учебной деятельности обучаемого к его особенностям,
что позволяет обучаемому постоянно
контролировать затраты своих сил;
• активизация процесса обучения –
обучаемый становится активным и самостоятельным участником процесса обучения, развивается познавательный интерес, повышается заинтересованность
и мотивация;
• повсеместность – благодаря развитию компьютерных технологий, работать с образовательным ресурсом можно
не только с учебного или домашнего компьютера, но и с мобильного телефона
или планшета, что позволяет получать
доступ к нему в любом месте.
Сетевые технологии позволяют
в корне изменить отношение к процессу
получения образования, необходимости
непрерывного самообразования и самосовершенствования на протяжении всей

жизни. Важным достоинством сетевых
технологий является то, что они позволяют создавать образовательную среду,
способствующую успешной самореализации личности обучающегося.
Многочисленные исследования дидактических возможностей сетевых технологий показали, что, используя сетевые
технологии, можно эффективно реализовать все составляющие компоненты образовательного процесса: информационную
(представление теоретической информа
ции), практическую (работа с учебной
информацией, способствующая активизации и закреплению полученных навыков), коммуникационную (обсуждение
полученной информации, организация
совместной деятельности и обратной связи с преподавателем, консультирование)
и оценочную (текущий, промежуточный
и итоговый контроль) [4].
Эффективно реализовать данные
возможности на практике позволяют
различные сетевые сервисы – службы,
размещенные в локальных или глобальных сетях.
Социальный сетевой сервис (англ. social
network services) – службы, позволяющие
пользователям объединяться в сетевые
сообщества, обмениваться информацией и реализовывать совместную творческую деятельность на просторах сети
Интернет [3].
В настоящее время очень быстро увеличивается число исследований, отражающих процесс использования сетевых
сервисов в образовании. Дидактические
вопросы рассматриваются в работах
С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, C.B. Зенкиной, A.A. Кузнецова, И.В. Роберт и
других авторов; вопросы развития сетевых сообществ нашли отражение в работах C.B. Бондаренко, М.В. Сафронова,
Е.Д. Патаракина, Н.К. Тальнишних и др.;
некоторые направления применения сетевых сервисов рассмотрены в диссертациях С.Е. Ковровой, Р.И. Круподерова,
A.B. Шелухиной и др. [2].
Дидактические возможности соци
альных сетевых сервисов отражены
в табл. 1.
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Табл. 1. Дидактические свойства социальных сетевых сервисов
Сервис

1

Социальные сетевые
сервисы для хранения
мультимедиаресурсов

2

Блоги

3

ВикиВики

4

Социальные
геосервисы

5

Карты знаний

6

Вэбинары

Дидактические свойства
доступность;
возможность хранения и передачи информации разных
форматов;
мультимедийность
доступность;
возможность добавления комментариев или изменения
контента;
возможность организации самостоятельной работы;
повышение уровня мотивации обучающихся;
развитие информационно-коммуникационных
и личностных компетенций
доступность и мультимедийность;
возможность добавления комментариев или изменения
контента;
возможность применения в качестве информационных
ресурсов;
возможность организации самостоятельной работы;
возможность формирования индивидуальной
образовательной траектории
доступность и мультимедийность;
возможность хранения и передачи информации разных
форматов;
возможность применения в качестве информационных
ресурсов;
возможность формирования индивидуальной
образовательной траектории
доступность;
возможность добавления комментариев или изменения
контента;
возможность применения в качестве информационных
ресурсов;
возможность организации самостоятельной работы;
возможность формирования индивидуальной
образовательной траектории
доступность и мультимедийность;
возможность добавления комментариев или изменения
контента;
возможность применения в качестве информационных
ресурсов;
возможность организации самостоятельной работы;
повышение уровня мотивации обучающихся;
развитие информационно-коммуникационных
и личностных компетенций

Анализируя данные табл. 1, можно
отметить, что дидактические свойства
различных социальных сетевых сервисов имеют сходства, и можно выделить
дидактические свойства, которые будут
свойственны большей части социальных
сетевых сервисов: доступность, мультимедийность, возможность хранения и
передачи информации разных форматов, организации самостоятельной работы и формирования индивидуальной об-

разовательной траектории, повышение
уровня мотивации обучающихся, развитие информационно-коммуникационных
и личностных компетенций.
М.Л. Кондакова и Е.Я. Подгорная
считают, что применение сетевых технологий в образовательном процессе обладает следующими свойствами [1]:
• гибкостью, адаптивностью (выполнение заданий в индивидуальном темпе
обучающегося);
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• открытостью (обучающие имеют
доступ к большому количеству источников учебной информации);
• интерактивностью (возможность
взаимодействия всех участников образовательного процесса);
• массовостью (на результативность
технологии обучения не влияет количество обучающихся);
• асинхронностью (возможность организации процесса обучения в независимости от времени, по удобному расписанию);
• доступностью (возможность получения образовательной информации независимо от места нахождения).
Актуальным направлением в развитии
системы образования является интеграция мультимедиа- и сетевых технологий,
способствующая созданию такой образовательной среды, где успешно организуется самореализация личности обучаемого, позволяющая ему достичь социального и профессионального становления,
обеспечивающая непрерывность образования, формирующая успешную конкурентно способную личность (рис. 1).
Одним из главных аспектов применения сетевых и мультимедиатехнологий в
образовательном процессе является возможность организации принципа обратной связи за счет использования интерактивности. Интерактивность сетевых
и мультимедиатехнологий подразумевает
большие возможности для воздействия
на образовательный процесс и его содержание со стороны пользователя [5]:
• манипулирование экранными объектами;
• линейная (прокрутка в рамках экрана) и иерархическая (выбор учебных
подразделов с помощью иерархического
меню) навигации;
• возможность вызова интерактивной справки;
• конструктивное (возможность создания или модификации экранных объектов) и рефлективное (возможность
учитывать действия пользователя для
последующего анализа) взаимодействия;
• неуглубленная контекстная интерактивность (вовлечение обучающихся
в такие виды деятельности, которые не

имеют явного дидактического значения);
• углубленная контекстная интерактивность (возможность погружать пользователя в симулируемый трехмерный
мир за счет специфики функционирования систем виртуальной реальности).
Активное развитие мультимедиатехнологий и сети Интернет не только
способствовало повышению интереса
к использованию компьютеров в образовательном процессе, но и обусловило
активное развитие сетевых технологий
в общем и дистанционного обучения в
частности. Сетевые технологии, включающие в себя мультимедийный аппарат и
возможности сети Интернет, средства для
интерактивного взаимодействия успешно закрепились в образовании как эффективный педагогический инструмент.
В рамках экспериментальной работы
со студентами направления подготовки
«Прикладная математика и информатика» был проведен опрос на тему актуальности использования сетевых мультимедиатехнологий в образовательном процессе, фактическом их применении и об
использовании самими обучающимися
данных технологий в процессе самообразования (рис. 2).
Из графика видно, что все сервисы
имеют высокую актуальность использования (блоги, карты знаний, вэбинары,
сервисы для хранения мультимедиаресурсов – 100%, ВикиВики – 90%, социальные
геосервисы – 70%), но уровень их фактического использования практически
в два раза ниже (исключение составляют
вэбинары – 85% и сетевые сервисы для
хранения мультимедиаресурсов – 75%).
В то же время студенты активно используют данные сервисы для самообразования (блоги – 80%, карты знаний – 82%,
вэбинары – 90%, сервисы для хранения
мультимедиаресурсов – 95%, ВикиВики –
78%, социальные геосервисы – 50%).
Анализ данных опроса позволяет говорить о том, что использование студентами сетевых мультимедиатехнологий в
процессе самообразования помогает им
систематизировать и контролировать
свои знания, самостоятельно совершенствовать, углублять их, что не только способствует развитию интереса к предмету,

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

Рис. 2. Применение сетевых и мультимедиатехнологий в образовательном процессе
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но и активизирует и индивидуализирует
процесс обучения.
Интеграция мультимедиа- и сетевых технологий в образовательный
процесс позволит не только повысить
эффективность учебного процесса, но
и развивать коммуникативные способ-

ности обучаемых, сделать его активным субъектом познания, учесть индивидуальные особенности обучаемого и
осуществить самостоятельную учебную
деятельность, в рамках которой обучаемый имеет возможность самообучаться
и развиваться.
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Подготовка будущих педагогов
к духовно-нравственному воспитанию
детей в поликультурном
образовательном пространстве1
Статья посвящена теоретическому осмыслению понятий «поликультурное образовательное пространство», «подготовка будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию
в поликультурном образовательном пространстве», «профессиональная готовность к духовнонравственному воспитанию в поликультурном образовательном пространстве».
Ключевые слова: поликультурное образовательное пространство, подготовка будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию в поликультурном образовательном пространстве,
профессиональная готовность к духовно-нравственному воспитанию в поликультурном образовательном пространстве.

L.A. Serikova, D.G. Nizhegorodov

The article is devoted to the theoretical understanding of the concepts of «multicultural educational
space», «preparing future teachers to moral and spiritual upbringing of children in multicultural
educational environment», «professional readiness to spiritual and moral education in multicultural
learning environment».
Key words: multicultural educational environment, preparing future teachers to moral and spiritual
upbringing of children in multicultural educational environment, professional readiness to spiritual
and moral education in multicultural learning environment.

В последнее время в научных исследованиях, посвященных проблеме воспитания подрастающего поколения,
все чаще подчеркивается потребность
в педагогических работниках, готовых
решать профессиональные задачи в изменяющихся социокультурных условиях.
При этом все чаще констатируется отсутствие единых ориентиров, определяю-

щих содержание теоретической и практической подготовки будущего педагога
к духовно-нравственному воспитанию
детей в меняющихся условиях и адекватного научно-методического обеспечения
изучаемого процесса. В связи с этим возникает настоятельная необходимость
специальной подготовки будущих педагогов в образовательном процессе вуза

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по прио
ритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию
(ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» и ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева») по теме «Подготовка будущих педагогов к осуществлению духовно-нравственного воспитания младших школьников в условиях поликультурного образовательного пространства».
2
The work was conducted under research order to conduct scientific research on priority areas of scientific
activities of networking partner universities (“Srednerussky Humanities and Technology Institute” and “Mordovian State Pedagogic Institute named after M.E. Evseviev”) on “Preparing future teachers to implement
moral and spiritual upbringing of junior schoolchildren in the multicultural educational environment”.
1
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к осуществлению духовно-нравственного
воспитания детей в условиях поликультурного образовательного пространства.
Образовательное
пространство
в Российской Федерации практически
повсеместно является полиэтничным
и поликультурным. Поликультурное образовательное пространство следует понимать как взаимосвязь и взаимопроникновение культурной и образовательных
сред. Это взаимодействие базируется,
с одной стороны, на принципе единства
образовательного пространства государства, обеспечивающем развитие единой
системы образования, гарантированной
ФГОС и принципе сохранения национальных культур и традиций в условиях
многонационального государства – с другой. В условиях взаимопроникновения
культур и образования формируется поликультурная личность, готовая к эффективной жизнедеятельности в многонациональной стране.
Таким образом, исследуемый феномен «поликультурного образовательного
пространства» представляет собой сложную интегральную целостную систему,
гарантирующую сохранение и развитие
культурных традиций и способствующую
духовно-нравственному
становлению,
поликультурной личности, Человека
Культуры.
Подготовка будущего педагога – это
подготовка к решению разнообразных
педагогических задач, составляющих
содержание профессиональной деятельности. Осознание студентами своей будущей профессии как процесса решения
педагогических задач во многом будет
определять успех учебного процесса.
«Профессиональная подготовка будущего педагога – это специально организованная, систематическая, многокомпонентная, личностно и профессионально
значимая деятельность, включающая
в себя общекультурное, предметное,
психолого-педагогическое и методическое основания, обусловленная уровнем
развития готовности к воспитательной
работе, направленная на профессиональный рост и повышение результативности воспитательного процесса»
[3, c. 42]. Под профессиональной подготов-

74

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

кой будущего педагога мы понимаем специально организованный, целенаправленный процесс, предполагающий создание
и соблюдение комплекса педагогических
условий, необходимых и достаточных
для формирования готовности будущих
педагогов к профессиональной деятельности.
Понятие «готовность» в справочной
литературе определяется как состояние
мобилизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающее
эффективное выполнение определённой деятельности.
Важным для нашего исследования является выделение понятия «профессио
нальная готовность». Готовность к профессиональной деятельности должна
пониматься как определенный уровень
развития
личности,
выражающийся через сформированность системы
эмоционально-волевых, когнитивных,
ценностно-ориентированных, и опера
ционно-поведенческих качеств личности, гарантирующий эффективность выполнения профессиональных функций.
Под готовностью к педагогической
деятельности понимается проявление
личности, ориентированной на эффективное выполнение многообразных ролей педагога, а также сложная структура,
базовой частью которой должны стать
положительные представления, ценностные установки, направленность педагога. Компонентами готовности являются
профессионально-ценностные установки, личностные качества, значимые для
успешной педагогической деятельности,
результаты эффективной теоретической
и практической подготовки.
Исходя из анализа точек зрения ученых, под готовностью будущего педагога
к духовно-нравственному воспитанию детей в поликультурном образовательном
пространстве мы понимаем динамическую, интегративную характеристику
личности, являющуюся результатом
профессионально-личностного
роста
будущего педагога и обеспечивающую
способность педагога грамотно проектировать и продуктивно организовывать
процесс духовно-нравственного воспитания детей в поликультурном образо-

В основе готовности будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей в поликультурном образовательном пространстве нами были
выделены три компонента: готовность
к педагогическому взаимодействию
с детьми младшего школьного возраста;
готовность к осуществлению духовнонравственного воспитания детей; педагогическая готовность к проектированию и применению воспитательных
технологий духовно-нравственного воспитания детей в поликультурном образовательном пространстве.
Исходя из сказанного ранее, мы
предпримем попытку определения понятия «подготовка будущего педагога к духовнонравственному воспитанию». Н.П. Шитяковой «под подготовкой будущего педагога к нравственному воспитанию понимается процесс, представляющий собой
развитие и саморазвитие педагогической направленности личности студента
на духовно-нравственное воспитание,
соответствующей
профессиональнопедагогической компетентности на
основе осмысления личной системы ценностей, выбора направления деятельности» [5, с. 16].
Нами под подготовкой будущего педагога к духовно-нравственному воспитанию
детей понимается специально организованный, целенаправленный процесс
профессионального образования, предполагающий создание и соблюдение комплекса педагогических условий, необходимых и достаточных для становления
готовности будущих педагогов к духовнонравственному воспитанию детей в соответствии с их возрастными и личностными особенностями.
Содержательный аспект профессиональной подготовки будущих педагогов
к воспитательной работе в учреждении
профессионального образования направлен на становление у обучающихся
умений в области организации процесса
воспитания, овладение современными
технологиями, приемами, методами и
средствами воспитания, формирование
готовности к осуществлению взаимодействия с детским коллективом и родителями, к формированию у детей духовных,
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вательном пространстве, опирающуюся
на накопленные профессиональные знания, умения, опыт и соответствующий
уровень личностного развития.
Т.И. Петракова выделила требования
к личности педагога, способного заниматься нравственным воспитанием, к его
духовно-нравственной сфере. К таким требованиям относятся: «творческое мышление, способность к диалоговому общению
(внутреннему и внешнему диалогу), преобразовательная способность (умение
показать духовный смысл того или иного
общественного явления, передать своё
отношение к ним, тем самым преобразуя
и отношение воспитанников); педагогическая рефлексия (осознание учителем
подлинных мотивов своей деятельности,
способность к эмпатии, оценка последствий своего влияния на воспитанников);
положительные этические качества (добродетели), высокие ценностные установки (патриотизм, гражданственность,
любовь к детям)» [4, с. 17].
В качестве критериев готовности
в научной литературе рассмотрены процессуальные и результативные, качественные и количественные характеристики активности личности, которые позволяют судить об уровне её соответствия
требованиям профессии. В структуре готовности к педагогической деятельности
исследователи выделяют два основных
блока: 1) личностная готовность; 2) профессиональная готовность.
Согласно данным представлениям
«в структуре готовности будущих педагогов к профессиональной деятельности в
поликультурной образовательной среде
выделены следующие компоненты: личностный, теоретический и процессуальный» [1, c. 14].
Необходимо отметить, что эти компоненты названных блоков готовности тесно взаимосвязаны между собой. Личностные аспекты готовности обеспечивают
профессиональную эффективность специалиста, успешность усвоения содержания деятельности, а приобретённые профессиональные знания и умения способствуют формированию положительного к
профессиональной деятельности и стремления к успешной самореализации в ней.
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нравственных установок и качеств на
основе индивидуального подхода.
Процесс подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности
предусматривает также овладение каждым обучающимся системой знаний о закономерностях общественного развития,
процессах развития человека в социокультурной и образовательной среде. Важной
частью профессиональной подготовки
является реализация творческого потенциала каждого будущего педагога, формирование внутренних мотивов самообразования, самовоспитания и саморазвития.
Практическая подготовка будущего педагога к воспитательной деятельности в учреждениях профессионального образования обеспечивается посредством реализации ряда психологопедагогических условий, основные из
которых: личностная направленность
профессионального обучения; активное
использование интерактивных педагогических технологий; сочетание традиционных методов обучения с инновационными; использование отечественных
культурных ценностей.
Подготовка к воспитательной деятельности будущих педагогов будет более
эффективной, если:
• развивается устойчивая положительная мотивация будущего педагога
к осуществлению воспитательной деятельности;
• создана образовательная ситуация,
обусловливающая активную позицию будущего педагога в воспитательном процессе;
• обеспечивается возможность осуществления комплекса познавательной,
проектно-исследовательской и практической воспитательной деятельности;
• происходит поэтапное формирование профессиональных умений, необходимых для осуществления воспитательной деятельности.
Исходя из анализа научной литературы, нам представляется возможным
определить следующий комплекс условий эффективной подготовки будущего
педагога к духовно-нравственному воспитанию детей в поликультурном образовательном пространстве:

1. Личностные:
• активизация процесса построения
системы нравственных ценностей и
смыслов личности будущего педагога;
• стимулирование профессиональной
направленности будущего педагога на
проектирование и организацию эффективного процесса духовно-нравственного
воспитания.
2. Организационно-педагогические:
• осуществление междисциплинарной интеграции учебных дисциплин;
• обновление и обогащение содержания дисциплин психолого-педагоги
ческого цикла;
• обновление и обогащение содержания программ педагогических практик;
• использование активных методов,
форм, приемов и инновационных образовательных технологий.
3. Диагностико-результативные:
• мониторинг уровня готовности будущих педагогов к духовно-нравственному
воспитанию детей в поликультурном образовательном пространстве;
• своевременная корректировка процесса внедрения модели подготовки будущего педагога к духовно-нравственному
воспитанию детей в поликультурном образовательном пространстве.
Исходя из сказанного выше, основными особенностями содержательного
компонента подготовки будущего педагога к духовно-нравственному воспитанию
детей, являются:
• культуросообразность содержания
педагогического процесса;
• учет духовных, личностных и этнокультурных запросов и особенностей
субъектов образовательного пространства;
• использование в воспитательном
процессе воспитательного потенциала
поликультурной социальной среды;
• ориентация воспитательного процесса на формирование высших духовнонравственных ценностей, закрепленных
в культурном наследии всех народов,
населяющих поликультурный регион;
• целостность и системность содержания духовно-нравственного воспитания в условиях поликультурного образовательного пространства.
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«Отечественное образование как
важнейший социальный институт духовного развития личности должно обеспечить приобщение молодежи к духовнонравственным ценностям поликультурного общества; воспитание нравственной
чистоты, создание условий для развития
человека как субъекта культуры и собственного жизнетворчества, оказать помощь в развитии духовно-нравственного
потенциала личности» [2, c. 29].
Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволяет нам
утверждать, что подготовка будущего
педагога к духовно-нравственному воспитанию детей в поликультурном образовательном пространстве – это специально организованный, целенаправленный процесс профессионального образования, предполагающий создание и
соблюдение комплекса педагогических
условий, необходимых и достаточных
для становления готовности будущих педагогов к духовно-нравственному воспи-

танию детей в поликультурном образовательном пространстве в соответствии с
их возрастными и личностными особенностями.
Результатом подготовки будущих
педагогов к формированию нравственных представлений у детей является
готовность. Под готовностью будущего
педагога к духовно-нравственному вос
питанию детей в поликультурном образовательном пространстве мы понимаем
динамическую, интегративную характеристику личности, являющуюся результатом профессионально-личностного
роста будущего педагога, обеспечи
вающую способность педагога грамотно
проектировать и продуктивно организовывать процесс духовно-нравственного
воспитания детей в поликультурном
образовательном пространстве, опирающуюся на накопленные профессиональные знания, умения, опыт и со
ответствующий уровень личностного
развития.
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Стратегии обучения в зарубежных странах:
инновационность и эффективность
В статье рассматриваются инновационные стратегии обучения, используемые в процессе
школьного образования развитых стран: перекрестное обучение, моделируемое обучение, стратегия оценивания Стелс, стратегия инцидентного учения; приводятся основные требования,
предъявляемые к процессу обучения, реализуемые при применении инновационных стратегий
в школьном образовании, делается вывод о возможном использовании зарубежного опыта в области реализации современных стратегий школьного обучения в процессе модернизации российской системы школьного образования.
Ключевые слова: инновационные стратегии обучения, педагогические интерактивность процесса обучения, интегрированное овладение языком, моделируемое обучение, стратегия оценивания Стелс, стратегия инцидентного учения.

Е.А. Стуколова, Н.Г. Костина

N.G. Kostina, Ye.A. Stukolova

The article discusses innovative educational strategies involved in the process of compulsory
education in developed foreign countries such as cross-learning strategy, computational thinking
strategy, stealth assessment strategy, incidental learning strategy. Some essential requirements to
learning process are given as implemented with the use of innovative strategies in school education. The

78

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

Educational strategies abroad: innovations
and efficiency

Современные динамичные преобразования в системах образования в
мире диктуют возрастающие требования как к процессу обучения, так и к его
результату – образовательному продукту.
Это, в свою очередь, определяет необходимость в повышении эффективности деятельности в сфере образования.
Первоочередной задачей социума по
отношению к образовательной сфере
является создание условий для саморазвития личности, способной к активной
жизнедеятельности, готовой к самостоятельности, актуализирует обновление
всех ступеней образования.
Стратегии развития образования
России, развитых стран мира отражены
в следующих документах: Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития
образования на 2016–2020 годы», «Стратегия сотрудничества стран Европейского Союза в области образования и
профессиональной подготовки до 2020
года», «Стратегия образования ЮНЕСКО», где утверждается необходимость
применения инноваций в образовательной деятельности как инструментов развития образования [3; 9]. Соглашаясь с
Н.Х. Розовым, заметим, что изучение
инноваций в образовании зарубежных
стран делает возможным расширение
инструментария педагогических исследований для решения проблемы
совершенствования образовательной
деятельности в РФ. Инновационная деятельность в рамках школьного образования предполагает ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей [1; 2; 10].
Дидактические инновации в школьном образовании – это управляемые процессы создания, оценки, освоения и применения на практике педагогических

новшеств, которые касаются формирования содержания образования, методов
и форм обучения, организации и управления работой общеобразовательных
учреждений [4; 5, c. 18].
Не вызывает сомнения тот факт,
что именно радикальный подход к перспективам инноваций в образовании
(А.Н. Джуринский) может помочь в решении проблемы повышения эффективности образовательной деятельности
системы государств, которые выбирают,
демонстрируют высокий уровень успешности [1; 2]. По результатам анализа исследований ОЭСР в области инноваций
в системах образования развитых стран,
проведенного в 2014 году, введение инноваций в образовательной деятельности – эффективный, непрекращающийся процесс, затрагивающий дошкольное,
школьное и высшее образование в равной степени. Задачей данной статьи мы
ставим выявление основных дидактических инноваций, касающихся общего (школьного) образования, поскольку
именно школьное образование — базовое звено всей педагогической системы,
закладывающее основной фундамент общественной жизни.
В системах школьного образования
в большинстве развитых стран мира наблюдается тенденция переноса основного акцента на учение вместо обучения. Самостоятельность, самоконтроль,
самооценивание играют важную роль
в учении. Большую роль в становлении
личности в современных условиях европейской школы играет понимание важности достижения результатов обучения,
тесно связанных с положением о необходимости всестороннего развития ребенка – интеллектуального, социального,
личностного. Все актуальнее становится
вопрос о национальном многообразии и
воспитании личности, готовой к жизни,
общению в условиях многонационального социума [6; 7; 8].
Педагогические науки
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authors suggest the idea of potential application of foreign experience in the process of modernization
of the system of compulsory education in the Russian Federation.
Key words: cross-learning strategy, computational thinking strategy, stealth assessment strategy,
incidental learning strategy.
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В контексте постоянного саморазвития личности определяющую роль
играют метапредметные результаты обучения, являющие собой набор интеллектуальных, социальных, личностных умений, которые развиваются у учащихся на
глубоком уровне в процессе обучения и
позволяют рассматривать окружающий
мир с различных точек зрения, видеть
связь школьных предметов и явлений
действительности, связывать полученные ранее знания с вновь приобретаемыми, а также с собственным опытом.
Исследователи в области образования
организаций Юнеско, независимых статистических служб Евросоюза включают
в список метапредметных компетенций
следующие: интеллектуальная; личностная и социальная; коммуникативная компетенции. Будучи взаимозависимыми,
эти компетенции отражают комплексный подход к обучению, готовящему
учеников к дальнейшей жизни в современном обществе.
В интеллектуальную компетенцию
входят умения анализировать, критическое мышление, творческие, рефлексивные умения, познавательные способности.
Творческое мышление подразумевает создание, генерирование идей в новом контексте из уже имеющихся навыков, умений, опыта. В процессе обучения
обучающимся предоставляется возможность брать инициативу на себя, искать и
предлагать нестандартные решения для
сложных, но разрешимых задач, высказывать свою точку зрения, максимальное
количество гипотез, работать с разнообразными дидактическими материалами, участвуя в их разработке.
Рефлексивное мышление предполагает умение осуществлять анализ выполненных действий, их успешности (что
получается и что нет, каковы причины
неудач); видеть связь с предыдущими знаниями и опытом, действовать в похожей
ситуации иначе, чтобы получить больше
от процесса обучения в целом и в каждом
конкретном случае выполнения похожего упражнения. Рефлексирующий ученик
способен задействовать критическое и
творческое мышление для конструиро-

вания своего собственного понимания
процесса учения, сделать его эффективнее для самого себя.
Личностная и социальная компетенция – суть личностных и социальных навыков, готовность к социальной и личной ответственности, а также способности к культурному самоопределению
индивида в обществе включают в себя:
• способность выступать в роли члена своей семьи, общины, всего мирового
сообщества;
• способность к пониманию собственной значимости, сознательность, – ответственность и умение быть в ответе перед
обществом и собой;
• положительную личную и культурную идентификацию;
• социальную сознательность и ответственность.
Сформированность коммуникативной компетенции предполагает развитие способностей, которые используются для обмена информацией, опытом и
идеями, чтобы исследовать мир вокруг
себя. Коммуникативная компетенция
раскрывает связь между личной и социальной самобытностью учащихся, их
отношениями, миром, в котором они
взаимодействуют. Важную роль играет
техническая (компьютерная) грамотность – осознанное, квалифицированное, эффективное использование цифровых средств, ИКТ (информационнокоммуникационных технологий), средств
связи как части обучения, элементов общественной жизни и профессиональной
подготовки. На новый уровень выходит
обучение с привлечением ИКТ. Акцентированное развитие коммуникативной
компетенции в условиях глобализации
невозможно без изучения иностранных
языков – неотъемлемой части содержания обучения в школах любого развитого государства.
Для того чтобы считать то или иное
дидактическое явление инновацией, необходимо обозначить критерии инновационности, в которые очевидно войдут и
перечисленные выше компоненты метапредметных результатов обучения. Основываясь на исследованиях, на подробном анализе современных требований
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нии – процесс обучения, самообучения
вне стандартной среды образования),
когда обучение переносится в музей,
клуб, парк, лабораторию, кинотеатр в
процессе показа кино с аутентичным
иноязычным озвучанием, и содержание
обучения усваивается в непосредственной связи с реальной жизнью, но неотделимо от обучения в школе и классноурочной системы, т.е. не является факультативом или частью внеурочной
деятельности.
Алгоритм действий субъектов обучения в процессе реализации стратегии
перекрестного обучения (каждый шаг
предполагает координацию учителя):
1. Создание неравновесной ситуации,
условий явного видения проблемы обучающимися, формулировка недостающих
знаний, опыта деятельности, осознание
необходимости рассмотрения гипотетических возможностей поиска нового знания, его теоретического и, что в данной
стратегии акцентуировано – практического освоения.
2. Постановка учебных, учебно-прак
тических задач учащимися.
3. Выдвижение гипотез учащимися,
выбор возможной максимально удобной информальной среды для поисковоисследовательской практической деятельности учащихся.
4. Отбор необходимого дидактического инструментария совместно с учителем.
5. Исполнение поставленных задач
в информальной среде через проведение параллели между перекрестным и
традиционным обучением и погружение
в практическое осмысление осваиваемого содержания и опыта.
6. Рефлексия.
Множественность образовательных
сред, таким образом, открывает возможности для учащихся разного уровня успеваемости, позволяет им активно
участвовать и проявлять самостоятельность в практической деятельности, видеть не только теоретико-практические
связи, но и межпредметные параллели.
Моделируемое обучение (Compu
tational Thinking). Стратегия моделируемого обучения имеет в своей основе конПедагогические науки
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к процессу обучения, продиктованных
направлениями развития в образовании
развитых стран мира, мы можем сформулировать следующие критерии, которые
потенциально раскрываются в процессе
применения дидактических инноваций:
• новизна рассмотрения дидактического явления;
• реализация субъект-субъектных отношений в образовательном процессе;
• мотивационный потенциал;
• перспективы для создания среды
развития исследовательской активности
учащихся;
• создание условий творческой самостоятельности обучающихся;
• самоконтроль / самокоррекция / самооценка со стороны;
• индивидуализация;
• эгалитарность процесса обучения;
• использование информационных
технологий;
• развитие компетентности в области
коммуникации, командной работы, способностей в аргументации, лидерстве;
• развитие проблемно-поисковых
способностей, творческого и логического мышления учащихся;
• развитие универсальных учебных
умений;
• метапредметность, междисциплинарность решаемых задач обучения
[9; 11; 16].
Проанализируем с этой точки зрения
несколько популярных в странах Евросоюза, Австралии и США рассматриваемых зарубежными исследователями в качестве дидактических инноваций, стратегий в школьном образовании [12–15].
Перекрестное обучение (Crossover
learning). В профессиональной сфере,
в российском высшем и послевузовском
образовании перекрестное обучение
персонала – обмен опытом между представителями одной компании, передача опыта от более опытного коллеги
к стажерам, интернам, что не исключает внешние тренинги, но увеличивает
практический потенциал (будущих) сотрудников. Стратегия перекрестного
обучения в европейском школьном образовании предполагает процесс учения в
информальной среде (в общем понима-

81

Е.А. Стуколова, Н.Г. Костина

цепцию перераспределения информации
и учебных задач:
1) более крупная проблема разби
вается на мелкие составляющие;
2) между полученными подпроблемами и имеющимся прошлым опытом учащихся проводится параллель, формулируются связи;
3) вне необходимых для решения
изначально проблемы остаются те детали и нюансы, которые не являются весомыми и важными для ее решения, благодаря проведенной декомпозиции и расчленению проблемы;
4) выстраивание алгоритма решения проблемы пошагово, в соответствии выделенными компонентамиподпроблемами;
5) пошаговая рефлексия правильности решения подпроблемы и объединение готовых решений воедино;
6) рефлексия и самоконтроль по результатам выполнения работы.
Оптимальными формами организации учащихся на уроке являются коллективная и групповая формы. Последняя
позволяет создать условия для самостоятельного распределения учащимися подпроблем между группами, в завершении
скоординировать достижение единого
результата.
Стратегия моделируемого обучения,
реализуемая в рамках освоения содержания различных дисциплин, позволяет
развивать не только предметные универсальные учебные действия, но и сделать
возможным упрощение процесса социализации учащихся, развитие самостоятельности, способностей к самообучению.
Стратегия оценивания Стелс. В современном образовании автоматический
сбор информации, играющий важную
роль, но проходящий незаметно для обучающихся, может быть использован в процессе так называемого Стелс-оценивания.
Данная стратегия заимствует приемы из
онлайн RPG (ролевых) игр, например,
World�����������������������������������
����������������������������������
of��������������������������������
�������������������������������
Warcraft�����������������������
(Мир Варкрафта), популярной компьютерной игры, где система
постоянно собирает сведения об игроках,
их действиях, целях, которые они ставят,
задачах, которые они решают. Идея игры
была перенесена в виде включенного оце-

нивания в симуляционную среду учения в
предметные области химии, истории, как
в школьном образовании, так и в образовании взрослых. Основная задача учителя
в процессе реализации стратегии Стелс –
наложить ее на симуляционную среду, измеряя сложно поддающиеся измерению
аспекты деятельности обучающихся без
необходимости останавливать их работу,
проводить экзамен, тестирование, но при
этом получать данные о константном прогрессе, регрессе или стагнации участников (субъектов-обучающихся) образовательного процесса.
Стратегия Инцидентного/ «случайного» учения. Учение в рамках данной
стратегии может рассматриваться как
незапланированное, схожее с тем, как
происходит процесс социализации, узнавания нового в повседневной жизни.
Однако для учителя сложность процесса
подготовки к работе с данной стратегией
заключается как раз в том, чтобы создать
условия случайного знакомства с фактами, реалиями, возможностями. С одной
стороны, классно-урочная система и
обучение в общеобразовательном учебном заведении предполагают последовательное освоение содержания обучения,
с другой стороны, необходима ясность
спонтанных ситуаций, рождающих интерес к дальнейшему познанию. В процесс применения стратегии «случайного» учения могут быть включены ИКТ,
любые мобильные информационнокоммуникационные средства строго
не относящиеся к средствам обучения.
Сравнив проанализированные стратегии в соответствии с данными зарубежных исследований, представленными в официальных государственных
документах, в научной литературе, по
критериям инновационности, представленным в данной статье, можно сделать
вывод о возможности рассмотрения выбранных стратегий школьного образования развитых стран мира как инновационных, следовательно, о возможности
их апробации в школах РФ с целью выявления затруднений, а также оптимальных педагогических условий реализации
выявленных стратегий в современном
российском школьном образовании.
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОЛЕРАНТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗИМОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
В статье описываются социально-исторические предпосылки организации толерантного
педагогического взаимодействия иностранных студентов в вузе. Дается характеристика понятия «толерантность» через призму этики, философии, педагогики, биологии. Описаны признаки толерантности, развитие проблемы толерантности в студенческой среде.
Ключевые слова: социально-исторические предпосылки, толерантность, педагогическое взаимодействие.

M.E. Hamidi

Socio-historical backgrounds for developing
tolerant pedogogical interaction among
foreign stufents

На разных этапах исторического развития проблема воспитания личности в
духе толерантности, взаимопонимания
между людьми и обществом в целом, являлась одной из самых основных.
С точки зрения педагогического
аспекта организация воспитания толерантности у студентов высших учебных
заведений направлена на урегулирование конфликтов в сообществах и между
отдельными людьми [7]. Понятие «толерантность» абстрактно, оно трудно поддается измерению и наблюдению уровня
его сформированности.
Теоретические основы проблемы толерантности описаны в философских,
педагогических и психологических науках. Данные научные труды можно поделить на три группы: к первой группе
отнесем труды, которые появились до
начала развития идей толерантности, ко
второй группе можно отнести труды, уже
осветившие вопросы толерантности и
заложившие её основы для будущего раз-

вития, к третьей группе отнесём идеи
учёных и международные документы,
которые рассматривают толерантность
в отдельных её аспектах через призму
философской науки.
В первую группу трудов вошли идеи
античных философов (Аристотель, Сократ, софисты, стоики, эпикурейцы) и
философов Средневековья (Августин,
Ф. Аквинский, Тертуллиан). В этот период идеи толерантности гласят об измерении человека и человеческой жизни
с точки зрения морали, об отношениях
человека с самим собой и окружающим
миром через призму гармонии и мира.
Благодаря этим идеям, начиная с Эпохи
Возрождения и до Нового Времени явление толерантности рассматривалось
как философская категория (Дж. Локк,
Д. Дидро, Е. Роттердамский, И. Кант,
Ф. Вольтер и др.).
Такие философы, как М. Бахтин и Бубер разработали диалогические концепции для развития идей толерантности
Педагогические науки

Социально-исторические предпосылки организации толерантного
педагогического взимодействия иностранных студентов в вузе

The article deals with the socio-historical backgrounds for developing tolerant pedagogical
interaction among foreign students. The present study specifies the definition of ‘tolerance’ from the
viewpoint of ethic, philosophy, pedagogy, and biology. The article also deals with the characteristics of
tolerance, and the evolution of this problem among students.
Key words: socio-historical backgrounds, tolerance, pedagogical interaction.
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в сфере образования. Идеи восприятия
другой личности, а также отождествление бытия личности с культурой были
разработаны в философии герменевтики и философии феноменологии (Б. Вендельфельс, Дильтей, Е. Левинас и др.).
Важный вклад в развитие данного направления внесли филососфы прагматики (Дж. Дьюи, Р. Рорти, Ч. Пирс и др.), экзистенцалисты (Кьеркегор, Ж.П. Сартр,
К. Ясперс) и представители коммуникативной философии (К.О. Апель, Ю. Габермас).
Во вторую группу вошли труды ученых, которые описывают развитие толерантности через призму философского
концепта. Б. Вильямс отождествлял толерантность с моралью, С. Милль, Д. Грейс,
С. Мендус изучали толерантность с точки зрения либерализма. Также развитию
идеи толерантности способствовали концепция трансгрессивности, критическая
педагогика П. Фрейре, педагогическая
антропология О. Больнова, теория мультикультурализма Ч. Тейлор, понимание
обновления образования в современном
мире – все это помогало развивать теорию толерантности.
В третью группу вошли международные документы, играющие важную
роль в развитии теории толерантности:
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него
(была принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций от 9 декабря
1948 года в Париже), Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Принята 14 декабря 1960 года
Генеральной конференцией Организации Oбъединенных Наций по вопросам образования), Принята резолюцией
2106 (XX) Генеральной Ассамблеи от
21 декабря 1965, Декларация о расе и
расовых предрассудках (принята в Париже 27 ноября 1978 года), Декларация
о ликвидации всех форм нетерпимости
и дискриминации на основе религии
или убеждений (Принята резолюцией
36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года) и др. Наиболее значимым
документом является Декларация принципов толерантности (Париж, 1995).

Изначально понимание проблемы толерантности было описано такими древними философами, как: Аристотель, Гераклит, Конфуций, В. Мономах, Платон,
Сенека, Сократ, Тертуллиан; а позднее
Дж. Виклеф, Ж. Вольтер, Н. Кузанский,
Г. Лейбниц, Дж. Локк, Т. Мора, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза.
В биологии и медицине «толерантность» идентифицируют с адаптацией
(Р. Биллингем, Л. Брэнтли, П. Медавар). В этике «толерантность» – это моральная сдержанность, в такой науке,
как логика «толерантность» рассматривают как интуитивное представление
(Ю. Шрейдер), а в социологии – это
качество социума (С. Бархатная, Г. Зиммель, Е. Дюркгейм).
Анализируя научную литературу, видно, что корни феномена толерантности
уходят в античное время, когда об отношениях в духе толерантности говорили
Аристотель, Сенека, Гераклит. Древний
мыслитель и фиолософ Китая Конфуций
проповедовал идею толерантности в своей жизни и призывал к этому других: «Не
делай другим того, чего не желаешь себе,
и тогда в государстве и семье к тебе не будут относиться враждебно» [9]. Великий
мыслитель говорил: «Если не можешь
быть благосклонным и прощать другого
даже в мелочах, то можешь испортить
большое дело», таким образом в основу
своего учения – конфуцианства – он положил идею признания другого, равного
себе самому [9].
В основе идеи толерантности Тертуллиана – уравновешенность и выдержка,
по мнению ученого, их непременно нужно воспитывать у каждой личности [8].
Идеи толерантности в Древней Руси
можно найти в произведении «Наставления Владимира Мономаха»: «Всего же
более убогих не забывайте, но по мере
сил кормите их. Сироту и вдову сами на
суде по правде судите; не дайте их сильным в обиду», которые стали образцом и
основой в воспитании и образовании на
многие годы [10].
Дж. Локк исследовал идеалы равенства и справедливости для всех людей.
По мнению философа, толерантность
имеет тесную связь с отказом от наси-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

тизация принципа толерантности [11].
В философских идеях Э. Фромма
можно проследить путь формирования
готовности массового и индивидуального сознания к мирному сосуществованию
различных культур. В ходе анализа произведений Э. Фромма, В. Кремень подчеркнул, что философ представил идею
«нового человека», без которой существование современного общества является невозможным. «Новый человек» открыт и несет в себе любовь к обществу,
а также чувствует тепло и сочувствие
окружающих. На основе данной идеи
представителя философии неогуманизма можно отследить взгляд философа на
толерантность [14].
Как мы видим, толерантность – это
феномен, выступающий одним из регуляторов общественных отношений,
следовательно, взаимоотношения различных культур, наций, этносов можно
объяснить на основе принципа владения. Если одна нация, одна культура,
подчиняет себе другие нации, культуры, то разрушаются такие регуляторы
отношений, как понимание, уважение,
восприятие взглядов и позиции другого
гражданина, личность лишается права
быть «другой», а также лишается возможности открыто выражать и защищать свою точку зрения.
В истории педагогики идеи воспитания толерантной личности можно найти в трудах Я.А. Коменского, Дж. Локка,
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К. Ушинского и др. Важная основа педагогики
Я.А. Коменского – приобретение знаний
через школу на родном языке, вне зависимости от принадлежности к какойлибо расе, религии, обществу. Педагог
подчеркивал: «Особенно стоит приучать
детей быть терпимыми, поскольку это необходимо в течение всей жизни, для того
чтобы они могли владеть собой, руководствоваться разумом, а не порывами; прежде чем страсти бурно окажутся и пустят
корни, лучше тормозить гнев, чем давать
ему волю и т.д.» [5].
Мыслитель эпохи просвещения, выдающийся педагог Ж.Ж. Руссо высказыПедагогические науки
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лия и развитием личности, благодаря
компромиссу и поощрению воспитания
определенных качеств [13].
Концепция толерантности Дж. Локка повлияла на дальнейше развитие этой
идеи у философов следующего поколения – А. Смита, Д. Юма, Д. Беркли, развивающих теорию морали. Основными
понятиями своего учения они считали:
альтруизм, сочувствие, человеколюбие,
терпение и пр.
Моральный закон И. Канта пересекается с идеями толерантности. В своем
труде «Критика практического разума»
философ отмечает: «...человек – это
житель двух миров: первый мир – мир
природы, второй мир – мир свободы»,
то есть в ином мире доминирует практический разум, который содержит в себе
идеи свободы и бессмертия [3]. В основу морального закона Канта легли идеи
взаиморавенства и свободы людей, которые сохранились на века. По мнению философа, основными понятиями
толерантности являются уважительное
и справедливое отношение к другим,
которые и легли в основу Декларации
принципов толерантности.
По мнению М. Хомякова, западный
либерализм выделяет три стадии развития проблемы толерантности. Первая
стадия связана с концепцией толерантности Дж. Локка. Вторая стадия связана
с эссе Дж. Стюарта Милля «Индивидуальная свобода и границы суверенитета
индивида», рассматривающим свободу
индивида как главную ценность либерализма [15]. Тем не менее, по мнению
Милля, свобода проявляется тогда, когда
для достижения своих благ личность не
лишает других людей достижения своих собственных благ и не препятствует
возможности получения этих благ [6].
Третья стадия в развитии проблематики толерантности – «Теория справедливости» Д. Ролса. Философ трактует
толерантность как равенство всех членов либерального общества. По мнению Д. Ролса, толерантность – это одно
из условий справедливости, преобла
дание права над благом и есть конкре-
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вал идеи относительно равенства и свободы людей. По мнению ученого, человеколюбие наделяет людей кротостью,
справедливостью, умеренностью, милосердием, снисходительностью, что является основой толерантной личности.
В. Сухомлинский утверждал, что каждый человек уникален и неповторим,
что является высшей ценностью, следовательно, и отношение к этой личности должно быть человечным. Педагоггуманист относился с осуждением к тем,
кто сеет зерна ненависти, расовой и национальной розни, войны. «Терпимость
и непримиримость – очень важные элементы духовной культуры, тебе надо
овладеть ими для того, чтобы ориентироваться в бесконечно сложном мире человеческих страстей и характеров» [12].
В наше время ученые в области педагогики занимаются исследованием проблемы толерантности с целью развития
толерантных отношений. Принимая во
внимание разносторонность и многоаспектность данного феномена, ученые
стараются отразить его универсальный
характер.
При рассмотрении генезиса и эволюции феномена толерантности мы понимаем данный термин как регулятивное
средство в развитии обшества с целью
налаживания диалога культур между различными обществами и отдельно взятыми людьми. Утверждение феномена
толерантности в законодательных документах способствует предотвращению
конфликтов в обществе.
Современные ученые выделяют различные типы толерантности: политическую, этническую, межнациональную, расовую, религиозную, образовательную,
гендерную, физиологическую и т.д. [2].
Непременно все типы толерантности
выполняют важную роль, и каждый из
этих видов нужно воспитывать. Однако,
учитывая многофункциональный характер России, а также огромный поток обмена студентов между вузами ежегодно,
необходимо уделить особое внимание
воспитанию межнациональной толерантности.
Современные подходы к воспитанию толерантности у студентов вузов

связаны с поиском путей преодоления
интолерантных тенденций в общении
молодежи, отличающейся расовым, этническим происхождением или разделяющей иные мировоззренческие ценности, а также преследующей противоположные цели в жизни. В процессе
межличностной коммуникации среди
молодежи становится заметным конфликтное поведение по причине недоразумений, которые требуют внимания
со стороны педагогов и своевременной
реакции на эти конфликты. Воспитание
толерантности среди студенческой молодежи стало стратегически значимой
целью. Формирование толерантности
в высших образовательных учреждениях происходит в ходе тесного педагогического взаимодействия.
В педагогической теории и практике
прочно утвердился термин «педагогическое взаимодействие, означающее, по
мнению А. Леонтьева, «...профессиональное общение учителя с учениками на уроке или вне его, имеющее определенные
педагогические функции и направленное
на создание благоприятного психологического климата, а также на другого рода
психологическую оптимизацию учебной
деятельности и отношений между педагогом и учениками» [4].
По мнению Ю. Бабанского, данный
термин означает взаимную активность,
сотрудничество педагогического состава
и учащихся в процессе общения.
Согласно исследованиям Е.В. Коротаевой существуют такие виды педагогического взаимодействия, как: рестриктивный (ограничивающий), реструктивный
(поддерживающий) и конструктивный
(развивающий), деструктивный (разрушающий).
Рестриктивное (ограничивающее)
взаимодействие – это контроль за развитием, не принимая во внимание целостный подход к процессу развития и формирования личности.
Реструктивное (поддерживающее)
взаимодействие – способствует решению
задач тактического характера в процессе
обучения, необходимых для сохранения
целостности личности на определенном
этапе достижений.
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Конструктивное
(развивающее)
взаимодействие – обеспечение целостности, взаимосвязи, необходимой для
жизнеобеспечения личности, создания
условий для её будущего развития и
оптимальной адаптации в условиях меняющейся среды.
Деструктивное (разрушающее) взаимодействие – искажает форму и содержание образования, разрушает связи
между участниками педагогической системы, что, в свою очередь, ведёт к необратимым последствиям в сфере образования [1].
Таким образом, мы рассмотрели педагогическое взаимодействие в высшей
школе как системное явление, которое
происходит в различных деятельностных подсистемах: «преподаватель–сту
дент», «преподаватель–академгруппы»,
«студент–студент» и «студент–академ
группы».
Каждой из этих подсистем свойственны установленные механизмы разверты-

вания педагогических связей, влияний,
взаимного понимания, координации
и кооперации, которые действуют по
причине общения и работы системы толерантных взаимоотношений. В то же
время учебно-воспитательный процесс –
это двусторонний акт: преподавание и
педагогическое воздействие (деятельность педагога); обучение и саморазвитие (деятельность студента).
Отличительным признаком педагогического процесса в системе подготовки
будущих специалистов в вузах является
его ориентир на развитие их гуманистических качеств, которые в будущем превратятся в основу профессионального
взаимодействия.
Таким образом, мы видим, что проблема развития толерантности берет
свое начало с античных времен, и все
больше становится актуальной в наши
дни, так как данное явление играет
важную роль в регулировании общест
венных отношений всех уровней.
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Апробация обобщенной модели формирования
профессионального опыта курсантов военного
вуза в процессе практической подготовки
Проведенное диагностическое исследование подтвердило противоречивый характер
сложившейся практики формирования профессионального опыта курсантов военного вуза и
позволило сформулировать проблему повышения эффективности этого процесса, наметить
основные педагогические пути ее решения.
Ключевые слова: профессиональный опыт, формирование опыта, практическая подготовка.

A.I. Khomchenko, S.A. Mavrin

Approbation of the generalized model
for developing professional expeirience
in cadets of the military university
in the process of their practical training

Обосновав, опираясь на закономерности формирования профессионального опыта военного специалиста, выявленную современной педагогической
наукой
совокупность
необходимых
организационно-педагогических
условий, мы отразили их в обобщенной модели формирования профессионального
опыта курсантов военного вуза в процессе практической подготовки. Далее
исследование предполагало экспериментальную проверку сконструированной
модели в реальных условиях. Для такой
проверки нами использована тактика
апробации, т. е. «…одобрения, утверждения, основанного на проверке, обследовании, испытании» [2, c. 87].
Программой
опытно-эксперимен
тального исследования было предусмотрено две ступени апробации. Первая
ступень была основана на внутренней
экспертной оценке и осуществлялась
Ученым советом военного вуза на основе
результатов эксперимента, обобщений

и выводов, полученных диссертантом.
Главным коллегиальным органом управления военным вузом оценивались изменения, зафиксированные в процессуальных и результативных характеристиках
профессионального опыта курсантов на
основе сравнения изучаемых показателей КГ и ЭГ, оценивались риски, ресурсные затраты. Вторая ступень предполагала внешнюю экспертизу, которая осуществлялась представителями Главного
автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации. Предметом апробации на втором
этапе являлась оценка практической,
опытной составляющей подготовки выпускников, отражение изменений в организации практической подготовки в их
военно-профессиональной деятельности
в первичной офицерской должности. По
результатам апробации принималось
решение об одобрении и возможном
внедрении разработанной нами модели
в других вузах.
Педагогические науки

Апробация обобщенной модели формирования профессионального опыта
курсантов военного вуза в процессе практической подготовки

The diagnostic study confirms the controversial character of the common way of developing
cadets’ professional experience and allows the authors to define a problem of efficiency improvement
of this process and propose the basic pedagogical ways of its solution.
Key words: professional experience, experience development, practical training.
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Подготовка эксперимента осуществлялась одновременно с диагностическим исследованием и включала в себя:
• дополнение целей и задач учебновоспитательного процесса военного
вуза, изменение нормативных документов и иных регламентов, определяющих
организацию обучения и воспитания
курсантов военного вуза. Проблема повышения эффективности формирования профессионального опыта курсантов в процессе практической подготовки
за счет внедрения разработанной модели обсуждалась на заседаниях научнометодических коллективов (кафедры,
предметно-методические
комиссии).
Результаты этого обсуждения были реализованы в программе инициативного
педагогического эксперимента, утвержденного на ученом совете военного вуза
к исполнению, включавшей:
• подбор участников эксперимента,
формирование экспериментальной и
контрольной групп;
• организацию работы постоянно
действующего методического семинара
для преподавателей и командиров, принимающих участие в апробации, внесение дополнительного содержания в программы профессионально-должностной
подготовки офицеров вуза;
• методическую работу по развитию
учебно-методических комплексов дисциплин в интересах проводимого эксперимента;
• внесение изменений в систему стимулирования педагогических работников и курсантов, необходимых для мотивации деятельности.
Саму практическую подготовку, которая выстроена на основе разработанной нами модели, мы считаем целесо
образной деятельностью курсантов по
решению
учебно-профессиональных
задач. В данном параграфе рассматриваются основные характеристики процесса формирования профессионального опыта применительно к личности.
Считаем, что их можно изучать в связи
с формирующимся «багажом» целостных
ситуаций-сценариев (скриптов) и его соответствием уровню сложности, содержанию и условиям осваиваемой в настоящий момент профессиональной роли.

При формировании профессионального опыта курсантов нами учитывалась
его этапность. Первый из этих этапов –
профессионально ориентирующий (1–2-й
курсы обучения) – призван обеспечить
освоение профессиональной роли военнослужащего рядового и младшего командного состава, формирование скриптов, отражающих отдельные стороны
профессиональных обязанностей военнослужащего.
Уже на первом курсе в экспериментальной практике было учтено, что профессиональный опыт имеет два полюса: положительный (готовые ситуациисценарии успеха (как лучше всего сделать) и отрицательный (сценарии неправильных действий в той или иной
ситуации). Ранее отрицательный опыт
формировался у курсантов, в основном,
стихийно, методом проб и ошибок. До
начала эксперимента практиковалась система запретов, которая базировалась на
отрицательном опыте, накопленном ранее, и формировала список действий, запрещенных в каждом конкретном случае.
Запретительные действия в отношении
курсантов военных вузов, по нашим наблюдениям, чрезвычайно эффективные
в первые месяцы учебы, но быстро теряют свою способность регулировать поведение курсанта по мере его адаптации.
Их слабая регулятивная функция выявляется каждый раз при наличии определенной степени свободы и самостоятельности в принятии решений. Самым ярким
примером в этом отношении являются
соблюдение воинской дисциплины и
правопорядка. Не случайно, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации связывает дисциплину
с сознательностью и четким пониманием военнослужащим своих действий [5].
В процессе эксперимента командиры и
преподаватели, организующие практические занятия, обсуждали с курсантами
неправильные действия в тех или иных
ситуациях на готовых примерах из практики боевых действий, гарнизонной,
караульной и внутренней служб, повседневной и учебной деятельности военнослужащих. Здесь широкое применение получил исторический опыт, накопленный
в Вооруженных Силах, личный опыт
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Этот вывод получен нами еще в процессе диагностического исследования, когда было установлено, что респонденты
имеют только бытийное и отрывочное
представление об опыте. Естественно, к
правильному выводу курсанты все-таки
приходили, но уже в процессе военнопрофессиональной деятельности, причем большинство – уже после войсковых
практик и стажировок.
Учитывая этот момент, на первом курсе обучения курсантам был предложен
элективный курс «Профессиональный
опыт военного специалиста и его развитие в процессе обучения в военном вузе»
общим объемом в 72 академ. часа. В содержании курса имеют место основные теории профессионального опыта военного
специалиста, его виды, содержание и
характеристика, основы формирования,
организация учебно-профессиональной
деятельности, оптимальная для формирования профессионального опыта.
В течение первого года обучения
данный курс выбрали 83 курсанта из 116
(71,5%), причем при организации обратной связи 81 курсант назвал курс полезным и нужным. Сформированные
представления об опыте как о явлении
профессиональной деятельности, как
показали наши наблюдения, не только актуализировали мотивы формирования профессионального опыта, они
обеспечивали осознанность этого процесса и, как следствие, интериоризацию
опыта как профессиональной ценности.
Следуя концепции формирования
мотивов деятельности Е.П. Ильина
[4, с. 312], теориям мотивационного
управления Л.А. Шипилиной и В.В. Шипилиной [6, с. 98], мы уяснили, что для
полноценной мотивации формирования
личного профессионального опыта потребность и побуждение должны были
получить направление, «точку приложения усилий», в роли которых в данном
случае выступали возможные способы
удовлетворения потребности в опыте.
Изучение возможных способов развития
личного профессионального опыта в
обязательном порядке включалось как в
занятия по дисциплинам профессионального блока, так и в целевые мероприятия
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командиров и ведущих преподавателей,
курсантов старших курсов. В эксперименте были дополнены формы и методы
практической подготовки. К традиционным тактико-строевым, показным занятиям и тренировкам в ходе эксперимента были добавлены:
• обмен опытом с преподавателями,
командирами и курсантами старших курсов. Как правило, субъективный опыт в
общении с конкретным носителем воспринимался и оценивался быстрее;
• обучение по принципу «равный
учит равного». По сути, это тоже обмен
опытом, только здесь использовалась ситуация, когда носителем опыта являлся
сокурсник. Так, например, при формировании первичного опыта боевых действий преподаватели и командиры привлекали курсантов из числа военнослужащих, отслуживших срочную службу, по
контракту или прапорщиков. Для формирования опыта учебной деятельности
в военных образовательных организациях ценность имел опыт курсантов – выпускников суворовских военных училищ
и кадетских корпусов;
• составление формализованных
схем действий. Этот способ обучения
использовался еще в дореволюционных
Вооруженных Силах, однако формализованные схемы практически всегда создавались руководителем занятия и осваивались обучаемыми в процессе него. В ходе
эксперимента мы изменили логику учебной работы. В частности, широко применялся обратный порядок действий: после выполнения задачи, ее рефлексии и
обсуждения, курсант сам составлял формализованную схему действий, фиксируя
в ней выбранный вариант. Фактически
здесь под внешним управлением осуществлялся заключительный этап формирования опыта – его мысленная формализация и закрепление в памяти.
Полноценное осознание роли и значения профессионального опыта в профессиональной и личностной самореализации офицера в доэкспериментальной деятельности было невозможно
в связи с отсутствием у курсантов необходимых представлений о сущности,
структуре и содержании этого явления.
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воспитательной работы. Отметим лишь
основные способы, которые использовались курсантами:
• интериоризация опыта командиров
и преподавателей. Для его активизации
курсанты были подробно ознакомлены
с профессиональными биографиями командиров и преподавателей. В качестве
площадок обмена опытом использовались консультации по самостоятельной
подготовке, мероприятия в системе воспитательной работы, индивидуальная
воспитательная работа с курсантами;
• работа с историческим опытом Вооруженных Сил, военно-историческая
подготовка. При сохранении объема
военно-исторической подготовки в учебном плане был расширен набор форм
внеучебной деятельности (за счет интерактивных форм, таких, например, как
виртуальные (в том числе разработанные
самими курсантами) видеоэкскурсии);
• самостоятельная работа с учебной
литературой, раскрывающей опыт боевых действий, например, с учебниками
советского времени «Тактика в боевых
примерах» [1, с. 123], не потерявших
свою актуальность до настоящего времени, и др.
По замыслу эксперимента по окончании первого курса обучения должны
были проявиться первые различия в процессах формирования профессионального опыта курсантов КГ и ЭГ, поэтому
здесь в модель включена первая контрольная точка. Мы ожидали, что различия проявятся в наибольшей степени в
двух показателях:
• мотивации формирования профессионального опыта. У большей части курсантов ЭГ должен был сформироваться
устойчивый мотивационный комплекс,
где мотивы формирования профессионального опыта «сливаются» с прямыми
(объективно связанными с содержанием
военно-профессиональной
деятельности) мотивами, а также мотивами профессиональной и личностной самореализации;
• системе профессиональных цен
ностей и смыслов военно-профессио
нальной деятельности. Данные, полученные в первой контрольной точке,

использовались для управления и индивидуализации практической подготовки
курсантов.
Второй курс обучения в смысле формирования профессионального опыта
курсантов военного вуза отличался от
первого содержанием практической подготовки, а сама экспериментальная практическая подготовка отличалась от той,
которая сложилась до эксперимента,
тем, что в ней отрабатывались целостные сценарии профессиональных ситуаций. Сами сценарии, составляющие ядро
апробируемой модели профессиональной подготовки, обращались к «зоне ближайшего развития» [3, с. 105] курсанта.
Существенные отличия моделируемых
профессиональных ситуаций от учебных
задач в доэкспериментальной деятельности были следующими:
• комплексный характер, объединение в моделируемой профессиональной
ситуации учебных задач по нескольким
учебным дисциплинам профессионального блока;
• вариативность и рефлексия. Допускаются индивидуальные пробы решений при обязательном их обсуждении,
сравнении и оценке;
• формализация выбранного оптимального решения.
Организация практической подготовки курсантов на втором курсе обучения была ориентирована на тот уровень
военно-профессиональной деятельности, которым они овладевали в это время, а именно – на формирование опыта
управления малыми группами военнослужащих (отделение, расчет, экипаж и
пр.) при решении задач, делегированных сержантскому составу Вооруженных Сил. Платформу для моделирования целостных профессиональных задач создавали базовые дисциплины профессионального блока.
Реальный опыт управления группами военнослужащих в повседневной,
профессиональной и учебной деятельности приобретают и накапливают только
курсанты, занимающие должности младшего командного состава. В доэкспериментальной деятельности это часто приводило к существенной разнице в опыте
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Практическим воплощением результата данной работы стали специальные
разделы конспектов учебных дисциплин, которые образно можно назвать
«сборником рецептов». На самом деле
эти разделы включали перечень типовых задач, решаемых в первичной офицерской должности выпускника ОАБИИ
(командир ремонтного, автомобильного
взвода).
В конце второго курса обучения, как
мы предположили, должны уже достаточно отчетливо проявляться такие характеристики формируемого профессионального опыта, как:
• объем, т.е. совокупность задач будущего должностного предназначения, которые курсант пробовал выполнить практически в реальных (опыт эксплуатации
вооружения и военной техники, опыт
управления личным составом и организации взаимодействия, опыт обучения и
воспитания) и моделируемых (опыт боевых действий) ситуациях. Оценку объема
определял также интериоризированный
опыт при условии, что он закреплен в сознании курсанта в виде обдуманного сценария действий;
• организованность, т.е. умение курсанта «расположить» полученный им на
младших курсах обучения опыт в системе будущей военно-профессиональной
деятельности, равно как и умение быстро
им воспользоваться;
• продуктивность, связанная с ролью профессионального опыта в регулировании военно-профессиональной
деятельности, а также самостоятельного
профессионального развития курсанта.
Третий и четвертый курсы обучения
приходятся на систематизирующий этап
формирования
профессионального
опыта курсанта, обеспечивающий комплексное и всестороннее освоение
военно-профессиональной
деятельности в полном объеме должностного предназначения офицера-выпускника, систематизацию, самостоятельный выбор и
использование закрепленных скриптов.
Это обусловлено переходом практической подготовки курсантов в фазу, непосредственно связанную с содержанием первичной офицерской должности,
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у выпускников, назначенных на одинаковые должности. Учитывая, что опыт
управления необходим всем обучающимся, при проведении эксперимента были
апробированы следующие формы:
• поочередные тренировки в управлении личным составом отделения,
взвода, роты при проведении мероприятий распорядка дня, учебной и повседневной деятельности, внутренней
службы. График привлечения курсантов
к решению постоянных управленческих
задач регулировался командирами курсантских подразделений с учетом индивидуальной цели практической подготовки, соотношения положительного и
отрицательного опыта;
• поочередное поручение управленческих задач в роли помощника руководителя занятия, руководителя занятия на
учебном месте (учебной точке). С одной
стороны, такие поручения обеспечивали развитие методической компетенции
курсантов, с другой – обеспечивали им
«пробу сил» в одной из самых проблемных областей профессиональной деятельности – обучении и воспитании подчиненного личного состава;
• подготовка и проведение мероприятий воспитательной работы. Нормы и
правила таких мероприятий также включают управление личным составом группы, подразделения.
Расширяя возможности комплексного применения личного профессионального опыта, мы реализовывали обеспечивающие условия формирования профессионального опыта.
В
экспериментальной
практической подготовке учитывалась такая
особенность организации учебно-вос
питательного процесса военного вуза, как
опережающее обучение. Она, в частности, проявляется в том, что осваивая профессиональную роль сержанта Вооруженных Сил, курсант уже получает знания,
необходимые ему в первичной офицерской должности. В экспериментальной
практической подготовке полученный
опыт решения профессиональной задачи
не считался законченным, хотя в теории
эта же задача могла рассматриваться с позиции вышестоящего звена управления.
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с освоением уровня профессиональных
задач, предстоящих офицеру в возможно
более полном объеме.
Прежде всего, в условиях эксперимента нельзя было допустить попыток
«объять необъятное», что заранее сделало бы его задачи невыполнимыми.
Следует отметить, что к 2014 году диссертантом и его коллегами было выполнено подробное описание типовых
профессиональных задач по трем должностям предназначения выпускников
ОАБИИ: командир ремонтного взвода
(КВ); заместитель командира танковой
(мотострелковой) роты по вооружению
(ЗКРВ), начальник (помощник начальника) бронетанковой службы (НБС).
Описание типовой профессиональной
задачи включало:
• ее позиционирование в профессиональной деятельности офицера, деятельности подразделения, части. Описание
важности задачи;
• основные условия выполнения: периодичность, сроки, возможности привлечения сил и средств, характер ответственности;
• перечень необходимых знаний, умений и навыков, предварительного сформированного опыта, который необходим
для ее решения;
• факторы, усложняющие или облегчающие решение задачи;
• описание положительного и отрицательного опыта ее решения, накопленного Вооруженными Силами РФ;
• возможные вариации.
Добиться относительной полноты
состава задач (в виде типовых профес-
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сиональных ситуаций) и примерного
их соответствия будущему функционалу
позволяла ориентация на квалификационные требования к военному специалисту – выпускнику ОАБИИ.
При описании типовых профессиональных задач формировалось собственно содержание практической подготовки
курсантов на старших и выпускном курсах, в которую, согласно разработанной
нами модели, включался боевой опыт,
опыт управления подразделением и организации взаимодействия, опыт эксплуатации вооружения, военной техники и
оборудования, а также опыт обучения и
воспитания подчиненного личного состава. Вместе с тем учтена и обратная
закономерность, проявившаяся в эксперименте: курсант не может эффективно
действовать в боевой ситуации, не обладая необходимыми умениями и навыками
решения многих отдельных профессиональных задач.
Можно сказать, что сценарии боевых ситуаций как содержательные единицы практической подготовки кур
сантов на старших курсах обучения
стали еще одним, дополнительным
способом укрепления межпредметных
связей. В последующей оценке результатов экспериментальной работы Ученым советом ОАБИИ подчеркивался не
только этот факт, но и значение данных
содержательных единиц практической
подготовки в дополнении профессиональных компетенций стандарта, сближении и согласовании компетенций и
квалификационных требований к военному специалисту – выпускнику ОАБИИ.
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Особенности управления деятельностью
педагогов по духовно-нравственному
воспитанию школьников
Статья посвящена проблеме построения процесса управления духовно-нравственным воспитанием обучающихся с учетом особенностей, существующих рисков и трудностей в реализации данного направления воспитательной работы в современной школе.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, мотивирование педагогов, целепола
гание.

N.P. Shityakova, I.V. Verkhovikh

Special aspects in managing teachers’ work
in the field of spiritual and moral education
of schoolchildren

Н.П. Шитякова, И.В. Верховых

The article is devoted to the problem of establishing management process of spiritual and moral
education of students with special risks and challenges of implementation of this area of educational
work in modern schools taken into account.
Key words: spiritual and moral education, motivation of teachers, goal setting.
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В последние два десятилетия процесс духовно-нравственного воспитания
молодежи стал предметом многих исследований в педагогике (Е.П. Белозерцев,
В.А. Беляева, А.Я. Данилюк, С.Ю. Дивногорцева, А.В. Кирьякова, И.В. Метлик, Т.И. Петракова, Н.П. Шитякова и
др.). Тем не менее проблема духовнонравственного воспитания не теряет
своей актуальности. Не все противоречия, выявленные исследователями в конце 20 – начале 21 вв., в настоящее время
разрешены. Таковыми остаются противоречие между декларируемой государственными документами необходимостью приобщения молодых людей к высоким духовным ценностям и наличием
альтернативных систем ценностей, отражающих различное отношение к окружающему миру; противоречие между конституционным запретом на единую государственную идеологию и попытками
определить единый перечень духовнонравственных ценностей гражданина
России; противоречие между сущностью
духовно-нравственного воспитания как
процесса личностного смыслообразова-

ния и формальным подходом к его организации на практике.
Анализ современного состояния ду
ховно-нравственного воспитания в общеобразовательных школах выявил ряд
существующих трудностей и рисков, среди них:
• опасность заорганизованности, заформализованности воспитательной работы в связи с обязательностью духовнонравственного воспитания для каждой
школы и каждого учителя в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов;
• риск организации усвоения, а не
принятия духовно-нравственных ценностей, вследствие чего риск перекоса
в результатах духовно-нравственного
воспитания детей в сторону усвоения поверхностных характеристик понятий,
правил, норм;
• опасность принудительности и отсутствия выбора в изучении учебной
дисциплины
духовно-нравственной
направленности (Основы религиозных культур и светской этики) и как
следствие – формальное отношение к
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ний духовно-нравственного воспитания,
в основе которых лежат разные системы духовных ценностей, признаваемые
обществом. В таком случае ценностносмысловое самоопределение школьников станет осмысленным и обоснованным
процессом. В противном случае сориентированность воспитательной системы
на единые ценности в условиях реформирования общества приводит ее к кризисной ситуации, в которой дальнейшее ее
поведение прогнозировать невозможно.
Процесс управления должен учитывать особенности духовно-нравственного
воспитания. Они должны найти отражение во всех управленческих функциях,
действиях субъектов управления, в характере взаимосвязей между ними и т.п., что
обеспечит отказ от формализма в области духовно-нравственного воспитания.
Во многом эти особенности характеризуются в сформулированных нами принципах духовно-нравственного воспитания:
• принцип смыслообразующей значимости ценностных ориентаций, который
обеспечивает соотнесение в сознании
школьников нескольких значений ценностей, принятых в различных сообществах и обретение личностного смысла;
• принцип учета актуальных и потенциальных возможностей духовного
и нравственного развития воспитанника, который предполагает соответствующий отбор содержания духовнонравственного воспитания, механизмов,
лежащих в его основе, видов деятельности и т.п.;
• принцип опоры на иррациональную
и рациональную сферу личности школьника, требующий от педагога использования как методов, воздействующих на
мыслительные процессы (рассуждение,
сопоставление, анализ, убеждение, повествование и т.п.), так и методов, влияющих на чувства школьников (яркий пример, использование наглядных и музыкальных образов и т.п.);
• принцип обеспечения этической
рефлексии, обеспечивающий переживание школьниками конструируемых педагогом ситуаций, коллизий, их нравственное осмысление, соотнесение их содержания со своим Я;
Педагогические науки

Особенности управления деятельностью педагогов по духовно-нравственному
воспитанию школьников

духовно-нравственной культуре народов
России;
• риск снижения уровня терпимого отношения к культурным, конфессиональным и религиозным различиям;
• трудности выбора инструментария
для диагностики духовно-нравственного
развития и личностных результатов обучающихся;
• трудности в подготовке педагогических кадров, обладающих не только
профессиональной
компетентностью
в сфере духовно-нравственного воспитания, но и ценностно-мотивационным
отношением к соответствующей деятельности, готовых к переходу к новой
концепции духовно-нравственного воспитания как процесса принятия духовнонравственных ценностей, как процесса
смыслообразования [2].
Действенным средством предупреждения вышеназванных рисков и преодоления трудностей является научно обоснованная система управления
деятельностью педагогов по духовнонравственному воспитанию обучающихся, которая способна выявлять нестабильность или неустойчивость состояний управляемого процесса (элементы
содержания духовно-нравственного воспитания школьников; виды деятельности, имеющие разную направленность
и т.п.), вносить коррективы в его модель (смена системообразующего вида
деятельности, углубление ценностных
отношений и т.п.); определять альтернативные пути развития системы духовнонравственного воспитания, имеющих
основу в традициях школы.
С позиций синергетического подхода мы рассматриваем систему духовнонравственного воспитания как самоорганизующуюся систему [4].
Синергетический подход в приложении к системе духовно-нравственного
воспитания позволил нам выработать
стратегию относительно безболезненного перехода в новое качество в момент достижения ею точки бифуркации
в условиях существования в обществе разнообразных систем ценностей. Эта стратегия заключается в создании условий
для существования нескольких направле-
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• принцип предъявления школьникам полярных ценностей, который обеспечивает отношение личности к ценности как к значимому для нее объекту [5].
Процесс
духовно-нравственного
воспитания – процесс, который происходит в условиях постоянно изменяющегося мира (разнотипность духовнонравственных ценностей, переоценка
ценностей, утеря или замена исконного
их значения и т.п.), и, следовательно,
требует соответствующего управления.
В этом отношении представляют интерес этапы изменений, предложенные
Джоном П. Коттером [3], которые мы
адаптировали к особенностям управления духовно-нравственного воспитания.
Он изменил принятую в отечественной теории управления последовательность реализации управленческих функций, сделал очень точные акценты на
действиях руководителя, связанные с
управлением в условиях изменений.
На первое место в управленческом цикле
Дж. П. Коттер поставил, по существу, мотивирование участников процесса через
внушение людям ощущения необходимости перемен, цель – вызвать в коллективе осознанность необходимости и сильное желание перемен, в данном случае
связанных с реализацией задач духовнонравственного воспитания. Нам представляется правомерным такой шаг, правда с
некоторыми уточнениями: функция мотивирования педагогов должна осуществляться параллельно с функцией анализа.
Проведенное нами исследование
показало, что, несмотря на признание
педагогами актуальности и необходимости духовно-нравственного воспитания,
почти третья часть из них не проявляют стремления к реализации его задач,
указывая при этом на самые различные
причины. Наиболее распространенной
является осознание высокой степени ответственности за влияние, которое оказывает учитель на взгляды и убеждения
обучающихся. В последнее время среди
них получило распространение неверие
в эффективность педагогических действий. Исследуя мотивы деятельности
педагогов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, мы выявили наи-

более значимые: ценностные установки
личности педагога (право воспитанника
на личностное самоопределение, принятие ребенка таким, каков он есть), интерес к различным видам педагогической
деятельности (исследовательской, конструктивной, творческой и др.), интерес
к внутреннему миру своих воспитанников. При этом следует отметить, что в последнее время на первое место выходит
мотив, связанный с интересом педагога к
внутреннему миру своих воспитанников.
Сильное впечатление производит на учителей информация о состоянии развития
духовно-нравственной сферы личности
обучающегося. Например, исследуя сформированность у младших школьников
понятия «милосердие», мы обнаружили
почти полное его непонимание в отличие
от понятия «жестокость», существенные
признаки которого четко формулируются, приводятся конкретные примеры.
Подростки понимают суть милосердия,
но не причисляют его к ценностям, которым они следуют или пытаются следовать в своей жизни. Результаты анализа
развития духовно-нравственной сферы
личности обучающихся, порой их драматичность, помогают педагогу увидеть необходимость перемен в воспитательной
работе класса, школы, появляется желание изменить сложившуюся ситуацию,
оптимизм и уверенность в результативности своих действий. Из наиболее мотивированных педагогов руководитель может
создать команду лидеров.
Следующий этап по Коттеру – постановка конечных целей и разработка
стратегии перемен, совпадает с принятым у нас управленческим циклом. Целеполагание непосредственно связано
с функциями мотивирования и анализа.
Целеполагание как функция его важнейших компонент опирается на анализ
состояния духовно-нравственного воспитания в образовательной организации
по таким показателям, как: степень достижения планируемых результатов обучающимися в соответствии с программами духовно-нравственного воспитания
на всех ступенях обучения; кадровое обеспечение преподавания основ духовнонравственной культуры; использование
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В данном случае целесообразным является использование в управлении идей
А.В. Курбатова, который разработал и
апробировал технологию ценностносмыслового самоуправления, основанную на механизме согласования смыслов
той или духовно-нравственной ценности
определенным сообществом людей. На
наш взгляд, она является эффективным
способом принятия социальной группой
(в том числе и студенческой) не только
духовно-нравственных ценностей как
таковых, но и тех их значений, которые
становятся смыслом для членов этой
группы. Важнейшим условием достижения этой цели стало введение А.В. Курбатовым для каждой ситуации некоего
ограничения, которого должны придерживаться все участники группы. Оно позволяет выбрать из множества значений
те признаки, характеристики ценности,
которыми все согласны руководствоваться в своей жизни.
Таким образом, особенностями управления процессом духовно-нравственного
воспитания обучающихся являются отношение руководителя образовательной
организации к духовно-нравственному
воспитанию как к самоорганизующейся
системе, приоритетность функции мотивирования педагогов к соответствующей
деятельности, принятие самим руководителем концепции духовно-нравственного
воспитания как смыслообразования.

1. Belyaev Yu. Values and meanings of the system of Karachevskiy: dialogue with modernity. Russkaya
i zarubezhnaya filologiya, 2017. Vol. 2. No. 1 (36). P. 64–74. [in Russian].

Особенности управления деятельностью педагогов по духовно-нравственному
воспитанию школьников

наиболее эффективных педагогических
средств духовно-нравственного воспитания, присущих воспитательной системе
школы и др. Традиционная трактовка ее
назначения – постановка ведущих целейперспектив и выбор ценностей как целей
воспитания. Однако даже глубоко продуманный субъектами управления отбор
или выбор ценностей как целей духовнонравственного воспитания, предлагаемый многими педагогами-практиками и
теоретиками не дает ожидаемого результата в сравнении с опытом В.А. Караковского, эффективность которого очень
точно охарактеризовал Г.Ю. Беляев:
«Инновация Караковского успешна потому, что состоялась на уровне личностных смыслов педагога на событийной
«встрече» с личностным смыслом воспитанника» [1], поскольку, добавим мы,
Владимир Абрамович обеспечил выбор
и принятие педагогами и школьниками определенной системы ценностей.
По мнению психологов, принятие будущим гражданином духовных ценностей
предполагает как освоение их значения
для конкретной общности людей (социальной, этнической, религиозной и др.),
так и извлечение личностного смысла
этих ценностей, «значения для меня».
Только смысловое наполнение той или
иной ценности позволит выбрать ее и
педагогу и школьнику в качестве целевого ориентира.
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Педагогические условия практикоориентированной подготовки магистрантов
педагогического образования
В статье авторами представлены выявленные и экспериментально апробированные педагогические условия эффективной практико-ориентированной подготовки магистрантов в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы педагогической магистратуры.
Ключевые слова: магистратура, практико-ориентированная подготовка, образовательный модуль, сетевое взаимодействие, профессионально-ориентированная практика.

T.I. Shukshina, I.B. Buyanova, S.N. Gorshenina, I.A. Neyasova

Practice-oriented pedagogical conditions
of preparing masters of pedagogical education
the article describes identified and experimentally tested pedagogical conditions of effective
practice-oriented training of undergraduates within the framework of implementation of the basic
professional educational programs in pedagogical master degree training.
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В современных условиях решающее
значениеприобретаетподготовкапедагогапрактика, умеющего самостоятельно решать профессиональные задачи, обладающего
практико-ориентированными
компетенциями, способного к творческому преобразованию действительности, а также профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию.
В исследованиях российских ученых
(В.А. Болотов, А.А. Марголис, В.А. Гуружапов, Е.Н. Землянская) сущность
практико-ориентированной подготовки
рассматривается в контексте разработки
оптимальных моделей реализации образовательных программ.
В условиях модернизации российского образования необходимость обновления подходов к проектированию и
реализации образовательных программ
подготовки педагогических кадров обусловлена требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и профессионального стандарта педагога. Усиление практической направленности
подготовки педагогов ориентировано
на достижение новых образовательных
результатов, позволяющих овладеть профессиональными компетенциями и трудовыми функциями.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
ориентирован на реализацию инновационных подходов в профессиональной
подготовке педагогов, обеспечивающих
повышение качества их образования и
конкурентоспособности на рынке труда.
С 2014 по 2017 гг. вуз участвовал в реализации проекта модернизации педагогического образования Министерства
образования и науки Российской Федерации [3]. В рамках проекта в институте внедрена практико-ориентированная
модель подготовки педагога, предполагающая профессионализацию образовательной программы педагогической магистратуры [6].
Опыт экспериментальной деятельности позволил выявить условия эффектив-

ной подготовки педагогов: реализация
деятельностного подхода, обеспечивающего практико-ориентированную подготовку педагога; ориентация на модульное
построение основной профессиональной образовательной программы, предполагающее перестройку организации
процесса обучения; изменение процедуры организации и содержания практик;
партнерское взаимодействие образовательных организаций в контексте профессионализации подготовки педагогов;
изменение процедуры оценивания профессиональных компетенций и трудовых действий педагогов.
Деятельностный подход задает логику
проектирования квалификационных требований к выпускникам педагогического
вуза, основанную на проведении анализа
сферы профессиональной деятельности
педагога; установлении соответствующих квалификационных характеристик
и профессионально-важных качеств; отборе содержания образования. На основе деятельностного подхода в процессе
практико-ориентированной подготовки
педагога особую значимость приобретает «формирование способности осуществлять профессиональные действия, их
рефлексию, способности к реализации
этих действий в новых условиях и их самостоятельному развитию» [4, с. 49].
При разработке и реализации образовательных программ в контексте деятельностного подхода необходимо ориентироваться на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится педагог, и на достижение им
высокого уровня сформированных компетенций по каждому виду деятельности.
Второе условие, связанное с модуляризацией образовательного процесса,
предусматривает технологичность и вариативность содержания, средств, форм
и методов обучения, активно включает в
управление системой не только преподавателя, но и студентов.
Модульная образовательная программа профессиональной подготовки
магистрантов представляет собой набор
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спроектированных модулей, в рамках которых формируются обобщенные, специальные трудовые функции, осуществляется формирование общекультурных
компетенций, способствующих более
эффективному выполнению профессиональных функций [1].
Модульное построение учебных планов имеет тенденцию к жесткой структуризации. Учебное содержание модуля
в зависимости от назначения и места в
основной профессиональной образовательной программе включает содержание тех теоретических дисциплин или
их разделов, которые в совокупности
обеспечивают возможность сформировать у обучающегося необходимые знания, умения и трудовые действия, связанные с реализацией конкретной трудовой функции будущего педагога. Модули дополняются существенной долей
практики в специально организованной
лабораторно-учебной среде (практикум)
и на клинической базе (в условиях реальной образовательной организации)
[4]. Модульное структурирование образовательной программы призвано содействовать повышению ее открытости,
гибкости и нацеленности на увеличение
доли самостоятельной работы студентов.
Достижение названных характеристик
связано с изменением алгоритма организации учебного процесса.
Третье условие практикоориентированной подготовки магистрантов педагогического образования заключается
в изменении процедуры организации и
содержания практик.
Основные позиции организации
профессионально-ориентированной
практики заключаются в структурировании данного вида деятельности в логике
компетентностно-деятельностного подхода и учета модульного принципа построения основной профессиональной
образовательной программы [2]. Учебный модуль предусматривает сочетание
практико-ориентированного изучения
теоретических дисциплин с системой
различных видов профессиональноориентированных практик. Основной
профессиональной
образовательной
программой предусмотрены следующие

виды практик: учебно-ознакомительная,
учебная (педагогическая) и производственная. Следуя логике построения образовательной программы магистратуры, можно выделить целевую направленность каждого вида практик.
Учебно-ознакомительная практика
предшествует теоретическому обучению и осуществляется концентрированным способом. Основной целью учебноознакомительной практики является
формирование комплекса компетенций,
необходимых для вхождения обучающихся в содержательную и функциональную
проблематику образовательного модуля.
Данная практика формирует мотивацию
к самостоятельной педагогической деятельности и способствует эффективному освоению трудовых функций в рамках отдельного образовательного модуля. Учебная (педагогическая) практика
совпадает с периодом теоретического
обучения и реализуется по рассредоточенному типу. Данная практика нацелена на повышение профессиональнопедагогической и методической культуры
магистранта, способствует становлению
его мотивационно-профессиональной
позиции и активизации научно-иссле
довательской деятельности в области
образования. Производственная практика является концентрированной и
направлена на освоение профессиональной деятельности в соответствии
с целями магистерской программы в
условиях школьно-вузовского партнерства с привлечением опытных педагогов
образовательной организации – супервизоров. Данный вид практики призван
осуществлять рефлексивный анализ
инновационного опыта, развивать профессиональную компетентность в области проектирования и реализации
конкретных практических ситуаций деятельности педагога, творчески решать
профессионально-прикладные и научнопедагогические проблемы [2].
Четвертое педагогическое условие – партнерское взаимодействие образовательных организаций в контексте профессионализации подготовки
педагогов – предполагает реализацию
механизма сетевого взаимодействия
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довых действий педагогов является пятым педагогическим условием практикоориентированной подготовки магистрантов.
В основу процедуры оценивания заложена уровневая модель оценки сформированности профессиональных компетенций и трудовых действий педагогов, что принципиально отличает ее от
инвариантной. Поэтому при формировании необходимого фонда оценочных
средств используется уровневая модель
педагогических измерительных материалов, которая распределяется на два
взаимосвязанных блока. Первый блок содержит задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплин
модуля. Задания этого блока направлены
на выявление знаниевого компонента по
учебным дисциплинам и оцениваются
по бинарной шкале «верно – неверно».
Второй блок представлен заданиями на
уровне «знать и уметь», в которых отсутствует явное указание на способ выполнения, студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют
осуществить оценку не только знаний по
дисциплинам, но и умений пользоваться
ими при решении стандартных, типовых
задач [5]. К оценке уровня сформированности профессиональных компетенций
и трудовых действий педагогов привлекаются в качестве независимых экспертов работодатели.
Экспериментальная проверка эффективности педагогических условий
практико-ориентированной подготовки
педагогов осуществлялась поэтапно и
была ориентирована на логику построения образовательного модуля, включающего учебно-ознакомительную практику,
теоретический блок дисциплин, учебную
практику, научно-исследовательскую работу, рефлексивный блок.
На первом этапе обучения предполагалось знакомство с профессиональными
действиями педагога в условиях учебноознакомительной практики. Магистранты осуществляли самостоятельные профессиональные пробы, составляли перечень теоретических вопросов и педа-
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образовательных организаций общего и
высшего образования.
Интегрирующим звеном, обеспечивающим партнерское взаимодействие
образовательных организаций в контексте профессионализации подготовки
педагогических кадров, являются базовые кафедры. Базовая кафедра рассматривается как школьно-университетское
партнерство, обеспечивающее взаимодействие педагогической науки и образовательной практики, условие удовлетворения работодателей в адресной подготовке педагогических работников, «клиническая база» проведения практик. Целевые ориентиры деятельности базовых
кафедр как инновационных структурных
подразделений педагогических вузов
связаны с совершенствованием качества
образования, усилением практической
направленности образовательного процесса, а также адресной подготовкой педагогов по профессиональным образовательным программам, востребованным
работодателями.
Практическая деятельность базовых кафедр обеспечивает эффективную
практико-ориентированную подготовку
педагогов при соблюдении следующих
условий:
• наличие открытой информационнообразовательной среды, обеспечива
ющей научно-методическую поддержку и
взаимодействие субъектов образовательного процесса;
• качественное научно-методическое
обеспечение деятельности базовых кафедр;
• высококвалифицированный кад
ровый потенциал базовой кафедры, осуществляющий эффективную практикоориентированную подготовку педагогических кадров, их психолого-педагогическое
сопровождение и профессиональное самоопределение;
• мониторинг потребностей работодателей в отношении профессиональной подготовки педагогических кадров,
а также их привлечение к оценке уровня
сформированности профессиональных
компетенций будущих педагогов.
Изменение процедуры оценивания
профессиональных компетенций и тру-
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гогических проблем, решение которых
необходимо для успешного выполнения
трудовых функций. В качестве ориентира выступил проектируемый образ педагога, способного к самостоятельному
освоению специфики образовательного
пространства конкретной школы, проектированию образовательной среды,
отвечающей общим, особым или специальным образовательным потребностям
ребенка. Это позволило актуализировать
и проблематизировать современную образовательную реальность и создало
нужную мотивацию для теоретического
обучения.
На втором этапе магистранты
осваивали теоретическое содержание
профессионально-ориентированных модулей, представленное комплексом различных учебных дисциплин, связанных
общим основанием профессиональных
действий, требующих знания этого содержания. Обучение было направлено
преимущественно на обеспечение студентов знаниями о способах проектирования различных видов деятельности
обучающихся в образовательной организации. Магистрантами осваивались технологии диалогового взаимодействия,
развития критического мышления, развивающего обучения, информационнокоммуникационные технологии, позволяющие использовать потенциал
виртуальной среды в проектировании,
сценировании занятий и ресурсном расширении личностных возможностей
обучающихся. При этом изучение теоретической части модуля осуществлялось в
сочетании с активной самостоятельной
работой магистрантов с применением
практикоориентированных форм организации учебной деятельности: создание
электронного портфолио, организация
проектной деятельности, деловые игры,
кейс-стади, выполнение компетентностно ориентированных разноуровневых
заданий, взаимодействие в Инфосреде.
Организованное подобным образом обучение позволило создать условия для
осмысленного отношения магистров к
изучаемому теоретическому материалу и
разрешением противоречий, возникших
на предыдущем этапе обучения.

Следующий этап был направлен на
моделирование
профессионального
действия, т.е. его изучение и освоение
в модельной (упрощенной по сравнению
с реальной) ситуации. На данном этапе
осуществлялась отработка конкретных
способов реализации осваиваемых профессиональных действий в условиях
специально организованной учебной
среды. Магистранты отрабатывали умения организации образовательной деятельности с целью поддержки реального
обучения, проектировали и моделировали деятельность педагога с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.
В ходе четвертого этапа выполнялись исследовательские и проектные
задания, ориентированные на отработку магистрантами профессиональных
компетенций и трудовых действий в образовательной среде школы. Результаты
научно-исследовательской работы магистрантов были отражены в курсовых
проектах.
На рефлексивном этапе осуществлялась самооценка профессиональной деятельности, уровня развития аналитических способностей, профессиональной
мотивации, профессиональной коммуникации, сформированности умений и
навыков целеполагания, прогнозирования, проектирования, самоконтроля.
Такой подход позволил сформировать
навыки профессиональной рефлексии у магистрантов и способствовал
их профессиональному саморазвитию.
Оценивание профессиональных ком
петенций и трудовых действий магистрантов, формируемых в процессе освоения
апробируемых модулей осуществлялось
на основе уровневой шкалы: 0-й уровень
означает, что не освоил или освоил на недостаточном уровне отдельные компоненты учебно-профессионального действия;
репродуктивный уровень показывает,
что студент освоил отдельные компоненты учебно-профессионального действия;
продуктивный уровень свидетельствует о
том, что студент освоил принцип учебнопрофессионального действия в целом;
конструктивный уровень означает, что студент применил учебно-профессиональное
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действие в новых условиях. Полученные
результаты свидетельствовали о положительной динамике в освоении модулей,
однако освоение трудовых действий происходит медленнее, чем освоение компетенций, предусмотренных Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень
магистратуры).
Таким образом, в ходе эксперимента были реализованы инновационные
подходы к организации образователь-

ного процесса, способствующие становлению профессиональной компетентности магистров и приобретению
ими навыков выполнения трудовых
действий через осмысление, структурирование, проектирование и применение профессионально-педагогического
опыта в действии, формированию исследовательских компетенций, способности к рефлексии и возможности самостоятельного профессионального развития.

Библиографический список

1. Buyanova I.B. Modular approach to the construction of the basic educational program of preparation of teachers in accordance with the professional standard. Gumanitarnyie nauki i obrazovaniye. 2015.
No. 3. P. 81–85. [in Russian]
2. Zemlyansky E.N., Sachenko M.J. In-depth model of professionally oriented practice of students
of psychological-pedagogical education. Prepodavatel XXI veka, 2015. No. 1 (2). P. 107–138. [in Russian].
3. Kadakin V.V., Shukshina T.I. Preparing pedagogical staff in the context of networking interaction
of educational institutions. Gumanitarnyie nauki i obrazovaniye, 2015. No. 3 (23). P. 93–98. [in Russian].
4. Margolis A.A. Model of teacher training through programs of applied baccalaureate, and graduate
teaching. Gumanitarnyie nauki i obrazovaniye, 2015. Vol. 20. No. 5. P. 45–64.
5. Naumova T.A., Ryabova N.V. Collecting the set of assessment tools in the context of realization
of competence-based basic educational programs in professional pedagogical education. Gumanitarnyie
nauki i obrazovaniye, 2014. No. 3 (19). Р. 45–50.
6. Shukshina T.I., Buyanova I.B., Gorshenina S.N., & Neyasova I.A. Experience of Testing Practice-Oriented Educational Model of Pedagogical Master’s Program. International Journal of Environmental & Science
Education. 2016. No. 14 (11). P. 6582–6592.

Педагогические условия практико-ориентированной подготовки
магистрантов педагогического образования

1. Буянова, И.Б. Модульный подход к построению основной образовательной программы подготовки учителей в соответствии с профессиональным стандартом [Текст] / И.Б. Буянова // Гуманитарные науки и образование. – 2015. – № 3. – С. 81–85.
2. Землянская, Е.Н. Модель углубленной профессионально-ориентированной практики магистрантов психолого-педагогического образования [Текст] / Е.Н. Землянская, М.Я. Ситченко //
Преподаватель XXI века. – 2015. – № 1(2). – С. 107–138.
3. Кадакин, В.В. Подготовка педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций [Текст] / В.В. Кадакин, Т.И. Шукшина // Гуманитарные науки и образование. – 2015. – № 3(23). – С. 93–98.
4. Марголис, А.А. Модели подготовки педагогов в рамках программ прикладного бакалавриата и
педагогической магистратуры [Текст] / А.А. Марголис // Психологическая наука и образование. –
2015. – Т. 20. – № 5. – С. 45–64.
5. Наумова, Т.А. Проектирование фонда оценочных средств в условиях реализации
компетентностно-ориентированных основных образовательных программ профессионального педагогического образования [Текст] / Т.А. Наумова, Н.В. Рябова // Гуманитарные науки и образование. – 2014. – № 3 (19). – С. 45–50.
6. Shukshina T.I., Buyanova I.B., Gorshenina S.N., Neyasova I.A. Experience of Testing Practice-Oriented Educational Model of Pedagogical Master’s Program. International Journal of Environmental & Science Education, 2016. No. 14 (11). P. 6582–6592.

Педагогические науки

107

Referencеs

Т.И. Шукшина, И.Б. Буянова, С.Н. Горшенина, И.А. Неясова

108

Сведения об авторах:
Шукшина Татьяна Ивановна,
доктор педагогических наук,
проректор по научной работе,
профессор кафедры педагогики,
Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация.
E-mail: tishukshina@ya.ru

Information about the authors:
Shukshina Tatyana Ivanovna,
Doctor of Sciences (Pedagogy),
Academic Title of Professor,
Professor, Department of Pedagogy,
Mordovian State Pedagogical
Institute named after M.E. Evseviev,
Saransk, Russia.
E-mail: tishukshina@ya.ru

Буянова Ирина Борисовна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики,
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация.
E-mail: ibbuyanova@yandex.ru.

Buyanova Irina Borisovna,
Candidate of Sciences Pedagogics,
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Mordovian State Pedagogical Institute
after M.E. Evseviev,
Saransk, Russia.
E-mail: ibbuyanova@yandex.ru

Горшенина Светлана Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики,
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация.
E-mail: sngorshenina@yandex.ru

Gorshenina Svetlana Nikolaevna,
Candidate of Sciences Pedagogics,
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Mordovian State Pedagogical Institute
after M.E. Evseviev,
Saransk, Russia.
E-mail: sngorshenina@yandex.ru

Неясова Ирина Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики,
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация.
E-mail: 25909101@mail.ru

Neyasova Irina Alexsandrovna,
Candidate of Sciences Pedagogics,
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Pedagogy,
Mordovian State Pedagogical Institute
after M.E. Evseviev,
Saransk, Russia.
E-mail: 25909101@mail.ru

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

Психологические науки

УДК 151.8:157
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Е.А. Василенко, В.И. Долгова, А.С. Бароненко

Статья посвящена исследованию готовности к межкультурной коммуникации у студентов
в аспекте представлений о социальной установке, которое позволило выявить в структуре
межкультурной коммуникации четыре компонента: c������������������������������������
�������������������������������������
оциокультурный, концептуальный, эмоциональный, поведенческий. Для изучения сформированности психологической готовности к межкультурной коммуникации разработана анкета, в которую вошли вопросы, направленные на изучение названных четырех компонентов. Пилотажное исследование проведено
на базе факультета иностранных языков Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета. В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов, в количестве 103 человек. В ходе исследования было выявлено, что наиболее сформированными у
студентов являются эмоциональный и социокультурный компоненты психологической готовности к межкультурной коммуникации; менее сформированными являются концептуальный и
поведенческий компоненты.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, готовность к межкультурной коммуникации,
социокультурный компонент, концептуальный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент.

E.A. Vasilenko, V.I. Dolgova, A.S. Baronenko

Structure of phsychological readiness
for intercultural communication among
students of pedagogical high school
specializing in foreign languages training
The article is devoted to the study of readiness for intercultural communication among students
in the aspect of notions of a social setting that made it possible to identify four components in the
structure of intercultural communication: socio-cultural, conceptual, emotional, behavioral. To study
the formation of psychological readiness for intercultural communication, a questionnaire was
developed, which included questions aimed at studying these four components. The aerobatic study
was conducted on the basis of the Faculty of Foreign Languages of the South Ural State Humanitarian
and Pedagogical University. The study involved students of 1–4 courses, in the number of 103 people.
In the course of the study, it was revealed that the most formed among students are the emotional and
sociocultural components of psychological readiness for intercultural communication; the conceptual
and behavioral components are less well-formed.
Key words: intercultural communication, readiness for intercultural communication, socio-cultural
component, conceptual component, emotional component, behavioral component.
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В современном постиндустриальном
обществе люди без особых усилий могут
посетить другие страны, познакомиться с жизнью других народов. Но очень
часто именно при этом возникают трудности – в понимании образа жизни, менталитета других народов. В своей работе
мы поставили цель выяснить, готовы
ли студенты, изучающие иностранный
язык в качестве профильного предмета,
будущие специалисты по межкультурной коммуникации, принять образ жизни, обычаи, менталитет других стран.
Известно, что представление о мире,
обществе и человеке, о том, как следует и
как не следует себя вести, очень различно в разных культурах и странах. Так, в
Соединенных Штатах Америки не принято плохо работать, и если человек будет
прохлаждаться или работать спустя рукава, об этом быстро доложат начальнику.
В России же люди стараются изо всех сил
помогать друг другу, «прикрывать» перед
начальником и подбадривать. К человеку,
который передал информацию руководству, пропадает доверие, появляется плохое отношение. Такая разница в обычаях
обусловлена различиями в менталитете
народов. В России гораздо больше воспринимаемое расстояние между вышеи нижестоящими, с одной стороны, и
близость, взаимная поддержка между
людьми одного круга, с другой стороны.
Истоки такого отношения лежат в истории нашей страны, в которой пропасть
между аристократией и крепостным крестьянством была чрезвычайно велика,
в среде же последнего действовал принцип круговой поруки, т.е. ответственности крестьянской общины за каждого
своего члена.
Выражение и проживание чувств
также различается у разных народов.
У южных народов принято выражать
свои чувства очень эмоционально, у северных народов принято сдерживать
их. Это проявляется и в поведении, например, количестве жестов, интенсивности мимики. У каждого народа одни
эмоции являются поощряемыми, другие – наказуемыми. Это накладывает отпечаток на эмоциональную жизнь народа (Изард К.Э. [4]).

Все это показывает, что понимать образ жизни, менталитет, эмоциональные
и поведенческие проявления другого
народа очень непросто. Между тем, это
совершенно необходимо при осуществлении коммуникации между людьми,
принадлежащими к разным этносам и
культурам. Это и составляет сущность
психологической готовности к межкультурной коммуникации.
Проблема готовности к межкультурной коммуникации может быть рассмотрена в рамках различных концепций (Кондина А.С., Маврина И.А. [6];
Крылова С.Г., Руденко Н.С. [7]; Назырова А.С. [10]; Пичужкина С.Д. [11]; Симонова А.Ю. [12]; Хрипунов И.Г. [15]; Юсупова Л.Г., Семакова Л.И., Казыханова Г.Х.
[16]). В лингвистике активно разрабатывается понятие «вторичная языковая
личность», складывающееся в результате
изучения иностранного языка. Согласно модели вторичной языковой личности она определяется как способность
человека к общению на межкультурном
уровне, складывающаяся из овладения
вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной
мира» носителей этого языка и «глобальной (концептуальной) картиной мира»
(Бессалов А.Ю., [2]; Лариошин А.С. [9];
Сухих О.В., [13]; Халеева И.И., [14]).
Но готовность человека к общению
на межкультурном уровне можно рассмотреть и в рамках психологической
теории установки. Тогда она выступает
как один из видов социальной установки
(attitude) по отношению к изучаемому
языку, культуре, «картине мира» и образу
жизни его носителей. В таком случае, как
любая социальная установка, оно должно иметь определенную структуру, в которую входят следующие компоненты:
когнитивный (знания о некотором социальном объекте), аффективный (эмоции, чувства по отношению к нему), поведенческий (поведенческие паттерны,
готовые к реализации по отношению
к объекту) (Андреева Г.М. [1]).
Знания о стране и людях изучаемого языка можно разделить на две составляющих: а) знания об истории, обычаях,
культуре, достопримечательностях, поли-
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там предлагается выставить напротив
каждого утверждения оценку от 1 до 5,
в зависимости от того, насколько они согласны с ними. Максимальная оценка по
каждому компоненту – 25 баллов.
Мы просим Вас ответить на несколько вопросов о том, что принесло в Вашу
жизнь изучение иностранного языка, как
изменилось Ваше отношение к стране
изучаемого языка.
Прочитайте утверждения и выразите
степень своего согласия с ними. Занесите
Ваши ответы в бланк, используя следующую шкалу: 1 – совершенно не согласен;
2 – скорее не согласен; 3 – затрудняюсь
ответить; 4 – скорее согласен, 5 – полностью согласен.
Вопросы:
1. Изучение иностранного языка вызвало во мне интерес к культуре этой
страны.
2. Чем больше изучаю язык, тем больше ощущаю, что начинаю мыслить так,
как это принято в стране.
3. Изучение иностранного языка открыло мне новую гамму чувств, принятых в этой стране.
4. Мне нравится, как ведут себя люди
в этой стране.
5. Изучая иностранный язык, я стараюсь как можно больше узнать об обычаях, образе жизни людей в этой стране.
6. Я изучаю язык, читаю литературу
этого народа, но мое мышление и восприятие мира не меняется.
7. Когда читаю художественную литературу на этом языке, замечаю, что мои
чувства меняются.
8. Мне не хочется быть внешне похожим (ей) на людей этой страны.
9. Я многое знаю о памятниках, достопримечательностях этой страны.
10. Чем больше узнаю язык этой страны, тем глубже понимаю этот народ,
его мир.
11. Я не ощущаю близости к эмоциям,
принятым в стране.
12. Мой стиль поведения все больше
приближается к тому, который принят
в стране изучаемого языка.
13. Культура этой страны мне кажется чужой, она мне не нравится.

Структура психологической готовности к межкультурной коммуникации у студентов
педагогического вуза с профильной подготовкой по иностранному языку

тических институтах страны; б) понимание менталитета, «картины мира» людей
страны (Зангиева З.Н. [3]; Климентьева
В.В., Климентьев Д.Д. [5]; Крысько В.Г.
[8]). Учитывая это, мы разделили когнитивный компонент на две составляющих.
Применение этой структуры для изучения психологической готовности к
межкультурной коммуникации позволяет говорить о четырех компонентах межкультурной коммуникации.
I����������������������������������
. Социокультурный, связанный с наличием и готовностью получать знания
об истории, обычаях, достопримечательностях, культуре, политических институтах страны.
II���������������������������������
. Концептуальный, связанный с пониманием менталитета, «картины мира»
людей изучаемого языка, способность понять их стиль мышления и восприятия,
структурирования информации о мире;
III. Эмоциональный, связанный
с эмоциональным восприятием страны
и людей изучаемого языка, пониманием
их чувств, способностью проникнуть в
эмоциональную составляющую их «картины мира».
IV����������������������������������
. Поведенческий, связанный со знанием и освоением поведенческих моделей людей изучаемого языка.
Согласно этой структуре проведено
пилотажное исследование готовности к
межкультурной коммуникации у студентов, изучающих иностранный язык в качестве профильного предмета, будущих
специалистов по межкультурной коммуникации.
Исследование проведено на базе
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета (ЮУрГГПУ) на факультете иностранных языков. В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов, в количестве 103 человек.
Для изучения сформированности
психологической готовности к межкультурной коммуникации разработана анкета, в которую вошли вопросы, направленные на изучение названных четырех компонентов. Анкета содержит 20 утверждений; на изучение каждого компонента
направлено 5 утверждений. Респонден-
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14. У людей, говорящих на этом языке, свой мир, и мне кажется, что я все
глубже проникаю в него.
15. Погружаясь в язык и культуру
страны, я начинаю чувствовать иначе,
будто меня подменили.
16. В последнее время я одеваюсь
так, как это принято в стране изучаемого
языка.
17. Я многое знаю о литературе, музыке, кинематографии этого народа.
18. Я все больше ощущаю глубинный
смысл культуры и внутренней жизни этого народа.
19. Я все больше начинаю выражать
свои чувства так, как принято в стране.
20. Я все чаще начинаю двигаться,
вести себя так, как это принято в стране.
Покажем далее распределение вопросов по блокам.

Блок 1. Социокультурный компонент – приближение к культуре. Вопросы № 1, 5, 9, 13 (зеркальный обсчет), 17.
Блок 2. Концептуальный компонент –
интеллектуальная подстройка. Вопросы
№ 2, 6 (зеркальный обсчет), 10, 14, 18.
Блок 3. Эмоциональный компонент – эмоциональная подстройка. Вопросы № 3, 7, 11 (зеркальный обсчет),
15, 19.
Блок 4. Поведенческий компонент –
поведенческая подстройка. Вопросы
№№ 4, 8 (зеркальный обсчет), 12, 16, 20.
Примечание. «Зеркальному обсчету» подлежат «негативные вопросы» под
№ 6, 8, 11, 13, их надо обсчитывать наоборот.
В таблице 1 представлены средние
значения и стандартные отклонения по
исследуемым компонентам.

Табл. 1. Средний балл по основным компонентам психологической готовности
к межкультурной коммуникации

Е.А. Василенко, В.И. Долгова, А.С. Бароненко

№
I
II
III
IV

112

Название компонента
Социокультурный
Концептуальный
Эмоциональный
Поведенческий

Судя по представленным результатам, наиболее выраженными у студентов
являются эмоциональный и социокультурный компоненты. Это является ожидаемым результатом. В процессе овладения языком знания о культуре и обычаях,
достопримечательностях страны изучаемого языка являются самыми первыми,
легко усваиваемыми. Что же касается
эмоционального компонента, то его высокие значения легко объяснимы, исходя из концепции «базовых эмоций»,
согласно которой в основе эмоционального склада любой культуры лежат «базовые эмоции», обнаруживающие сходство
у людей разных культур и рас. На эмоциональном уровне люди готовы легко понимать друг друга.
Концептуальный и поведенческий
компоненты оказались менее выраженными. Это показывает, что люди испытывают наибольшую трудность в по-

Средний балл
14,3
9,8
16,6
11,1

σ
2,7
3,9
3,1
3,5

нимании менталитета других народов,
особенностей их мышления, восприятия
жизни, усвоении поведенческих паттернов, свойственных другой культуре.
Особенно низкий средний балл был
зафиксирован по концептуальному компоненту. Большое влияние на это оказывает то, что люди часто знают историю
других стран, их обычаи, культуру поверхностно, по стандартным образам,
являющихся, по существу, стереотипами,
ярлыками. Кроме того, для понимания
культуры другой страны необходимы серьезные интеллектуальные усилия, способность к децентрации, преодолению
свойственного всем людям предпочтения
своей группы. Для формирования этого
компонента готовности к межкультурной коммуникации необходимо глубокое
погружение в мир другой культуры, чтение книг, изучение музыкальной культуры, изобразительного и кинематографи-
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ческого искусства. Можно использовать
для этого и различные мероприятия, например, «Неделя Англии», «Английский
чай», «Юмор по-английски», «Английская мода», «Мир английских писателей»,
конкурс переводчиков-любителей, студенческие спектакли и концерты на иностранном языке и другие. Многие из этих
мероприятий реализуются в учебном и
воспитательном процессе на факультете
иностранных языков ЮУрГГПУ.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что наи-

более сформированными у студентов, изучающих иностранные языки, являются
эмоциональный и социокультурный компоненты психологической готовности
к межкультурной коммуникации, более
затрудненно формируются концептуальный и поведенческий компоненты. Это
означает, что люди испытывают наибольшую трудность в понимании менталитета других народов, особенностей их
мышления, восприятия жизни, усвоении
поведенческих паттернов, свойственных
другой культуре.
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Результаты исследования ведущих мотивов
трудовой деятельности и командного
взаимодействия руководителей
в индустриальном парке
В статье рассматриваются результаты организационной диагностики руководящего звена
компании, влияющие на командообразование в индустриальном парке, на продуктивность деятельности компании, улучшающие общий климат в коллективе.
Ключевые слова: психология управления, качества и функции руководителя, индустриальный
парк, мотивация командообразования в индустриальном парке, факторы сплоченности коллектива, результаты исследования.

N.A. Krushnaya, G.P. Teske

Research results on the main motives of labor
activity and team-leaders’ interaction
in industrial park

Н.А. Крушная, Г.П. Теске

The article examines the results of organizational diagnostics of the company’s senior management,
affecting the team building in industrial park, the productivity of the company’s activities, improving
the overall climate in the team.
Key words: psychology of management, qualities and functions of a manager, industrial park,
motivation of team building in industrial park, factors of team cohesion, research results.
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На настоящий момент существуют
разные формы организаций, подходы и
взгляды на организацию, ее структуру и
возможности эффективного управления.
Один из них – системный, согласно которому любая организация представляет
собой систему. Управление организацией как системой является наиболее актуальной темой для любого руководителя и
включает в себя постановку и достижение
целей, самоорганизацию на всех уровнях
и организационный порядок. Изменения
в организации в связи с этим носят также
системный характер и зависят от персональных изменений в руководящем и исполнительном звеньях. Инновации в организации наилучшим образом внедряются,
если объединяются усилия руководителя
и сотрудников. Поэтому эффективность
работы организации прямо определяется: сплоченностью или конфликтностью
коллектива, его стабильностью, уровнем
квалификации и сознательности работни-

ков, деловой активностью и дисциплинированностью, а также мотивами трудовой деятельности и командного взаимодействия руководителей. Мотивы деятельности и особенности руководителей
являются основными факторами, инициирующими инновационные изменения в
организации, такими как: повышение активности сотрудников, способных делать
самостоятельный выбор целей и средств
их достижения, а также типа деятельности
и своей конкретной роли в ней.
В предыдущей статье мы писали о
начальном исследовании ведущих мотивов трудовой деятельности и командного взаимодействия 55 сотрудников
Индустриального парка в 2015–2016 гг.
по методикам «Исследование готовности коллектива к формированию команды» и Анкета «Уточнение целей и задач
формирования команды». Под Индустриальным парком понимается специально организованная промышленная

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

оценивает стиль управления своего руководителя, во втором руководитель оценивает сам себя. Целью методики является выявление профессиональных компетенций руководителя. В исследовании
принимали участие 52 работника и сам
руководитель (самооценка).
В результате, с точки зрения работников, у руководителя Индустриального
парка комбинированный стиль управления: демократически-авторитарный.
Данный стиль управления оптимальный,
так как позволяет применять гибкие методы работы с людьми.
Если рассматривать подробно характеристики стилей руководителя, то
можно отметить, что демократический
(коллегиальный) стиль подразумевает
разумный и взвешенный подход к выполнению должностных обязанностей.
Авторитарный
(директивный)
стиль, безусловно, отражает ориентацию человека на дистанцированность
по отношению к подчиненным, ориентацию на формализм в делах, на принятие
решений без согласования с работниками и на жесткий контроль за действиями
подчиненных ему людей.
Самооценка руководителя [4] показала высокую степень выраженности
демократического стиля (17 баллов)
управления. Авторитарный (минимальный – 5 баллов) и либеральный (минимальный – 3 балла) стили неустойчивы
и неопределенны.
Диагностическое интервью с руководителями подразделений (отделов)
[3]. В результате интервью, в котором
принимали участие 19 руководителей,
выявлены показатели по следующим вопросам:
1. Основные функции, выполняемые
руководителем индустриального парка:
• затруднились назвать конкретные
функции, объяснив это тем, что их (функций) множество – 11 ответов;
• наш руководитель отвечает за все,
что происходит в компании и на площадке – 3 ответа;
• руководитель выдает нам задачи и
контролирует исполнение – 3 ответа;
• «она – небожитель, а все, что творится там, не моего ума дело» – 1 ответ;

Результаты исследования ведущих мотивов трудовой деятельности
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площадка, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми
административно-правовыми условиями, управляемая специализированной
компанией [1].
В настоящей статье мы продолжили
психологическую работу с Индустриальным парком с целью определения
динамики мотивирующего управления,
развития командного взаимодействия и
их влияния на развитие индустриального парка как нового феномена на рынке
услуг управляющих компаний.
В связи с этим в ноябре-декабре 2016
года в ООО «Индустриальный парк»
была проведена организационная диагностика с целью определения особенностей работы руководящего состава
организации, включающая несколько
методик.
Первым этапом организационной
диагностики стало интервьюирование
руководителей и анкетирование сотрудников.
В исследовании «Оценка руково
дителя» [2] принимали участие 49 че
ловек.
Оценка руководителя индустриального парка проводилась по пятибалльной шкале по следующим параметрам:
Качество планирования работы
(формулирование, использование знаний, планирование): 4 балла.
Качество контроля и выполнения
производственных заданий (компетентность в своей области; готовность
выполнять задания, выходящие за пределы компетенций; осуществление контроля за качеством выполнения заданий;
умение приспосабливаться к новым условиям; умение выполнять задания в срок
и с высоким качеством): 4,4 балла.
Качество управленческой деятельности: 4,3 балла.
Качество
принятия
решений:
4,3 балла.
Качество поддержания рабочих
контактов и контроля за эмоциями:
3,8 баллов.
Личностные качества: 4 балла.
Методика оценки стиля руководства [4]. Методика состоит из двух элементов: в первом трудовой коллектив
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• руководитель отвечает за внешние
связи – 1 ответ.
2. Прописаны или нет стратегические цели и задачи:
• существуют, но не видел(а) в написанном виде – 17 ответов;
• «видел мазки» целей и задач – 1 ответ;
• к сожалению, нет – 1 ответ.
3. Какое планирование производится
в компании?
• ежедневное, на месяц, на год – 8 ответов;
• расписываются планы работ на
год – 7 ответов;
Планы на месяц – 4 ответа.
Каков процессный уровень в компании? (есть ли документы,
• подтверждающие функции компании, подразделений, сотрудников?):
• положения о компании не видел
(а), положения о подразделениях есть,
но не во всех, функционалы отдельных
сотрудников тоже есть не у всех – 18 ответов;
• все есть, без этого мы бы не получили лицензию – 1 ответ;
Опишите, как взаимодействуют между собой отделы, отдельные сотрудники?
• здесь очень демократично: ходят
напрямую друг к другу – 17 ответов;
• в зависимости от задачи и постановки вопроса – 2 ответа.
Какая исполнительская дисциплина
в компании?
• средняя – 13 ответов;
• высокая – 3 ответа;
• низкая – 3 ответа.
Какова периодичность и регулярность проведения планерок и совещаний?
• очень много совещаний – 8 от
ветов;
• очень часто – 8 ответов;
• регулярно: каждый день по 2–3 совещания – 2 ответов;
• один раз в месяц – 1 ответ.
Проблемы, трудности, ограничения
в работе организации на рынке.
Трудности в работе подразделения,
в персональной работе респондента, во
взаимодействии с другими подразделениями, в обеспечении ресурсами и информацией и т.д.:

• есть проблема в передаче ответственности – 12 ответов;
• плохо проходит информация – 3 ответа;
• не хватает людей – 2 ответа;
• трудностей с прохождением информации и взаимодействием с другими подразделениями нет – 2 ответа.
Отношения (позиционность) внутри
организации. Человек может действовать на работе с точки зрения позиционной и личной власти. Все зависит от
того, какую должность занимает этот работник. Позиционная власть основывается на наказании, поощрении и законе.
А личная власть зависит от качеств личности, и она либо ослабляет, либо усиливает позиционную власть):
• власть основана на наказании и поощрении – 8 ответов;
• личная власть ослабляет позиционную – 7 ответов;
• гендерные разногласия – 4 ответа.
Опросник «Управленческие роли»
[5].
В опросе участвовало 19 руководителей различных подразделений. Цель
опроса – выявить доминирующие и отсутствующие управленческие задачи и
роли, что очень важно для дальнейшего
командообразования и для эффективного функционирования организации.
Есть четыре управленческие задачи и,
соответственно, столько же управленческих ролей. Задачи и роли коррелируют
между собой. Наиболее оптимальная картина для организации – существование
ролей «Управленец» и «Руководитель»
в топ-менеджменте организации, «Администратор» и «Организатор» – в среднем
менеджменте, «Руководитель» – в линейном менеджменте [5].
Итак, в компании управленческие
роли распределились следующим об
разом:
• управленец – 4 человека; организатор – 2 человека; администратор – 2 человека; руководитель – 5 человек. У шести человек размытые управленческие
роли. Это означает, что ротация возможна в нескольких направлениях.
Это распределение в дальнейшем
поможет формированию команды, осо-
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бенно в части решения многоуровневых
Анализ управленческих ошибок
задач. Однако оно не учитывает личноструководителей компании [3] отражен
ные характеристики работников, и это
в табл. 1. В групповой самодиагностике
может осложнить психологическую сопринимали участие 19 руководителей
вместимость.
компании.
Табл. 1. Ошибки руководителя
Риски

Наличие рисков в организации

Управленческие иллюзии:
ориентация на внешние обстоятельства
и на личностные качества исполнителей –
9 мнений.
Дисфункциональные склонности:
руководитель предпочитает единолично,
а не коллегиально решать проблемы и задачи организации – 7 мнений.
Неумения:
просчитывать свои решения на реализуемость – 6 мнений

Естественные (неизбежные) ошибки:
Пере/недооценка различных управленческих
ситуаций – 8 мнений.
Неграмотно прогнозируемые последствия
управленческих действий – 6 мнений.
Дисфункциональные склонности:
эмоциональный прессинг подчиненных; демотивация лучших сотрудников – 6 мнений.
Управленческие иллюзии:
ориентация на внешние обстоятельства и на личностные качества исполнителей – 6 мнений.
Неумения:
ставить стратегические цели, планы развития –
6 мнений

ционных патологий участники исследования выбрали наиболее, с их точек зрения, опасные для организации в принципе и имеющиеся, по их мнению, на данный момент.

Табл. 2. Рейтинг организационных патологий
Для организаций
Автаркия (подразделения сосредоточены
на собственных задачах и внутренних проблемах настолько, что отрываются от целей
организации в целом) – 11 мнений.
Неуправляемость – 10 мнений.
Бюрократия – 8 мнений.
Клика (нанесение ущерба организации
в результате договоренностей некоторых сотрудников)– 8 мнений.
Бессубъектность (сотрудники не могут либо
не хотят делать что-то за пределами минимально предписанного) – 7 мнений

Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
1. Индустриальный парк сориентирован в большей степени на внутренние
проблемы, на инициативность, инновационную деятельность персонала.
2. Противоречие заключается в том,
что при сильной ориентации на иннова-

Имеются в Индустриальном парке
Автаркия подразделений – 10 мнений.
Рассеивание целей организации от подраз
деления к конкретному сотруднику – 7 мнений.
Подавление развития функционированием – 7 мнений.
Неуправляемость – 6 мнений.
Бессубъектность – 6 мнений

ционность, организация не ориентирована на клиентов.
3. Высокий уровень сосредоточен
ности на внутренних проблемах по
рождает конфликты и слабую организованность, либо свидетельствует о том,
что в компании происходит реоргани
зация.
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Анализ организационных патологий
(групповая диагностика) [3] представлен в таблице 2. В исследовании принимали участие 19 руководителей компании.
Из списка предложенных организа-
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4. Распределения зон ответственнос
ти на момент диагностики не произошло. Налицо предельная централизация
управления и стягивание организационных связей руководителем Индустриального парка на себя.

5. Оперативное управление занимает 4/5 рабочего времени руководителя
Индустриального парка.
Руководителям были даны соответствующие рекомендации для коррекции
управленческой деятельности.
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Исследование связи профессионального
выгорания и лояльности
медицинского персонала
В статье описаны и проанализированы соотношения, существующие между профессиональным выгоранием и лояльностью медицинских работников. Показатели лояльности персонала
(гордость и вовлеченность в дела организации, организационная лояльность, профессиональная лояльность, лояльность к труду) рассматриваются как факторы антивыгорания. При оценке связи составляющих профессионального выгорания и показателей лояльности у врачей и
среднего медицинского персонала наблюдаются как общие, так и специфические особенности.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профессиональных достижений, лояльность персонала, медицинские работники.

S.V. Merzlyakova, N.R. Peturova

Research on the linkage between professional
burnout and loyalty of medical staff

Актуальность исследования проблемы профессионального выгорания
и лояльности персонала медицинских
работников в их взаимной обусловленности детерминирована Концепцией
развития здравоохранения Российской
Федерации до 2020 г. и возрастающими
требованиями повышения качества оказываемых медицинских услуг. С одной
стороны, большая ответственность за
здоровье и жизнь пациентов, режим работы, предполагает ночные и суточные
дежурства, но при этом необходимо контролировать свою деятельность независимо от физиологического состояния,
поддерживать высокую концентрацию
внимания и принимать быстрые и четкие решения, высокая динамика ситуации, длительное нахождение в поле отрицательных эмоций (боль, страдание,
отчаяние, горе и т.д.), высокая социаль-

ная значимость медицинских работни
ков способствует формированию синдрома профессионального выгорания.
Следует отметить, что за последние
годы усилилось внимание исследователей к проблеме профессионального
выгорания и его последствий, которые
оказывают существенное влияние на
эффективность труда медицинских работников. С другой стороны, проводить
серьезные изменения в ходе реформирования системы здравоохранения возможно в результате управления лояльностью медицинского персонала, которая
проявляется в кадровой стабильности,
чувстве гордости своей причастности
к организации, высокой осмысленности и трудоспособности сотрудников,
личной ответственности в результатах
работы, большей эффективности и производительности.

Исследование связи профессионального выгорания
и лояльности медицинского персонала

The article describes and analyzes correlations between professional burnout and loyalty
of medical staff. Indicators of loyalty of medical staff (feeling of pride and involvement, organizational
loyalty, professional loyalty, loyalty to labor) are viewed as factors of anti-burnout. In assessing the links
between components of professional burnout and loyalty indicators of doctors and nursing stuff, both
general and specific characteristics have been identified.
Key words: professional burnout, emotional exhaustion, depersonalization, reduction
of professional achievement, loyalty of staff, medical staff.
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Н.Е. Водопьянова относит профессиональное выгорание к личностным
деформациям, которые «представляет
собой многомерный конструкт, набор
негативных психологических переживаний, связанных с продолжительными и
интенсивными межличностными взаимодействиями, отличающимися высокой
эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью [2, с. 29]. Ю.А. Рокицкая, анализируя современные концепции формирования синонимичного
понятия «эмоциональной выгорание»,
перечисляет основные симптомы: эмоциональное, умственное и физическое
истощение, личная отстранённость, снижение удовлетворения от профессиональной деятельности [4, с. 62].
В нашем исследовании мы опираемся на модель К. Маслач и С. Джексон, в
которой профессиональное выгорание
рассматривается как ответная реакция на
длительные профессиональные стрессы
межличностных коммуникаций, включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, деперсонализацию
и редукцию профессиональных достижений [2, с. 30]. В ранее проведенном исследовании нами определена выраженность
компонент и уровней профессионального выгорания медицинского персонала,
изучена зависимость данного феномена
от социально-демографических характеристик: пол, возраст, содержание работы
(врачи, средний медицинский персонал),
занимаемая должность (руководитель,
подчиненный), семейное положение [3].
С целью прогнозирования, профилактики и коррекции, направленной на
снижение негативных проявлений профессионального выгорания у медицинских работников, необходимо выявить
социально-психологические факторы антивыгорания, одним из которых является
лояльность персонала.
Н.В. Якименко и Е.В. Сальченкова дают следующее определение: «лояльность персонала – это социальнопсихологическая установка, характеризующаяся принятием целей и ценностей
организации, удовлетворенностью со-

трудника условиями труда, желанием
работать в организации, а также сознательными действиями, направленными
на повышение эффективности своего
труда для достижения целей организации [5, с. 252]. Авторы разделяют процесс формирования лояльности в любой
организации на два этапа. Первое это
отсеивание нелояльных кандидатов при
приеме, а второе – это создание в организации условий для формирования лояльности. С.С. Баранская предлагает следующую типологию лояльности: организационная лояльность, профессиональная лояльность и лояльность к труду [1].
Объектом исследования является синдром профессионального выгорания у
медицинских работников высокотехнологичного лечебного учреждения кардиохирургического профиля.
Предмет исследования – связь профессионального выгорания и лояльности
медицинского персонала.
Цель исследования – выявить связь
профессионального выгорания и лояльности медицинского персонала высокотехнологичного лечебного учреждения
кардиохирургического профиля.
Были поставлены следующие задачи:
1) оценить достоверность различий
в показателях лояльности персонала
между врачами и средним медицинским
персоналом;
2) исследовать связь профессионального выгорания и лояльности у врачей;
3) выявить связь профессионального
выгорания и лояльности у среднего медицинского персонала.
Гипотеза исследования базируется на
предположении о взаимосвязи между
составляющими профессионального выгорания (эмоциональное истощение,
деперсонализация, редукция профессиональных достижений) и показателями лояльности (гордость и вовлеченность в дела организации, организационная лояльность, профессиональная
лояльность, лояльность к труду) врачей
и среднего медицинского персонала
высокотехнологичного лечебного учреждения кардиохирургического профиля.
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Врачей – 97 чел., средний медицинский
персонал – 239 чел.
Методика измерения лояльности
С.С. Баранской позволила нам установить, что 3,3 % (11 чел.) имеют низкий, 23,2 % (78 чел.) – средний, 73,5 %
(247 чел.) – высокий уровень организационной лояльности (см. рис. 1). Высокий уровень по шкале «гордость за
организацию» имеют 79,5 % (267 чел.),
средний уровень – 14,8 % (50 чел.), низкий уровень – 5,7 % (19 чел.). Высокий
показатель уровня вовлеченности в дела
Центра у 76,8 % (258 чел.), средний уровень – 14,8 % (50 чел.), низкий уровень
у 8,4 % (28 чел.) сотрудников. Высокий
уровень профессиональной лояльности
наблюдается у 63,1 % (212 чел.) опрошенных, средний уровень – 27,1 % (91 чел.),
низкий уровень имеют 9,8 % (33 чел.).
Высокий показатель по шкале «лояльность к труду» имеют 40,4 % (136 чел.)
сотрудников, средний уровень – 43,8 %
(147 чел.) низкий уровень – 15,8 %
(53 чел.).

показатели переменных «гордость за
организацию», «вовлеченность в дела
организации», «организационная лояльность», «профессиональная лояльность»,
«лояльность к труду», чем у врачей на
уровне статистической значимости.

Исследование связи профессионального выгорания
и лояльности медицинского персонала

Для решения поставленных задач и
проверки гипотезы были использованы
следующие методы:
• диагностические методики: анкетирование, диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач,
С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), методика измерения лояльности С.С. Баранской;
• математико-статистические методы обработки данных, включающие
в себя вычисление описательных статистик, критерия Колмогорова-Смирнова
для одной выборки, критерия МаннаУитни, линейной корреляции Пирсона,
ранговой корреляции Спирмена. Для
математико-статистических расчетов использовался статистический пакет IBM
SPSS Statistics 21.
Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 336 сотрудников Федерального центра сердечнососудистой хирургии в г. Астрахани. Из
них 47 мужчин и 289 женщин. Возрастной состав испытуемых от 21 до 61 года.
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Рис. 1. Диагностика уровня лояльности медицинского персонала
(опросник С.С. Баранской), в %

Далее, с помощью критерия МаннаУитни, мы провели сравнительный анализ показателей лояльности между врачами и средним медицинским персоналом (табл. 1). У среднего медицинского
персонала наблюдаются более высокие

Табл. 1. Оценка достоверности различий в показателях лояльности
между врачами и средним медицинским персоналом
Средние значения
Врачи

Средний
медицинский
персонал

Значение
U-критерия

Уровень
значимости

Гордость за организацию

21,88

23,16

8964,000

0,000

Вовлеченность в дела организации

19,81

22,13

7594,500

0,000

Организационная лояльность

60,63

64,00

8123,000

0,002

Профессиональная лояльность

62,01

66,56

9106,500

0,001

Лояльность к труду

49,14

55,74

8561,500

0,000
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Ранее мы представили данные о степени профессионального выгорания исследуемой группы медицинских работников и установили, что у врачей в большей степени по сравнению со средним
медицинским персоналом выражены
эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция персональных достижений [3]. Поэтому далее при выявлении изменений в показателях профессионального выгорания, обусловленных
уровнем лояльности персонала, мы рассматривали отдельно врачей и средний
медицинский персонал.
В группе врачей с помощью критерия Колмогорова-Смирнова для одной
выборки установлено, что нормальному закону соответствует распределение
количественных переменных «организационная лояльность» (значение
критерия Z��������������������������
���������������������������
= 0,939 при уровне значимости р = 0,342), «лояльность к труду»
(��������������������������������������
Z�������������������������������������
= 1,171 при р = 0,121), «эмоциональное истощение» (Z = 1,055 при р = 0,216)
и «редукция персональных достижений»
(���������������������������������������
Z��������������������������������������
= 1,037 при р = 0,232). Значимо отличается от нормального закона распределение переменных «гордость за организацию» (���������������������������������
Z��������������������������������
= 2,498 при р < 0,001), «вовлеченность в дела организации» (Z = 1,527
при р = 0,019), «профессиональная
лояльность» (Z = 1,868 при р = 0,002),
«деперсонализация» (Z = 1,397 при р =
0,04). Для количественных переменных, распределение которых соответствует нормальному закону, мы вычис-

лили линейную корреляцию Пирсона
(���������������������������������������
r��������������������������������������
), в остальных случаях – ранговую корреляцию Спирмена (r s ). Из табл. 2 видно, что выявлена корреляция на уровне статистической значимости между
эмоциональным истощением и гордостью за организацию, вовлеченностью
в дела организации, организационная
и профессиональная лояльность. Отрицательный коэффициент корреляции означает, что чем выше у врачей
показатели гордости за организацию,
вовлеченности в дела организации, организационная и профессиональная
лояльность, тем ниже эмоциональное
истощение. Деперсонализация отрицательно коррелирует со всеми рассматриваемыми показателями лояльности.
Предупреждению формирования деперсонализации у врачей способствует
развитие гордости за организацию, вовлеченность в организационные дела,
организационной и профессиональной
лояльности, лояльности к труду. Согласно опроснику «Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), чем выше
балл по шкале «редукция персональных
достижений», тем ниже уровень развития данного компонента. Положительная корреляция означает, что чем выше
у врачей гордость за организацию, вовлеченность в дела организации, организационная и профессиональная лояльность, тем ниже редуцирование профессиональных достижений.
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Табл. 2. Корреляционная матрица профессионального выгорания
и лояльности у врачей
Эмоциональное
истощение

Деперсонали
зация

Редукция персональных достижений

Гордость за организацию

r s = – 0,435**

r s = – 0,372**

r s = 0,307**

Вовлеченность в дела организации

r s = – 0,318**

r s = – 0,367**

r s = 0,339**

Организационная лояльность

r = – 0,444**

r s = – 0,406**

r = 0,301**

Профессиональная лояльность

r s = – 0,228*

r s = – 0,242*

r s = 0,269**

r = – 0,107

r s = – 0,270**

r = 0,105

Показатели лояльности персонала

Лояльность труду

Примечания: * – корреляция значима на уровне 0,05; **– корреляция значима на уровне 0,01

при р = 0,011). С помощью ранговой корреляции Спирмена мы выявили связь
профессионального выгорания и лояльности среднего медицинского персонала
(табл. 3). Отрицательный коэффициент
корреляции свидетельствует о том, что
чем выше гордость за организацию, вовлеченность в дела организации, организационная и профессиональная лояльность, тем ниже уровень эмоционального
истощения у среднего медицинского персонала. Предупреждению возникновения
деперсонализации и редукции персональных достижений у среднего медицинского персонала способствуют развитие
гордости за организацию, вовлеченность
в дела организации, организационная лояльность и лояльность к труду.

Примечания: *– корреляция значима на уровне 0,05; **– корреляция значима на уровне 0,01

Исследование связи профессионального выгорания
и лояльности медицинского персонала

В группе среднего медицинского
персонала в результате расчета критерия Колмогорова-Смирнова для одной
выборки установлено, что нормальному закону соответствует распределение
переменной «эмоциональное истощение» (�����������������������������������
Z����������������������������������
= 1,041 при р = 0,229). Распределение остальных переменных значимо
отличается от нормального: «гордость за
организацию» (Z = 4,596 при р < 0,001),
«вовлеченность в дела организации»
(����������������������������������������
Z���������������������������������������
= 3,433 при р < 0,001), «организационная лояльность» (Z = 1,826 при р = 0,003),
«профессиональная лояльность» (Z = 3,35
при р <  0,001), «лояльность к труду»
(�����������������������������������������
Z����������������������������������������
= 1,796 при р = 0,003), «деперсонализация» (Z = 2,634 при р < 0,001), «редукция
персональных достижений» (Z = 1,611
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Табл. 3. Корреляционная матрица профессионального выгорания и лояльности
у среднего медицинского персонала
Эмоциональное
истощение

Деперсонали
зация

Редукция персональных достижений

Гордость за организацию

r s = – 0,166*

r s = – 0,213**

r s = 0,276**

Вовлеченность в дела организации

r s = – 0,294**

r s = – 0,288**

r s = 0,369**

Организационная лояльность

r s = – 0,274**

r s = – 0,284**

r s = 0,341**

Профессиональная лояльность

r s = – 0,152*

r s = – 0,005

r s = 0,084

Лояльность к труду

r s = – 0,078

r s = –0,207

r s = 0,231**

Показатели лояльности персонала

**

Таким образом, в результате организованного и проведенного исследования, направленного на выявление связи
профессионального выгорания и лояльности медицинского персонала, можно
сделать следующие выводы:
1. Между врачами и средним медицинским персоналом в показателях лояльности выявлены достоверные различия.
Средний медицинский персонал в большей степени, чем врачи гордятся своей
причастностью к Кардиоцентру, участвуют в его жизни, прилагают максимум усилий для его процветания и эффективной
работы, преданы своей организации,
стремятся развиваться в профессиональной области, важнейшей ценностью является активная трудовая деятельность.
2. Низкий уровень эмоционального
истощения наблюдается при высоких
показателях гордости за организацию,
вовлеченности в дела организации, организационной и профессиональной
лояльности медицинских работников.
Предупредить формирование ощущения
психоэмоционального перенапряжения,
чувства опустошенности возможно в результате развития у врачей и среднего медицинского персонала организационной
(включающей в себя гордость за организацию, вовлеченность в дела организации) и профессиональной лояльности.

3. Развитие у медицинских работников гордости за организацию, вовлеченности в дела организации, организационной лояльности и лояльности
к труду способствует снижению уровня
деперсонализации, которая проявляется в негативном, бездушном и циничном
отношении к пациентам. Кроме того,
для врачей характерна связь деперсонализации и профессиональной лояльности. Чем выше стремление врачей
к профессиональному развитию, совершенствованию мастерства в работе, тем
ниже риск формирования деперсона
лизации.
4. Высокий уровень развития организационной лояльности, содержащей гордость за организацию и вовлеченность в
ее дела, связан с низкими показателями
редукции персональных достижений у
медицинских работников. У врачей развитие профессиональной лояльности
способствует предупреждению негативного самовосприятия в профессиональном плане. Развитие лояльности к труду у
среднего медицинского персонала содействует предотвращению возникновения
редуцирования профессиональных достижений, которые проявляются в снижении чувства компетентности в своей
работе, уменьшении ценности профессиональной деятельности.
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Ю.Н. Подгорная, В.М. Карлышев

Социотипические особенности как фактор
и условие организации психологической
подготовки и реализации спортсменов
Введение в практику спорта использования социотипических типологий позволит наиболее
эффективно и качественно взаимодействовать со спортсменами, углубляя их понимание и осознание собственных сущностных особенностей, объясняя причины их поведения. Результаты,
полученные в ходе эксперимента, показали, что использование социотипической типологии
в изучении личностных особенностей спортсменов является не только эффективной и доступной, но ещё и информативной и перспективной в работе со спортсменами.
Ключевые слова: спортсмены различных видов спорта, социотипические особенности.

Y.N. Podgornaya, V.M. Karlyshev

Sociotype features as a factor and condition
for the organization of psychological training
of athletes and their performance

Ю.Н. Подгорная, В.М. Карлышев

Introduction of sociotype typology to sport practices enables most effectively to interact with the
athletes by deepening their understanding and realizing their own essential features, explaining the
reasons of their behavior. The results of this experiment have shown that the use of sociotype typology
in the process of studying athletes’ personal features is not only effective and affordable, but also
informative and promising in working with athletes.
Key words: athletes in various sports, sociotype features.
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Актуальность. В различных сферах
изучения человека привыкли пользоваться определёнными типологиями.
Они позволяют быстро классифицировать человека для понимания и направленного взаимодействия с ним. В наиболее ранних типологиях (IV в. до н.э.)
делались попытки связать психические
особенности человека с гуморальными
проявлениями и особенностями тела
(Гиппократ). Позднее была предложена
типология темпераментов, в которую
уже в XX столетии внес вклад наш соотечественник И. Павлов, и которая до
сих пор не утратила своих приверженцев. В дальнейшем также делались попытки связать психические особенности
человека с физическим строением тела
(К. Сиго, Э. Кречмер и У. Шелдон). Наиболее полной, современной и последовательной типологией темпераментов в

настоящее время следует считать типологию французских ученых Хейсманна
и Ле Сенна [6, с. 7]. В психологию индивидуальных различий внесли значительный вклад работы психиатров П.Б. Ганнушкина (1933), Г.Е. Сухаревой (1959),
K. Леонгарда (1964, 1968), А.Е. Личко
(1977) и др., обративших внимание не
только на психопатии, но и акцентуации
характера, которые занимают промежуточное положение между психически
здоровыми людьми и психопатическими
личностями.
До сих пор в учебниках рекомендуется придерживаться наиболее простой и
доступной классификации человека по
типу темперамента, который даёт общее
представление о поведенческих особенностях человека, упуская при этом много
важных деталей. В спорте активно используется эта типология для оптимиза-
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лыжные гонки, конькобежный спорт)
в спортивных школах олимпийского резерва в количестве 20 человек из города
Челябинска (МСМК – 2, КМС – 6, I������
�������
спортивного разряда – 6, �������������������
II�����������������
спортивного разряда – 6);
• игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол) в спортивных школах
олимпийского резерва в количестве 20
человек из города Челябинска (КМС – 9,
I спортивного разряда – 11).
Спортсменам был предложен социотипический опросник Е.С. Филатовой,
содержащий 10 частей по 4 вопроса.
Для полного понимания вопроса исследования кратко отметим, что К.Г. Юнг
выделил четыре функции, представленные в экстравертной установке, либо
в интровертной: мышление и чувство
(являются рациональными функциями),
интуиция и ощущения (нерациональные
функции). Все четыре функции должны
вносить одинаковый вклад в мир психических явлений личности: мышление
обязано облегчить осознание и осмысление происходящего; чувство рассказывает о том, в какой степени те или иные
вещи оказываются важными или неважными для человека; ощущение сообщает
о конкретной реальности посредством
пяти органов: зрения, слуха, вкуса, тактильных ощущений и т.д.; интуиция делает нас способными к предугадыванию
скрытых возможностей, гнездящихся
в подоплеке явлений, на их заднем плане, поскольку последние также принадлежат целостной картине данной ситуации [7, с. 13].
Функция, занимающая первое место, называется ведущей, функция, встающая на вторую позицию, называется
вспомогательной. Третье место занимает тип установки: экстраверсия или интроверсия.
Результаты и их обсуждение. Полученные в ходе нашего исследования
данные мы попытались структурировать
и сгруппировать по функциям (ведущая
или вспомогательная) и по типам установок (экстраверсия или интроверсия) в
табл. 1.

Социотипические особенности как фактор и условие организации
психологической подготовки и реализации спортсменов

ции обучения и тренировочного процесса спортсмена.
Мы предлагаем познакомиться с концепцией великого швейцарского психоаналитика К.Г. Юнга, который на основе
своей психоаналитической практики
выделил и описал 8 типов людей и закономерности их поведения в книге «Психологические типы» [8]. Позднее литовская исследовательница А. Аугустинавичюте пришла к выводу, что юнговский
тип является врожденной (сущностной)
психической структурой, осуществляющий конкретный вид информационного
обмена личности со средой, и на этой
основе разработала и сформулировала
законы отношений между представителями разных психологических типов [1; 2].
В работах Е.С. Филатовой и А.В. Батаршева можно найти полное описание и сопоставление типов акцентуаций характеров среди различных учёных (например,
сопоставление типов по К. Леонгарду
и социотипическим, по К. Леонгарду и
А.Е. Личко), что и послужило толчком
для проведения эксперимента в области
выбранного нами исследования [3–6].
Цель исследования: выявить преобладающие социотипы квалифицированных спортсменов в различных видах
спорта.
Организация исследования. В исследовании приняло участие 110 спортсменов в возрасте от 13 до 20 лет, занимающихся:
• технико-эстетическими видами
спорта (художественная и спортивная гимнастика) в спортивных школах
олимпийского резерва в количестве 50
человек из городов Челябинска, Волгограда и Самары (МСМК – 3 человека,
МС – 7, КМС – 17, I спортивного раз
ряда – 23);
• единоборствами (тхэквондо, дзюдо,
кикбоксинг) в спортивных школах олимпийского резерва в количестве 20 человек из города Челябинска (МС – 3, КМС –
9, I спортивного разряда – 8);
• циклическими видами спорта (плавание, легкая атлетика: бег на средние
и длинные дистанции, многоборье,
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Табл. 1. Процентное соотношение данных по типу установок и по функциям
в исследовании социотипов у спортсменов (в %)
Социотипическая установка/
функция
Экстраверсия

Ведущая /
вспомогательная
ведущая

Интроверсия

ведущая

30

ведущая

19

вспомогательная

5

ведущая

29

вспомогательная

47

ведущая

27

вспомогательная

43

ведущая

25

вспомогательная

5

Логики
Эмоционалы
Сенсорики
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Как мы видим из таблицы 1 (строки 1 и 2) 70% спортсменов имеют экстравертированную установку и лишь
30% – интровертированную. Как пишет
К.Г. Юнг, экстраверсия характеризуется
подвижной, чистосердечной, сговорчивой, уживчивой натурой, легко приспосабливающейся к любой ситуации; такая
натура быстро образует связи и привязанности и отбрасывает в сторону любые
возможные дурные опасения и предчувствия, и часто в незнакомой ситуации
предпринимает рискованные начинания
с беззаботной уверенностью. В экстравертной установке внешние факторы являются преобладающей движущей силой
для суждений, чувственных восприятий,
аффектов и действий. Другими словами
экстравертов вдохновляет все внешнее
[7, с. 11]. Чаще всего истерики (возбуждённые психоэмоциональные состояния) присущи именно в экстравертном
типе установки, что обычно проявляется
в преувеличенном отношении к людям
из окружающей среды. Со спортсменамиэкстравертами проще находить общий
язык и понимать их, т.к. чаще всего их
эмоции более выражены и читаемы, чем
у интровертов.
Интроверсия в норме характеризуется колеблющейся, рефлексивной, застенчивой, стремящейся к уединению
натурой, которая сохраняет себя для
самой себя, склонна удаляться от объектов и всегда пребывать в несколько обо-

Соотношение в %
из всех опрошенных
70

ронительной позиции. В отличие от экстравертов психологической природой
интроверсии являются внутренние или
субъективные факторы, которые и являются ведущей мотивацией. То есть интровертов вдохновляет не сам объект, а
его отношение к этому объекту. Поэтому
интровертов в спорте лучше вести через
мир его внутренних переживаний и явлений, которые подсказывают наиболее
рациональное для него взаимодействие,
и в этом он будет черпать вдохновение и
мотивацию.
Также из таблицы 1 (строки 3–6)
видно, что чаще всего в спорт приходят
сенсорики и эмоционалы. Эти функции
в большинстве случаев занимают место
либо ведущей, либо вспомогательной
функции в отличие от логиков и интуитов. Это можно объяснить тем, что, вопервых, функция ощущений в спорте
имеет высокое значение, особенно в
процессе обучения и тренировки, т.к.
именно через «чувство» своего тела в
пространстве, реакций тела другого человека, предмета или снаряда проходит
обучение и, как следствие, действует
спортсмен и выстраивает свою деятельность. В то время как эмоциональная
окраска к происходящему со спортсменом будет либо не будет побуждать и
мотивировать его к выполнению этой
деятельности. Однако хотим отметить,
что спортсменам, уже добившимся высокого уровня спортивного мастерства
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(МСМК), свойственны интуитивная и
логическая функции, представленные в
экстравертной установке (интуитивнологический экстраверт ИЛЭ – художественная гимнастика и лёгкая атлетика,
многоборье, логико-интуитивный экстраверт ЛИЭ – легкая атлетика, ходьба).
Чаще всего такие спортсмены эмоцио-

нально сдержаны и очень стабильны во
время выступлений на соревнованиях и
чем выше ранг соревнований, тем эти
проявления более выражены.
Ниже, в таблице 2, представлено распределение социотипов в количественном отношении всех опрошенных спортсменов.

Табл. 2. Количественное соотношение социотипов среди опрошенных
спортсменов по методике Е.С. Филатовой
Кол-во
типов из
опрошенных
спортсменов

Ведущая
социотипическая
функция

Социотипы

Интровертный
чувствующий тип

Этика отношений

ЭСИ

«Хранитель»

8

ЭИИ

«Психолог»

0

Интровертный интуитивный тип

Интуиция
времени

ИЭИ

«Романтик»

11

ИЛИ

«Критик»

0

Интровертный
ощущающий
тип

Сенсорика
ощущений

СЭИ

«Эпикуреец»

9

СЛИ

«Мастер»

0

Интровертный
мыслительный
тип

Структурная
логика

ЛСИ

«Систематик»

5

ЛИИ

«Аналитик»

1

Экстравертный
чувствующий тип

Эмоции

ЭСЭ

«Энтузиаст»

24

ЭИЭ

«Артист»

0

Экстравертный
интуитивный тип

Интуиция
возможностей

ИЭЭ

«Инициатор»

11

ИЛЭ

«Искатель»

5

Экстравертный
ощущающий
тип

Волевая
сенсорика

СЭЭ

«Лидер»

22

СЛЭ

«Организатор»

0

Экстравертный
мыслительный
тип

Деловая логика

ЛСЭ

«Профессионал»

12

ЛИЭ

«Предприниматель»

4

Первыми мы разберем типы, представленные в интровертированной установке.
Чувствующим интровертам (ЭСИ
или ЭИИ) сложнее всего реализоваться
в спорте, несмотря на то, что в качестве
вспомогательной функции у некоторых
спортсменов стоит сенсорика, совладать
со своими чувствами очень сложно, такие люди теряются в различного рода
дискомфортных ситуациях и уж тем бо-

Название социотипа
по Е.С. Филатовой

лее в условиях соревнований. Из опрошенных 110 человек с первым типом
установки – «Хранитель» выявлено всего
8 человек, второй тип (ЭИИ – «Психолог») среди спортсменов не встречается
вообще.
Также большие трудности возникают у интуитивного интроверта (ИЭИ
или ИЛИ). Первый тип (ИЭИ – «Романтик») из всех опрошенных встречается
11 раз, второй тип (ИЛИ – «Критик») не
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Разновидности
социотипов
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встречается вообще. Такие типы ориентированы на психическую реальность,
им очень сложно концентрироваться на
физических ощущениях (или они проте
кают весьма непонятно и болезненно),
т.к. ощущения у них уходят в подчиненную функцию и вытесняются в бессознательное, а в спорте без физических
ощущений очень сложно выполнять
двигательную деятельность, особенно
в координационных видах. При условии
одарённости спортсмена можно добиться высоких результатов, если тренеры
готовы терпеть «капризы» таких спортсменов и через осознание постоянно
работать с ощущениями.
Следующий тип – интровертный ощущающий: СЭИ («Эпикуреец») встречается всего 9 раз и все в художественной
гимнастике, в других видах спорта таких
типов обнаружено не было. Работа часто
протекает с перепадами настроения и
при высоком уровне возбуждения на соревнованиях им очень сложно справиться со своими эмоциями (отсюда – нестабильность выступлений: то очень хорошо, то очень плохо). Регуляция наиболее
эффективно проходит с помощью дыхательных упражнений или через глубину
осознания значимости выполняемой
деятельности и веры в себя. Второй тип
СЛИ («Мастер») не встречается вообще
и относится к неустойчивому типу, склонному к быстрой утомляемости, слабоволию и тяге к развлечениям (в том числе
такой тип любит ставить «эксперименты»
с алкоголем, курением, наркотиками).
И заключительный тип в интровертированной установке – это мыслительный: ЛСИ («Систематик») встречается
5 раз и ЛИИ («Аналитик») – 1 раз. Таким
спортсменам скорее подходят «логические» виды спорта: шахматы, шашки и
др. С такими типами установок спортсменам важно увидеть или создать систему и структуру во всем и, т.к. эмоции
у них являются вытесненными, им очень
сложно с ними совладать, особенно когда
уровень предстартового возбуждения переходит «допустимый порог». Поэтому
в экстремальных ситуациях, как утверждал К.Г. Юнг, как раз и действует неразвитая установка. А планомерная и система-

тизированная установка, постановка конкретной задачи, обращение внимания на
детали техники дадут им нужный толчок
в соревновательной и тренировочной
деятельности, но это совсем не значит,
что они ничего не чувствуют и стоить
игнорировать их эмоции, наоборот – давать вполне логичное объяснение и этому феномену.
Итак, как мы уже поняли, с интровертной установкой достаточно сложно
взаимодействовать, т.к. внутренний мир
таких людей находится далеко за гранью
общего понимания и зачастую их собственного. В работе со спортсменами,
несомненно, нужно обращать внимание
на неразвитую установку: например, если
это будут эмоции у гимнаста и при этом
сенсорика будет отсутствовать на любой из позиций, то останется полагаться только на физическую одаренность,
но, вероятнее всего, тренер скажет, что
«спортсмен очень одаренный физически, но нестабильный и неуправляемый».
Далее мы рассмотрим типы, представленные в экстравертированной установке.
Итак, экстравертный чувствующий
тип: «Энтузиаст» (ЭСЭ) встречается
чаще всего – 29 раз из всех опрошенных. В целом, с таким типом достаточно
легко взаимодействовать, т.к. их эмоции
обычно очень ярки и однозначны, им
тоже свойственны перепады настроения и именно от него будет зависеть качество спортивной деятельности. Они
способны «заражать» других людей своим энтузиазмом и сами быстро вовлекаются в подобного рода обстановку. Эмоции – их главный ресурс и вдохновитель.
Но, если в условиях соревновательной
деятельности они будут бесконтрольно
являться источником вдохновения для
других, сами могут остаться без энергии
(так что у них не будет «психических»
сил бороться). Второй тип в этой установке – «Артист» (ЭИЭ) не встречается
среди спортсменов.
Интуитивный тип, представленный
в экстравертной установке, встречается
16 раз: из них 11 раз «Инициатор» (ИЭЭ)
и 5 раз «Искатель» (ИЛЭ) и заставляет
обратить на себя внимание, т.к. такие
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Неудачи окружающих, а особенно в ходе
соревнований, подавляют веру в себя.
Экстравертный мыслительный тип
был представлен 12 спортсменами «Профессионалами» (ЛСЭ) и 4 «Предпринимателями» (ЛИЭ). Оба этих типа будут
отличаться высокой производительностью труда, организованностью и высоким качеством выполняемой деятельности. Если их правильно профориентировать на начальном этапе в определённый
вид спорта, они могут добиться высоких результатов. Одним из недостатков
таких спортсменов будет чрезмерная
стойкость аффекта, т.е. они склонны к
зацикливанию на эмоциях, идеях, состояниях. Если в случае поражения такой
спортсмен будет зацикливаться на негативных эмоциях или мыслях, связанных
с этим фактом – дальнейшей качественной работы от него можно не ожидать.
Его обязательно будет нужно выводить
из этого состояния любыми приемлемыми способами (как минимум – переключить его внимание).
Считаем необходимым обращать
внимание на подчинённую функцию,
т.к. в экстремальных (соревновательных в том числе) ситуациях именно она
начинает управлять личностью. И поскольку она не является развитой, человек не знает, как с ней взаимодействовать (он попросту с ней не знаком; знает, что в экстремальных ситуациях с ним
происходит что-то, с чем он не может
справиться и, чаще всего, когда происходит восстановление, он успокаивается и приходит в своё привычное состояние, начинает анализировать своё поведение и считать его неприемлемым,
неправильным, давать себе негативную
оценку, тем самым снижая самооценку
и порождая в себе чувство агрессии и
вины). При осознанном и дозированном развитии неразвитой функции происходит своеобразное выравнивание
влияния всех функций на личность человека. Мы называем это наработкой
определённых качеств.
Заключение
Представленные материалы позволяют понять глубинные особенности
спортсменов и объяснить многие при-

Социотипические особенности как фактор и условие организации
психологической подготовки и реализации спортсменов

спортсмены были отмечены тренерами, как перспективные, стабильные и
способные собираться в экстремальных
соревновательных ситуациях. Экстравертная интуиция позволяет такому типу
находить новые возможности, а вспомогательная рациональная функция – отделять из них перспективные. Одним из
главных показателей перспективы для
таких спортсменов будет чувство свободы в спортивной деятельности (осознание того, что у них есть право выбора).
Они очень быстро приспосабливаются
к различным ситуациям и долго могут
не замечать своего физического дискомфорта, что для спортсмена немаловажно. С такими спортсменами очень важно
совместно ставить цели и задачи на этапе подготовки. Хочется также отметить,
что большинство таких спортсменов мы
встретили в технико-эстетических видах спорта (художественная и спортивная гимнастика, 10 человек), где годами
требуется преодолевать чувство боли
и дискомфорта ради достижения цели.
Остальные 5 человек были обнаружены
в лёгкой атлетике и волейболе.
Следующий тип – это экстравертный
ощущающий тип. «Лидер» (СЭЭ) – второй по популярности тип встречается
22 раза среди спортсменов различных
видов спорта. Отличительной чертой
таких спортсменов является чрезмерная
капризность и/или нескрываемое самодовольство (а иногда даже надменность),
вспышки гнева и перепады настроения.
Тем не менее они могут быть прекрасными капитанами команд и отличными
спортсменами, т.к. ведущее место занимает сенсорика, а вспомогательное –
эмоции. Для них хороши все известные
типы регуляции психических состояний, известных в психологии. Второй
тип – «Организатор» – не встретился
нам среди спортсменов в ходе исследования. Его отличает волевой напор,
целеустремлённость, решительность и
жажда деятельности и, вместе с этим ему
присуща смена настроения, которая может длиться 1–2 недели. В такой период
представленный тип чувствует упадок
сил, вялость, апатию, становится крайне раздражительным на любую критику.
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чины их поведения. Перед психологами
и педагогами стоит задача: объяснять
спортсменам их скрытые сущностные
особенности, определяющие вид энер-

гообмена и принятия решения, ресурсы и механизмы поведения и научить
их с ними взаимодействовать и управлять через осознание.
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Феномен подросткового сознания
в рассказе Т. Уильямса «Сходство
между футляром для скрипки и гробом»
В статье рассматривается феномен подросткового сознания, представленный в рассказе
Т. Уильямса «Сходство между футляром для скрипки и гробом». Подробно анализируются образы главных героев рассказа, их самооценка, отношения с окружающими, роль и своеобразие
психологических деталей в описании персонажей. Выявляется значимая в контексте творчества
писателя связь подростковой тематики с темами смерти, красоты, творчества. Анализ трех точек пространства, изображенных в тексте произведения, позволяет прийти к выводу о камерности и замкнутости мира героев-подростков. Также затрагивается мотив «футлярности» существования уильямсовских героев, позволяющий провести параллель с творчеством А.П. Чехова.
Ключевые слова: «подростковое сознание», точка зрения, пространство, рассказ, Т. Уильямс.

Yu.P. Andrushko

Teenagers’ consciousness phenomenon
in a short story by T. Williams
“The resemblance between a violin
case and a coffin”

Подростковый возраст и подростковое сознание – достаточно сложный
феномен, изучаемый целым комплексом
наук, таких как возрастная психология,
социология, философия. Будучи значимым периодом человеческой жизни,
напрямую связанным с поиском своего
места в мире и собственного ответа на
значимые жизненные вопросы, подростковый возраст неоднократно становился объектом внимания художников
слова, в том числе американских писа-

телей М. Твена, Р. Брэдбери, Дж.Д. Сэлинджера и др. По словам исследователя
Л.В. Федотовой, изображение внутреннего мира подростка становится особенно актуальным для писателей послевоенного поколения, столкнувшегося с
кардинальными изменениями в политической, экономической и духовной сферах общества: «Произведения о тинейджерах предстают в качестве психологических исследований тонкой хрупкой
души взрослеющего подростка, который

Феномен подросткового сознания в рассказе Т. Уильямса
«Сходство между футляром для скрипки и гробом»

This article views teenagers’ consciousness phenomenon presented in a short story by T. Williams
The Resemblance between a Violin Case and a Coffin. The author analyzes main characters of the story, their
self-esteem, relations with others and psychological diversity in description of characters. In the author’s creative context one determines correlation between the topic of teenagers and topics of death,
beauty and creativity. 3-dimensional points analysis depicted in the story draws to the conclusion of intimacy and asociality of teenagers’ world. Also one touches the topic of ’case’ peculiar to William’s
characters which makes it possible to parallel with A.P. Chekhov’s creative work.
Key words: ‘teenagers’ consciousness’, view point, space, story, Т. Williams.
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еще в состоянии уловить фальшь взрослого мира, но не в состоянии справиться
с обрушившимися на него трудностями»
[1, с. 11]. В этом смысле подростковая
тема позволяет по-новому показать мир
взрослых, акцентировать социальные,
политические и нравственные проблемы эпохи. В то же время целый ряд авторов (Д.���������������������������������
 ��������������������������������
Апдайка, К. Воннегута, К. Маккалерс) интересует не столько социальнополитическая, сколько частная история
становления личности [1, с. 15]. Именно
в таком ракурсе представлена указанная
тема в творчестве одного из известнейших американских писателей второй половины ХХ в. Т. Уильямса. Интересен тот
факт, что, несмотря на постоянное обращение писателя к образам инфантильных персонажей-взрослых, в его творчестве образ ребенка или подростка скорее
исключение из правила. Юноши и девушки становятся главными героями его рассказов «Звук приближающихся шагов»,
«Поле голубых детей», дети 12–16 лет –
героями пьесы «Предназначено на слом»
и рассказов «Три игрока в летнюю игру»,
«Сходство между футляром для скрипки
и гробом». О последнем тексте и пойдет
речь в данной статье.
Произведение было написано в 1949 г.
и включено писателем в состав сборника
«Карамель», одной из центральных тем
которого становится медленное, но неумолимое кружение времени, уносящего
с собой радости и печали, отпущенные
человеку. Три текста из данного сборника построены на основе мотива воспоминания – в их число входит и анализируемый рассказ. Однако читатель не сразу
догадывается о том, что перед ним текствоспоминание, поскольку в начале рассказа события подаются как разворачивающиеся в настоящий момент, и только в
финале текста мы окончательно понимаем, что они произошли много лет назад.
Всего в тексте три персонажаподростка, однако возраст не объединяет, а скорее разъединяет героев, каждый
из которых находится на своем этапе
подросткового периода.
Так, автобиографический персонаж,
от лица которого ведется повествование
и который носит настоящее имя писате-

ля (Том), находится в самом начале подросткового пути. Ему 12 лет, подростковые бури только-только зарождаются в
его душе, и самой сложной и внезапной
из них оказывается взросление старшей
сестры, еще недавно исполнявшей роль
верного товарища по играм, а ныне погрузившейся в мир собственных переживаний, где не оказывается места для
младшего брата. У мальчика нет других друзей, нет поддержки со стороны
взрослых членов семьи, пытающихся
оградить юную леди от младшего брата.
Том болезненно переживает внезапное
одиночество, обижаясь и злясь на предавшую его сестру, и вместе с тем мальчик
невольно «отзеркаливает» ее состояния:
рано взрослеет, обостренно воспринимает зарождающуюся влюбленность:
«Она влюбилась. А я, как всегда, шел по
ее стопам. Но если любовь заставляла сестру светиться, то меня она превратила в
тупое и неуклюжее существо» [2, с. 317].
Если девушке в силу возраста и южного воспитания нелегко справиться
с зарождающимися чувствами, то ситуация Тома обостряется дополнительным
ощущением запретности, греховности
его чувств и эмоций: «Как, черт побери,
я мог тогда признаться в необычайной
притягательности для меня этого юноши, не считая себя законченным чудовищем?» [2, с. 320].
В то же время голос будущего взрослого, периодически звучащий в словах рассказчика, оценивает ситуацию как более
приемлемую с точки зрения американского общества тех лет и естественную
для возраста героя: «А ведь в том, чтобы
восхищаться красотой Ричарда, не было
ничего постыдного! Для того она и существовала, и мальчиков моего возраста
должен был волновать подобный идеал»
[2, с. 320].
Нужно отметить, что образ Тома вбирает в себя черты одновременно ребенка
(это его фактическое состояние на момент изображаемых событий), подростка (раннее взросление под влиянием
старшей сестры) и взрослого (взрослые
нотки, время от времени звучащие в рефлексии героя). Все события подаются
через точку зрения Тома, как следствие,
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В этом смысле рассказ является своеобразным ответом на вопрос, почему
и как становятся писателем: «Именно
тогда меня перестала устраивать жизнь
как реальность – меня, можно сказать,
вынудили смотреть на нее глазами художника… Говоря другими словами, я
начал писать…» [2, с. 316]. Мир литературы – надежное укрытие, в котором
Том прячется от травмирующей его реальности. Примерно таким же был путь
к творчеству и самого автора: «В четырнадцать лет я обнаружил, что писательство – способ бегства от действительности, в которой я чувствовал себя весьма
неуютно. Оно немедленно стало моим
укрытием, норой, убежищем» [3, с. 245].
Если образ рассказчика и его переживания поданы нам изнутри, то образы других героев – безымянной сестры
Тома и ее партнера по музыкальному
дуэту Ричарда Майлза – раскрываются посредством внешних деталей. Нам
даны портреты этих героев, психологические детали-жесты и внешние проявления чувств. Однако внутренний
мир героев остается для нас закрытым.
Так, героиня рассказа – четырнадцатилетняя девушка, в душе которой в
полную силу бушуют те бури, что характерны для подросткового возраста. Отсюда ее смятение, нервозность, грубость
по отношению к другим членам семьи,
неожиданные эмоциональные вспышки,
резкие слова и поступки: «И тут сестра,
словно ей нанесли неслыханное оскорбление, разразилась потоком слез, вскочила и убежала в свою комнату» [2, с. 312].
Она не в состоянии контролировать
свои действия и, будучи влюбленной в
партнера по музыкальному дуэту, испытывает чувство неловкости, находясь
рядом с ним. Результатом становятся серьезные промахи во время игры в дуэте,
снижение музыкальных способностей,
падение самооценки («я бездарна») и,
как следствие, провал ее партии во время
итогового концерта. Душевная буря могла бы сблизить персонажей, но несмотря на бережное отношение старших,
мужество и заботу со стороны Ричарда,
девушка остается замкнутой и не менее
одинокой, чем герой-рассказчик. При-
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именно его сознание оказывается для читателя «открытой книгой». Отметим значимые моменты, характерные для точки
зрения героя-рассказчика:
1. Интенсивное визуальное и аудиальное восприятие красоты предметов и человеческого тела: «Когда уже в сумерках
она <сестра> ступила в гостиную, то она
была так прекрасна, что мне послышался
звон литавр» [2, с. 315].
2. Зарождающаяся сексуальность,
маркер запретности/греховности данной темы, о чем было сказано выше.
3. Обостренное чувство внутреннего
конфликта и конфликта с окружающими.
4. Ощущение изоляции от других
людей, включая взрослых членов семьи:
«Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, а в тех редких взглядах,
которые бросала на меня сестра, таилась
непонятная мне обида» [2, с. 312].
5. Рефлексия и саморефлексия: «А может быть – и это кажется мне сейчас наиболее вероятным – я сказал себе: да, Том,
ты чудовище! Но так обстоят дела, и
с этим ничего не поделаешь» [2, с. 320].
Следует отметить, что Том довольно
начитанный и внимательный персонаж.
Перед нами взгляд не просто подростка,
но будущего писателя. Вероятно, этим
вызвано внимание героя к деталям, звучанию слов («…в звучании имени Ричард
тоже слышался звон золота» [2, с. 317]),
жестам других персонажей, рождающим
в его душе ассоциации с героями эпохи
Возрождения, боем быков и т.п.
Строго говоря, автор играет с читательскими ожиданиями, и подростковый
взгляд в рассказе оказывается взглядом
взрослого, вспоминающего о тех днях и
событиях, которые повлияли на становление его личности: «Оно <событие>
есть всегда… некий болевой центр, порождающий воспоминания и рассказы»
[2, с. 321]. Уильямс приоткрывает вход в
мастерскую писателя, время от времени
напоминая, что вымысел и реальность в
творчестве органично дополняют друг
друга: «Должен признаться, что не все
рассказанные мною события расположены в строгой хронологической последовательности, но я сделал это сознательно,
иначе какой из меня писатель» [2, с. 325].
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чина, вероятно, кроется в особенностях
подросткового возраста, который характеризуется автором как «опасная территория», «еще более первозданная и дикая, чем детство» [2, с. 314] (в оригинале
произведения использовано выражение
«dangerous passage» [4, с. 272], которое,
учитывая музыкальный контекст рассказа, можно было бы перевести как «опасный пассаж»).
Еще одним серьезным провалом героини становится эволюция ее образа в глазах младшего брата: если первоначально
она была для него незаменимым товарищем по играм, затем превратилась в незнакомую, но ослепительно прекрасную
барышню, то после случившегося ее красота меркнет: «…взглянув на нее, я вдруг
увидел, что плечи у нее слишком узкие,
а рот слишком большой, чтобы считать
настоящей красавицей, а недавно приобретенная привычка горбиться делала ее
похожей на притворяющуюся старушкой
девочку» [2, c. 325].
Представляется, что критичная
оценка образа девушки связана с одной
стороны с взрослением Тома, с другой –
она является неким сигналом о том, что
в прежних отношениях брата и сестры и
прежней жизни самой героини поставлена своеобразная точка. Неслучайно
она навсегда порывает с музыкой, отказывается от первой любви. Для девушки первая осень ее юности становится
временем утраты иллюзий. Мотив сломленности, старости, звучащий в оценке
Тома, подчеркивает трагизм ситуации.
Что касается третьего персонажа –
Ричарда Майлза, то он воспринимается
самым взрослым из главных героев не
только по возрасту (ему 16 лет), но и по
поведению. Он демонстрирует спокойствие и уверенность, готовность позаботиться о других и преодолевать трудности: «Когда стало очевидно, что она
<сестра> полностью теряет контроль над
ситуацией, я видел, как он пододвинулся
ближе к роялю, так, что его излучающая
уверенность победоносная фигура частично скрыла сестру от взоров собравшихся, а в один критический момент,
когда у нас практически не оставалось сомнений, что все погибло, он резко взмах-

нул смычком, одновременно с силой выдохнув: ха! – впоследствии я не раз слышал, как такой звук издают тореадоры
перед решающей схваткой с быком, – и
красивым отточенным жестом опустил
смычок на струны, тем самым взяв инициативу в свои руки и переключив внимание полностью на себя…» [2, с. 325].
С учетом того, что образ героя связывается с ореолом физической красоты,
таланта и недоступности («А фамилия
Майлз наводила мысль о чем-то отдаленном, словно окруженный золотым сиянием Ричард был где-то далеко-далеко»
[2, с. 317]), неудивительно, что Ричард
становится идеалом как для сестры, так и
для брата. В то же время это самый закрытый персонаж. Мы не знаем ни его мыслей, ни его чувств и видим лишь внешние проявления его эмоций: «Он густо
покраснел, поклонился и, опустив глаза,
мягко коснулся рукой талии сестры…»
[2, с. 325].
Подростковая тема напрямую связывается в рассказе с темой смерти: условной для Тома (умер как ребенок, родился
как писатель), ассоциативной для героини (ее сравнивают с рано умершей тетей
Изабел), буквальной для Ричарда – в финале рассказа мы узнаем, что юноша умер
от пневмонии спустя несколько лет после изображенных событий. Если смерть
Изабел воспринимается как нелепая
трагедия (она умерла из-за неправильно
удаленного зуба), то в случае с Ричардом
смерть кажется закономерной, неслучайно его образ сопоставляется с рано
умершим Пико делла Мирандолой: «В гостиной тоже было много света, были и
цветы – по крайней мере их тени, ведь
в тюле присутствовал цветочный узор,
были и настоящие ветви древовидного
папоротника, тень от которого падала на
Ричарда – пусть не буйство цветов, как в
случае с Пико делла Мирандолой, но буйство теней, что, возможно, даже более
уместно» [2, с. 321].
Юность, красота и талант – слишком
хрупкое и идеальное сочетание, чтобы
просуществовать долго: «такая красота
не может убывать постепенно, подчиняясь естественным законам природы»
[2, с. 320–321].
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ны немного иначе: вероятно, речь идет о
трагической мимолетности молодости и
красоты. Камерность и замкнутость физического мира, в котором существует
рассказчик, рифмуются с его отчужденностью от родных. Главные, определяющие, роковые события в жизни персонажа происходят не во внешнем мире,
а внутри этого камерного пространства,
внутри самого героя. Если перефразировать известную мысль Чехова: подростки
влюбляются, ссорятся, музицируют, а в
это время решаются их судьбы.
Таким образом, подростковый возраст представлен Уильямсом в традиционном ключе: как время профессионального и личностного самоопределения,
время прекрасное, но одновременно трагичное, рифмующееся с мотивами одиночества, внутренней изоляции, смерти.
Вечная история столкновения подростка
и мира, история становления личности
и зарождения первой любви наполняется и индивидуально-авторским смыслом,
становясь уильямсовским ответом на вопрос о том, как происходит рождение
писателя, какие бури бушуют в душе того,
кто вступил на «опасную территорию»
[2, с. 314] подросткового возраста, какие
драмы разворачиваются в камерном мире
подростка. Специфически уильясовскими чертами в изображении подросткового сознания становятся автобиографический мотив драматических отношений
брата и сестры, ощущение греховности
зарождающегося чувства, мотив бегства
от реальности в мир литературы.
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5. Conversations with Tennessee Williams / ed. A. J. Devlin. Jackson: University Press of Mississippi,
1986. P. 369.

Феномен подросткового сознания в рассказе Т. Уильямса
«Сходство между футляром для скрипки и гробом»

Еще один аспект, на котором необходимо остановиться, это характеристика пространства в рассказе. В описании
дома (родное, свое пространство) появляется элемент запретности: мальчик
становится условным изгнанником; он не
может зайти в гостиную, где репетируют
девушка и Ричард, и вынужден тайно наблюдать за их действиями. Его взгляд фокусируется на ярких деталях-предметах,
игре света и тени, но в центре его внимания фигура прекрасного юноши: «Теперь
меня занимал только Ричард» [2, с. 319].
Пространство представлено камерным и одновременно замкнутым. В этом
смысле интересен мотив футляра, обозначенный в названии текста. Как известно, Т. Уильямс был горячим поклонником
А.П. Чехова: «Какие авторы повлияли на
меня в юности? Чехов! Как на драматурга? Чехов! Как на создателя сюжетов? Чехов!» [5, с. 331]. Сложно сказать, был ли
он знаком с трилогией о любви, но чеховское мироощущение достаточно близко
анализируемому писателю. Во многих
текстах Уильямса существование в замкнутом пространстве становится своеобразным аналогом «смерти при жизни»
(«Темная комната», «Стеклянный зверинец», «Тайны „Джой Рио“» и др.). В данном произведении понятия «футляр»,
«скрипка» и «гроб») сопоставлены изначально, однако если для образа девушки
«футлярность» намечена схематически
(в описании ее образа возникают такие
понятия, как «скульптура», «клетка»), то
для Тома и Ричарда акценты расставле-
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Г.Г. Галина, М.Б. Галина

Мотивы сна и клятвонарушения в башкирском
народном эпосе “Аксак кола”1
В статье анализируется мотивы клятвонарушения и сна в башкирском народном эпосе «Аксак кола». Отмечается, что причиной смерти хозяина коня является нарушение законов народной этики. В мотиве клятвонарушения отражена вера башкир в магию слова. Считается что,
в данном эпическом произведении отражена критика народа в адрес богачей. Делается вывод
о том, что в толкование сна вложен глубокий смысл: он объясняет будущее в форме намека.
Ключевые слова: конь, сон, мотив, обычай, клятва, хозяин, эпос.
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Г.Г. Галина, М.Б. Галина

Motives of sleep and oath-breaking
in the bashkir national epos of “Аksak kola” 2
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The article analyzes the motives of oath-breaking and sleep in the Bashkir national epos of “Aksak
Kola”. The authors notice that the reason the horse owner’s death is a violation of folk ethic laws. The
motive of the oath-breaking reflects the belief of the Bashkirs in the magic of words. It is believed that
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и Правительства РБ, проект 1714-02604 «Духовные истоки башкир в фольклоре тюркских народов Евразии».
2
The work is executed at financial support of RFBR and the government of the Republic of Bashkortostan,
the project 17-14-02604 “Spiritual origins of the Bashkir folklore of the Turkic peoples of Eurasia”.
1
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Башкирский народ с давних времен
занимался скотоводством. Поэтому во
многих народных эпических произведениях конь изображается как святое
животное. В произведениях Акбузат и
Тулпар всегда были существами, которые
спасали людей от бед и помогали решать
глобальные проблемы. В отличие от этих
произведений в эпосе «Аксак Кола» происходит конфликт между человеком и конем. Абсолютно во всех вариантах эпоса,
схожая ситуация. Известно о 20 вариантах эпоса. Множество из них найдены
в Баймакском районе и Оренбургской
области. Все они по объему маленькие,
композиция простая и сюжет компактный. Также нужно отметить, что из стихотворных строк данного произведения
народ сочинил песню «Аксак Кола». Эта
песня относится к древнему башкирскому музыкальному наследию.
Как отмечает Мухтар Сагитов, эпос
отражает время разрушения племенного
общества и относится к виду кубаиров о
животных [7, с. 159].
В варианте К. Мэргэна, который он в
1960 году записал у Г. Агишева, повествуется, что каждый раз, когда приходила
пора жеребиться, кобыла куда-то исчезала. Но однажды хозяин решил подсмотреть, куда это она уходит, и незаметно
последовал за ней. Кобыла ныряет в
озеро Шульген и через некоторое время возвращается с жеребенком. Хозяин
выходит им навстречу, испуганная саврасая кобыла и ее жеребенок кидаются
в разные стороны. Кобыла обратно ныряет в озеро Шульген, жеребенок, поранив ноги, попадает в руки хозяина. Далее его заставляют делать всю тяжелую
работу по хозяйству. Аксак Кола устает
терпеть беспрерывные пререкания в
свой адрес со стороны хозяина и убегает
вместе со своим табуном. Узнав о побеге,
хозяин отправляет своего сына искать
животных. В дороге его сын встречает девушку, которая предлагает ему еду
и ночлег. Но он отказывается от всего
этого, так как считает унижением при-

нимать пищу, приготовленную руками
рабыни и ночевать в ее доме. Девушка
показывает ему дорогу, и он продолжает
свой путь [2, с. 223].
В итоге сын хозяина находит коней
и дает слово больше не мучить их. Но
не сдерживает своего слова и стреляет в
коня. В тот же момент Аксак Кола бьет
его раненой ногой, и тот умирает. Как
видно из данного сюжета, сын хозяина
два раза нарушает законы народной этики. Во-первых, гордыня заставляет его отказаться от еды и ночлега. У башкирского народа есть пословицы “Боçло ашты
бора баçма” («Не отказывайся от горячей пищи»), “Аштан оло булма” («Не будь
старше пищи»), “Һыйлағанда hыу булhа
ла эс” («Если угощают, даже воду выпей»
досл. перевод) и др. По обычаю гость не
должен отказываться от угощения. Гостю
необходимо попробовать все яства, поставленные на стол. По поверьям, если
он не будет следовать этому обычаю, то
ему в делах не повезет. Во-вторых, он не
сдерживает слово.
В других вариантах похожий сюжет.
Но когда сын хозяина ищет табун, он случайно находит дом, где живет его жена.
Почему же жена живет так далеко и отдельно от мужа? «Посещение молодой в
доме ее отца продолжались нередко довольно долго, до выплаты всего калыма;
в этот период у нее мог уже родиться ребенок, что нисколько не скрывалось, и
ребенок до переезда ее в дом мужа находился на попечении бабушки» [6, с. 223].
И в этом эпосе, вероятно, парень не доплатил калым.
Отношения между парнем и девушкой в разных вариантах складываются
по-разному. Много вариантов, где парень
принимает приглашение девушки и остается на ночлег.
В основе сюжета «Аксак-кола» лежат
проблемы социальной несправедливости и классовых противоречий. Как отмечает К. Мэргэн, угнетенный в период
феодализма народ в эпосе отразил свои
чаяния о свободе [4, с. 155]. Аксак Кола
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this epic work reflects criticism of people addressed to the rich. It is concluded that the interpretation
of dreams is entrusted with a deep meaning: it forecasts the future in the form of hints.
Key words: horse, dream, motive, tradition, oath, host, epic.
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побегом восстает против угнетения. Он
является предводителем табуна. В эпосе
отражается разностороннее отношение
к вожаку. Аксак Кола видит во сне, что их
преследуют. Рассказав об этом сне табуну,
он получает ответ:
Коль прошлой ночью ты видела сон,
Коль вертел большой видела в нем,
Коль с края был он охвачен огнем, —
То на голову свою, старая кляча!
Это ты нас сбила с пути,
Подговорила, принудив уйти,
На свою голову, старая кляча! [1, с. 191]

Как видно из диалога, в эпосе природа конфликта не однозначна. Завязка
сюжета не ограничивается конфликтом
между Аксак-Кола и его хозяином. Сородичи упрекают его в том, что он увлек их
за собой, поэтому им угрожает опасность.
Этим табун всю ответственность за содеянное перекладывает на Аксак-Колу. Не
желая ему подчиняться, его перестают
принимать в расчет и нарекают «старой
клячей». Конфликт Аксак-Колы разрешается следующим образом: сохранив
молодых жеребцов, Аксак-Кола дает возможность хозяину перебить старых коней из табуна. В данном поступке скрыт
глубокий аллегорический смысл.
В некоторых версиях после притеснений со стороны хозяина кони обращаются к Аксак-Коле:

Г.Г. Галина, М.Б. Галина

– Спереди холм преградил нам путь,
Сзади – враг, и нельзя повернуть;
С одной стороны разлилась река,
С другой стороны теснят берега;
Как должны мы теперь поступать?
Куда посоветуешь нам поскакать? [1]
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На этот вопрос он отвечает как
опытный военачальник и показывает
то место, откуда удобнее скрыться. Животные обращаются друг к другу словом
«товарищ». Следовательно, они когдато вместе участвовали в войне и бок о
бок прошли трудный путь. Но в мирное
время вся их храбрость и верность сразу
забылись.
В эпосе используется прием иносказания. Как известно, в давние времена

сэсэны, которые исполняли кубаиры и
воспевали справедливость, подвергались наказаниям со стороны властей.
Из-за этого они часто обращались к
эзоповому языку. В данном эпосе Аксак
Кола выступает как защитник униженного и угнетенного класса. В основе героического поступка Аксак Колы лежат
социальные проблемы. Порядки общества, основанные на давлении и унижении людей, разрушают их духовный
мир. Аксак Кола в эпосе принимает человеческий облик, объявляет протест
жестоким порядкам и покидает своего хозяина. В данном эпическом произведении отражена критика народа
в адрес богачей: они высокомерны, лгут,
не сдерживают данное слово [3, с. 90].
После того как сын богача находит
коней, он уговаривает их возвратиться
домой, съев сырую землю, дает клятву,
что никогда не тронет лошадей. Когда
присмиревшие кони поворачивают домой, обозленный хозяин, нарушив клятву, стреляет в Аксак Колу. Раненый конь
ударом копыта убивает хозяина. Причиной трагического финала эпоса становится вера в магию слова и мифологическое
мышление. Если говорить о магии слова,
то тут не подразумеваются заклинания,
благопожелания или проклятия, а скорее
говорится о клятве. У башкир клятвопреступление или клятвонарушение издавна
считалось тяжким преступлением и большим грехом. И по исламу в обычных условиях, при отсутствии крайней необходимости не следует прибегать к клятвам. Давая обет, нужно немедленно исполнить
его, поскольку Бог обязательно взыщет
с человека и на нем будет грех.
Вера башкир в магию слова нашла отражение и в версии «Бишколон». У предводителей двух племен всегда умирали
дети. Позже, последовав совету мудреца,
один называет сына Йэнозак, другой дает
дочери имя Улмэсбикэ. После этого дети
благополучно вырастают и женятся друг
на друге. Йэнозак – дословный перевод
«долгая душа», Улмэсбикэ – «неумирающая» [4, c. 56].
Ссылаясь на древние традиции башкир, Байык Айдар – сэсэн о клятве го
ворил:
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Сэсэн, который был примером
смышлености и мудрости, объяснял,
что клясться по мелочам нельзя, ибо это
считается большим грехом, исполнение
клятвы обязательно.
Что же будет с тем,
Кто клятвы не сдержит,
Останется он в жизни
Без опоры, поддержки. [8, c. 70]

По мнению аксакала, человек, не исполнивший клятву, попадает под порицание общественности и превращается
в презренную, ничтожную личность. Дорожить клятвой – святое дело, а измена
клятве – гиблый поступок.
Давать клятву – это значит выбирать
одно из двух. Наверное, поэтому в народной песне говорится:
Пока не убью врага,
Не предстану пред тобой,
Если не отомщу, то в беды
Окунусь я головой.[8, c. 71]

Истину вышесказанного подтверждают такие эпосы, как «Кузыйкурпяс и
Маянхылу», «Тахир и Зухра». Если у двух
мужчин, которые не испытывали счастье
отцовства, рождались дочь с сыном, то
они перед Всевышним давали клятву, что
в будущем их дети сыграют свадьбу. Но,
к сожалению, этот обет оставался неисполненным. По поверьям наказание от
неисполненной клятвы получал тот человек, который дал клятву и не сдержал
ее. Если даже он избегал наказания, то
беда постигала его детей, внуков и родных. В алтайском эпосе «Батый Кара» на
этот счет есть поучительный пример. Изза неисполненной клятвы сестры брат
чуть не погибает от рук врага. Но тенгри
спасает их от смерти [8, c. 63].
В вышесказанных эпических произведениях отцы, давшие обет, не исполняют его. И в обоих произведениях виновным остается отец девушки: чтобы не

выдавать дочь замуж за сироту, он уезжает из деревни. В итоге, дочь теряет своего возлюбленного. Из-за неисполненного
обета отца наказание постигает его дочь.
Но эпос не ограничивается только этим:
отец тоже в ответе за неисполненный
обет. Беда обрушивается и на его голову. Он теряет дочь – Маянхылу вонзает
в себя нож. На первый взгляд, может показаться, что сюжет построен на традиционном приеме треугольника, финал
заранее определен верой в магию слова.
И в эпосе «Аксак-Кола» художественная
функция клятвы схожая. Различие только
в следующем: последствия от неисполненной клятвы настигают самого хозяина.
Мотив нарушения клятвы в разных вариантах эпоса преподносится по-разному.
В 11 варианте хозяин клянется поймать
сбежавший табун лошадей со словами:
«Если я не поймаю Аксак-Колу, пусть у
меня живот распорется» [2, c. 45]. И в 7
варианте он говорит те же слова. В итоге, не поймав лошадей, умирает. В начале
6 варианта отсутствует мотив клятвы. В
10 варианте хозяин, съев сырую землю,
клянется Аксак-Коле, что не будет обижать лошадей. Как было уже выше сказано, мужчина ест землю, но не сдерживает
клятву и умирает [2, c���������������������
����������������������
. 65]. Исходя из этого, можно сказать, неважно, где, когда и
каким образом дается клятва – итог один
и тот же. Важно то, что клятва дается в
завязке. Именно она заставляет хозяина выйти в путь, следовательно, служит
причиной развития сюжета [2, c. 65].
В текстах также имеются мотивы
сна. Художественная природа сновидений в некоторой степени изучена такими российскими учеными, как М.О. Гершензон, И.В. Страхов, А.М. Ремизов,
Н.Л. Бродский, Д.А. Нечаенко, Л.А. Ходанен, Г.Б. Хусаинов, Т.А. Кильмухаметов, Ю.А. Кумбашева и др. Сновидение,
как форма наиболее тесного общения человека с «таинственными мирами иными», занимает исключительно важное
место в преданиях всех без исключения
ведущих мировых религий: христианства, ислама, буддизма, индуизма, иудаизма. Одна из ближневосточных легенд
повествует, что основоположник ислама
Мухаммед стал пророком после пережитого им вещего сновидения. БольшинФилологические науки
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Деды попусту
Клятву не давали,
Ой, клятва, клятва говорили,
Чужому данную клятву
Жди, как коня, говорили. [8, c. 69]
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ство литературных снов, встречающихся
в башкирском искусстве слова, это либо
вещие, пророческие сны, предзнаменующие поворотные моменты сюжета, либо
сновидения, связанные с вторжением
в них чудесных, «потусторонних» сил –
«воскресших» покойников, бесов или ангелов – посланников неба.
«...В литературном произведении, –
справедливо замечает Д.А. Нечаенко, – посредством художественного приема сновидения центр смысловой тяжести смещается с собственно сюжетного действия на его
сокровенный, иносказательный план, подтекст, обнаруживается тесная связь психологии и идей в характере персонажа, в системе его поведения и поступков» [5, с. 8].
В рассмотренном нами варианте сновидение Аксак-Колы искусно вплетено
в художественную ткань эпоса. По поверьям башкир, толкование сна должно носить только позитивный характер, потому что как говорится в пословице “Төштө
нигə юрайhың, шул була”, или “Юрағаның
юш килə”. В 10-м варианте мотив сна
употребляется в двух местах. Кроме сна
Аксак-Колы, речь также идет о сне хозяина. Отправляясь на поиски коней, он рассказывает своей жене о том, что видел во
сне 4 горы, круглое озеро, 6 стогов сена
и отдельно стоящий стог сена. Это предсказание того, что мужчина умрет и его
жена останется одинокой. Время сна разное, но место и толкование как в 10-м варианте (2 озера – это родители мужчины,
2 чашки – муж с женой, одна чашка – знак
того, что жена останется одна) [2, c. 250].
Толкователь вещих сновидений считался
наделенным «Духом Божиим». Сам факт
того, что хозяин обращается своей жене
с просьбой растолковать его сон, говорит о ее мудрости. Потому что в толковании сна заложен глубокий смысл: он объясняет будущее в форме предсказания.
Это свойственно только мудрым людям.
В двух последних вариантах притягивает внимание тот момент, что мотив сна
дается перед финалом. После того, как
жена узнает, что останется одна, она видит, как родители мужа проводят поминки сына 40 дней. Этот мотив также притягивает к себе внимание. В некоторых
вариантах не говорится ни слова о снах
хозяина. Но слова жены: «возвращайся

быстрее» – знак к отсутствию этого мотива. В таких вариантах мотивы как «сон»,
«толкование сна» отсутствуют. И тот момент, что жена видит все наперед и просит спешить своего мужа, поднимает ее
до уровня святого человека.
Но все же в некоторых вариантах мотивы сна не случайны. Наоборот, судьба
молодого человека определяется через
толкование сна.
Как выше сказано, причина спешки
хозяина в том, что его скоро настигнет
наказание за неисполненную клятву. Но
почему эта информация преподносится
не в будущем, а в прошедшем времени?
Ответ на этот вопрос можно найти в словах молодой девушки:
На 40 дней забили лошадь,
Уже читают 40 дней…(10 вариант)
Позвали 40 священнослужителей,
Приготовили 40 полотенец…
Стоят, читают 40 дней. (11 вариант)
[8, c. 65].

Почему же так спешат родители? Ведь
пока не пришла весть о смерти сына, он
еще жив. Может быть причина в клятве?
Или, возможно, была традиция, которая
гласила, что клятва должна исполняться
в течение 40 дней.
Есть мотив, который можно связать с проведением поминок в течение
40 дней мужчины. Это беспрерывное
повторение числа 40: на 40 дней готовится 40 полотенец (10, 11 варианты);
происходит забой 40 кобыл (7 вариант),
приглашаются 40 священнослужителей
(11 вариант). Эти примеры показывают, что все принимавшие в этом обряде
участие должны были быть в количестве
40 единиц [2, c. 250].
Таким образом, хотя, на первый
взгляд, сюжет эпоса кажется простым,
он уникален тем, что в эпосе несколько
мотивов усиливают друг друга.
Несмотря на то, что очень давно написан данный эпос, социальные проблемы, которые отражаются в эпосе, актуальны и в наши дни: относиться уважительно ко всем живым существам, быть
благодарным судьбе и Богу, сдерживать
свои обещания – вот какие вечные принципы лежат в основе этого эпоса.
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Образ волка в пьесе М. Розовского
«Человек-волк» и «Красный волк» Ан. Иванова
Статья посвящена образу хищника в драме Розовского «Человек-волк», который преследует героя-невротика и одновременно художника на протяжении всей пьесы. Пейзаж с белыми
волками на ветках, которые смотрят «своим неподвижным взглядом», становится автопортретом героя, его наваждением и фантазией. В произведении Иванова двойственное отношение к
волкам (жертва/хищник) обусловлено поведением персонажей, которые озадачены поиском
волка в самом себе и самоутверждением через образ волка. Бунтарское начало характерно для
героев Розовского и Иванова и соотносимо как с лирическим героем Высоцкого, так и с эстетикой современной молодежной драмы.
Ключевые слова: Розовский, Иванов, образ волка, Высоцкий, образ героя, пейзаж, картина,
травма, современная драма.

K.V. Zagorodneva

The image of a wolf in the plays ‘The man-wolf’
by M. Rozovsky and ‘The red wolf’ by An. Ivanov

К.В. Загороднева

The article considers the analysis of the image of a predator in the drama of “The Man-Wolf”
by Rozovsky that, throughout the play, follows the neurotic hero who is at the same time an artist.
The landscape with white wolves sitting on branches and looking “with their unmoved glance” becomes
a self-portrait of the hero, his obsession and his fancy. In Ivanov’s drama, the ambivalent attitude towards
wolves (victim / predator) is determined to the behavior of the heroes, who are puzzled by the search
for the wolf in themselves and by self-assertion through the image of the wolf. The rebellious principle
is usual for the heroes of Rozovsky and Ivanov and correlated both with the lyric hero of Vysotsky and
the aesthetics of the contemporary youth drama.
Key words: Rozovsky, Ivanov, the image of a wolf, Vysotsky, the image of a hero, landscape, picture,
trauma, modern drama.
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Как и «Черный квадрат», пьеса
«Человек-волк» в постановке автора –
народного артиста России Марка Розовского – нашла сценическое воплощение
в его театре «У Никитских ворот» [5].
В результате получилась своеобразная
дилогия с ярко выраженным «экфрастическим дискурсом» [2]. Опубликованная
в журнале «Современная драматургия»
(№ 2, 2016) пьеса «Человек-волк» продолжает разговор о творческих людях, хотя
заглавие свидетельствует о доминантном
животном начале в человеке. В пьесе
Розовского исследуется личная травматическая история, личность и история,
секс и политика. Через театр абсурда и
эффект отчуждения переосмысляется
история главного героя [11]. Сюжет пье-

сы разворачивается вокруг героя с репутацией знаменитого пациента Зигмунда
Фрейда, и этот прикрепившийся к нему
ярлык дает возможность свободного входа в психиатрические лечебницы. В качестве главного героя выступает художникдилетант, автор пейзажей, на которых
сами собой появляются белые волки.
В списке действующих лиц присутствуют конкретные указания на должностные обязанности: доктор-психиатр
Анета Гарднер, ее ассистентка Розмари,
но нет указания на возраст. Своеобразный любовный треугольник обусловлен
внезапным появлением мужчины (пациента) неопределенных лет и постепенно
разворачивается на протяжении пьесы,
однако доктор и ассистентка как будто
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«Не стряхнуть мне гранитного мяса,
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пяту,
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента, –
Только судороги по хребту» [4, с. 193].

Стихотворение Высоцкого продолжает горацианскую тему «К Мельпомене», известную в русских переводах под
названием «Памятник», где подчеркивается бессмертие и слава поэта в слове и
обозначается экфрастический дискурс
[3, с. 27]. Стихотворение «Памятник» является вызовом настоящему и отчаянием
перед будущим, лирический герой бунтует, и это бунт трагического героя. Прикованного к скале и стиснутого одеждами Прометея напоминает Высоцкий в
интерпретации скульптора А.И. Рукавишникова на Ваганьковском кладбище.
В пьесах Розовского «Концерт Высоцкого в НИИ», «Черный квадрат» прослеживается тема бунта с невидимым я и отчаяния перед лицом смерти.
Написанные в разное время стихотворения Высоцкого «Охота на волков»
и «Кони привередливые» также актуализируют тему бунта. Образ бунтующего молодого героя раскрывается в пьесе
Ан. Иванова «Красный Волк», в которой
лежащие под капельницей с ножевыми
ранениями персонажи рассказывают о
событиях, спровоцировавших их на драку. Лейтмотивом пьесы становится стальной нож, кровь на клыках и банка с кровью и жидкостью в больничной палате,
где герои стремятся преодолеть трусость
и ожесточиться [6, с. 34, 46]. Занесенный в Красную книгу редкий красный
волк становится цветовым оформлением
пьесы Ан. Иванова и отсылает к «краснобело-серому» решению в стихотворении
Высоцкого:
«И вот – охота на волков, идет охота, –
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные
флажков» [4, с. 238].

Мотив красных флажков встречается и в пьесе Розовского. Его появление
обусловлено историческими событиями.
Загнанность ассоциируется у героя со
страхом кастрации и сказкой про волка и
семерых козлят:
Серж. <…> Потому что загнали, выхода у меня не было никакого. Красные
флажки! На Лубянке красные флажки воФилологические науки
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разыгрывают представление перед ним,
отчасти следуя врачебной этике (не навреди) и перевоплощаясь в образы близких
Сержу людей. Будучи ученицей Фрейда,
доктор Анета Гарднер выясняет мотивы
возвращения знаменитого пациента в
клинику. Вспыльчивый характер Сержа
находит отражение в разговоре с Розмари, которую он обвиняет в телесных притязаниях:
Серж. Сестричка вела себя неправильно. Я имею в виду там, в приемной.
Она посмела прикоснуться к моей груди.
Анета. Боже, она толкнула вас?
Розмари. Я не толкнула. Я просто
встала на его пути. Ведь он лез напролом
[8, с. 17].
Ласковое и одновременно уничижительное слово «сестричка» подчеркивает неожиданное впечатление от первой
встречи с ассистенткой, а дерзкое поведение Сержа и претензия («посмела
прикоснуться к моей груди») переплетаются с его размышлениями о животном
начале в человеке и удивлением Анеты.
Навязчивый образ «белых волков», которые «живут на деревьях» и смотрят
«страшным неподвижным взглядом»,
преследует героя во сне с четырехлетнего возраста. На возражение Анеты о том,
что Фрейд избавил его от «навязчивого
видения и повторения этого сна», Серж
разражается бурными восклицаниями:
«Да на кой мне эта жизнь, полная страданий и мерзостей! Я сдохнуть хочу, повеситься, удушить, отравить, застрелить
себя мечтаю. Моя шерсть дыбом, язык
высунут, клыки – вот они! – готовы из гранита кусок мяса вырвать. Я пришел к вам
голодный и злой… а вы… вы отказываете
мне в лечении!..» [8, с. 18]. Графически
оформленная экспрессивная речь Сержа
Пантелеева подчеркивает в нем бунтарское начало, а стремление «вырвать» «из
гранита кусок мяса» отсылает к стихотворению В. Высоцкого «Памятник» (1973):
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круг <…> Почему волки белые? Их было
шесть или семь… Почему они живут на
дереве?.. Мама, мне страшно… Они меня
съедят?.. <…> Мама, я съел Красную Шапочку! Я съел семерых козлят!
Розмари. <…> Ты слабенький мальчик, Серж. И ты – дурак.
Анета. Фрейд говорит, что детские
сказки про волков имеют много общего –
пожирание, взрезание живота, извлечение съеденных, замена их тяжелыми
камнями… [8, с. 30–31].
Осведомленная о болезни знаменитого пациента Фрейда ассистентка Розмари, как и доктор Анета Гарднер, во
время диалога перевоплощаются в тех
людей, о которых вспоминает Серж:
сестра – мать – возлюбленная – майор –
неизвестная и др. Травматический жизненный опыт Пантелеева и его статус
знаменитого пациента гениального ученого подталкивают доктора Гарднер к
эксперименту:
Анета. Розмари будет наблюдать вас.
Серж. Наблюдать? Она будет жить со
мной! Чтобы наблюдать, надо со мной
жить! А я буду жить с Розмари!.. Я одинокий волк, но я не так стар, как выгляжу…
И я готов…
Анета. Весь вопрос в том, готова ли
Розмари?
Розмари (в некотором замешательстве). Ну… если только в интересах
науки…
Анета. В таком случае… В таком случае вы завтра же поезжайте к Человекуволку [8, с. 17].
Второй акт первой части открывается развернутой ремаркой, посвященной
описанию квартиры Сержа Пантелеева
и подчеркивающей творческий беспорядок в ней: «Дом Сержа. Квартирка чердачного типа с большим полукруглым окном.
Множество разбросанных книг – на полу, на
диване, на подоконнике, на кухонном столе.
Глубокое кожаное кресло, низкое, протертое
<…> Мольберт. Кисти. Краски. Холсты у
стены. Подрамники» [8, с. 20]. Пришедшая
в квартиру Сержа Розмари подтверждает
это впечатление («Похоже на мастерскую художника») и осторожно начинает
разговор о живописи:
Серж. Хотите так думать – ду
майте как хотите. Так будете смотреть

мою живопись?(Перебирает подрамники).
Розмари. Хотелось бы посмотреть
ваш автопортрет.
Серж. Я пишу пейзажи.
Розмари. <…> Хмм… Ваш автопортрет
мне был бы интересен. А пейзажи – они
нейтральны. Они абстрактны [8, с. 22].
Но пейзажи Сержа не абстрактны.
Как в повести Г. Гессе «Последнее лето
Клинзора» (1919), они становятся автопортретом героя [1, с. 202–203]. Художник видит в пейзаже возможность «завоевать пространство»:
Серж. <…> Я был увлечен пейзажем и
только пейзажем… это место очень похоже на Россию, между прочим. Красивое
место… Там дерево с такими развесистыми ветками, а на ветках…
Анета-Майор. Птички!
Серж. Ну да, птички. Как в России…
Я рисовал как одержимый… появились
облака… пекарня засветилась…
Анета-Майор. Бывшая пекарня!
Серж. Освещение поменялось… Тут
настроение… пейзаж очень напомнил
мне детство, наше имение под Херсоном,
высокую траву…[8, с. 29].
Картины живописного пейзажа
переплетаются с воспоминаниями о
войне. Мотив волка тоже связан у герояэмигранта с войной, с безвыходной ситуацией в конце войны, с фашизмом и
с тоской по России:
Серж. Все мои пейзажи – с волками.
Сначала я пишу природу, а потом на картине вдруг появляется волк. Сам собой.
Я не рисую его! Но он всегда появляется
сам [8, с. 22].
Навязчивая идея выражается в неоднократном повторении этого мотива:
«Я не рисую его <…> Он всегда в конце
появляется <…> Я не рисую волка <…>
Но эти волки, я их замазываю иногда,
но они вдруг снова появляются на моих
картинах <…> Волки, волки, волки! Их
великое множество!» [8, с. 22]. Фантазии
художника Сержа отсылают к заболеванию, образно обозначенному Зигмундом
Фрейдом как сон наяву: «Преобладание
фантазий и достижение ими всемогущества создают условия для погружения
в невроз или в психоз; мечтания же являются ближайшими душевными предшественниками симптомов недуга, на
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они улыбаются!.. Белые волки улыбаются мне!.. Они не такие страшные <…>
Мой страх куда-то уходит… уходит…
ушел. И я сам становлюсь таким же, как
они. У меня тоже есть шерсть и клыки…
я не чужой им, я… я… избежал столкновения… сейчас я сам вспрыгну на ветку и
войду в их стаю…» [8, с. 25].
Обилие многоточий подчеркивает паузы в монологе героя, а переходы с нейтрального местоимения они на
обобщенно-личностное и обвинительное
вы свидетельствуют о внутренней близости Сержа к волкам. Представление о
превращении человека в волка, «выступающего одновременно в роли жертвы
(изгоя, преследуемого) и хищника (убийцы, преследователя) объединяет многие
мифы» и отсылает к роману Гессе «Степной волк» (1927) [7, с. 242], автор которого тоже лечился у психиатра. Истории
о мужчинах, ставших оборотнями, символизируют «страх перед одержимостью
демонами и насилием», так как «огромный, ужасный волк был одновременно
символом прожорливости и сексуальности» [9, с. 46–47]. Кинематографические
ассоциации с фильмами «Человек-волк»
(1941, 2010) в драме Розовского сложно
уловимы, так как герой скорее напоминает невротика, чем оборотня.
Исчезновение волков на картинах
Сержа в конце пьесы Розовского сопоставимо с его иллюзорным восприятием
мира и подчеркивается его неожиданным восклицанием:
Серж (перебирает подрамники). О господи!
Розмари. Что случилось?
Серж. Они пропали! Со всех моих
картин. Волки пропали. Все разом!
Розмари. И что теперь?
Серж. Остались голые пейзажи.
Розмари. Серж, осталась природа…
[8, с. 35].
Таким образом, пьеса «Человек-волк»
посвящена исследованию особенностей
изображения персонажа с диагнозом
человек-волк и одновременно художникапейзажиста. Сплетение живописных,
литературных и кинематографических
реминисценций отражает многоликий
характер Сержа. Насыщенный пласт
Филологические науки
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который жалуются наши больные. Здесь
разветвляется широкая окольная дорога к патологии <…> ночные сновидения
точно так же являются осуществлением
желаний, как и сны наяву, как всем нам
столь знакомые мечты» [10, с. 132]. Разговор о появлении белых волков на картинах инициирует восклицание Розмари:
«Как интересно!.. Сновидение и его материализация. Да вы поэт, я вам завидую!»
[8, с. 22]. Во время просмотра картин в
мастерской происходит своеобразное
пересечение взглядов: Розмари внимательно изучает лицо Сержа, он смотрит
на собственные картины и видит белых
волков, сидящих на деревьях, которые
пристально глядят на него. Розмари как
будто избегает разглядывания пейзажей
и погружена в мыслительный процесс.
Открывавший второй акт первой
части диалог перед картинами Сержа и
Розмари приобретает характер театральности. Декорациями к своеобразной постановке в доме Сержа служат пейзажи
с белыми волками. С одной стороны, живопись развивает у героя способность к
эстетическому переживанию и богатое
воображение, а с другой – служит толчком к проживанию собственной душевной болезни. Образ белого волка на картинах оттеняет образ черного ириса,
символизирующего умершую от ртути
сестру. Попытка обретения собственного лица через живопись и с учетом
разыгрываемых врачом и ассистенткой
мизансцен сталкивается с восприимчивостью художника и одновременно психически больного.
В длинном монологе Сержа, предвосхищающем завершение первой части
пьесы, можно обнаружить разговор с
самим собой как с другим, который свидетельствует о раздвоении личности.
Причем это раздвоение ассоциируется с
волками на собственных картинах и обусловлено двойственным отношением к
ним: «Я их вижу, они глазеют на меня.
Молча. Неподвижно, как вкопанные, сидят на ветках и… что за бред?.. Они уперлись на меня своим холодным стальным
взглядом <…> вы продолжаете смотреть,
как куклы… белые куклы… Почему вы
белые? Почему вы на ветках?.. <…> Ой,
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культурологических реминисценций порождает воспоминания о фильмах, актерах, оборотнях. Одиночество героя
подчеркивается книгами, холстами, воспоминаниями. Экфрасис пейзажей с белыми волками отсылает к прошлому Сержа, которое связано с психиатрической
лечебницей.
Образ хищника преследует Сержа
на протяжении всей пьесы. Аллюзии на
стихотворения Высоцкого «Охота на
волков», «Недолюбил» и «Памятник», с
одной стороны, отсылают к современности, в частности, к драме «Красный волк»
Ан. Иванова, с другой – к античности и
к стихотворению Горация «Памятник».
Образ героя с ахиллесовой пятой и его

уязвимость прослеживается на протяжении всей пьесы Розовского, чем обусловлен диалог с В. Высоцким.
Отсутствие/появление белых волков на картине отчасти связано с наб
людением над психологическими особенностями пациента Сержа. Выбранный им живописный жанр (пейзаж)
вызывает недоумение у Розмари, хотя
герой подразумевает под пейзажем
возможность «завоевать пространство»
и мысленно вернуться на родину. Пейзаж становится «автопортретом героя»
и одновременно его наваждением и
фантазией. Экфрасис пейзажей сопровождается мотивами сна наяву и второго
рождения.
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Г.Г. Ишимбаева

Проблемы эстодидактики
в пьесе Х.М. Энценсбергера «Долой Гете!
Объяснение в любви»
Актуальность статьи обусловлена предлагаемым принципиально новым аспектом исследования пьесы Х.М. Энценсбергера «Долой Гете! Объяснение в любви» (1995) – сквозь призму эстодидактики (Р.Ф. Брандесов) и компаративистики, что позволило сделать сущностные
выводы о ее поэтических и идеологических основаниях. Рецепция Гете в пьесе соответствует
постмодернистской художественности с ее иронией по отношению к культурным мифологемам и близка М. Кундере, который в «Книге смеха и забвения» (1978) и в романе «Бессмертие»
(1990) разрушает массовые стереотипы восприятия классика немецкой литературы. Близость
установок двух писателей проявляется в способе как осмысления личности поэта, так и создания текста – через воспроизведение разных повествовательных дискурсов с использованием
приема монтажа. Но при всем сходстве художественных картин они отличаются друг от друга
тем, что Кундера создает постмодернистский шарж на Гете, Энценсбергер же в своей пьесе
акцентирует проблему массового сознания и решает эстодидактические задачи, касающиеся
вопросов самостоятельности мышления человека в эпоху информационного общества и поведения художника в условиях всесилия массмедиа. Эстодидактика пьесы Энценсбергера свидетельствует о том, насколько идеологически он далек от Кундеры, продолжая традицию Т. Манна, автора «Лотты в Веймаре».
Ключевые слова: эстодидактика, компаративистика, постмодернизм, Х.М. Энценсбергер,
М. Кундера, Т. Манн, Гете, рецепция, монтаж.
Филологические науки

Проблемы эстодидактики в пьесе Х.М. Энценсбергера «Долой Гете! Объяснение в любви»

Сведения об авторе:
Загороднева Кристина Владимировна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологии,
Пермский государственный
институт культуры,
г. Пермь, Российская Федерация.
E-mail: zagor-kris@yandex.ru

151

G.G. Ishimbaeva

Problems of aesthetic didactics in Enzensberger’s
play “Nieder mit Goethe. Eine liebeserklärung”

Г.Г. Ишимбаева

The article offers a brand-new approach to the study of the play “Nieder mit Goethe. Eine
Liebeserklдrung” by Hans Magnus Enzensberger through the lens of aesthetic didactics (R. Brandesov) and comparative studies and allows drawing some essential conclusions of its poetic and ideological grounds. Goethe’s reception in this play corresponds with postmodern artistry that is quite
ironic about cultural mythologemes and quite familiar to M. Kundera who, in his novels “The Book
of Laughter and Forgetting” (1978) and “Immortality” (1990), destroys widespread stereotypes of perceiving the German classic writer. The similarity in the attitudes of the two writers is seen in their way
to comprehend the poet’s personality and the text creation through the reproduction of different
narrative discourses using the montage technique. However, these artistic pictures differ from each
other. Kundera creates a postmodern caricature of Goethe, Enzensberger emphasizes the problem of
mass consciousness and tackles aesthetic didactical tasks related to questions of a man’s independent
thought during the information age and the artist’s behavior under the power of mass media. Enzensberger’s play shows how far he is from Kundera in ideology, continuing the tradition of T. Mann, the
author of “Lotte in Weimar”.
Key words: a����������������������������������������������������������������������������������
esthetic didactics, comparative studies, postmodernism, H.M. Enzensberger, M. Kundera, T. Mann, Goethe, reception, montage.
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Х.М. Энценсбергер – один из крупнейших немецких писателей послевоенного
поколения (1929 г.р.), «неоспоримая,
хотя и трудно определимая “величина”
в современной немецкой литературе»
[14, с. 217], представитель левого поэтического авангарда, по праву считающийся наследником эпохи Просвещения,
poeta doctus (ученый поэт).
Его творчество привлекает читателей и критиков своим неповторимым
содержательно-структурным совершенством. В немецком литературоведении
существует большая литература о нем,
о его жизни и творчестве и достаточно
регулярно появляются библиографические списки работ, посвященных Энценсбергеру [15–19]. В отечественной
филологической науке таких исследований значительно меньше (хотя некоторые его стихи и эссе появились в русском переводе еще в начале 1960-х гг.).
Сам Энценсбергер в беседе с переводчицей Н.Г. Васильевой в 2010 г. констатировал: «… вообще-то в России я – ноль»
[14, с. 226], повторив, видимо, принципиально важную для себя метафору, когда по поводу отношения русских читателей к своему творчеству заметил: «В России <…> резонансная дека почти равна
нулю» [14, с. 235]. Однако в последние

годы заметно усиление интереса к его
наследию: об этом свидетельствуют многочисленные публикации его произведений на страницах журнала «Иностранная литература» (1960, №10; 1994, № 9;
1995, № 6; 1997, № 9; 1998, № 7; 2003,
№ 9; 2004, №11; 2009, № 8 и др.), появляющиеся интервью с писателем, а также
статьи Г.Э. Ионкис [8], Н.В. Гладилина
[5; 6], Д.М. Дреевой и А.К. Мильдзиховой [7], Ю.З. Миркиной [11], Н.Г. Васильевой [3].
Актуальность настоящей статьи обусловлена предлагаемым принципиально
новым аспектом исследования пьесы Энценсбергера «Долой Гете! Объяснение
в любви» (1995) – сквозь призму эстодидактики. Понятие эстодидактики ввел
в литературоведение в ходе научной
разработки в 1970-е годы теории эстетического воспитания учащихся на уроках
литературы Р.Ф. Брандесов, ученыйметодист, преподаватель Челябинского
педагогического института [1; 2]. Анализ
проблем эстодидактики в пьесе «Долой
Гете! Объяснение в любви» позволяет
сделать сущностные выводы, касающиеся ее идеологических и поэтологических
оснований. И это тем более важно потому, что Энценсбергер на протяжении
своей долгой творческой жизни находил-
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прошлом и об особенностях культурной
идентичности в стране:
Пена цветет, ширится,
захлестнула всю землю.
Накипь забрызгала мир,
и ее не выжжет огонь,
не вырубит меч...
...И что делать с теми,
кто говорит «Гельдерлин»,
а втайне думает: «Гитлер»?..
[4, с. 268–269].

Вдумчивый читатель и переводчик
стихов Эценсбергера на русский язык
Л. Гинзбург написал о нем: «Он надеялся выразить себя в протесте, перепробовал много «моделей», заблуждался, но
не отчаялся. Его выручили трезвый рассудок, скепсис, ирония. В его книге «Мав
золей» – за скромными инициалами А.Г.,
Ф.Ш., Ч.Д., А. М. – встают фигуры тех, кто
украсил собой историю человечества, например Александр Гумбольдт, Фредерик
Шопен, Чарлз Дарвин, русский математик Андрей Андреевич Марков, многие
другие... И здесь же – описание жизней,
прожитых зря, во вред остальным...
Свою поэму «Гибель “Титаника”» (1977)
он горестно назвал – комедия. Вместе
с громадой «Титаника» тонут иллюзии
60-х годов, тонет любовь. Гибнет надежда. У поэта хватило мужества взглянуть
на это хотя бы с иронией» [4, с. 269].
Ирония по отношению к традиционным культурным мифологемам становится фирменным знаком искусства эпохи
постмодерна. Вспомним в этой связи
художественную рецепцию Гете в произведениях М. Кундеры, который разрушает массовые стереотипы восприятия
классика немецкой литературы. В течение нескольких лет преподававший мировую литературу в пражской Академии
музыкальных и драматических искусств,
Кундера создает свои тексты на обломках этой литературы, микшируя сюжеты,
темы и мотивы, которые получают у него
парадоксальное истолкование. Принцип смехового пересмотра устоявшихся представлений лежит и в основе его
гетевского образа в «Книге смеха и забвения» (1978) и в «Бессмертии» (1990).
Филологические науки
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ся и находится в центре духовной жизни
Германии.
Поэт, философ, прозаик, драматург,
эссеист, переводчик, издатель нескольких антологий, журналов и книжных серий, обладатель многих литературных
премий (имени Бюхнера, имени Габриэле Д’Аннунцио, премии принца Астурийского, датской премии Зоннинга),
он начал свой путь в литературу в русле
«Группы 47». Входившие в ее состав писатели с их трагическим опытом смерти отказались от манифестов и программ, но
прямо заявили об индивидуальной и коллективной ответственности немцев за
всемирную трагедию и о необходимости
расчета с нацистским прошлым. Свою
цель они видели в том, чтобы осмыслить
истоки и причины фашизма и Второй
мировой войны в контексте большой
истории страны и найти возможности
возрождения немецкой культуры и литературы в «нулевой год» – после краха гитлеровской Германии, в том, чтобы обрести новые гражданские идеалы и новую
художественность.
Формулу этих поисков дал К. Ясперс,
озаглавивший свою работу 1947 г. «Наше
будущее и Гете». Здесь он провозгласил
идею обращения к традициям старой
бюргерской культуры, которую адаптировал к новому времени, сохранив ее непреходящую истинность и – одновременно – сблизив с философией кризисного
сознания Кьеркегора и Ницше.
Делают ставку на национальное наследие и писатели «Группы 47». Поэтому
читают Гете или, по крайней мере, держат его книги на полках своих библиотек
герои В. Кеппена. Оскар Мацерат, нарратор «Жестяного барабана» Г. Грасса,
пытается в алхимической трансмутации
синтезировать Гете и Распутина. Испытывает влияние структуры гетевского
романа Г. Белль. К эпохе Гете приковано
внимание и Х.М. Энценсбергера, автора диссертации о поэзии К. Брентано.
Энценсбергер, один из идеологов
поколения бунтарей 1968 г., еще в конце
1950-х хлестко написал о своем отвращении к наглому самодовольству экономического чуда эпохи К. Аденауэра, о буржуазной «пене» ФРГ, о непреодоленном
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В «Книге смеха и забвения» дается дивертисментная трактовка Гете с использованием игрового модуса повествования. Кундера создает здесь шаржированное изображение тривиализированного
поэта и пересматривает привычные матрицы массового восприятия в процессе игры со смыслами и традициями [9].
Посвящена Гете одна из сюжетных
линий романа Кундеры «Бессмертие»,
авторская стратегия которого основана
на синтезе правды, вымысла и домысла, что разрушает стереотипные представления о великом немецком поэте.
Первая «гетевская» часть произведения
повторяет романный заголовок и посвящена истерической любви Беттины
Брентано к Гете. Кундера воссоздает изощренно психологизированную картину
противоборства Гете и Беттины, каждый
из которых в его версии пытается реализовать собственный проект бессмертия.
Гете, изображенный в подобном ракурсе,
теряет величие олимпийца, мыслителя
и творца, приобретая отчетливые черты
недостойного бюргера. И происходит
это, по мнению автора романа, благодаря Беттине, которая опубликовала мистифицированную «Переписку Гете с одним ребенком».
Вторая гетевская часть романа «Бессмертие» носит название «�����������
Homo�������
������
sentimentalis» и посвящена вечному суду над
Гете, где прозвучало множество обвинительных речей и показаний по делу
«Беттина». В итоговом эпизоде из запредельного мира Гете появляется в образе
элегантно одетого молодого мужчины в
сопровождении Хемингуэя. Они обсуждают вопросы творческого бессмертия,
на которое осуждены в наказание за то,
что сочиняли книги, и особое внимание
уделяют тому, что Гете, о котором все пишут и говорят, не имеет никакого отношения к реальному Гете, и что оба они,
Гете и Хемингуэй, всего «лишь фривольная фантазия романиста» [10, с. 243].
Писатели одного года рождения, Кундера и Энценсбергер творчески близки
друг другу. Более того, на наш взгляд, Кундера, французский писатель чешского
происхождения, участник протестного
движения эпохи «Пражской весны», в из-

вестной степени повлиял на рисунок образа Гете в пьесе Энценсбергера «Долой
Гете! Объяснение в любви» (1995). Близость установок проявляется как в способе осмысления личности великого поэта,
классика немецкой литературы, так и в
способе создания текста – через воспроизведение разных повествовательных
дискурсов с использованием приема монтажа «чужих» текстов. Но при всем внешнем сходстве художественные картины
Кундеры и Энценсбергера отличаются
друг от друга тем, что автор «Бессмертия» создает постмодернистский шарж
на Гете, Энценсбергер же в «гетевской»
пьесе акцентирует проблему массового
сознания, порождающего стереотипы.
По просьбе редакции журнала «Иностранная литература», где в 2009 г. была
опубликована в переводе Н.Г. Васильевой пьеса «Долой Гете! Объяснение в
любви», Энценсбергер рассказал в открытом письме о своем отношении к
Гете. Программно прозвучали слова драматурга: «Каждый сам для себя должен
решить, как ему обходиться с Гете. Для
многих он – фигура неприятная или даже
зловещая, и это незачем замалчивать.
Может быть, люди в большинстве своем
не слишком жалуют гениев, потому что
в сравнении с ними становится особенно
заметно, как малы они сами?» [13, с. 51].
Энценсбергер подчеркивает в своем письме, далеком от академической
серьезности, что «в Германии от этого
писателя никуда не деться. Причиной
тому – его колоссальная творческая энергия и выдающийся интеллект; в фигуре
Гете беспрестанно открывают новые грани…» [13, с. 51], и делает важные выводы
об идеологических и методологических
подходах к личности поэта: «Гете при
жизни отнюдь не пользовался всеобщей
любовью, в фигуру культовую он превратился лишь через много лет после смерти; каждая эпоха, в угоду так называемому духу времени, разумеется, использовала его в своих интересах, если не сказать
точнее – фальсифицировала его творчество: так было и во времена фашизма, и
позднее в ГДР» [13, с. 51].
В «духе времени» постмодерна Энценсбергер и создает свою версию обра-
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временной техникой попали в Веймар
1810–1815 гг. и начала 1832 г.
Принцип построения пьесы, указанный в авторской ремарке, – «анахронизм»
[12, с. 7], т.е. намеренное отнесение событий, явлений, предметов, личностей
одного времени к другой эпохе. Поэтому
лейпцигский профессор начала XIX в.
Веровер хорошо знаком аудитории, собравшейся в студии, по радио- и телепрограммам, а сам Гете, «герой этого вечера»
[13, с. 9], проигнорировал приглашение
и отказался «предстать перед камерой
и участвовать в дискуссии» [12, с. 9].
Анахронизмом являются и многочисленные рекламные ролики, прерывающие передачу. Однако они при этом имеют историческое лицо, т.к. рекламируют
предметы эпохи Гете, – румяна, белила,
курительный табак, разнообразные щетки, кофеварку, касторовое масло, поделки из дерева, шпанские мушки, бумажные
обои, зажигательное устройство нового
типа и т.д.
Благодаря найденному приему происходит одновременное погружение в
эпоху Гете и отчуждение эпохи от Гете.
Это позволяет Энценсбергеру сделать
особенно показательным свой суд над
массоидным человеком, который находится под прессом расхожих истин и
подвержен зомбированию пресловутым
общественным мнением, навязываемым
СМИ, категорически отказывается от
любых интеллектуальных усилий и пытается низвести гения до своего уровня.
Поведение участников сюрреалистической дискуссии объясняется лилипутскими масштабами их личности. Дама
высшего светского общества Веймара
фон Шпилькельман с ее аффективной
привязанностью к Гете разочарована
тем, как сложились с ним ее личные отношения. Образованная провинциалка
из среды мелких буржуа Гердерхен, злоупотребляющая вином во время ток-шоу,
пытается предстать в образе тайной возлюбленной поэта, имеющей право давать оценку его деятельности на посту
директора веймарского театра. Магистр
государственного права Древбаум испытывает агрессивную зависть к Гете, к его
успеху и богатству.
Филологические науки
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за Гете в пьесе, уже в названии и подзаголовке которой провокационно сошлись
pro�����������������������������������
����������������������������������
et��������������������������������
�������������������������������
contra�������������������������
– модус отрицания с восклицательным знаком («Долой Гете!») и
модус утверждения («Объяснение в любви»). Драматург сталкивает диаметрально противоположные точки зрения, исходя из документально засвидетельствованных презрительно-осуждающих слов,
произнесенных в адрес Гете его современниками, представителями духовной
элиты Германии, и из своего почитания
Гете, основанного на восхищении масштабом его личности, возрожденческой
и просветительской разносторонностью
его интересов, поэтической мощью и
творческой гениальностью.
Соединение несоединимого в реторте драматурга, который использует в качестве своего главного документального
источника трехтомное комментированное издание «Гете в доверительных письмах своих современников» (1918–1923,
1979–1982), проявляется и в том, что
нелицеприятные высказывания веймарских знакомых Гете подаются в контексте
его жизни и смерти, но в рамках телевизионного ток-шоу. Энценсбергер совмещает исторический и современный пласты времени, вводит в экспозицию пьесы
экран с портретом Гете, на фоне которого движутся титры, а в финале – документальный фильм о похоронах Гете. Благодаря всему этому сюрреалистическое
действо вызывает у зрителя и читателя
эмоциональный резонанс и раскрывает свое эстодидактическое содержание.
Среди действующих лиц этой странной пьесы заявлены, с одной стороны,
Лизелотта фон Шпилькельман, Каролина Гердерхен, профессор Фридрих
Веровер, магистр Людвиг Древбау. Это
вымышленные персонажи, по воле драматурга, – современники Гете, имеющие
очевидных прототипов (в авторском предисловии указаны Шарлотта фон Штейн,
Каролина Гердер и Рахель Левин, Генрих
Фоглер, Кёхи, Пусткухен, Гёце, молодой
Бёрне). С другой стороны, – кинооператоры, ассистенты, телезрители, позвонившие в студию, дикторы и ведущий
ток-шоу, которые словно по «кэрроллалисиному» коридору вместе со всей со-
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Казалось бы, четвертый участник дискуссии всеведущий влиятельный критик
профессор Веровер должен отличаться
от прочих в силу своей высокой образованности. Он, действительно, претендует на некие обобщения и вынесение
окончательного вердикта в отношении
Гете. Но во всех его суждениях звучит
мелкотравчатая недалекая мысль. Так, он
заявляет, что «Страдания юного Вертера» надо было государственным органам
в свое время конфисковать, а «Фауста»
объявляет «издевательством над читателем», «заурядной, пошлой болтовней»
[12, с. 22]. В словах Веровера очевидна
не столько попытка постичь и оценить
величие гетевского замысла, сколько желание скандала и саморекламы.
Ведущему ток-шоу, медийному лицу,
скандалы также необходимы, и в «лучших» традициях жанра он ведет себя бесцеремонно, нахраписто, как и положено
звезде шоу-бизнеса, чья задача – любой
ценой завладеть вниманием миллионов
телезрителей.
В полной мере соответствуют канонам массмедиа и те, кто являются потребителями подобной продукции. Их коллективный портрет создается на основе
голосов телезрителей, позвонивших в
студию. Энценсбергер издевается над
обывательской толпой, которая имела
возможность узнать нечто судьбоносное,
но ограничилась сплетнями о беспутстве
Гете с герцогом, о Христиане Вульпиус и
ее стычках с Беттиной фон Арним и т.д.
Таким образом, первый урок Энценсбергера обращен к поколению конца ХХ
в., выросшему в условиях информационного общества. Человек эпохи постмодерна, включенный в качественно новые
коммуникативные отношения, переживает прямое воздействие на себя со стороны разнообразных СМИ. В этих условиях
важно сохранить умение самостоятельно
мыслить, не поддаваясь алгоритмам мышления филистеров разных социальных
слоев и разного образования.
Второй урок носит частный характер. В интервью, посвященном пьесе,
Энценсбергер так определил формулу по-

ведения, которую он извлек для себя из
личного опыта Гете: «Меня, разумеется,
особенно интересовало, как реагировал
на всю эту критику сам Гете. И я должен
признаться, что позиция его вызывает
у меня восхищение. Его независимость,
невозмутимость, хотелось бы даже сказать, чувство юмора, с которым он терпеливо сносил все пересуды, в общем-то
не придавая им почти никакого значения, – все это вызывает во мне большую
симпатию. Этого, разумеется, ему тоже
не могли простить и клеймили за олимпийскую надменность… Такая реакция, которую продемонстрировал Гете, в эпоху
всесилия массмедиа является, вероятно,
единственно достойной. Поэтому я полагаю, что и нам, сегодняшним, – при
всем несомненном различии в масштабах – стоило бы поучиться у него, а не жаловаться на всех и вся и не опровергать
всех и вся, ввязываясь в газетные склоки и дрязги. Гете не позволял втягивать
себя в трясину массмедиа, а сосредотачивал свои силы на творчестве» [3, с. 6].
Эстодидактика пьесы Энценсбер
гера, хронологически вслед за Кундерой создавшего нетрадиционный образ
великого немецкого классика, свиде
тельствует о том, насколько идеологически далек он от Кундеры, постмодернистски иронически пересматривающего гетевскую культурную мифологему.
Пьеса «Долой Гете! Объяснение в любви», где Гете не действует непосредственно, а является предметом пересудов на ток-шоу, скорее продолжает линию осмысления образа поэта Т. Манном в романе «Лотта в Веймаре» (1939).
Для Энценсбергера, как и для Т. Манна,
обращение к личности Гете знаменует
прямой разговор с современниками и
потомками о проблемах национальных
и всечеловеческих, о частном и универсальном, о толпе и творчестве. Поэтому
особым смыслом наполняется признание Х.М. Энценсбергера, сделанное им
в Мюнхене своей собеседнице и переводчице Н.Г. Васильевой: «Моя читательская аудитория – это не обязательно
немцы» [14].
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Л.С. Кислова

«Злые девочки» в русской драматургии
рубежа ХХ–XXI веков
Зародившийся в древней культуре идеал героя-еретика, способного противостоять окружающей действительности, активно объективируется в современных драматургических текстах.
Но воплощая протестную эстетику еретичества, драматурги ориентируются именно на доминантное женское начало, поскольку женский выбор в историческом контексте определяет исход внутреннего, духовного противостояния с миром. Обращение наших современников к мифологическим параллелям обусловлено антропоцентричностью мифа, органично вписанного
в мировое культурное пространство. В современной отечественной драматургии происходит
отчетливая демифологизация, переориентация мифологических контекстов и замена традиционных сакральных смыслов, связанных с теми или иными культовыми женскими образами.
В статье рассматриваются тексты, в которых по-разному интерпретируются мифологические
сюжеты. При этом женское начало является доминантным в анализируемых источниках – пьесах Е. Исаевой «Юдифь», Л. Разумовской «Медея», Е. Греминой «Глаза дня».
Ключевые слова: миф, демифологизация, сюжет, герой, дискурс, мотив, контекст, архетип.

L.S. Kislova

The image of the heretic character that appeared in the ancient culture is regularly revealed
in contemporary dramatic texts. That character is viewed as the one who is able to withstand the
surrounding world. But depicting the protesting aesthetics of heresy, playwrights first of all portray
dominant femininity, as in the historical context the female choice determines the outcome
of the internal, spiritual confrontation with the world. The appeal of our contemporary authors to
the mythological parallels occurs due to anthropocentric nature of myth, organically inscribed into
the global cultural space. Demythologization, mythological context transformation, and replacement
of traditional sacred meanings, associated with certain iconic female images, become distinctive
features of the Russian contemporary drama. In the texts under consideration, the authors create their
own mythological plots. Femininity becomes a dominant principle in the plays by E. Isayeva “Judith”,
L. Razumovskaja “Medea”, and E. Gremina “Eye of the Day”.
Key words: myth, demythologization, plot, character, discourse, motif, context, archetype.

Активное моделирование и воссоздание мифологических сюжетов и архетипических мотивов становится новой стратегией в драматургии рубежа XX–XXI веков. Миф и архетип предстают в нестандартной интерпретации и наполняются
другими, зачастую антитетичными смыслами. Е.М. Мелетинский отмечал, что
«поэтика мифологизирования не только
организует повествование, но и служит
средством метафорического описания
ситуации в современном обществе <...>
с помощью параллелей из традиционных

мифов, которые порождены иной стадией исторического развития. Поэтому при
использовании традиционных мифов самый их смысл резко меняется, часто на
прямо противоположный» [5, с. 372]. Таким образом, свободное формирование
мифологического контекста является
распространенной практикой в литературе XX–XXI веков, и в новейшей литературе возрождаются и обретают новое содержание даже традиционные, сюжеты.
Становление гендерного дискурса
в русской «новой драме» рубежа XX–
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XXI веков происходит словно помимо
желания самих драматургов, но в сочетании со специфическим мифотворчеством. Женская тема в пьесах современных драматургов становится своеобразным брендом: «Дискурс 1980-х, в центре
которого находится женщина, или ее отличительные особенности, внес коррективы не только в длительную историю
андроцентризма в западной культуре, но
и в некоторые неудачные аспекты феминистской теории конца 1960-х – начала
1970-х годов. Цели дискурса 60–70-х были
следующими: упор на угнетение женщин,
или патриархат, в контексте которого
женщины рассматривались в качестве
жертв; а также упор на гендерную нейтральность и андрогинность – в обоих
случаях женщин едва замечали. Благодаря самовыражению в феминистском
дискурсе 1980-х, женщины определенно
перестали быть незаметными и больше
не олицетворяют собой лишь только
жертв» [1, с. 184–185]. Пьесы, в которых
доминирует героиня, как правило, посвящены способным на поступок сильным
женщинам, воспринимающим мужчин
как соперников. Мифология становится
той креативной «моделью для сборки»,
которая способствует созданию нового
мифа о «злых девочках», превративших
отмщение в смысл жизни.
Героини Е. Исаевой находятся в поисках своей гендерной идентичности, что
способствует созданию в ее пьесах нового принципа взаимодействия феминного и маскулинного дискурсов («Юдифь»
(1992), «Две жены Париса» (1995), «Убей
меня, любимая!» (2000), «Шестикрылая
Серафима» (2002)). Так, ветхозаветный
персонаж – еврейская вдова Юдифь
(«Юдифь») отправляется в стан ассирийского полководца Олоферна, стремясь
спасти свой родной город Ветилую от нашествия ассирийцев: «О л о ф е р н: Твой
Бог жесток, раз он на эти плечи / Взвалил
такой удел нечеловечий. / Не женский»
[4, с. 516]. Но Юдифь влюбляется в Олоферна, однако обезглавливает его, чем
и обеспечивает победу соплеменникам.
Но, выполнив свой долг, Юдифь навсегда обрекает себя на одиночество. Таким
образом, отрекшись от любви, Юдифь

свободу так и не получает, поскольку до
конца дней остается заложницей своего
чувства к Олоферну: «Ю д и ф ь. Жду не
дождусь я праздничного дня, / Когда, Господь, Ты призовешь меня. / И я достигну тех незримых сфер, / Где ждет ждет
меня, я верю, Олоферн. / Я верю, что
Ты спас его, Творец. / Я верю: смерть –
начало, не конец. / И мы с ним не расстанемся уже. / И потому спокойно на
душе» [4, с. 524–525]. Борьба долга и чувства в душе Юдифи завершается победой
долга Юдифь отправляется в стан Олоферна для того, чтобы осуществить свое
возмездие, и дав себе слово не отступать,
совершает свою страшную месть. Юдифь
убеждена, что именно Господь поразил
ассирийского полководца рукою женщины: «На утро был сметен и уничтожен /
Стан Олоферна…Выжжена трава. / Над
городом – на пике – голова… / И волосы
смешались на ветру. / Не умерла…А думала – умру» [4, с. 523]. Но глухая тоска становится ее уделом до конца жизни.
В драме Елены Греминой «Глаза дня»
(1996) явлен еще один образ сильной
женщины – танцовщицы и куртизанки
Мата Хари. Героиня пьесы Е. Греминой
Гертруда Целле добровольно становится двойным агентом АШ-21 и увлеченно
«играет» в мужские игры: взрывает субмарины, топит эскадры и губит целые
армии. В драме Е. Греминой героиня
обладает невероятными талантами, она
идеал женщины. Мата Хари создает себе
биографию, имя и, использовав интерес
европейцев к экзотике Востока, начинает новую жизнь как танцовщица. Но все
успехи героини на самом деле являются
результатом унижений, которым ее подвергал муж, капитан Мак-Леод, а вся последующая жизнь Гертруды – попытка наказать всех мужчин: «Г е р т р у д а .
Деньги мне платят мужчины… но вовсе
не за любовь. Скорее, за презрение. За то,
что я презираю их убогую политику… их
бездарную войну…их жестокие государства… За то, что Мата Хари – сама по себе
и не играет в их скучные игры <…> Они
думают, что это я, Мата Хари, на службе у них. На самом деле это они служат
мне… Вся эта идиотская толпа глупых и
озабоченных государственными делами
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роями собственной гендерной идентичности.
Появление в текстах современных
драматургов сильных, «злых» героинь
углубляет противостояние мужского и
женского дискурсов, а также формирует «пространство возмездия». В пьесе
Людмилы Разумовской «Медея» (1981)
миф об аргонавтах словно обретает новые смыслы. Дочь царя Ээта, внучка солнечного бога Гелиоса и жрица страшной
богини Гекаты, владычицы ночных призраков, колдунья Медея в драме Л. Разумовской предстает несчастной влюбленной, покинутой мужем и обезумившей от
горя: «Медея <…> Когда б весь мир кричал мне о твоей измене, и миру не поверила бы я! Я буду ждать тебя, любимый,
здесь. Как мы условились. Хоть тыщу лет.
Пусть солнце до костей меня иссушит.
Пусть ветер прах развеет по земле. До
той поры я с места не сойду!» [6, с. 219].
Мифологический образ Медеи достаточно лаконичен. Известно, что она красива, но худа и темна, что делает ее похожей на ворону. В драме Л. Разумовской,
воссоздающей сюжетные линии мифа и
частично известных претекстов (Еврипид, Корнель), героиня, бывшая жрицей
Гекаты, предстает беззащитной, чистой,
обманутой женщиной, поклоняющейся
лишь любви. В финале пьесы Медея убивает своих детей, но делает это не столько из мести, сколько ради спасения их от
разъяренной толпы: «С т а р и к: Медея,
в пламени погибло столько невинных
детских душ, что обезумевшие матери
Коринфа детей твоих на части разорвали б! Я не судья твоей кровавой мести, а
все ж скажу: возмездья ожидай. Спасешься от людей – накажут боги. Судьба» [6,
с. 247]. Смертью сыновей боги покарали
Медею за убийство Пелия, а Ясона – за
клятвопреступление, измену и убийство
брата Медеи Апсирта. Внушив Медее гибельную любовь к Ясону, Гера, Афина и
Афродита таким образом предначертали ее дальнейшую судьбу: «Медея: У Ясона жены не может быть другой, старуха. Жена Ясона – я. Так повелели боги.
Так Мойры сплели нам нить судьбы» [6,
с. 219]. Медея в пьесе Л. Разумовской на
какое-то время утрачивает свою силу, она
Филологические науки
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мужчин! Таинственный агент “АШ-21”
дурачит спецслужбы двух разведок!» [3].
Отстаивая свою личную свободу, Мата
Хари, как и Юдифь, становится орудием
возмездия. Личная несвобода ассоциируется в сознании героини Е. Греминой
с любовью к мужчине, но любую зависимость может победить женщина, начав
новую жизнь: «Ж е н щ и н а (возникает. Доверительно) Моя дорогая, ты просишь, чтоб я научила тебя любить мужчину. Это просто. Это самый прямой путь к
ничтожеству и унижению» [3]. Именно
Мата Хари в драме Е. Греминой сумела
изменить свою жизнь, восстав против
тотальной гендерной дискриминации:
«Г е р т р у д а (низким, волнующим голосом) Мое имя Мата Хари. По-малайски
это означает «глаза дня», иначе солнце.
Солнце, которое всходит и заходит, и будет и впредь восходить и заходить…» [3].
Таким образом, Мата Хари в пьесе Елены
Греминой воспринимается как символ
борьбы за свободу униженной женщины, а современный миф о прекрасной
танцовщице становится историей о великой бунтарке.
«Новая драма» рубежа ХХ–XXI веков
достаточно четко гендерно дифференцирована. Гендерный конфликт в этом
дискурсе носит, по существу, мировоззренческий характер и не сводится только к системе традиционных ментальных
мужских и женских программных установок. В новейших драматургических
текстах не демонстрируется распространенная упрощенная модель гендерных
отношений, основу которой составляет
лишь вечное противостояние мужского
и женского, а рассматривается иной, более высокий уровень их взаимодействия.
Возвышенное, ясное, светлое, рациональное мужское начало (ян) и тайное,
темное, иррациональное, алогичное
женское (инь), согласно китайской мифологии доконфуцианской эпохи, сталкиваясь и дополняя друг друга, образуют
единое целое. Соперничая друг с другом
в жестокости, депрессивности, бескомпромиссности и находясь в скрытой оппозиции, мужские и женские характеры
создают сложный симбиоз, основанный
на поиске переживающими кризис ге-
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не способна простить измену Ясона, её
разумом овладевает Ате – богиня безумия.
Таким образом, в драме Л. Разумовской
деконструируются основные черты мифа
об аргонавтах: «Я с о н: < …> Будь проклят, проклят, проклят аргонавтов поход
безумнейший!» [6, с. 249]. Медея совершает страшные преступления, защищая
Ясона, жестоко страдает, но именно её
великая любовь заставляет усомниться
в значимости подвига искателей золотого руна. Поход «Арго» был инициирован
коварным Пелием, сыгравшим на страстном желании Ясона вернуть трон Иолка
роду своих отцов. Ясон стремится воплотить свою мечту о царстве, а значит, все
жертвы, принесённые аргонавтами ради
золотого руна, не были бескорыстными.
Вмешавшись в спокойную жизнь мирной
Колхиды и убив Апсирта, Ясон со своей
дружиной разрушает гармонию мира,
восстановить которую способна лишь
великая жертва. Медея бросает вызов богам, и ее любовь к Ясону становится искуплением грехов, а сам подвиг аргонавтов
обретает благородство и бескорыстие.
«Всякая мифология – мы помним – представляет мир большим домашним хозяйством, в котором управляется одно семейство богов» [2, с. 406].
Пьеса Людмилы Разумовской о грехе
и расплате, искуплении и покаянии: герои Л. Разумовской проходят страшный
путь потерь, преодолевают сильнейший
душевный кризис, сражаются с внутренними демонами и страдают от одиночества. Они существуют в «пограничном»
пространстве между ложью и истиной,
умирают от любви и возрождаются для
прощения. Духовные тенденции в драме
Л. Разумовской обозначены тематически
и отчетливо проявлены на уровне поэтики текста. Трагическая предопределенность в пьесе Л. Разумовской словно искусственно внедряется, привнося в текст
мрачное ощущение угрозы. Однако этот
внешне искусственный трагизм, тем не
менее, органичен и неизбежен, а значит, неизбежна и роковая развязка, поскольку именно смерть – обязательный
фрагмент особой трагической картины
мира – существует как апофеоз действия.
Смерть постоянно сопровождает героев,

а значит, живые персонажи постепенно
привыкают к мысли о смерти. Медея с болезненной гордостью рассказывает о совершенных ею когда-то преступлениях и
предупреждает о предстоящей кровавой
развязке: «М е д е я. <...> Теперь спасения
нам нет, любимый. Пощады – никому, ни
детям милым, ни нам. И руки нежные
вот эти, которые ласкать привыкли только детей и мужа, эти руки придется обагрить кровавой пеной. Кто начал с преступления, увы, тот преступлениями и
закончит» [6, с. 229].
Мотивы греха, искупления и расплаты неразрывно связаны в художественном мире Л. Разумовской со сквозным мотивом любви. При этом любовь
в драме Л. Разумовской и созидательное, и разрушительное чувство одновременно. Именно из-за любви становятся
вечными скитальцами греческий герой аргонавт Ясон и его любимая жена
Медея, покинувшая Колхиду и проклятая на земле предков: «Я с о н. <...> Пелий лишил меня не только царского престола, но и родины, дома, который есть
у всех, включая последнего раба.<…>
Отпрыски царей – нищи и бездомны!»
[6, с. 235].
В драматургии рубежа ����������
XX–XXI����
веков художественный мир амбивалентен:
жестокость и хаос соприкасаются с удивительной гармонией и милосердием.
Мотив спасительной красоты, являясь
концептуально значимым, неразрывно
сопряжен с другими – противоположными мотивами – любви и смерти, греха
и искупления. Амбивалентность современной драматургии, основанной на мифологических или неомифологических
сюжетах, связана то с волей богов, то
с присутствием рока, но мрачное предчувствие фатальной развязки в пьесах,
адаптирующих к современности известные мифы, отсылает читателя к традиционным сюжетам: «Проживание мифа
предполагает наличие истинно «религиозного» опыта, поскольку он отличается
от обычного опыта каждодневной жизни. Религиозный характер этого опыта
есть следствие того факта, что актуализируются легендарные события, события возвышенного характера и напол-
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ненные чрезвычайной значимостью»
[7, с. 24]. Трагический финал практически в каждой пьесе органичен и неизбежен, поскольку обусловлен спецификой

мифа и появлением настоящего мифологического персонажа – оскорбленной
героини, «злой девочки», не знающей
пощады и не умеющей прощать.

Библиографический список
1. Бем, С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов [Текст] /
С. Бем. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 336 с.
2. Гаспаров, М.Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре [Текст] / М.Л. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 416 с.
3. Гремина, Е. Глаза дня [Электронный ресурс] / Е. Гремина. – Режим доступа: http://www.
theatre-library.ru/files/g/gremina/gremina_1.html
4. Исаева, Е. Юдифь [Текст] / Е. Исаева // Абрикосовый рай: Пьесы. – М: Новое дело, 2004. –
С. 455–525.
5. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа [Текст] / Е.М. Мелетинский; Ин-т мировой литературы
РАН. – М.: Вост. лит., 2006. – 407 с.
6. Разумовская, Л.Н. Медея [Текст] / Л.Н. Разумовская // Сад без земли: Пьесы 1980-х годов. –
СПб.: Гуманитарная академия, 2004. – C. 207–250.
7. Элиаде, М. Аспекты мифа [Текст] / М. Элиаде. – М.: Академический Проект; Парадигма,
2005. – 224 с.

1. Bem S. Lenses of gender: Transformation of views on the problem of gender inequality. M.:������������������
���������������������
Rossijskaya poltiticheskaya akademiya, 2004. P. 336. [in Russian].
2. Gasparov M.L. Entertaining Greece: stories about the ancient Greek culture. M.: Novoe literaturnoe obozrenie,
2008. P. 416. [in Russian].
3. Gremina E. Eyes of the Day. Available at: http://www.theatre-library.ru/files/g/gremina/gremina_1.
html
4. Isaeva E. Judith. Apricot paradise: Plays. M: Novoe delo, 2004. P. 455–525. [in Russian].
5. Meletinsky Ye.M. Poetics of the myth. Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences.
M.: Vostochnaya literatura, 2006. P. 407. [in Russian].
6. Razumovskaya L.N. Medea. Garden without land: plays of the 80s. SPb.: Gumanitarnaya akademia, 2004.
P. 207–250. [in Russian].
7. Eliade M. Aspects of the myth. M.: Academicheskiy Project; Paradigma, 2005. P. 224. [in Russian].
Сведения об авторе:
Кислова Лариса Сергеевна,
кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры русской
и зарубежной литературы,
Тюменский государственный
университет,
г. Тюмень, Российская Федерация.
E-mail: l.s.kislova@utmn.ru

Information about the author:
Kislova Larisa Sergeevna,
Candidate of Sciences (Philology),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor Department of Russian
and Foreign Literature
Tyumen State University,
Tyumen, Russia
E-mail: l.s.kislova@utmn.ru

Филологические науки

«Злые девочки» в русской драматургии рубежа ХХ–XXI веков

References

163

УДК 8Р1
ББК 83.3(2)

Н.В. Михаленко

Театральность в произведениях А.В. Чаянова1
Театральность в произведениях А.В. Чаянова проявляется на разных уровнях организации
текста. Чаянов строит свои повести на основе взаимодействия «актер и вынужденный наблюдатель (зритель)». Например, в «Венецианском зеркале» главный герой принужден быть зрителем жизни в его доме стеклянного двойника. В «Юлии, или Встречах под Новодевичьим» отец
умершей дочери творит дымный фантом, разыгрывая представление на ночных улицах города.
Тема театрального действия, цирка, буффа постоянно присутствует в текстах Чаянова.
Ключевые слова: А.В. Чаянов, театральность, мистические повести.

N.V. Mikhalenko

Theatricality in works by А.V. Chayanov2
The works of A.V. Chayanov display their theatrical properties at different levels of text organization.
Chayanov builds his novels on interaction between the «actor» and the «forced observer (spectator)».
For example, in the «Venetian mirror» the main hero is compelled to be a spectator of life in his
double’s house made of glass. In «Julia, or Meetings at Novodevichy», the father of a deceased daughter
creates a phantom made of smoke as part of his performance on the streets of the night city. The theme
of a theatrical performance, circus, bouffe is ubiquitous in Chayanov’s works.
Key words: A.V. Chayanov, theatricality, gothic novels.

Н.В. Михаленко

Представление о театральности литературного произведения может быть
раскрыто на разных уровнях. Это и поиск драматургических приемов в произведении, не являющемся собственно драматическим, и раскрытие мотивной и
тематической структуры текста, связанной с образами театра и театральными
понятиями. Но «идея театральности раскрывается, прежде всего, в концептуальной посылке произведения и опирается
на представления о жизни, как неком
действе, организованном по законам социального, психологического или эстетического представления» [1, с. 3].
А.В. Чаянов – всемирно признанный
ученый-экономист, автор цикла мистических повестей и «Путешествия моего
брата Алексея в страну крестьянской
утопии». В 1919 году им была написана
«трагедия в 3 актах и 9 сценах» «Обман-
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щики» [7], она вышла в 1921 году. Действие трагедии происходит в Древнем
Риме, персонажи – два друга и жена одного из них, которую любят они оба, а она
не может сделать выбор. Трагедия имела
глубоко личную подоснову, была связана
с разрывом Чаянова с его первой женой.
Написана трагедия с иронией, отличающей стиль писателя, уже здесь проявился его интерес к прошлому, древней
истории: «Автора могут спросить – что,
собственно, римского содержит его трагедия? Ничего.
Почему же его герои носят римские
имена и одеты в римские костюмы? А почему же они должны быть одеты в какиелибо другие?» [7, с. 45].
Здесь можно найти крупицы будущего замысла чаяновской утопии: «Однако
если вас будут коробить исторические
нелепости, то представьте мою трагедию

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 16-04-50064 «А.В. Чаянов – писатель.
Научная биография».
2
This article was prepared with kind support from Russian Fund for Basic Research. Project № 16-0450064 «A.V. Chayanov as a Writer. The Scientific Biography».
1
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создал собственное собрание гравюр и
издал книгу – краткую историю гравюры, а также методику ее распознавания
и собирательства. В его работе «Старая
западная гравюра. Краткое руководство
для музейной работы» [9] в качестве
одной из иллюстраций, содержащейся в
его коллекции, приведена как раз «Пляска смерти».
Чаянов занимался особенностями сознания средневекового человека, изучая
быт и предметы интерьера этого времени. В хаосе событий войн и революций
сюжет пляски смерти был вполне оправдан и естественен. Наряду с интересом
писателей этого времени к утопии, мистические картины на пограничье между
жизнью и смертью часто появляются в их
произведениях. «“Пляску смерти” можно
понять как попытку создать, смоделировать пространство “кромешного мира”,
из которого в дни чумных эпидемий молилась община: “Сердце мое трепещет во
мне, и смертные ужасы напали на меня.
Страх и трепет нашел на меня, и ужас
объял меня” (Пс. 54)» [3, c. 30].
М.Ю. Реутин в статье «“Пляска смерти” в средние века» писал: «Вообще же
художественный мир “пляски смерти”
<…> делится на две части: то, что было
раньше, и то, что будет теперь. Первая
(прошедшее время) исполнена света,
ясности и гармонии, это “посюсторонняя” жизнь человека; вторая (настоящее
время) – его “загробная” жизнь, где все
социальные статусы смешаны и уравнены в одной “дикой” пляске под “адское
завывание флейты”. <…> Повседневная
деятельность превращается в свою пародию, инфернально-комическую антитезу» [3, ��������������������������������
c�������������������������������
. 15]. Сюжетное строение мистических повестей Чаянова соответствует
такому двойному делению. До встречи
с мистическим или инфернальным персонажем, а часто до путешествия в мир
мертвых (как например, в «Необычных,
но истинных приключениях Федора Михайловича Бутурлина» встреча с Брюсом
и его пасьянсы) жизнь героя течет спокойно и размеренно. Но любопытство
или непреодолимая мистическая сила
влекут его к грани между мирами, после пересечения которой он начинает
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в некой стране будущего, где по странной
игре случая есть и Геркуланиум, и via����
�������
���
Appia» [7, с. 45].
Спектакль был поставлен в театре
имени В.Ф. Комиссаржевской режиссером В.Г. Сахановским, но успеха не имел.
Элементы театральности, карнавального начала есть уже в «Прологе торжественному заседанию Всемирной Академии Истинного Искусства и истинных
надписей» (1912) [8], опубликованном
в конце раннего сборника стихов Чаянова – «Лёлиной книжки». Поэт, герой
«Пролога», отправляется на поиски своей возлюбленной, но не найдя ее «на углу
у дома… / У милых колоннад» [8, c. 32],
решает прекратить писать стихи и обратиться к магии: «Стихов своих лирических / Сожгу, сожгу тетрадь, / И тайн
кабалистических / Начну теперь искать.
// Бросает тетради в камин. / Горят
стихи, свиваются, / Коробятся листы. /
И дымом поднимаются, / Афьялевы цветы [8, c. 34].
Своими действиям поэт не приобщается к таинственным силам природы,
а собирает своих друзей на заседание
шутливо названного общества: «Гром и
адское пламя. Поэт по толстой книге читает заклятья. В удушливом дыму ему является видение его друзей, собравшихся
на заседание Всемирной Академии <…>.
С воплем радости он устремляется к ним»
[8, c. 34]. Игровое, театральное действо
как бы провоцирует появление зрителей.
Если рассуждать о строении мистических повестей Чаянова, их архетипическом подтексте, то театральный средневековый сюжет «Пляски смерти» символически лежит в их основе.
Мотив пляски смерти часто возникал
в произведениях поэтов XX века. К нему
обращался А.А. Блок в своих «Плясках
смерти» (1912–1914), А. Белый в цикле
стихов «Пепел» (1905). В стихотворении
В.Я. Брюсова «Пляска смерти» («Немецкая гравюра XVI века») (1909) адский
танец под дудку смерти объединяет крестьянина и короля, монахиню и любовника, весь мир охватывает вихрь умиранья и тленья.
А. Чаянов интересовался старинной западной гравюрой, ее историей,
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жить по законам другой стороны бытия
(в «пляске смерти» «посредством карнавального хронотопа <…> эстетически
осваивается переход из “посюсторонней” в “загробную” жизнь») [3, c. 17].
Герои Чаянова борются с роковым
началом жизни, инфернальной стороной. Таким образом, для них создается
ситуация выбора между светом и тьмой,
похожая на восприятие средневековым
сознанием последних минут жизни человека, того момента, когда идет выбор
между добром и злом.
Чаяновские повести поднимают традиционную тему соблазнов человека,
столкновения человека с непознанным,
которое начинает руководить его действиями, или попыток человека присвоить себе не свойственную ему власть.
В «Истории парикмахерской куклы…» –
это «создание себе кумира», любовь к кукле. В «Венецианском зеркале…» – тема
двойничества, власти тени над жизнью
человека. В «Бутурлине…» – управление
судьбой личности, изменение этой судьбы в угоду различным пристрастиям,
в «Венедиктове…» – подчинение воли
человека, в «Юлии…» – посягательство
на теургию. Везде поднимается вопрос о
пределах власти над человеком подсознательных сил, инферно. Часто герой подобен марионетке, управляемой роком.
В этом и проявляется театрализация чаяновского текста. Действие его повестей
строго срежиссированное, «управляемое мудрым хорегом, умело распределяющим роли», подчиненное «творческой
воле художника-демиурга, сознательно
моделирующего свою художественную
реальность» [1, c. 4].
В «Венедиктове, или Достопамятных событиях жизни моей» получает
развитие тема управления человеческими душами. Действие повести завязывается в театре. Главный герой наблюдает
за тем, как остальные персонажи борются с инферно, чья сила захватывает и
его самого.
Герой начинает чувствовать «чьето несомненное жуткое и значительное

присутствие» [4, c. 88], ощущает, что его
влечет иная сторона бытия, им начинает
управлять игра потусторонних сил. В Медоксовом театре1 «в темноте затихшего
зала почувствовал я отчетливо и томительно присутствие того значительного
и властвующего, перед чем ниц склонялась душа моя многие месяцы» [4, c. 89];
«Не нахожу теперь слов описать мое волнение и чувства этой роковой встречи.
Он роста скорее высокого, чем низкого,
в сером, немного старомодном сюртуке,
с седеющими волосами и потухшим взором…» [4, c. 90].
На сцене герой видит девушку, так же,
как и он, подчиненную мистической власти. Отметим, что здесь воспроизводится ситуация кукольного театра – дьявол
ведет судьбы людей: «Томительную покорность и страдание душевное видел я в
ее ищущем взоре. Казалось мне ясно, что
и она и я покорны одному кругу роковой
власти, давящей, неумолимой» [4, c. 90].
Характерно, что следуя в театральных
кулуарах за инферно, герой встречает
ту самую девушку, Настасью Федоровну
К., она появляется «вместе с потоками
света» [4, c. 91], противопоставляя себя
мистическим силам. Именно она может
бороться с властью потустороннего,
освободить себя.
Герой «погружен в стоячую, недвижную думу о незнакомце» [4, c. 92]. «<…>
я сквозь гнилой московский туман ясно
ощущал, что где-то по улицам гигантская
черная карета возит незнакомца, то приближаясь, то отдаляясь от меня» [4, c.
92]. Это состояние героя похоже на сюжет «пляски смерти», когда смерть зовет
свою жертву, а та не может не следовать
за ней: «Но мои ноги вросли в землю, и
я остался недвижным. Чувствовал, как,
поворачивая из улицы в улицу, близился
страшный экипаж» [4, c. 92–93].
Противостоять инферно может
лишь свободная воля человека, обращенного к добру. Когда герой, имея фишку
настенькиной души, стремится увидеть
девушку, то прекратить видение, власть
над человеком способна лишь молитва

Интересно, что истории театра Медокса посвящена монография Ольги Эммануиловны Чаяновой, второй жены А.В. Чаянова [11].
1
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рожно развернув книгу “Oculto”. Тем самым он ломает сценарий «пляски смерти», становится актером. Он действует,
сознательно бросается в зеркальную
глубину («увидел себя скользящим вверх
ногами по поверхности гигантской черной агатовой воронки» [5, ��������������
c�������������
. 135]), чтобы покорить свое отражение, свою тень:
«Нечеловеческим напряжением воли в
последний момент у самого края бездны
Алексей почти с колен прыгнул через
ртутную поверхность прямо на спину
склонившегося стеклянного человека.
Не ожидавший нападения, он оступился и рухнул вниз всей тяжестью своего
тела, увлекая с собой Алексея» [5, c. 135].
Герой научился бороться с двойником:
«<…> И в тот миг, когда его пальцы сомкнулись, потеряв остатки растворившегося в ртути стеклянного существа, он
увидел вновь свое полное и подвластное
ему отражение» [5, c. 135].
В повести Чаянова «Необычайные,
но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина» (1924) дается описание испытаний человеческой
души, захваченной роком. Картина мирной жизни Бутурлина встречается только в начале повести, больше идиллических видений здесь нет.
Рок неожиданно посылает ему испытание: заблудившись, герой входит в
иной мир – посещает графа Якова Вилимовича Брюса, которого герой почитал
умершим еще при жизни своего деда.
Пасьянсы Брюса «правят незримо человеческими судьбами» [6, c������������
�������������
. 142]. Смешав карты, Бутурлин становится марионеткой в невероятном пасьянсе своей
жизни. Возникает ощущение, что в его
судьбе соединяются несколько жизненных историй. Бутурлин посягнул на законы потустороннего мира, поэтому все
дальнейшее повествование – бегство от
преследующих его теней. Он встречает
девушку, чье тело было «сплошь покрыто рыбьей чешуей» [6, c. 147], попадает в
лапы иллюминатов. Герои под покровом
ночи вскрывают могилу, пытаясь найти
фамильный бриллиант. Здесь присутствует и история с переодеванием, и обретение чудесного эликсира. Бутурлин точно
проживает не одну жизнь. Карнавальный
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и обращение к богу: Настенька «<…> в
ужасе опустилась перед киотом икон, где
теплилась лампада... Спасов лик строго
глянул мне в душу, и видение потускнело»
[4, c. 102]. Из зрителя и марионетки она
становится действующим лицом.
В повести «Венецианское зеркало»
также интерпретируется сюжет пляски
смерти – переходя в другое бытие, герой
вынужден плясать под дудку двойника,
так как человек не властен в зеркальном
мире: «Алексей с отчаянием невероятным чувствовал, что черты его лица повторяют гримасы дьявольского двойника, а руки и ноги в каком-то онемении,
несмотря на все сопротивление, следуют
движению его тела. Стеклянный человек, упоенный своею властью, подошел
почти вплотную к зеркалу и, иронически
выгибаясь в неистовстве невероятных
поз, заставлял Алексея свиваться в телодвижениях, напоминавших позы наиболее фантастических персонажей Жака
Калло» [5, c. 120].
Дальнейшая борьба Алексея со стеклянным человеком – борьба за то, кто
будет зрителем, а кто актером в реальности, обретет ли отражение власть над
героем. Алексей борется с мистическим
персонажем, но борьба идет в его душе.
Подсознательное тщательно скрываемо,
выходит наружу – старинное зеркало позволяет высветить ту часть души героя,
которую он не готов был обнаружить в
себе. Этот тезис подтверждает и рукопись Чаянова (публикуется впервые).
Когда Алексей все еще не может найти
стеклянного человека, Чаянов изначально называет его «двойником» героя, потом зачеркивает это слово и пишет «противник» [2]: «Поэтому в ночной темноте,
под мерные удары маятника часов, перед
лицом спящей Кэт он почти чувственно ощущал, как его противник бродит
по московским улицам и взбирается по
длинным лестницам с одного этажа на
другой» [5, c. 128].
Алексей, которого обманул стеклянный человек, чтобы похитить Кет, начинает действовать решительно и идет
по следу своего противника к гадалке
Элеоноре де Раманьеско. Он сознательно вступает в мистический мир, неосто-
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элемент в повести проявляется в обилии
мистических сюжетов и их причудливом
соединении.
Повесть «Юлия, или Встречи под
Новодевичьим» (1928) строится как сюжет вовлечения зрителя в игру рока. Старик, горюющий о смерти дочери, творит
дымную химеру – создает фантом девушки: «Старик снова набил трубку, и снова
завертелись клубы дыма, снова выросла табачная статуя, все более и более...
Мгновение, и я весь задрожал – из дымовых струй возникли очертания Юлии»
[10, с. 212]. «Не успел я дойти до Каменного моста, как увидел в лунном сиянии
медленно идущую девушку. Она была в
одном платье с открытыми плечами и руками. В мигающем на ветру свете фонаря
я мог разглядеть только огромные глаза,
пепельно-серые волосы, взбитые в несколько старомодную прическу, и сверкающее ожерелье» [10, с. 196].

Герой, влюбившийся в этот призрак,
забывает свою действительную жизнь,
он находится на грани сумасшествия. Вовлеченный в «пляску смерти», он теряет волю: «Я безумствую, я сам чувствую,
что начинаю сходить с ума... Судорожно
сжимаю руки и хватаю пальцами пустоту» [10, с. 206]. Только получив объяснение странного поведения карлика, узнав
правду, герой исцеляется, выходит изпод власти морока.
В основе мистических повестей
А.В. Чаянова лежит сюжет «пляски смерти», организующий пространство текста
как театральное действие. В этих произведениях часто можно встретить противопоставление актер – зритель, где данная пара не является устойчивой, герои
могут меняться местами. Театральность
в текстах Чаянова помогает усилить
мистический элемент, сделать акцент
на власти рока над героями.

Н.В. Михаленко
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Драматургические маркеры «Арт-драмы»
(Е. Любарова «Русалка света
из деревни Перемилово»)
В статье рассматриваются формальные механизмы создания драматургического произведения, созданного на основе синтеза художественного, словесного и дизайнерского видов творчества. Делаются выводы о специфике коллективного авторства, наблюдения над формальными
маркерами драматургического текста в книге Е. Любаровой «Русалка Света из деревни Перемилово». Исследуется специфика таких его ключевых компонентов, как название, подзаголовки,
афиша, ремарки.
Ключевые слова: современная литература, синтез искусств, жанр, драма, заголовочнофинальный комплекс, книга художника, арт-проект.

E.V. Ponomareva

Dramaturgical markers of “Art-drama”
(E. Lyubarova “Mermaid sveta from the village
of Peremilovo”)

Е.В. Пономарева

The present article considers formal mechanisms for creating a dramatic work based on the
synthesis of artistic, verbal and design types of creativity. Conclusions are drawn about the specifics
of collective authorship, observation of the formal markers of the dramatic text in Lyubarova’s book
“Mermaid Sveta from the village of Peremilivo”. The specifics of such key components as the title, the
subheadings, the playbill, and the remarks have been studied.
Key words: contemporary literature, synthesis of arts, genre, drama, header-closing complex, artist’s
book, art project.
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Книга Е. Любаровой «Русалка Света
из деревни Перемилово» (2011) представляет собой оригинальный феномен,
созданный на стыке литературного творчества и изобразительного искусства.
Традиционно подобное явление называют «книга художника» (Г. Брускин,
А. Макаревич, В. Любаров, М. Кантор
и др.). Написанная в виде драмы, книга
представляет собой уникальный образец, практически не имеющий аналогов
в отечественном литературном процессе, именно поэтому мы предлагаем условно обозначать такую художественную
модель термином «арт-пьеса», акцентируя ее бинарный характер. Мы используем жанровую модель, предложенную
Н.Л. Лейдерманом, а также достижения
ученых, разрабатывающих аспекты теории драмы, в частности ее рамочных

элементов: авторское присутствие в тексте [2; 6], специфика идиостиля [7], семантика и форма ремарки [1; 4], поэтика
диалога [8], формальные средства формирования подтекста [5], коммуникативный потенциал драмы [3].
Рассматриваемая книга отвечает всем
принципам сценического воплощения
драмы – она создана целым авторским
коллективом, где каждый наделяется
важными функциями: автором картин,
и собственно, создателем знаменитого
перемиловского текста, на основе которого конструируется новая история (но
не новый контекст), является Владимир
Любаров. Дизайнером выступает дочь
художника Полина Любарова, а автором
текстов – его жена Екатерина Любарова.
Мы акцентируем внимание на коллективном авторе, потому что, как и следует

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 10

автора (часто персонифицированного
в текстах) и его героев; диалог героев с
миром; буквальные диалоги персонажей;
диалог повседневного, будничного и бытийного, философского; юмористического, иронического и драматического,
доходящего в ряде случаев до трагического; диалог сюжетов и героев, переходящих из рассказа в рассказ, из цикла в
цикл, из книги – в книгу. Этот органичный характер диалога выражен прежде
всего в том, что его составляющие невозможно разъять: перемиловский мир
целостен, он при всей своей мозаичности не поддается деструкции, а его интегралом выступает ценностное ядро как
основа жизни любого жителя этого неповторимого мира и самой перемиловской
действительности.
Характеристики уже знакомых посвященному читателю по другим книгам
[9; 10; 11] героев, иронично схваченные двумя-тремя емкими штрихами, собраны в «афише», традиционно предваряющей пьесу. И несмотря на то, что
графика традиционна для этой части
заголовочно-финального
комплекса
драмы, стилистические характеристики
предельно отклоняются от «скупого канона» и, благодаря неповторимой организации речевой стихии, неповторимой
ироничной интонации, напоминают задушевный «шепот на ушко» читателю о
«реальных» героях, кого-то очень близко с ними знакомого, посвященного в
чуть абсурдированный, но от этого не
менее симпатичный и притягательный
перемиловский мир.
«Русалка Света. Красивая и вредная,
хочет выйти замуж. Живет у запруды под
косогором, умеет насылать порчу, но в
душе добрая, если только ее не обижать
и не обзывать «рыбиной».
Художник. Живет в доме на косогоре. Художник когда-то нарисовал Русалку
Свету, теперь не знает, что с этим делать
[12, с. 2–3].
Среди прочих выделяются характеристики, которые выходят за рамки
формального знакомства с героями и
штрихами, но все же объемно дают представление о предыстории героя, нравах,
привычках, укладе жизни перемиловцев:
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при работе над синтетическим художественным явлением, отсутствие одного
из авторов сделало бы появление данного артефакта невозможным, лишило бы
его внутреннего объема и драматургической пластики.
Игровой характер выстраиваемой
художественной модели, эмоциональностилевой модус и контекстуальные горизонты произведения подчеркиваются
двумя подзаголовками, один из которых
вынесен на обложку, второй – на форзац
книги, что уже само по себе выглядит нетрадиционным в рамках классических
форм. Необычными выглядят такие авторские определения-загадки сюжетнокомпозиционных особенностей пьесы,
как «мокрая пьеса», а также пьеса «с одним перерывом на высыхание».
Яркая и точная коммуникативная
стратегия, предполагающая особый характер и стиль диалога, срабатывает предельно эффективно: читателя удивляет
все – необычный формат книги (15 × 15),
захватывающая картинка обложки, «рифмующаяся» с подобием афиши, традиционно предваряющей действие. В этой
картине сюжетно и эмоционально схвачены ключевые действующие лица, создан колорит перемиловского пейзажа.
В перемиловском мире, особенно
в его драматической версии, сохраняется внешний сюжет (это стало предметом
рассмотрения в более ранних наших работах, посвященных книгам художника).
Однако внешний сюжет если не отходит
на периферию, то выступает на паритетных началах с внутренним, психологическим. Эти характеристики, психологическая интонация, которая определяет
повседневность деревни Перемилово,
собирательно опредмечены на картине,
размещенной на обложке «Танец с русалкой» (2010. Холст, масло 60 х 80 см), ранее иллюстрирующей рассказ «Русалка»,
которым открывается раздел «Деревня
Перемилово» книги «Праздник без повода». Диалог – конститутивный принцип
любой драмы – определяет в широком
и узком смыслах слова характер творчества самого художника и его «творческого коллектива»: это и диалог иконического знака (картины) и текста; диалог
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Почтальонша Маша. Ездит на казенном велосипеде, привозит депеши,
поскольку в деревнях нет электронной
почты. Подружка Нади, но вместе с тем
пытается дружить и с Русалкой. Читает
журнал «Космы» и мечтает о большой
любви» [1, с. 3].
Важным для авторов является «общий план», на котором разворачивается
действие. В афише он пунктирно представлен целым рядом героев:
«Перемиловцы – персонажи с репликами и без. Среди них:
Сережа-с-балалайкой, Сережа Большой, Сережа Маленький.
Рыжий кот. Повсюду сопровождает
художника» [12, c. 3].
Эффект «рассказанной истории создается за счет необычной графики написания имен персонажей, в которых неразрывно слились их знаковые для перемиловцев характеристики, позволяющие
им в разговоре, при упоминании, сразу
понять, о ком идет речь: «жена Коли-сТретьим-Глазом»,
«Сережа-с-балалайкой»
[12, ������������������������������������
c�����������������������������������
. 3]. Такие же именования рассредоточены по ходу всей пьесы, где читатель
знакомится с Васей-с-Бородой.
Очень нетепичным, ремарочным,
подчеркнуто драматургическим выглядит представление действующего лица,
именованного как «Голос ПремьерМинистра». Подчеркнем значимость еще
одной характеристики, подтверждающей
нашу гипотезу о пьесе не как о произведении для чтения, а как о разыгрываемом
по ролям действе, не случайно названном авторами «спектакль», который, как
следует из афиши, происходит «в зале»:
«Голос подобен deus-ex-machina. Он
раздается в момент кульминации спектакля как будто «с небес», по «горячей линии». Сопровождается всевозможными
спецэффектами: внезапной темнотой в
зале, оглушительными раскатами грома,
вспышкой света, фейерверком и тому подобное».
Далее эта особенность будет множиться по ходу пьесы уже в ремарках и
репликах персонажей: гром, молния, проливной дождь – естественные природные
явления в устах Русалки Светы получат характеристику «спецэффектов».

Подобным образом организована
сцена охоты на Русалку Свету, организованная
полицейскими-милицейскими.
Буффонадность, «ненастоящий» характер действа, похожего на клоунаду, подчеркивается специфической ремаркой,
а автор, подобно режиссеру, подсказывает возможные действия героя, рисует
«партитуру роли»: «Птичкин доползает
до нужной «огневой точки», прицеливается примусом как заправский снайпер.
(Пока ползет, может обратиться к детям
в зале: Тс-с-с! – чтобы те не спугнули Русалку. Дети должны, наоборот, попытаться
криками из зала привлечь ее внимание)»
[12, с. 43].
Очень интересные наблюдения вызваны характером ремарок, благодаря
которым выстраивается особая коммуникативная стратегия. Так, ремарки «озвучивают» речь героя, они фонетически
точны и емки: «Произносит как «нарошна» [12, с. 5], «произносит как «с сУрпризами» [12, с. 8], «произносит как г-рит»
[12, с. 13], «произносит как «де-етца»
[12, с. 23].
Звуковая ремарка предваряет комическую сцену, в которой предельно
значимым является прием контраста,
несоответствия, входящий в арсенал
эстетики абсурда. Это ощущение подчеркивается «вывернутостью» слов, составляющих примитивный нелепый текст
песни представителей перемиловской
полиции-милиции:
Постепенно нарастает новый звук тр-ррррррр!тррррррррр! <…>
Пузырев и Птичкин (на два голоса
поют/выкрикивают строевую песенку, Пузырев – басом, Птичкин – фальцетом):
Ать-два! Ать-два!
В нашем катере вода!
Аты-баты! Аты-баты!
То бандиты виноваты!
Ать-два-ать! Ать-два-ать!
Мы бандитов будем брать!
Баты-аты! Баты-аты!
Не страшнО нам даже НАТО!»[12, с. 41].

Ремарки маркируют границы, сопровождют сказочной гиперболизацией смену настроения героев:
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дит третьим глазом» (1996), «Переулок»
(2005), «Рыбный день» (2005), «Октоберфест» (2009), «Обед» (2008), «Ниже уровня моря» (1997)).
В ряде случаев Е. Любарова намеренно сталкивает стили, создавая гротескнокомический эффект. Как правило, это
происходит, когда в текст драматической сказки вкрапляются «несказочные
жанры»: цитаты из красной книги; текст
постановления, «ГОЛОС председателя».
«Инородность» фрагмента подчеркивается его ремарочным обрамлением, за
счет чего у читателя создается ощущение
«врезки»: «Раскатисто, отрывок из Мюнхенской речи:
«Уважаемые дамы и господа! Россия – страна с более чем тысячелетней
историей, и практически всегда она
пользовалась привилегией проводить
независимую внешнюю политику. Мы
не собираемся изменять этой традиции
и сегодня. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и
тоже самостоятельными партнерами,
с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого
и демократического мироустройства,
обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех.
Благодарю за внимание».
Горячая Линия на небе исчезает. Все стоят, завороженно глядя в небо, потом, будто
проснувшись, озираются [12, с. 54]».
В пьесе неоднократно возникает мотив театра в театре, причем это реализуется не только на сюжетном уровне, но
и маркируется ремаркой: «Зрители свистят, хохочут, аплодируют – ведут себя
как на мужском стриптизе.
Русалка Света тоже развеселилась,
раскачивается в такт музыке, хлопает
в ладоши, свистит.
Воодушевленный успехом ВолодяЭкстрасенс входит в раж, скидывает
с себя одежду, раскручивает ее над головой, швыряет в публику. С последним
аккордом застывает, вскинув вверх руки,
спиной к зрительному залу, лицом к Свете» [12, с. 24].
Предельно театральным, маскараднокарнавальным выглядит и «положенный в
сказочных историях» счастливый финал
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«Поднимается ветер. Гром. <…> Ветер усиливается, в воздух летят цветы,
плакаты, разные мелочи. <…> Смерч закручивает в воронку предметы, затягивает кое-кого из людей. Вой ветра перемежается с криками перемиловцев. <…>
Ураган успокаивается, ветер стихает, все,
взлетевшее вверх (в том числе и люди), с
грохотом падает на землю» [12, с. 25–27].
Согласно логике драматургической сказки действо раскручивается по принципу восходящей градации. И это служит
очень ярким комическим эффектом:
если первые два природных катаклизма
лишь пугали перемиловцев и на какое-то
время лишали почвы под ногами (в буквальном смысле слова), то настоящим
ураганом, страшным и реально угрожающим катаклизмом стало появление Нади
– жены третьего претендента на сердце
Русалки Светы – Коли-с-Третьим-Глазом.
В данном случае ремарка разворачивается до эпизода, самостоятельной сцены,
элемента комедии положений:
«Толпа в испуге расступается. Коля
отскакивает от русалкиного корыта, натягивает кепку, прячется за спинами перемиловцев.
Надя вырывает из рук ВолодиЭкстрасенса сковородку, которую тот,
всхлипывая, безуспешно пытается прилепить к себе, (некоторое время они борются за сковородку, но Надя побеждает). Овладев сковородкой, Надя начинает лупить ею всех подряд. <…>
Женихи разбегаются, за ними следом
и все другие участники шоу» [12, с. 28].
Ремарки
демонстрируют
характер взаимоотношений между героями:
«Оживляются, в деревне принято подшучивать над Художником, весело кричат)»
[12, с. 12].
Важнейшим компонентом пьесы выступают картины В. Любарова, входящие
в перемиловский цикл. Их предельно
простые и конкретные названия не просто иллюстрируют художественную реальность: картины выступают в качестве
одного из базовых компонентов, придающих действу зримость: («Валера угощает
русалку квасом» (2011), «Катя на качелях» (1994), «Борода-самобранка» (2004),
«Володя-экстрасенс» (2008), «Коля ви-
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– не просто свадьба, а свадьба с заморским
(голландским) принцем. Однако сама сцена, несмотря на счастливое разрешение
событий, выглядит карнавальным перевертышем. И этот комизм создается снова за счет ремарки: «Все танцуют под песенку Hela Hola. Свадебный кортеж – на
тазиках, на корытах, на плотиках – кто на
чем – вслед за яхтой Питера, на носу которой жених и невеста, объезжает крыши»
[12, с. 55].
Заголовочно-финальный комплекс
пьесы Е. Любаровой «Русалка Света

из деревни Перемилово», получает
максимально полные характеристики при рассмотрении ее в контексте
одноименной книги, созданной авторским коллективом (Е. Любаровой,
В. Любаровым, П. Любаровой). Особый коммуникативный потенциал в
арт-драме создается за счет соединения
иконического и вербального компонентов, а также трансформации таких
элементов
заголовочно-финального
комплекса, как подзаголовок, афиша и
ремарки.
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«Русалочка» Х.К. Андерсена на сцене
Екатеринбургского театра кукол
Статья посвящена театральной рецепции сказки Х.К. Андерсена «Русалочка». Анализируется постановка «Баллада о морской царевне», подготовленная по мотивам сказки Екатеринбургским театром кукол. Показывается, как двоемирие сказки расширяется и усложняется при
помощи использованных в постановке сценических художественных средств.
Ключевые слова: Х.К. Андерсен, «Русалочка», Екатеринбургский театр кукол, «Баллада о морской царевне», двоемирие.

A.S. Porshneva

“The little mermaid” by H.Ch. Andersen
played at Yekaterinburg puppet theatre
The article deals with theatrical reception of H.Ch. Andersen’s “The Little Mermaid”. The author
analyzes the staging entitled “Ballad about the Sea Princess” based on the famous fairytale onstage the
Yekaterinburg Puppet Theatre. The world of the fairytale duality becomes more complex through the
use of scenic artistic media.
Key words: H.Ch. Andersen, “The Little Mermaid”, Yekaterinburg Puppet Theatre, “Ballad about
the Sea Princess”, world duality.

«Русалочка» Х.К. Андерсена принадлежит к числу самых известных литературных сказок. Она привлекает внима-

ние не только читателей, но и литераторов: известно, например, что сознательно ориентировался на сказку Андерсена
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Оскар Уайльд при работе над рассказом
«Рыбак и его душа». И, безусловно, сказка
стала материалом большого количества
исследований – выполненных в рамках
как классических направлений литературоведения [4; 5 и др.], так и, например,
психоаналитического подхода (соответствующую интерпретацию «Русалочки»
предложил Ганс Майер [9]). Существует
опыт исследования этой сложной сказки в рецептивном аспекте, сравнения
взрослого и детского ее восприятия [6].
Философско-культурологические исследования тоже не обошли стороной обсуждаемое произведение [8; 3].
Вполне естественно, что такое культурно значимое произведение не обошли вниманием деятели других видов искусства – изобразительных, музыкальных и т.д. Отмечается интерес к сказке
Андерсена и у создателей современного
кинематографа [7]. Постановка по мотивам «Русалочки» была подготовлена и
в Екатеринбургском Театре кукол; премьера состоялась 6 октября 2000 года.
Спектакль получил название «Баллада о морской царевне»; авторы сценария – А. Орлов и В.А. Сизов, режиссерпостановщик
–
А.А.
Сухоросова,
художник-постановщик – Ю.В. Селаври.
«Русалочка» (1837) – одна из самых
ранних сказок Андерсена. Андерсенсказочник испытал на себе определенное влияние романтической традиции,
в частности – немецкой романтической
сказки. Это влияние не всегда признается
и периодически отрицается [4, с. 3401];
тем не менее вполне в романтическом
духе выдержано в сказке Андерсена противопоставление друг другу двух миров –
земного и подводного. А сама Русалочка
– это герой, пересекающий границы; переход границы лежит в основе сказочного сюжета.
Постановка Театра кукол дополняет
сюжет сказки историей рождения Русалочки. Согласно сказке Русалочка – дочь
морского царя и его покойной супруги;
она младшая дочь, имеющая пятерых

старших сестер. Но в спектакле «Баллада
о морской царевне» влечение Русалочки
к земному миру и его жителям находит
свое закономерное объяснение: тайна
героини заключается в том, «что мать
ее была простой земной принцессой».
В театральной постановке оппозиция
двух миров нашла свое выражение в том
числе и в способе организации перечня
действующих лиц, который включает в
себя разделы «Жители земного мира» и
«Жители морского царства». Она воплощена и в организации сценического пространства: «волшебное зеркало» (большой полупрозрачный экран) делит сцену
на две части. Семантика этих частей варьируется, и можно выделить два основных аспекта противопоставления происходящего по ту и по эту сторону зеркала.
Во-первых, за зеркалом разворачивается та часть действия, которая относится к подводному миру; в этих эпизодах
спектакля роли исполняют как куклы
(Русалочка и ее сестры), так и люди (морской царь, мать Русалочки принцесса
Стелла, бабушка-ведьма1). Кроме того,
морская буря, в которой чуть не погибает принц Бертран, разыгрывается также
по ту сторону зеркала. А по эту сторону,
то есть ближе к зрителям, располагается
Рассказчик и разворачивается большинство эпизодов, локализованных в пределах земного мира. События в земном
мире разыгрываются актерами-людьми
без участия кукол.
Во-вторых, за зеркалом происходит
коронация принца Бертрана и сопутствующие церемонии, в том числе – выбор
невесты. Ознакомившись с «невестой из
северной страны», «из южной страны» и
«из восточной страны», он делает выбор
в пользу немой Русалочки, после чего берет ее за руку и выводит вперед, оглашая
свое решение уже «по эту сторону» зеркала. В этот момент за зеркалом появляется ведьма в облике красавицы (составленном из черт, отданных ей сестрами
главной героини), и полученным от Русалочки голосом исполняет ту самую пес-

В сказке Андерсена ведьма, которая дает героине волшебное зелье, и бабушка (мать морского
царя), которая рассказывает о жителях земного мира, – два разных персонажа. Создатели же
«Баллады о морской царевне» приняли решение их объединить.
1
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становках Театра кукол является использование контрастной пары персонажей.
И это не всегда и не обязательно персонажи первого плана (как, например, Белый Кролик и Шляпник в постановке по
сказке Л. Кэрролла «Alice.net», доктор
Дулитл и Том Стаббинс в «Докторе Дулитле»). В спектакле «Карлик Нос» между
различными сценами введены короткие
эпизоды споров Шута со Звонарем – они
сообщают зрителю определенную информацию о происходящих событиях,
но этим их роль и ограничивается, т.е.
в собственно действии они не участвуют.
В постановку «Баллада о морской царевне» тоже введена такая пара персонажей – это Шут (который поддерживает Русалочку) и Епископ (пытающийся
воспрепятствовать женитьбе принца на
Русалочке и считающий ее колдуньей).
Как и в ряде других случаев, эти роли
поручены главным силам Екатеринбургского Театра кукол: их исполняют заслуженный артист РФ Герман Варфоломеев
и главный режиссер театра, заслуженный артист РФ Евгений Сивко. В исполнении этих ярких актеров Епископ
и Шут – сами по себе персонажи очень
заметные и запоминающиеся. В паре же
они еще и персонифицируют важные
бинарные противопоставления, организующие течение сюжета во втором акте
спектакля: официальная иерархическая
культура королевства – его смеховая
культура2; поддержка обмана ведьмы и
ложного выбора – поддержка истинных
чувств Русалочки к принцу Бертрану и
верного выбора.
Использованные в спектакле художественные решения – «волшебное зеркало»
и пара антагонистичных персонажей –
обеспечивают бинарное разделение художественного мира. Пространственная
оппозиция «земной мир – подводный
мир» определяет действие первого акта,
главное событие которого – пересечение
заглавной героиней границы между мирами. Во втором акте действие локализова-

Вмешательство ведьмы в выбор невесты королем Бертраном – еще одна сюжетная новация авторов спектакля.
2
Шут как ключевая фигура народной смеховой культуры подробно рассматривается в монографии
М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» [2].
1
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ню, которая запомнилась принцу, когда
он лежал без сознания на берегу1. В этом
эпизоде зеркало – граница, разделяющая
не только официальное и неофициальное, но и – прежде всего – истинные и
ложные чувства, верный и ошибочный
выбор, подлинное и фальшивое.
В одной из завершающих постановку
сцен персонажи распределены относительно зеркала следующим образом: ближе к зрителю – Русалочка и шут (осуждающий женитьбу короля на ведьме),
«по ту сторону» зеркала – король Бертран
с ведьмой и архиепископ, с подозрением
относящийся к Русалочке и поддерживающий новую королеву.
Ресурсы зеркала задействованы и
в финальной сцене спектакля, где Русалочка и король Бертран, снова принадлежащие к разным мирам, стоят по разные
его стороны. Согласно сценарию «Баллады о морской царевне» яд, приготовленный ведьмой для принца, но выпитый
Русалочкой, возвращает ей и голос, и
рыбий хвост; в финальной сцене герои,
с одной стороны, прозревают суть случившегося, с другой (согласно комментарию Рассказчика) – расстаются навсегда.
Финал истории о Русалочке был изменен авторами через некоторое время
после премьеры спектакля. В первой
версии после финальной катастрофы –
когда героиня вырывает у ведьмы чашу
с ядом, предназначенную для короля, и
пьет из нее сама, – взгляд зрителя с помощью смены освещения фокусировался на
облаках вверху сцены. Это соответствует
последним строчкам сказки, где героиня
«вместе с другими дочерьми воздуха поднялась к розовым облакам, плававшим
в небе» [1, с. 51]. Однако, по свидетельствам зрителей, такая концовка многим
детям оставалась непонятной – и поэтому финал был изменен.
Актерский состав театра – тоже фактор, определивший некоторые особенности сценария «Баллады о морской царевне». Распространенным ходом в по-
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но уже исключительно в земном мире, но
бинарные противопоставления продолжают работать: ключевыми становятся
оппозиции официального и смехового,
истинного и ложного. Они в конечном
итоге восходят, как нам представляется,
к ценностной оппозиции романтического и филистерского – и за счет этого ро-

мантические корни творчества раннего
Андерсена оказываются усилены и выделены. Поэтому, несмотря на довольно существенное количество сюжетных
трансформаций, атмосфера сказки «Русалочка» в постановке сохранена и очень
удачно передана выразительными средствами театрального искусства.
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Структурообразующая роль воспоминаний
в романе Ф. Верфеля «Барбара, или Благочестие»
Роман Ф. Верфеля «Барбара, или Благочестие» построен на сложной системе воспоминаний
и ассоциативных потоков, хронологической ломке и игре временными пластами. Эта структура
позволяет широко охватить эпохи перемен и потрясений, показать механизмы, действующие
в мировой истории, закономерности, определяющие её ход. Опираясь на формальный, жанровый и проблемно-тематический принципы анализа, мы приходим к выводу об особенностях
такого строения и его роли в создании индивидуально-авторской картины мира.
Ключевые слова: экспрессионизм, интеллектуальный роман, роман воспитания, Верфель,
хронологическая ломка, рамка.

N.E. Seibel, E.A. Baronenko

The structe-forming role of recollections
in a novel “Barbara, or the piety” by Fr. Werfel
Roman Fr. Werfel “Barbara, or the Piety” is built on a complex system of recollections and
associative streams, chronological breaking and playing with temporary layers. This structure allows
us to give a wide coverage of the era of changes and upheavals, to show the mechanisms operating in
the world history, the patterns that determine its course. Relying on the formal, genre and problemthematic principles of analysis, we draw the conclusion about the peculiarities of such structure and its
role in creating author’s individual picture of the world.
Key words: expressionism, intellectual novel, education novel (Bildungsroman), Werfel,
chronological breaking, frame narrative.

Первый большой роман Ф. Верфеля
(1929) является, пожалуй, наименее

исследованным из всех его произведений.
Он рассматривается либо в религиозноФилологические науки
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биографическом контексте [4; 6], либо
как «своеобразный роман воспитания»,
где главный герой «сохраняет чистоту и
стойкость, а катастрофы эпохи, по сути,
его не затрагивают» [2, с. 338; 1], либо в
идеологической связи с неоднозначным
«иудейством» Верфеля [5].
История взросления Фердинанда Р. под влиянием служанки Барбары
во многом ориентирована на эстетический идеал австрийского классика
Адальберта Штифтера, бывшего одним
из нравственных образцов для Верфеля. «Кроткий закон» смирения, примата долга над человеческими страстями,
служения идеалам дома, семьи, человечности, сформулированный писателем
XIX века, не раз привлекал внимание
автора «Барбары». Немало в романе и
узнаваемых примет, характерных для
романа начала ХХ века: пара героевидеологов, определяющих становление
центрального персонажа, критический
посыл, адресованный основным государственным институтам, таким как
школа, армия, чиновничество. Этот
недооцененный роман не только сам
по себе несет мощный исторический и
идеологический заряд, но и смыкается в
плане как идеи, так и структуры с лучшими образцами литературы своего времени (у него немало общего с интеллектуальными «Волшебной горой» Т. Манна,
«Нарциссом и Гольдмундом» Г. Гессе,
со школьной прозой – «Учитель Гнус»
Г. Манна, «Ученик Гербер» Ф. Торберга,
с историческими эпопеями – «Агнес Альткирхен» Ф. Брауна). Непримиримость
социальных противоречий, полем конфликтов в которых становится семья,
униженное положение австрийского
офицера, школьная деспотия, ужасы
войны, казусы технического прогресса – национально-исторические проблемы, в решении которых Верфель выступает виртуозным экспериментатором.
Роман несет мощный заряд драматизма
и кинематографизма: в нем соединяется динамика эпизода с монтажностью
композиции, игра цветом, светом, графикой с целостностью настроения и с
симметричностью образной системы,
построенной на принципах двойничества, отражения и т.д.

Рассматривая «Барбару, или Благочестие» с точки зрения реализации принципа деконструкции и синтеза знакомых
читателю элементов, нельзя не прийти
к выводу о значимости формы для акцентирования многих его содержательных
составляющих.
Роман построен по принципу «многорамочности» и является рассказом эксплицитного повествователя о воспоминаниях героя, внутри которых тот часто
вспоминает о разговорах с друзьями и соратниками о своей юности. Сонин – сценарист и писатель, слывущий «хорошим
наблюдателем» [здесь и далее перевод
наш; 7, с. 11] видит, как, получив телеграмму, судовой врач грустнеет, удаляется на борт и совершает странный обряд,
выбрасывая что-то в море. И хотя Фердинанд «умеет не привлекать к себе внимание» [7, с. 10], поступок заставляет Сонина пуститься в рассуждение о том, что
такое память и стать нашим проводником в мир воспоминаний Фердинанда.
В финале мы узнаем, что это была телеграмма о смерти Барбары и, что выброшенный в море сверток – её наследство.
Внутри этой рамки текст строится
на сложной системе «забросов якоря
повествования» в будущее и возвратов:
Воспоминание о крике отца на параде – повод рассказать о детстве, об измене матери, о подготовке войск к параду
в честь дня рождения императора и о
смерти полковника Р., которая и стала
«входными воротами жизни» [7, с. 67]
для Фердинанда.
Описание пути на богомолье, куда
мальчик отправляется с доброй служанкой, ширится за счет воспоминаний о каникулах, первом знакомстве с крестьянским трудом и бытом, о друге-Франте и
преодоленном страхе воды.
В религиозных диспутах со школьным товарищем Инглендером Фердинанд
вспоминает о первых школьных годах,
дружбе с Вебером и его смерти, вражде
с одноклассником-Штайдлером, закончившейся угрозами, истерикой юного
Фердинанда и отчислением из школы.
Только со второй части романа такие
рамки «воспоминаний внутри воспоминаний» начинают перемежаться прямой
хронологией, которая, впрочем, лишь
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полковника шепот «Теперь, пожалуйста,
дальше» [7, с. 44], кажется, может спасти
его от необходимости разоблачить жену
в измене, от артистичной истерики её
любовника, от слез служанки. Оказавшийся в послевоенной Вене Фердинанд
отвлекается от картин разрухи, мечтами: «Почему я не могу представить, что
придумал 1918 год, а в действительности
у нас 1908 или 1898? Все выглядит попрежнему… вот только физический институт… и там было раньше садовое хозяйство» [7, с. 314]. Мечтатели Верфеля
легко отправляются как в прошлое, так и
в будущее, спасаясь от ужасов настоящего. Вынужденное возвращение – означает этап в формировании мировоззрения
героя, коренное изменение его жизни.
Памятливость героев – особое свойство, близкое болезни, эмоционально
вырывающее их из реальности, ставящее
в позицию Unnahbarkeit. Роман начинается с разработки целостной концепции памяти, что в контексте культуры и
эпохи – одна из актуальнейших научнохудожественных задач. Вспомним, что
почти одновременно с романом Верфеля выходят труды А. Бергсона («Разложение симультанного», 1922) и К.Г. Юнга
(«Об энергетике души», 1928), разрабатываются понятия «образа», «отпечатка», вопросы разложимости элементов
сознания и сновидческого озарения.
Для Верфеля норма – умение забывать,
перемешивать весь массив воспоминаний и все картины прошлого в неясно
звучащий оркестровый «аккомпанемент
былого», над которым «царит» «резкая
мелодия мгновения» [7, с. 13]. Память
родственна смерти и сну и не должна деформировать движущееся вперед время.
Сверхпамятливость, напротив, «гипертрофированный подвид эгоцентризма»
[7, с. 14]. Но отдельные образы, на которые распадается прошлое в сознании
его героя, становятся мерой для оценки
настоящего, придают происходящему
смысл, являются точкой опоры для сознания взрослеющего героя.
Судовой врач – повзрослевший Фердинанд Р. – убежден, что временные пласты, даже целые эпохи, пересекаются,
и их соответствия, схождения, параллели делают современное важным, что
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соединяет хронологические осколки, а
не становится доминирующим способом
организации текста.
Такая структура определяет мотив
времени и памяти как одни из самых
устойчивых в тексте. В романе выстраивается цепь взаимопреемственности трех
персонажей, обладающих одним и тем
же свойством: Unnahbarkeit [7, с. 124] –
чувство неблизости, отчужденность. Им
в силу социального статуса обладал полковник, в силу характера – Фердинанд
и в силу профессии – Сонин.
Умение быть незамеченным и наблюдать, индивидуализм, насыщенная
внутренняя жизнь, противоположная
внешним событиям, делает из этих персонажей идеальных наблюдателей: аналитиков, не упускающих деталей, видящих суть событий. Таким образом,
остраненность – принципиально важная
черта, которую Верфель, как и Брехт,
делают залогом понимания сути вещей.
Это не просто сознание, разделяющее
мир на «свое» и «чужое», что в принципе характерно для верфелевских героев,
поскольку «утрата «своего» связана в художественном мире писателя со срединным положением «между мирами», которое восходит к биографии Верфеля»
[3, с. 11], это тотальная остраненность,
способность видеть новыми глазами знакомое, акцентировать странное в повседневном, парадоксальное в привычном.
Память трактуется в романе как способность управлять временем, расставляя в нем события в порядке их важности, замечая странные схождения и связи. В субъективном мире воспоминаний
если бы не растерянность Фердинанда,
случайно не отдавшего честь штабному офицеру, не было бы последующей
встречи со школьным врагом Штайдлером, приказа о расстреле дезертиров,
бунта главного героя, ставшего началом
протеста всего его подразделения, и их
«ссылки» в самое гиблое место – Фердинандовку, – в которой они оказались под
перекрестным огнем русских и немецких
войск. Время течет не по объективным
законам неизбежности, а направляется
человеческими ошибками, последствиями поступков, иногда даже желаниями.
Так, в субъективно текущем времени

181

Н.Э. Сейбель, Е.А. Бароненко

182

«на улицах ходят фигуры из каменного
века, наряду с изысканными силуэтами
XIX столетия» [7, с. 57]. Благочестивая
Барбара – нарисованный на золоте лик
XII–XIII века, освещающий его путь, но
почти не востребованный повседневностью, поэтому мы так редко встречаемся
с ней на страницах романа, как с реально
действующим персонажем. Мир предстает перед героем не целостной картиной
связных между собой частей, образов и
событий, а дисперсным облаком субъективно равнозначных впечатлений,
в котором воспоминание об улыбке медсестры, раздававшей сигареты строю
призывников, «чертов вой» [7, с. 201]
авианалета, слезы в глазах смертельно
раненого коня и заливающая лицо кровь
погибшего на руках Фердинанда товарища – в равной мере элементы, из которых
складывается образ мира.
Поскольку перед нами «вторичное»
повествование – рассказ, пропущенный
через призму воспоминаний, – герой не
делает осознанного и тяготящего его сознание нравственного выбора. Мы видим
лишь результат раздумий, эмоциональноэкзистенциальное следствие стечения
обстоятельств. В процессе осмысления
перемешивается важное и неважное. Отдельные образные штрихи начинают восприниматься как определяющие. Детали
наполняются смыслом: «Вместо готовой
и завершенной картины в его голове
была убогая, беспорядочная фреска, на
которой яркими тонами были разделены
добро и зло, страдания и вина» [7, с. 317].
Случайности, совпадения, сходства трактуются как отражение сути событий. Создается впечатление, что юноша лишь следует порывам, соотнося свои поступки с
этическим образцом, который воплощен
для него в образе служанки. Так, показателен процесс принятия одного из самых
опасных решений: получив приказ руководить расстрельной командой, Фердинанд в последний момент отпускает дезертиров. Эпизод симптоматично начинается с описания отвращения, которое
вызывает у героя случайно встреченный
полковой палач, сменивший профессию
и уверенный в том, что «только исполнял
закон» и на него «никто не может пожаловаться, даже черти, которым я помогал»

[7, с. 237]. Потом, разговаривая со Штайдлером, отдавшим приказ о расстреле,
лейтенант замечает, что у него отвратительные руки, с уродливо обглоданными
ногтями, как у палача и как у другого неприятного героя, встреченного в самом
начале войны [7, с. 254]. Общекультурная
и общеязыковая метафора о «грязных руках» преступников аккуратно, без нарочитости реализуется в этом ассоциативном потоке. Затем ужас перед ситуацией
усиливается сном, в котором два героя:
приговоренный деревенский парень и
мальчишка-друг детства соединяются в
одном образе. Обоих зовут Франта и расстрел одного воплощает для Фердинанда
предательство памяти другого. Затем сцена подготовки к расстрелу организуется
на принципе сверхвнимания к деталям,
скорее скрывающим страшную суть происходящего: возникает подробная партитура окружающих Фердинанда звуков,
описание серебряного распятия в руках
курата, картина последней сигареты, поразному выкуренной каждым из приговоренных. Напряженное внимание к этим
подробностям выдает степень нервного
напряжения героя. Однако его размышлений, выбора, осознанного решения читатель не видит: приказ приговоренным
бежать отдается спонтанно, граничит
с истерикой, усугубляющейся реакцией
команды: «Восторженные люди! У огрубевших в окопах солдат в глазах стояли
слезы!» [7, с. 272].
В разрушенном единстве, которое
герой пытается собрать в воспоминаниях, важнейшую роль играет фигура умолчания. Нарочитые «пропуски» важнейших событий восстанавливаются через
монтаж, детализацию и «обрывки» дружеских предостережений. Такие лакуны маркируют места самых значимых и
самых страшных впечатлений, которым
сопротивляются представления героя о
возможном и нравственно допустимом.
Воспоминания таким образом становятся в равной мере и самостоятельной
темой романа, активно обсуждаемой как
в авторских отступлениях, так и в горячих спорах основных героев, и принципом, организующим структуру повествования и дающим широкие возможности
выражения авторской оценки.
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Т.Ф. Семьян, Е.А. Смышляев

Видеопоэзия в формировании нового читателя
В данной статье представлен анализ феномена видеопоэзии и его роли в формировании
нового читателя. Видеопоэзия изучается в рамках новой цифровой культуры и понимается как
синтетический вид современного искусства, сочетающий в себе поэтический и медиатекст.
Основное внимание обращается на трудности восприятия и понимания видеопоэзии современным читателем-зрителем, которые возникают при взаимодействии и конкуренции двух противоположных кодов (вербального и невербального).
Ключевые слова: медиапоэзия, видеопоэзия, видеоарт, поэтический клип, визуальная поэзия,
рецепция, кинорецепция, интерсемиотический синтез, современная поэзия, стихоклип.

T.F. Semyan, E.A. Smyshlyaev

Video poetry in developing a new type of reader

Т.Ф. Семьян, Е.А. Смышляев

The present article presents analysis of the video poetry phenomenon and its role in the
formation of a new reader. Video poetry has been studied within the framework of a new digital
culture and is understood as a synthetic type of contemporary art combining poetic text and media
text. The main attention is drawn to the difficulties of perception and understanding of video poetry
by a modern ‘reader-viewer’ arising in the interaction and competition of two opposite codes (verbal
and non-verbal).
Key words: media poetry, video poetry, video art, poetic clip, visual poetry, reception, cinema
reception, inter-semiotic synthesis, modern poetry, poetic clip.
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Развитие и доступность новых информационных технологий (видео, аудио, всемирная информационная сеть)
активно влияет на бытование художественных текстов. В результате медиализации словесности появились новые
виды искусства, сочетающие в себе вербальное и невербальное: видеопоэзия,
саунд-поэзия, визуальная поэзия. Эти
виды медиапоэзии активно развиваются в последнее время, стремятся выделиться в отдельные области искусства.
Анализ видеопоэзии наиболее плодотворен для создания общего представления о феномене медиапоэзии, поскольку в рамках одного поэтического клипа
могут быть объединены визуальные и
вербальные (слово-титр, шрифтовая акциденция, слово-аттракцион), аудиальные (мелодия, звуковые выделения, специфическая декламация) и кинематографические (монтаж, эстетика кадра, кинематографический интертекст) приёмы.
Встраивание медиа в художественные процессы, прежде всего, сказыва-

ется на соотношении восприятия и воображения. Читателю предоставляется
возможность самому достроить представленный объект и выделить в нем эстетически существенные качества. Однако
при взаимодействии и конкуренции двух
противоположных кодов (вербального
и невербального) возникают трудности восприятия и рецепции медиапоэзии современным читателем-зрителемслушателем.
Главным условием адекватности восприятия видеопоэзии является наличие
у читателя культурного опыта; визуальные коды текста, видеоряд, звук, техника декламации текста должны быть вписаны им в определённую традицию. Все
воспринимаемые формы должны быть
«опробованы» читателем опытным путём. Так, при первом знакомстве с произведением читатель, прежде всего, решает для себя вопрос о жанрово-родовой
принадлежности культурного объекта,
иными словами, определяет, что он будет читать-слушать-воспринимать: поэ-
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мируется либо отображается на экране;
с третьей – с видеозаписью поэтических
чтений, но, в отличие от них, в видеопоэзии видеоряд несёт дополнительную
смысловую нагрузку, обогащает произведение либо акцентирует на нём определённую интерпретацию. Видеопоэзию
также называют видео-визуальной поэзией, поэтроникой, поэтическим видео,
медиапоэзией, кино-поэзией, стихоклипом, поэтическим клипом.
Родоначальниками жанра видеопоэзии в России считают поэтов Александра Горнона и Дмитрия Александрович
Пригова. Активно развиваться в России
видеопоэзия начала в середине 2000-х,
когда для участия в немецком фестивале
«Зебра» группа московских энтузиастов
во главе с Александром Гавриловым сделала несколько роликов на стихи современных поэтов.
Подробно остановимся на развитии
видеопоэзии в уральском регионе.
Говоря о родоначальниках жанра видеопоэзии и идее синтеза искусств, в качестве примера стоит привести работу
пермской творческой группы «Эскиз»,
в которой объединились поэты В. Кальпиди и В. Дрожащих, художники В. Смирнов и В. Остапенко, фотографы Ю. Чернышев и А. Безукладников в 80-х годах
ХХ века: «молодые художники, поэты,
рок-музыканты, фотографы, кинематографисты жили в тесном содружестве,
усиленном, может быть, не столько совпадением направлений художественных поисков, сколько совместным противостоянием официозной эстетике и
вкусам» [1, с. 321]. Одним из главных результатов деятельности творческой группы «Эскиз» стала слайд-поэма «В тени
Кадриогра». В слайд-поэме, в результате
совместного творчества В. Кальпиди,
В. Дрожащих, В. Смирнова и П. Печенкина, объединились выразительные возможности разных искусств. Это было яркое и эстетически интенсивное явление.
Первая демонстрация поэмы «В тени
Кадриорга» состоялась в 1982 году. Исследователь уральской литературы Анна
Сидякина так описывает впечатление от
слайд-поэмы «В тени Кадриогра»: «В целом зрелище “Кадриорга” производило
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зию, клип или собственно музыкальное
произведение. При восприятии видеопоэзии читатель вынужден совмещать
принципы кинорецепции, рецепции
текста, а также рецепции музыкального
произведения.
Говоря о новом читателе, важно отметить его опыт восприятия визуальной
информации. В 1990-е годы визуальное
становится тотальным: кино, телевидение, масс-медиа далеко не исчерпывают
сферы визуального; визуализации подвергаются все сферы человеческой жизни. В культуре происходит настоящий
бум визуальности. Психологи говорят о
клиповом сознании. Ускоренный темп современной жизни требует все большей
быстроты восприятия информации.
А поскольку зрительная модальность
в этом процессе первична, следовательно, лучшим способом распространения
информации является визуальный. Новый тип текста – визуально-активный –
предполагает изменения в отношениях
автор – читатель; требует активного
читателя, способного улавливать и расшифровывать визуальные маркеры. Современный читатель и зритель текста
уравнены и объединены между собой.
Отечественные исследователи феномена видеопоэзии (Д. Давыдов, Е. Троепольская, А. Родионов, А. Житенев)
отмечают, что причины внезапного
расцвета видеопоэзии «заключаются в
размывании границ между видами искусства, в синтезе видов» [2]. Современность диктует новые формы: короткий
метр, музыкальные клипы и видео-арт.
Видеопоэзия, по мнению британского художника, поэта, исследователя
современного искусства Пабло Мело э
Кастро является «синтетическим видом искусства» [5, с. 180], в котором органично
сочетаются художественный визуальный
ряд и поэтический текст, который может
быть представлен графически или декламироваться. Это пограничное направление: с одной стороны, оно связано с
классическим короткометражным фильмом, но, в отличие от него, в видеопоэзии ведущую роль играет поэтический
текст; с другой – с музыкальным клипом,
хотя стихотворение не поётся, а декла-
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ошеломляющее впечатление. Большая
часть публики, собиравшейся на показы
слайд-поэмы, не очень хорошо понимала
его поэтическую часть и новизну видеоряда – сама по себе сложная ассоциативность оставалась, как правило, за рамками восприятия. Но мощный энергетический сплав единым потоком голосов,
поэзии, музыки, цветного изображения
проникал сквозь фильтры обыденного
сознания. Дух свободы и раскованности,
пронизывающий все художественное действие слайд-поэмы, невозможно было не
ощутить» [4, с. 29]. В своей дальнейшей
поэтической деятельности В.О. Кальпиди продолжает активно осваивать синтетический вид искусства – видеопоэзию. Так, в 2001 году выходит клип «Не
разглядывай ночью мужчину» и «Когда я
спрыгну в полотно...». Оба клипа созданы в стилистике компьютерной графики
конца 90-х в программах 3D-моделинга
самим В.О. Кальпиди. Выбор цветовой
гаммы, стиля, образности клипов отсылает читателя к сюрреалистичным полотнам Сальвадора Дали. В. О. Кальпиди
создаёт с помощью поэтических клипов
дополнительное пространство своих
стихотворений, расширяет их семантическое поле.
Обладая мощным культурным капиталом и литературным авторитетом в
регионе, В.О. Кальпиди становится идеологом развития видеопоэзии на Урале. Так, в третьем томе Антологии современной уральской поэзии Виталий
Кальпиди обращается к поэтам с призывом создавать видеозаписи авторского
чтения, и, по возможности, видеоклипы
по мотивам стихов.
В уральском поэтическом контексте
актуализация видеопоэзии произошла
одновременно с общероссийским процессом. За эти годы появились такие работы, как «Простыни» и «Пью» (на стихи Яниса Грантса), «Из природы сна и
воды» (на стихи Вадима Балабана), «Синоним» (на стихи Евгении Рябининой),
«Примерно 15 лет» (на стихи Андрея
Черкасова), «Толкаться» Евгения Горбачева, «Подъехал» и «Сосед» А. Самойлова и т.д. Челябинские поэтические видеоклипы выполнены в разных техниках:

игровое видео, документальное видео,
flash-анимация, 3D-анимация, коллаж.
Идея поэтического видеоарта стала
одной из ключевых на проходящем, до
недавнего времени, в Перми российском
фестивале «СловоNova». Три года подряд фестиваль «СловоNova» представлял
видеопоэзию в различных форматах: кураторы фестиваля видеопоэзии «Пятая
нога» Екатерина Троепольская и Андрей
Родионов привозили подборку лучших
клипов своего фестиваля; в студенческих
аудиториях проходили тематические лекции по видеопоэзии; в арт-резиденции –
мастер-классы для начинающих видеохудожников.
Жанр видеопоэзии очень популярен
среди челябинских авторов. Самые активные челябинские поэты (Е. Горбачев,
Кальпиди, К. Рубинский, А. Самойлов и
т.д.) создают видеоклипы на свои стихи.
Видеопоэзия Яниса Грантса убедительно сочетается с литературной стратегией автора, главный элемент которой – игра с читателем, мифологизация
образа автора. В произведениях Яниса
Грантса отсылки к творчеству ОБЭРИУтов, в частности Д. Хармса, происходят
на уровне мотивов, образов, поэтики, абсурдистских приёмов.
Обращение Яниса Грантса к абсурду – важная особенность поэтики автора, отражающаяся и в его поэтических
клипах. Например, в клипе на стихотворение «Мои» умелое использование
компьютерной графики режиссёром
Арсением Креховым работает в технике
абсурдистских приёмов – это инверсия
коммуникативных последовательностей,
многозначность смыслов, соскакивание
с темы, несоответствие ситуационному контексту. Режиссер подчеркивает
основные абсурдистские приемы автора,
а также компенсирует рецептивный разрыв между словом и текстом за счет аттракционного жеста и провокативного
содержания изображения, строящегося
на принципах гэга – комедийного приёма, в основе которого лежит очевидная
нелепость (маски Хакамады, Сталлоне).
Видеопоэтический клип «Ливийская
поминальная» автора из Челябинской
области (г. Троицк) Вадима Балабана сое-
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и медитативное прочтение текста самим автором расширяет смысловое
поле клипа.
Ещё одним событием, подчёркивающим актуальность жанра видеопоэзии на
Урале, стал конкурс «Маршрут 91», объявленный на портале известного издателя и культуртрегера Марины Волковой.
91 – это номер маршрутного такси, на котором автор – Александр Самойлов – «по
воле судьбы, ездит каждый будний день
на работу и обратно. Путь автора пролегает почти через весь Челябинск, и автор
благодарен судьбе, что все-таки не через
весь» [3, с. 2].
Две работы видеопроекта (Подъехал / Сосед) были включены в программу фестиваля видеопоэзии «Пятая нога»,
проходившего в конце ноября 2014 года
в Санкт-Петербурге и вошли в список хитов фестиваля видеопоэзии, по мнению
редакции издания Lenta.ru.
В поэтическом клипе А. Самойлова
«Подъехал» используется одна из наиболее продуктивных моделей синтеза вербального и невербального – слово-титр.
Возникающий на глазах зрителя текст
синхронизируется с чтением, а координация элементов текста позволяет передавать интонационные нюансы. Кинематографический приём субъективной
камеры вписывается в индивидуальный
авторский стиль Самойлова (минималистичность текстов, запечатление образа
жизни обывателя).
Одной из особенностей уральского
поэтического процесса, отражающейся в
видеопоэзии, является творческое взаимодействие поэтов друг с другом, идейноэстетическая близость их творчества.
Это отмечали исследователи современной поэзии – Данила Давыдов, Дмитрий
Кузьмин. В видеопоэзии такое плотное
сотрудничество поэтов проявляется на
уровне эстетики кадра и использования
графических приёмов.

Библиографический список
1. Абашев, В.В. Пермь как текст [Текст] / В.В. Абашев. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000. – 404 c.
2. Давыдов, Д.М. Видеопоэзия как феномен и как разнообразие практик [Электронный ресурс]
/ Д.М. Давыдов // Русский гулливер. – 2012. – № 1. – Режим доступа: http://www.gulliverus.ru/
gvideon/?article=1843
Филологические науки

Видеопоэзия в формировании нового читателя

диняет в себе визуальную и саунд-поэзию.
Зритель погружается в сюрреалистическое пространство сна. Монотонное,
молитвенное прочтение стихотворения
погружает зрителя-слушателя в транс.
Важное место в клипе отводится образу
автора и того пространства, в котором он
находится: на первой минуте показаны
элементы его быта, очень вещественные
и колоритные, как фильмах Тарковского (обшарпанные стены дома, хруст поленьев в старой печи). Важно отметить,
что это именно личное пространство автора В. Балабана, который живёт очень
скромно в маленьком городке челябинской области. Кадры с пространством
сна резко выделяются на этом фоне за
счёт динамичности, цвета и апокалиптичности пространства, представленного через визуализацию образов детей с
оружием, разрушенных зданий, сгоревших автомобилей, пустыни и т.д.
В видеопоэзии, имеющей генетическое родство с кинематографом, за
режиссером закреплена роль интерпретатора: то есть, по сути, он идеальный
читатель, который вступает с автором
в творческий диалог. Фотограф, режиссёр и художник Анастасия Богомолова
сняла поэтический клип на стихотворение «Офелия», написанное известным
челябинским автором. Константином
Рубинским. В результате режиссёрской
рефлексии над образностью поэтического текста получился ролик, в котором
видеоряд и текст связаны не буквально,
а ассоциативно.
Шекспировский образ «Офелии, невинно утонувшей» воплощается в клипе
с помощью приёмов монтажа: размытой
картинки, эффекта расфокусировки.
Камера позволяет зрителю глубже воспринять и осмыслить образы и словно
бы смотреть на мир глазами Офелии,
«сквозь зыбчатый пруд, со дна, где мертва». Аудиотрек группы The Chemical
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«Вудлендс» как модель для образа плантации
в новеллах У.Г. Симмса
В статье собраны сведения о плантаторском опыте У.Г. Симмса, выдающегося писателяромантика Юга США. Цель исследования — выявить источники авторских представлений об
образе плантации.
Ключевые слова: южный романтизм, новелла, фронтир, плантация.

M.O. Ershtein

“Woodlands” as a model for the image
of plantation in short stories by W.G. Simms

В 2018 году санкт-петербургское издательство «Дмитрий Буланин» выпустит
в свет первый перевод на русский язык
сборника рассказов классика американской романтической литературы Уильяма Гилмора Симмса (1806 – 1870) «Вигвам
и хижина» (1845). Э.А. По, современник
и друг У. Г. Симмса, назвал этот сборник
«самой американской из американских
книг» [5, с. 172].
В «Посвящении» ко второму изданию сборника (1856 года) У.Г. Симмс
писал о том, что его основной задачей
было стремление создать художественную
иллюстрацию
«пограничной»
жизни американского Юга: «Я видел
жизнь фронтира, – сообщал автор, –
жил ею – и поэтому большинство моих
материалов… составляют плантаторы,
скваттеры, индейцы, негры, отважные
и выносливые пионеры, энергичные
фермеры» (курсив У.Г. Симмса. — М.Э.)
[8, c. xxxiv].
Действительно, тринадцать рассказов, вошедших в книгу, составили яркую,
колоритную картину «пограничной»
культуры Юга США XVIII—XIX веков,
где в условиях фронтира бок о бок жили
и выстраивали сложные взаимоотношения индейцы, европейские поселенцы

и афроамериканцы, вовлеченные в уникальный «диалог культур» [3, с. 279].
Действие пяти рассказов «Вигвама
и хижины» («Змея в хижине», «Оакатиббе, или чокто Сэмпсон», «Ах, эти причуды!, или Кто же сумасшедший?», «Ленивый ворон; История противостояния
на кукурузном поле» и «Калойя, или Любовные похождения погонщика») разворачивается на южных плантациях. Цель
данной работы — изучить источники авторских представлений об образе плантации, проанализировать, каким был реальный опыт писателя в этой области.
В статье используется биографический
метод исследования, который, по словам
его основоположника Ш.О. Сент-Бёва,
современника У.Г. Симмса, позволяет
«разглядеть в поэте человека» (каждый
«подлинный поэт неповторим», индивидуален, а его произведение является
только «заговорившей личностью» писателя) [2, с. 90].
У.Г. Симмс родился в Чарльстоне, где
судьба соединила его родителей – 40-летнего ирландского иммигранта Уильяма
Гилмора Симмса-старшего и 19-летнюю
Харриет Анну Августу Синглтон, семья
которой относилась к виргинской аристократии. Брак был счастливым, но неФилологические науки

«Вудлендс» как модель для образа плантации в новеллах У.Г. Симмса

The article analyses material on W.G. Simms’s plantation experience. Simms is an outstanding
romantic writer of the South of the USA. The purpose of the research is to reveal the sources of the
author’s ideas about the image of plantation.
Key words: southern romanticism, short story, frontier, plantation.
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долгим: Анна Августа умерла, когда её
единственному сыну едва исполнилось
два года. Отец, не выдержав горя, уехал
из города, оставив мальчика на попечении бабушки Джейн Миллер Синглтон
Гейтс, и поступил на военную службу под
начальством Эндрю Джексона. После
флоридской кампании Симмс-старший
обзавелся плантацией, которая находилась в округе Мэрион штата Миссисипи
на берегу реки Перл.
В 1824 году Уильям Симмс-младший
отправился из Чарльстона навестить
отца, и прожил у него несколько месяцев. Это было первое знакомство будущего писателя с жизнью фронтира. Оба
Симмса совершали конные путешествия
по Миссисипи и Алабаме, посещали «пограничные» поселения, исследовали
территории индейских племен «крик» и
«чероки». Отец предлагал сыну остаться
с ним, но Уильям принял решение вернуться в город, хотя оно далось ему нелегко. Исследователи отмечают, что южному романтику не раз приходилось делать
мучительный выбор между городской и
сельской жизнью, между фронтиром и
цивилизацией, которую он воспринимал
в духе байронического героя, поддерживая «идею двойственности цивилизации,
возникшей в результате нарушения запрета» (грехопадения Адама и Евы и похищения божественного огня Прометеем) [1, с. 54].
Первый опыт соприкосновения
с плантаторским бытом у Симмса был довольно непродолжительным, однако через 12 лет ему предстояло самому стать
плантатором. В 1835 году У.Г. Симмс,
имевший к этому времени репутацию
национального автора (лучшими северными издательствами опубликованы его
романы «Мартин Фабер» (1833), «Йемасси» (1835) и «Партизан» (1835)), готовился вступить во второй брак (его первая жена умерла от туберкулеза). Избранницей прославленного писателя стала
17-летняя Шевилетт Элиза Рош. Свадьба
состоялась 16 ноября 1836 года. По мнению их внучки, М.С. Симмс-Олифент, Уильям и Шевилетт были в то время самой
интересной парой в Чарльстоне, представлявшей собой «счастливый союз

темпераментов» [9, с. 58]. Они прожили
вместе 27 лет, до внезапной смерти Шевилетт от острого аппендицита.
Шевилетт Элиза Рош — единственная дочь Натаниэля, или Нэша, Роша,
наследница двух больших плантаций
(«Дубовая роща» и «Вудлендс», приобретенной в 1821 году) на берегах реки
Эдисто, около Орэнжбурга, в 50 милях от
Чарльстона, и дома в Чарльстоне. Н. Рош
был сыном удачливого чарльстонского
купца и сумел приумножить состояние
отца. В 1841 году Нэш Рош продал вторую плантацию и переехал к дочери и
ее семье; он умер 28 февраля 1858 года.
Место действия многих «пограничных»
рассказов У.Г.������������������������
 �����������������������
Симмса находится именно в знакомых автору ландшафтах – на
реке Эдисто и её окрестностях. С тестем,
поселившимся с семьёй дочери в «Вудлендс», у Симмса нередко возникали
разногласия по поводу правильных способов управления поместьем. В новеллах
Симмса созданы различные образы плантаторов; полагаем, что черты Н. Роша
помогли писателю создать образ плантатора старого склада (например, мистера
Джона Рэмси – старшего в новелле «Змея
в хижине»).
Женитьба на Шевилетт сделала
У.Г. Симмса членом класса джентльменовплантаторов. Вместе с имением «Вудлендс» (рис. 1) он получил во владение
около 4 тысяч акров земли и 70 рабов.
На полях плантации выращивали кукурузу и хлопок, рис, сладкий картофель,
сахарный тростник; в хозяйстве держали 8 лошадей, 9 мулов, 40 молочных коров, 7 быков и 100 голов другого скота,
а также 60 овец и 80 свиней [7, с. 6]. За
годы управления имением У.Г. Симмсом
стоимость плантации увеличилась в пять
раз (в 1850 году она оценивалась в $5,000,
в 1860-м — в $25,000).
Известно, что У.Г. Симмс очень любил «Вудлендс» на протяжении всей
жизни. Усадьба служила источником его
вдохновения и радости; писатель знал
каждое дерево, каждую ветку, каждую
лозу и болотце на своей плантации — она
представляла собой для него место красоты и гармонии, украшенное плодами его
неустанного труда. В «Вудлендс» росли
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дубы и апельсиновые деревья, кипарисы
и лавры, виноград, персиковые деревья,

яблони, груши, сливы, абрикосы, персики, орехи, розы [6, с. 19].

Особенно увлекался У.Г. Симмс разведением цветов, он их очень любил. В его
последнем появлении перед публикой, за
месяц до смерти, 3 мая 1870 года Симмс
выступил с лекцией «Чувство прекрасного» перед посетителями Цветочной выставки в Чарльстоне. Он убеждал слушателей, что воспитание вкуса нужно начинать с детских лет, и призывал родителей
как можно раньше знакомить детей с миром цветов, деревьев, кустарников, с красотой природного ландшафта [6, с. 22].
«Вудлендс» на многие годы стал, по
выражению внучки писателя А.Д. Олифэнт, «литературной и артистической
Меккой» для увлеченных людей из многих регионов. Этот дом редко оставался
без гостей [10, с. 32]. Так, например, известный американский поэт-романтик
Уильям Каллен Брайант (1794–1878)
дважды, в 1843 и 1849 годах, приезжал в
имение Симмсов.
О визите в «Вудлендс» сохранились
теплые воспоминания и поэта-южанина
Поля Гамильтона Хэйна (1830–1886),
близкого друга Симмса: «Целое утро я
просидел в этой приятной библиотеке

перед открытой книгой, но не читал, а
наблюдал за высокой стройной фигурой
около стола. На протяжении часов неутомимое перо исписывало страницу за страницей — перо, которое редко останавливалось, чтобы что-то скорректировать
или исправить. Наконец, когда постоянный скрип пера стал слегка раздражать
и этот изнурительный труд стал превращаться в упрек праздности, Симмс вдруг
поворачивается, восклицая: «Теперь обеденное время, мой мальчик, давай возьмем что-нибудь аппетитное в виде хереса
и горького пива». За обедом он много говорит, смеется, шутит и каламбурит, подобно школьнику, освободившемуся от
уроков… Симмс может быть приятным
хозяином, гостеприимным и добросердечным. Хотя его тяжелые ранние годы
наложили отпечаток жесткости на его
манеры» [4, с. 10].
Большая и дружная семья Симмсов
провела в «Вудлендс» долгие годы, наполненные радостями и трагедиями
(из 14 детей Уильяма и Шевилетт девять умерли от инфекционных болезней). Однако к концу жизненного пути
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Рис. 1. Вудлендс, поместье У.Г. Симмса. Гравюра С.В. Ханта
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на У.Г. Симмса обрушилась целая лавина
невзгод: 29 марта 1862 года случился первый пожар в «Вудлендс»; тогда писателю
удалось спасти бесценную библиотеку, насчитывавшую несколько тысяч книжных
томов. Имение довольно быстро удалось
восстановить, но не до конца.
В начале 1865 года армия Шерманна,
по дороге к столице Южной Каролины,
Колумбии, окончательно разрушила и
разграбила «Вудлендс». Симмс с детьми
в тот момент находился в столице, куда
они в спешном порядке уехали, надеясь
найти безопасное убежище. Писателю
удалось захватить с собой часть архивов
и книг. Но «Вудлендс» сгорел дотла — теперь семье негде и не на что было жить;
в огне погибло все имущество, включая
уникальную библиотеку, которую Уильям
Симмс собирал 30 лет.
Семья временно поселилась в Чарльстоне в доме старшей дочери Августы,
однако скудная пища и стесненные
условия вынуждают Симмса с детьми
(сыновьями Гилмором, Джованом, Кэрроллом и дочерьми Шевилетт и Мэри
Лоусон)
вернуться в разрушенный
«Вудлендс». Их дружная, сплоченная семья мечтает начать потихоньку восстанавливать дом, но у них не было денег
даже на еду. В одном из писем У.Г. Симмс
сообщал: «Я вынужден был обменять
Мильтона за бушель кукурузы, Шекспира — за связку лука, Чосера — за рыбину»

[9, с. 212]. Симмсы питались продуктами с фермы и лесов — рыбой, мясом диких индеек, орехами. У. Симмс-старший
отдал бразды правления разрушенным
имением детям, с горькой иронией сравнивая себя с королем Лиром, и работал
днем и ночью, чтобы помочь семье выбраться из финансовой пропасти. Но
в 1869 году его начала одолевать смертельная болезнь: биографы называют
причиной смерти Симмса рак. В последний раз У.Г. Симмс побывал в своём лю
бимом «Вудлендсе» за несколько недель
до смерти.
В настоящее время имение принадлежит потомкам писателя, которые с удовольствием распахивают двери перед
многочисленными родственниками и почитателями таланта Симмса.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что У.Г. Симмс имел солидный опыт плантаторской жизни; его
отец был успешным плантатором и сам
писатель более тридцати лет (с 1836 года
вплоть до смерти в 1870 году) управлял
плантацией «Вудлендс», которая под его
руководством процветала до начала войны между Севером и Югом. Следовательно, есть все основания предположить,
что именно «Вудлендс» послужил моделью для образа плантации, созданного
писателем в рассказах сборника «Вигвам
и хижина» и других произведениях, посвященных фронтиру.

М.О. Эрштейн
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