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А.Ж. Акматбекова

Тестирование как форма организации
самостоятельной работы студентов по физике
Новая парадигма образования одной из целей профессиональной подготовки специалиста
рассматривает его способность к самообучению, к самостоятельному поиску знаний и формированию у него потребности к профессиональному и личностному самосовершенствованию.
Физика является фундаментальной составляющей общеобразовательной подготовки специалистов. В статье обсуждается роль самостоятельной работы, которая служит формированию творческой познавательной активности и самостоятельности студентов. Контроль знаний (тестирование) является одним из важных элементов организации самостоятельной работы студентов.
Рассмотрены вопросы об эффективности использования тестирования как контроля знаний
физического практикума.
Ключевые слова: физика, тестирование, самостоятельная работа, организация, оптимизация.

из целей профессиональной подготовки
специалиста рассматривает его способность к самообучению, к самостоятельному поиску знаний и формированию у него
потребности к профессиональному и личностному самосовершенствованию. Решение этой задачи влечет за собой повышение роли самостоятельной работы студентов, которую в последнее время разделяют
на аудиторные и внеаудиторные занятия.
Обе формы самостоятельной работы планируются преподавателем и выполняются
«по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия» [2]. Одним из важных
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Testing as a form of organizing independent
work of students on physics
The new paradigm of education considers the future specialist’s ability to self-study, to independent
search for knowledge and the formation of his need for professional and personal self-improvement
as one of the goals of professional training of a specialist. Physics is a fundamental component of the
general education of specialists. The article discusses the role of independent work, which serves
the formation of creative cognitive activity and the independence of students. Control of knowledge
(testing) is one of the important elements of the organization of independent work of students,
which allows evaluating the level of student preparation. The issues about the effectiveness of the use
of testing as a control of knowledge of a physical practical work are considered.
Key words: physics, testing, independent work, organization, optimization.

Основной целью организации процесса обучения студентов в форме самостоятельной работы является подготовка специалистов, умеющих оперативно решать
типовые и нестандартные профессиональные задачи, проявляя в ходе их решения такие качества, как компетентность,
творческий подход, культуру мышления
и самостоятельный поиск знаний, недостающих для решения задачи. Формирование потребности к самообучению –
вот главная задача и требование нашего
времени, когда непрерывно меняются и
усложняются профессиональные задачи
[1]. Новая парадигма образования одной
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элементов организации самостоятельной
работы студентов является контроль знаний (тестирование), который позволяет
не только проводить диагностику уровня
подготовки студента, но и имеет также
учебное, воспитательное и организационное значение. При большой вариативности форм контроля в последние годы
все большую популярность набирает компьютерное тестирование. Компьютерное
тестирование – это особая форма обучения по заданиям преподавателя, при выполнении которых студенты овладевают
приемами познавательной деятельности,
у них формируется интерес к творческой
работе и способность решать творческие
и научные задачи. Тестирование открывает возможность объективно и, самое
главное, количественно определить уровень знаний студента, сводя к минимуму
субъективизм преподавателя [4]. С точки зрения организации самостоятельной
работы студентов технологии компьютерного тестирования обеспечивают:
• независимую оценку учебных достижений студентов с целью определения
уровней знаний по дисциплине;
• осуществление непрерывного контроля знаний студентов в процессе обучения;
• оценку эффективности и результативности деятельности педагога, обеспечивающего образовательный процесс по
данной дисциплине;
• устранение субъективного отношения преподавателя в оценке знаний студентов.
Практика доказывает целесообразность использования для этой цели сочетание различных форм контроля, среди
которых компьютерное тестирование является одной из современных форм контроля и самоконтроля самостоятельной
работы студента. Тест дает возможность
оценить уровень знаний, умений и навыков студента по изучаемой теме или разделу курса. Использование компьютерного
тестирования позволяет снизить временные затраты обработки результатов [3].
Наибольшее распространение на
практике получили четыре основных
формы тестов:
• закрытые тесты, задания такой
формы начали применяться в начале
ХХ века, где необходимо найти и отметить один или несколько правильных от-

ветов. Такие тесты пользуются большой
популярностью и в наше время и в основном используются для проверки «знаний
базового уровня»;
• открытые тесты стали активно использовать в начале XXI века. Отвечая на
вопрос такого вида тестов, испытуемый
сам должен дописать правильный ответ,
где в вариантах ответа указаны одно или
несколько ключевых слов.
• тесты на соответствие – это популярная форма тестовых заданий, которыми являются задания на определение
соответствия между элементами двух
множеств, где каждому элементу первого множества должен соответствовать
только один элемент второго множества;
• установление последовательности
наиболее применяемых в педагогической деятельности форм тестовых заданий; форма заданий на установление
правильной последовательности, которые позволяют проверить знания испытуемых в построении логических последовательностей, цепочек технологических операций, алгоритмов исполнения
каких-либо процедур.
Физика – наука опытная, где главная
роль в установлении физических закономерностей принадлежит эксперименту. В Кыргызско-Турецком университете
Манас физику изучают студенты пер
вого курса инженерного, ветеринарного, сельскохозяйственного и факультета
естественных наук в течение 2-х семестров. Из-за переполненности студенческих групп, недостатка времени преподавателю крайне сложно проконтролировать студентов, готов ли он к выполнению физического практикума. Лабораторные работы позволяют студентам
проводить эксперименты, включающие
в себя: выбор теоретической модели,
выбор схемы эксперимента, проведение
измерений, обработка результатов измерений, сравнение экспериментальных и
теоретических данных, анализ методики
эксперимента и теоретической модели.
С целью оптимизации самостоятельной
работы студентов на кафедре физики
разработана электронная методичка
на кыргызском языке по физическому практикуму с тестовыми заданиями,
предназначенная для входного контроля подготовки студентов к выполнению
лабораторных работ по физике (рис. 1).
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Тестирование как форма организации самостоятельной работы студентов по физике

Рис. 1. Интерфейс тестовой программы

Рис. 2. Результаты тестирования
Педагогические науки
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За два семестра студенты в общей
сложности выполняют 18 лабораторных
работ. Тесты к лабораторным работам состоят из 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, где каждый вопрос оценен
по степени сложности (рис. 2.). На выполнение теста дается 5 минут, студент,
набравший 65 баллов за выполнение тестовых заданий, допускается к выполнению лабораторной работы.
Результаты теста автоматически отправляются на почту преподавателю.
Заранее преподаватель знает, кого допустить к лабораторной работе. Остальные
студенты, которые были не допущены
имеют еще одну возможность пересдать
тест. Регулярное тестирование повышает
активность студентов, формирует у них
ответственность и способствует концентрации внимания при выполнении лабораторной работы. Использование для
контроля знаний студентов электронного
тестирования, хоть и требует от преподавателя существенных временных затрат
на этапе создания, но значительно снижает временные затраты во время обучения,

предоставляя преподавателю огромный
статистический материал. На мой взгляд,
важно давать возможность студентам проходить тестирование по небольшим порциям материала и предоставлять им несколько попыток. После каждой попытки
студент имеет возможность проанализировать свои ошибки, еще раз изучить теоретический материал и выполнить тест
еще раз. Был проведен опрос 136 студентов в Кыргызско-Турецком университете
Манас, и его результаты показали, что
90 % студентов считают тестирование
комфортным видом контроля полученных знаний. На вопрос «Используете ли
Вы другие виды интернет-тестирования
по физике при подготовке к лабораторным занятиям?» 82 % студентов ответили положительно. На вопрос «Как Вы
относитесь к такому элементу, как контроль теоретического материала при
помощи тестирования для допуска к лабораторным работам?» 64 % студентов
выбрали ответ за «Тестирование», 26 %
ответили за «Письменный опрос», 10 %
ответили за «Устный опрос» (рис. 3.).

тестирование – 64 %
письменный опрос – 26 %
устный опрос – 10 %

А.Ж. Акматбекова

Рис. 3. Результат опроса студентов по предпочтению вида контроля
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Оценивание образовательных результатов является важным средством стимулирования учебной деятельности студентов. Как показывает практика, попытки
исключить контролирование деятельности студента полностью или частично из
учебного процесса приводят к снижению
качества обучения. Сегодня «функции
педагогического оценивания не сводятся только к выявлению недостатков организации образовательного процесса,
а рассматриваются как его критический

анализ проводящийся для улучшения результатов обучения и повышения качества образования» [5]. Для эффективной
самостоятельной работы не достаточно
только распределения в начале семестра
вариантов контрольных работ, для этого
необходима еще и связь со студентом, как
правило, оперативная и дистанционная.
Таким образом, самостоятельная работа
студентов будет успешной, если преподаватель постоянно работает сам над ее
содержанием.
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Л.А. Андриевская, М.В. Циулина

Критерии и показатели независимой оценки
качества подготовки студентов педагогического
вуза в условиях сетевого взаимодействия1
В статье рассмотрены критерии независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза: личностный, компетентностный, профессионально-деятельностный. Сформированность предложенных критериев авторы рассматривают через соответствующие покаРабота выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагоги
ческий институт имени М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 14.04.2017 г. № 16-459
по теме «Независимая оценка качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях сетевого
взаимодействия».
1
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Критерии и показатели независимой оценки качества подготовки студентов
педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия
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Physics in Bachelors of Engineering programs of training. Uchenye zapiski instituta sotsialnykh i gumanitarnykh
znaniy. Kazan: UNIVERSUM, 2013. P. 128–134. [in Russian].
4. Pidkasisty P.I. Organization of students’ educational and punctual activity. Moscow: The Pedagogical Society of Russia, 2005. P.144. [in Russian].
5. Feskova A.A On the problem of increasing students’ motivation for learning. International scientific
journal, 2013. № 3–4 (23). P. 11–13. [in Russian].

13

затели. Распределение показателей предложено по уровням сформированности критериев: недостаточный, удовлетворительный, базовый, повышенный. Предложенные в статье критерии,
показатели и уровни независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза
удовлетворяют условиям сетевого взаимодействия.
Ключевые слова: независимая оценка, качество подготовки студентов, высшая школа, критерий, показатель, уровень, сетевое взаимодействие.

L.A. Andrievskaya, M.V. Tsiulina

Criteria and indicators of independent student
training quality assessment at a pedagogical
higher school in networking conditions

Л.А. Андриевская, М.В. Циулина

Criteria of independent assessment of student training quality at a pedagogical higher school: personality,
competence and professional activity, are discussed. Formation degree in viewed via the corresponding
indicators. The indicators are distributed in accordance with formation de4grees: insufficient, satisfactory,
basic and advanced. The proposed criteria, indicators and levels of independent assessment of student
training quality at a pedagogical higher school answer the networking requirements.
Key words: independent assessment, student training quality, higher school, criterion, indicator, level,
networking.

Независимая оценка качества подготовки будущих педагогов на сегодняшний день становится средством исполнения законодательства России в области
качества образования, в частности, когда
речь идет о внешнем и внутреннем аудитах, соответствии программ обучения и
уровня подготовки студентов образовательным и профессиональным стандартам. А в качестве актуальной и благоприятной среды достижения высокого уровня подготовки конкурентоспособных на
рынке труда педагогов в научных трудах
и нормативных документах рассматривается сетевое взаимодействие.
По мнению Н.В. Увариной, сетевое
взаимодействие – это «система связей,
позволяющих
разрабатывать, апро
бировать и предлагать профессиональному сообществу инновационные модели
содержания образования и управления
системой образования; это способ деятельности по совместному использованию информационных, инновационнометодических, кадровых, материальнотехнических ресурсов. Данный вид взаимодействия возможен только между теми
элементами сети, которые обладают автономностью и не подчинены заданному
сверху регламенту взаимоотношений»
[4, с. 232].

Возможности сетевых сообществ усовершенствовать образовательный процесс подготовки будущих педагогов к
профессиональной деятельности создает
благоприятные условия для объективной
независимой оценки подготовки студентов, которая, являясь одной из тенденций модернизации высшего образования
в России, влияет на развитие социальной
политики государства. Исходя из опыта
деятельности Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета (ранее – Челябинского государственного педагогического университета) [3], в рамках модульного принципа
построения основной образовательной
программы независимая оценка выступает одной из ключевых идей управления
качеством образования [5]. Она обеспечивает равные требования к модулям
образовательных программ и оценки
уровня образовательных достижений студентов: сформированности личностных
характеристик, компетенций и профессиональных действий будущих педагогов.
На основе нормативно-правовых документов Российской Федерации (Федеральный Закон «Об образовании в РФ»
№ 273–ФЗ от 29.12.2012 года, Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования, Про-
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фессионального стандарта педагога),
а также на основе собственных исследований [1] мы выделяем следующие
критерии независимой оценки качества
подготовки студентов педагогического
вуза: личностный, компетентностный
и
профессионально-деятельностный.
Подробнее рассмотрим выделенные
критерии независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия. Через личностный критерий
происходит оценка сформированности
мотивации, ценностных ориентаций и
профессиональных качеств личности будущего педагога. Компетентностный критерий позволяет провести оценку нали-

чия знаний, сформированности умений
и владений способами, приемами, навыками по дисциплинам образовательной
программы. С помощью профессиональнодеятельностного критерия осуществляется
оценка овладения профессиональными
действиями, применения опыта профессиональной деятельности на практике
и проведения рефлексии собственной
профессиональной деятельности студентами педагогического вуза.
Распределение показателей по уровням сформированности критериев независимой оценки качества подготовки
студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия представлено в табл. 1.

№
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

Уровни независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза
Недостаточный
Удовлетворительный
Базовый
Повышенный
Личностный критерий
Сформированность мотивации к профессиональной деятельности
Мотивация к проМотивация опредеМотивация опредеСформированы ософессиональной
ляется интересом к
ляется сформирознанные мотивы к
деятельности отсутпрофессиональной
ванной потребнопрофессиональной
ствует
деятельности
стью к профессиодеятельности
нальной деятельности
Сформированность профессиональных ценностных ориентаций
Отсутствуют профес- Формирование проФормирование
Формирование просиональные ценност- фессиональных ценпрофессиональных
фессиональных
ные ориентации
ностных ориентаций
ценностных ориенценностных ориеннаходится на стадии
таций находится на
таций находится на
знаний профессиостадии понимания
стадии принятия
нальных ценностей
и осознания пропрофессиональных
фессиональных цен- ценностей
ностей
Сформированность профессиональных качеств личности педагога
Не сформированы
Профессиональные
Профессиональные Профессиональные
профессиональные
качества личности пе- качества личности
качества личности
качества личности
дагога сформированы педагога сформипедагога сформиропедагога
не в полной мере; дея- рованы не в полной ваны в полной мере,
тельность осущестмере; деятельность
действует на основе
вляется на только под осуществляется
профессиональных
руководством наставна основе професси- взглядов и убежденика
ональных взглядов и ний
убеждений, но периодически нуждается
в руководстве
Компетентностный критерий
Наличие знаний по дисциплинам образовательной программы
Отсутствуют знания
Поверхностные, бесЗнания по дисциЗнания по дисциплипо дисциплинам обсистемные знания по
плинам образованам образовательразовательной продисциплинам образотельной программы ной программы преграммы
вательной программы соответствуют тревосходят требования
бованиям ФГОС ВО ФГОС ВО
Педагогические науки
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Окончание табл. 1
2.2

Сформированность умений по дисциплинам образовательной программы
Отсутствуют умения Частичные,
бессис- Умения по дисци- Умения по
по дисциплинам об- темные умения по плинам
образова- дисциплинам
разовательной про- дисциплинам образо- тельной программы образовательной
граммы
вательной программы соответствуют тре- программы
бованиям ФГОС ВО превосходят
требования ФГОС
ВО

2.3

Владения способами, приемами и навыками по дисциплинам образовательной программы
Отсутствуют влаЧастичные, бессисВладения спосоВладения способами,
дения способами,
темные владения
бами, приемами и
приемами и
приемами и навыкаспособами, приемами навыками по диснавыками по
ми по дисциплинам
и навыками по дисци- циплинам образова- дисциплинам
образовательной
плинам образователь- тельной программы образовательной
программы
ной программы
соответствуют трепрограммы
бованиям ФГОС ВО превосходят
требования ФГОС
ВО
Профессионально-деятельностный критерий
Овладение профессиональными действиями
Не владеет
Частично владеет
В большей стеВ полном
профессиональпрофессиональ-ными пени владеет
объеме владеет
ными действиядействиями согласно
профессиональпрофессиональми согласно
Профессиональ-ному
ными действияными действиями
Профессиональстандарту
ми согласно
согласно
ному стандарту
ПрофессиональПрофессиональному стандарту
ному стандарту
Применение опыта профессиональной деятельности на практике
Не применяет опыт
Не в полном объеме
В процессе примене- Самостоятельно
профессиональной
применяет опыт
ния опыта професприменяет опыт
деятельности на
профессиональной
сиональной деятель- профессиональной
практике
деятельности на прак- ности на практике
деятельности на
тике
нуждается в помощи практике
наставника
Рефлексия собственной профессиональной деятельности
Не осуществляет
Проводит рефлексию Самостоятельно,
Самостоятельно
рефлексию собствен- собственной професно не системно
и системно
ной профессиональ- сиональной деятельосуществляет рефосуществляет
ной деятельности
ности под руководлексию собственной рефлексию
ством наставника
профессиональной
собственной
деятельности
профессиональной
деятельности

3
3.1

3.2

Л.А. Андриевская, М.В. Циулина

3.3

Объективная оценка каждого из
предложенных критериев и показателей должна включать разнообразные
традиционные и инновационные методы и средства подготовки студентов
в высшей школе. Проведенный ранее
анализ современных способов оценки
подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности [2] положен
в основу авторской систематизации методов и средств подготовки студентов

в высшей школе для независимой оценки сформированности личностного,
компетентностного, профессиональнодеятельностного критериев.
Так, показатели личностного критерия
возможно оценить с помощью методов:
эссе, экспертной оценки, самооценки,
баскет-метода, мозгового штурма, разработки и составления портфолио, проектирования модели развития профессиональной карьеры и др. Данные методы
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конструирование конкретных профессиональных (педагогических) ситуаций
и др. Выполнение предложенных заданий требует от студента применения
профессионального опыта, рефлексии
собственной профессиональной деятельности и овладения профессиональными
действиями педагога.
Таким образом, в реалиях профессионального образования независимая
оценка качества подготовки студентов
педагогического вуза становится обязательным компонентом управления качеством образования в педагогическом
вузе и эффективно проводится в условиях сетевого взаимодействия. Требования
нормативно-правовых актов к управлению качеством образования и возможности сетевого взаимодействия педагогических вузов положены в основу авторского
видения критериев и показателей независимой оценки подготовки будущих педагогов: личностного, компетентностного и профессионально-деятельностного.
Сформированность каждого из критериев констатируется на недостаточном,
удовлетворительном, базовом и повышенном уровнях через использование
традиционных и нетрадиционных методов и средств экспертной и личной оценки студентами теоретических знаний и
результатов практической деятельности.
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Критерии и показатели независимой оценки качества подготовки студентов
педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия

могут быть заданиями фонда оценочных
средств по дисциплине или образовательной программе. Для выполнения
предложенных заданий возможно оценить уровень заинтересованности и мотивации студентов, ориентированность
на ценности профессиональной деятельности, сформированность профессионально значимых качеств личности.
Показатели компетентностного критерия представляют собой уровень овладения знаниями, умениями и владением
знаниями по образовательной программе. Их возможно оценить тестовыми заданиями, контрольными работами, решением задач, ответами на аудиторных
занятиях, участием в дискуссии или коллоквиуме, составлением тезисов, словарей, кроссвордов; экспресс-контролем,
аннотированием, реферированием, участием в деловых, ситуационных, имитационных играх и др.
Оценка показателей профессиональнодеятельностного критерия эффективно
проходит с помощью методов контекстного, проектного и проблемного обучения: подготовка научной статьи по теме
или отчета о научно-исследовательской
работе; подготовка курсовой, выпускной
квалификационной или магистерской
работы; исследовательский метод; моделирование; кейс-метод; метод проектов;
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Инновационный адхократический подход
в управлении профессиональной
образовательной организацией
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В статье обоснована актуальность и необходимость использования в современной системе управления профессиональными образовательными организациями адхократического
подхода, решающего проблемы принятия решений, реализации качественных образовательных услуг.
Ключевые слова: профессиональное образование, управление профессиональным образованием, адхократия, инновации, адхократический подход, управление, профессиональная образовательная организация.
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E.V. Gnatyshina

Adhocratic innovative approach in the
management of a professional education
organization

Современная система управления
профессиональными образовательными
организациями находится в ситуации,
когда сложившаяся стабильность, привычный уклад не могут в достаточной
мере охватить внешних масштабных изменений, прогрессирующих развивающихся нововведений. Субъекты, имеющие отношение к профессиональному
образованию, вынуждены также следовать изменениям под влиянием внешних
воздействий. Периодически обновляется нормативно-правовая база, вводятся
федеральные государственные образовательные стандарты, осуществляется
переход на новые формы оценивания
сформированности компетенций, нарабатывается база новых образовательных программ, обновляется содержание
учебников, учебных пособий и методических материалов. Сами образовательные организации переходят в новые
организационно-правовые формы: от
муниципальных в бюджетные, автономные, коммерческие, некоммерческие.
Следовательно, прежняя система управления не может в полной мере соответствовать требованиям современности,
оставаясь стабильной.
Путь самого процесса обучения изменился в последние десятилетия не
значительно, совершенствование мы
наблюдаем в технологиях и методах: те
же обучающиеся, студенты, те же преподаватели, учителя и лекторы, средства
обучения. С введением инноваций, без
которых, по сути, мы сейчас не видим
современного рабочего места, компьютеризации, использования сети интернет появились новые возможности раз-

вития самой личности, процесса обучения и самообучения. Структура управления современными образовательными
организациями пытается выступать «…
единым, тотальным, массовым «инноватором», реализующим две, казалось
бы, несовместимые задачи: 1 – стандартизация образовательных результатов и
2 – насильственное внедрение в сферу
массового образования идей «личного
образования», основанных на концепте
самоопределения – индивидуальных образовательных траекторий…» [4, с. 67].
Но, как показывает практика, модернизация системы образования затрагивает управленческий аспект неглубоко,
управление системой образования, в
большинстве образовательных организаций, сводится к традиционной практике.
Несмотря на применение инновационных введений, методов, современных
движений, имеющаяся система управления образовательными организациями,
по своей сути, продолжает выполнять
прежний функционал, слегка адаптируясь и подстраиваясь под новшества
и требования рынка труда. Наше общество не отталкивает идею модернизации, но управленческая установка, тем
не менее, реализуется традиционными
методами, по привычке, как удобнее…
Таким образом, можно сделать вывод о
неготовности управленческих кадров
к  использованию новых подходов в условиях ужесточающихся требований к системе профессионального образования.
Вышесказанное позволило нам выявить противоречие между постоянно
совершенствующимися моделями образовательного процесса, требованиями к
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результатам обучения и наличием управленческих кадров, способных к эффективному управлению создаваемыми образовательными системами. Возникает
необходимость подготовить перспективных, смелых, квалифицированных менеджеров, способных внести в сознание
преподавателей на уровне управления
профессиональными образовательными
организациями новые требования реального сектора экономики.
Инновационная деятельность, по
своей сути, предлагает нам отказаться
от прежних форм управления, заменить
бюрократические схемы с преобладающими вертикалями власти на организацию адхократического типа. «Инновационная деятельность означает отход от
укоренившихся схем, а значит, в деле координации инноваторская организация
не может полагаться ни на одну из форм
стандартизации» [5].
Впервые термин «адхократия» был
предложен в 1960-е гг. экспертом по проблемам лидерства Уорреном Беннисом,
его распространение и популяризация
связаны с исследованиями футуролога
Элвина Тоффлера. По своей сути, адхократия представляет собой противоположность бюрократии. Адхократия
отходит от классических принципов
традиционного менеджмента, согласно которым у каждого работника есть
строго определенная, постоянная роль.
Адхократическую организацию характеризует гибкость, в ней индивидуумы
могут при необходимости свободно использовать свои таланты для решения
проблем организации различного уровня сложности [1]. А. Тоффлер использовал термин «адхократия» для обозначения организационной структуры, основу
которой составляют временные рабочие
коллективы, создаваемые для решения
одной задачи или проекта, поиска нетрадиционного управленческого решения.
По мнению известного специалиста в
области проблем лидерства У. Бенниса,
адхократия представляет собой быстро
изменяющуюся адаптивную структуру,
организованную вокруг проблем, которые решаются группами специалистов
с различными профессиональными зна-

ниями, подобранных в соответствии с
ситуацией. Очевидно, что данная форма
управления кардинально отличается от
идеальной модели М. Вебера. В адхократической организации мы можем констатировать отсутствие строгого разделения
труда, четкой иерархии, а также здесь мы
отмечаем минимальную формализацию
деятельности. Адхократия – это управленческий принцип, предполагающий
быстрое реагирование на любые изменения во всех компонентах организации и
внешней среде. Одна из ведущих идей адхократического подхода – максимальные
гибкость и адаптивность по отношению
к изменяющейся конъюктурной ситуации [2].
Изменяя модель привычной структуры управления образовательной организацией на адхократическую, руководитель создает условия, позволяющие несколько упростить, незначительно формализировать поведение работников и
опереться на их профильную специализированную подготовку. Узкая специализация каждого работника образовательной организации позволит увидеть проблемы управления с различных ракурсов,
при этом произойдёт объединение специалистов в функциональные единицы,
способные одновременно принимать
участие в обсуждении того или иного вопроса, работать в проектной команде.
Подобная группировка трудовых ресурсов позволит использовать опыт и потенциал каждого сотрудника как инструмент
взаимодействия в целях взаимного согласования, выработки стратегии управления. Создавая такую модель управления,
образовательная организация должна избежать влияния бюрократических структур, давящих жестким разделением труда, а также систем чрезмерного планирования и контроля. Тем не менее нет необходимости опрометчиво кардинально
менять свою внутреннюю форму, главное
– она должна оставаться гибкой. Результаты использования адхократического
подхода в западной практике управления
подтвердили, что процесс удовлетворения потребностей современного человека (в число которых входят и потребности интеллектуально-образовательной
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При использовании элементов адхократического подхода в управлении руководитель максимально использует потенциал своих кадров, тем самым давая им
возможность, как специалистам, чувствовать свою ответственность при обсуждении той или иной проблемы, что, в свою
очередь, для большинства педагогов
может стать значимым фактором, влияющим на стремление к саморазвитию,
повышению уровня профессиональной
компетентности. Результатом становится повышение качества деятельности работников, направленное на их участие в
создании и использовании человеческих,
материально-технических, финансовых,
технологических и информационных
ресурсов образовательной организации.
«Менеджеры адхократии не «руководят»
в привычном смысле. Они не столько
отдают распоряжения подчиненным,
сколько налаживают взаимодействие,
осуществляют горизонтальную координацию деятельности команд и подразделений. Многие менеджеры являются
специалистами, непосредственно работающими над проектом вместе с другими
членами команд» [4, с. 27].
В управленческой науке есть мнение,
что адхократия является небюрократической формой управления организацией, однако, это не совсем правомерно.
Адхократия – это система проектирования аппарата управления, состоящего из
работников, профессионально выполняющих управленческие функции в их
классической вариации (планирование,
организация, мотивация и контроль) [3].
Основное отличие адхократии от других
бюрократических форм заключается в
том, что эта форма управления лишена
многих недостатков, присущих классическим моделям, и наиболее эффективна в современных условиях. Право принимать решение при таком управлении
может принадлежать любому компетентному сотруднику, независимо от занимаемой должности, входящему в проектную
группу по решению проблемы. Менеджеры являются функциональными членами
данных проектных команд, отвечающими за координацию действий между группами сотрудников. Роль руководителя суПедагогические науки
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профессиональной образовательной организацией

сферы) не может быть осуществлен только на основе технологических факторов,
без развития индивидуально-личностной
составляющей, актуализации творческого ресурса и потенциала человека,
повышения мотивации к труду, видения
индивидуального стимула для каждого
участника управленческого процесса.
При таком подходе современный руководитель образовательной организации
будет ещё более заинтересован в высоком профессионализме своих педагогических кадров, что определенным образом поспособствует совершенствованию
механизмов стимулирования их труда,
направленных на собственное профессиональное развитие и развитие образовательной организации.
Важно определить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в образовательной организации
лучших преподавателей и пополнения
образовательных организаций новым
поколением высококвалифицированных
кадров, способных грамотно подходить
к решению вопросов управления образовательным процессом, следовательно,
и влиять на управленческие решения,
способствующие процветанию организации. Необходимость продумать и подобрать набор инструментов стимулирования сотрудников объясняется ещё и тем,
что стимулирование является одним из
методов управления личностью, воздействия на ее потребности и желания в саморазвитии и самосовершенствовании.
В настоящее время в образовательной
системе происходят значительные положительные изменения, позволяющие педагогам и руководителям раскрыть свой
творческий потенциал, быть активным
участником инновационных процессов
и самим создавать эти инновации. Задача
руководителя состоит в умении использовать мотивацию и стимулирование
для побуждения педагогического коллектива к деятельности, приводящей к
достижению личностных целей и целей
организации в целом. Задача менеджерапрофессионала – выработать гибкую политику и разработать достаточное количество практических вариантов поощрения и стимулирования сотрудников [1].
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щественно меняется: он выступает, скорее, как коллега, нежели как контролер;
его влияние зависит от уровня компетентности в решаемом вопросе и умения
взаимодействовать с людьми, а не приобретается вместе со вступлением в должность. Таким образом, поскольку значение прямого контроля и формальных
полномочий снижается, различия между
линейными и нелинейными функциями
сводятся к минимуму. В результате происходит ситуация, в которой нет смысла
отличать тех, кто обладает формальной
властью и отдает распоряжения, от тех,
кто при наличии высокого уровня компетентности имеет лишь неофициальное
право высказывать свое мнение [4].
Внедрение адхократического подхода в управление профессиональными
образовательными организациями на
современном этапе позволяет миновать
массовые бюрократические схемы управления, традиционную иеарархическую
структуру, поможет реализации идей мо-

дернизации образования, а именно внедрению проектного управления.
Использование
адхократического
подхода в управлении образованием позволит качественно изменить результаты образовательного процесса, деятельность самих руководителей организаций
и их сотрудников. При отсутствии модернизации управления, привлечения инновационно мыслящих кадров, способных
к самообразованию, стремящихся к самоопределению в рамках традиционных
структур, функция управления системой
образования будет сводиться к имитации
управленческой деятельностью, действиям «по шаблону»; без развития культурной компоненты личности, так как
любая инновация находится в развитии,
движении и быстро реагирует на изменения внешней среды, тем самым диктуя
нам применение новых форм, методов,
подходов принятия решений, удовлетворяющих потребностям современного
общества.
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В.В. Гречушников, В.А. Корнев

В данной статье рассмотрен первый этап обучения по модели «Школа-вуз-предприятие»,
применяемый в Томском политехническом университете (ТПУ). Период исследования составил 8 лет, с 2008 по 2016 г. Описаны методы работы и мероприятия, проводимые для групп
школьников 10-х, 11-х классов школ города Томска. Модель обучения применяется для подготовки высококвалифицированных кадров для энергетической отрасли.
Ключевые слова: школьники, профессиональная ориентация, высшее техническое образование, взаимодействие с работодателями.

V.V. Grechushnikov, V.A. Kornev

The first stage of traning on the model “schoolhigher school-enterprise”
The article is focused on the 1st stage of training on the model “school-university-enterprise”,
applied at the Tomsk Polytechnic University (TPU). The research was carried out from 2008 to 2016
and was targeted at educating future highly qualified specialists in energy industry. The methods used
and the events proposed to 10th, 11th grade students of Tomsk schools are described.
Key words: school students, career guidance, technical higher education, stakeholder
engagement.

В настоящее время трудно найти предприятие, которое не желало бы получить
в ряды своих сотрудников высококвалифицированных работников. Подготовкой будущих специалистов занимаются
многие ведущие вузы страны, но не каждый выпускник подойдет для работодателя. Это обусловлено множеством причин,
одна из которых заключается в том, что
выпускники не знают специфики конкретного предприятия, поэтому адаптация на

месте работы, как правило, занимает продолжительное время. В публикациях последних лет [1; 3; 4] неоднократно отмечается, что для подготовки кадров требуется взаимодействие школ и университетов с ведущими предприятиями отраслей.
Помимо прочего, многие авторы уделяют
пристальное внимание активным способам обучения [2; 5].
Данная статья является логическим
продолжением и дополнением к статье
Педагогические науки
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[6], в которой была представлена модель
обучения
«Школа–Вуз–Предприятие»
(«ШВП»), применяемая в ТПУ с 2008 г.
для направления «Электроэнергетика и
электротехника». В [6] было рассказано о структуре обучения, включающей в
себя четыре этапа подготовки: школьники 10-х, 11-х классов (2 года), бакалавры
(4 года), магистры (2 года) и молодые
специалисты, успешно окончившие обучение и трудоустроенные в филиалы отрасли (адаптация около 1 года). В [6] отмечено, что данная методика обучения
дает хорошие результаты.
В данной статье раскрывается более
детально первый этап обучения. Хотелось бы отметить, что авторы статьи
сами были участниками проекта ШВП и
успешно прошли три стадии обучения,
начиная с 10-го класса до получения диплома магистра. В настоящее время авторы статьи – аспиранты ТПУ. Аспирантуру
по направлению «Электроэенергетика»
также можно считать четвертой стадией. Заказчики и спонсоры проекта поддерживают желание выпускников программы осуществлять преемственность
поколений в процессе обучения будущих
энергетиков.
Принять участие в проекте «ШВП»
может любой школьник из школ города
Томска. Ранее работа велась в основном
со школьниками лучшего образовательного учреждения г. Томска – Лицея при
ТПУ, но по причине пассивности родителей и перегруженности учителей
с 2015 года к распространению информации о проекте стали привлекаться
магистранты, обучающиеся на 3 этапе.
Основной проблемой по привлечению
в проект других школ было незнание о
существовании данного проекта. Официальная рассылка информационных
писем с просьбой рассказа о проекте
практически не приносит результатов.
Поэтому магистранты в личном порядке посещают образовательные учреждения, договариваются о времени и
проводят открытые уроки, на которых
доводят основную информацию о проекте и приглашают на вводную лекцию,
на которой руководители подробно рас-

сказывают и отвечают на появившиеся
вопросы о «ШВП».
Данный проект направлен на профессиональное ориентирование и базовое
знакомство школьников с будущей профессией. Это позволяет школьникам уже
в 10–11 классах определиться в выборе
будущей профессии, и в результате, только действительно заинтересованные ученики продолжат дальнейшее обучение.
Первой составляющей является проведение лекций и лабораторных работ
по «Общей энергетике». На лекциях
объясняются базовые законы физики и
математики, то как они соотносятся с
реальными устройствами и машинами,
такими как генераторы трансформаторы и др. Использование при этом реальных, наглядных моделей и установок
позволяет достичь более глубокого понимания физики процесса. Также видно реальное применение тех или иных
законов на практике, в результате чего
у школьников создается ощущение полезности и применимости изучаемого
материала. В ТПУ в 2015 г., при участии
авторов данной статьи, был разработан
учебно-методический комплекс «Введение в энергетику» по заказу Акционерного общества «Системный оператор Единой энергосистемы» (АО «СО ЕЭС»).
В настоящее время данное пособие рекомендовано к использованию в вузах
являющихся участниками фонда образовательных проектов «Надежная смена». Помимо лабораторных и лекций, в
учебном пособии предусмотрены практические занятия, на которых закрепляются знания, полученные ранее, а также
проводится знакомство с программами,
которые пригодятся в дальнейшем обучении, в частности – Mathcad. Для закрепления материала и стимулирования
индивидуальной работы обучающихся
предусмотрены тесты на пять минут
в начале пары по основным вопросам
пройденного материала.
Во время обучения устраиваются
встречи со специалистами и экскурсии
на энергетические объекты, такие как
станции, подстанции, РДУ, ОДУ, лаборатории университетов и др. Это способ-
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Основной тематикой направления
«�����������������������������������
Smart������������������������������
Grid�������������������������
�����������������������������
» являлось электроснабжение. Четырем командам, по 3–4 человека, было дано одно общее задание, которое в последующем подразделялось на
более мелкие. Перед школьниками была
поставлена задача проектирования изолированной системы электроснабжения,
которой являлся строящийся поселок по
добыче полезных ископаемых. Исходными данными являлась карта местности с
отмеченными на ней полезными ископаемыми, поселком и некоторыми ключевыми точками. Первой общей задачей
являлось спроектировать сеть, исходя из
условий экономичности (линия должна
иметь наименьшую длину), надежности
(отключение любой цепи линии не должно прерывать электроснабжения потребителя) и качества электроснабжения
(снижение напряжения на конце линии
не должно выходить за пределы 5 %).
После успешного выполнения первого задания работа велась в мини-группах.
Было необходимо снабдить поселок электроэнергией и теплом. Основываясь на
существующих методиках выбора и расчета, школьниками были выбраны количество и мощность генераторов для газотурбинной ЭСТ, при заданной нагрузке,
и рассчитаны параметры теплонасоса.
Второй задачей каждой группы был
расчет и проектирование накопителей
энергии, которые позволяли бы в случае
аварии в течение времени, необходимого на включение резерва, поддерживать
в энергосистеме постоянною частоту.
Такими накопителями являлись механический накопитель энергии, основанный на использовании потенциальной
энергии поднятого груза, супермаховик,
пневматические аккумуляторы.
Также для решения вопроса электроснабжения была использована микроГЭС водоворотного типа. В ходе «ШИП»
участником были не только проанализированы существующие разработки, но
также предложены конструкторские решения, подтвержденные необходимыми
расчетами и экспериментами, позволяющими увеличить эффективность данного
источника.
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ствует лучшему усвоению информации,
позволяет соотносить теоретическую
информацию с реальными устройствами
и их работой. Представители предприятий обладают как практическими навыками работы, о которых они могут рассказать, так и большим количеством историй, связанных с их реальным опытом,
что в сочетании еще больше разжигает
и поддерживает интерес обучающихся.
Параллельно с этим школьники занимаются индивидуальной работой
под кураторством преподавателей вуза.
Выполнение рефератов с последующей презентацией позволяет не только
расширить охват тем и материала, но
и получить навыки подготовки презентаций и публичного выступления. Последнее очень актуально на конференциях, где представляются результаты
исследовательской работы школьников.
Она включает в себя не только информационное сопровождение проекта, но
и выполнение реальных действующих
моделей.
В ноябре 2016 года в городе Зеленогорск была проведена выездная «Школа
инженерных проектов» («ШИП»). Тем
самым создан и апробирован еще один
из методов обучения, позволяющий теперь заниматься со школьниками дистанционно.
Основной целью «ШИП» является
рассказ, знакомство и привлечение молодежи в ТПУ, помощь в выборе профессии, а также подготовка и выполнение
проектов с целью последующего представления их на конференциях Российского и международного уровня. Данная
школа включала три направления, такие как «�����������������������������
Smart������������������������
�����������������������
Grid�������������������
в электросетях нового поколения», «Конструирование и
проектирование автоматизированных
малогабаритных устройств», «Проектирование малых космических аппаратов. 3D-моделирование». Длительность
проводимого мероприятия – неделя.
Сначала школьников распределяли по
направлениям, с которым они бы хотели познакомиться поближе, затем были
сформированы команды и представлена
основная концепция.
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В финальный день школьники выступали с презентацией результатов их работы перед комиссией, в состав которой
вошли представители Электрохимического завода, Управления образования,
руководства и преподаватели центра образования «Перспектива», на базе которого проходила обучение данная школа.
На данный момент с заинтересовавшимися участниками данного направления ведется удаленная работа, продолжается совершенствование моделей и
макетов и подготавливаются тезисы для
участия в конференциях.
Проведение «ШИП» дало толчок
к разработке и созданию проектовконструкторов. Другими словами, ведется работа по унификации школы. В
результате чего, с такой школой можно
будет гастролировать по разным городам и ее тематику изменять по необходимости каждого конкретного предприятия или направления. Таким образом,
имея заранее изготовленные детали,
четко прописанное описание и назначение устройства, методику сборки можно
проводить успешные выездные мероприятия. Допустим, заказчик – завод по
производству электротехнического оборудования. Цели и задачи – рассказать о
производстве и мотивировать на поступление в целевую программу от данного
предприятия. Конструктором в таком
случае может являться как синхронный
или асинхронный, так и трансформатор
силовой и измерительный (основная
продукция). В течение «ШИП» детям
будут рассказаны основные физические
принципы работы механизмов, их внутреннее устройство. В это время школьники соберут модель, которую в последующем запустят в работу и предложат
некоторые нововведения и усовершенствования. На выходе мы получим
готовый продукт, который можно использовать, практическое закрепление
теоретических сведений, полученных
ранее, мотивацию и интерес со стороны будущих абитуриентов к профессии.
Еще одним из способов мотивации
школьников к обучению и выполнению
творческих проектов является Межре-

гиональный образовательный форум
«Энергия молодости» для будущих энергетиков, реализуемый Благотворительным Фондом «Надежная смена» при поддержке АО «СО ЕЭС» с 2011 г. Комбинацией обучения и развлекательных мероприятий достигается большая вовлеченность участников лагеря. К обучающей
части относятся лекции, практические
занятия, экскурсии, решение бизнескейсов и финал конкурса инженерных
решений. Вечерние мероприятия позволяют проявить и развить творческие
таланты участников, а также разгрузить
от учебной нагрузки. Возрастная аудитория – от 17 до 25 лет, что также благоприятно сказывается на образовательном и
творческом процессе, потому как более
взрослые участники могут поделиться
и помочь более молодым, что в сочетании с соревновательным процессом еще
сильнее сближает участников разных городов и возрастов превращая в единую
команду. Также для проведении лекций
приглашаются не только представители
вузов, но и производств. А вместе с тем
устраиваются встречи с работодателями
и представителями предприятий. В результате чего старшие участники могут
познакомиться со своим будущим начальником, а уже работающие – в личном порядке – решить или донести до сведения
те или иные проблемы.
Таким образом, восьмилетний опыт
проведения первого этапа обучения показал, что из общего числа набора к концу первого этапа обучения остается 20–
25% участников. Процент не велик, но
модель обучения «ШВП» предусматривает индивидуальную работу и подготовку
некоторого количества высококвалифицированных кадров в том количестве, которое необходимо для предприятия. По
итогу оставшийся процент обучающихся показывает высокую заинтересованность в обучении, успешно справляется
с поставленными перед ними задачами,
побеждает в олимпиадах и конкурсах.
Но самое главное, что они проходят весь
цикл обучения по программе «ШВП» и
успешно трудоустраиваются в Филиалы
АО «СО ЕЭС».
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Я.С. Дикусар

Влияние семьи на формирование девиантного
поведения несовершеннолетних
В данной статье рассмотрена проблема влияния факторов воспитательного воздействия на
формирование девиантного поведения подростков. Представлен анализ биологических и психологических теорий формирования девиантного поведения. Автор концентрирует внимание
на таких критериях семейного благополучия/неблагополучия, как эмоциональное отношение
к ребенку и особенности требований и контроля. В результате проведенного исследования автором выявлены факторы воспитательного воздействия в семьях подростков с девиантным поведением и без проявления девиантного поведения.
Ключевые слова: девиантное поведение, неблагополучная семья, факторы семейного вос
питания.

Y.S. Dikusar

Influence of a family on formation
of deviant behavior of minors

Я.С. Дикусар

The problem of influence of factors of educational impact on formation of deviant behavior
of teenagers is considered. The analysis of biological and psychological theories of formation of deviant
behavior is submitted. The author concentrates attention on such criteria of family wellbeing /
trouble as the emotional attitude towards the child and feature of requirements and control. As a result
of the conducted research by the author factors of educational influence in families of teenagers with
deviant behavior and without manifestation of deviant behavior are revealed.
Key words: deviant behavior, dysfunctional family, factors of family education.

Традиционно главным институтом
воспитания рассматривается семья. То,
что ребенок приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей
жизни. Это связано, прежде всего, с тем,
что в ней он находится в течение значительной части своей жизни. Именно
в семье человек проходит первый и наиболее важный этап своего становления
и развития, усваивает образцы и нормы поведения, принятые в обществе.

Вместе с тем ни один другой социальный институт не может нанести столько вреда в воспитании ребенка, сколько
это может сделать семья. Многие отечественные и зарубежные исследователи
выделяют неблагополучную семью как
один из главных факторов риска формирования девиантного поведения детей и
подростков.
Девиантное (отклоняющееся) поведение – это поступки или действия, ко-
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с внешней средой при определенных обстоятельствах эти предпосылки могут
способствовать, но не являться главным
фактором девиантного поведения. Таким образом, на сегодняшний день биологические теории не отвергаются, но
признается их ограниченность в формировании личности.
Существует немало психологических
теорий девиантного поведения, среди
которых особое место занимает концепция влияния семьи на формирование
личности ребенка.
Психоаналитическая теория, основоположником которой является Зигмунд
Фрейд, предполагает, что «поврежденная
личность» во взрослом состоянии – это
результат травмы в раннем детстве. Например, если пренебрегающие воспитанием родители не разовьют «Суперэго»
(нормы морали) ребенка соответствующим образом, то «Оно» (инстинктивные,
примитивные формы поведения) может
стать доминирующей силой личности.
Позже подростку, вероятно, не хватит
сострадания к другим, восприимчивости к их проблемам, он может страдать
неумением контролировать чувства, действовать агрессивно и импульсивно или
проявлять другие психотические симптомы. В результате преступное поведение становится выходом для агрессивных и антисоциальных чувств [6, с. 114].
Д. Боули, Г. Салливан, К. Хорни причины отклонений в поведении видят в
дефиците эмоционального контакта, теплого общения матери с ребенком в первые годы его жизни [5, с. 243].
Роль семьи в формировании личности ребенка отмечал Альфред Адлер. Он
утверждал, что человек – существо социальное, для него важно чувство принадлежности к определенной группе людей.
И семья является первичной необходимой общностью, где формируются основные качества личности. В соответствии с
его теорией, семейная атмосфера, ценности семьи являются первым фактором в
развитии личности. Дети учатся нормам
поведения, взаимоотношений, культуре
поведения через своих родителей. Поэтому семья является той первичной группой, в которой ребенок формирует свои
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торые не соответствуют принятым в данном обществе нормам и правилам поведения. К основным формам девиантного
поведения относят агрессию, отклонения от учебы, преступность, пьянство и
алкоголизм, наркоманию, проституцию,
попытки суицида.
Существуют различные мнения относительно того, является ли девиантность
врожденным или приобретенным способом поведения.
Некоторые научные теории связывают девиантное поведение с биологическими особенностями личности, ее
генетической предрасположенностью к
различным отклонениям. Например, Ч.
Ломброзо, итальянский врач-психиатр,
представитель антропологического детерминизма, утверждал, что существуют
люди преступного типа, у которых особенности строения черепа совпадают с
особенностями строения черепа первобытных людей. Из этого следует, что преступники находятся на ранней стадии
эволюции и они подобны первобытным
людям, следовательно, «преступниками
рождаются, а не становятся». Другим
ярким представителем биологического
подхода является немецкий психиатр
Э. Кречмер. В основе его теории лежит
понятие о том, что определенные варианты сочетания физической конституции и
психологического склада дают типы преступного поведения. Согласно теории
У. Шелдона, американского психолога,
поведение людей обусловлено особенностями их телосложения, например, «мезоморфы», отличающиеся силой и стройностью, наиболее предрасположены к
девиантному поведению [5, с. 240–242].
В настоящее время по мере накопления научных знаний о человеке появляются новые биологические теории,
объясняющие преступное поведение
врожденными особенностями человека. Несомненно, генетический фактор
оказывает влияние на человека, однако
этого недостаточно, чтобы предопределить тот или иной тип поведения. Наследоваться могут лишь отдельные предпосылки девиантного поведения, такие как
тип темперамента, особенности нервной
системы, патология. Во взаимодействии
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идеалы, ценности и цели жизни. Члены
семьи должны совместными усилиями
создавать теплые дружеские отношения
между собой, строить межличностные
отношения на основе сотрудничества,
а это возможно лишь при равноправии
членов семьи [1, с. 92].
На значимость семейного воспитания
в формировании девиантного поведения
ребенка указывал и Беррес Фредерик
Скинер, представитель бихевиорального
направления. Девиантность – это результат научения, подкрепляемый набором
стимулов из окружения каждого человека. Если родители окружили ребенка лаской, заботой, дали ему хорошее образование, то он, вероятнее всего, вырастет
добропорядочным человеком. Если же
ребенок рос в неблагополучной семье,
его родители не работали, были склонны к алкоголизму, а основным средством
воспитания были ругань и побои, то
весьма вероятно, что ребенок пополнит
ряды малолетних преступников [4, с. 70].
На сегодняшний день влияние семьи
на формирование ребенка не вызывает
сомнений. «Нет практически ни одного социального или психологического
аспекта поведения подростков или юношей, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или прошлом»
[3, с. 104].
Именно родители являются первым
примером отношения ребенка к миру,
обществу, социальным нормам и правилам поведения. В «Конвенции о правах
ребенка» (1989) декларируется, что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания» [7].
Но в то же время нельзя не отмечать
и негативные факторы семейного воспитания: противоправное поведение
взрослых, бездуховность родителей, отсутствие нормального психологического
климата, преобладание материальных
ценностей и т.п.
Одним из факторов семейного воспитания, деструктивно влияющих на
формирование личности ребенка, является безнадзорность, проявляющаяся в
отсутствии необходимой заботы, инте-

реса к нуждам ребенка и контроля над
его поведением.
Еще одним критерием неблагополучия семьи, формирующим девиантное
поведение, является стиль негативного отношения к ребенку. Порой даже
внешне благополучные семьи с материальным достатком, с хорошими жилищными условиями, с высоким социальным статусом, уровнем образования и
культуры родителей являются неблагополучными, если в них наблюдаются серьезные нарушения в межличностных
внутрисемейных отношениях.
Нами было проведено исследование
влияния семьи на формирование девиантного поведения подростков при помощи опросника Е. Шафера.
Е. Шафер выделяет позитивные и негативные факторы воспитательного воздействия родителей:
• принятие – эмоциональное отвержение;
• психологический контроль – психологическая автономия;
• скрытый контроль – открытый контроль [2, с. 112].
Принятие подразумевает, безусловно, положительное отношение к ребенку
вне зависимости от исходных ожиданий
родителей. Эмоциональное отвержение
рассматривается как отрицательное отношение к ребенку, отсутствие к нему
любви и заботы о нем.
Понятие психологического контроля обозначает преднамеренное руководство детьми, последовательность в осуществлении воспитательных принципов.
Психологическая автономия означает
отгороженность, невовлеченность в дела
и жизнь ребенка.
Скрытый контроль проявляется,
когда родители, которые внешне критикуют подростка, на скрытом уровне
поддерживают осуждаемое поведение
и способствуют его сохранению. Этот
феномен может принимать различные
формы: пустые угрозы, откладываемое
наказание, равнодушие к симптому де
виантного поведения, демонстрируемому ребенком, непоследовательность
применяемых родителями мер воспи
тания.
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В исследовании принимали участие
24 подростка МБОУ СОШ № 83 города
Екатеринбурга, учащиеся 7–9 классов
(13–15 лет). Первую группу (12 человек)
составили подростки, состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Железнодорожного района
города Екатеринбурга. Во вторую группу

(также 12 человек) входили подростки
без проявлений девиантного поведения.
Цель исследования: выявление влияния факторов воспитательного воздействия на девиантное поведение подростков.
Результаты исследования представлены в табл. 1.

Табл. 1. Факторы воспитательного воздействия в семьях подростков с девиантным
поведением и без девиантного поведения (опросник Е. Шафера)

Позитивный интерес
Директивность
Враждебность
Автономность
Непоследовательность

Семьи подростков с
ным поведением
высокий средний
–
2
10
78
56
24
63
28
31
62

Как отражено в таблице 1, в семьях
детей с девиантным поведением преобладает низкий уровень позитивного
интереса к детям (98% от общего количества испытуемых), что проявляется в
отрицательном к ним отношении, отсутствии любви и уважения.
Такие семьи также продемонстрировали наиболее выраженный средний
уровень директивности (78%). Директивность проявляется в демонстрации
власти со стороны родителей в жесткости во взаимоотношениях, в отсутствии
отзывчивости, проявлении симпатии,
вызывающих положительные эмоциональные отношения.
Высокий уровень враждебности выявлен у 56% родителей детей с девиантным поведением. Враждебность характеризуется агрессивностью и чрезмерной
строгостью в межличностных отношениях, жесткостью в отношениях с подростками, склонностью к проявлению
недовольства, скептического отношения
к их достижениям.
Автономность, характеризующаяся
отстраненностью от проблем ребенка,
также выражена в семьях подростков с
девиантным поведением, высокий уровень выявлен у 63% семей. В этом случае проявляется пониженный интерес

девиантнизкий
98
12
20
9
7

Семьи подростков без девиантного поведения
высокий средний низкий
62
27
11
10
38
52
2
19
79
3
31
66
5
12
83

к увлечениям подростка, кругу его знакомств, учебе в школе, его проблемам и
переживаниям. Как правило, родители
слишком заняты собой, чтобы вникать в
жизнь подростка, и «замечают» его только тогда, когда он что-нибудь «натворил»
или обращается к родителям с просьбой
помочь, или посоветоваться в том или
ином вопросе.
Непоследовательность в большинстве семей подростков с девиантным
поведением носит средний уровень выраженности (62%). Этот фактор воспитания проявляется в противоречивых
высказываниях и невербальных проявлениях, рассогласовании вербального и
невербального уровня общения, в различии требований к ребенку членов семьи,
в непредсказуемости для подростка реакции родителей на ту или иную ситуацию,
событие.
Иная картина взаимоотношений
представлена в семьях подростков, у которых не обнаружено девиантное поведение.
Из таблицы 1 следует, что родителям
подростков без проявления девиантного
поведения в своем большинстве (62%)
свойственен позитивный интерес к своим детям, высокая степень проявления
теплых чувств и принятия своего ребенПедагогические науки
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ка, склонность проявлять внимание и интерес к подростку.
Директивность как фактор семейного воспитания ярко выражена только у
2% от общего количества семей.
Также имеют низкий уровень проявлений в этих семьях такие факторы воспи-

тания, как враждебность (79%), автономность (66%) и непоследовательность (83%).
Наглядно выраженность факторов
семейного воспитания в семьях подростков с девиантным поведением и без проявлений девиантного поведения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Сравнительная характеристика факторов
семейного воспитания в разных семьях

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что семьи детей
без проявлений девиантного поведения
в основном характеризуются высокой
заинтересованностью жизнью своего ребенка, принятием его, выражением по
отношению к нему любви и уважения.

В семьях детей с девиантным по
ведением выражены деструктивные
факторы семейного воспитания, это
отсутствие
позитивного
интереса
к подростку, директивность, враждебность, автономность, непоследовательность.
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Формирование общепрофессиональных
компетенций на занятиях информатики
с позиции деятельностного подхода
Статья посвящена проблеме формирования общепрофессиональной компетенции у обучающихся направления подготовки Управление персоналом на занятиях информатики. Выделены компоненты компетенции. Представлено описание практического занятия, реализованного
на основе деятельностного подхода.
Ключевые слова: деятельностный подход, информатика, профессиональная подготовка
в вузе, компетенция.

A.V. Ivanova, G.R.Prozorova

Forming the professional competences
at computer science lessons from the position
of activity approach
The problem of the formation of professional competence at the students of direction of preparation
“Staff management” at computer science lessons is discussed. The components of the competence are
identified. Also the description of the practical classes, which is implemented on the basis of activity
approach, is presented.
Key words: activity approach, computer science, training in higher education, competence.
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Сегодня информационные технологии проникли практически во все сферы общества, что является следствием
сложного социального процесса, получившего название «информатизация».
В данном аспекте изучение дисциплины
«Информатика» в высших учебных заведениях приобретает огромное значение, заключающееся не только в наделении обучающихся соответствующими
знаниями, но и в подготовке их к решению профессиональных задач с использованием современных программных
средств, к жизни и труду в информационном обществе.
Деятельность специалистов в области управления персоналом подразумевает выполнение трудовых функций,
описанных в Профессиональном стандарте «Специалист по управлению персоналом», каждая из которых содержит
перечень характеристик: трудовые действия, необходимые знания, умения и
другие [6]. В каждой трудовой функции
выделено в качестве одного из необходимых знаний следующее: «Базовые
основы информатики, структурное построение информационных систем и
особенности работы с ними». Необходимость изучения информатики обучающимися по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом обусловлена также требованием к результатам освоения программы бакалавриата
[7], а именно формированием общепрофессиональной компетенции ОПК-10,
определяемой как «способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (в т.ч. работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях)» [6].
Формирование данной компетенции
видится авторами как обладание ее компонентами:
знаниевый:
• знание инструментария ИКТ, необ-

ходимого для осуществления профессиональной деятельности;
• знание назначения компьютерных сетей, их компонентов и принципов организации, основных топологий;
• знание нормативных документов по
организации информационной безопасности и требований по ее соблюдению;
• знание основных понятий ИКТ;
ориентировочный:
• владение способом использования
ИКТ для получения, обработки, хра
нения и передачи информации различного вида;
• владение способами обеспечения
информационной безопасности;
операциональный:
• умение использовать глобальные
компьютерные сети для решения задач профессиональной деятельности;
• умение определять перечень ИКТ,
необходимых для решения задач профессиональной деятельности;
• умение применять ИКТ для осуществления профессиональной деятельности;
• умение применять способы защиты
информации;
• умение отбирать оптимальные методы обеспечения информационной безопасности;
• умение выделять критерии оценки
эффективности использования ИКТ для
осуществления профессиональной деятельности;
• умение оценивать качество использования ИКТ для решения задач профессиональной деятельности;
опыт:
• опыт использования ИКТ для получения, обработки, хранения и передачи
информации различного вида.
В соответствии с требованиями
современной парадигмы образования
для формирования данных компонентов необходимо использовать в обучении деятельностный подход [1], предполагающий наделение обучающихся
не только знаниями и умениями, но
и способностью решать практические
задачи.
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мых как в процессе обучения, так и в повседневной жизни.
Реализации деятельностного подхода в системе высшего образования посвящены труды В.С. Лазарева, О.С. Тоистевой, Л.Г. Пак, М.Ф. Гильмуллина,
И.В. Жулановой, А.М. Медведева и других. Так, подчеркивается, что «организация образовательного процесса в вузе
должна включать разнообразные значимые для студента виды деятельности,
что обусловливает включение его в разносторонние общественные отношения,
создающие общий фон, на котором происходит его личностное, социальное и
профессиональное становление» [5].
Решение проблемы формирования у
студентов необходимых для профессиональной деятельности умений предлагается В.С. Лазаревым [2, с. 6] через накопление опыта, которое реализуется по
схеме, представленной на рис. 1.

Рис 1. Схема формирования действия

Согласно данной схеме авторами
было разработано и апробировано практическое занятие по дисциплине «Информатика» для направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом по
теме «Работа с сервисами по созданию
электронных презентаций». Его целью
является формирование умений создавать презентации для решения профессиональных задач, используя функ-

циональные возможности информационных технологий. В соответствии с
компонентами общепрофессиональной
компетенции (ориентировочный, операциональный) были сформулированы
следующие задачи:
Выработать обобщенный способ
использования ИКТ для представле- ния
информации в мультимедийной форме.
Применять выработанный способ
Педагогические науки
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Основой деятельностного подхода
послужили труды педагогов А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубенштейна, В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина и
других. Так, А.С. Леонтьев подчеркивал, что «для овладения достижениями
человеческой культуры каждое новое
поколение должно осуществить деятельность, аналогичную (хотя и не тождественную) той, которая стоит за этими достижениями» [3, с. 102]. Однако
данная деятельность воспроизводит в
себе «черты той деятельности людей,
которая кристаллизирована, аккумулирована в данном предмете или явлении, точнее, в системах, которые они
образуют» [4, с. 216]. В данном аспекте
акцент делается не столько на освоение
отдельных предметных знаний, сколько
на овладение ориентировочной основой учебной деятельности, а через нее
и других видов деятельности, необходи-
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для осуществления профессиональной
деятельности.
Научиться оценивать выполненную
работу.
На занятии применялись методы
стимулирования и мотивации учебнопознавательной деятельности, проблемное изложение и эвристическая беседа.
Минимальные требования включали наличие компьютерного класса с выходом
в интернет и установленным программным обеспечением OpenOffice, MS Office.
Рассмотрим подробнее ход занятия в
соответствии с этапами занятия, построенного на основе схемы, представленной
на рисунке 1.
На первом шаге преподаватель по «облаку слов» предлагает обучающимся
сформулировать тему занятия (рис. 2),
сообщает цель занятия: освоение способа
использования ИКТ для представления
информации в мультимедийной форме.
Для включения студентов в деятель-

А.В. Иванова, Г.Р. Прозорова

Рис 2. «Облако слов»
к понятию «презентация»

работы форума вам выделяется время
для выступления с презентационным сопровождением с целью привлечения на
работу специалистов».
Преподаватель задает студентам вопросы:
Какова цель вашего выступления?
(Возможны��������������������������������
й�������������������������������
ответ: привлечь на работу специалистов).
А для этого необходимо привлечь
внимание слушателей. Что вы для этого
должны сделать? (Возможны������������
й�����������
ответ: использовать качественную электронную презентацию).
С какими проблемами можно столкнуться при использовании электронной презентации? (Возможны������������
й�����������
ответ: отсутствие соответствующего программного
обеспечения).
Последний вопрос задается для демонстрации студентам вариативности
способа решения данной задачи в
зависимости от условий.��������������
Студенты разбиваются на 3 группы. Каждой группе
дается задание решить практическую ситуацию в различных программных средах: PowerPoint, OpenOffice, а также в
онлайн-сервисах.
Преподаватель предлагает обучающимся разработать способ действия
по использованию ИКТ для представления информации в мультимедийной
форме.
На третьем шаге, прежде чем обсуждать разработанный способ действия,
преподаватель предлагает студентам
разработать свой перечень критериев оценки результата, то есть презен
тации.
На четвертом шаге каждая из групп
предлагает свой вариант критериев и
обосновывает необходимость каждого.
Если варианты критериев, предлагаемые
студентами, являются неполными или
неточными, преподаватель критически
анализирует варианты, полученные студентами, и предлагает их корректировку.
Таким образом, совместными усилиями
приходят к следующему составу критериев оценки презентации, представленному в табл. 1.

ность на личностно-значимом уровне,
обоснования значимости данного материала в подготовке обучающихся целесообразно обсудить возможности применения электронных презентаций в их
будущей профессии.
На втором шаге преподаватель предлагает решить практическую задачу будущей профессиональной деятельности: «Представьте, что вы, будучи HRменеджером крупной фирмы, участвуете
в форуме «Ярмарка вакансий». В рамках
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Табл. 1. Критерии оценки презентации

II. Структура
III. Дизайн и
мультимедиаэффекты

Критерии оценки
Строго деловое содержание.
Актуальность и современность информации.
Выделение ключевых слов в тексте с помощью цвета, полужирного или
курсивного начертания.
Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок.
Соответствие представленной информации целям выступления и аудитории слушателей.
Максимальная информативность текста при кратком изложении материала
Наличие понятной навигации.
Логическая последовательность изложения информации.
Наличие не более 3–5 информационных блоков на слайде
Единый стиль оформления всех слайдов.
Преобладание основной информации (текст, иллюстрации и т.п.) над
дополнительной (управляющие кнопки и др.).
Использование не более 3 цветов (фон, заголовок, текст).
Применение для текста и фона контрастных цветов.
Размер шрифта не менее 20 пт. (для основного текста) и 34 пт. (для заголовка).
Использование анимации, музыкального или звукового сопровождения
только в том случае, если они несут смысловую нагрузку

На пятом шаге группы излагают разработанные ими способы действия по
использованию ИКТ для представления
информации в мультимедийной форме с
учетом введенных на втором шаге условий. Для большей наглядности используются цветные карточки метаплана, которые группы вывешивают на доске. После
сообщения каждой группы преподаватель предлагает другим высказать суждения: будет ли созданная представленным
способом презентация соответствовать
сформулированным критериям ее оценки. ���������������������������������
Обсуждается����������������������
кажд�����������������
ый���������������
критери�������
й������
оценки. При обсуждении преподаватель посредством вопросов приводит студентов
к пониманию достоинств и недостатков
предлагаемых ими способов действий.
На шестом шаге, после выступлений
всех групп���������������������������
,��������������������������
преподаватель представляет культуросообразный способ решения
рассматриваемой практической задачи:
Отобрать содержание.
Спроектировать структуру презен
тации.
Создать электронную презентацию.
Здесь необходимо обратить внимание на
вариативность способа действия в разных условиях:

макет слайда;
дизайн слайда;
навигация;
анимационные эффекты;
настройка демонстрации;
вставка объектов.
Сохранить в формате демонстрации
презентации на внешний носитель.
При этом преподаватель соотносит
излагаемый способ с результатами деятельности студентов на пятом шаге, размещая рядом с карточками метаплана
групп культуросообразный способ.
На седьмом шаге студенты создают
презентацию к практической ситуации
культуросообразным способом с учетом
тех условий, которые были заданы группам. Представляя результат выполнения
данного задания, студенты уделяют внимание соответствию критериям оценки
презентации (см. табл. 1).
Восьмой шаг посвящен рефлексии
освоенного способа действия. Преподаватель предлагает представить ответы на
следующие вопросы в виде презентации
в программной среде на выбор студента:
Какие трудности возникли при формулировании критериев оценки пре
зентации и в чем их причина?
Педагогические науки

Формирование общепрофессиональных компетенций на занятиях
информатики с позиции деятельностного подхода

Название
I. Содержание
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Какие трудности возникли при формулировании способа создания презентации и в чем их причина?
Что требуется понять, осмыслить,
чтобы не повторять возникшие ошибки?
Тем самым происходит самооценка
собственной деятельности.
В результате данного занятия студенты должны:
уметь:
• определять перечень ИКТ, необходимых для решения задач профессиональной деятельности;
• применять ИКТ для осуществления
профессиональной деятельности;
• выделять критерии оценки эффективности использования ИКТ для осуществления профессиональной деятельности;
• оценивать качество использования
ИКТ для решения задач профессиональной деятельности;

• владеть способом использования
ИКТ для представления информации в
мультимедийной форме;
• иметь опыт использования ИКТ для
представления информации в мультимедийной форме.
Таким образом, проведение учебных
занятий в вузе с использованием деятельностного подхода, несомненно, ведет к
подготовке выпускников, обладающих
способностью решать практические профессиональные задачи, сотрудничать и
работать в группе, творчески мыслить,
критически анализировать информацию. Однако стоит подчеркнуть, что данный процесс будет эффективным лишь
при комплексном подходе, то есть при
реализации деятельностного подхода
при проведении всех дисциплин, включенных в учебный план образовательной
программы.

А.В. Иванова, Г.Р. Прозорова
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Е.В. Ивченко, Е.В. Швачко, Э.А. Болодурина

Ценностно-оценочные основы
методики развития изобразительной
деятельности студентов
В статье рассматривается оценка развития изобразительной деятельности студентов.
На основе анализа теории дана формулировка процесса изобразительной деятельности. Ценностный подход выступает средством оценочной деятельности формирования изобразительной деятельности студентов. Выделены основные признаки, которые являются предметом
оценки и показателями ее развития. В статье раскрываются их характерные особенности.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, оценка развития, студенты.

E.V. Ivchenko, Е.V. Shvachko, E.A. Bolodurina

Value-evaluation framework methodology
for the development of fine arts students

Е.В. Ивченко, Е.В. Швачко, Э.А. Болодурина

the assessment of fine arts students development is discussed. Based on the analysis of the theory
given the of the process of graphic activity is formalized. Value approach is a means of evaluation
activity the formation of the fine art students. The basic features that are the subject of evaluation and
indicators of its development are specified and their characteristics are described.
Key words: fine art, the assessment of the development, students.

Изобразительная деятельность имеет
особенное значение для разностороннего
развития личности. Она способствует
воспитанию личностных качеств��������
человека, развитию его творческого потенциала,
воображения. Эмоциональность, образ
н�������������������������������������
ая�����������������������������������
выразительност��������������������
ь�������������������
, эстетическ�������
ая�����
восприимчивость, художественное мыш
ление, эмпатия – все это результат
изобразительной деятельности. Поэтому
оценка ����������������������������
развития изобразительной деятельности
студентов
представляет
проблему в силу субъективной, эмо
циональной составляющей. Через по
стижение художественного искусства
личность познает окружающую ее
действительность.
Проблема изобразительной деятельности всегда была в поле зрения ученых.
Различные аспекты изобразительной деятельности освещены в работах О.Д. Авсиян, Г.В. Беды, Н.Н. Волкова, Е.И. Игнатьева, Л.Г. Медведева, Н.Н. Ростов
цева, Б.А. Соловьевой, Е.В. Шорохова,
Б. Эдвардс и др.

З���������������������������������
нания, эмоциональная сфера и умения – это компоненты изобразительной
деятельности��������������������������
, которые�����������������
выделял П.П. Чистяков. Н.Н. Ростовцев характеризовал
познавательные процессы изучения
средств выразительности. Специфика
изобразительной
деятельности,
по
мнению ������������������������������
В.С. Кузин��������������������
а, это механизмы
�������������
образного отображения.������������������
Он выделяет орга�����
низованный логически процесс, который
непременно ��������������������������
связан��������������������
с������������������
освоением определенного инструментария.
Изобразительная деятельность – это
вид художественной деятельности, «процесс создания образного произведения,
воплощающего эстетические категории
средствами изобразительного искусства»
[5, с. 55].
Изобразительная деятельность –
вид художественного творчества студентов, который способствует акти
визации специфических возможностей
и потребностей личности. В изобразительной деятельности субъективная
составляющая выражается в индиви-
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Ценности это то, что обладает значимостью для человека, что способно
удовлетворить его духовные и материальные потребностей (Н.В. Рождественская) [12]. В педагогике ценностные ориентации рассматриваются как процесс и
результат управления педагогическим
процессом. В этом случае компасом,
определяющим поведение и отношение человека, становятся ценности [3].
В социокультурной сфере ценностные
ориентации выступают как установки,
которые чаще проявляются в форме иерархии ценностей (Р.А. Литвак) [10].
Разделяем точку зрения М.Е. Дуранова [4], который справедливо утверждает, что в личностном развитии важным
показателем являются ценностные ориентации студентов, которые отражают:
интересы и направленность личности,
а также установки, что и обеспечивает
устойчивость поведения личности; организацию и систематизацию знаний, выбор наиболее оптимальных средств достижения цели; регуляцию отношений,
поведение студентов; личностную ориентацию.
Мотивы и потребности определяют
линию поведения человека, его общения
и деятельности.
2. Развитие изобразительных умений
и навыков – критерий освоения инструментального опыта.
Содержательную сторону развития
студентов составляют знания, умения,
навыки, которые выступают как надежное средство достижения цели освоения
изобразительной деятельности.
Элементами деятельности являются
умения, которые включают в себя навыки (автоматические действия), но, тем
не менее, они представляют собой сознательно контролируемые части деятельности в основных промежуточных пунктах
и конечной цели. В состав умений входят
навыки, операции и действия. Несмотря
на то, что человек может менять структуру умений, последовательность их выполнения, а конечный результат все же
оставляет неизменным.
Умения включают в себя процессы
мышления, потому что опираются на активную интеллектуальную деятельность.
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дуальном отображении действитель
ности.
Определенный интерес вызывает
методик���������������������������
а��������������������������
оценки развития изобразительной деятельности студентов в силу
выделенных субъективных составляющих данного процесса. Оценка выступает как элемент ценностных ориентаций,
следовательно, ценностный подход выступает средством оценочной деятельности формирования изобразительной
деятельности студентов. Ценностный
подход отражает направленность личности на ценности изобразительной
деятельности и оценку ее развития у студентов: содействует гражданско-патри
отическому воспитанию, гражданской
социализации [1; 2; 14].
Анализ теории изобразительной деятельности позволяет выделить основные признаки, которые являются предметом оценки и показателями ее развития; они представлены в монографии
«Творческая деятельность студентов и
ее развития изобразительными средствами» [8]. Нами выделены следующие
критерии чего:
• значимость ценностных ориентаций и их направленность – критерий
усвоения эстетических категорий ис
кусства;
• развитие изобразительных умений
и навыков – критерий освоения инструментального опыта;
• оригинальность изобразительных работ – критерий эмоциональнообразного освоения изобразительной
выразительности;
• познавательный интерес – критерий
освоения проблемно-познавательного
уровня содержания изобразительной деятельности;
• самостоятельность – критерий самоорганизации личности в изобразительной деятельности;
• самооценка – критерий развития
рефлексивно-оценочного
компонента
личности студента [7, с. 106].
Рассмотрим их характерные особенности.
1. Значимость ценностных ориентаций,
их направленность – критерий усвоения эстетических категорий искусства.
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Следовательно, нет сомнений, что развитие познавательного типа умений предполагает активизацию способностей.
Р.С. Немов [11] считает, что активизировать способности возможно, если связывать их с поиском, восприятием, запоминанием и переработкой информации.
Навыки – компоненты умений. Действие
имеет четко поставленную сознательную цель, а навык является компонентом действия, при этом автоматический.
Деятельность можно перевести на
более высокий уровень, если умения
перевести в систему навыков. Данная
идея С.Л. Рубинштейна [13] дает возможность перевести внимание от инструментальных задач к проблемно-поисковым.
Разделяя точку зрения В.С. Кузина
[9], считаем, что мастерство – это совершенное владение знаниями, умениями,
навыками, техникой в изобразительной
деятельности, а мастерством в изобразительной деятельности можно назвать
творческий уровень развития умений и
навыков.
Базой развития изобразительной деятельности студентов является сформированность изобразительных навыков.
3. Оригинальность изобразительных
работ – критерий эмоционально-образного
освоения изобразительной выразительности.
Основой определения креативности
является оригинальность работ, которая
характеризует развитие индивидуальности на основе ценностного освоения
эстетических категорий.
Творческий уровень изобразительной деятельности характеризуется созданием художественного образа. Г.Л. Ермаш [5] пишет, что образ – это внимательное, глубокое изучение натуры, отбор в ней необходимого и характерного
в решении задуманного, отбрасывание
лишнего.
Обобщение, типизация, условность,
изобразительность, выразительность и
творческая интерпретация, по мнению
Л.П. Ермолаевой [6], это эффективные
средства творческой организации художественного образа, инструменты к
оригинальной организации изобразительных работ.

Следовательно, оригинальность выступает важным показателем творческого использования студентами умений и
навыков, которые они приобрели в изобразительной деятельности.
4. Познавательный интерес – критерий
направленности студентов на ценности изобразительной деятельности.
Познавательное развитие личности
студента – это поступательный переход
от решения одних проблем к постановке новых. Появляется интерес и потребность в поиске новых знаний и способов
деятельности. Поэтому ценность ор
ганизации проблемно-познавательного
уровня содержания изобразительной деятельности состоит в активизации мыслительной деятельности студентов.
Творческий уровень познавательной деятельности – это уровень, когда
личность самостоятельно формулирует
проблему, гипотезу, выбирает средства
и методы, решает проблему, оценивает
результаты деятельности [3]. Интересы
развиваются на основе потребностей.
Особое отношение личности к предметам и явлениям – это интерес, глубина,
устойчивость которого организует направленность разнообразной, в том числе изобразительной, деятельности студента. Это позволяет определить характер развития студента.
Познавательный интерес – показатель активизации познавательной деятельности студента. Познавательный
интерес, являясь важнейшей чертой
развития познавательной направленности, содействует развитию изобразительного мастерства и творческого
потенциала студента. В качестве критерия интерес выступает как устойчивый,
ситуативный, неустойчивый или как его
отсутствие. Следовательно, интерес отражает характер направленности студентов на овладение изобразительной
деятельностью.
5. Самостоятельность – критерий самоорганизации студентов в изобразительной
деятельности.
Самостоятельность рассматривается
психологами (К.К. Платонов, В.С. Кузин)
как волевое свойство личности, проявля-
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На уровень мотивации и направленность жизненных интересов оказывает
влияние отношение к себе в поведении.
От этого зависит реализация жизненных задач. Если студент соотносит себя,
свою деятельность с культурными ценностями социума – это творческая личность. Делает все, чтобы реализовать
творческие способности на благоприятном фоне – это высокий уровень самооценки, который соотносится с чувством
собственного достоинства.
Адекватная, заниженная или завышенная оценки изобразительной
деятельности выступают показателем
уровня самооценки студентов. Таким
образом, определение уровня развития изобразительной деятельности и
творческого потенциала – это само
оценка.
Направленность личности, ценностные ориентации; самостоятельность,
оригинальность в изобразительной
деятельности; познавательный и изобразительный интерес – это ценностнооценочная основа развития изобразительной деятельности студентов. Динамика их развития, как комплексного
образования, отражает динамику развития изобразительных способностей
студентов.
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ющееся в умении определять, совершать
действия без помощи других, руководствоваться убеждениями, взглядами, основываться на знаниях, умениях и навыках [5].
Самостоятельность проявляется в новых
условиях, когда человек принимает оригинальные решения, способен действовать сознательно. Следовательно, одним
из показателей уровня развития деятельности является самостоятельность в изобразительной подготовке студентов.
Самостоятельная практика для студентов, как правило, связана с преодолением трудностей, возникающих в ходе
изобразительной деятельности. Преодолевая трудности разного уровня, студент
закаляет волевые качества, развивает
потребность к самоактуализации в творчестве. Поэтому показателем развития
творческого уровня в освоении изобразительной деятельности является проявление самостоятельности студентов.
Показателем самостоятельности в изобразительной деятельности выступают
частично-творческая и творческая деятельность. Самостоятельность студента
отражает уровень его готовности к изобразительной деятельности.
6. Самооценка – критерий развития
рефлексивно-оценочного компонента личности студента.
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М.М. Исакова, С.Х. Канкулова, Ф.А. Эржибова, Р.Г. Тлупова

В статье исследуется значение текстовых задач в развитии аналитического мышления учащихся. Рассмотрены основные аспекты логического построения алгоритма их решения. Предложены некоторые образцы решения задач, включённых в единый государственный экзамен (ЕГЭ).
Ключевые слова: аналитическое мышление, логика, анализ, синтез, текстовая задача.

M.M. Isakova, S.H. Kankulova, F.A. Erzhibova, R.G. Tlupova

The role of text tasks in development
of schoolchildren analytical thinking
at senior grades
The importance of textual problems in the development of schoolchildren analytical thinking
is discussed. The main aspects of the logical construction of the algorithm for their solution
are considered. Some examples of solving problems included in the unified state exam (USE)
are suggested.
Key words: analytical thinking, logic, analysis, synthesis, text problem.

Мышление с древнейших времён до
сегодняшнего дня является важным механизмом научного познания. В российской и зарубежной педагогической науке
определились своеобразные подходы по
установлению сущности, трактовки, места понятия «мышление». Термин «аналитическое мышление» получил свою
нишу существования в современной педагогической науке в семидесятые годы
двадцатого столетия. Мышление принято за универсальный эталон добывания,
обработки, использования информации,

способ, обобщающий накопленный годами опыт педагогов, устанавливающий
тесные связи в звене теория – практика
единой системы математического образования. Обучающийся должен иметь логическую грамотность для успешной интеллектуальной деятельности [4, с. 1280].
Содержание интеллектуальной деятельности опирается на элементы мышления. Приоритетной задачей целостной
системы российского математического
образовательного процесса выступает
формирование логического мышления.
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Раскрытие, постижение сущности явления, доказательство достоверности являются его главными познавательными
целями.
Подобие, сравнение, анализ, обобщение быстрее воспринимаются учениками, обладающими аналитической способностью мышления. Личностные интеллектуальные качества: объективность,
логичность, эрудированность, информированность, системность, интегрированность знаний выступают предпосылками
мышления. В основе реализации сложных связей, взаимодействий личностных
качеств и логических операций лежит
мыслительная деятельность. Аналитическое мышление, являясь основным инструментом познания, показывает степень развития интеллекта.
Мышление, осуществляемое при помощи логических операций, в соответствии с которыми изучаемые явления,
предметы могут исследоваться по отдельно взятым индивидуальным и, наоборот, по общим признакам, называют
аналитическим мышлением. Аналитическое мышление позволяет ученику пользоваться понятиями, обозначенными на
интуитивном уровне, не сформулированными явно; способствует повышению
анализа. Оно подвержено изменениям
со временем, имеет логическое построение. Различные этапы его развития характеризуются корректными высказываниями, логическими выводами. Аналитически мыслящий ученик может передать
познания своему однокласснику. Такое
мышление обычно осуществляется с относительно полным пониманием содержания, составляющих его частей.
Аналитическое мышление можно
охарактеризовать следующими чертами: сущностным видением; правильным
восприятием полученной информации;
комплексным характером осмысления;
активным использованием абстракций;
умением перегруппироваться; суждением по аналогии; использованием противоположного утверждения.
Главной отличительной характеристикой аналитического мышления является стремление к объективной оценке
реальности, ее отражения в информа-

ции, но оно всегда остается субъективным мнением.
Чтобы установить сущность происходящего, смысл изучаемого, важно из целого уметь выделить части; осуществить
их анализ; оценить значимость целого,
каждой его части. В качестве базы мышления выступают абстрагирующий анализ и обобщающий синтез. Основой их
осуществления служит усвоение понятий. Многие учёные выделяют способность к творческому мышлению; возрастает спрос на креативность, наличие
оригинальных решений. Главным в творчестве принимается не только качество
результата, но и активность творческой
результативности.
Аналитическое мышление со временем заняло главенствующее место в подготовке ученика к ЕГЭ. Логически мыслящий ученик успешно познаёт классический материал, творчески мысля, достигает вершин аналитического мышления,
не оставаясь на уровне «натаскивания».
Он должен уметь выполнять не только
заученные алгоритмы, пользоваться математическим аппаратом, главное – получить навыки логического мышления,
использовать информацию, отражённую
в тексте задания, понять содержание.
Правильное осмысление содержания
текста, составление алгоритма решения
показывают степень школьного математического образования, определяют уровень освоения учебной программы. Учащиеся, активно осуществляющие математическую мыслительную деятельность,
не просто усваивают готовые истины, стараются самостоятельно их «добывать».
Термин «задача» некоторыми педагогами рассматривается как структура,
компонентами которой являются предмет задачи, безо всяких изменений; модуль его требуемого состояния [1, с. 32].
Фридман Л.М. и другие авторы предлагают следующую интерпретацию: термин
«задача» представляет собой требование
или вопрос, на который надо найти ответ, опираясь на условия, изложенные в
задаче [5, с. 6].
Текстовая задача подразумевает наличие необходимой, достаточной информации данных. Информационная
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ном результате решения. Основной этап:
контролируя каждый поэтапный шаг,
достичь полной реализации алгоритма
решения. Получить результат, проанализировать итог. Воплощение этого этапа предполагает владение логическими
действиями, в первую очередь, правилами вывода. Особое значение придаётся
четвертому этапу «оглянись» – взгляду
назад. Его важность обусловлена созданием масштабного пространства проявления творческой инициативы ученика,
самореализации. Завершающим звеном
является получение искомого итогового
результата. Решение любой, рассмотренной в классе, текстовой задачи должно
быть доведено до логического завершения. Нужно дать объяснение полученного результата; научить оптимальному выбору способа исследования аналогичных
задач; уметь оценить результаты.
Осмысление учеником текста представляет собой многогранный процесс
аналитического мышления. Важно привить правильный логический, аналитический способ решения текстовых задач.
Самостоятельная, настойчивая работа
даст положительный результат осмысления, укрепления навыков.
Текстовые задачи выполняют три
важные функции: образовательную,
практическую, воспитывающую. Образовательная роль выражена в ознакомлении с элементами новой экономической ситуации, с мировыми ценами на
баррель нефти, курса рубля относительно мировых валют, ранее неизвестными
терминами; допускается использование
различных алгоритмов решения; применяются другие способы решения; познаются новые теоретические разделы математики. Решая текстовые задачи, ученик
осмысливает значение математических
знаний в реальном жизненном применении, готовится к практической деятельности в будущем. Текстовое содержание
задачи воспитывает культуру общения,
речи, помогает понять значения экономических терминов.
Основным методическим приёмом
решения текстовых задач принята схема: определяются неизвестные; составляются алгоритмы; получение итогового
Педагогические науки
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структура подразделяется на данные;
искомые; отношения между ними; теоретический фундамент; способ решения
задачи. Приступая к решению любой задачи, учитель и ученик должны оценить
уровень сложности рассматриваемой задачи для правильной выработки стратегии её решения. Взаимосвязь внешнего
и внутреннего строения задачи влияет
на выбор алгоритма решения. Стратегия
связана с базисом, выбором оптимального способа решения. Анализ текста
позволяет ученику достаточно легко оценить внешнюю структуру задачи, однако
ее внутренняя структура при этом не выявляется [5, с. 55].
Анализируя текст задачи, ученик подходит к оптимальному выбору способа
решения, применяя накопленные знания. Работа по совершенствованию полученных навыков, отработке алгоритмов решений стандартных задач должна
продолжаться решением задач дома, не
ограничиваясь репродуктивными действиями. Происходит переход к творческому, аналитическому мышлению. Ученик начинает получать удовольствие от
логически строго построенной цепочки
решений текстовых задач.
Эффективность аналитического мы
шления имеет большое воспитательное
значение. Логика начинает влиять на
формирование гибкости ума, силы воли,
аккуратности, упорства.
Существуют различные методы поиска решения задач. Один из подходов к
решению задач был разработан Д. Пойа
[3, с. 16]. Выделяется четыре этапа решения: осмысление постановки задачи; составление алгоритма решения; осуществление программы; осмысление полученного результата. На первом этапе определяют условия, требования, объекты,
отношения между ними; выполняются
необходимые графические построения;
делается краткая запись информационных данных. Анализ условия, вопроса,
обозначенного в тексте задачи, характеризует второй этап. Под анализом данных задачи понимается выявление неявной, но присущей информации. Проанализировав обозначенный вопрос задачи,
можно сделать предположение о возмож-
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ответа; объяснение полученного результата; «оглядка». Условно содержание
текстовых задач классифицируется на:
«процентное содержание», «работу»,
«движение» (физические задачи), «смеси» (химические) [2, с. 129].
Для наглядности особенностей алгоритмов решения рассмотрим несколько задач, отображающих содержание,
основные алгоритмы их решения, результаты, «оглядку» в виде комментария.
Задача 1. В сплаве меди содержится на 320 (г) больше, чем олова. После
переплавки масса олова уменьшилась на
60 %, медь потеряла 6 частей своей мас7
сы. Сплав стал весить 100(г). Найдите
первоначальный вес сплава.
Решение. Обозначим через x (г)
первоначальное содержание олова,
(x + 320) (г) – меди. Новая масса сплава состоит из 1 части первоначальной
7
массы меди и 2 частей олова. Уравнение
5
принимает вид: 1 (x + 320)+ 2 x = 100. Выпол7
5
нив преобразования, получаем x = 100 –
первоначальное содержание олова.
Первоначальная масса сплава будет:
x + (x + 320 ) = 2 x + 320 = 2 ⋅ 100 + 320 = 520 (г).
Ответ: 520 .
На заключительном этапе решения
учитель должен акцентировать внимание учеников на требовании единицы
измерения массы.
Задача 2. Артём и Максим совершают
велопробег от старта до финиша и обратно, расстояние между которыми 4,4 км.
Скорость Артёма – 2,5 км/ч, Максима –
3 км/ч. Доехав до финиша, Максим, не
сбавляя своей скорости, возвращается. На каком расстоянии от старта они
встретятся?
Решение. Пусть x (км) – расстояние
от старта до места встречи. Чтобы пройx
ти это расстояние, Артёму необходимо
2,5
часа. Максим до места встречи проезжает
расстояние, равное 4,4 + (4,4 − x ) = 8,8 − x (км),
затратив на это расстояние, 8,8 − x часа.
3
Требованию «встреча» удовлетворяет ра-

венство времени, затраченного каждым
из них до места встречи. Получаем уравнение:
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x
8,8 − x
=
⇔ 3 x = 2 − 2,5 x ⇔ 5,5 x = 2 ⇔ x = 4.
2,5
3

Расстояние до места встречи равно
4 км. Ответ: 4 .
Рассмотренный алгоритм решения
охватывает часть физических задач,
включённых в банк задач ЕГЭ. Большей
части учебных задач подходит предложенный способ решения, но не так уж
редки нестандартные задачи, решения
которых не соответствуют предложенной схеме.
Фридман Л.М. предлагает при решении нестандартных задач придерживаться двух последовательных действий.
Первое: с помощью преобразований,
изменений формулировок заменить нестандартную задачу равносильной стандартной задачей. Второе: методом разделения нестандартной задачи на части получить ряд стандартных задач [5, с. 51].
Задача 3. Две строительные фирмы
«Атлант» и «Гигант», производительность рабочих которых одинакова, приступили к возведению двух объектов. Работники «Гиганта» выполнили работу на
полдня позже «Атланта». Если бы число
рабочих фирмы «Атлант» было увеличено на 5 рабочих, то объект был бы сдан
ими в эксплуатацию на два дня раньше.
Сколько всего человек работало на обеих фирмах?
Решение. Обозначим число рабочих
фирм «Атлант» и «Гигант» соответственно х и у; время выполнения работы фирмой «Атлант» – t. Производительность
труда рабочих одинаковая, принимаем
её равной единице. С учётом требований
задачи составляем систему уравнений:
y (t ++ 00,5),
,5),
 хtxt ==y(t

). 2)
x ++5)(5)(t
t − 2–
 xtхt==((х
Выразим t из первого уравнения:
y
t=
.
2(x − y ) Подставив t во второе уравнение системы, после преобразований по-

Так как x и y – натуральные числа,
то (4x + 25) является делителем 125. А поскольку 4x + 25 > 25, то 4x + 25 = 125; х = 25,
тогда у = 24. В обеих фирмах работает х +
у = 25 + 24 = 49 рабочих. Ответ: 49.
Задача 4. Группа археологов рассчитывала пройти расстояние от места раскопок до базы за 6 часов. Однако после
2 часов пути им пришлось уменьшить
скорость на 0,5 км/ч. В результате они
прибыли на 30 минут позже. Какова была
первоначальная скорость группы?
Решение. Обозначим искомую первоначальную скорость группы археологов через х (км/ч). Расстояние от места
раскопок до базы определится 6х (км).
Оно складывается из двух участков пути:
пройденного за первые 2 часа движения
с первоначальной скоростью х и за 4,5
часа шествия со скоростью (х – 0,5). Составляем уравнение: 2х + 4,5(х – 0,5). Решив, получаем х = 4,5 (км/ч). Ответ: 4,5.
Задача 5. Имеется два серебряных
слитка массой соответственно 400 и
600 грамм с различным процентным содержанием серебра. Требуется разделить
каждый из них на две части, чтобы из
полученных четырёх изготовить два новых слитка массой 542 и 458 граммов.
На какие массы следует разделить каждый исходный слиток? Из каких масс будут состоять вновь полученные сплавы?
Решение. В новых слитках процентное содержание серебра должно остаться прежним, как в исходном 1000-граммовом слитке. Отношение содержания
в каждом новом слитке частей исходных
кусков будет составлять 400/600 = 2/3 частей. Ученик получил обычную арифметическую задачу: разделить исходную величину на части, пропорциональные данным числам. Новый 542-граммовый слиток должен содержать (2/5) • 542 = 216,8
грамм первого исходного слитка и (3/5) •

542 = 325,2 грамм второго слитка. Аналогично рассчитываем части 458-грам
мового слитка: (2/5) • 458 = 183,2; (3/5) •
458 = 274,8. Ответ: слиток массой 400
грамм разделят на части 216,8 и 183,2;
600 грамм – на части 325,2 и 274,8. Вновь
полученные слитки будут состоять: 542
граммовый из 216,8 и 325,2; 458-граммовый из 183,2 и 274,8.
Предложенный нами вариант представляет собой классическое арифметическое решение. Ученик, приступающий
к решению указанного типа задач, должен иметь запас определённых знаний
по химии. В задачах ЕГЭ часто встречаются текстовые задачи, с лёгкостью решаемые чисто арифметическими вычислениями. Не подготовленный к такому
содержанию и способу решения задачи
ученик может растеряться, потратив
драгоценное время на поиск эталонного
алгебраического решения.
Планирование решения задачи требует от учащихся определенных знаний,
систематизации, активизации аналитического мышления; упорядочения
мыслительной деятельности в процессе
поиска решения задачи, понятия сущности и взаимосвязей ее основных компонентов.
Выбор способа решения текстовых
задач, требующих творческого подхода,
зависит от наличия у школьников базового минимума знаний не только по математике, но и по географии, обществознанию, химии, физике, русскому языку.
По мере накопления знаний степень
творческой самостоятельности ученика
повышается, развивается новый виток
логического мышления.
Помощь учителя в дальнейшем может быть реализована в виде некоторых
рекомендаций по выбору вектора направления творческого исследования.
В получении новых знаний, познании
различных методов ученику должно помогать развитое аналитическое мышлеПедагогические науки

Роль текстовых задач в развитии аналитического мышления учащихся старших классов

лучаем: 4x2 – 4xy + 20x – 25y = 0. Отсюда
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ние. Неоспоримую помощь в этом ему
оказывает учитель, способствуя повышению уровня развития логики мышления.
Самостоятельное решение учащимися

текстовых задач способствует развитию
аналитического мышления. Появляется
творческий подход к разрешению нестандартных ситуаций.
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УДК 378
ББК 74.480

Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Корнеева

В данной статье авторами приведен анализ разработки и научного обоснования методики
конструирования и оценки эффективности внедрения индивидуальных образовательных траекторий обучения; осуществлена конкретизация содержания и назначения индивидуальных
образовательных траекторий обучения в процессе овладения психолого-педагогическими
дисциплинами; проанализирован процесс разработки компонентов методики педагогического конструирования востребованной индивидуальной образовательной траектории обучения в овладении психолого-педагогическими дисциплинами современного педагогического
университета.
Ключевые слова: педагогическое конструирование, педагогическая методика, индивидуальная образовательная траектория.

D.N. Korneev, N.Yu. Korneeva

Designing an individual educational student
learning trajectory at a modern pedagogical
university
the development and scientific substantiation of methods of construction and evaluation of the
effectiveness of implementation of individual educational trajectories of learning are analyzed; the
content and purpose of individual educational trajectories of learning in the mastery of psychological
and pedagogical disciplines are specifically described, the process of development of methodology
of pedagogical design in demand of individual educational trajectory of training in the mastery of
psychological and pedagogical disciplines of the modern pedagogical University is analyzed.
Key words: pedagogical design, pedagogical methods, individual educational trajectory.

В современном обществе назрела необходимость изменения российского педагогического образования: сегодня от
выпускника педагогического университета социум требует новых образовательных результатов. По итогам проведения
тематических секций ректоров педагоги-

ческих вузов России в 2016 году по следующим проблемам: «Модернизация педагогического образования», «Современная
модель педагогического образования в
многопрофильном университете» участниками была отмечена необходимость
продолжения деятельности, направленПедагогические науки
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ной на формирование результативной
и конкурентной ветви педагогических
университетов, развитие педагогических
технологий и содержимого образовательных программ в сфере педагогической
науки, внедрение новаторских международных и российских методик обучения,
предоставляющих возможность отреагировать на злободневные вызовы. Резюмируя итоги обсуждения проблем современного педагогического образования,
Министр образования О.Ю. Васильева
отметила тот факт, что сегодня: «Подготовка будущего педагога имеет огромное
значение для повышения качества образования. Необходимо усиливать предметную, профильную подготовку студентовпедагогов» [4].
Целью данной исследовательской
работы является анализ разработки и научное обоснование методики конструирования и оценки эффективности внедрения индивидуальных образовательных траекторий обучения в овладении
психолого-педагогическими дисциплинами современного педагогического университета. Задачи нашего исследования
характеризуются следующими стадиями:
конкретизация содержания и назначения индивидуальной образовательной
траектории обучения студентов в овладении психолого-педагогическими дисциплинами современного педагогического
университета; разработка компонентов
методики конструирования индивидуальной образовательной траектории обучения студентов в овладении психологопедагогическими дисциплинами; оценка
результативности методики конструирования индивидуальной образовательной
траектории обучения студентов в овладении психолого-педагогическими дисциплинами современного педагогического
университета.
А.Б. Воронцов трактует индивидуальную образовательную траекторию обучения сообразно движению студента в программном содержании учебной дисциплины [2]; Т.М. Ковалева отводит ей процессность и плодотворность, которые
фиксируют сцепление индивидуальной
образовательной траектории обучения и
общекультурной составляющей образо-

вания, фундаментируют процесс современного образования с самоопределением субъекта [3]. Исследователи рекомендуют апробировать индивидуальные
образовательные траектории обучения в
комплексе непрерывного переобучения
и повышения квалификации современных педагогов (И.В. Штанько), при осуществлении образовательного процесса
студентов [10]. Некоторые методологи
трактуют индивидуальную образовательную траекторию обучения как алгоритм
пролификации готовности студента к
профильному выбору и как алгоритм развития субъект-субъектных коммуникаций
в образовательном процессе, как алгоритм формирования владений к самоопределению (Е.А. Александрова) и др. [1].
Осуществив диагностику существующих
теоретических материалов, мы пришли
к точке зрения, что «индивидуальная образовательная траектория» – это целенаправленно конструируемая стратификационная образовательная программа обучения студента, гарантирующая субъекту
обучения вариативность и возможность
индивидуального выбора, созидания и
внедрения образовательной программы
в плоскости реализации педагогической
поддержки и личного самоопределения,
самовнедрения. Под «индивидуальной
образовательной траекторией овладения психолого-педагогическими дисциплинами будущим педагогом профессионального обучения» мы понимаем такую
траекторию, в ходе реализации которой
любой студент перемещается в процессе формирования и развития индивидуальной педагогической компетентности.
Осуществим характеристику дефиниции «педагогическое конструирование»
как приоритетной категории проектируемой методики. В плоскости понимания
современное педагогическое конструирование – это целенаправленный процесс
созидания педагогической конструкции,
которая воссоздает разрешение определенной педагогической проблемы [5].
Под методикой конструирования педагогических объектов Н.А. Масюкова [7]
понимает то, что при конструировании
необходимо придерживаться таких действий, как: диагностика реальности; ак-
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индивидуальной образовательной траектории обучения определяется в согласии
с определенными целями и задачами, интересами самого студента.
4-я стадия – конструирование индивидуального образовательного действия касательно к «индивидуальным» и общим главным образовательным объектам.
Студент, будущий педагог профессионального обучения, при поддержке
педагога выступает в функции организатора своего образования: проектирование цели, выбор аспекта образования,
ожидаемые итоговые образовательные
результаты и формы их предъявления,
конструирование стратегии деятельности, подбор инструментария и способов
взаимодействия, конструирование процесса мониторинга и оценки результативности.
5-я стадия – реализация индивидуальной
траектории и общей образовательной программы.
На данной стадии осуществляется
внедрение технологий, инструментов и
средств обучения, коррекция хода конструкции и взаимодействие его субъектов на основе обратной связи. На данной
стадии активно реализуются электронноинформационные средства и ресурсы по
психолого-педагогическим дисциплинам.
6-я стадия – интеграция с другими специалистами.
Конструктор индивидуальной образовательной траектории обучения на
основе мониторинга и анализа эффективности, учитывая содержание учебного плана, определяет необходимость
привлечения с конкретным студентом
необходимых специалистов.
7-я стадия – демонстрирование индивидуальных образовательных продуктов студентами и коллективное их обсуждение.
Координируется деятельность по
диагностике проблем в микросоциуме
образовательного пространства, компонентов, полученных студентом в ходе
реализации индивидуальной профессиональной деятельности. Формы демонстрирования: презентация – портфолио,
рефлексия, экзамен, проектная работа,
зачетная работа, коррекция полученных
результатов. Приоритетная роль во внеПедагогические науки
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студента современного педагогического университета

туализация ценностей, целей реорганизации действительности; проектирование образа конечного результата; пошаговое проектирование взаимоапробации
по достижению конструкторской цели
во времени; уточнение и корреляция поставленных действий в процессе коммуникации; комплексная диагностика результатов внедрения конструкции. Под
методикой конструирования педагогических объектов, предложенной Т.К. Смыковской [8], мы подразумеваем алгоритм
конструирования, который предполагает проектирование процессов, видений,
созидание педагогических траекторий
с прогнозируемыми условиями и конструирование из готовых «конструктов»
продуктов для реализации при разрешении стандартных профессиональных задач. В ракурсе нашего исследования мы
осуществили разработку методики конструирования индивидуальной образовательной траектории обучения студентов
в овладении психолого-педагогическими
дисциплинами современного педагогического университета. Конструирование
индивидуальной образовательной траектории обучения проводится на основе
реализации определенных стадий с учетом личных и индивидуальных особенностей студента [6].
1-я стадия – диагностика уровня сформированности необходимых компетенций
студентов-педагогов профессионального обучения.
2-я стадия – определение приоритетных
задач и целеполагания.
Каждый студент-педагог профессионального обучения подбирает аспекты,
которыми ему необходимо овладеть (в тезисной, рисуночной, знаковой конфигурации) и конструирует индивидуальный
образовательный аспект (определенный
идеал, который впоследствии достраивает). На основе диагностики и выбора
студентами определенного аспекта педагог совместно со студентами определяет
цели и задачи траектории.
3-я стадия – определение периода внедрения индивидуальной образовательной траектории обучения.
В индивидуальном режиме в координации со студентом период апробации
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дагогических изысканий осуществлялась в период с 2015 по 2017 учебные
года. Общее количество участников
эксперимента составила 41 человек
(21 обучающийся – экспериментальная
группа, 20 обучающихся – контрольная группа). В практической работе
участвовали преподаватели кафедры
подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик.
Технология конструирования индивидуальных образовательных траекторий обучения применялась нами при
преподавании и изучении следующих
психолого-педагогических дисциплин:
«Общая и профессиональная педагогика», «История педагогики и философия
образования», «Психология профессионального образования», «Основы
научного исследования», «Введение
в профессионально-педагогическую специальность». По результатам мониторинга можно сделать вывод, что 97,9%
студентов экспериментальной группы
имеют высокий уровень сформированности профессионально-значимых
качеств личности педагога профессионального обучения, по сравнению
с контрольной группой, где данный показатель составил 63,1%. Эти данные
свидетельствует о сформированности
у студентов экспериментальной группы
необходимых мотивов и ценностей, высокого уровня знаний, умений и владений необходимыми компетенциями, на
наш взгляд, студенты данной группы готовы к выполнению профессиональных
задач в рамках реализации педагогической деятельности в образовательных
организациях среднего профессионального образования, что и является приоритетной задачей современного педагогического университета.
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дрении индивидуальной траектории обучения студента относится портфолио.
Разработка портфолио – созидательный
процесс, предоставляющий возможность принимать во внимание результаты, полученные студентом в социальной,
учебной, коммуникативной, творческой,
созидательной деятельности студента за
весь период образования студента в педагогическом университете. Портфолио
представляется нами как результативная
композиция итоговой и промежуточной
оценки эффекта образовательной деятельности студента [9].
8-я стадия – рефлексивно-оценочный
этап.
На данной стадии отмечены критерии
и показатели оценки и мониторинга уровня сформированности профессиональнозначимых качеств студента-педагога профессионального обучения. Так как конструирование – это вид деятельности,
который необходим для любой профессиональной деятельности, то приоритетны и конструктивные владения будущего
педагога профессионального обучения,
а также уровень сформированности его
профессионально-значимых
качеств.
Данные качества могут быть измерены с
помощью эйдос-теста.
Практическая работа осуществля
лась на базе Профессионально-педаго
гического института ФГБОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический универси
тет» по направлению подготовки 44.03.04
«Профессиональное обучение» профильная направленность (Декоративноприкладное искусство и дизайн), профильная направленность (Производство
продовольственных продуктов) уровень
образования – бакалавриат, дневная
форма обучения. Реализация наших пе-
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С.С. Коровин, В.Г. Макаренко

Системные основания физкультурного
образования дошкольников
В статье представлены результаты анализа содержания Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в части образовательной области «Физическое развитие». Признавая, в целом, прогрессивную культурологическую роль стандарта
(ФГОС) как отражения социального запроса на качество образования дошкольников, авторы обозначают существующие в стандарте, по их мнению, противоречия и рассматривают
перспективные (на их взгляд) приоритетные направления разработки методологического и
научно-методического обоснования и обеспечения процессов использования ценностного потенциала физической культуры в становлении культурологических характеристик дошкольника.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, дошкольники,
физическое развитие, физкультурное образование.
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System bases of sports education
of preschool children

56

Results of the analysis of contents of the Federal state educational standard of preschool education
regarding the educational area “Physical development” are presented. Recognizing, in general,
progressive culturological role of the standard (FGOS) as reflections of social request for quality of
education of preschool children, the authors designate the contradictions existing in the standard, in
their opinion, and consider the priority directions of development of methodological and scientific
and methodical justification and ensuring processes of use of valuable potential of physical culture
perspective (in their opinion) in formation of culturological characteristics of the preschool child.
Key words: Federal state educational standard, preschool children, physical development, sports
education.

Одним из основополагающих и
«предпосылочных» факторов обеспечения благополучия социума (сколько
настоящее, столько, особенно, перспек-

тивное) является производство и воспроизводство «человеческого фактора»,
которые необходимо должны начинаться в дошкольном возрасте с обеспечения
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в отношении формирования духовнонравственных и социокультурных ценностных ориентаций;
• становление общей культуры личности детей: ценностей здорового образа
жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности
ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
• создание образовательной среды,
имеющей социокультурный характер, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей.
2. Целевые ориентиры, показанные в
ФГОС и отражающие сущностные характеристики личности дошкольника «на
выходе»:
• инициативный и самостоятельный в игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др., владеющий основными культурными способами деятельности, характерными для этого возраста;
• положительно относящийся к миру,
к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладающий чувством собственного достоинства; активно взаи
модействующий
со сверстниками и
взрослыми;
• субъект с развитым воображением,
которое проявляется в соответствующих
возрасту видах деятельности (прежде
всего в игре и в различных формах и видах игры);
• подготовленный в отношении состояния двигательных способностей
(крупная и мелкая моторика, двигательная активность и подвижность, выносливость, обученность основным и жизнеобеспечивающим двигательным действиям, способность к управлению двигательными действиями);
• подготовленный к проявлению
волевых усилий, следующий нормам
поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, соблюдающими правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• любознательный, что проявляется
в активности познавательной деятельПедагогические науки
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дошкольного образования содержанием
деятельности по обучению, воспитанию
и развитию телесно-душевно-духовных
потенциалов детей в отношении формирования «потребной» социуму личности
с одновременным соблюдением прав и
свобод дошкольника.
В означенном контексте разработано и содержание Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) дошкольного образования [14],
анализ содержания которого позволяет
выделить основные положения, имеющие прямое отношение к созданию методологических оснований дошкольного
образования вообще и физкультурного
образования дошкольников в частности,
создающих предпосылки к изучению и
дальнейшей реорганизации содержания
образовательных программ деятельности дошкольных образовательных организаций и оптимизации на этой основе системы дошкольного образования.
В этой связи следует выделить следующие основные положения ФГОС,
которые в свою очередь являются основанием для выявления сущностных проблем в сфере дошкольного образования
и одного из его основных компонентов –
образовательной области – Физическое
развитие (по ФГОС).
1. Состав и содержание задач, отражающих сущностные направления стандарта в отношении формирования личности:
• охранная деятельность по укреплению психического и физического компонентов индивидуального здоровья детей;
• создание благоприятных условий
для реализации содержания дошкольного образования на основе учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, их склонностей;
• построение образовательных процессов и содержания деятельности в связи с развитием способностей и творческого потенциала дошкольника как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
• обеспечение целостности образовательного процесса на основе единства
обучения и воспитания, придание ему более культурологической направленности
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ности,
интересующийся
причинноследственными связями явлений и происходящих событий и процессов, пытающийся самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонный наблюдать, экспериментировать, способный к принятию
решений на основе текущего состояния
образованности.
3. Выделение в содержании ФГОС
одной из приоритетных областей дошкольного образования – Физического развития (по ФГОС – направления),
предусматривающего
приобретение
опыта в различных видах деятельности
детей и, в частности, двигательной (владение упражнениями, направленными
на воспитание координации и гибкости;
способствующих формированию опорнодвигательного аппарата, развитию равновесия, крупной и мелкой моторики
рук, а также правильному выполнению
ходьбы, бега, прыжков, поворотов в обе
стороны); формирование представлений
о видах спорта, освоение подвижных игр
с правилами; становление целенаправленности в двигательной деятельности;
становление и развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.
Анализ представленного содержательного материала ФГОС в целом и в
связи с существующей и, главное, перспективной практикой реализации содержания образовательной области
Физическое развитие (редакция ФГОС)
позволяет констатировать в целом существенную культурологическую составляющую ФГОС, что, безусловно, является
прогрессивным проявлением и отражением существующего социального запроса на качество образования дошкольников; регламентирующим основанием для
реконструкции содержания всех образовательных направлений дошкольного
образования.
К этому «подвигает» также и одна из
особенностей раннего постнатального
периода онтогенеза – критический период развития ребенка, когда недостаток или «неорганизованность» средовых
воздействий (читай влияние факторов

социализации, образования) существенно негативно сказывается на становлении и формировании социальных и двигательных функций детей [1].
Тем не менее следует также (в этой
связи) обозначить и явные противоречия, нуждающиеся, во-первых, в обозначении и, во-вторых, в теоретикометодологическом обосновании, между:
• некорректным терминологическим
обозначением образовательного направления «Физическое развитие» и недостаточной отраженностью в наименовании
этого образовательного направления
всего ценностного потенциала физической культуры в реализации задач ФГОС
и целевых ориентиров, перечне тех
личностных, функциональных и двигательных способностей дошкольника,
которые должны быть получены после
освоения содержания как именно этого
образовательного направления (Физическое развитие), так и целостной образовательной программы дошкольного образования;
• особой значимостью ценностей
физической культуры в комплексном и
наиболее комфортном (в соответствии
с психофизиологическими особенностями детей дошкольного возраста) становлении и развитии телесно-душевнодуховных кондиций (потенций) детей
и недостаточной разработанностью и
представленностью в современной научной и учебно-методической литературе
понятийно-категориального аппарата явлений, процессов и проявлений дошкольного образования (в том числе и Физического развития по ФГОС) в соответствии
с принятыми в современной теории и
методике физической культуры в части
направленного использования ценностей
физической культуры в практике деятельности дошкольных образовательных
организаций в достижении определяющих задач и целевых ориентиров ФГОС.
Обозначенные противоречия обуславливают
необходимость
разработки
методологического и научнометодического обоснования и обеспечения процессов использования ценностного потенциала физической культуры
в становлении культурологических харак-
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Физкультурного образования дошкольников на различных уровнях методологии: философском (представленном
законами диалектики и направляющем
процесс познания и деятельности человека в определенное (исследователем)
русло, в реалии и потребности общества
и человеческой деятельности); общенаучном (главное – системный подход как
одна из форм методологического знания, связанного с исследованием, проектированием и конструированием объектов как систем [3; 4; 10]; частнонаучном
(деятельностностный, культурологический, аксиологический, антропологический, личностно ориентированный подходы, определяющие методические направления образовательной практики)
и технологическом (является, по сути,
и преимущественно методическим, и отражает совокупность частных методик и
технологий исследования, обеспечивающих получение достоверных данных об
объекте (предмете) изучения и определяющих организацию и содержание деятельности) [2; 5; 6; 12; 13].
Безусловным требованием при этом
является интеграция различных уровней
методологии Физкультурного образования дошкольника, отражающих положения научного исследования этой образовательной области ФГОС и способов
(подходов) реализации ее содержания.
3. Установление методических оснований взаимосвязи и взаимопроник
новения
образовательной
области
Физкультурное образование с иными
образовательными областями обра
зования дошкольника (социально-ком
муникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) в части определения «участия» физической
культуры и ее ценностей в формировании целостной структуры личности (базовой культуры личности). В этой связи
роль физической культуры в реализации процессов формирования личности трудно переоценить в силу особых
естественно-биологических предпосылок восприятия ценностей иных видов
культуры, сопряженных с физической
(нравственной, эстетической, гражданской, трудовой, интеллектуальной).
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теристик личности дошкольника в следующих приоритетных (на наш взгляд)
направлениях:
1. Теоретическая разработка и
определение основного понятийнокатегориального аппарата, теоретических, методических и дидактических
оснований теории и методики физической культуры дошкольника как относительно самостоятельной отрасли научнопедагогического познания, регламентирующей использование ценностей физической культуры в теории и практике
деятельности дошкольных образовательных организаций. Полагаем, что образовательное направление Физическое развитие (по ФГОС) следует рассматривать
как явление и процесс с наименованием
«Физкультурное образование», обеспечивающее направленное использование
физической культуры (благо это возможно) [2; 11] в становлении основных характеристик базовой культуры личности
(нравственной, эстетической, трудовой,
гражданской, интеллектуальной и, естественно, физической [7] и определения
как вида физической культуры общества
и компонента Физкультурного образования обучающихся, определяющего
процесс комплексной трансляции ценностей физической культуры в личность
для гармоничного (в соответствии с возрастными особенностями) преобразования Тела и Духа. Объект этого образовательного направления – регламентация
и взаимодействие различных образовательных направлений ФГОС дошкольников в производстве личности дошкольника, а предмет – формирование личности
и ее физической культуры. При этом цель
образовательного направления Физкультурное образование – способствовать
формированию физической культуры
личности дошкольника. Именно такое
представление об основном понятийнокатегориальном аппарате Физкультурного образования есть основа для разработки программно-содержательного
обеспечения этого направления образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций.
2. Определение и характеристика методологических оснований реализации
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4. Разработка и обоснование (как
на теоретическом, так и эмпирическом
уровнях) структуры (состав и строение)
и содержания (характеристики и признаки сформированности) специфического и интегративного личностного
состояния есть физическая культура личности (ФКЛ) дошкольника, становление
и развитие которой – цель и основной
результат реализации образовательной
области Физкультурное образование (в
интерпретации ФГОС – Физическое развитие). В этой связи в обобщенном виде
структуру ФКЛ можно представить двигательным, познавательным, мотивационным (аксиологическим) и физкультурнодеятельностным
• компонентами, отражающими в целом оптимальное соотношение (для младших, средних и старших дошкольников) в
становлении и развитии телесно-душевнодуховних составляющих личность дошкольника и его включенность в процесс освоения физической культуры [9].
5.
Разработка
и
обоснование
программно-содержательного обеспечения процесса Физкультурного образования, совокупности педагогических условий реализации структурных компонентов физической культуры дошкольника
во взаимосвязи с другими образовательными областями на основе определения
и апробации групп ценностей физической культуры, использование которых
будет обеспечивать формирование сколько сущностных характеристик физической культуры дошкольника, столько и
определяющих характеристик базовой
культуры детей дошкольного возраста.
6. Систематизация дидактического
обеспечения процесса физкультурного
образования детей дошкольного возрас-

та в части изначально их определения
и, основное, обозначения особенностей
использования всей совокупности принятых в «классических» представлениях
теории и методики физической культуры [8] принципов, средств, методов и
организационных форм освоения ценностей физической культуры в достижении столь масштабных социально (равно
как и личностно) значимых результатов
образования дошкольников с «привлечением» к этому физической культуры.
7.
Обоснование
научно-методи
ческого обеспечения консолидированного педагогического взаимодействия
субъектов образования дошкольников
(в том числе и физкультурного образования) в части:
• комплексного контроля (методика и содержание), отражающего его
медико-биологическую и психологопедагогическую формы как в рамках деятельности дошкольной образовательной
организации (ДОО), так и в семье; диагностики и оценки готовности (компетентности) педагогического коллектива
ДОО в обеспечении физкультурного образования дошкольников;
• мониторинга результатов физкультурного образования и физического развития детей;
• семейного физкультурного образования в отношении разработки и внедрения системы восполнения теоретического и методического аспектов физической
культуры родителей (законных представителей);
• разработка методических рекомендаций по формированию тематики домашних заданий и содержанию самостоятельных занятий детей физическими
упражнениями.
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Т.Н. Крисковец

Развитие внутриорганизационного
образовательного менеджмента
в рамках формирования национальной
системы учительского роста
В статье рассматриваются особенности развития внутриорганизационного образовательного менеджмента в рамках формирования национальной системы учительского роста. Дается характеристика национальных систем профессионального роста педагогов стран-лидеров
мирового образования. Автор показывает специфику реализации стратегии развития профессиональной карьеры в образовательной организации, приводит характеристику ее составляющих. Раскрываются этапы реализации индивидуальной траектории профессионального
карьерного развития.
Ключевые слова: профессиональная карьера, многоуровневость, образовательный менеджмент, стратегия карьерного развития, индивидуальная траектория, программа непрерывного
действия.

T.N. Kriskovets

Т.Н. Крисковец

Development of internal organizational
educational management in the framework
of the national system of teaching growth
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The article presents the development of intra-organizational educational management within the
limits of formation of national system of teacher’s professional growth. The characteristic of national
systems of teachers’ professional growth of the countries leading in the sphere of the world education
is given. The author shows the specifics of the implementation of the strategy for the development of a
professional career in an educational organization, determines the characteristics of its components.
The stages of realization of an individual trajectory of professional career development are revealed.
Key words: professional career; multilevel, educational management, career development strategy,
individual trajectory, long life educational program.

Проблема формирования национальной системы учительского роста, выделенная на заседании Государственного со-

вета по вопросам совершенствования системы общего образования от 23.12.2015,
поставила образовательные организации
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ного сочетания процесса самообразования, внутриорганизационной и внешней
систем профессионального развития
учителя, обеспечивающего траекторию
«учитель» – «старший учитель» – «ведущий учитель», в зависимости от уровня
владения профессиональными компетенциями.
Речь идет не только об изменении
процесса развития профессиональной
карьеры в образовательной организации в целом, имеющего общие цели применительно ко всему педагогическому
персоналу, но и о конкретизации этих
целей относительно каждого конкретного субъекта карьерного развития, его индивидуальности и в этом аспекте возможности каждого сделать определенный
выбор траектории развития карьеры,
который соответствует его личностноиндивидуальным особенностям.
Обеспечение непрерывности профессионального развития достигается на
основе постоянного преодоления разрыва между настоящим состоянием профессионального капитала и потенциальным,
выработанным на основе внутриорганизационных возможностей и требований
внешней среды (рис. 1).
Возрастание темпов социального
прогресса, поливекторность направленности социальных изменений определяют необходимость прогнозирования
направлений профессионального карьерного развития. Таким образом, возрастает роль стратегического подхода к
обеспечению устойчивости профессионального карьерного развития в современной образовательной организации.
Динамичность стратегии профессионального карьерного развития обусловлена влиянием на выбор общей траектории и итоговых карьерных целей учителя совокупности внешне- и внутреннеорганизационных детерминант.
Целью стратегии развития профессиональной карьеры является повышение уровня профессионального капитала
учителя посредством обеспечения единства направленности его саморазвития и
карьерного сопровождения со стороны
образовательной организации; интегративность и целостность составляющих
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перед необходимостью качественного
преобразования внутриорганизационного профессионального развития учителя.
В настоящее время имеется эталонная
характеристика учителя, заданная профстандартом, однако инструментарий реализации траектории профессионального
карьерного развития конкретного учителя остается неразработанным. Система
повышения квалификации практически
не дифференцируется в зависимости от
уровня профессионализма, теряя, таким
образом, субъектную направленность и
индивидуализированность.
Исследования показывают [1], что
национальные системы профессионального роста учителей стран-лидеров мирового образования (Финляндии и Южной Кореи, Великобритании) основываются на актуализации педагогической
практики в процессе профессионального становления, вариативности траекторий профессионального развития, учете
субъективной профессиональной проблематики, реализации системы непрерывного образования на протяжении
всего периода профессиональной деятельности. В данных странах большую
роль в реализации программ профессионального развития играет непосредственно сама образовательная организация. Здесь происходит профессиональное развитие в процессе коллективного
анализа практической деятельности,
обсуждения актуальных педагогических
проблем, ведения коллективной исследовательской деятельности, публичной
самооценки и взаимооценки профессиональной деятельности. Подобный опыт
необходимо учитывать в ходе формирования национальной системы учительского роста: в процессе внедрения вариативных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, создания
эффективного механизма стимулирования качественного учительского труда,
модернизации касалось системы оценки
квалификации, качества результатов работы учителя и его потенциала.
Дальнейшее развитие идеи учительского роста зависит от возможности и
способности модернизации образовательного менеджмента путем органич-
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для эффективного функционирования организации

Индивидуальные потребности учителя в
самореализации и удовлетворении трудом

Т.Н. Крисковец

Рис. 1. Последовательность непрерывного развития карьеры
в организации (по С.И. Сотниковой [9])
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Рис. 2. Алгоритм реализации карьерной стратегии (по И.А. Поленц [7])
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карьеры рассматривается в качестве
системы, включающей в качестве совокупности взаимодействующих элементов планирование, организацию, мотивацию профессионального карьерного
развития учителя, исходя из его целей,
потребностей, возможностей и социальных требований к его профессиональной
деятельности.
Стратегия развития профессиональной карьеры требует согласованности
всех составляющих: цели, принципов,
методов, формы, структуры. Она реализуется на основе «Положения о профессиональном карьерном развитии». В ее основе должен быть заложен периодический
мониторинг карьерной мотивации и профессиональных потребностей педагогического коллектива, на основе которого
выстраивается деятельность по индивидуальному карьерному сопровождению.
На уровне образовательной организации происходит создание ассесментцентра для оценки профессионального
потенциала педагогического коллектива,
выявление карьерного ресурса, планирование преемственности и потребности в
тех или иных профессиональных характеристиках.
С позиции учителя цель самоуправления развитием профессиональной
карьеры включает обеспечение возможности самореализации и повышение индивидуальной ответственности за объем
и качество собственного человеческого
капитала.
Представим обобщённый взгляд различных авторов [3; 4; 5; 6; 8] на перечень
и основное содержание логически связанной и последовательно осуществляемой совокупности функций по реализации стратегии развития профессиональной карьеры:
• исследование проблем, связанных
с определением направлений развития
карьеры;
• планирование профессионального
развития, процедур оценки и уровня
профессиональной квалификации и карьерной ориентации учителя, а также
карьерного процесса по организации в
целом, в том числе разработка организационного пространства в соответствии с
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стратегии управления профессиональным карьерным развитием; соотношение профессиональных потребностей
субъекта, с одной стороны, и запроса образовательной организации, государства
и социума, с другой.
Стратегия развития профессиональной карьеры как система в теоретическом и практическом плане включает
следующую взаимообусловленную последовательность действий:
• выявление разницы между имеющимся и желаемым уровнем профессионального развития педагогического коллектива;
• целеполагание, планирование квалификационного и карьерного роста,
организация карьерного продвижения,
мотивация;
• контроль реализации стратегии
карьерного развития, регулирование и
корректирование.
Стратегия развития профессиональной карьеры направлена на обеспечение
взаимосвязи между процедурами планирования индивидуальной карьеры, системой внутриорганизационного развития карьеры, а также организационными
процессами в целом. Решение проблемы
индивидуализации развития карьеры
нам видится в использовании модульного
принципа построения программ профессиональной подготовки, который будет
способствовать реализации каждым конкретным учителем программы индивидуального маршрута развития карьеры.
Разработка модульных программ
профессиональной подготовки должна
выстраиваться с опорой на соотношение организационных интересов с профессиональными интересами конкретного учителя. Для педагога освоение
стратегии развития профессиональной
карьеры означает восприятие системности профессиональных изменений в
совокупности составных внешних и внутренних связей карьерного процесса.
Процесс построения и реализации
карьерной стратегии на уровне образовательной организации может быть представлен следующим образом [8] (рис. 2).
С точки зрения Б.Г. Туренко [9],
стратегия развития профессиональной
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целями и возможностями организации,
потребностями и способностями персонала. Разработка организационного пространства помимо организационного
проектирования должна включать и прочие карьерные направления: создание
матрицы карьерного сопровождения,
кластерной характеристики уровневого
горизонтального и вертикального карьерного развития;
• организация приобретения учителем
последующего уровня профессиональной компетенции, профессионального
опыта как внутри организации, так и вне
её; адаптация и профессиональная ориентация, участие в профессиональных
конкурсах; организация процессов обучения основам самоуправления карьерой;
• активизация карьерной направленности учителей, создание благоприятных условий для самоуправления карьерой: самомаркетинга (самопрезентации,
саморекламы), самоменеджмента;
• регулирование реализации траектории карьерного развития, организация
сопровождения учителя в процессе решения задач по выполнению плана индивидуального профессионального развития;
предупреждение и профилактика профессиональной стагнации и депривации;
• координация усилий учителя и возможностей организации по выполнению плана индивидуального профессио
нального развития карьеры;
• анализ и оценка деятельности, результатов и способов деятельности, личностных и профессиональных качеств
педагога, его профессионального опыта;
• контроль реализации траектории
карьерного развития учителя, рационального использования его профессионального опыта в проектах программы
развития образовательной
организации, оценка эффективности реализации
стратегии развития профессиональной

карьеры на основе определенной системы показателей.
Несомненно, каждый педагог имеет свой индивидуальный набор карьерных перспектив и ожиданий на разных
стадиях профессиональной карьеры.
Реализация индивидуальной траектории
профессионального карьерного развития включает в себя профессиональный
консалтинг, групповой мозговой штурм
по планированию карьеры, составление
программы саморазвития учителя, внутриорганизационное
сопровождение
учителя в ходе ее реализации, рефлексия
профессиональной деятельности и соотнесение результата с целью профессионального карьерного развития.
Развитие профессиональной карьеры
учителя является источником успешности образовательной организации. Мотивация профессионального развития
является одной из основополагающих.
Профессиональная карьера реализуется
на протяжении всего трудового опыта
учителя, придавая профессиональной
деятельности определенность, осмысленный характер, направленность в будущее.
В результате этого профессиональная
деятельность перестает восприниматься как единообразная цепь событий,
приобретает упорядоченный характер.
Если у учителя в процессе профессиональной деятельности происходит плавное расширение субъектновариативного пространства развития
профессиональной карьеры, то задача
образовательной организации – насыщение этого пространства, придание ему
целостности. В подобном восприятии
карьеры грамотно выстроенная стратегия профессионального карьерного
развития способствует эффективности
развития образовательной организации,
являясь условием стабильного функционирования в изменяющейся среде [2].

Т.Н. Крисковец

Библиографический список
1. Вызовы и перспективы формирования общенациональной системы профессионального роста и развития учителя [Текст] // Бюллетень о сфере образования. 2016. – № 7. – 28 с.
2. Иванов, В.Ю. Управление карьерой менеджера: необходимость и основное содержание
[Текст] / В.Ю. Иванов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 5. – С. 13–17.
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом [Текст] / А.Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 1992. – 695 с.

66

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 4

4. Комаров, Е. Управление карьерой [Текст] / Е. Комаров // Управление персоналом. – 1999. –
№ 1. – С.37-42
5. Макарова, И.К. Управление персоналом: Схемы и комментарии [Текст] / И.К. Макарова. – М.:
Юриспруденция, 2012. – 98 с.
6. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления [Текст] /
Е.В. Охотский. – М.: Юрайт, 2013. – 704 с.
7. Поленц, И.А. Формирование системы управления карьерой в организации [Текст]: автореф.
дис. ... канд. экон. наук / И.А. Поленц. – Екатеринбург, 2006. – 24 с.
8. Сотникова, С.И. Управление карьерой [Текст]: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 408 с.
9. Туренко, Б. Г. К вопросу разработки системной концепции формирования профессиональных
кадров управления [Текст] / Б.Г. Туренко // Проблемы и перспективы развития бизнеса на предприятии и в регионе: сб. науч. тр. – Иркутск: БГУЭП, 2010. – Вып. 4, ч. 1. – С. 43–45.

1. Challenges and prospects for the formation of a nationwide system of professional development
and teacher development. Biulleten v sfere obrazovania, 2016. № 7. P. 28. [in Russian].
2. Ivanov V.Yu. Managing a manager’s career: the need and main content. Management v Rossii i za rubezhom, 2008. № 5. P. 13–17.[in Russian].
3. Kibanov A.Ya. Human Resources Management. M.: INFRAM, 1992. P. 695. [in Russian].
4. Komarov E. Career management. Upravlenie personalom, 1999. № 1. P. 37–42. [in Russian].
5. Makarova I.K. Human resource management: Schemes and comments. M.: Yurisprudentsia, 2012. P. 98.
[in Russian].
6. Okhotsky E.V. Theory and mechanisms of modern public administration. M.: Yurait. 2013. P. 704.
[in Russian].
7. Polents I.A. Formation of the system of career management in the organization. Author’s abstract. Dis. ...
cand. of sciences (Economics). Ekaterinburg, 2006. P. 24. [in Russian].
8. Sotnikova S.I. Career management: a study guide. M.: INFRA-M, 2011. P. 408. [in Russian].
9. Turenko B.G. On the development of a system concept for the formation of professional management personnel. Problems and prospects for business development in the enterprise and in the region: Sat. Sci. Tr..
Irkutsk: BSEEP, 2010. – Issue. 4, part 1. – P. 43–45. [in Russian].
Сведения об авторе:
Крисковец Татьяна Николаевна,
доктор педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики
высшей школы,
Оренбургский государственный
педагогический университет,
г. Оренбург, Российская Федерация.
E-mail: tnkris@mail.ru

Information about the authors:
Kriskovets Tatiana Nikolaevna,
Doctor of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor, Department of Pedagogy
of Higher School,
Orenburg State Pedagogical University,
Orenburg, Russia.
E-mail: tnkris@mail.ru

Педагогические науки

Развитие внутриорганизационного образовательного менеджмента
в рамках формирования национальной системы учительского роста

References

67

УДК 42(07)
ББК 81.2-9

С.А. Медведева, Л.Н. Голуб

Применение системы аксиологически
ориентированных занятий при обучении
студентов английскому языку
Статья поднимает проблему формирования ценностей у студентов вуза. Авторы решают
данную задачу путем внедрения разработанной ими системы аксиологически ориентированных занятий на материале английского языка. В публикации приводятся некоторые задания
и упражнения, используемые на занятии английского языка по теме «Традиции».
Ключевые слова: формирование ценностей, межкультурная коммуникация, доминанты, коммуникативные нормы, культура.

S.A. Medvedeva, L.N. Golub

Application of the program of axiological
oriented english classes to teaching
university students

С.А. Медведева, Л.Н. Голуб

The subject of the article is the problem of the value formation of the University students. The
authors solve this problem by using their program of axiological oriented English lessons. The article
lists some of the exercises used during the English language classes on the topic “Traditions”.
Key words: value formation, intercultural communication, dominants, communication rules,
culture.
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Система главных и всеми признанных
ценностей, которые впоследствии будут
служить основным ориентиром в жизни
человека, формируется в его сознании в
процессе освоения закрепившихся в культуре норм, ритуалов, традиций и т.д. Соответственно, в разных культурах набор
ценностей неповторим. Собственно это
своеобразие и делает ту или иную культуру специфической и самобытной. В то
же время, интересно отметить, что типичные черты своей культуры зачастую
расцениваются как очевидные [2]. Понимание аксиологических ориентаций собственной культуры происходит лишь во
время общения с инокультурными представителями, когда становится явным
различие в их ценностных приоритетах.
Именно в подобных ситуациях возникают недоразумения, растерянность, неловкость, вызывая чувство недовольства,
негодования и пр.
Множество исследований, затрагивающих проблемы взаимодействия

культур, подчеркивают, что успех разнообразных межкультурных контактов
в большой степени обусловлен возможностью и умением коммуникантов находить взаимопонимание, определяемое
этнической культурой каждой участвующей в общении стороны, преобладающими в ее культуре ценностями [5].
Когда участники межкультурной коммуникации не только обращаются к собственным нормам и правилам поведения,
но, одновременно с этим, приобщаются
к пониманию иной культуры, можно говорить об интеркультурном взаимодействии, коммуникации.
Ведя речь о значимости образования
в контексте рассмотрения учений аксиологического обогащения человека, нужно вспомнить американского исследователя Р. Шуермана. Согласно его теории,
образование включает в себя четыре направления:
1. Обширные знания в сфере математики и науки вообще.
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Осваивая иностранный язык, обучающиеся очень скоро начинают понимать,
что им необходимо усвоить не только
грамматические, фонетические, синтаксические языковые нормы, помимо этого нужно овладеть нормами иноязычной
культуры. Именно во время изучения
иностранного языка очень показательно
существенное различие между восприятием одних и тех же ценностей представителями разных культур.
Мы посчитали необходимым ввести
ценностную проблематику в систему
освоения учебного предмета «Английский язык» и согласовывать ее с последовательным преподаванием дисциплины. Иначе говоря, созданная нами
структура основывалась на заявленных
в качестве приоритетных аксиологических темах для изучения, таких как
“Healthy way of life” («Здоровый образ
жизни»), “Friendship” («Дружба»), “Value
of education” («Ценность образования»), “Achievements” («Достижения»),
“Traditions” («Традиции») и др. Помимо
этого, мы разработали для обучающихся
ряд речевых упражнений, которые могли бы развить и улучшить их навыки англоязычной речи.
Данный вид работы характеризуется
погружением в языковую атмосферу посредством сопоставления языков и культур в процессе обучения. Студенты проводят аналогии, сопоставляют нормы
речевой, культурной, деловой коммуникации и др., анализируя как общечеловеческие ценности и правила общения, так
и различие в нормах коммуникации людей разных стран, обусловленное другими социальными, историческими, культурными традициями.
Целью внедрения нашей системы в
учебный процесс вуза стало формирование аксиологических приоритетов на занятиях английского языка на материале,
имеющем ценностную наполняемость.
В процессе работы со студентами мы
стремились приобщить обучающихся
с помощью иностранного языка к вспомогательным информационным материалам, развить общую и профессиональную эрудицию, сформировать интерес и
должное уважение к нравственным приПедагогические науки
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2. Всеобщая компьютерная грамотность.
3. Правильно организованное освоение иностранных языков.
4. Глубокая осведомленность о культуре различных наций.
Но наиболее важным, по мнению
ученого, является не что иное, как обращение к чужой национальной культуре,
в частности: «…надо научить человека
ценить эту культуру, ибо будущий гражданин информативного общества должен
хорошо себе представлять вклад других
народов во всемирное содружество наций» [3].
Иными словами, высшее образование, имеющее целью формирование аксиологических приоритетов, охватывает обширные научные познания (сюда
следует отнести компьютерное обучение
и владение иностранными языками [1]),
приобщение к культуре иных наций и
народностей, осознание образования
и воспитания в качестве человеческих
ценностей.
Среди обязательных и вариативных
дисциплин, реализуемых в высшем учебном заведении по ряду направлений подготовки, согласно ФГОС ВО, выделим
дисциплины, в ходе изучения которых
у студентов могут формироваться аксиологические приоритеты межкультурного
взаимодействия. Это такие предметы,
как иностранный язык, история, философия, психология, социология, русский
язык и культура речи, педагогика, логика,
культурология. Их освоение напрямую
связано с аксиологией коммуникации [4].
Сконцентрировав свое внимание в
большей степени на предмете «Английский язык», отметим, что обучение иностранному языку даже в неязыковом вузе
считается безусловной составляющей
профильной подготовки студента. Что
касается знания иностранного языка
(языков) – это есть показатель уровня
общей образованности сегодняшнего
профессионала, так как в современных
условиях существенно увеличилось количество сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, где необходимо грамотное
владение устной и письменной иноязычной речью.
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оритетам иных культур, готовность выпускника вуза к установлению, поддержанию и нормализации профессиональных межкультурных контактов. В наши
задачи также входило способствовать
освоению студентами нового лексикограмматического блока, нужного для
коммуникации в самых обыденных будничных ситуациях, приобретению навыков реферирования и аннотирования.
Аксиологически ориентированные
занятия требуют от обучающего интерактивных форм работы. Педагог, освоив
методы дискуссии, постановки проблемных вопросов, смещает акцент занятия
на живую беседу со студентами, подводя
их к объяснению своей точки зрения.
Существенной отличительной чертой интеракции на базе активного обучения считаем умение преподавателя и
обучающихся предвидеть, как конкретно
их воспринимает партнер по общению и
в зависимости от этого трактовать педагогическую ситуацию, продумывать следующие шаги.
Разработанная система помогает,
в том числе, формировать аксиологическую оценку иностранного языка как
средства межкультурного общения в связи с тем, что на семинарах предлагается
погружение в аксиологическую проблематику. Этот процесс побуждает студентов проводить сопоставление разных
культурных и коммуникативных канонов,
анализировать едино- и разнообразие
в нормах коммуникации, и, кроме этого,
выявлять очевидные человеческие ценности, являющиеся основополагающими
для всех народов.
Интерактивное взаимодействие в
процессе формирования ценностных доминант межкультурного общения предполагает систему действий: с позиции
обучающего – намеченных заранее, с позиции обучающихся – спонтанных, адекватных каждой конкретной ситуации.
Студент не является в этом контексте
зрителем, свидетелем, а скорее, инициатором происходящего. Наглядными примерами форм интерактивного обучения
в нашей программе мы считаем дискуссию, ситуационные упражнения, кейсстади, тренинг, мозговой штурм. Приве-

дем в данной статье примеры некоторых
разработанных нами упражнений по
теме “Traditions” («Традиции»):
1. Give the Russian equivalents of the
following words: reputation, hospitality,
wise, to reflect, hardworking, patient, symbols, traditional, politeness, directness, to
allow, industrious, tradition-loving, courteous, honest, delicate, integration, to create,
customs, rituals, assurance, predecessors,
norms, to provide, gift-giving, events, bribe,
to accept, owner, title, rank, hierarchy, dangerous, weakness, beforehand, boss, informal, conventional, superiors, employer,
employee.
2. Read the following word combinations, translate and use them in the sentences of your own: reviving traditions, new generation, folk songs, characteristic feature,
straightforward expression, extremely nationalistic, everyday life, signs and symbols,
rich in tradition, gracious hosts, business
cards, peoples’ status, to do business with,
level of authority, to deal with, much freer,
instead of, social occasions, public places.
3. ����������������������������������������
Find������������������������������������
�����������������������������������
the��������������������������������
�������������������������������
English������������������������
�����������������������
equivalents������������
�����������
of���������
��������
the�����
����
following word combinations: золотые руки,
новое поколение, выказывать уважение,
визитка, общественные места, народные
песни, надежда на лучшую жизнь, гостеприимство, начальник, взятка, ритуал,
честный, избегать прямых вопросов,
специфическое чувство юмора, статус,
символы, неформальный, вежливость,
напрямую, образованный, полутона, событие.
4. Read the text “Russian traditions”
and translate it into Russian.
5. Answer the questions:
What Russian folk dances do you
know?
Name the famous Russian villages and
towns known by their specific crafts.
What are the eminent Russian poets,
writers, composers, scientists?
What are the main traits of Russian
character?
The symbols of Russia are … ?
6. Read the text “English traditions” and
translate it into Russian.
7. Give synonyms to the following words
and word combinations: domestic animal,
direct, typical, there is, artist.
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песни и танцы, народные промыслы.
• В Японии прежде, чем взять подарок, принято его отклонить. Если японец говорит «да», это не значит, что он
с вами соглашается.
• Символами России считают матрешку и самовар.
• У англичан принято иметь камин,
даже если в доме есть центральное отопление.
• Английский юмор считается тонким.
• Немецкие традиции занимают очень
важное место в повседневной жизни.
После изучения учебного предмета
«Английский язык» мы попросили обучающихся прокомментировать, насколько
изменилось их отношение к английскому
языку как языку межкультурной коммуникации, а также, какие ценности межкультурного общения они бы выдвинули на
первый план. Обсуждение выявило очевидное позитивное изменение по отношению к ценностным ориентациям межкультурного общения. Студенты особо
отметили такие ключевые позиции, как
глубокое знание иностранного языка, доброжелательность, избавление от стереотипов по отношению к представителям
иных культур.
В ходе обсуждения данных вопросов,
по нашему мнению, очень существенным
было определить стремление студентов
к возведению данных ценностных ориентаций в ранг нормы.
Вместе с тем мы считаем серьезным
положительным моментом появление
стимула к изучению ценностей межкультурной коммуникации, формирование
ценностного отношения к освоению
иностранного языка как средства межкультурного общения.
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8. Read the text “Japan business
traditions” and translate it into Russian:
9. Agree or disagree with the following
statements:
• The Japanese “yes” does not mean that
they are agreeing with you.
• The Japanese businessmen consider
any type of gift a bribe.
• Exchanging business cards is important
in Japan.
• It is considered poor form to leave
before the boss goes home.
• Japan has strong cultural norms for
how people should act.
• It is tradition to reject the gift one
to two times before accepting it.
10. Read the supplementary texts
“American character”, “Traditions in
Germany” and translate them into Russian:
11. Put the words in the following
sentences in order:
• place, everyday, Traditions, a, take,
everyday, very, in, important, life.
• wear, church, Women, hats, in, may;
• a teacher, Students, rise, enters, do
not, when;
• ordinarily, in, Men, homes, hats,
private, remove;
• Germany, People, their, in, rituals,
create, own;
• events, traditional, The, customs,
have, greatest, their.
12. Translate into English using the
vocabulary of the topic:
• Американцы более неформальны,
чем британцы.
• Каждая нация имеет свои традиции,
касающиеся общественной жизни, поведения, пищи, одежды и т.д.
• Мы возрождаем старинные традиции, праздники, костюмы, народные
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Статья посвящена актуальной проблеме формирования конфликтологической готовности будущих педагогов-психологов. На основе системного, компетентностного
и технологического подходов разработаны модули технологии формирования данной
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 4

готовности: включение студентов в информационную среду на всех этапах профессиональной подготовки, ориентация студентов на самообразование, активизация конфликтологической деятельности студентов посредством использования инновационных технологий обучения.
Ключевые слова: технология, конфликтологическая готовность, модуль, педагогпсихолог, системный, компетентностный, технологический подходы.

N.A. Sokolova, A.K. Bisembaeva
Technology of forming the conflict preparadness
of future educational psychologists

Казахстан и Россия стремятся к созданию качественного, на уровне мировых стандартов, образования, которое
станет одной из основ формирования
конкурентоспособного государства, с высокоразвитой и наукоемкой экономикой.
Совершенствование уровня подготовки
педагогов-психологов немыслима без
конфликтологической работы.
Проблема технологии формирования конфликтологической готовности
считается одной из малоизученных в
педагогической науке, а исследования в
данном направлении практически отсутствуют. Вопросы технологии формирования готовности к профессиональной деятельности отражены в работах ученых
К.М. Дурай-Новаковой, М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбовича, Н.Г. Мирошниченко и других [1]. Изучением технологии
формирования конфликтологической
готовности специалистов в военных образовательных учреждениях занимались
такие исследователи, как И.Ю. Устинов,
А.В. Баронин, Д.Г. Александров, В.Г. Моисеев и другие. Моделированием процессов конфликтологической культуры
и компетентности учителя занимались:
Б.С. Аминев, В.В. Базелюк, Е.Е. Ефимова,
Л.Я. Климентьева и другие. Проблемой
конфликтологической подготовки в системе формирования профессиональных

компетенций педагога по физической
культуре и спорту в вузе занимался Г. Макаренко. Над изучением формирования
конфликтологической культуры специалиста в системе высшего образования
работала Н.В. Самсонова, которая рассматривает основные концепции, принципы и технологии функционирования
конфликтологической культуры. Однако
вопрос формирования конфликтологической готовности будущих педагоговпсихологов в данных исследованиях не
рассматривался.
Анализ и определение теоретических положений подготовки обучающихся в системе высшего педагогического
образования выявил проблему исследования технологии формирования конфликтологической готовности будущих
педагогов-психологов, реализация которой позволит сформировать у студентов
соответствующий уровень конфликтологической готовности. Формирование
конфликтологической готовности студентов – это сложный процесс, поэтому
при разработке модулей нашей технологии были использованы следующие
методологические подходы: системный,
компетентностный и технологический.
Использование системного подхода при
рассмотрении вопроса формирования
конфликтологической готовности стуПедагогические науки

Технология формирования конфликтологической готовности
будущих педагогов-психологов

An urgent problem of preparedness formation of future educational psychologists is discussed. On
the basis of system competence-based and technological approaches there were developed modules of
technology of this preparedness formation: inclusion of students into information environment at all
stages of professional training, orientation of students to self-education, activation of students conflict
activity, by means of innovative educational technologies.
Key words: technology, conflict preparedness, module, educational psychologist, system,
competence-based, technological approaches.
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дентов заключается в том, что это направление рассматривается нами комплексно
в процессе профессиональной подготовки обучающихся педагогического вуза.
Использование базовых основ компетентностного подхода было обусловлено
таким фактором, как уровень вузовской
подготовки компетентности обучающихся, а также использованием данных теоретического анализа. Конфликтологическая готовность студентов формируется
из таких элементов (система знаний по
конфликтологической
деятельности,
уровень владения умениями и навыками
по выполнению профессиональной деятельности и индивидуальные свойства
личности), которые образуют компетентность.
Технологический подход в образовании при формировании конфликтологической готовности будущего педагогапсихолога будет способствовать эффективной реализации усвоенных знаний,
умений и навыков при решении конфликтных ситуаций в практической деятельности.
Технологический подход позволяет
формировать конфликтологическую готовность будущего педагога-психолога
более структурировано. Следовательно,
в технологическом подходе структурирование исследуемой готовности предполагает альтернативность набора средств,
методов и приемов, которые обеспечивают не только качественное становление системы знаний и навыков, но и
мотивационно-ценностное отношение к
плодотворному взаимодействию [3].
Следует отметить, что при определении и аргументировании модулей технологии формирования конфликтологической готовности студентов нами были
взяты базисные принципы системного,
компетентностного и технологического
подходов.
По нашему мнению, модули должны
обеспечивать качественность и эффективность исследуемого процесса, следовательно, важно подобрать именно
такие, которые наиболее качественно
будут влиять на исследуемый процесс.
Начальным модулем формирования
конфликтологической готовности обу-

чающихся педагогического института является включение студентов в информационное образовательное пространство
в течение всего периода обучения. В процессе первого модуля осуществляются
теоретическое и практическое обучение
обучающихся.
Усвоение студентами конфликтологических знаний является базовым
элементом теоретической подготовки.
Освоение конфликтологических знаний
осуществляется через изучение специальных предметов, которые направлены
на овладение конфликтологическими
знаниями на научно-методологическом
уровне. Конфликтологическая подготовка студентов предназначена для обогащения их конфликтологического опыта через качественную практическую деятельность, что соответствует основным положениям учебного процесса. При данном
подходе главной миссией преподавателя
будет являться умение направлять деятельность обучающихся на совершенствование личных качеств через анализ
их собственного конфликтологического
опыта, формирование конфликтологических умений, а не планирование общеобязательного накопления конфликтного опыта. Формирование конфликтологических умений у будущих педагоговпсихологов выступает основной задачей
практико-ориентированного обучения с
использованием многовариативных методов в процессе профессиональной подготовки. В процессе подобного обучения
обучающиеся работают над творческими
заданиями, решают конфликтологические задания, выполняют курсовые и дипломные проекты [5].
Первый модуль будет наиболее полно
способствовать эффективной подготовке студентов в сочетании со вторым модулем, ориентирующим будущих педагоговпсихологов на самообразование.
В настоящее время совершенствуется
внутреннее содержание обучения, ориентированное на формирование научнопоисковых умений у обучающихся, при
которых он способен самостоятельно
находить и отбирать необходимую научную информацию с использованием
творческого подхода. В процессе рабо-
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ские средства. За единицу этапности процесса поэтапного формирования исследуемой готовности предложено принять
год обучения в вузе.
Учитывая исследования Ю.А. Ленева,
В.П. Клевцевича, М.А. Лямзина и исходя
из собственных наблюдений, мы объединили студентов различных курсов в выделенные этапы: 1-й этап (1-й и 2-й курсы) – адаптационно-ознакомительный;
2-й этап (3-й курс) – основной; 3-й этап
(4-й курс) заключительный.
Проанализируем характерные свойства, определяющие каждый из обозначенных этапов.
Цель адаптационно-ознакомитель
ного этапа – информирование обучающихся о конфликтных ситуациях и
определение адекватного конфликту
поведения. Основной способ данного
периода – факультативный курс «Школа медиации», в рамках которого проводится обучение для обучающихся
первого-второго курса, рассматриваются характерные черты конфликтологических компетенций, уровни ее
сформированности, а также поведенческие образцы в конфликтной ситуации.
Данные поведенческие образцы будут
соотноситься с личным поведением будущего педагога-психолога в процессе
формирования конфликтологической
готовности.
Таким образом, на первом этапе (1-й и
2-й курсы обучения) педагоги-психологи
приобретают умения: видеть и осознавать конфликтную ситуацию как выражающую противоречие педагогической
системы; устанавливать конкретные и
индивидуальные требования появления
и протекания конфликтной ситуации;
понимать суть конфликта как творческой задачи.
Основной этап (3 курс) является логическим продолжением адаптационноознакомительного этапа и находит свою
реализацию в практическом овладении
конфликтологическими умениями на
основе моделирования данного процесса в искусственно созданных условиях,
а затем на основе организации педагогической практики в реальных условиях
образовательного учреждения.
Педагогические науки
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ты над данной проблемой исследователи
смогли представить вариативные способы формирования учебного процесса.
Эти теории основываются на представлении о комплексности целенаправленной познавательной деятельности, в
которой соединены цели, условия, действия, объясняющие систему научного
усвоения знаний и умений субъектов учения с использованием постановки разрешения конкретный заданий.
Резюмируя вышеупомянутое, влияние на самообразовательную деятельность студентов мотивируется конечным
результатом, который находится в зависимости от уровня удовлетворенности
данной потребности.
Данный модуль реализуется на основе
принципа диалогичности, посредством
формирования ситуаций успеха, корректировки инициативности обучающихся,
коллективный рефлексии.
Третий модуль – активизация конфликтологической деятельности студентов посредством использования инновационных технологий обучения. Активизация конфликтологической деятельности будущих педагогов-психологов
предполагает широкое использование
информационных технологий, которые,
по мнению Д.Ш. Матроса, Д.М. Полева,
Н.Н. Мельниковой, повышают информационную емкость занятий, способствуют информатизации образования [4].
Информатизация процесса обучения
направлена на формирование информационной культуры у обучающихся, позволяет самостоятельно действовать в
этой среде и эффективно использовать
ее возможности, а именно: приспосабливаться к изменениям, происходящим
в обществе; адекватно формулировать
свою потребность в информации и удовлетворять ее; формировать операционное мышление, направленное на выбор
оптимальных решений; производить
новую информацию, управлять информационными потоками и эффективно их
обрабатывать.
Данная технология включает три
этапа: адаптационно-ознакомительный,
основной, заключительный, каждый из
которых имеет свои цели, специфиче-
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Важным направлением второго этапа является формирование у студентов
стратегии сотрудничества, которая достигается в рамках «Школы медиации»
с помощью такого инструментария,
как: беседа, моделирование игровых
конфликтных ситуаций, ролевые игры.
На втором этапе (3-й курс обучения)
формируются умения: диагностировать,
определять пути и способы разрешения
конфликта; моделировать конфликтную
ситуацию; находить варианты решения
конфликта.
Заключительный этап (4-й курс)
представляет собой приобретение навыков профессионального поведения
с учетом индивидуальных особенностей
студентов, он осуществляется в форме
практического решения конфликтных
ситуаций, где каждый участник действует не только в соответствии с ролевыми
предписаниями, но и в соответствии
с привнесением своего индивидуального опыта.
Побуждение к саморазвитию будущего специалиста как профессионала является главным направлением в работе
третьего этапа. Ключевыми средствами
при этом выступают участие в экспериментальном проекте «Конфликтологическая скорая помощь» и деловая игра
«Лучший медиатор», в рамках которых
обучающиеся осваивают разнообразные
стратегии поведения и изменяют их в
связи с обстоятельствами протекания
инцидента. Данные средства позволяют
обучающимся отрабатывать необходимые компетенции в осуществлении поведенческих стратегий.
На этом этапе обучения вырабаты
ваются умения: анализировать резуль
таты решения конфликта; направлять
конфликтную ситуацию на реализацию
воспитательных целей; накапливать
«банк» разрешения конфликтных си
туаций.
Технология формирования конфликтологической готовности будущих
педагогов-психологов
предполагает
следующие формы работы со студентами: учебные занятия (лекции, практические занятия) и внеаудиторные
формы (самостоятельное изучение научной психолого-педагогической лите-

ратуры, написание творческих работ).
Разработанная технология будет реализовываться на занятиях по дисциплинам специальности «Педагогика и психология»: при изучении различных тем
предполагается проведение бесед, групповых дискуссий, нацеленные на сравнение конфликтов, коммуникативного
поведения и индивидуально-личностных
особенностей конфликтующих сторон,
что даст возможность расширить конфликтологические знания педагоговпсихологов согласно обозначенным
нами компонентам конфликтологических компетенций.
Необходимо вовлечение в пред
метные циклы сюжетов практической
конфликтологической ориентированности с помощью ролевых/деловых
игр, рассмотрения определенных конфликтов давало бы обучающимся вероятность осознать приобретенные
конфликтологические знания и переместить их в профессионально ориентированную область.
В ходе теоретического обучения обучающиеся ознакомляются с наполнением
учебного материала, сгруппированного
в конкретные предметные сегменты, отражающие основы разрешения конфликтов. В проблемной лекции отображаются
разные методы разрешения проблемы,
анализ систематизации, обобщение полученных выводов.
В процессе практического обучения
преподаватель составляет комплекс конфликтологических заданий, направленных на формирование компетенций в области решения конфликтов для будущих
педагогов-психологов, которые предполагают сочетание индивидуальных, групповых форм учебной работы студентов.
Тренинг как эффективная форма практических занятий формирует
теоретико-практические компетенции
обучающихся, направленные на разрешение конфликтных профессиональнопедагогических задач.
Следует отметить, что системный,
компетентностный и технологический
подходы явились основой для определения модулей технологии формирования
конфликтологической готовности студентов.
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Диалогическая модель обучения
иностранному языку в педагогической
культуре общения
В статье говорится об уникальных средствах диалогической модели, о педагогической культуре общения на занятиях по иностранному языку. Также обозначены значимость мультимедийных методов сопровождения занятий, что повышает мотивацию обучения, и раскрывается научная реализация понятий «общение», «диалог» и « взаимодействие».
Ключевые слова: коммуникация, диалог, взаимодействие, современные мультиме
дийные средства обучения, педагогическая культура работы.

V.G. Ulyanova, A.G. Bekett, O.S. Ristich

Dialogue model of teaching a foreign language
in the pedagogical communication culture

В.Г. Ульянова, А.Г. Бекетт, О. С. Ристич

The article describes the unique means of a dialogue model and the pedagogical culture
of communication in foreign language classes. Also the importance of accompanying multimedia
methods which increases the motivation for learning is indicated and the scientific concepts
of «communication”, “dialogue” and “interaction” are realized.
Key words: communication, dialogue, interaction, modern multimedia teaching methods,
the pedagogical culture of work.
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Обучить культуре общения на родном
и иностранном языках – значит, научить
коммуникации в единстве всех функций ее составляющих: когнитивной,
регулятивной, ценностной, ориентационной и этикетной. А анализ занятий
по иностранному языку нередко представляет нам следующую картину: студенты не владеют многими ситуациями
на речевом уровне, имеют недостаточное представление о культуре общения.
По нашему мнению, молодой человек
должен научиться познавать, т.е. овладевать не готовыми знаниями, а методами
познания, рассматриваемыми и как средство, и как цель его жизни. Поэтому перед
преподавателями иностранного языка
стоит целый комплекс задач и требуется
разработка таких учебно-методических
материалов, которые опирались бы на
психологические закономерности восприятия, памяти, мышления, внимания, а такжемаксимально полно учитывали языковую подготовку студентов.
Это создает обратную связь между пре-

подавателем и студентом, обеспечивающую психологический комфорт в процессе учебы, способствующую развитию
у студентов умения работать с информацией, привитию навыков самообразования, гарантируя успех в обучении и последующей практической деятельности.
Все эти задачи можно реально решить при использовании диалогической
модели образования, построенной на ценностях спонтанности, активности, аутентичности, цель которых – вовлечь в языковую коммуникацию и активизировать
речевое поведение всех ее участников.
Для этого на занятиях по иностранному
языку необходимо создавать комфортное коммуникативное пространство для
развития личности, основной идеей
которого является познание моделирования реальной ситуации. В итоге возникающая в процессе обучения языковая проблема решается совместными
усилиями в цепочке педагог – студент.
Мы считаем необходимым в решении этой проблемы рассмотреть по-
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• Педагогические способности – это
качество личности, интегрированно выражающееся в склонности к творческой
преподавательской работе и имеющей
дар учить и воспитывать студентов. Выделим главные группы способностей
педагогов при обучении иностранному
языку:
• Организаторские. Проявляются в
умении сплотить студентов, разделить
обязанности, спланировать работу и подвести итоги.
• Дидактические. Конкретные умения подобрать и подготовить учебный
материал, наглядность и оборудование. Доступно, ясно и выразительно,
убедительно и последовательно изложить учебный материал, стимулировать
развитие познавательных интересов
и духовных потребностей, повышать
учебно-познавательную активность и т.п.
• Перцептивные, проявляющиеся
в умении проникать в духовный мир
студентов, объективно оценивать их
эмоциональное состояние, выявлять
особенности психики.
• Суггестивные способности. Заключаются в эмоционально-волевом
влиянии на обучаемых.
• Исследовательские способности,
проявляющиеся в умении познать и объективно оценить педагогические ситуации и процессы.
• Научно-познавательные, сводящиеся к способности усвоения научных знаний в избранной отрасли.
• Коммуникативные способности,
проявляющиеся в умении устанавливать педагогически целесообразные
отношения со студентами, коллегами
и руководителями учебного заведения.
Преподаватель иностранного языка, являясь носителем профессиональной педагогической культуры, одновременно является носителем культуры
своей страны, а также носителем культуры изучаемого языка, т.е. овладевает
богатством языка, выражающим культуру данного народа, обычаями, тра
дициями.
Говоря об особенностях, связанных с
профессиональной деятельностью, присущих педагогической культуре преподаПедагогические науки
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нятия педагогической культуры и ее составляющих.
Главной предпосылкой успешного выполнения педагогом его профессиональных функций является личная педагогическая культура. Современные исследователи В.Л. Бенин, К.М. Левитан, Н.В. Седова и др. рассматривают педагогическую культуру человека как интеграцию,
синтез природных и приобретенных
личностных свойств, обеспечивающих
высокий уровень деятельности преподавателя в широком смысле слова [2, с. 4].
Педагогическая деятельность — это
деятельностная субстанция образовательного процесса. Ее характеристики в
определяющей мере влияют на позитивный или негативный исход любых затрат
и действий, предпринимаемых системой
обучения. И все положительные элементы, факторы, свойства, определяющие
желаемый эффект работы педагогического сообщества, слагаются в культуру
педагогической деятельности [2, с. 9].
Итак, мы согласны, что педагогическая культура — это исторически развивающаяся программа социального наследования, включающая в себя социальнопедагогический идеал; адекватные ему
формы, методы его достижения; и субъекты, структурированные в определенное
педагогическое пространство [2, с. 6].
Исходя из собственного опыта работы преподавателями иностранного
языка, мы вкладываем в сущность и содержание педагогической культуры следующее:
• высокий профессионализм,
• педагогическое мастерство,
• педагогический нравственность,
общую культуру преподавателя;
• педагогическую одаренность;
• умение формировать у студентов
общечеловеческие ценности, одними
из которых являются гуманистические.
Под личностными качествами преподавателя мы подразумеваем: коммуникабельность, толерантность, креативность, личностное отношение к студентупартнеру по общению.
К культуре педагогической деятельности мы также относим и педагогические способности.
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вателя иностранного языка, мы выделяем следующее:
Преподаватель должен быть не только знатоком в области методики преподавания иностранного языка, но и в области культуры одной или нескольких
стран, где говорят на изучаемом языке;
содействовать осмыслению и приобщению студентов к ценностным сторонам
этих культур «Таким образом, соотношение языка и культуры – вопрос сложный
и многоаспектный. Их тесная взаимосвязь очевидна [6, с. 15].
Являясь носителем общей и про
фессиональной культуры, преподаватель
должен владеть нормами поведения,
культурой речи своего и иностранного
языка, выражающейся в культуре речевого поведения, соблюдении речевогоэтикета в диалогической модели общения.
Важными особенностями диалогической модели обучения является преодоление психологического дискомфорта,
стремление к достижению соответствия
внешнего поведения и внутренних переживании; проявление индивидуальности
обучаемого. Данная методика предполагает создание на занятии игровой среды
(ролевые игры), позволяющей воспроизводить не только речевую, но и социокультурную ситуацию страны изучаемого языка. Поэтому, опираясь на диалог,
она решает не только педагогическую,
но и культурно-историческую задачу. У
студентов формируется способность к
партнерскому сотрудничеству, стремление к налаживанию эффективных форм
взаимоотношений.
Рассмотрим сущность категорий «общение» «коммуникация» и «взаимодействие».
Коммуникация – это тип взаимодействия между людьми,
предполагающий информационный
обмен. Коммуникацию следует отличать
от диалога, т.к. его главной причиной является слияние личностей, участвующих
в нем, и от общения, поскольку общие
механизмы воспроизводства социального опыта и порождения нового имеют
место.
Диалогический характер коммуникации и опосредованность ее со-

циальностью была уже предвосхищена
М.М. Бахтиным. Он отмечал, что «сознание слагается и осуществляется в
знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива» [3, с. 357].
Параметрами процесса общения являются:
• деятельностный характер речевого
поведения обучающихся, который должен воплотиться;
• коммуникативное поведение преподавателя в процессе общения и обу
чения;
• коммуникативное (мотивированное, активное) поведение студента
как субъекта общения и учения;
• предметность процесса коммуникации, которая должна быть моделирована ограниченным, но точным набором
предметов обсуждения;
• ситуации общения, которые мо
делируются как наиболее типичные
варианты взаимоотношений обучаю
щихся.
В перечисленных параметрах учтены
все основные качества процесса общения: деятельностный характер, целенаправленность и мотивированность, ситуативная соотнесенность, предметность,
содержательность. Язык, языковое образование выступает в качестве важного инструмента успешной жизнедеятельности человека в поликультурном и
мультилингвальном сообществе людей.
«Установление взаимопонимания между
народами – носителями разных языков
и культур; обеспечение доступа к многообразию мировой политики и культуры
в широком понимании, в том числе с помощью средств новых информационных
технологий» [4, с. 8].
Для качественной подготовки студентов возможности вузов в настоящее
время расширились. Наряду с традиционными методами обучения активно
внедряются телекоммуникационные и
компьютерные технологии в образовательный процесс.
Средства телекоммуникации предоставляют:
• оперативную передачу информации
любого объема и вида;
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Средствами реализации всех видов
наглядности являются: раздаточный
материал, печатная продукция, диафильмы, слайды, кинофильмы, видеофильмы, аудиозаписи и др. Наиболее
широкими дидактическими возможностями для реализации принципа наглядности во время самостоятельной
работы студентов обладают электронные
учебники, а на практических занятиях
мультимедийные презентации. «Дидактические возможности теле-, видеофильмов, видеофрагментов являются
условием сильной и устойчивой мотивации к учению, способствуют активному восприятию, осмыслению и запоминанию учебного материала» [5, с. 45].
Использование мультимедийного сопровождения занятий по иностранному языку делает восприятие
учебного материала более эмоциональным, что приводит к активизации
познавательной деятельности студентов.
Уникальность дидактических свойств
мультимедийных презентаций состоит,
с одной стороны, в продуктивном рассмотрении всех возможных аспектов
(от лингвистического до культуроведческого и прикладного, с другой стороны,
в реализации как традиционных, так и
дистанционных методов и средств совершенствования и развития иноязычной речевой деятельности [7, с. 110].
Анализ категорий «коммуникация», «общение» и их связь с «взаимодействием» позволяет установить, что
понятие «коммуникация» предполагает
лишь информационный обмен субъектов, тогда как понятие «взаимодействие»
является более широким, поскольку не
сводится только к информационному обмену, а способствует взаимному изменению субъектов взаимодействия. «Общение» также относится к «взаимодействию» и предполагает не только обмен
информационный познавательного или
эффективно-оценочного характера,
но и включено в црактическое взаимодействие сторон, которое обеспечивает
планирование, осуществление и контроль их деятельности. Оно также не
способствует изменению субъектов как
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• интерактивность и оперативность
обратной связи;
• доступ к различным источникам информации;
• организацию совместных телекоммуникационных проектов;
• запрос информации через систему
электронных конференций.
Учебный процесс на основе компьютерных технологий предусматривает самостоятельную деятельность студентов,
а также дифференциацию и индивидуализацию обучения. Поскольку студенты
обладают различными способностями,
то для усвоения учебного материала им
требуется разное количество времени,
разное количество упражнений различной степени сложности, поэтому в
курсах по иностранному языку имеются
три уровня обучения: базовый, продвинутый и углубленный.
Мультимедийные средства дают возможность работать как индивидуально,
когда студент в удобном для себя режиме
может корректировать артикуляцию звуков, отрабатывать интонационные модели, грамматические структуры и речевые
образцы, овладевая речевой культурой
изучаемого языка, так и в малых группах
сотрудничества, где в совместной деятельности совершенствуются коммуникативные навыки взаимодействия участников диалога.
Общение со студентами, носителями
иностранного языка, посредством электронной почты, теле-интернет конференций также способствует развитию речевого этикета и приобщению к культуре
изучаемого языка.
Таким образом, коммуникативные навыки преподавателей иностранного языка формируются через следующие виды
деятельности:
• использование мультимедийных
обучающих программ, как приобретенных, так и собственной разработки;
электронных копий в виде обучающих материалов;
• общение с носителями иностранного языка посредством электронной
почты; использование ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет.
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взаимодействие. Выделяют три основные типа взаимодействия участников
диалога: зависимость, сотрудничество и
равенство [1, с. 210]. Таким образом, во
взаимодействии выделяются такие характерные особенности форм человеческого общения, предполагающие
взаимное изменение взаимодействующих сторон, их взаимосвязи, взаимообусловленность их саморазвития. Педагогический диалог или педагогическое
общение может осуществляться лишь
в системе межсубъектных отношений.
Поэтому взаимодействие на уровне диалога предполагает наличие специфического межсубъектного пространства,
в котором пересекаются индивидуальные смыслы и ценности. В педагогическом процессе такое пространство не
возникает само по себе, оно формируется усилиями преподавателя и студента.
В ходе подлинного диалога возникают
особые ценностно-смысловые отношения, основанные на интересе к его внутреннему миру, его потребностям и интересам. Диалог (от греч. — беседа, разговор) — философский термин, используемый в современных онтологических
теориях коммуникации для обозначения
особого уровня коммуникативного процесса, на котором происходит слияние
личностей участников коммуникации.
«Диалог рассматривается как первичная
форма речевой коммуникации, поэтому он получил своё наибольшее распространение в сфере разговорной речи,
однако диалог представлен и в научной,
и в публицистической, и в официальноделовой речи» [1, с. 215].
Наиболее известным автором теории диалога, повлиявшим на творчество
ряда исследователей, был М.М. Бахтин,
с точки зрения которого сам способ взаимодействия сознаний есть диалог. Лю-

бое соприкосновение с миром культуры
становится «спрашиванием и беседой»,
диалогом. Понимание возникает там, где
встречаются два сознания. Понимание
вообще возможно при условии существования другого, понимающего, сознания.
Диалог в своем классическом виде — это
свободный обмен мнениями равноправных собеседников, который строится по
законам логики и исключает принуждение в восприятии чужого мнения. Диалогичность характеристика педагогического процесса, который он приобретает в новой социальной ситуации, т.к.
взаимодействие становится, во-первых,
ценностно-смысловым взаимодействием
через взаимопроникновение, во-вторых,
диалог оформление собственного опыта
обучаемого в педагогическом процессе.
Таким образом, продуктивно будет
говорить о педагогическом процессе
как о диалоговом (или диалогическом)
взаимодействии, которое способствует
смысловому взаимопроникновению и
ценностному обмену субъектов.
Являясь эффективным средством
углубления и расширения знаний, отработки навыков говорения на иностранном языке, мультимедийные средства
обучения создают дополнительную мотивацию к овладению иностранным
языком, приобщению к культуре изучаемого языка и способствуют формированию коммуникативного аспекта
педагогической культуры.
Итак, преподаватель иностранного языка, обладая высокой педагогической культурой и владея современными компьютерными и дистанционными
средствами обучения, прививает студентам культуру владения диалогичной
иностранной речью и совершенствует
навыки работы с новейшими современными технологиями.
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Воспитательная система первичного
отделения «Российского движения
школьников»: этап становления
В статье проанализирован опыт первого года деятельности первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в пилотных и опорных школах Челябинской области. Представлены типы
построения моделей воспитательных систем первичных отделений, их преимущества и недостатки, достижения и перспективы.
Ключевые слова: воспитательная система, модель воспитательной системы, «Российское движение школьников», модель.
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Education system of a primary division
of the russian movement of school students:
establishment stage

Е.М. Харланова

Experience of the first year activities in primary divisions of the Russian state and public organization
of children and young people “Russian Movement of School Students” at pilot and flagship schools in
Chelyabinsk Region are analyzed. Types of the education systems models constructing at the primary
divisions, their pros and cons, prospects and achievements are presented.
Key-words: education system, education system model, Russian Movement of School Students,
model.
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Завершается первый учебный год,
в течение которого на базе образовательных организаций, получивших статус пилотных и опорных школ, начали
свою деятельность первичные отделения Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее РДШ).
Согласно указу Президента РФ, РДШ
создано «в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу
системы ценностей» [3]. Организация
призвана содействовать созданию единой системы воспитания, объединить
усилия субъектов воспитания, развивать единое информационное пространство, инициировать и реализовывать
программы и проекты в этой сфере. В

настоящее время речь идет об этапе ее
становления.
В течение года опираясь на Устав организации [4], методические рекомендации [3], организационную поддержку
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», региональных отделений РДШ и учитывая специфику действующей воспитательной системы конкретной школы, первичные отделения творчески выстраивали работу, в соответствии с
предоставленной свободой в выборе способа построения организационной структуры, формирования организационной
культуры, определения содержания деятельности в рамках предлагаемых направлений: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое,
информационно-медийное.
В этот год первичные отделения накапливали опыт работы, переходя из ре-
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методологических положений, методического обеспечения, практических результатов» [1, с. 12–13].
Согласованное участниками семинара описание модели воспитательной системы первичного отделения РДШ включало следующие компоненты:
• основные концептуальные идеи,
лежащие в основе воспитательной системы, миссия;
• цели и задачи, принципы деятельности, которые ставились при разработке модели;
• среда, в которой создавалась и
функционирует модель;
• субъекты, их функции, способ взаимодействия (учащиеся, педагоги, родители) и социальные партнеры;
• содержание деятельности (системообразующие факторы, традиции, основные ценности, символы, ритуалы, атрибуты, основные дела);
•
технологическое
обеспечение
(основные методы, формы, информационные средства);
• управление воспитательной системой первичного отделения РДШ (организационная структура);
• предполагаемый результат (кри
терии и показатели, методики диагностики).
Также участники представляли способ интеграции деятельности РДШ и
воспитательной системы школы и перспективы развития.
При характеристике воспитательной
системы первичного отделения РДШ
в таких компонентах, как миссия, принципы, субъекты и их функционал, содержание деятельности, технологическое
обеспечение фиксировалась общность
сформированных позиций.
Как показывает анализ концептуальных идей, при разработке воспитательных систем авторы опирались на личностно ориентированный, деятельностный, средовой и системный подходы.
Так, миссия первичного отделения РДШ МБОУ «СОШ № 110» г. Трех
горный звучит так: «Помочь ребенку
стать личностью, попробовать себя в
разных видах деятельности и на разных
уровнях». В центре внимания – реализаПедагогические науки
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жима реагирования на вызовы (связанного с определением механизмов, форм
работы, многочисленных и постоянно
обновляющихся предложений об участии в разных региональных, федеральных мероприятиях и проектах РДШ)
к систематизации деятельности.
В рамках данной статьи рассмотрим
первые результаты построения воспитательных систем первичных отделений
РДШ. В основе нашего анализа материалы, представленные на Фестиваль моделей воспитательных систем первичных
отделений ООГДЮО
��������������������
«РДШ» в Челябинской области, который прошел в мае
2017 года в соответствии с планом совместных мероприятий Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный
гуманитарно- педагогический университет» (далее ЮУрГГПУ) и регионального
отделения РДШ Челябинской области.
Проведению фестиваля предшествовала работа научно-методического
семинара, организованная кафедрой
социальной работы, педагогики и психологии ЮУрГГПУ, автором и субъектом реализации Концепции научнометодического сопровождения деятельности РДШ в Челябинской области [5].
В рамках семинара в интерактивном взаимодействии кураторов первичных отделений и преподавателей университета
были определены компоненты воспитательной системы первичного отделения
РДШ и содержательно проработано их
возможное наполнение, что позволило
говорить участникам в рамках фестиваля на одном языке.
Обращение к методу моделирования
было продиктовано стоящими перед
пилотными школами задачами, связанными с апробацией и определением
наиболее конструктивных практик организации деятельности первичных отделений. Соглашаясь с мнением Л.В. Алиевой, именно моделирование позволяет
создать «модели-образцы воспитания,
которые, пройдя апробацию, создают
ситуацию выбора определенного типа
модели воспитания, в основе которой –
единство и целостность теоретико-
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ция инициатив, проектов самих школь
ников.
Сформулированные цели воспитательной системы фиксируют три ключевых положения: 1) обеспечение активной позиции ребенка, его самореализации; 2) включение учащихся в разностороннюю деятельность; 3) социально
значимый, созидательный характер деятельности.
Определяя задачи, участники представили не только общие формулировки, например: «определить приоритеты
детских интересов и реализовать их на
практике, объединить членов РДШ на
основе общих программ и проектов и
др.», но и представили их дифференцированно. Например, выделены цели:
педагогические (изучение потребностей, интересов, ценностных ориентаций учащихся и др.), информационные
(создание системы информирования о
деятельности РДШ детей, родителей,
педагогов как о движении, предоставляющем возможность реализации их интересов и потребностей и др.), коммуникативные (развитие продуктивной формы
общения в разновозрастных группах,
создание атмосферы сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых и др.),
методические (внедрение инновационных технологий и др.).
Основными принципами выступают:
добровольность, гуманизм, ориентация
на интересы личности, сотрудничество,
сотворчество, взаимосвязь с социальной
средой и практикой.
В модели МОУ «Миасская СОШ
№ 1» определен механизм реализации
воспитательной системы: 1) самоуправление и самоорганизация совместной деятельности; 2) социальное партнерство;
3) проектирование.
В построении модели разработчики
опирались на возможности образовательной среды организации (включая ее
материально-пространственный, коммуникативный, информационный, технологический компоненты) и социальной
среды муниципального образования.
Важную роль играла личность самого куратора РДШ, его опыт, ценностные установки, социальные связи.

Участники отметили, что в рамках
РДШ обогатился круг социальных партнеров: молодежными общественными
организациями, некоммерческими организациями, представителями СМИ, бизнеса, органов власти и др. Звучало предложение рассматривать и социальных
партнеров как субъектов воспитательной системы РДШ.
Содержание деятельности первичного отделения – наиболее согласованный
компонент, поскольку задан основными
направлениями, региональным и федеральным планом деятельности РДШ. Через проведение мероприятий, дней единых действий, участие в региональных
и федеральных проектах, по мнению выступающих, и осуществляется интеграция деятельности РДШ с воспитательной системой школы. Отметим ступени
освоения содержания, представленные
в воспитательной системе МОУ СОШ
№ 2 г. Верхнеуральска: 1) досуговопознавательная деятельность (8–11 лет);
2) познавательно-развивающая деятельность (12–14 лет); 3) организационная
деятельность (15–17 лет).
Технологический компонент включает широкий спектр основных методов: игровые, проектные, коллективной
творческой социально значимой деятельности, интерактивного взаимодействия, театрализации, диалога и др. Он
обновляется и обогащается за счет интенсивного общения и взаимодействия
первичных отделений с социальными
партнерами. Существенную помощь
в информационном обеспечении деятельности отделений оказывает реализация информационно-медийного направления, обеспечивающего работу
школьных СМИ, взаимодействие с муниципальными и региональными СМИ.
Организационная структура представлена весьма схематично, вопрос о
месте первичного отделения РДШ в системе органов ученического самоуправления, соуправления школы остается
в большинстве школ открытым.
Предполагаемый результат, критерии мониторинга определены согласованно. Этому способствовало обсуждение данного вопроса в рамках научно-
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Школа, осознавая возможности РДШ,
осуществляет перестройку, корректировку в действующей системе воспитательной работы: 1) расширяет круг социальных партнеров; 2) включается в проекты
муниципального, регионального, федерального уровней и инициирует свои
проекты, выходя за пределы образовательной организации, муниципального
образования; 3) включает новые для себя
направления работы, представленные в
деятельности РДШ, и обогащает уже существовавшие направления; 4) внедряет
новые технологии; 5) интегрирует систему мероприятий.
Спорным является слияние воспи
тательной системы школы и первичного отделения РДШ – организации, носящей статус государственно-обществен
ной и предполагающей некую дифференциацию, партнерство во взаимодействии
с образовательной организацией для
реализации принципа самоуправления и
самоорганизации своих членов.
Модель 2. Создание отделения
РДШ как самостоятельной организации,
входящей наравне с другими организа
циями и объединениями в актив школы и организующей проекты, меропри
ятия для учащихся всей школы. Модель реализована в МБОУ «СОШ № 1»
Коркино.
В рамках этой модели первичное отделение имеет фиксированное членство,
вступление требует проявления активности со стороны учащегося, разработан и
осуществляется ритуал принятия в члены организации. Первичное отделение
представляет разновозрастный коллектив, включающий группы по направлениям деятельности.
Достоинством данной модели является обеспечение принципа добровольности включения школьников в организацию и их осознанного участия в ее
деятельности, четкость в определении
организационного статуса. Имеются и
затруднения. В условиях, когда содержание деятельности РДШ пересекается с
реализующимися видами деятельности в
образовательной организации, возникает ситуация дублирования активом РДШ
этой деятельности.
Педагогические науки
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методического семинара. Выделены
следующие критерии (и показатели) деятельности первичного отделения РДШ:
1. Социальная активность (лидер, исполнитель, наблюдатель).
2. Включенность в социальное взаимодействие (количество социальных
партнеров; совместных мероприятий
РДШ и партнеров).
3. Продуктивность деятельности (количество реализованных проектов, мероприятий, волонтерских акций и т.п.;
уровень мероприятий – школьные, поселковые, городские, областные и т.п.;
степень удовлетворенности).
4. Динамика и стабильность контингента (сохранность, рост или сокра
щение).
5. Личностный рост ребенка (достижения, самооценка).
Воспитательная система первичного отделения РДШ в образовательной
организации выступает подсистемой
воспитательной системы школы, которая «охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия,
внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и общение за пределами
школы, влияния социальной, природной,
предметно-эстетической среды» [2, с. 299].
Анализ представленных материалов
позволяет говорить как минимум о трех
типах построения моделей, опираясь
на выбранный способ взаимодействия
первичного отделения РДШ и воспитательной системы образовательной организации.
Модель 1. Обогащение воспитательной системы образовательной организации за счет включения и распространения деятельности первичного отделения
РДШ на всех учащихся.
В рамках данной модели школы не
строго относятся к членству учащихся
в РДШ. Любой школьник, при его желании, участвует в делах и проектах РДШ
и имеет право на ношение символики
РДШ. Достаточно желания учащегося,
а право ему дает статус школьника. Нет
дифференциации на актив РДШ и актив
школы, это общая команда, в которой к
концу года практически все участники
идентифицируют себя с членами РДШ.
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Модель 3. Создание первичного
отделения РДШ на базе действующих
объединений учащихся с закреплением
за ними соответствующих направлений
деятельности РДШ.
Например, в МОУ «СОШ № 107»
г. Челябинска до создания первичного
отделения действовали разновозрастные отряды, на их базе и было создано
первичное отделение. У каждого отряда
имеется свой профиль деятельности,
что позволило распределить направления и поднаправления деятельности
РДШ за конкретными отрядами. В рамках этой модели у детских групп появляется взрослый наставник, педагог, курирующий деятельность отряда. Отряды
представлены в системе самоуправления школы, проводят мероприятия для
учащихся всей школы. В течение года
стали появляться новые отряды, например, появился экологический разновозрастный отряд.
Похожий подход представлен в работе МОУ «СОШ № 9» Копейского
городского округа. Осознавая, что в
школе уже функционируют профильные объединения, решили создать на их
базе объединения первичного отделения РДШ. На первом этапе была проведена спланированная информационная
компания среди педагогов, родителей и
учащихся о целях и задачах, принципах
и направлениях РДШ. Сопоставив направления работы РДШ с действующим
профилем объединений, скорректировали и закрепили направленность объединений. Члены объединений стали
членами РДШ. Следующим шагом стал
день открытых дверей объединений,
в котором приняли участие все учащиеся школы, чтобы иметь возможность
при желании включиться в деятельность
одного из объединений. В результате состав объединений существенно расширился, а их деятельность значительно
активизировалась.
В рамках данной модели не возникает ситуации дублирования деятельности
действующих объединений, первичное
отделение органично вписывается в си-

стему самоуправления образовательной
организацией. Однако, как и в первой
модели, возникает опасение о добровольности принятия всеми объединениями
членства в РДШ.
Мы не претендуем на полное описание возможных вариантов построения
воспитательной системы первичного
отделения во взаимодействии с образовательной организацией, однако проанализированные материалы показывают,
что статус РДШ как государственнообщественной организации уже предопределяет некое противоречие: с одной
стороны, это государственная организация, как и школа, она выполняет государственный заказ и реализует его совместно (в системе) с образовательной
организацией; с другой стороны, это
общественная организация, которая действует по принципам и на основе механизмов общественной организации, что
предполагает ее обособленность от образовательной организации и наличие
определенных партнерских отношений
между ними.
Несмотря на наличие вопросов, на
которые еще предстоит дать ответ, все
школы отмечают положительное влияние деятельности первичного отделения РДШ на воспитательную систему
школы.
Во-первых, происходит обогащение
действующей системы новыми направлениями деятельности, технологиями и
формами работы, появляются новые социальные партнеры, возможности расширить географию сотрудничества (от
муниципального уровня до федерального), привносится полисубъектный
проектно-конструктивный способ взаимодействия, что обеспечивает расширение спектра возможностей самореализации учащихся.
Во-вторых, деятельность РДШ позволяет систематизировать воспитательную
работу в организации. Ряд школ напрямую заявляет о пересмотре воспитательной системы школы с учетом опыта, который получен благодаря работе первичного отделения РДШ.
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В-третьих, наблюдается возрастающее желание школьников участвовать
в деятельности РДШ как среди учащихся
пилотных и опорных школ, так и среди
других образовательных организаций.
Отмечаются примеры включения в активную позицию учащихся, которые до
начала работы первичных отделений не
находили в школе возможностей для самореализации. Уже действующие объединения получают возможность выхода на
взаимодействие с объединениями своего
профиля через тематические форумы,
смены, крупные мероприятия, расширяются перспективы роста.
В-четвертых, педагоги образовательных организаций получают возможность
повышения продуктивности организуемой познавательной деятельности учащихся через включение в многочислен-

ные проекты, конкурсы, имеющие предметную направленность. Важным приобретением является и методическое
сопровождение деятельности.
Перспективой ближайшего времени
выступает создание местных отделений
РДШ, развитие воспитательной системы
деятельности РДШ во взаимосвязи всех
уровней организации (от первичных отделений к местным, региональным, федеральному) и во взаимодействии с образовательными организациями и социальными партнерами. Отметим, что для
обеспечения эффективности данной деятельности важны анализ полученного в
этом году опыта работы и согласованная
работа, направленная на систематизацию
деятельности в научно-методическом,
организационно-управленческом, практическом аспектах.

1. Алиева, Л.В. Моделирование как метод реализации системного подхода к воспитанию [Текст]
/ Л.В. Алиева // Вопросы воспитания. – 2014. – № 4. – С. 9–13.
2. Димухаметов, Р.С. Модель образовательной системы «Школа – правовое пространство» /
Р.С. Димухаметов // Проблемы и перспективы развития современной семьи: материалы международной научно-практической конференции. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2008. – С. 297–307.
3. Методические рекомендации для старшего вожатого образовательной организации [Текст] /
Е.А. Леванова, С.Ю. Попова, М.И. Прокохина, Т.В. Пушкарева, А.В.   Коршунов. – М.: Научнопрактический центр СПО-ФДО, 2016. – 47 с.
4. Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» № 536 от 29
октября 2015 года.
5. Харланова, Е.М. Научно-методическое сопровождение деятельности первичных организаций
«Российского движения школьников»: концептуальные основы [Текст] / Е.М. Харланова // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2016. – № 10. – С. 101–105.

References
1. Alieva L.V. Modeling as a method to realize system approach. Voprosy vospitania. 2014. № 4. P. 9–13.
[in Russian]
2. Dimukhametov R.S. Model of “School-Legal Environment” education system. Problemy i perspektivy
razvitia sovremennoi semii. Chelyabinsk: Izd-v- ChGPU, 2008. P.297-307. [in Russian]
3. Methodological guide for the senior counselor of an educational organization. By Levanova E.A., Popova S.Yu.,
Prokokhina M.I., Korshunov A.V. M.: Nauchno prakticheskii tsentr SPO-FDO, 2016. P.47. [in Russian].
4. Decree of the President of the Russian Federation “On creating the Russian state and public organization
of children and young people “Russian Movement of School Students”, № 536 of 29 October 2015. [in Russian].
5. Kharlanova E.M. Scientific and methodological support of the activities of primary divisions of Russian
Movement of School Students. Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University. 2016. № 10. P. 101–105.
[in Russian].
Педагогические науки

Воспитательная система первичного отделения «Российского
движения школьников»: этап становления

Библиографический список

89

Сведения об авторе:
Харланова Елена Михайловна,
доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры социальной работы,
педагогики и психологии,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: harlanova_em@mail.ru

Information about author:
Kharlanova Elena Michailovna,
Doctor of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Professor, Department of Inclusive and Special
Education, Pedagogy and Psychology,
South-Ural State Humanitarian
Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: harlanova_em@mail.ru

УДК 378
ББК 74.480

М.В. Циулина, Л.А. Андриевская

Процессная модель независимой оценки
качества подготовки студентов
педагогического вуза в условиях
сетевого взаимодействия1
В статье рассмотрен механизм независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза, который представлен в виде процессной модели. В предложенной авторами
модели процесс независимой оценки качества подготовки студентов построен в условиях педагогического высшего образования и сетевого взаимодействия на основе опыта Межрегионального сетевого педагогического университета.
Ключевые слова: независимая оценка, качество подготовки студентов, высшая школа, процессная модель, сетевое взаимодействие.
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Process model of independent assessment
of pedagogical university students training
in networking conditions2
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Mechanism of in networking conditions represented as a process model is discussed. The proposed
model views the process of pedagogical university students training independent assessment built in
networking conditions of pedagogical education in inter-regional networking pedagogical university.
Key words: independent assessment, students training quality, higher school, process model,
networking.

Модернизация педагогического образования и ориентация подготовки пе-

дагога на профессиональный стандарт
предполагает независимую оценку каче-

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагоги
ческий институт имени М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение НИР от 14.04.2017 г. № 16-459 по
теме «Независимая оценка качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаи
модействия».
2
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установлением единицы процесса; представлением структуры этапов процесса
и взаимосвязей между ними. Так же процессные модели используются для отображения двух и более взаимодействующих процессов.
В условиях сетевого взаимодействия
механизм независимой оценки качества
подготовки студентов педагогического
вуза представляет собой два взаимосвязанных процесса: внутривузовская оценка качества подготовки студентов и независимая оценка качества подготовки
студентов вуза-партнера.
Основываясь на методологических
принципах и собственных наработках
[2; 3], на рисунке 1 мы представили
блок-схему процессной модели независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях
сетевого взаимодействия, построенная
на основе опыта Межрегионального сетевого педагогического университета.
Методологической основой предложенной модели является сочетание системного и средового подходов. Системный
подход (В.П. Беспалько, Т.И. Дмитриенко, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и
др.) позволил изучить структуру процесса независимой оценки качества подготовки студентов педагогического вуза в
условиях сетевого взаимодействия и рассмотреть данный процесс как систему
взаимосвязанных подпроцессов: внутривузовской оценки качества подготовки
студентов и независимой оценки качества подготовки студентов вуза-партнера.
Технологический подход (А.А. Вербицкий,
М.В. Кларин, В.А. Сластенин, В.В. Юдин
и др.) послужил прескриптивным аппаратом построения предложенной модели, определяющего характеристики
подпроцессов: внутривузовской оценки
качества подготовки студентов и независимой оценки качества подготовки
студентов вуза-партнера, характеризующего поступательным характером, последовательностью действий. Средовой
подход (А.Ф. Лазурский, Ю.С. Мануйлов,
О.Б. Рубцова, З.И. Тюмасева, Г.Г. Шек и
др.) применяется с целью использования
возможностей среды Межрегионального
сетевого педагогического университета
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ства образовательной деятельности педагогического вуза. Согласно принятым
правовым нормам в Российской Федерации под независимой оценкой качества
образования принято понимать «оценочную процедуру, направленную на получение сведений об образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ
предоставление участникам отношений
в сфере образования соответствующей
информации об уровне организации работы по реализации образовательных
программ на основе общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве работы
образовательных организацимй» [4].
Наиболее продуктивно независимая
оценка качества подготовки студентов
педагогического вуза осуществляется
в условиях сетевого взаимодействия.
В связи с этим актуализируется вопрос
механизма данной оценки, который
включает определение критериев, показателей и собственно разработку процессной модели в условиях сетевого взаимодействия.
Анализ терминологического поля
проблемы независимой оценки качества
подготовки студентов педагогического
вуза в условиях сетевого взаимодействия
показал, что один из акцентов данной
оценки отражает качество подготовки
студентов. Так, по мнению Е.В. Яковлева,
качество образования – «интегральная
характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая
меру их соответствия операционально
заданным целям общества по формированию и развитию гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности» [5, с. 58].
Учитывая особенности разновидностей педагогических моделей [6],
процессная модель наиболее оптимально
представляет собой образ процесса независимой оценки качества подготовки
студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия и характеризуется: поэтапностью перехода изучаемого явления из одного состояния в другое;
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для реализации изучаемого процесса. Сетевое взаимодействие рассматривается в
качестве благоприятной среды повышения качества подготовки будущих педагогов, поскольку создает возможности для
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написания и апробации инновационных
программ, внешней экспертной оценки
качества подготовки педагогов в вузе, расширения ресурсов образовательного процесса.

Рис. 1. Блок-схема процессной модели независимой оценки качества подготовки
студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 4

На планово-прогностическом этапе проектируется модель выпускника с определением компетенций и профессиональных действий.
На
организационно-исполнительском
этапе происходит непосредственно образовательная деятельность педагогического вуза в соответствии с принятой
моделью будущего педагога.
На регулятивно-коррекционном этапе
осуществляется оценка и анализ образовательных результатов студентов с целью оптимизации процесса качества подготовки будущих педагогов.
Остановимся на процессе независимой оценки качества подготовки студентов вузом-партнером.
На информационно-аналитическом этапе осуществляется сбор информации
о качестве подготовки студентов вузапартнера и ее анализ.
На планово-прогностическом этапе
создается проект модели выпускника с
определением компетенций и профессиональных действий с учетом специфики образовательной деятельности вузапартнера.
На контрольно-диагностическом этапе
происходит контроль качества образования студентов вуза-партнера фондом оценочных средств вуза-эксперта.
На регулятивно-коррекционном этапе
осуществляется экспертиза процесса качества подготовки будущих педагогов
с целью ее оптимизации.
Таким образом, независимая оценка
качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия представляет собой сложный
механизм. Он состоит из двух взаимосвязанных процессов: внутривузовской
оценки качества подготовки студентов и
независимой оценки качества подготовки будущих педагогов вузом-партнером.
Данные процессы поэтапно рассмотрены в предложенной процессной модели, построенной на основе системного,
технологического и средового методологических подходов и обладающей
свойствами поступательности, последовательности и системности.
Педагогические науки

Процессная модель независимой оценки качества подготовки студентов
педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия

Процесс оценки качества подготовки студентов педагогического вуза
основан на определении критериев
(личностного,
компетентностного,
профессионально-деятельностного), показателей и уровней (недостаточного,
удовлетворительного, базового, повышенного) качества подготовки студентов педагогического вуза [1].
Разработанная нами модель отражает два взаимосвязанных процесса внутренней оценки и внешней независимой оценки вузом-партнером. Каждый
из которых предполагает выделение
четырех этапов в процессе оценки качества подготовки студентов педагогического вуза в условиях сетевого взаимодействия. Этапы объединены формами
и средствами их реализации в условиях
Межрегионального сетевого педагогического университета.
Однако каждый из взаимосвязанных
процессов обладает своей уникальностью, которая выражается в целях и методах его реализации. Так, процесс внутривузовской оценки качества подготовки студентов состоит из мотивационноцелевого, планово-прогностического,
организационно-исполнительского,
регулятивно-коррекционного этапов.
Основной движущей идеей которых является организация оптимального механизма образовательной деятельности в
педагогическом вузе.
Процесс независимой оценки качества
подготовки студентоввузом-партнером состоит из информационно-аналитического,
планово-прогностического, контрольнодиагностического, регулятивно-коррек
ционного этапов, основной движущей идеей которых является совершенствование
механизма подготовки будущих педагогов.
Рассмотрим подробнее процесс внутривузовской оценки качества подготовки студентов.
На мотивационно-целевом этапе происходит
формирование
мотивации
профессорско-преподавательского состава педагогического вуза на качественную подготовку студентов согласно требованиям ФГОС ВО и профессиональному стандарту педагога.
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Система социального образования студента
в условиях педагогического процесса вуза
В статье раскрыта система социального образования студента в условиях педагогического
процесса вуза, определяемая через совокупность структурных и функциональных компонентов.
Осуществляется обоснование содержательного блока системы на основе многоаспектного понимания специфики феномена социального образования. Обоснованы и раскрыты педагогические условия функционирования системы.
Ключевые слова: система, структурные, функциональные компоненты системы, социальное
образование.

E.G. Chernikova, T.G. Ptashko

The article reveals the system of the student’s social education in conditions of the pedagogical
process of the university, determined through a combination of structural and functional components.
The substantiation of the content aspect of the system is carried out on the basis of a multifaceted
understanding of the specifics of the phenomenon of social education. The pedagogical conditions
of the functioning of the system are justified and described.
Key words: System, structural, functional components of the system, social education

В условиях современности речь идет
о становлении нового типа личности,
соответствующего требованиям социума. Показатели данного типа задаются
моделью гражданского общества, представленной сферами, в рамках которых
человек может удовлетворить свои потребности: базовые, социокультурные,
социополитические. Так, для удовлетворения базовых потребностей (свобода
трудовой деятельности, защита своих
прав) человеку сегодня дается возможность раскрыть себя в сфере индивидуального предпринимательства, в рамках
деятельности акционерных обществ и
т.д. Для удовлетворения социокультурных потребностей человеку, во-первых,
предоставляется возможность получения образования в разного рода образовательных организациях, в том числе и
негосударственных. Во-вторых, реализовать право на свободу вероисповедания,
а также проявлять себя в разнообразных
творческих объединениях и союзах бла-

годаря расширению сферы неформального образования. Для удовлетворения
социополитических потребностей человек может по своему выбору быть участником общественных движений и объединений, быть членом политической
партии, имеет возможность выбора той
политической платформы, позиции которой ему близки.
Но общество не только создает условия для удовлетворения потребностей,
оно и требует от растущего человека умения проявить себя в каждой из обозначенных сфер модели гражданского общества. Т.е. общество требует от молодого
человека готовности создать собственное дело с опорой на собственные силы,
быть активным в реализации своих интересов, обладать определенным уровнем
сформированной гражданственности,
характеризующейся наличием свойств и
навыков участия в отношениях власти,
наличием активистской политической
культуры. Новому обществу нужна новая
Педагогические науки
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личность – активная, готовая к самореализации [4], поэтому от молодежи требуется сформированность определенного
уровня сознания, ответственности, понимания того, какие условия ему предъявляет современное общество и где он
должен себя реализовать. Именно социальное образование призвано обеспечить формирование в личности тех характеристик, качеств, которые позволят
ей реализовать себя в условиях настоящего и будущего нашего социума.
Систему социального образования
можно рассматривать в широком контексте через построение в целом образовательного процесса вуза и соответствующих её компонентов. Так, по
мнению Л.И. Гусляковой, система может
быть представлена в виде формального
образования, завершающегося выдачей
общепризнанного диплома, неформального образования, характеризующегося
участием личности в органах студенческого самоуправления, кружковой деятельности, информального образования,
представляющего индивидуальную познавательную работу, сопровождающую
повседневную жизнь человека [3, с. 31].
Вместе с тем организацию системы
социального образования можно выстроить в рамках локальной организации образовательного процесса. Одним
из таких учебных предметов является
дисциплина «Основы социального образования» в рамках профессиональной
подготовки специалиста по социальной
работе.
Анализ
психолого-педагогической
литературы (А.Г. Куракин, Л.И. Новикова и др.) свидетельствует, что системный
подход определяется как метод изучения
социальных процессов, а также как метод их усовершенствования. Эта мысль
является значимой в связи с темой нашего исследования.
В целом системный подход рассматривается как направление методологии
специально организованного научного
познания и практического исследования, в основе которого лежит изучение
объектов как систем. Данные объекты
рассматриваются под углом зрения системных свойств и связей, внутренне и

внешне обусловленных и определяющих
целостность объекта, его функционирование и организацию.
В работах западных педагогов
(Г. Бэлдвин, Р. Кауфман, Дж. Шилеппи
и др.) система характеризуется как совокупность взаимосвязанных элементов,
изменение каждого из которых существенно влияет на другие.
Раскроем признаки, посредством которых системы могут быть описаны как
целостные образования. Это наличие составных компонентов, из которых образуется система; наличие структуры, то есть
определенных отношений, связей между
компонентами; функциональных характеристик системы в целом и отдельных
ее элементов; коммуникативных свойств
системы, проявляемых в двух формах:
в форме взаимодействия со средой и в
форме взаимодействия данной системы
более низкого или высокого порядка,
по отношению к которым она выступает как часть (подсистема) или как целое.
Также систему характеризует историчность, преемственность или связь прошлого, настоящего и будущего в системе
и в ее компонентах (В.Г. Афанасьев) [1].
Таким образом, система социального образования студента представляет
собой совокупность взаимосвязанных
компонентов, необходимых для создания целенаправленного и организованного педагогического воздействия на
процесс социального образования личности будущего социального работника.
Система представлена целью, структурными и функциональными компонентами, взаимодействием с внешней средой,
развитием во времени, целостностью.
Раскроем каждый из обозначенных
компонентов. Целесообразность определяет предназначение системы, ориентирует на достижение определенных результатов. Рассматриваемая нами система четко имеет конкретную цель – включение будущего специалиста в деятельность, которая способствует повышению
уровня его социального образования.
Наличие структурных и функциональных компонентов является основой
системы социального образования будущего социального работника. Струк-
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в условиях определенного конкретноисторического этапа. Каждый период
выдвигает свои требования к растущей
личности, вкладывая в неё те умения,
которые являются необходимыми для
жизнедеятельности. Современный тип
личности определяется показателями
модели гражданского общества, что
было отмечено нами ранее. От студента
требуется понимание данного аспекта и,
как следствие, механизмов формирования заданного типа личности.
Следовательно, в рамках курса необходимо изучать такие вопросы, как образование в России и в рамках мирового
образовательного пространства, сопоставительный анализ современных зарубежных и российской систем образования в
аспекте эффективности их деятельности
в сфере обеспечения социального образования. Также рассматриваются вопросы нормативно-правового сопровождения социального образования. Важным
является вопрос рассмотрения неформального образования в свете развития
молодежной политики, международных
программ социального образования молодежи, проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь),
деятельности молодежных общественных движений и объединений, программ
работы с детьми (на примере Российского движения школьников и др.). Все темы
изучаются с целью оценки способности
современной системы образования обеспечить условия для развития личности,
способной соответствовать требованиям современного общества, реализовать
себя в его условиях.
Обращаясь же к конкретно-исто
рическим вопросам данного содержательного блока, важно изучать вопросы
эффективности системы образования в
тот или иной исторический период на
предмет соответствия требованиям развития соответствующего на тот момент
типа личности. Современное молодое
поколение должно осознавать, что происходящие перемены в образовании
всегда являются объективно обусловленными, ориентированы на решение
задач, соответствующих конкретной
эпохе. И сегодня студенты должны пониПедагогические науки
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турными компонентами системы социального образования являются цель, содержание, организационные формы её
существования.
Разрабатываемую систему стоит обозначить как задачную, в которой цель
раскрыта через перечень задач. Задачами заданной системы выступают: познавательные, направленные на получение
и совершенствование знаний студентов,
связанные с процессом получения новой
информации. Конструктивные задачи
включают в себя действия, направленные
на анализ, структурирование, осмысление и оценку получаемой информации,
осуществление проектной деятельности
на основе реализации соответствующей
информации. Коррекционные задачи
ориентированы на коррекции хода процесса обучения.
Задачи находят реализацию в направлениях деятельности, включающие
в себя два блока теоретической и практической подготовки студентов. Теоретический блок представляет собой
содержательный аспект деятельности
и включает в себя систему знаний по
дисциплине. Трудность разработки содержательного аспекта связана с разнообразием научных трактовок сущности
феномена социального образования.
Обоснуем содержательную проблематику курса на основе главных ориентиров
понимания сущности понятия «социальное образование».
Обратимся к первому аспекту. По
мнению С.И. Григорьева, суть исследуемого явления трактуется как умение жить в обществе, формирование
навыков взаимодействия в социуме
в рамках определенного социальноисторического пространства – времени
[2]. Исходя из этого, во-первых, у студента должны быть сформированы система
знаний в целом об особенностях взаимодействия человека и общества, представления о закономерностях развития
социума, научных и представленных реальной жизнью фактах взаимосвязи разнообразных социальных слоев и групп,
понимание социальных идей, отношений. Во-вторых, студент должен понимать, какой тип личности востребован
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мать, что инновационные процессы в образовании необходимы и важны для развития типа личности, соответствующего
требованиям современности. Молодежь
как потенциал будущего нашего общества должна уметь понимать и анализировать данные положения, четко знать,
какие качества и с какой целью формируют у молодых людей сегодня и что они
должны в дальнейшем вкладывать в подрастающее поколение.
Второе понимание специфики феномена социального образования связано с проблемой подготовки и переподготовки специалистов для социальной
сферы (С.И. Григорьев). Отметим, что
изучение данных моментов имеет свою
определенную значимость. Обоснуем
положение. Студент должен понимать,
что система социальной защиты и социального обеспечения, во-первых, является тем фактором, который сдерживает,
предупреждает возникновение в обществе социальных конфликтов. Данная
система является условием поддержания
определенного уровня стабильности
в обществе. Во-вторых, на специалистов
в области социальной работы возлагаются обязанности формирования в человеке позиции, направленной на умение самостоятельно, с опорой на собственные
силы, справиться с трудной ситуацией
в жизни, в которой он может оказаться,
уметь адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Данные моменты
необходимо сегодня доносить до сознания каждого зрелого человека и растущей личности.
В рамках же курса «Основы социального образования» проблематика данного модуля включает в себя исследование
отечественного, зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов социальной сферы, международное
сотрудничество в этой сфере. Анализ
имеющего наследия важен для более качественного построения образовательного процесса для специалистов в области социальной работы.
Рассмотрение вопроса в историческом контексте направлено на изучение
позиции государственной власти в решении вопросов социальной поддержки

соответствующих категорий населения,
как выстраивались направления профессиональной подготовки кадров для этой
системы социальной защиты.
Третий аспект в понимании сущности социального образования, что определит еще один содержательный блок
системы, опирается на точку зрения
Е.И. Холостовой, которая связывает социальное образование с формированием систем социокультурных принципов
смысложизненных ориентаций, социальных идеалов, составляющих фундамент
социальной культуры [5, с. 295]. Что может сегодня являться ориентиром для современного поколения? Ответ мы снова
находим в объективных условиях нашей
современности. Это связано с проблемой постепенного истощения ресурсов,
рассмотрение которой осуществляется
на международном уровне, и, как следствие, поиска технологий, их заменяющих. Но для создания таких технологий
нужен человек с нестандартным, гибким,
аналитическим мышлением, инициативный субъект, готовый к творческой деятельности, готовый к созданию новых
изобретений. Для формирования такой
личности нужны и новые образовательные технологии, которые будут развивать у обучающихся соответствующие
способности. Следовательно, для обеспечения социального образования необходимо знание технологий, направленных
на развитие самостоятельности, творчества, а также включение студентов
в процесс их применения и разработки.
Исторический аспект данного содержательного блока подразумевает поиск
уже имеющегося в теории и практике образования таких методов и форм работы,
его использования в разные исторические периоды. Это затрагивает технологические аспекты вопроса социального
образования. Ретроспективный анализ
позволит более полно понять механизмы формирования нового типа личности
в условиях современности. А выявление
положительных моментов формирования опыта социального образования через применение соответствующих технологий необходимо для применения его
в современной практике.
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образования с внешними условиями среды определяется установлением её связей с другими системами. В данном случае
разработанная система и её реализация
является компонентом общей системы
социального образования в вузе.
Компонент развития во времени
представлен тем, что система характеризуется динамичностью. Благодаря её
развитию идет и процесс повышения индивидуального уровня социального образования студента путем его личностного
совершенствования.
Эффективность
функционирования системы может быть достигнута при
определении и реализации определенных педагогических условий. Для выявления комплекса условий, направленных
на повышение уровня социального образования, необходимо опираться на социальный заказ общества в аспекте исследуемой проблемы, специфику развития
системы социального образования.
Педагогическими условиями, способствующими повышению уровня социального образования, являются следующие.
Первое педагогическое условие – педагогическая рефлексия. Она выступает в
данном случае стратегией, предполагающей рефлексивную направленность деятельности, а именно умения оценивать
себя, своё внутреннее состояние, групповую деятельность и ориентированная
на повышение уровня социального образования личности.
Второе педагогическое условие – разработка индивидуальных программ развития, представляющих собой целенаправленный, осознанный процесс планирования студентом своей деятельности в
рамках теоретического и практического
блока подготовки, что направлено на повышение индивидуального уровня социального образования.
Таким образом, развитие социального образования будущего социального
работника может осуществляться более
эффективно, если будет протекать в рамках специально разработанной системы,
которая успешно развивается и функционирует при определенных педагогических условиях.
Педагогические науки
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Практический блок курса включает
в себя разработку авторских материалов, основанных на технологии проектирования. В частности, это проекты,
направленные на проявление социально активной позиции в разнообразных
сферах социальной деятельности, на
совершенствование профессиональной
подготовки социальных работников.
Также это программы, связанные с разработкой новых образовательных технологий и их применением в работе с
детьми и молодежью.
Таким образом, важной особенностью системы социального образования
будущего социального работника является её интегративность, представленная
соотношением теоретических и практических блоков подготовки.
Разработанная система невозможна
без наличия организационных форм ее
реализации. Необходимо осуществлять
педагогически целесообразное сочетание индивидуальной, групповой, коллективной форм организации деятельности
студентов, находя в них такие аспекты,
которые позволяют наиболее действенно обеспечить успешность их социального образования (лекции, беседы, дискуссии, диалоги, деловые игры, проектная
деятельность и др.).
Систему совершенствования социального образования будущего социального работника необходимо рассматривать и с её позиций функциональных
связей. Функциональными компонентами системы являются: когнитивный
(направлен на овладение соответствующими знаниями по дисциплине); интерактивный (включает организацию деятельности, направленную на установление педагогически целесообразных
отношений между субъектами взаимодействия); регулятивно-коррекционный
(связан с коррекцией деятельности, с
умением регулировать, направлять необходимые связи между субъектами взаимодействия).
Гармонизация структурных и функциональных компонентов определяет
целостность разработанной системы.
Взаимодействие системы социального
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Коммуникативная компетентность
родителя как субъекта образования
В статье предложена модель коммуникативной компетентности родителя как субъекта образования. Исследование базировалось на герменевтическом и аксиологическом подходах,
позволивших определить коммуникативную компетентность родителя как способность к педагогической деятельности, направленной на понимание ребенка, формирование социальноценностных мотивов, активизацию процессов смылообразования. Данная модель позволит
определить содержание прокреационного образования родителя и его самообразования.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое сознание, педагогизация сознания, коммуникативная компетентность, взаимодействие субъектов образования, прокреационное образование.

I.G. Chugaeva

A model of the communicative competence of the parent as a subject of education is proposed. The
study was based on hermeneutic and axiological approaches, which made it possible to determine the
communicative competence of the parent as an ability for pedagogical activity aimed at understanding
the child, shaping socially valuable motives, and activating the processes of formation. This model will
determine the content of the procreation education of the parent and his or her self-education.
Key words: pedagogical activity, pedagogical consciousness, the pedagogization of consciousness,
communicative competence, interaction of subjects of education, procreation education.

Актуальной проблемой современности является отчужденность субъектов
образования в таких важных социальных институтах, способствующих культурному воспроизводству общества, как
семья и школа. В социологии образования данный вид социальной связи рассматривается как наиболее сильный,
так как сотрудничество в вопросе образования способствует преобразованию
общества, преемственности культурных
ценностей поколений [4]. Однако на
практике мы видим, что реально происходит перекладывание функций с одних
субъектов образования на других. Так,
учителя нередко причиной плохого воспитания и низких результатов обучения
детей считают семью, а родители перекладывают вину за плохую организацию
образовательного процесса в целом на
школу. Выходом из сложившейся ситуации, по нашему мнению, является не-

обходимость педагогизации сознания
родителей.
Заметим, что проблема педагогизации в разные культурно-исторические
периоды понималась по-разному. В эпоху Просвещения педагогизация образования решалась в рамках знаниевой
парадигмы образования, связывалась
с деятельностью по просвещению родителей. Так, И.Г. Песталоцци призывал
к образованию матерей и отцов через
определение содержания образования,
того, чему они будут учить своих детей.
В труде «Как Гертруда учит своих детей»
он писал: «Бессильная, необразованная,
следуя за природой без руководства и помощи, мать в своем неведении даже не
сознает, что делает. Она не хочет учить
ребенка, она хочет его только успокоить, она хочет его занять…» [8]. Главным принципом организации обучения
И. Песталоцци провозглашал принцип
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природосообразности. Причем данный
принцип он связывал с пониманием природных явлений через усвоение ребенком понятий «форма» и «число» и выражении их с помощью языка. Он пишет
о необходимости перенести «принципы
и законы физического механизма …. к
тем отделам обучения, которые вековым
опытом даны в руки роду человеческому
для развития его способностей, …. т.е.
применять их к обучению письму, чтению, арифметике». Данные взгляды на
образование находились в плену механицистской картины понимания природы
и человека, свойственных эпохе Просвещения в целом.
В настоящее же время актуальным
становится не столько обучение родителей новому содержанию образования,
сколько формирование компетентностных характеристик их сознания, проявляющихся в
умении организовать
процесс образования, мотивировать
ребенка, понять ценностно-смысловую
наполненность его образовательной деятельности. Данная деятельность связана
с воплощением гуманистической идеи
сознательного и бережного отношения
к детству, установлением диалогических
отношений между поколениями на основе взаимопонимания.
Определяя образование как «процесс
и результат целеполагаемой, педагогически организованной и планомерной социализации человека, осуществляемой
в его интересах и/или интересах общества, которому он принадлежит » [3], вовлечение в данный процесс родителей
является необходимым условием реализации взаимодействия семьи и школы как
«равноправных субъектов процесса образования, согласованно создающих единое образовательное пространство» [9,
c. 127]. Данная позиция взаимодействия
семьи и образовательной организации
закреплена в Федеральных государственных образовательных стандартах [11; 12].
Таким образом, расширение педагогического сознания взрослого человека
является необходимым требованием,
связанным с культурным прогрессом
современного общества. Под педагогическим сознанием мы понимаем «сово-

купность идей, теорий, чувств, настроений, ценностных ориентаций, связанных с воспроизводством индивида как
личности. Оно отражает общественное
бытие через призму требований, предъявляемых обществом к личности, ее социальным качествам, существующую педагогическую деятельность и социальнопедагогические отношения, направляет
и регулирует их» [1, с. 54]. В современных
исследованиях в философии образования, социологии образования, педагогике, культурологии рассматривается проблема стихийности в процессе формирования педагогического сознания. Так,
О.О. Разуменко указывает на три этапа
формирования педагогического сознания человека в течение его жизни: в семье родителей, в школе, в собственной
семье. Автор говорит о педагогизации
сознания человека как «необходимости
осуществлять целенаправленный процесс включения в решение современных
педагогических проблем и побуждение к
коллективному и индивидуальному поиску новых способов их решения (за счет
открытия для себя новых знаний в педагогической теории и практике, смежных
с педагогикой наук и т.д.)» [10, с. 57].
Т.В. Кружилина замечает, что вопросы воспитания родителей как важное
условие решения многих социальных
проблем всегда были приоритетными
в работах педагогов, однако в настоящее время необходима целенаправленная многоаспектная деятельность по
расширению и формированию педагогического сознания родителей, включающая в себя ряд направлений: «формирование у родителей интереса к себе
как педагогу-воспитателю; обогащение
опыта родителей психологическими,
педагогическими и валеологическими
знаниями, организация педагогической
деятельности родителей по самопознанию и самообразованию; включение родителей в решение школьных проблем и
в коллективную жизнь класса, в котором
учится их ребенок; коллективное обсуждение семейных проблем и поиск путей
их решения» [6, с. 66].
Педагогическое сознание проявляется через педагогическую деятельность
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внимания ребенка; диалогическую (сократическую) способность родителя задать
проблемный вопрос, направленный на
организацию
ценностно-смыслового
мышления ребенка, а также умение
обобщать, уточнять и конкретизировать
ответы ребенка.
Эмпатическая способность родителя – это способность к переживанию
уникальности ребенка. Это аффективнокогнитивный процесс, связанный с активизаций рациональной и чувственной
сферы взрослого, где рациональность
проявляется в осознанном наблюдении
за состоянием и душевными переживаниями ребенка, умении представить его
внутренний мир, а чувственность – в сопереживании, сочувствии. Мы определяем эмпатическую способность родителя
как единение с ребенком, где сохраняется уникальность субъектов коммуникации, и возникает новая общность – «Мы».
Данная позиция позволяет активизировать процесс самопознания, как взрослого, так и ребенка, а также предотвратить
коммуникативные барьеры [13].
Харизматическая способность родителя
характеризуется увлеченностью коммуникативным общением, общей темой и
желанием посвятить в нее ребенка. При
этом необходима способность большой
концентрации внимания взрослого на
эмоционально-смысловом концепте монологического высказывания. Данная
способность сродни актерскому мастерству, где она определяется как «публичное одиночество», то есть стремление
актера не скрыться от зрителя, а наоборот, «раскрыться» перед ним, посвятить
его в рассказанную историю. Этот эффект достигается усилием мысли говорящего удержать объект в центре своего
внимания, умением «мысленного смотрения». При этом взрослый не отвлекается
на посторонние предметы, а сосредоточен на объекте, о котором говорит, все
время удерживает его в центре своего
внимания. Только при этом условии ребенок будет иметь возможность следить
за драматургией разворачивающегося душевного волнения родителя, его чувств
и мыслей. Данная способность взрослого необходима для рассказывания деПедагогические науки
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как вид «духовно-практической деятельности, существование которой обусловлено потребностями общества в социальном наследовании и воспроизводстве
человека как субъекта общественных
отношений» [1, с. 53]. Важной составляющей педагогической деятельности
является коммуникация, то есть наличие
контакта, готовность субъектов образования к восприятию информации, пониманию ее смысла и значимости. В связи
с этим рассмотрим коммуникативную составляющую родителя, проявляющуюся
в коммуникативной направленности его
педагогической деятельности.
В решении данного вопроса необходим герменевтический подход, который
позволит рассматривать педагогическую
деятельность как взаимодействие субъектов образовательного процесса, основанное на ценностно-смысловом восприятии информации, сопоставлении
личностных смыслов родителя с личностными смыслами других субъектов
образовательного пространства.
Аксиологический подход в процессе
педагогизации сознания родителя связан
с «мышлением в ценностях», сопоставлением современных социальных явлений
с базовыми ценностями, выбором критериев обоснованности оценок, иерархизацией ценностей.
Данные подходы позволяют определить коммуникативную компетентность
родителя как способность к педагогической деятельности, направленной
на понимание ребенка, формирование
социально ценностных мотивов, активизацию процессов смылообразования,
совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для создания
единого образовательного пространства семьи и школы.
Коммуникативная составляющая педагогической деятельности включает в
себя эмпатические способности родителя,
выражающиеся в стремлении и желании
определить эмоциональное и душевное
состояние ребенка, его личностные особенности; харизматическую способность
родителя, проявляющуюся во владении
собственным голосом, жестами и речью с целью привлечения и удержания
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тям поучительной истории, притчи, где
без назидательности и излишнего морализма дети приобщаются к духовным
ценностям.
К сожалению, в педагогике не раскрыты в должной мере методы развития
харизматических (актерских) способностей взрослых людей как необходимое
условие их педагогической деятельности. В основном, научные работы посвящены профессиональной подготовке
будущих учителей (Б. Швець), психологов (А.Е. Барбарош), специалистов социокультурной сферы (М.А. Колокольцева, И.П. Ильин), а также возможностям
драматической игры в преподавании
иностранных языков (В.Н. Филиппов,
Е.Г. Кошина, И.А. Илюхин). Однако все
авторы отмечают необходимость развития актерских способностей как условие
активизации коммуникативной сферы
личности человека.
Диалогическую (сократическую) способность родителя мы определяем как особое отношение к врожденному чувству
первозданной мудрости ребенка, как педагогическую деятельность на сохранение данного чувства и его осмысление.
Сократический метод (майевтика) имеет диалого-ответную форму и направлен
на помощь ребенку в рождении нового
для него знания, личностное присвоение нравственных идей и сознательное
следование им в своих поступках. Задача
взрослого состоит в том, чтобы сопровождать ребенка в процессе накопления
ребенком знаний об окружающем мире и
о себе. Для этого взрослому необходимо
с помощью диалога, продуманных проблемных вопросов, изложения противоположных суждений развивать в ребенке способность мыслить, добывать новые
знания в процессе обдумывания. Рожденное ребенком в процессе рассуждения
новое знание взрослый должен перевести в систему знания о мире и о себе.
Нам особенно важны теоретические
положения О.Ю. Яценко о феномене
детского философствования. К сущностным чертам детского философствования
автор относит: способность детей удивляться; нежелание долженствования как
беспрекословного выполнения требова-

ний, навязанных извне; умение задавать
осмысленные вопросы, быстрое совершенствование в языке в процессе рассуждения [14].
В современном информационном
обществе все активнее отстаивается
необходимость обращения к сократической педагогике как новой парадигме
образования, нацеленной на развитие
человеческого потенциала: «На место
модели, основанной на логике экономического роста, … должна прийти модель,
опирающаяся на парадигму развития
человеческого потенциала» [7, с. 271].
М. Нуссбаум аргументирует обращение
к сократическому методу направленностью современного образования на формирование у субъектов образования критического мышления, способности смотреть на мир с точки зрения других людей и сочувствовать им. В отечественном
образовании диалог определяется как
основополагающий принцип гуманизации образования (Л.А. Беляева, Э.М. Каримулаева, М.В. Кларин и др.).
Теоретические положения «педагогики взаимодействия» [5] позволяют
определить родителя как ответственного субъекта, способного к самообразованию, развитию педагогических способностей, способностей к пониманию Другого, к совместной деятельности с другими субъектами образования.
Развитие данных способностей родителей, получение знаний, умений и
педагогических навыков возможно в
системе «прокреационного образования», одним из направлений которого
является: «Формирование установки на
сознательное родительство, которое
основано на ответственном отношении
к выполнению родительских функций
и предполагает беспокойство за судьбу
ребенка, его здоровье, духовное и физическое развитие задолго до его появления на свет» [2, с. 29]. М.А. Беляева
характеризует прокреационное образование как инновационную область отечественного образования, так как оно имеет не предметно-ориентированный, а
проблемно-ориентированный характер
и направлено на развитие образовательной потребности родителя или будущего
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родителя в самообразовании, саморефлексии, самоопределении личности.
На наш взгляд, в рамках прокреационного образования необходимы занятия,
направленные на овладение родителем
знаниями антропологических и аксиологических основ воспитания, развитие
способностей родителя к диалогическим
отношениям, к эмпатии, формирование
умения ведения диалога, владение собой
в ситуации диалога.
Таким образом, реализация коммуникативной компетентности родителя
связана со всё возрастающей потребностью продуктивного сотрудничества

субъектов образовательного пространства, способствует взаимодействию
семьи и школы в решении проблемы
преодоления отчуждения между поколениями. В дальнейшем данная модель
позволит определить содержание образования и самообразования родителя
как субъекта коммуникации, модернизировать методическую помощь родителю
со стороны научно-педагогического
сообщества, уточнить психолого-педа
гогические условия взаимодействия
учителей и родителей, определить содержание прокреационного образования родителя и его самообразования.
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Реализация компетентностного подхода
при изучении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
в системе высшего образования
В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения компетентностного подхода при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе высшего образования. Суть данного исследования выражена в решении задач развития профессиональных
компетенций посредством формирования безопасного мышления и здоровьесберегающего
поведения, экологического сознания, подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального
характера, приобретении необходимых навыков оказания первой помощи в экстремальных ситуациях, повышении психологической устойчивости и т.д.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, педагогические условия,
ситуативно-имитационное моделирование, компоненты безопасной жизнедеятельности, потенциальные опасности.

M.O. Shuaibova, I.S. Minbulatova, M.K.- I. Bagandov

Problems and prospects of competence-based
approach to the “study of life safety”
in higher education

Социально-экономические преобразования в обществе влияют на систему
образования, требуя модернизации содержания образования и компонентов
профессиональной подготовки, в котором компетентностный подход способен
изменить результативно-целевую основу
образования, задающую цели, критерии
и процедуры диагностики, объединяя
интеллектуальную и практическую составляющие результата образования и
интегрируя в себе теоретические умения
и знания, относящиеся к широким сферам деятельности.

Процесс модернизации профессиональной подготовки специалистов вписывается в общую стратегию образовательной политики России, где в качестве
одной из основных задач рассматривается повышение качества образовательного процесса и защита интересов личности, общества и государства в области
образования [1].
Различные аспекты безопасного поведения личности, готовности будущих
учителей к формированию безопасного поведения школьников исследованы в научных работах В.Н. Кузнецо-

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности в системе высшего образования»

This article examines the problems and prospects of usage of a competence approach in the
study of discipline “life Safety” in higher education. The essence of this study is expressed in the
development of professional competencies through the formation of safe thinking and ‘ healthy
behavior, environmental awareness, preparation of students for a comprehensive pre-emptive actions
to protect life and health from hazards of natural, technogenic and social character, with the necessary
skills in first aid in extreme situations, improving psychological stability, etc.
Key words: competence, competence approach, pedagogical conditions, situational-simulation
modeling, components of safe living, potential hazards.
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ва, Л.А. Моссоулина, В.В. Полякова и
др., где определены основные подходы принципы, и условия подготовки
личности к безопасному поведению.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования, дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» программы бакалавриата, что
свидетельствует о признании необходимости изучения будущим учителем вопросов безопасности человека в современном мире [3].
Безопасность жизнедеятельности является интегрированной дисциплиной,
которая возникла на основе промышленной экологии, охраны труда, гражданской обороны, экологии человека и др. и
изучает общие свойства и закономерности возникновения опасностей, а также
разрабатывает наиболее эффективные
методы защиты от них.
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высшем
учебном заведении является развитие
профессиональной компетенции студентов посредством формирования безопасного мышления и здоровьесберегающего
поведения, экологического сознания,
подготовка студентов к упреждающим
комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного,
техногенного и социального характера.
ОПОП профилей бакалавриата педагогического образования отводит на изучение курса БЖД 2 зачетных единицы
(72 учебных часа). Из них 50% (36 часов)
приходится на аудиторную работу, столько же часов уделяется на самостоятельную работу студентов. Реализация компетентностного подхода с учетом требований ФГОС третьего поколения предполагает следующий характер распределения видов занятий: лекции – не более
40% от общего количества аудиторных
часов, интерактивные формы занятий –
не менее 20% от общего количества аудиторных часов. При разработке рабочей
программы курса БЖД нами учитывались рекомендации ФГОС 3+ ВО, поэтому структура дисциплины выглядит следующим образом: аудиторные занятия –

36 часов, в том числе: лекции – 18 часов,
практические занятия – 18 часов, из них
занятий в интерактивной форме – 10 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Образовательные стандарты третьего поколения предусматривают самостоятельную разработку вузами учебных
и рабочих программ дисциплин, предлагая лишь перечень общекультурных и
профессиональных компетенций (ОК и
ПК), которыми должен обладать выпускник вуза.
Результатом освоения программы
бакалавриата по профилю подготовки
«Безопасность жизнедеятельности» выступает сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Компетенция в переводе с лат.
competentia означает круг вопросов, которыми человек свободно владеет, обладает определенными познаниями и способностями, позволяющими ему давать
обоснованные суждения.
Суть компетентностного подхода согласно стандартам третьего поколения
заключается в достижении результатов
обучения в виде требований к уровню
подготовленности по изучаемым дисциплинам не в формате «знать, уметь»,
«владеть», а в виде способности выполнять заданные требования в определенной последовательности, которая в свою
очередь предполагает совершенствование технологии методического обеспечения. Следовательно, компетентностный подход в образовательном процессе
ориентирован на разработку системы
понятий для оценки продукта деятельности, подлежащего формированию, моделирование результатов образования и
предоставления норм качества профессионального образования, являющихся
базовыми звеньями в реализации ФГОС
ВО. В связи с этим появляется необходимость в исправлении учебных и рабочих
программ, преобразовании их согласно
требованиям ФГОС третьего поколения;
программы дисциплин должны быть
ориентированы на эффективное формирование у студентов знаний, умений и
навыков, способных обеспечить им высокий профессионализм в своей будущей
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штатных ситуациях, выходящих за рамки
программы обучения, формируя, таким
образом, мировоззрение, устойчивые
компетенции, заставляя себя мыслить,
действовать, принимать рациональные
решения, исходя из приоритетов безопасности.
Проанализировав вышеуказанное,
мы пришли к выводу, что в результате
изучения курса БЖД у студента должна быть сформирована общекультурная
компетенция (ОК-9) – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций [3].
В процессе изучения дисциплины
студент должен знать: основные методы
оказания первой помощи пострадавшим,
природные, техногенные, социальные,
экологические опасности, причины их
возникновения и механизмы воздействия на организм человека и окружающую среду, способы и методы прогнозирования возможных чрезвычайных
ситуаций и их последствия. На базе полученных теоретических сведений обучающийся должен уметь: идентифицировать
потенциальные опасности, использовать современные средства и способы
защиты людей в критических ситуациях,
проводить мероприятия по пропаганде
населения и их подготовке к действиям
в ЧС, содействовать при выполнении
аварийно-спасательных
работ и т.д.
Исходя из требований к результатам
освоения содержания дисциплины, студент должен владеть навыками оказания
первой помощи пострадавшим, способами транспортировки пострадавших
из зоны поражения, методами защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и др.
Современные условия требуют повышения уровня готовности к профессиональной деятельности будущих учителей,
соединения интеллектуальной активности, высокого уровня психофизической
и функциональной готовности, владения
умениями и навыками и личностными
качествами, способствующими выполнению функций педагога. Следовательно,
профессиональная подготовка будущих
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деятельности. Необходимо отметить,
что если раньше в учебных программах
дисциплин представляли основные цели,
задачи, общее количество часов и др., то
в нынешние входит еще и перечень результатов обучения с указанием этапов
формирования и критериев оценивания
компетенции, список образовательных
технологий, необходимых для формирования компетенций, перечень учебнометодического обеспечения для самостоятельной работы, фонд оценочных
средств для проведения промежуточной
аттестации и др.
Следует отметить, что при реализации компетентностного подхода, направленного на эффективное формирование
профессиональных компетенций, по нашему мнению, целесообразно придерживаться следующего алгоритма:
• выбор компетенции в качестве
структурно-функциональной единицы
измерения результатов образовательного процесса;
• дополнение компонентов компе
тенции, позволяющих оценивать уровень
сформированности профессиональноважных качеств будущего специалиста;
• разработка учебных и рабочих программ в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования;
• разработка и внедрение в образовательный процесс модели на основе
учета индивидуально-психологических
особенностей студентов, интеграции
профессиональной и социальной сред
для создания единого образовательного
пространства для подготовки высококвалифицированного специалиста [1; 2].
Содержание и методология образования в области безопасности жизнедеятельности должны быть направлены не
на ликвидацию последствий экстремальных ситуаций, а на активизацию деятельности студента, связанной с прогнозированием и предупреждением опасностей
различного характера. При этом обучающийся должен иметь представление
о физической, химической, биологической, информационно-психологической
сущности опасности, научиться самостоятельному принятию решений в не-
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учителей, обусловленная потребностями
общеобразовательной школы в высококвалифицированных специалистах, требует поиска путей повышения качества
образовательного процесса, условий обеспечения психологической готовности
к работе в школе, включая ценностномотивационный компонент деятельности, выступающего в качестве определяющего фактора при реализации социальных и психологических потребностей
личности, а также javascript://установками, несущими соответствующий побудительный ресурс. Кроме того, на основе
ценностно-мотивационного компонента
целесообразен выбор профессионалов,
самоопределение студента, что формирует позитивное отношение к учебному
процессу, обеспечивает общее и профессиональное становление личности.
Одной из особенностей подготовки
к профессиональной деятельности учителя безопасности жизнедеятельности
является проведение практических занятий в экстремальных условиях.
При этом процесс, связанный с психологической подготовкой специалиста
безопасности жизнедеятельности, имеет важное значение для развития таких
психологических качеств, как: стрессоустойчивость, воля, решительность, концентрация внимания, развитие когнитивных функций и др.
Эффективность действий в условиях
экстремальных ситуаций зависит от владения практическими умениями и навыками, которые должны приобретаться на
практических занятиях, для чего необходимы определенные условия. В качестве
комплексного подхода, обеспечивающего профессиональную подготовку студентов при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», мы выделили
следующие педагогические условия.
Первое условие включает в себя
проведение диагностики и коррекцию
профессионально-значимых компонентов безопасности жизнедеятельности, а
также методику преподавания, располагающую наиболее благоприятными возможностями для формирования профессиональных компетенций. Результаты
опроса студентов показывают, что наи-

более значимыми являются предметы,
имеющие прочную связь с практикой
безопасности жизнедеятельности.
Ко второму условию мы относим компетентность преподавателя. При предъявлении особых требований к преподавателю студенты делают ставку в первую
очередь на эрудированность и профессионализм, ожидают увидеть в нем личность, которая внушает доверие, ценят
такие общечеловеческие качества, как
доброта, порядочность, понимание, общение на равных и т.д. При реализации
вышеуказанных требований к профессиональной деятельности преподавателя можно пронаблюдать за раскрытием
имеющегося потенциала и продуктивного преобразования обучающегося на
примере общения, передачи опыта и
адаптации к меняющимся требованиям
системы образования.
Третье условие связано с психологической атмосферой, с характером общения в вузе. Это говорит о том, что в основе такого общения лежит оценка личности, выражаемая в признании ее успеха,
в занимании того или иного социального
статуса, в анализе проводимой деятельности и т.д. Таким образом, среда устанавливает определенные стандарты, где
необходимо проводить постоянный анализ, оценивание качеств, которые характеризуют отношение личности к себе,
окружающим, учебно-воспитательной и
профессиональной деятельности.
Четвертое условие должно быть ориентировано на процесс организации образования и инновационную технологию обучения, которые в свою очередь
должны привести к совершенствованию профессиональной деятельности.
С этих позиций игровой метод обучения рассматривается нами как одна
из перспективных образовательных
технологий при проектировании образовательных программ по профилю
«Безопасность жизнедеятельности», где
наиболее значимым моментом является
имитация псевдореальных ситуаций и
принятие ответственных решений за короткий промежуток времени [4].
Выделенные нами педагогические
условия (методика преподавания, ком-
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безопасного поведения и оказания первой помощи в сложных жизненных ситуациях у студентов в экспериментальной
группе возросла с 14,3% в начале учебного года до 25,9% в конце. При этом низкий уровень проектирования методов защиты от опасностей сохраняется у 73,1%
опрошенных в контрольной группе, что
обусловлено отсутствием соответствующей подготовки.
Из представленных материалов видно, что сформированность компонентов безопасной жизнедеятельности  у
испытуемых на начальном этапе эксперимента в обеих исследуемых группах
находится на равных уровнях. Однако,
как показывают результаты исследования, сформированность указанных
выше компонентов в экспериментальной группе по сравнению с контрольной значительно возросла. Количество
опрошенных с высоким уровнем сформированности компонентов безопасной
жизнедеятельности в экспериментальной группе намного превалирует, чем в
контрольной группе.
Итак, подводя итоги вышеизложенного, необходимо отметить, что показателями качества высшего профессионального образования, в свою очередь
влияющими на качество выпускаемого
специалиста, выступают: компетентность преподавательского состава; содержание образования; образовательная
среда и условия организации обучения;
педагогические технологии; образовательный процесс; ресурсное обеспечение; социокультурная деятельность в
обществе; возможности для самореализации специалиста. При этом важным
показателем профессиональной деятельности образовательного процесса вуза
является умение применять принципы
и методы разработки программы учебной дисциплины на основе требований
ФГОС и обеспечивать ее реализацию;
навыками практического применения
результатов своей деятельности для развития профессиональной компетентности; формирование профессиональноориентированной личности, адекватно
адаптирующейся в инновационном образовательном пространстве.
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петентность преподавателя, создание
благоприятного психологического климата, организация процесса обучения,
создание благоприятных условий для
организации контрольнооценочных мероприятий, проектирование занятий с
использованием современных образовательных технологий с учетом специфики учебной дисциплины позволяют
выявить положительные и негативные
тенденции в образовательном процессе
и требуют проведения соответствующей
коррекции.
Суть нашего исследования выражена
в решении задач повышения уровня валеологических знаний, формировании
морально-нравственных качеств, приобретении необходимых навыков оказания первой помощи в экстремальных ситуациях, повышении психологической
устойчивости и т.д. С этой целью нами
проводился констатирующий эксперимент в контрольных и экспериментальных группах среди студентов 1-х и 2-х
курсов Дагестанского государственного
педагогического университета в начале
и в конце учебного года. Общее количество студентов с разных факультетов
составило 188 человек, в контрольной
группе – 95 испытуемых, в экспериментальной – 93.
Проведенный в начале учебного года
эксперимент позволил выявить у 53,4 %
респондентов очень низкий уровень
мотивации саморазвития, 70,3% опрошенных в экспериментальной группе и
71,8% в контрольной группе не знают в
чем смысл проектирования методов защиты от опасностей. При этом у 50,2%
студентов неоднозначность ответов связана с неопределенностью в предвидении опасностей, а высокий уровень психологической устойчивости в критических ситуациях отмечается всего лишь у
20,9 % респондентов.
Анализ результатов эксперимента,
проведенный в конце учебного года, указывает на то, что у 25,2% респондентов
в экспериментальной группе отмечается
высокий уровень мотивации саморазвития, а в контрольной группе этот показатель наоборот снизился до 15, 6%. Необходимость знаний, умений и навыков
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Развитие учебной автономии учащихся
в процессе обучения иностранному языку
В статье рассматривается проблема развития учебной автономии учащихся в процессе обучения иностранному языку. Данная проблема рассматривается в русле междисциплинарной
отрасли знания – лингвопедагогики. В связи с этим индивидуальная деятельность учащегося
анализируется как самоорганизующаяся лингвопедагогическая система. Рассмотрены также
приемы работы учащегося по развитию видов речевой деятельности.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, учебная автономия, виды речевой деятельности, самоорганизация, самоконтроль, лингвопедагогическая система.

A.N. Yakovleva, S.A. Dmitryeva

the problem of developing the educational autonomy of students in the process of teaching a
foreign language is discussed. This problem is considered in the mainstream of the interdisciplinary
branch of knowledge – lingua-pedagogy. In this regard, the individual activity of the student is analyzed
as a self-organizing lingua-pedagogical system. The methods of the student’s work to develop the types
of speech activity are also considered.
Key words: foreign language teaching, educational autonomy, types of speech activity, selforganization, self-control, linguistic-pedagogical system.

В современных условиях интенсивно развиваются новые подходы к обучению иностранным языкам, к развитию
у учащихся навыков самообучения, учебной автономии. Поиск путей активизации
познавательной деятельности учащихся
вусловиях иноязычного образования ведется многими исследователями и с разных позиций. Исследователями ведется
активный поиск эффективных путей
овладения личностью компетенциями
по овладению иностранными языками.
Отечественными исследователями разрабатываются как в целом концепции автономного учения обучаемых, так и методики развития стратегий автономного учения по видам речевой деятельности [3; 4].
Как правило, в обучении иностранным языкам основываются на видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. Аудирование и
чтение, как известно, рецептивные виды
речевой деятельности, говорение, письмо – продуктивные [2].

В процессе обучения иностранному
языку должны развиваться способности
учащихся в каждом из этих аспектов, и,
конечно, урок иностранного языка должен обеспечить интеграцию всех видов
деятельности. Обучаясь иностранному
языку, учащиеся могут самостоятельно
осуществлять деятельность по развитию
своих способностей. Учащийся может
ставить перед собой задачи по освоению
иностранного языка, зная свой актуальный уровень иностранного языка и свои
приоритеты в обучении. Если обучаемый
знает свои потребности и свой учебный
стиль, когда учебные стратегии учителя
переходят в учебные стратегии учащихся, тогда учебный процесс может стать
эффективным. Здесь затрагиваются проблемы развития учебной автономии учащегося в изучении иностранного языка.
Речь идет о способностях учащегося самостоятельно определять задачи и способы учения, проводить самоанализ. Обучаемый должен быть мотивирован к изПедагогические науки
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учению иностранного языка, знать свой
потенциал и стремиться к преодолению
пределов своих возможностей.
Исследователи выделяют у учащихся, способных к автономному учению:
позитивное отношение к учению, требуемое для освоения иностранного языка; знание основных учебных техник в
изучении иностранного языка; владение
коммуникационными стратегиями; обладание межкультурными коммуникативными компетенциями [6; 7].
Разработка концепции учебной автономии может осуществляться в русле
междисциплинарной области знания –
лингвопедагогики. В автономном учении
индивидуальная деятельность учащегося
как самоорганизующаяся лингвопедагогическая система представляет собой
взаимосвязь структурных и функциональных элементов, подчиненных задачам
развития компетенций в изучении иностранного языка. Для того, чтобы рассмотреть индивидуальную деятельность
учащегося как лингвопедагогическую
систему, необходимо выделить в ней: задачи по изучению иностранного языка,
содержание иноязычных материалов,
учебные стратегии и учебные техники,
учащегося как субъект.
Данные элементы лингвопедагогической системы можно раскрыть следующим образом:
• задачи по развитию речевого общения, которые ставит учащийся перед собой, зная свои сильные и слабые стороны в этом;
• содержание иноязычного материала, соответствующее изучаемым темам,
и подобранное учащимся для использования в самостоятельном учении;
• учебные стратегии и учебные техники, способствующие освоению иностранного языка. Учитель помогает выбирать
учебные стратегии, управляя учебным
процессом, советуя и направляя. Учащиеся, выполняя задания учителя, осуществляют рефлексию, стараясь оценивать
свои возможности.
В современных исследованиях, посвященных самостоятельной работе,
автономии учащихся, моделируются их
компетенции. Авторы предлагают раз-

личные подходы к описанию и моделированию компетенций, способствующих
развитию учебной автономии. Подходы
к данному вопросу отличаются различными точками зрения на проблему и перспективы и разрабатываются с разными
целями. К примеру, H. Holek описывает
компетенции, способствующие развитию учебной автономии учащихся, как
действия, которые учащийся выполняет
в самоуправляемом учебном процессе,
хотя и при содействии учителя: определение целей, отбор материала, методов
и стратегий и др. [6]. Вместе с тем существуют трудности в изучении и описании
компетенций учащихся. Из-за существования огромного количества установок,
стратегий, компетенций учащегося не
представляется возможным их подробное описание. Трудность изучения компетенций заключается, прежде всего,
в том, что не всегда возможно прямое
наблюдение за поведением учащегося.
Современное иноязычное образование претерпевает изменения, в частности, изменяются перспективы дидактики
обучения. Должно стать приоритетным
развитие учебных техник и стратегий
обучаемого, а не только развитие методов обучения. Учитель иностранного
языка должен стремиться не столько
к доминирующей активности на уроке,
управлению и контролю учебных действий, сколько к развитию самостоятельного учения и автономии учащегося [5].
В овладении иностранным языком
каждому учащемуся нужно выработать индивидуальные способы работы над теми
или иными аспектами языка. В развитии
умений самостоятельной работы учащегося роль учителя огромна, он представляет учебные стратегии и способствует
их развитию. Здесь речь идет о стадии
содействия развитию учебной автономии в освоении иностранного языка. На
начальном этапе учитель развивает наряду с психологическими элементами методические элементы учебной автономии.
Учитель мотивирует учащихся к изучению иностранного языка, концентрирует внимание на процессе учения, на учебных стратегиях, а не только на учебном
материале.
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В этом им нужна помощь со стороны учителя в продуманном подборе материала
для чтения и аудирования с учетом интересов учащихся и привлекающего их
внимание. Использование жизненных
ситуаций, учет интересов учащихся способствуют активизации познавательных
процессов. Для самостоятельного чтения или прослушивания учащимся лучше
рекомендовать относительно короткие
тексты, на содержании которых они могут концентрировать свое внимание, например, сообщение, часть рассказа, и др.
Одно из важных условий самостоятельной работы – настроиться учащемуся на
аудирование или чтение, это поможет
лучше понять материал. Учащийся может строить догадки, о чем может быть
текст, написать слова, которые он ожидает встретить в тексте. Первое чтение
текста должно быть без остановки, учащийся не должен беспокоиться, если
не все понимает. Это относится также и
к аудированию текста.
При повторном прослушивании или
чтении текста учащийся может записывать или подчеркивать каждое незнакомое слово и написать знакомыми словами на изучаемом языке о содержании
текста. Затем учащиеся могут вернуться
к прослушиванию или чтению текста,
с тем чтобы попытаться понять то, что
было упущено. Даже прослушав или прочитав текст несколько раз, учащийся,
возможно, поймет не каждое слово. Ему
лучше порекомендовать, основываясь
на контексте, стараться догадаться, о
чем идет речь, прежде чем прибегнуть
к помощи словаря, и не работать много
со словарем. Учащийся не должен задаваться целью понять каждое слово, а попытаться воспринять в целом содержание и усвоить ключевые слова. Практика
преподавания последних лет показывает, что студенты и школьники зачастую
обращаются к электронному словарю,
нежели к пониманию контекста.
Развитию вербальных навыков способствует разговорные формы интеракции. Оптимизация межкультурной коммуникации в условиях искусственной
языковой среды довольно трудная задача. Тем не менее учащийся должен стаПедагогические науки
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Проведенные исследования студентов в ходе выполнения курсовых и дипломных работ выявили связи между
уровнем самоорганизации и содержанием мотивации учащихся. У учащихся с
хорошо развитыми умениями самостоятельно организовывать свою образовательную деятельность преобладает мотивация, связанная с реализацией целей
изучения иностранного языка: знать и
совершенствовать иностранный язык,
поступить в языковой вуз, обучаться в зарубежном вузе. У учащихся с низкой самоорганизацией доминирует мотивация
не получать неудовлетворительных оценок, не вызывать неодобрения родителей. Результаты исследований показали
также недостаточно развитые навыки самостоятельной работы по видам речевой
деятельности.
Учитель, развивая взаимное доверие
с учащимся, должен создавать предпосылки для того, чтобы учащийся брал
инициативу на себя и активно организовывал процесс самообучения. В учащемся необходимо укреплять чувство уверенности в себе, чтобы он не поддавался
трудностям, а последовательно продолжал самостоятельную работу и пытался
преодолеть их. В целях педагогической
поддержки учителю не нужно акцентировать внимание на ошибках учащегося,
прерывая его речь при выполнении заданий в классе. Необходимо использовать
приемы коррекции, не снижающие самооценку учащегося.
Учащиеся должны знать, что аудирование и чтение текстов на изучаемом
языке предоставляют большие возможности для обогащения словарного состава и понимания значений слов. Для
самостоятельного аудирования и чтения
учащийся может использовать традиционные подходы, а также искать альтернативные и самостоятельно отбирать
средства обучения. Учитель должен содействовать осознанию учащимися того,
что вместо пассивного чтения необходимо развивать активное слушание и понимание смысла прочитанного, подтолкнуть учащихся к вопросу, как наилучшим
образом извлечь пользу из слушания и
чтения в изучении иностранного языка.
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раться применить свои новые речевые
навыки как можно чаще. Желательно,
чтобы у учащихся была не только возможность общения в формате диалогов
с одноклассниками, в автономном учении учащийся может сам ставить себе задачи общения с другими людьми и реализовать их: со студентами языкового вуза,
посещая различные мероприятия по
языку, носителями языка, которые работают в вузах или городе. Так, например,
в Институте зарубежной филологии и
регионоведения СВФУ опорными мероприятиями в формировании межкультурной коммуникации являются яркие, содержательные события, где происходит
интеграция речевых умений. Студенты
отмечают праздники стран изучаемого
языка с соблюдением традиций носителей языка, участниками мероприятий
становятся зачастую учащиеся школ. Как
выявил опрос учащихся школ, участие
в мероприятиях, проводимых в языковом вузе в рамках Недели иностранных
языков, позволяет проверить свои возможности в иноязычной коммуникации.
Условием развития навыков говорения является корректное произношение. Чтобы улучшить произношение в
автономном учении, учащийся, оставаясь один, может читать вслух или повторять запись текста, пытаться воспроизводить произношение и интонацию как
в записи. Затем учащемуся необходимо
начитать текст для записи самого себя и
прослушать ее с целью выявления сильных и слабых сторон собственного произношения.
Научиться писать в автономном учении кажется очень сложной задачей. Для
развития письма учащийся может начать
самостоятельно записывать высказывания, не прибегая часто к помощи словаря. При письменных высказываниях рекомендуется пытаться думать непосредственно на изучаемом языке и писать.
Учащийся не должен пытаться с первого
раза все правильно написать. Писать и
переписывать он может столько, сколько
необходимо, прежде чем он покажет письменное высказывание учителю, студентупрактиканту или носителю языка.

Методы обучения учителя иностранного языка, его отношение к учащемуся
должны способствовать тому, чтобы учащийся поверил в себя и свои способности, рефлектировал свои приемы работы по изучению иностранного языка и
обсуждал их с другими.
Автономное учение требует от учащегося сложных умений в следующих областях: отбор вида речевой деятельности,
самоорганизация в работе над средствами обучения, самоконтроль над готовностью к самостоятельной деятельности.
Технологии обучения самоорганизации и самоконтролю создавались в
основном в расчете на использование
их в классе или группе, но рекомендуемые приемы могут быть использованы
в содействии развития учебной автономии. Так, например, в исследовании
Е.П. Бочаровой организация самоконтроля обучаемых должна складываться
из трех условно выделяемых этапов, отражающих процесс перехода от внешних форм контроля к самоконтролю [1].
Ведущая роль в оценочной деятельности
на первом этапе принадлежит преподавателю. На втором этапе происходит привлечение обучающихся к самостоятельной, взаимной оценочной деятельности,
в условиях их групповой и коллективной
работы. В данном процессе обучающиеся поочередно выполняют контрольнооценочные функции преподавателя по
отношению к другим обучаемым. Третий
этап очень важен – здесь происходит
самостоятельная оценка собственной
деятельности, или самоконтроль. Необходимо уделять большое внимание не
только обучению учащихся результирующему самоконтролю, но и предварительному и текущему видам самоконтроля
обучаемых. Очень важным является то,
что обучение учащихся приемам самоконтроля способствует переходу их из состояния объекта внешней оценки и контроля в состояние субъекта и контроля
собственной учебной деятельности [1].
Задачи развития умений учебной автономии диктуются спецификой предмета «Иностранный язык» и современными требованиями к уровню владения
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иностранным языком. Развитие учебной
автономии невозможно без внутренней
активности самого учащегося, поэтому
одной из важных задач обучения иностранному языку является управление
мотивационной сферой личности, повышение интереса к самостоятельному
обучению и ответственности личности.
К сожалению, не всегда возможно достижение указанных задач в составе классов
учащихся с низким уровнем самоорганизации. Если выявить причины низкой
самоорганизации учащихся, то появится
возможность содействовать развитию
навыков самостоятельной работы. Для
понимания факторов недостаточной самоорганизации учебной деятельности
необходимо проводить исследования
среди школьников.
Учебная автономия учащихся
–
это способность школьника осущест-

влять контроль своей учебной работы.
Если учащийся систематически осуще
ствляет самоконтроль итогов своей
работы, корректирует ее, использует действенные учебные стратегии, то
может добиться успехов в автономном
учении.
Необходим дальнейший поиск способов интенсивного формирования у
учащихся навыков самообучения. Проблема несоответствия между сущест
вующими знаниями в области иноязычного образования, процесса формирования вторичной языковой личности
и реальными запросами развития личности в условиях иноязычного образования требует изучения факторов и ус
ловий развития автономии учащегося
в процессе изучения иностранного языка и разработки концепций автономного учения.
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Взаимосвязь стиля руководства
и проявления совестливости
топ-менеджеров
В статье рассмотрены подходы к понятию «совесть». Анализируется специфика проявления совести и совестливости, вины, ответственности у современных руководителей. Отражены
основные взаимосвязи стиля руководства и проявления совестливости у руководителей.
Ключевые слова: совесть, совестливость, стиль руководства, вина, воля, ответственность,
самоотношение.

O.V. Karina, N.Yu. Nazarova

The approaches to the concept of “conscience” are considered. It is emphasized that
conscientiousness is a personal characteristic of a person acting conscientiously. The results
of an experimental study of the relationship between the leadership style and the manifestation of
the conscientiousness of managers are reflected with the help of the questionnaire “Effective leader”.
Key words: conscience, conscientiousness, leadership style, guilt, will, responsibility, selfrelationship.

Морально-смысловая сфера современного руководителя рассматривается
нами в контексте проявления механизмов совести в стиле руководства.
Понятие «совесть», входящее в конструкты морально-смысловой сферы,
трактуется в отечественной и зарубежной литературе. Еще философы пытались разобраться, как влияет совесть на
поведение человека и каков механизм ее
проявления. Так, во времена античности
Демокрит и Сократ выделяли связь между
стыдом как следствием осознания неприемлемости своего поведения и совестью
как моральным механизмом контроля поведения человека [5, с. 112]. Немецкий
философ И. Кант называл совесть законом, живущим внутри человека; совесть
есть соответствие поступков человека
данному закону [4]. Основатель психоа-

нализа З. Фрейд рассматривал совесть как
инстанцию «сверх-Я» человека, которая
помогает подавить проявление недопустимых желаний [2]. С.А. Барсукова отмечает ценность концепции в изучении совести советского психиатра В.Н. Мясищева, который связывал понятие «совесть»
с личными убеждениями человека относительно этичности своих поступков [1].
Таким образом, совесть можно понимать как способность критически оценивать свои поступки и сопоставлять
их соответствие с принятыми в обществе нормами морали и нравственными
ценностями. Совесть проявляется в поведении человека в такой личностной
характеристике, как совестливость, т.е.
склонность человека поступать согласно
своим нравственным ценностям, которые сформировались в течение жизни.
Психологические науки
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Что же касается проявлений механизма совести у руководителей организаций,
ее структурных компонентов, то единой
классификации в научных концепциях
нет. В различных современных источниках мы встречаем проблематику совести
только как специфических моральноэтических качеств личности, которые
должны быть присущи руководителюпрофессионалу. Поэтому исследуемая
тема является актуальной; результаты
исследования расширят представления
о проявлении совестливости современных топ-менеджеров.
Согласно теории лидерства К. Левина, руководитель в своей деятельности
применяет определенные стили взаимодействия со своими подчиненными:
1. Авторитарный стиль подразумевает единоначалие, чрезмерную требовательность, строгий контроль за выполнением поставленных задач.
2. Демократический стиль характеризуется коллегиальностью, поощрениями, одобрением проявления инициативы подчиненного.
3. Либеральный стиль предполагает пассивное отношение руководителя,
отсутствие четко поставленных задач и
требовательного контроля их выполнения [6, с. 236–237].
Опираясь на методологию исследования, мы провели он-лайн исследование
по проблеме взаимосвязи стиля руководства и проявления совестливости в процессе профессиональной деятельности.
В
эмпирическом
исследовании
мужчин-руководителей было больше,
чем женщин-руководителей. Мужчины,
принявшие участие в эксперименте по
возрасту, старше женщин; средний возраст мужчин – 40 лет, женщин – 35 лет.
Мужчины преимущественно работают в обществах с ограниченной ответственностью и государственных учреждениях, женщин больше в государственном секторе.
Исследование проводилось с помощью опросника «Эффективный руководитель», в который вошли методики,
направленные на исследование совести,
переживания чувства вины, волевой саморегуляции, уровня ответственности

человека, стиля его руководства подчиненными и самоотношения.
С помощью коэффициента корреляции Пирсона, подсчитанного на компьютерной программе SPSS для Windows,
были установлены взаимосвязи между
стилем руководства и механизмом проявления совести.
Методологической базой исследо
вания выступила концепция Комарова В.В. об определении совести как нравственного компонента духовности личности, выступающей как механизм нравственной самореализации, понимаемой
обобщенно как поиск добра. Среди
компонентов совести он выделяет честь,
долг, достоинство, справедливость.
Совесть он представляет как моральную ответственность перед самим собой
и перед обществом в целом, то есть она –
моральный регулятор человека. Постоянная работа совести способствует развитию и укреплению моральных норм и
нравственных ценностей. Основным механизмом формирования и функционирования совести Комаров В.В. газывает
волю. Воля играет роль контролера действий человека, помогает ему оценить
необходимость будущего результата с
точки зрения поступка по совести. Если
человек все же избежал моральной ответственности и поступил вопреки своим
нравственным ценностям, то совесть начинает проявляться в виде угрызений совести, чувстве стыда и чувстве вины [3].
На основе данной концепции мы
установили, что у опрошенных нами
мужчин уровень совестливости ниже,
чем у женщин (r= –0,229 при p≤0,01), это
может свидетельствовать об их меньшей
зависимости от признанных в обществе этических норм и нравственных
ценностей. Высокий уровень добросовестности у женщин связан с развитым
чувством ответственности и боязнью нарушить устоявшиеся в обществе моральные нормы. У них сильно развито чувство долга. Женщины стараются во что
бы то ни стало добиваться намеченных
планов, зачастую жертвуют своими планами ради других. Мужчины же менее
ответственные, чем женщины (r= –0,276
при p≤0,01). Но у мужчин уровень на-
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явлеться как в подавленности собственного «Я», так и в отсутствии желания
находить причинно-следственные связи
в своей деятельности. Взаимосвязь с низким уровнем отраженного самоотношения свидетельствует о представлениях
своей малозначительности для окружающих людей (r= –0,282 при p≤0,01). Вместе с тем высокий уровень самоценности
(r=0,380 при p≤0,01) свидетельствует о
высокой эмоциональной оценке своего
«Я» и богатства внутреннего духовного
мира. Взаимосвязь этого стиля с высоким уровнем самообвинения (r=0,143
при p≤0,05) связана с мнением о том, что
порой неудачи – это логический результат неправильного поведения и отношения к людям.
У руководителей с либеральным стилем управления наблюдается низкий
уровень саморуководства (r= –0,202 при
p≤0,01), который свидетельствует о том,
что им проще плыть по течению, чем
идти наперекор обстоятельствам. Вместе с тем взаимосвязь с высоким уровнем
самоценности и уровнем самообвинения
(r=0,265 при p≤0,01); (r=0,191 при p≤0,01)
подчеркивает их особое внимание к своему внутреннему миру и, возможно, проявление самообвинения формирует оправдательную позицию за то, что не было
сделано и упущено в профессиональной
деятельности. То есть руководитель пытается оправдать себя за какие-либо проблемы в коллективном труде.
В целом можно отметить, что мужчины менее либеральны (r= –0,213 при
p≤0,01) и демократичны (r= –0,334 при
p≤0,01), чем женщины. Зачастую на работе они предпочитают авторитарный
стиль руководства своими подчиненными. Это может быть признаком хороших
лидерских качеств, способности эффективно и централизованно организовать
работу персонала. Однако стремление к
единоличному управлению может привести к игнорированию общественных
нужд и низкому уровню социальной ответственности. Уровень самоценности у
мужчин ниже, чем у женщин (r= –0,267
при p≤0,01). Это может быть связано
с недооценкой богатства своего внутреннего мира и своего духовного «Я».
Психологические науки
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стойчивости и общей волевой саморегуляции выше, чем у женщин (r=0,271 при
p≤0,01), (r=0,181 при p≤0,01). Это свидетельствует об уверенности в себе и высоком уровне самоконтроля. Такие люди
очень активные и деятельностные, они
четко ставят цели и достигают их вопреки всем обстоятельствам.
По результатам исследования стилей
руководства мы выявили характерные
показатели каждого стиля.
Подавляющее большинство – это руководители с выраженным демократическим стилем управления. Такие руководители не только сами имеют высокие
показатели самоорганизованности, но
и способны эффективно организовать
работу своего коллектива на получение
максимальных результатов. Наиболее
способным подчиненным они доверяют
и предоставляют больше самостоятельности. Они умеет точно давать оценки
успехов и неудач, хорошо видят сильные
и слабые стороны подчиненных. Руко
водители стараются развивать в коллективе доброжелательную атмосферу
доверия и предупреждать конфликтные
ситуации. Взаимосвязь демократического стиля с высоким уровнем саморуководства (r=0,231 при p≤0,01) руководителей свидетельствует о способности к
эффективному самоконтролю, умении
четко поставить цели и находить ресурсы для ее достижения. Взаимосвязь
с высоким уровнем отраженного самоотношения (r=0,431 при p≤0,01) свидетельствует об адекватной самооценке
своих возможностей, их сопоставления
с внешним миром. Руководители понимают, что своим поведением заслуживают уважение и симпатии окружающих.
Они ценят свой богатый внутренний
мир. Просеживается взаимосвязь с высоким уровнем самоценности (r=0,248
при p≤0,01), что свидетельствует о развитой базовой психологической потребности. Самоценность помогает им
в самоутверждении и открытом диалоге
с внешним миром.
Для руководителей с выраженным авторитарным стилем руководства характерен низкий уровень саморуководства
(r= –0,172 при p≤0,01), что может про-
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Можно также отметить, что чем старше опрошенные, тем чаще наблюдается,
что они работают в государственном
секторе (r=0,125 при p≤0,05). Такие руководители более настойчивы и обладают хорошим самообладанием, общей
волевой саморегуляцией (r=0,158 при
p≤0,01), (r=0,249 при p≤0,01), (r=0,212
при p≤0,01), так как в таких организациях работа строится на четко поставленных планах, графиках и задачах, которые
нужно решить к установленному сроку, а
также проявлять хорошую эмоциональную устойчивость, бесконфликтность и
волевую саморегуляцию своего поведения. Чем старше опрошенные, тем меньше они применяют либеральный стиль
в управлении своими подчиненными (r=
–0,148 при p≤0,05). Возможно, это связано с тем, что либеральный стиль больше
применим к различного рода креативным, рекламным организациям, где приветствуются дружеские отношения. Чем
старше люди, тем выше уровень их саморуководства (r=0,195 при p≤0,01) и адекватного отраженного самоотношения
(r=0,359 при p≤0,01).
Чем больше подчиненных у руководителя, тем выше выражен у него индекс
вины (r=0,128 при p≤0,05), но он носит
адекватный характер обычных переживаний. Чем больше подчиненных, тем
у руководителей выше уровень самообладания, саморуководства (r=0,125 при
p≤0,05), (r=0,303 при p≤0,01) и самообвинения (r=0,265 при p≤0,01), ниже уровень
самоценности (r= –0,246 при p≤0,01). То
есть руководитель способен адекватно
воспринимать рабочие ситуации и принимать эффективные решения, ориентируется на свои знания и берет на себя
ответственность за проблемные ситуации. Низкая самоценность может свидетельствовать о том, что руководитель
переживает свои промахи в руководстве,
чрезмерно заостряет на них внимание и
недооценивает свои достоинства.

Чем выше уровень совестливости
руководителя, тем выше индекс вины
(r=0,230 при p≤0,01) и чувство ответственности (r=0,511 при p≤0,01), но ниже
самообладание (r= –0,161 при p≤0,01). Вероятнее всего, такой показатель может
свидетельствовать об эмоциональном выгорании руководителя. Чем выше уровень
совестливости, тем выше выраженность
всех стилей руководства: авторитарного (r=0,367 при p≤0,01), либерального
(r=0,505 при p≤0,01) и демократического
(r=0,372 при p≤0,01). Чем выше уровень
совестливости руководителя, тем выше
отраженное самоотношение (r=0,137
при p≤0,05) и самоценность (r=0,495 при
p≤0,01). То есть уровень совестливости
проявляется в любом стиле руководства,
все зависит от личностных особенностей
руководителей и их отношения к работе.
Таким образом, в демократическом
стиле руководства проявляется высокий уровень совестливости, саморуководства, отраженного самоотношения и
самоценности. Для авторитарного стиля
характерны низкие уровни саморуководства и отраженного самоотношения,
но высокие показатели самоценности и
самообвинения. У руководителей с либеральным стилем управления низкий
уровень саморуководства и высокие
уровни самоценности и самообвинения.
Следовательно, для того чтобы деятельность руководителя была эффективна в межличностном взаимодействии с
подчиненными и в производительности
труда, необходимо реалистично оценивать свои личностные качества, свои поведенческие проявления по отношению
к подчиненным и специфику применяемого стиля руководства. Такой самоанализ позволит руководителю скорректировать свои действия по отношению к
подчиненным и избежать различных
конфликтных ситуаций со своими подчиненными в процессе выполнения профессиональной деятельности.
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Индивидуально-динамические характеристики
темперамента как фактор развития
семейного самоопределения
юношей и девушек
В статье описаны и проанализированы соотношения, существующие между содержательноструктурными компонентами семейного самоопределения и индивидуально-динамическими характеристиками темперамента юношей и девушек. Индивидуально-типологические особенности темперамента рассматриваются как существенный фактор, играющий важную роль при становлении семейного самоопределения в юношеском возрасте. При оценке связи индивидуальнодинамических характеристик темперамента с компонентами семейного самоопределения у
юношей и девушек наблюдаются как общие, так и специфические особенности.
Ключевые слова: семейное самоопределение, индивидуально-динамические характеристики
темперамента, юношеский возраст.

S.V. Merzlyakova

Individual dynamic characteristics
of temperament as a factor
of the family self-determination
development of young men and women
The article gives a description and analysis of relations between the content-structural components
of family self-determination and individual-dynamic characteristics of temperament of young men and
women. Individually typological peculiarities of temperament are regarded as a significant factor that
plays an important role in the formation of family self-determination in adolescence. In the assessment
context of individual-dynamic characteristics of temperament with the components of family selfdetermination of young men and women, both common and specific features are observed.
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Key words: family self-determination, individual-dynamic characteristics of temperament, youthful age.
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Для современного общества является актуальной проблема исследования
особенностей семейного самоопределения на юношеском этапе онтогенеза.
Негативные явления в брачно-семейной
сфере приводят к искажению представлений современной молодежи о значении и содержании семейной жизни,
поэтому сегодня одной из основных проблем, которые стоят перед исследователями, является анализ факторов, детерминант формирования семейных ценностей в молодежной среде. Недостаточная изученность семейного самоопределения как психологического феномена

не позволяет разработать эффективные
приемы, оптимизирующие процесс подготовки современной молодежи к браку
и семейной жизни. Разрешение противоречия между потребностью современного российского общества в воспитании семейных ценностей, укреплении
авторитета семьи в молодежной среде и
необходимостью выявления социальнопсихологических детерминант семейного самоопределения определяет проблему исследования.
О.А. Карабанова, О.В. Трофимова
изучили влияние родительской семьи на
формирование представлений о будущей
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филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
филиала Российского государственного
гуманитарного университета в г. Астрахани, Астраханского государственного
политехнического колледжа, Астраханского колледжа вычислительной техники. Из них 507 юношей и 574 девушки
в возрасте 15–22 лет.
В ранее проведенном нами исследовании между юношами и девушками выявлены различия в показателях «думание»,
«чувствование» [5, с. 72]. В связи с этим
мы изучили особенности связи семейного самоопределения со свойствами темперамента отдельно в группе юношей и
девушек.
В подвыборке юношей связь на
уровне статистической значимости
выявлена между характеристиками семейного самоопределения и такими
типологическими факторами темпе
рамента, как экстраверсия–интровер
сия, здравомыслие–интуиция, думание–
чувствование,
рассудительность–им
пульсивность. Фактор «экстраверсияинтроверсия» связан с элементами
ценностно-эмоционального
(процесс
жизни: r������������������
�������������������
= 0,256 при 0,05 <
����
р<
�����������
0,1), мотивационного (секс: r = 0,25 при 0,05 <
р < 0,1; достижение успеха: r = 0,229 при
0,05 < р < 0,1), рефлексивного (Я – образ:
r������������������������������������������
= 0,238 при 0,05 < р < 0,1, локус контроля – Я: r = 0,36 при р < 0,01) компонентами
семейного самоопределения юношей. Положительная корреляция свидетельствует о том, что для юношей-экстравертов
важными брачными мотивами являются
достижение успеха, гармоничные сексуальные отношения. Они воспринимают
процесс жизни как эмоционально насыщенный, наполненный смыслом, представления о себя отличаются позитивным отношением, верой в собственные
силы, убежденностью в способности
контролировать события собственной
жизни. Напротив, юноши-интроверты
не удовлетворены своей жизнью в настоящем, не способны ею управлять, отличаются негативным самовосприятием.
Фактор «здравомыслие–интуиция»
коррелирует с элементами регулятивно-
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семье у студенческой молодежи [4, с. 40–
47]. Е.Н. Алексеева определила роль
детско-родительских отношений при
формировании семейных ценностей в
юношеском возрасте [1]. Исследования
Д.С. Батарчука посвящены анализу ценностных ориентаций и внутрисемейных
взаимоотношений, обусловленных национальными различиями [2]. Н.В. Бибарсова предлагает пути оптимизации семейного самоопределения посредством
развития эмоционального интеллекта
юношей и девушек [3]. К.А. Муц выявила психолого-педагогические условия
сопровождения процесса семейного самоопределения молодежи в условиях образовательной среды вуза [6].
Цель исследования – изучить особенности связи содержательно-структурных
характеристик семейного самоопределения со свойствами темперамента современных юношей и девушек.
Для достижения цели исследова
ния обоснованным представляется при
менение следующих диагностических
методик:
• для диагностики содержательноструктурных характеристик семейного
самоопределения мы использовали метод семантического дифференциала, разработанный Ч. Осгудом, опросник «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах»
Е.Б. Фанталовой, проективную методику
«Незаконченные предложения», «Тест
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева;
• для диагностики свойств темперамента использовался опросник Д. Кейрси, созданный на основе работ К.Г. Юнга,
И. Майерс и К. Бриггс.
Для проведения аналитического
этапа мы использовали математикостатистические методы, которые позволили нам установить достоверность
результатов исследования. Все расчеты
выполнялись с помощью компьютерной
программы IBM SPSS Statistics 21. В анализ включались описательные статистики, корреляция Спирмена.
В исследовании приняли участие
1081 студент Астраханского государственного университета, Астраханского
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поведенческого (доступность творчества) и рефлексивного (уверенность в
себе) компонентами семейного самоопределения. Юноши сенсорного типа
свободны от внутренних противоречий,
сомнений, уверены в себе (r = 0,347 при
р < 0,01), низко оценивают возможность
творческой деятельности (r = –0,393 при
р < 0,01). Юноши интуитивного типа
отличаются неуверенностью в себе (r =
–0,353 при р < 0,01), склонностью к творчеству (r = 0,395 при р < 0,01).
Фактор
«думание–чувствования»
оказывает влияние на развитие элементов когнитивного (Я – будущий папа),
ценностно-эмоционального (брак, моя
будущая семья, ценность счастливой семейной жизни, процесс жизни, результативность жизни, осмысленность жизни), регулятивно-поведенческого (мое
будущее), мотивационного (долг, любовь,
признание окружающими), рефлексивного (локус контроля – жизнь) компонентов семейного самоопределения. Отрицательная корреляция означает, что
юноши, имеющие высокие баллы по шкале думания, то есть относящиеся к мыслительному типу, низко ценят семейные
ценности (брак: r = –0,31 при р < 0,05; моя
будущая семья: r = –0,259 при 0,05 < р <
0,1; ценность счастливой семейной жизни: ���������������������������������������
r��������������������������������������
= –0,287 при р < 0,05), малопривлекательной является функциональная роль
отца (Я – будущий папа: r = –0,281 при р
< 0,05), малозначимыми являются такие
мотивы вступления в брак, как признание окружающими (r = –0,254 при 0,05 <
р < 0,1), любовь (r = –0,239 при 0,05 < р <
0,1), долг (r = –0,235 при 0,05 < р < 0,1).
Для них характерны неудовлетворённость прожитой частью жизни (r = –0,263
при 0,05 < р < 0,1) и самореализацией (r =
–0,318 при р < 0,05), а также своей жизнью в настоящем, собственное будущее не
обладает значимой ценностью (r = –0,227
при 0,05 < р < 0,1). Они убеждены в том,
что человек не может контролировать
жизненные события (r = –0,292 при р <
0,05). Юноши чувствующего типа, ориентированные на социальные ценности и
оценку общества, гуманные при взаимодействии с окружающими, высоко ценят
брачно-семейные отношения (брак: r =

0,322 при р < 0,05; моя будущая семья: r =
0,243 при 0,05 < р < 0,1; ценность счастливой семейной жизни: r = 0,305 при р <
0,05; Я – будущий папа: r = 0,275 при р <
0,05), важными мотивами заключения
брака являются признание окружающими (r = 0,242 при 0,05 < р < 0,1), любовь
(r = 0,231 при 0,05 < р < 0,1), долг (r = 0,231
при 0,05 < р < 0,1). Они удовлетворены самореализацией в прошлом (r = 0,301 при
р < 0,05), воспринимают процесс жизни
(������������������������������������������
r�����������������������������������������
= 0,261 при 0,05 < р < 0,1) как интересный, осмысленный, убеждены в том, что
можно управлять собственной судьбой
(r = 0,278 при р < 0,05).
Фактор «рассудительность–импуль
сивность» обуславливает изменчивость
таких компонент семейного самоопределения, как когнитивный (Я – будущий муж), ценностно-эмоциональный
(брак, моя будущая семья, цели в жизни,
осмысленность жизни), мотивационный
(секс, любовь, счастье), рефлексивный
(Я-образ, уверенность в себе, локус контроля – Я, локус контроля – жизнь, самооценка). Юноши решающего типа, которые предпочитают упорядоченный и распланированный образ жизни, стремятся
структурировать все вокруг себя, высоко
ценят брак (����������������������������������
r���������������������������������
= 0,247 при 0,05 < р < 0,1), будущую семейную жизнь (r = 0,302 при р <
0,05), важными брачными мотивами для
них являются любовь (r = 0,263 при 0,05 <
р < 0,1), удовлетворение сексуальных потребностей (r = 0,313 при р < 0,05). Для
них характерны уверенность в себе (r =
0,416 при р < 0,01), целеустремленность
(r = 0,252 при 0,05 < р < 0,1), желание
управлять и контролировать свою жизнь
(r = 0,323 при р < 0,05), высокий уровень
осмысленности жизни (r = 0,287 при р <
0,05). Юноши воспринимающего типа,
предпочитающие спонтанный и гибкий
образ жизни, открытые всему новому и
любым переменам, низко ценят будущую
семейную жизнь (r =–0,336 при р < 0,05),
семейную роль мужа (r = –0,228 при 0,05
< р < 0,1). Для них любовь (r = –0,246 при
0,05 < р < 0,1), счастье (r = –0,243 при
0,05 < р < 0,1), стабильные сексуальные
отношения (r = –0,294 при 0,05 < р < 0,1)
не являются важными обстоятельствами
заключения брака. Самовосприятие от-
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ный Я-образ (r = –0,312 при р < 0,01), не
способны контролировать жизненные
события (r = –0,188 при 0,05 < р < 0,1).
Девушки сенсорного типа, отличающиеся реалистичностью, практичностью, здравым смыслом, высоко ценят
родительскую семью (r = 0,171 при 0,05 <
р < 0,1), функциональные роли мамы (r =
0,193 при р < 0,05) и хозяйки (r = 0,262
при р < 0,01). Они отличаются позитивным самоотношением (r = 0,192 при р <
0,05), склонностью завышать свои возможности и переоценивать себя (r = 0,296
при р < 0,05). Для них маловероятно использование творчества в деятельности
(r = -0,182 при 0,05 < р < 0,1). Для девушек
интуитивного типа малопривлекательными являются роли Я – будущая мама
(r = –0,186 при 0,05 < р < 0,1), Я – хозяйка
(r = –0,265 при р < 0,05). Они отличаются
заниженной самооценкой (r = –0,297 при
р < 0,01), склонностью к творчеству (r =
0,181 при 0,05 < р < 0,1).
Девушки мыслительного типа, предпочитающие опираться в своих суждениях на логику, анализ, учитывать
причинно-следственные связи, высоко
ценят такую семейную ценность, как свобода (r = 0,175 при 0,05 < р < 0,1), но при
этом у них отмечается понижение значимости любви (r = –0,36 при р < 0,01),
настоящее становится малопривлекательным (r = –0,162 при 0,05 < р < 0,1).
Актуализируется такой брачный мотив,
как родительство (r = 0,199 при р < 0,05).
Их отличает уверенность в себе и своих
силах (��������������������������������������
r�������������������������������������
= 0,175 при 0,05 < р < 0,1). У девушек чувствующего типа, которые делают
заключение на основе ценностных суждений, а не логического анализа, при принятии решений стараются учитывать все
симпатии и антипатии окружающих, ценят личные взаимоотношения, возрастает значимость ценности любви (r = 0,355
при р < 0,01), снижается важность свободы как независимости в поступках и
действиях (r = –0,173 при 0,05 < р < 0,1).
Для них родительство не является важным брачным мотивом (r = –0,195 при р <
0,05). Они отличаются неуверенностью
в себе (r = –0,177 при 0,05 < р < 0,1).
Девушки решающего типа, организованные, любящие принимать решения
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личается низкой ценностью (r = –0,249
при 0,05 < р < 0,1), неуверенностью в себе
(����������������������������������������
r���������������������������������������
= –0,475 при р < 0,01), заниженной самооценкой (�����������������
r����������������
= –0,279 при р ������������
< 0,05). Отсутствие целей (r = –0,262 при 0,05 < р <
0,1) не придают жизни осмысленности
(��������������������
r�������������������
= –0,267 при 0,05 ����
< р ���������������
< 0,1), способности контролировать и управлять собственной судьбой (r = –0,295 при р < 0,05).
Исходя из структуры и характера
анализируемых взаимосвязей у девушек можно сделать вывод о том, что такие типологические факторы темперамента, как экстраверсия–интроверсия,
здравомыслие–интуиция, думание–чув
ствование, рассудительностьмимпульсивность, определяют значимость брачносемейных ценностей, составляющих образа Я-семьянина, мотивы заключения
брака, представления о временной перспективе и смысложизненные ориентации. Девушки-экстраверты высоко ценят
отношения с мамой (r = 0,207 при р < 0,05),
эмоциональной привлекательностью для
них обладают семейные роли жены (r =
0,169 при 0,05 < р < 0,1) и дочери (r = 0,162
при 0,05 < р < 0,1). Если достижение успеха (r = 0,202 при р < 0,05) является для них
важным брачным мотивом, то вступление
в брак из чувства долга – маловероятным
(������������������������������������������
r�����������������������������������������
= –0,217 при р < 0,05). Они удовлетворены самореализацией в прошлом (r = 0,242
при р < 0,05), настоящее обладает ценностью (���������������������������������
r��������������������������������
= 0,349 при р < 0,01) и воспринимается как наполненное смыслом (r =
0,203 при р < 0,05), строят свою жизнь в
соответствии со своими целями (r = 0,196
при р < 0,05). Для них характерно позитивное самовосприятие (r = 0,31 при р <
0,01). При выраженной интроверсии у
девушек наблюдается низкая ценность
отношений с мамой (r = –0,194 при 0,05 <
р < 0,1), важным мотивом вступления
в брак является долг (r = 0,22 при 0,05 <
р < 0,1), при этом достижение успеха не
имеет значения (r = –0,21 при 0,05 < р <
0,1). Девушки-интроверты не удовлетворены прожитой частью жизни (r = –0,237
при р < 0,05), настоящее воспринимается как малоинтересное (r = –0,205 при
р < 0,05), незначимое (r = –0,328 при р <
0,01), бессмысленное (r = –0,196 при р <
0,05), они низко оценивают собствен-
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и доводить начатое дело до конца, ориентированные на результат, в меньшей
степени склонны вступать в брак с целью достижения личной независимости,
«бегства от родителей» (r = –0,166 при
0,05 < р < 0,1), положительно оценивают
прожитую часть жизни, удовлетворены
своей самореализацией (r = 0,241 при р
< 0,05), склонны завышать свои возможности и переоценивать себя (r = 0,285
при р < 0,01). Девушки воспринимающего типа, отличающиеся мобильностью,
спонтанностью, адаптированностью к
изменяющейся ситуации, для обретения
личной независимости от родителей могут заключить брак (r = 0,165 при 0,05 <
р < 0,1). Для них характерны неудовлетворенность прожитой частью жизни (r =
–0,235 при р < 0,05) и заниженная самооценка (r = –0,282 при р < 0,01).
Таким образом, установлено, что
индивидуально-типологические особенности темперамента определяются полом респондента. Юноши, принимая
решения, основываются на логике, учитывают причинно-следственные связи,
в то время как девушки опираются на
субъективные убеждения, ценности и
морально-этические нормы поведения.
Как у юношей, так и у девушек выраженность экстраверсии способствует формированию восприятия жизни как интересной, эмоционально насыщенной, наполненной смыслом, представления о себе
как о сильной личности, актуализирует
брачный мотив достижения успеха. Для
юношей-экстравертов важным мотивом
вступления в брак являются стабильные
и гармоничные сексуальные отношения.
Для девушек-экстравертов важными являются взаимоотношения с мамой, семейные роли жены и дочери, маловероятным мотивом заключения брака становится чувство долга. Они удовлетворены
прожитой частью жизни, ценят настоящее, обрели смысл существования. При
выраженности интроверсии у молодых
людей наблюдается неудовлетворенность жизнью в настоящем, убежденность в том, что невозможно управлять
собственной судьбой, негативное самовосприятие. Для девушек-интровертов
отношения с мамой малозначимы, долг

становится важным брачным мотивом,
для них характерны неудовлетворенность самореализацией, малая ценность
настоящего, низкий уровень осмысленности жизни.
Такой типологический фактор темперамента, как здравомыслие – интуиция
обуславливает особенности семейного
самоопределения в большей степени у
девушек, чем у юношей. Юноши сенсорного типа свободны от внутренних противоречий, сомнений, уверены в себе,
низко оценивают возможность творческой деятельности. Юноши интуитивного типа отличаются неуверенностью в
себе, склонностью к творчеству. Если для
девушек сенсорного типа родительская
семья, функциональные семейные роли
мамы и хозяйки имеют важную ценность,
то для их сверстниц интуитивного типа
мало привлекательными являются такие
составляющие образа Я-семьянина, как
Я – будущая мама, Я-хозяйка.
Типологические
факторы
темперамента думание–чувствование и
р а с с уд и т е л ь н о с т ь - и м п у л ь с и в н о с т ь
оказывают различное влияние на
содержательно-структурные
характеристики семейного самоопределения
юношей и девушек. У юношей фактор
думание–чувствование определяет значимость ценностей брачно-семейных
отношений,
составляющих
образа
Я-семьянина, мотивов заключения брака, представлений о временной перспективе и смысложизненные ориентации.
Для юношей мыслительного типа характерны низкая ценность брака, счастливой семейной жизни, будущей собственной семьи, семейной роли отца,
своего будущего, неудовлетворенность
прожитой частью жизни и жизнью в настоящем, неверие в возможность управлять своей жизнью, маловажными брачными мотивами являются признание
окружающими, любовь, долг. Напротив,
юноши чувствующего типа высоко ценят
брачно-семейные отношения, удовлетворены самореализацией в прошлом, своей
жизнью в настоящем, способны контролировать события собственной жизни,
любовь, долг, признание окружающими
выступают для них важными мотивами
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шения. Для юношей воспринимающего
типа малопривлекательными являются
будущая семейная жизнь, функциональная роль мужа, такие брачные мотивы,
как любовь, счастье, секс. Отсутствие
жизненных целей не придает ей осмысленности, не формирует уверенности в
себе и способности управлять своей жизнью. Девушки решающего типа не склонны вступать в брак с целью достижения
личной независимости («бегство от родителей»), удовлетворены прожитой частью жизни и самореализацией, могут
завышать свои возможности. У девушек
воспринимающего типа высока вероятность заключения брака для обретения
личной независимости от родителей, наблюдается низкая оценка пройденного
отрезка жизни, склонность недооценивать себя.
Итак, по результатам проведенного эмпирического исследования можно
сделать вывод о том, что индивидуальнотипологические особенности темперамента обуславливают особенности
развития
структурно-содержательных
характеристик семейного самоопределения юношей и девушек.

1. Alekseeva E. N. Role of children-parents relations in forming family values of modern youth. V mire
nauchnykh otkrytii, 2014. № 11.1 (59). P. 628–648. [in Russian].
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заключения брака. У девушек такой фактор, как думание–чувствование, определяет значимость семейных ценностей,
брачных мотивов и представлений о настоящем. Девушки мыслительного типа
высоко ценят свободу как независимость
в поступках и действиях, малопривлекательными являются любовь и ценность
настоящего, важным брачным мотивом
становится материнство. У девушек чувствующего типа наблюдается высокая
ценность любви, низкая значимость свободы, снижается роль такого брачного
мотива, как родительство.
Фактор
рассудительность–
импульсивность в большей степени обуславливает изменения в содержательноструктурных характеристиках семейного самоопределения у юношей по сравнению с девушками. Юноши решающего
типа отличаются высокой значимостью
семейных ценностей (брак, моя будущая семья), целеустремленностью, уверенностью в себе, желанием управлять
собственной жизнью, высоким уровнем
осмысленности жизни. Важными брачными мотивами для них являются любовь, гармоничные сексуальные отно-
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М.М. Орлова, Н.М. Новикова

Влияние созависимости и алекситимии
на степень готовности к материнству
у матерей детей от года до трех

М.М. Орлова, Н.М. Новикова

Исследование готовности к материнству как проявления адаптивности личности женщины
расширяет спектр психокоррекционных задач, необходимых в психопрофилактической работе по предупреждению проблем материнства. Авторы доказывают существование связи нарушений готовности к материнству с проявлениями созависимости и алекситимии. Механизм
созависимости у женщин направлен на поддержание своего проблемного Я, выраженности эгоцентризма, что препятствует реализации себя в материнстве.
Ключевые слова: созависимость, алекситимия, готовность к материнству, самоотношение,
психологические защиты.
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M.M. Orlova, N.M. Novikova

Influence of co-dependence and alexitimy
on the readiness for motherhood degree
of оne to three year aged children mothers
The study of readiness for motherhood as a manifestation of the adaptability of a woman’s
personality expands the range of psycho-corrective tasks needed in psycho-preventive work to prevent
maternity problems. The authors prove the existence of a connection between readiness for maternity
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Феномен материнства в современной психологии анализируется в различных моделях, отражая процессы,
происходящие в самих общественных
отношениях. В качестве основного личностного механизма, по мнению Г.Г. Филипповой, С.Ю. Мещеряковой, О.А. Копыл, О.В. Баженовой, можно выделить
готовность к материнству как фактор, обусловливающий поведение женщины во
время беременности, настрой на роды,
особенности взаимодействия с ребенком до и после его рождения [1–2, 4–5].
Цель нашего исследования – выявить
структуру нарушения адаптационных
механизмов, лежащих в основе недостаточности психологической готовности к
материнству у женщин, имеющих детей
раннего возраста (до трех лет).
Гипотеза – мы предполагаем, что
в основе нарушений готовности к материнству у матерей, имеющих детей раннего возраста до трех лет, лежат такие
механизмы дезадаптации, как созависимость и алекситимия.
В качестве концептуальной основы
исследования готовности к материнству мы остановились на теориях становления «материнской потребностномотивационной сферы» Г.Г. Филипповой [4], положении о материнстве как
личностном образовании, особой стадии идентификации, адаптации и развития самосознания женщины Г.Г. Филипповой [5], понимании здоровья и болезни как социально-психологического
явления [3].
В контексте задач данного исследования мы можем предположить, что
выстраивание симптомокомплекса готовности к материнству у женщин, не
изживших механизм созависимости от
проблем своей родительской семьи (наличие алкоголизма одного из родителей), может быть затруднено в области
распознавания собственных чувств женщины как по отношению к ребенку, так
и по отношению к своей семье и себе са-

мой, что угрожает эффективности ее как
матери. Это проявляется в личностной
неготовности, которая выражается в отсутствии необходимых для материнства
личностных качеств и, как следствие, в
неготовности решать проблемы ребенка
и его развития.
Для решения поставленных задач
нами были исследованы 43 матери в возрасте от 22 до 43 лет, имеющие детей в возрасте до трех лет, со средне-специальным
и высшим образованием, по следующим
методикам: анкета, оценивающая психологическую готовность к материнству
(А.С. Демина), торонтская шкала алекситимии TAS-26, шкала созависимости
(В.А. Ананьев), тест на зависимость – аддикцию (Г.В. Лозовая), методика «Индекс жизненного стиля» (Г. Келлерман
– Р. Плутчик – Х.Р. Конте, адаптирована
Л.И. Вассерманом и др.), методика исследования самоотношения (С.Р. Пантилеева, В.В. Столина), тест-опросник
«Стратегии cовладающего поведения»
(Р. Лазаруса, С. Фолкмана, адаптирован
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) для определения ведущих
способов совладания с трудной жизненной ситуацией, копинг-стратегий. При
обработке данных были использованы
следующие методы обработки полученных данных: статистический анализ данных (описательная статистика, коэффициент корреляции r-Пирсона, с использованием программы SPSS-19).
Нами были выделены 5 факторов,
которые определяют готовность к материнству в разных стилях реагирования.
Из них четыре фактора являются дезадаптивными.
В таблице 1 представлен фактор
«“Незрелая” адаптация, который является дисфункциональным фактором за
счет созависимости и множества зависимостей у более молодых женщин и,
как следствие, снижения позитивного
самоотношения и реагирования на плач
ребенка.

Влияние созависимости и алекситимии на степень готовности
к материнству у матерей детей от года до трех

and the manifestations of codependence and alexithymia. The mechanism of women’s co-dependence
is aimed at maintaining problematic ‘self’, expression of egocentrism, which impedes the realization
of oneself in motherhood.
Key words: co-dependence, alexithymia, readiness for motherhood, self-attitude, psychological
protection.
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Табл. 1. Фактор 1. «Незрелая» адаптация
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Возраст
Плач ребенка
Созависимость

–0,46117
–0,34801
0,681756

Алкогольная зависимость

0,338822

Телевизионная зависимость
Игровая зависимость
Зависимость от межполовых отношений
Пищевая зависимость
Религиозная зависимость
Лекарственная зависимость
Компьютерная и интернет-зависимость

0,455818
0,425982
0,314648
0,388709
0,362529
0,471341
0,455224

Регрессия

0,85511

Замещение
Проекция
Компенсация
Гиперкомпенсация
Открытость
Самоуверенность

0,778722
0,48128
0,562015
0,661085
–0,4925
–0,53269

Саморуководство

–0,5916

Зеркальное Я

–0,64532

Самоценность

–0,39642

Внутренняя конфликтность

0,822745

Самообвинение

0,812162

Самоуважение

–0,79321

Аутосимпатия

–0,37018

Внутренняя неустроенность

0,883819

Конфронтация

0,555986

Принятие ответственности

0,461748

Бегство (избегание)

0,45079

В таблице 2 представлен фактор «Активная защита “эго” в проб
лемной ситуации». Он отличается тем,
что на фоне позитивного самоотношения активно используется большое
количество психологических защит и

копингов для сохранения своего само
отношения, что в целом определяет
слишком большую поглощенность матери собственной персоной и говорит
о недостаточной готовности к мате
ринству.

Табл. 2. Фактор 2. Активная защита «эго» в проблемной ситуации
Эмоции от беременности
Алекситимия
Любовная зависимость
Игровая зависимость
Лекарственная зависимость

–0,30013
–0,45218
0,429849
–0,33793
–0,34671
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Окончание табл. 2
Компьютерная и интернет-зависимость
Никотиновая зависимость
Зависимость от здорового образа жизни
Общая склонность к зависимостям
Отрицание
Проекция
Компенсация
Рационализация
Самоуверенность
Самоценность
Самопринятие
Аутосимпатия
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство (избегание)
Планирование решения проблем
Позитивное переопределение

В таблице 3 представлен фактор
«Пассивная защита «эго» в проблемной
ситуации». По аналогии с предыдущим,
он основан на сохранении своего позитивного самоотношения только за счет

–0,30421
–0,35925
0,578582
0,455567
0,526732
0,30155
0,485413
0,58198
0,353312
0,469744
0,459411
0,504155
0,625331
0,410746
0,628854
0,673539
0,409627
0,531183
0,679094
0,69805

зависимостей, с небольшим количеством
защит, что само по себе демонстрирует
дезадаптивный способ приспособления
к ситуации материнства и снижает реагирование на первые шевеления ребенка.

Наличие брачных отношений
Шевеление
Игровая зависимость
Зависимость от межполовых отношений
Религиозная зависимость
Трудоголизм
Компьютерная и интернет-зависимость
Наркотическая зависимость
Вытеснение
Отрицание
Рационализация
Самоуверенность
Самопринятие
Самопривязанность
Самоуважение
Аутосимпатия
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности

–0,4982
–0,43358
0,557876
0,462401
0,320001
0,399154
0,510844
0,351455
0,474143
0,451042
0,399109
0,570528
0,328304
0,567526
0,322177
0,537735
–0,34617
–0,33175
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В таблице № 4 представлен фактор
«Пассивная защита «эго» с риском алкогольной зависимости в проблемной
ситуации». Он имеет общие черты с
третьим фактором, а именно – с сохранением и поддержанием своего положительного самосохранения за счет

зависимостей. Проблемность Я личности подчеркивает риск возникновения
алкогольной зависимости в ситуации
материнства. Снижение представления
будущего ребенка служит дополнительным доказательством неготовности
к материнству.

Табл. 4. Фактор 4. Пассивная защита «эго» с риском алкогольной зависимости
в проблемной ситуации
Представление будущего ребенка
Алкогольная зависимость
Зависимость от межполовых отношений
Религиозная зависимость
Зависимость от здорового образа жизни
Общая склонность к зависимостям
Проекция
Гиперкомпенсация
Самопринятие
Самопривязанность
Аутосимпатия
Бегство (избегание)
Позитивное переопределение

В таблице 5 представлен фактор «Адаптация к ситуации симбио
тических отношений с ребенком (поглощенность ребенком)». Этот фактор мы считаем адаптивным. Мы рас
сматриваем адаптацию личности женщины к ситуации материнства, которая

–0,40245
0,527649
0,337347
–0,40895
–0,37057
0,50235
–0,33708
–0,42561
0,378371
0,405046
0,398684
0,326438
–0,42159

предполагает поглощенность интересами ребенка, включение в симбиотические отношения, отгороженность от
внешнего мира. В этом случае главным
является вопрос меры. При ее нарушении этот фактор становится дезадап
тивным.

М.М. Орлова, Н.М. Новикова

Табл. 5. Фактор 5. Адаптация к ситуации симбиотических отношений
с ребенком (поглощенность ребенком)
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Наличие брачных отношений
Прикосновение к младенцу (ощущения)
Представление будущего ребенка
Алекситимия
Алкогольная зависимость
Трудоголизм
Наркотическая зависимость
Замещение
Рационализация
Дистанцирование

На основании факторного анализа
были сделаны следующие выводы:
• из пяти выделенных нами факторов
четыре являются дезадаптивными, каж-

0,467025
0,496138
0,342613
0,408039
–0,39631
0,440235
–0,36869
–0,33284
0,389814
0,48809

дый из которых выражает неготовность
к материнству в разных дезадаптивных
стилях, таких как «”Незрелая” адаптация», «Активная защита «эго» в про-
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блемной ситуации», «Пассивная защита
«эго» в проблемной ситуации», «Пассивная защита «эго» с риском алкогольной
зависимости в проблемной ситуации»,
«Адаптация к ситуации симбиотических
отношений с ребенком (поглощенность
ребенком)».
В факторе «Адаптация к ситуации
симбиотических отношений с ребенком
(поглощенность ребенком)», который
мы рассматриваем как адаптивный вариант, важным параметром становится вопрос меры. Адаптация личности женщи-

ны к ситуации материнства предполагает поглощенность интересами ребенка,
включение в симбиотические отношения, отгороженность от внешнего мира,
однако при нарушении меры подобное
поведение женщины принимает дезадаптивный характер и демонстрирует неготовность к материнству.
Полученные нами результаты подтверждают представление о значимости
зрелости личности матери в форми
ровании феномена готовности к материнству.
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М.С. Платонова

Влияние материального уровня семьи
на развитие вербальных функций детей
дошкольного возраста
В статье анализируются результаты нейропсихологического исследования состояния вербальных функций детей дошкольного возраста, в зависимости от материального уровня их
семьи. Было выявлено, что, чем выше материальный уровень семьи, тем лучше формируются
вербальные функции детей. По всем речевым показателям дети из семей с низким уровнем достатка отстают от своих сверстников из более обеспеченных семей. Оптимальные речевые показатели выявлены у детей из семей среднего уровня достатка.
Ключевые слова: вербальные функции; социально-экономический статус; материальный уровень семьи; моторная реализация высказывания; грамматический строй речи; связанная речь;
номинативная функция речи.

M.S. Platonova

Influence of the family income
on the development of the verbal function
of preschool age children

М.С. Платонова

The results of the neuropsychological studies, the state of the verbal function of children of
preschool age, depending on the material level of their family are analyzed. It was found that the
higher the material level of the family, the better the verbal function of children is formed. All
verbal indicators, children from families with low incomes are lagging behind their peers from more
affluent families. Optimal speech rates are found among children from families with average income.
Key words: verbal function; socioeconomic status; financial level of the family; the motor realization
of language; the grammatical structure of speech; connected speech; the nominative function of speech.
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Актуальность проблемы речевого
развития детей дошкольного возраста за
последние годы значительно выросла,
так как возросли требования к уровню
развития речевых функций дошкольников. В норме к концу дошкольного
возраста речь у детей отделяется от непосредственного практического опыта,
что обусловливает возникновение ее
новой – планирующей функции [2; 6].
Поэтому важной задачей психолого-

педагогического сопровождения этого
возрастного периода является предупреждение речевых нарушений дошкольников и формирование правильных навыков речи, так как готовность или неготовность ребенка к школьному обучению зависит, в большей мере, от уровня
его речевого развития [10].
Л.С. Выготский в своей концепции о
культурно-историческом развитии высших психических функций особо подчёр-
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экономическим положением семьи:
дети из семей со средним социальноэкономическим уровнем, независимо
от типа школы, имели высокий уровень
вербального развития, а вот уровень невербальных способностей не зависел от
социально-экономического положения
семьи, важным оказался тип школы, в
которой обучались дети. Полученные
результаты позволили предположить,
что именно развитие вербальной сферы связано с социально-экономическим
статусом семьи, при этом высокий материальный уровень будет способствовать
благополучному речевому развитию детей и, напротив, низкий материальный
статус повышает вероятность низкого
уровня вербального развития [8]. Отечественными учеными была установлена аналогичная связь: чем ниже материальный уровень семьи, тем хуже уровень
речевого развития ребёнка младшего
школьного возраста, особенно это касается морфологии и работы с целостным
текстом [7; 13].
Задачей нашего исследования было
выявить влияние материального уровня
семьи на развитие вербальных функций
детей дошкольного возраста.
В исследовании принимали участие
70 детей в возрасте 5–6 лет. Из них:
28,5% дошкольников из семей с высоким
уровнем дохода (более двух прожиточных минимумов на одного члена семьи),
38,5% детей из семей со средним уровнем дохода (от одного до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи)
и 33 % из семей с низким уровнем дохода
(менее одного прожиточного минимума
на одного члена семьи).
Были использованы методы нейропсихологического исследования вербальных функций, разработанные Т.В. Ахутиной, Т.А. Фотековой [11]. Обработка данных производилась c использованием пакета программ SPSS for Windows, версия
20, �����������������������������������
t����������������������������������
-критерия Стьюдента, однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.
В
ходе
нейропсихологического
анализа были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.

Влияние материального уровня семьи на развитие вербальных
функций детей дошкольного возраста

кивал, что воздействие наследственных и
социальных факторов на процесс психического становления ребенка происходит
в их едином взаимодействии. Доказанным является и то, что высшие психические функции социально опосредованы,
а, следовательно, сложные функции, имеющие длительный путь онтогенетического развития, все меньше испытывают на
себе влияние наследственности, и все
больше подвергаются влиянию социальной среды [2]. Неоспоримым является и
тот факт, что среда раннего детства – это,
прежде всего, семья. Значимость её влияния на психическое развитие ребенка
обусловливает существование большого
числа исследований, результаты которых
свидетельствуют о неповторимом вкладе
различающихся факторов семейной среды на когнитивно-личностное становление детей [1].
Одним из подробно изученных фактов является связь между социальноэкономическими параметрами семьи
(материальный уровень) и интеллектуальным развитием детей [13; 14; 15].
Еще в 30-х гг. начала ХХ века было
установлено, что дети постоянно находящиеся в обедненных условиях, отстают в когнитивном развитии от детей,
проживающих в нормальных условиях.
При этом важным является и время нахождения ребенка в такой среде: чем
дольше воздействуют на ребенка социально неблагоприятные факторы, тем
хуже будут его когнитивные способности
[4] и, напротив, чем больше насыщена
среда культурными стимулами, через
предоставленную возможность манипулировать новыми предметами, посещать
музеи, библиотеки, выставки и т.д., тем
гармоничней путь развития ребёнка [5].
В.Б. Докрелл, исследуя вербальное
и невербальное мышление детей, обучающихся в разных типах школ (техническая и грамматическая), построил профили способностей с учетом
социально-экономического уровня их
семей. Полученные результаты позволили предположить, что именно развитие
вербальной сферы связано с социально-
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Табл. 1. Средние показатели нормализованных речевых функций

Моторная реализация высказывания

0,21

0,24

–0,46

Уровень
различий 1
и 3 гр.
0,05*

Словообразовательные процессы

0,14

0,31

–0,49

0,098~

0,083~

Грамматический строй речи

0,20

0,40

–0,65

0,008*

0,000**

Номинативная функция речи

0,37

0,009

–0,31

0,077~

Связная речь

0,28

0,23

–0,52

0,018*

Импрессивная речь
Понимание логико-грамматических
контрукций

0,21

0,20

–0,42

0,17

0,38

–0,60

Значения показателей

Высокий
1 гр.

Средний
2 гр.

Низкий
3 гр.

Уровень
различий 1
и 2 гр.

Уровень
различий 2
и 3 гр.
0,044*

0,018*
0,071~

0,019*

0,001**

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001;символом «~» обозначена тенденция.

Как видно, все показатели речевых
функций дошкольников, воспитывающихся в семьях с разным материальным
уровнем, в той или иной мере имеют
свои статистические различия. Наибольшие различия выявлены в таких речевых
показателях, как грамматический строй
речи (p=0,000) и понимание логикограмматических конструкций (p=0,001).
А также подтверждены однофакторным
анализом различия в показателях моторной реализации высказывания, словообразовательных процессах, номинатив-

ной функции речи, связанной и импрессивной речи. По всем показателям дети,
воспитывающиеся в семьях с низким материальным статусом, отстают от своих
сверстников.
Рассмотрим более информативные
характеристики речевых функций дошкольников.
Некоторые исследователи детской
речи отмечают, что к шести годам ребенок
в условиях нормального речевого развития практически овладевает основными
законами морфологии и синтаксиса [3].

Табл. 2. Среднегрупповые показатели сформированности
грамматического строя речи

М.С. Платонова

Показатели
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Высокий
1 гр.

1
2
Составление предложений
12,5
по картинкам 1
Составление предложений
9,20
по картинкам 2
Составление предложений
9,03
по картинкам 3
Составление предложений
9,92
и слов начальной формы
Повторение предложений
11,55
Верификация предложений
8,95
Добавление предлогов в предложение 11,0
Образование множественного числа
12,35
существительных

Уровень Уровень
СредУровень
Низкий
разлиразлиний
различий
3 гр.
чий 1 и 3 чий 2
2 гр.
1 и 2 гр.
гр.
и 3 гр.
3

4

5

6

13,09

11,55

0,017*

9,81

8,02

0,037*

9,67

7,99

0,098~

10,66

8,15

0,032*

12,18
9,38
10,27

9,84
6,69
8,34

0,058~
0,046*

0,007*
0,009*

12,55

10,52

0,092~

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 4

7

0,034*

Окончание табл. 2
1
Смысловые ошибки, балл
Лексические ошибки, балл

2
6,00
5,25

3
5,92
3,14

4
8,91
6,95

5

6
0,004*

7
0,000**
0,009*

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001;символом «~» обозначена тенденция.

Как видно из таблицы 2, у детей из
семей со средним уровнем достатка
составление предложений по картинкам различной сложности выполняется успешнее. Они правильно строят
не только простые, но и многие конструкции сложных предложений. Различные результаты
демонстрируют
дети из семей с низким уровнем дохода.
У детей данной группы возникают трудности в грамматическом структурировании как простых, так и сложных пред
ложений.
В пробе на составление предложений
из начальной формы дети из семей со
средним уровнем достатка лучше справляются с заданием, чем их сверстники
из семей материально менее благополучных, их показатели демонстрируют

статистические различия (p=0,03). Также стоит отметить, значимые различия
в показателях количества смысловых
ошибок (табл. 2). Чем ниже материальный уровень семьи, тем чаще возникают
смысловые ошибки у детей при построении предложений.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что дети
из семей со средним и высоким уровнем
дохода более успешно усвоили сложную
систему грамматических закономерностей, чем дети, воспитывающиеся в обедненных условиях.
Понимание логико-грамматических
структур языка формируется в детском
возрасте в процессе речевого общения
и при нормальном развитии ребенка не
требует специального обучения [9].

Уровень
Уровень
Уровень
Высокий Средний Низкий
различий различий 1 различий
1 гр.
2 гр.
3 гр.
1 и 2 гр.
и 3 гр.
2 и 3 гр.

Показатели
Понимание пассивноактивных конструкций

6,45

6, 96

4,14

0,005*

0,000**

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001;символом «~» обозначена тенденция.

Из таблицы 3 видно, что понимание пассивно-активных конструкций
вызывает затруднение у детей из семей с низким уровнем дохода. Наи-

более точное понимание логикограмматических конструкций демонстрируют, дети из семей среднего и высокого достатка.

Табл. 4. Среднегрупповые показатели уровня
моторной реализации высказывания

Показатели

высокий 1
гр.

Средний
2 гр.

низкий
3 гр.

1
1

2
2

3
3

4
4

Уровень
различий 1
и 2 гр.
5
5

Уровень
различий
1 и 3 гр.
6
6

Уровень
различий 2
и 3 гр.
7
7
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Табл. 3. Среднегрупповые показатели понимания сложных
логико-грамматических конструкций
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Окончание табл. 4
1
Исследование сформированности звуковой структуры слова
Исследование орального
праксиса
Повторение цепочек слов

2

3

4

14,35

14,29

12,8
9,9

5

6

7

13,21

0,009*

0,007*

12,48

10,87

0,016*

0,035*

10,68

8,80

0,095~

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001; символом «~» обозначена тенденция.

В таблице 4 отражены данные, из
которых видно, что моторная реализация высказывания лучше сформирована
у детей из семей среднего уровня достатка, также по некоторым показателям и
у детей из семей с высоким уровнем дохода. Дети из семей с низким уровнем
дохода имеют определенные трудно-

сти в пробах на исследование звуковой
структуры слова, орального праксиса,
а также в пробе на повторение цепочек
слогов.
Согласно
полученным
данным
Т.А. Фотекова и др. [12], словообразовательные навыки в дошкольном возрасте
только начинают формироваться.

Табл. 5.Среднегрупповые показатели уровня словообразовательных процессов

Показатели
Называние детенышей
животных
Словообразовательные
процессов качественных
прилагательных

Уровень Уровень
Высокий Средний Низкий
разли- различий
1 гр.
2 гр.
3 гр.
чий 1 и 1 и 3 гр.
2 гр.

Уровень
различий
2 и 3 гр.

11,45

12,33

9,13

0,006*

6,85

8

5,26

0,005*

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001;символом «~» обозначена тенденция.

Анализ показателей словообразовательных процессов выявил различия
в пробе на называние детенышей животных и образовании качественных
прилагательных. Среди детей из семей
среднего уровня достатка успешнее дается образование названий детенышей
и образование качественных прилагательных (таблица 5). Самые худшие

результаты в пробах на исследование
словообразовательных процессов выявлены у детей из семей низкого уровня
дохода.
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания
детей. Это обусловлено, прежде всего, ее
социальной значимостью и ролью в формировании личности.

Табл. 6. Среднегрупповые показатели сформированности связной речи

М.С. Платонова

Показатели
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1
Пересказ, смысловая
адекватность
Пересказ, программирование
текста

Высокий
1 гр.

Средний
2 гр.

Низкий
3 гр.

Уровень
различий 1 и
2 гр.

Уровень
различий 1 и 3
гр.

2

3

4

5

6

10,66

10,87

8,75

12,5

11,11

7,82

Уровень
различий 2
и 3 гр.
7

0,096~

0,023*

  0,000**

0,007*
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Окончание табл. 6
Пересказ, грамматическое
оформление текста
Пересказ, суммарный
показатель
Рассказ, смысловая
адекватность
Рассказ, программирование
текста
Рассказ, грамматическое
оформление текста
Рассказ, лексическое
оформление
Рассказ, суммарный показатель

10,75

10

8,91

46,25

43,14

34,56

10,25

9,81

8,26

9,50

9,77

7,60

8,25

9,44

8,26

10,75
38,75

11,66
40,37

8,69
33,26

0,006*

0,041*

0,089~

0,009*
0,057~

* различия на уровне р < 0,05; ** различия на уровне р < 0,001;символом «~» обозначена тенденция.

го оформления текста значимых различий между выделенными группами
детей не выявлено.
Таким образом, анализ речевых показателей, представленных на рис. 1,
показал, что все речевые функции в той
или иной мере подвержены влиянию материального достатка семьи.

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей речевых функций
На гистограмме отображены следующие значения: 1 – моторная реализация высказывания;
2 – словообразовательные процессы; 3 – грамматический строй речи;
4 – номинативная функция; 5 – связанная речь; 6 – импрессивная речь;
7 – понимание логико-грамматических конструкций

Наибольшему влиянию материального положения семьи подвержены
такие речевые характеристики, как
грамматический строй речи и пони
мание логико-грамматических конс
трукций. По всем речевым показателям
дети из семей с низким уровнем достатка отстают от своих сверстников,
воспитывающихся в семьях более материально обеспеченных родителей.

Оптимальнее всего речь формируется
у детей из семей среднего материального достатка. При этом дети из семей
со средним и высоким достатком близки по своим речевым возможностям.
В целом наши данные показывают, что
плохое материальное положение семьи
может оказывать отрицательное влияние на развитие вербальных функций
детей.
Психологические науки
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Наилучшие показатели сформированности связанной речи наблюдаются
у детей из семей среднего и высокого
достатка по таким речевым характеристикам, как: смысловая адекватность
пересказа, программирование текста,
лексическое оформление рассказа (таблица 6). В показателях грамматическо-
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История развития диалектизмов
башкирского языка в области личных
местоимений третьего лица
В статье рассматривается история развития диалектизмов башкирского языка в области
личных местоимений третьего лица, основываясь на труды видных ученых-тюркологов и известных диалектологов. Раскрывается суть теории определенности-неопределенности, плеоназма и на этой базе объясняется возникновение различных форм одного и того же местоимения.
Ключевые слова: башкирский язык, говор, диалект, диалектизм, местоимение, определенностьнеопределенность, плеоназм, тюркские языки.

R.T. Akbulatova, A.Yu. Kulanchin

On the history of the development
of the bashkir language dialecticisms
in the field of third-person personal pronouns

Р.Т. Акбулатова, А.Ю. Куланчин

The history of the development of dialecticisms of the Bashkir language in the field of third-person
personal pronouns, based on the works of prominent specialists in Turkic philology and well-known
dialectologists, is highlighted. The essence of the theory of definiteness-indefiniteness, pleonasm is
revealed and on this basis the origin of various forms of the same pronoun is explained.
Key words: Bashkir language, dialect, dialecticism, pronoun, definiteness-indefiniteness, pleonasm,
Turkic languages.
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Диалекты как разновидности языка, используемые на определенной территории в качестве средства общения
местного населения, являются ценным
источником изучения истории языка.
Они изменяются свободнее, чем литературный язык, так как в значительно
меньшей степени ограничены нормами
и не испытывают регулирующего влияния письменной традиции, для них неизвестно понятие общенациональных
норм. Поэтому в диалектах, с одной стороны, лучше сохраняются отдельные
архаические черты звукового и грамматического строя, с другой стороны, быстрее, чем в литературном языке, укореняются языковые новообразования.

Рассмотрим это утверждение на примере диалектизмов в области личных местоимений третьего лица.
Известный диалектолог Н.Х. Максютова пишет, что в аргаяшском и миасском говорах восточного диалекта башкирского языка личное местоимение 3-го
лица единственного числа употребляется
в виде ал ′он′ (в литературном языке и
других диалектах – ул), а форма множественного числа в виде алар ′они′ (в литературном – улар), в ялан-катайском подговоре аргаяшского говора это местоимение встречается в виде аларҙар ′они′ [6,
с. 123, 125, 229]. Проф. С.Ф. Миржанова
в нижнебельско-икском говоре обнаружила вариант аллар ′они′ этого местоиме-
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ях мин, һин ′я, ты′ в историческом плане
не относится к корням местоимений, а
является показателем определенности,
конечная же -л местоимения ул ′он′ – показателем определенности, наглядно
доказывается в их своеобразном склонении (изменении по падежам). Сравним
склонение местоимения мин ′я′ и существительного тин ′копейка′: родительный падеж – мин-ең – тин-дең; дательный
падеж – миң-ә – тин-гә; винительный падеж – мин-е – тин-де. Как видим, падежные
аффиксы местоимения мин короче тех
же аффиксов существительного. Проф.
Дж. Г. Киекбаев утверждал, что в древнеалтайском и древнетюркском языках
падежные аффиксы были простыми, однофонемными: «показатель определенности -ғ (-г) выступает в качестве винительного определенного падежа в древнетюркском языке, ср. древнетюрк. ана
′мать′ – ана-ғ ′маму′» [4, с. 46]. До этого он
писал, что «прослеживая развитие и семантику падежных форм существительных, можно выяснить роль древних гласных и согласных показателей определенности, которые образовали основы определенности, послужившие впоследствии
базой падежных форм существительных»
[4, с. 38]. Итак, по утверждению Дж.Г. Киекбаева, древние простые падежные
аффиксы не могли присоединяться к
корню существительного, к нему сначала должен присоединиться древний показатель определенности и «образовать
основу определенности», которая впоследствии должна «служить базой падежных форм существительных» [5, с. 10].
Теперь должно быть понятно, почему к
местоимению мин не присоединился показатель определенности -д-, как к существительному тин ′копейка′: у местоимения уже есть показатель определенности
-н, присоединившийся относительно
недавно (когда древнетюркский язык отделилися от древнеалтайского языка).
В существительном тин сонорный
звук -н является частью корня слова, не
является показателем определенности,
поэтому перед падежным аффиксом должен располагаться показатель определенности -д/-т. В орхоно-енисейских
памятниках личные местоимения зафик-
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ния [7, с. 165]. К сожалению, профессора
ограничились констатацией этих диалектизмов, не раскрыв их этимологии, не
ответив, сохранились ли эти варианты
с древних времен или являются продуктом позднейших эпох, по каким законам
тюркских языков они возникли и т.д.
Как известно, тюркские, монгольские и
тунгусо-маньчжурские языки считаются
родственными, поэтому их называют алтайскими языками, т.е. они возникли из
праалтайского языка. Надо полагать, что
в древнем алтайском языке местоимения
были более короткими, о чем говорят следующие факты: в современных эвенском
и эвенкийском языках личные местоимения 1-го и 2-го лиц сохранились в виде би
′я′, си ′ты. В азербайджанском, гагаузском,
кумыкском и крымско-татарском языках
личное местоимение 3-го лица единственного числа сохранило древнеалтайское
звучание в виде о ′он′. Указательное местоимение ул ′тот′, являющееся омонимом
личного местоимения ул ′он′, в кызыльском говоре, по заявлению Н.Х. Максютовой, употребляется в сокращенном виде:
У мәлдә уҡыу балаһы булып йөрөй ине ′В ту
пору он ходил в школьниках′ [6, с. 272]
(в литературном ул мәлдә ...). В современных тюркских языках к алтайским коротким местоимениям присоединились
дополнительные показатели: к местоимениям 1-го и 2-го лиц – древнейший показатель определенности –н (би+н, си+н),
а к местоимению 3-го лица – показатель
неопределенности-множественности -л
(о+л), т.к. местоимения 1-го и 2-го лиц по
своей природе являются более определенными, а местоимения 3-го лица связаны с неопределенностью (в разговоре
не принимают участия). Показатель -л
вполне законно выступает в качестве аффикса множественного числа в тунгусоманьчжурских языках; в эвенкийском:
үрэ ′горка′ – үрэ-л ′горки′, ҡада ′гора′ – ҡада-л
′гора′, т.к. понятия неопределенности и
множества близки друг к другу, о чем писал проф. Дж.Г. Киекбаев: «неопределенность выражает множественность», «множественность выражает неопределенность» [3, с. 90, 91].
Правильность нашего утверждения о
том, что конечный заук -н в местоимени-
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сированы в виде бдн, сдн, ол (я, ты, он)
(транскрипция С.Е. Малова). Здесь логически возможен вопрос о том, почему
в монгольских и тунгусо-маньчжурских
языках личные местоимения остались
без изменения (в эвенкийском – би, си, бурятском − би, ши и т.д.), а в тюркских языках осложнились, присоединяя к себе
показателей определенности (би-н, си-н)
или неопределенности (о-л). Во-первых,
в древних языках, в том числе в древнеалтайском и древнетюрксом, неопределенность и многозначность значения
слов и их грамматических категорий
были характерным явлением, что было
отмечено ведущими тюркологами. Так,
Э.В. Севортян писал, что значения глаголов желательного наклонения и будущего времени, а также глаголов настоящего
и будущего времени изъявительного наклонения в древнейших этапах развития
некоторых тюркских языков резко не отличались [9, с. 22]. М.Ш. Рагимов замечает, что современный тюркский глагол с
конкретным грамматическим значением
в древности имел много значений [8, с.
8], в этом он солидарен с Э.В. Севортяном. Профессор Г.Ф. Благова пишет, что
у временной формы на -а(р) произошли
изменения в ее значении в сторону сужения: в современном узбекском языке
за этой формой закрепилось преимущественно значение будущего предположительного [2, с. 93, 94]. Здесь ученые
ведут разговор о неопределенности и
многозначности глаголов, которые, в
отличие от местоимений, отличаются
более конкретным значением. Теперь
дожно быть понятно, почему у древнеалтайских местоимений была тенденция
конкретизировать свое значение, уже на
базе тюркских языков, чему, наверняка,
способствовало и появление своей письменности древнетюркского языка (рунические письмена). Своеобразны пути образования форм множественного числа
личных местоимений в алтайских языках. Например, в тунгусо-маньчжурских
языках форма множественного числа
образуется путем замены узкого гласного местоимения (единственного числа)
на широкий гласный; в эвенкийском: би
‘я’ − бу ‘мы’; си ‘ты’ − су ‘вы’; в эвенкском:

би ‘я’ − бу ‘мы’; һи ‘ты’ − һу ‘вы’ (в этих
языках звук и является узким, а у − широким гласным). Проф. Дж.Г. Киекбаев
утверждает, что в личных местоимениях
некоторых урало-алтайских языков идея
множественности-неопределенности
грамматически выражается путем замены
узких гласных переднего ряда широкими
гласными заднего ряда, ср. общемонг. би
‘я’ и бурят. бан ‘вы’(эксклюзив); ср. еще
догур. ин ‘он’, но ан ‘они’ (гласный долгий): ср. тат. ул ‘он’, но алар ‘они’, отсюда киргиз. и башк. диал. ал ‘он’ [3, с. 96].
Следовательно, местоимение ал с широким гласным, сохранившийся в аргаяшском и миасском говорах, когда-то имело значение множественного числа, так
как в значении единственного числа
употреблялось местоимение ул, узкий
гласный которого был заменен широким
гласным а. Но в тюркских языках начал
действовать закон плеоназма, суть которого наиболее точно выразила известный тюрколог Г.Ф. Благова: «Плеоназм
возникает на основе полного стирания
первоначального значения устаревшего
аффикса и вытекающего отсюда переразложения основы» [1, с. 89]. Т.е. форма ал в какую-то эпоху потеряла значение
множественного числа, приняв значение
единственного числа, по этой причине
в указанных говорах исчезло местоимение ул. И в карачаево-балкарском языке
местоимение ал также стало терять значение множественного числа, поэтому
к этой основе присоединился показатель
неопределенности-множественности −
широкий гласный -а, в результате образовалось местоимение ала ‘они’, которое
и сегодня функционирует в этом языке.
И в остальных тюркских языках форма
ала выражала когда-то множественное
число, но по причине действия закона
плеоназма она стала терять эту функцию
и, чтобы сохранить значение плюральности, к ней присоединился древнеалтайский показатель множественности -р:
ала-р. В тунгусо-маньчжурских языках показатель -р и сегодня сохранил свое древнее значение множественности: орон
‘олень’ − оро-р ‘олени’, баян ‘богач’ − баяр
‘богачи’. Во всех диалектах башкирского
и татарского языков употребляется фор-
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ма алар, в татарском языке она считается литературной нормой. В возникновении местоимения аларҙар ‘они’ (яланкатайский подговор аргаяшского говора) основную роль сыграл плеоназм, т.е
в языке жителей этого подговора форма
алар стала терять идею множественности, поэтому к этой форме присоединился новый аффикс множественного числа.
Это событие произошло гораздо позже,
после возникновения нового сложного аффикса множественного числа -ҙар
(-ҙәр, -лар/-ләр, -дар/-дәр, -тар/-тәр). Диалектизм аллар ‘они’, который, по утверждению С.Ф. Миржановой, и сегодня употребляется в нижнебельско-икском говоре Аллар үҙләре эшләҙеләр игәнне ‘Они
сами заготовили зерно’ [7, с. 165] также
образовался в более позднее время, когда окончательно сформировался новый
осложненный вариант множественного
числа -лар. В возникновении этого своеобразного диалектизма также участвовал

закон плеоназма, т.к. местоимение ал со
смыслом множественного числа стало
терять свое значение и, чтобы сохранить его, к местоимению присоединился
новый аффикс множественного числа
-лар. Таким образом, от основы ал, которая когда-то сама имела значение множественного числа, образовались новые варианты, как ала (в карачаево-балкарском
языке), алар (в татарском литературном
языке и диалектах башкирского языка),
аларҙар (в ялан-катайском подговоре),
аллар (в нижнебельско-икском говоре).
Причем их возникновение обусловлено
действием определенных законов того
или иного языка и их диалектов.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод о том, что диалектизмы башкирского
языка в области личных местоимений третьего лица являются закономерными, логичными, что мы и попытались доказать,
основываясь на теории определенностинеопределенности и плеоназма.
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Поэтика нины горлановой как литератора
и живописца: к постановке проблемы
Принимая во внимание повышенный интерес современного литературоведения к пограничным процессам, происходящим в литературе и в искусстве, авторы статьи рассматривают
творчество пермской писательницы Нины Горлановой через призму взаимодействия живописи и литературы. Посредством актуализации синтетического характера творчества Горлановой как художницы и как литератора подчеркивается общая тенденция современной культуры
к интермедиальности. Дискутируется природа живописания словом и функции живописных
реминисценций в прозе Горлановой, обнаруживается их разнообразие и сложное взаимодействие с культурным контекстом произведения.
Ключевые слова: поэтика, Нина Горланова, Вячеслав Букур, Ван Гог, писатель, художник, иллюстратор, реминисценция, интермедиальность.
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Zagorodneva K. V., Alisultanova E.R.

Poetics of nina gorlanova as the writer
and the painter: to the formulation
of the problem

Творчество выпускницы филологического факультета Пермского государственного университета, писательницы
Нины Викторовны Горлановой (род. в
1947 г.) притягивает внимание исследователей и читателей. Возможно, это
обусловлено масштабами ее дарования
как прозаика и как живописца одновременно. В истории мировой литературы нередки случаи обращения писателя к живописи: Диккенс-карикатурист,
Теккерей-рисовальщик,
Пушкин-авто
портретист, Лермонтов-пейзажист, Во
лошин-акварелист и др. Более двадцати
лет Горланова известна как художник,
который пишет маслом, темперой, гуашью, акрилом на холсте, картоне, фанере и т.д.: «Я пишу подушечками пальцев,
а глазки делаю спичкой» [3]. Согласно
информации сайта «Музей советского
наива» первая выставка писательницы
состоялась в 1994 году в рамках фестиваля «Арт–Пермь» в Выставочном центре «Пермская ярмарка». В Иркутске, в
Москве, в Екатеринбурге и за границей
проходили ее персональные выставки.
К живописи писательница приходит
через тернистый путь воспитания приемной девочки Наташи. Драматургия
отношений Нины Горлановой и Наташи
отражена в романе «Роман воспитания»
(1995), написанном в соавторстве с мужем Вячеславом Букуром. Характерный
для жанра романа воспитания хронотоп
встречи «отличается высокой степенью эмоционально-ценностной интенсивности» [4, с. 392]. Мотив случайной
встречи с беспризорной девочкой до-

полняется мотивом соблазнения джинсами (ее тетка). Сопутствующий роману
«Роман воспитания» хронотоп дороги
отсылает к роману странствий, или роману большой дороги: «Сатирикон» Петрония, «Золотой осел» Апулея, «Годы
странствия Вильгельма Мейстера» Гете,
«Кому на Руси жить хорошо» Некрасова.
Посвященный приемной дочери с задатками художницы роман Н. Горлановой и
В. Букура получил отражение в местной
и столичной прессе. Документальный
фильм Алексея Романова «Горланова,
или Дом со всеми неудобствами» (2001)
пронизан цитатами из романа «Роман
воспитания», которыми и заканчивается фильм. На эти цитаты отзываются
размышлениями главной героини фильма о жизни, семье, поэзии, любви и др.
Исследователи творчества Н.В. Горлановой изучают поэтику и генезис ее
прозы [7], акцентируют внимание на
христианских мотивах ее творчества и
жанровых особенностях произведений
[2], подчеркивают широкий круг читателей и отмечают успешный творческий
союз: проза Горлановой и Букура «имеет
неизъяснимую притягательность <…>
чтение сходно с эффектом телесериалов: втягивает, ждешь продолжения, события развиваются словно бы в реальном времени» [1]. В рассказе-эссе «Кто
сказал, что мы должны быть счастливы?»
Нина Горланова делится секретом письма: «Как мы пишем? Чаще – он на диване,
я – за машинкой. Я прорабатываю сюжет,
Слава рождает фразы» [6, с. 372]. Современной литературе известны успешФилологические науки
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The intermedial structure of the story “Larisa” by contemporary Russian (Perm) writer Nina
Gorlanova is discussed. The interaction variants of the literature and the painting and forms, which
this dialogue acquires, are analyzed. Genre and stylistic characteristics of the story “Larisa” and of the
pictures by Nina Gorlanova are revealed, the authour’s individual creative method in the aspect of arts
interaction are analyzed. The functions of the picturesque reminiscences are discussed.
Key words: poetics, Nina Gorlanova, Vyacheslav Bukur, Van Gog, writer, painter, illustrator,
reminiscence, intermediality.
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ные творческие союзы: писатели братья
Стругацкие, драматурги братья Пресняковы, поэт Белла Ахмадулина и художник
Борис Мессерер, прозаик Дина Рубина и
художник-иллюстратор Борис Карафёлов и др.
В оформлении обложки книги
Н.В. Горлановой «Подсолнухи на балконе» использована картина писательницы
с ангелом, у которого волосы цвета пшеничного золота [6]. С одной стороны,
заглавие книги подчеркивает параллель
между яркой, лимонно-желтой серией
подсолнечников Ван Гога, а с другой – сочетание букв анг- в слове ангел встречается при слиянии фамилии голландского
художника, что косвенно сближает его с
ангелом. Подписью к картинам Горлановой служат инициалы �������������������
N������������������
.�����������������
G����������������
., визуально напоминающие V.G. (Van Gog). Сочетание
букв анг- анаграммируется при слиянии
имени и фамилии Нины Горлановой,
причем звонкая н трижды повторяется.
По-видимому, диалог с Ван Гогом акцентирован лишь в заглавии книги «Подсолнухи на балконе», так как в одноименном
рассказе сборника отсутствует упоминание о голландском художнике. Однако
написанные впоследствии натюрморты
Н.В. Горлановой «Подсолнухи с рыбкой»
и «Посвящается Ван Гогу» как бы повторяют буйное цветение его подсолнухов.
Обложка книги «Подсолнухи на балконе» перекликается с картиной Горлановой «Пушкин в виде ангела», где кудрявый профиль Пушкина напоминает
известные автопортреты писателя с почерненными бакенбардами и непокорными кудрями. Облаченный в белое с
добавлениями синего и сиреневого пушистое платье, женственный Пушкин
кажется невесомым и устремленным к
облакам. Его удлиненное змеевидное левое крыло, обнимающее желто-красное
изображение, похожее одновременно
на огненного петуха и золотого петушка, символизирует заботу и оберег. В то
время как другое крыло опирается на
чье-то желто-красное оперение, предположительно тоже птичье. Ангел Пушкин
кажется более раскрепощенным по сравнению с несколько статуарным ангелом
на обложке книги прозы Горлановой

«Подсолнухи на балконе», чье одеяние
напоминает бело-фиолетовое платье на
плечиках. Яркий цвет и непокорность
копны его золотистых взвихренных волос контрастируют с платьем.
Рассказ «Лариса» был опубликован в
книге прозы Н. Горлановой под общим
названием «Линия обрыва любви» [5].
Если обратиться к заглавиям рассказов и
повестей писательницы, то можно обнаружить пестроту имен: «Нить Ариадны»,
«Любоф», «Ни Вера, ни Надежда, ни Любовь», «Актеон, подсматривающий за Дианою», «Нюся и мильтон Артем», «Иван,
ты не прав!», «Жизнь Макса», «Коля»,
«Охотник Витя», «Игорюнчик» и др. В
центре рассказа «Лариса» девушка в возрасте 29 лет, чья настойчивая потребность в женском счастье отсылает нас к
более зрелой героине Веры Пановой из
повести «Спутники» Юлии Дмитриевне:
«Дети! Она робко провела ладонями по
своей груди и по животу. У нее были бы
здоровые, цветущие дети <…> ей сорок
четыре года. Скоро старость. Жизнь уходит. Если уйдет Супругов, ей больше не
останется никаких надежд на замужество,
материнство, на нормальную жизнь, которой живут миллионы женщин, не ценя
ее» [8, с. 298–299]. Внутренний монологкрик героини поднимает женскую тему
и оказывается актуален как в послевоенное время, так и во время возникновения
манифестов «Не помнящая зла» (1990) и
«Новые амазонки» (1991).
Поглядывая на чужую цветущую семейную жизнь и размышляя о собственной неполноценной, Лариса неожиданно
останавливает взгляд на своем коллеге по
прозвищу Кузнечик: «Но там курил Кузнечик (Кузнецов), художник, который
иногда оформлял детские книги – очень
талантливо» [5, с. 78]. Портрет внешне
непривлекательного художника детских
книг передается через неоднозначное
восприятие Ларисы: «У него кожа на
лице как с сапога пересажена <…> Руки
с сухожилиями, похожими на крепкие
веревки. Как ее всегда привлекали такие руки!» [5, с. 78]. Мотив коричневочерного («как с сапога…») характеризует
и странное душевное состояние героини:
«Знал бы Кузнечик, какая черная тоска
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фика и театрального художника Б.М. Кустодиева (1878–1927), создателя жанровых сцен русского быта. Дружба внешне
контрастных персонажей: «… (Кузнечик
невысок, а она крупная, даже очень)» [5,
с. 80], и иронично-эротические моменты
их встреч инициируют ассоциации как с
картинами Бориса Кустодиева «Русская
красавица» (1915) и «Купчиха за чаем»
(1918), так и с фильмом Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (1964).
Размышления Ларисы о роли жены художника традиционно приводят ее к парным вечным образам «художник и муза»,
«поэт и муза»: «Мать белизны – почти
Муза, а Муза – это такая ответственность
<…> Хотелось быть не приложением к
мужу (пусть даже высоким приложением
в виде Музы), а оставаться самой собой.
Разве я сама по себе ничего не значу как
любящая жена? И не такая, какие кругом –
направо-налево говорят, что быть женой
художника – это крест, крест. И все терпят от мужей. Нет! Роль мученицы – совсем не для меня» [5, с. 82]. Оправдывая
символику имени Лариса (чайка), девичьей фамилии (Разбежина), специфику
образования (филолог), повышенное
внимание к крылатым (бабочка на руке,
кузнечик в сердце), героиня примеряет
и отбрасывает маски на роль жены художника Кузнецова. Эмоциональные выпады в адрес Музы и цепочка ролей на
букву м: мать–Муза–Муза–приложение к
мужу–Муза–мученица, свидетельствуют
о ее беспокойной натуре. Поиск более
достойных претендентов в случае с Ларисой оборачивается разочарованием и
болью. Ее порывистость и уязвимость в
поиске идеального возлюбленного сродни увлечению другим мужчиной героини
фильма Александра Панкратова «Портрет жены художника» (1982).
На картине французского художникапримитивиста,
живописца-самоучки
Анри Руссо (1844—1910) «Поэт и муза»
известной в нескольких вариантах подчеркивается не только дородность музы
в пышном платье с обтекаемыми складками, но и послушный наклон головы
поэта, внимающего ее жестам и речам.
Облаченный в черный костюм с бабочкой поэт кажется слишком жеманным,
Филологические науки
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одиночества под белой моей кожей!» [5,
с. 78]. Белый цвет становится доминантным в образе Ларисы в период дружбы
с Кузнечиком и символизирует счастливый период их отношений: «Мать белизны – так он называл теперь Ларису. Еще
повесил дома репродукцию с картины
Брейгеля – от стены потянуло зимой» [5,
с. 81–82]. Предположительно речь идет
о знаменитой картине нидерландского
художника Питера Брейгеля Старшего
(1525–1569) «Охотники на снегу», на которой белый цвет разбавляется черными
фигурками людей, собак и птиц, а нарушенная перспектива подчеркивает космизм всего происходящего.
В отношениях Ларисы и Кузнечика акцентируется присутствие белого:
«белая вода, не знающая ночью покоя»
символизирует в восприятии героев лунный свет, мужское семя, белую горячку
и русскую водку, из-за которой спивается Кузнецов [5, с. 81, 82, 85]. Появление
алкоголя в виде изображенных бутылок
и бокалов на картинах Кузнечика знаменует начало конца отношениям Ларисы
и ее супруга и инициирует желание Ларисы проникнуть в картину: «На “Семейном портрете” стол уставлен спиртным.
Ларисе казалось: если объятия картины
разомкнуть, достать оттуда бутылки, то
все можно вернуть назад. Или еще была
у него такая картина: “Луна-ребенок” называлась. Автопортрет: стоит с бокалом
и смотрит на молодую луну. Если бы туда
войти, вырвать бокал…» [5, с. 84]. Ставший символом близости Ларисы и Кузнечика образ молодой луны контрастно
сочетается с грудой спиртных бутылок,
а желание проникнуть в картины мужа
обостряет проблему размывания границ
между иллюзией и реальностью.
Символична последняя встреча Ларисы и Кузнечика на рынке, полная воспоминаний о портретах бывшего мужа:
«А где же картины, эти молодые Ларисы, лунно-кустодиевские, что вечно стоят в ночи над озером, отражаясь в воде
(хотя и говорили, что все это похоже на
карты)… Наверное, они сгорели» [5, с.
105]. Живописная реминисценция отсылает к дородным, привлекательным и
кокетливым женщинам на полотнах гра-
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чопорным и неожиданно одетым по отношению к окружающему пейзажу. Два
сплетенных ветвями дерева символизируют арку над головами музы и поэта.
Мотив арки в рассказе Н. Горлановой
«Лариса» тоже связан с черным цветом:
«После женитьбы черный цвет стал уходить из его картин. Исчезли и арки – символы совокуплений» [5, с. 81].
Покинутого женой Ларисой и дочкой
Анной Кузнечика настигает собственное
лицо «цвета ржаного хлеба, а ближе к
глазам отдает сиреневым» [5, с. 105]. Случайно увиденная Ларисой после развода
фотография Кузнечика с транспарантом
«Ван Гог – ум, честь и совесть» привносит
дополнительные характеристики в трактовку образа главного героя. С одной
стороны, контрастным по сравнению
с лицом «цвета ржаного хлеба» кажется «просветленное» лицо Кузнечика на
снимке с Ван Гогом. С другой стороны,
оттенки выцветшей осенней листвы сопутствуют как автопортретам Ван Гога,
так и портретам Ван Гога кисти его современников: Поля Гогена («Ван Гог, рисующий подсолнухи», 1888), Александра
Рида («Портрет Ван Гога в кресле», 1887),
Анри Тулуз-Лотрека («Портрет Ван Гога
за столом», 1887) и др.
Примечательна недавняя выставка
(31.01.2017 – 09.04.2017) в музее личных
коллекций на Волхонке в Москве японского художника Ясумасы Моримуры,
работающего в жанре апроприации (присвоения). Выбирая в качестве объекта
автопортрет Ван Гога 1890 года, где художник изобразил себя вполоборота на
голубом фоне, акцентировав внимание
на страдальческом разрезе глаз, которые
как будто впиваются в зрителя, Ясумаса
Моримура добавляет густой синевы вокруг глаз и усиливает звучание коричневого цвета. А фон портрета отсылает к
другой картине Ван Гога «Звездная ночь».
Подведем итог. Творческий путь
Н.В. Горлановой сопоставим с судьбами писателей, чьи имена фигурируют в
истории литературы попарно (Ильф и
Петров, к примеру). На первый взгляд,
поднимаемые в произведениях Горла-

новой и Букура проблемы отсылают к
частной жизни и, как правило, связаны
с обустройством быта, семейными отношениями, воспитанием детей и др. Присутствие в произведениях сюжетов из
личной жизни обусловливает «свободу
биографии» [1] и отражается в документальном фильме А.Романова «Горланова,
или Дом со всеми неудобствами». Заглавие фильма перекликается с одноименным рассказом Горлановой и пронизан
цитатами из романа «Роман воспитания»
Горлановой и Букура.
Сложное переплетение жизни и литературы инициировало обращение писательницы к живописи. Литературоцентричность как таковая стимулировала у
Горлановой-художницы появление большого количества портретов писателей
порой в неожиданных амплуа «Пушкин в
виде ангела», «Набоков в виде бабочки»,
«Ахматова НЮ» и образные заглавия собственных картин «Яичница по Матиссу»,
«Букет с напряжением», «Синий букет
в виде совы», «Посвящается Ван Гогу» и
др. Близость ангела Пушкина на картине
Горлановой и Ван Гога неожиданно подчеркивается анаграммой анг-. Диалог с
голландским художником прослеживается в заглавиях картин и рассказов, подписей к картинам (���������������������
N��������������������
.�������������������
G������������������
.), в самих картинах и в живописных реминисценциях.
Представленная в рассказе «Лариса»
сюжетная модель портрета жены художника отчасти аккумулирует синтетический характер творчества Горлановой
как жены преподавателя иврита и матери четверых детей, литератора и художника, позволяет глубже раскрыть характеры персонажей, обнаруживает неожиданные смысловые оттенки образов,
апеллирует к современным культурным
реалиям, расширяет возможности литературы. Цветовая символика рассказа,
где доминантами выступают лунный, белый, черный, контрастирует с реминисценциями на красочные полотна Кустодиева и автопортреты Ван Гога. Магия
визуальности обволакивает отношения
героев, подчеркивая их устремленность
в воздушное пространство.
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В.А. Захарова

Особенности использования
лексем-ассоциантов в выступлениях
Б. Обамы и Д. Трампа
В статье рассматривается вопрос об особенностях использования лексем-ассоциантов в выступлениях Б. Обамы и Д. Трампа. Автор выделяет пятикомпонентную классификацию лексемассоциантов с функцией воздействия в политическом дискурсе и проводит сравнительный анализ на основе выбранных источников.
Ключевые слова: лексемы-ассоцианты, политический дискурс, аллюзивная лексика, манипуляция; дискурс.

V.A. Zakharova

The peculiarities of using lexeme-associants
in B.Obama’s and D. Trump’s speeches

В.А. Захарова

The article presents the question of peculiarities of using lexeme- associants in B.Obama’s and D.
Trump’s speeches. The author points out five component classification of lexeme- associants with the
function of impact in political discourse and realize the comparative analysis on the base of selected
sources.
Key words: lexeme-associant, political discourse, allusive lexis, manipulation, discource.
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Основной предпосылкой появления концепции ассоциативного потенциала слова выступает развитие теории
лексического значения. В связи с этим
рассмотрим понятие лексики и лексического значения в рамках языковой системы. Ассоциативный потенциал слова
– это суммарная ассоциативная валентность, которая зависит от различных
формально-семантических пересечений
знака в языке с учетом контекстуального варьирования. Следовательно, под
ассоциативным потенциалом знака следует понимать «ассоциативную валентность знака, допускающую системное
(внеконтекстуальное) и речевое варьирование его плана выражения и плана
содержания и различную интерпретацию» [3, с. 14]. И.Н. Качалова определяет термин «ассоциативный потенциал
слова» как «заранее прогнозируемую область (выражающуюся в семантическом
и формальном отношении) возможных
значений слова, … вследствие чего создается ассоциативный контекст» [4, с.

6]. Если рассматривать это понятие с содержательной точки зрения, то под ассоциативным потенциалом слов можно
понимать набор основных признаков,
свойственных данному денотату с точки
зрения представителей одной культуры.
Однако в аспекте компонентного анализа необходимо отметить, что ассоциативный потенциал слов складывается
из потенциальных сем слова наряду с
его основным лексическим значением
[5, с. 3]. В современной лингвистике
пока еще не выделено единого термина
для обозначения вербальной ассоциативной связи в слове. Изначально, начиная с
лингвистики Ш. Балли, вербальным выражением ассоциативности был термин
«ассоциативный признак», под которым
понимали несущественный (т.е. непонятийный) компонент содержательной
структуры слова. Иначе говоря, ассоциативным признаком считалась эмоциональная или смысловая ассоциация, которая отягощает лексическое значение
слова в сознании носителей языка, но
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ние лексических ассоциативных средств
манипуляции в политическом дискурсе
является наиболее актуальным на сегодняшний день.
Взяв за основу классификацию А.В. Антоновой [1] и трансформировав ее, мы
образовали пятикомпонентную классификацию лексем-ассоциантов с функцией
воздействия в политическом дискурсе:
• эмоционально-оценочные лексические ассоциативные единицы;
• аллюзивная лексика в качестве
лексем-ассоциантов;
• стилистически окрашенные лек
семы-ассоцианты;
• лексемы-ассоцианты скрытого манипулирования;
• юмористические лексемы-ассоци
анты.
Почти каждая из групп лексемассоциантов политического дискурса
распадается на отдельные подгруппы.
1. Эмоционально-оценочные лек
семы-ассоцианты.
Под эмоциями понимаются психические процессы, протекающие в форме переживаний и отражающие личную
оценку и значимость внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Следовательно, эмоция –
это не что иное, как сложный процесс,
имеющий, с точки зрения психологии
и физиологии, нейрофизиологический,
нервно-мышечный и феноменологический аспекты.
Эмоции, выраженные в языке, принято называть эмотивным кодом языка,
под которым понимается «семиотическая система корреляций между психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их концептуализацией
(систематизацией, вербальными упаковками, т.е. оязыковлением» [7, с. 7].
Лексемы, ассоциативно вызывающие в реципиенте политического текста какие-либо эмоции, являются одним
из лучших инструментов речевого манипулирования. Среди эмоциональнооценочных лексем-ассоциантов, используемых Б. Обамой и Д. Трампом, выделяются подгруппы:
• лексика с положительной коннотацией;
Филологические науки
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в то же время не является значимой для
обозначения самого явления.
С нашей точки зрения, оптимальным
термином для определения ассоциативных языковых средств является термин
«лексема-ассоциант», несмотря на то,
что это понятие используется в научной
литературе не так часто и в связи с этим
не имеет четко обозначенной дефиниции на сегодняшний день.
С точки зрения А.В. Антоновой,
лексемы-ассоцианты – это основной способ манипуляции в политическом дискурсе. Лексемы-ассоцианты вызывают
определенные состояния реципиентов
текста, в отличие от лексем-номинантов,
которые называют вызываемые состояния [2, с. 142].
Рассмотрение именно лексем-ассо
циантов, а не синтаксического, морфологического или другого языкового уровня ассоциативности в политическом тексте, связано с тем, что именно лексический уровень языка дает самый богатый
выбор в плане манипулятивных средств.
Исследование особенностей лексемассоциантов и их способов перевода с
английского на русский язык проводится
на материале речей американских политиков Барака Обамы, президента США,
и Дональда Трампа, одного из самых ярких кандидатов на пост президента США
на выборах 2016 года.
Большинство речей данных политиков транслируется в средствах массовой
информации. Следовательно, они чаще
всего направлены на широкую аудиторию. И даже если выступление проходит
только перед членами правительственного аппарата, его стенограмму и видеозапись, как правило, может получить
любой представитель США или России.
В связи с этим, каждое из выступлений
американских политиков насыщено
лексемами-ассоциантами
различного
рода, имеющими своей целью воздействовать на реципиента, убедить его принять свою сторону.
Особенности использования лексемассоциантов в выступлениях Б. Обамы
и Д. Трампа анализируются на основе
классификации в зависимости от языкового уровня. На наш взгляд, исследова-
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• лексика с отрицательной коннотацией;
• контраст лексических единиц с положительной и отрицательной окраской;
• оценочные числовые ассоциации.
Согласно проведенному анализу,
лексемы-ассоцианты с положительной
оценочностью встречаются только в речах Б. Обамы. Например:
You might have heard that someone jumped
the White House fence last week, but I have to give
Secret Service credit – they found Michelle, brought
her back, she’s safe back at home now. (Laughter
and applause.) It’s only nine more months, baby.
Settle down (Б. Обама)1.
В речах Д. Трампа, напротив, употребляемые политиком лексемы чаще всего
вызывают неприятные ассоциации у реципиентов текста. Например:
The horror is beyond description (Д. Трамп).
We cannot continue to allow thousands upon
thousands of people to pour into our country, many
of whom have the same thought process as this savage killer (Д. Трамп)2.
С нашей точки зрения, подобное различие в лексемах-ассоциантах положительной и отрицательной оценочности в
речах двух политиков связано с тем, что
Б. Обама, будучи президентом США, пытается ободрить свой народ, воздействовать
на его благоразумие. Напротив, основной
задачей речей Д. Трампа является очернить президента США и других кандидатов на этот пост. В связи с этим данный политик в своих выступлениях делает упор
на негативных ассоциациях.
С другой стороны, и в речи Б. Обамы
могут иногда использоваться лексемыассоцианты с негативной окраской:
And our free press is why we once again recognize the real journalists who uncovered a horrifying scandal and brought about some measure
of justice for thousands of victims throughout the
world (Б. Обама)3.

Однако такие случаи единичны.
2. Аллюзивная лексика / лексика
с фоновой информацией.
В группу аллюзивных или фоновых
лексем-ассоциантов мы включили пять
подгрупп:
• национально-культурные реалии
(включая ономастические реалии);
• полисемические единицы, ассоциативность которых зависит от контекста;
• терминологические нарушения;
• религиозные ассоцианты;
• политкорректные ассоцианты.
Все вышеуказанные группы аллюзивных лексем-ассоциантов наблюдаются и
в речах Б. Обамы, и в устных выступлениях Д. Трампа.
Под национально-культурными реалиями понимаются «названия присущих
только определенным нациям и народам
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и
т.п.» [6, с. 5].
Национально-культурные реалии выполняют воздействующую функцию, когда они вызывают в сознании реципиента
определенные, нужные политикам, ассоциации.
Одной из частотных реалий, встречающихся в политических речах Д. Трампа
и Б. Обамы, является дата трагического
для всей Америки события. В����������
���������
политическом дискурсе данная реалия принимает
следующие разновидности:
And they are part of a generation that has
borne the heaviest share of the burden since that
September day (Б. Обама)4.
Некоторые лексемы-ассоцианты обладают особым воздействующим эффектом в рамках определенного контекста.
Здесь речь идет о полисемии, т.е. наличии у лексемы более одного значения

Выступление президента Барака Обамы «О положении страны» 2013 г. // Voltaire Network. URL:
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2
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3
Выступление президента Барака Обамы «О положении страны» 2013 г. // Voltaire Network . Режим
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4
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на формирование общественного мнения. Например:
Tonight, we stand united in saluting the troops
and civilians who sacrifice every day to protect us.
Because of them, we can say with confidence that
America will complete its mission in Afghanistan
and achieve our objective of defeating the core of
Al Qaida (Б. Обама)7.
Среди ассоциантов со стилистической окраской следует отметить также
гиперболизацию. Традиционно под гиперболой понимают преувеличенное
до фантастических размеров явление,
которое позволяет привлечь внимание
реципиента, выразить чувства и эмоции
политика, а также провести ассоциативную параллель с чувствами публики. Например:
…accept certain obligations to one another
and to future generations; that our rights are
wrapped up in the rights of others; and that well
into our third century as a nation, it remains the
task of us all, as citizens of these United States, to
be the authors of the next great chapter in our
American story (Б. Обама)8.
4. Лексемы-ассоцианты скрытого
манипулирония.
Под скрытым манипулированием
понимается применение таких лексемассоциантов, которые позволяют воздействовать на реципиента не открытым
путем, а неявно.
К подобным лексемам-ассоциантам
мы, во-первых, отнесли импликационалы. В данном случае под импликационалами мы понимаем лексическую единицу
или словосочетание, которые ассоциируются с противоположными его семантике предметами и явлениями. Например:
All right, that’s probably enough. I mean, I’ve
got more material – (applause) – no, no, I don’t
want to spend too much time on The Donald. Following your lead, I want to show some restraint.
(Laughter.) Because I think we can all agree that
from the start, he’s gotten the appropriate amount

Обама об уничтожении террориста Усамы бен Ладена // Voltaire Network. Режим доступа: http://
www.voltairenet.org/article169697.html
6
Дональд Трамп о внешней политике США // ИноСМИ. Режим доступа��������������������������
: http://inosmi.ru/politic/20160429/236365685.html
7
Обама об уничтожении террориста Усамы бен Ладена // Voltaire Network. Режим доступа: http://
www.voltairenet.org/article169697.html
8
Обама об уничтожении террориста Усамы бен Ладена // Voltaire Network. Режим доступа: http://
www.voltairenet.org/article169697.html
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при условии семантической связи между
ними или переноса общих либо смежных
принципов или функций с одного денотата на другой. Например:
But it’s not just Congress. Even some foreign
leaders, they’ve been looking ahead, anticipating
my departure. Last week, Prince George showed
up to our meeting in his bathrobe. (Laughter
and applause.) That was a slap in the face (Б.
Обама)5.
3. Стилистически окрашенные ле
ксемы-ассоцианты.
В данную группу лексем-ассоциантов
входят те лексические единицы, которые обладают ассоциативным потенциалом в рамках стилистического тропа или
фигуры.
Прежде всего, отметим большой
ассоциативный потенциал идиом, т.е.
свойственных только данному языку неразложимых словосочетаний, значение
которых не определяется отдельными
значениями входящих в них слов. Таким
образом, уникальное значение идиомы
позволяет использовать ее в качестве
ассоциативного элемента. Например:
He negotiated a disastrous deal with Iran, and
then we watched them ignore its terms, even before
the ink was dry (Д. Трамп)6.
Выделенная в данном примере идиома отражает быструю смену договоренности. Сумма значений компонентов идиомы позволяет возникнуть ассоциации
с только что подписанным договором, на
котором еще чернила не высохли, однако который уже претерпевает изменения
в своем содержании.
Метафора, основывающаяся на ассоциативном сходстве двух предметов
или явлений, является одним из ярких
лексем-ассоциантов. Посредством метафоры политики имеют возможность
выразить свою мысль иносказательно, создать юмористический подтекст
или выразить эмоции, тем самым влияя
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of coverage, befitting the seriousness of his candidacy. (Laughter and applause.) (Б. Обама)9.
В приведенном отрывке Б. Обама
обсуждает Д. Трампа, известного своей
агрессивностью и вспыльчивостью. Конечно, каждому американскому гражданину известна его сущность, что видно
и из его эмоциональных речей. В связи с
этим слово «seriousness», относящееся к
его кандидатуре на выборах, ассоциируется с обратным явлением – с его взбалмошностью и несерьезностью.
I also would like to acknowledge some of the
award-winning reporters that we have with us here
tonight. Rachel McAdams. Mark Ruffalo. Liev
Schreiber. (Laughter.) Thank you all for everything that you’ve done. (Laughter.) I’m just
joking (Б. Обама)10.
В приведенном примере Б. Обама,
казалось бы, искренне благодарит журналистов за проделанную ими работу. Однако добавление слов «I’m just joking» дает
понять, что его слова нужно понимать
с точностью до наоборот, и что он винит
журналистов в своих неудачах на политической арене.
Большим импликационным воздействием обладает, на наш взгляд, использование личных местоимений первого
лица в политическом дискурсе. Проанализировав речи Б. Обамы и Д. Трампа,
следует разграничить ассоциативный
потенциал местоимения первого лица
множественного числа «��������������
we������������
» (и его сопутствующих вариантов «us», «our» и
т.д.) и местоимения единственного числа «����������������������������������
I���������������������������������
», поскольку они обладают различными ассоциативными возможностями.
Что касается местоимения «I», здесь
на первый план выходит Д. Трамп. Именно его выступления ассоциируются с могуществом одного человека, с его бравадой
(или, скорее, хвастовством). Таким образом, Д. Трамп на данный момент не ассоциируется с главой большого семейства

из-за большого количества местоимений
первого лица:
I will have an Attorney General, a Director of
National Intelligence, and a Secretary of Defense
who will know how to fight the war on Radical
Islamic Terrorism – and who will have the support they require to get the job done (Д. Трамп)11.
5. Юмористические лексемы-ас
социанты.
Юмор имеет множество преимуществ в политическом дискурсе. С одной
стороны, он позволяет разрядить обстановку, когда речь в выступлении идет о
неприятном или трагическом событии.
С другой стороны, юмор может быть
хорошим ассоциантом. Данная особенность наблюдается в юмористических
выступлениях Б. Обамы. Например:
Meanwhile, on the Republican side, things
are a little more – how should we say this — a little
“more loose.” Just look at the confusion over the
invitations to tonight’s dinner. Guests were asked
to check whether they wanted steak or fish, but instead, a whole bunch of you wrote in Paul Ryan.
(Laughter.) That’s not an option, people. Steak or
fish. (Laughter.) You may not like steak or fish –
(laughter) – but that’s your choice. (Laughter.)
(Б. Обама)12.
В приведенном примере личность
представителя республиканской партии
Пола Райана высмеивается посредством
юмористических ассоциантов. Б. Обама
создает ситуацию с приглашениями на
ужин, в которых обязательно указываются предпочтения в еде (в частности, мясо
или рыба для вегетарианцев). Запись
в этой графе имени политика ассоциируется с тем, что выбрать публике этого политика невозможно, так как нет такого
варианта ответа. Посредством ассоциативности юмор получается несколько
ироническим, однако не агрессивным.
Таким образом, политические выступления Барака Обамы отличаются использованием большого числа
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лексем-ассоциантов с положительной
коннотацией, нежели в речах Дональда
Трампа. Что касается Д. Трампа, то его
речи более агрессивны и направлены
на отражение негативных чувств и эмо-

ций, о чем свидетельствует использование большого количества числовых
данных, а также использование лексемассоциантов в рамках стилистических
фигур.
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С.А. Никаноров

Приёмы языковой игры
в произведениях Л.А. Кассиля
В статье рассматриваются различные приёмы языковой игры (типы «игрем») в творчестве
одного из известных советских писателей Л.А. Кассиля, предпринимается попытка их классификации; с помощью конкретных примеров показано осознанное или интуитивное стремление
автора «найти» наиболее понятный «код» общения с ребёнком (подростком)-читателем, создающийся для достижения максимального контакта с последним.
Ключевые слова: языковая игра, языковая норма, «игрема», лингвокреативное мышление,
игровой «код».

S.A. Nikanorov

Techniques of language play
in the works by L.A. Kassil

С.А. Никаноров

The article discusses various techniques of language play («ihrem») in the work of the famous
Soviet writer L. A. Kassil, and attempt of their classification is undertaken; the conscious and intuitive
effort to «find» the most clear «code» of communication with a child (teenager)-reader, created
for maximum contact with the latter is illustrated through specific examples.
Key words: language play, language norm, “ihrem”, linguistic and creative thinking, games code.
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Общая теория игры, разработанная в
начале 20 века Й. Хейзингой, породила
множество теорий, связанных с феноменом игры в различных областях человеческих знаний, в том числе и в языке.
Терминов, определяющих языковую игру
(ЯИ)�����������������������������������
, очень много, и исследователи понимают ее по-разному.
Л.В. Витгенштейн, впервые употребивший термин «языковая игра», охарактеризовал данный феномен через
аналогию с детской речью, указав, что
языковые игры есть деятельность, подобная той, посредством которой ребенок усваивает язык [��������������������
2, c.���������������
81]. Это определение дает основание для широкого
понимания ЯИ�����������������������
�������������������������
как спонтанной творческой жизни языка. Как указывают исследователи, «любой человек при использовании языка прибегает к каким-то
элементам игры – и не только в расчете
на то, что его усилия по достоинству
оценит собеседник, но иногда и «просто
так», для собственного удовольствия»
[5, с. 169]. По мнению Б.Ю. Нормана,

«игра – традиционное занятие человечества…, игра – вид творчества, игра
служит обучению, игра – от избытка сил,
в игре человек отдыхает» [5, с. 169].
Т.А. Гридина понимает �����������
ЯИ���������
как «нетрадиционное, неканоническое использование языка; это ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака…» [4, с. 56].
Мы, вслед за Т.А. Гридиной, придерживаемся понимания ЯИ как особой
формы лингвокреативного мышления.
По мнению Т.А. Гридиной, «природа
этого явления вовсе не так проста, как
это может показаться на первый взгляд.
Прежде всего, необходимо отличать возможность многообразного выбора и выравнивания языковых форм и значений,
их неожиданные (парадоксальные) столкновения и метаморфозы (превращения)
в процессе развития языка, и языковую
игру как особый прием шутки, проявления остроумия говорящих, умеющих подметить этот парадокс» [�������������������
4, с.��������������
123]. В большой степени, как нам представляется,
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называемые имитационные игровые номинации (�����������������������������
«����������������������������
игремы����������������������
»���������������������
– термин Т.А. Гридиной) направлены на эффект узнавания
их самим ребенком, так как, как правило, они «заимствуются» писателями из
детской речи��������������������������
. Узнавая известные, близкие ему (его возрасту) языковые �����
«����
реалии», ребенок лучше (быстрее) входит в
мир повествования, становится участником описываемых событий. Другую группу «игрем» составляют новообразования
эвристического характера, ориентированные на лингвокреативные способности ребенка, его тягу к «эксперименту»
с языковой формой. Эти��������������
«������������
игремы������
» ����
указывают ребенку сам алгоритм творческого поиска, приводящего к появлению
того или иного игрового слова. Сам алгоритм дается в виде�������������������
словообразователь������������������
ного мотивационного контекста, либо
лексемы-образца, либо прозрачности и
яркости внутренней формы слова, что
может способствовать усиленной рефлексии на «игреме».
Опираясь на собственные наблюдения над игровыми единицами, встречающимися в конкретном художественном
тексте для детей, рассмотрим авторские
игровые новообразования («игремы»),
используемые Л.А. Кассилем в самых известных его произведениях «Кондуит
и Швамбрания» (1928–1931), «Дорогие
мои мальчики» (1944), «Будьте готовы,
Ваше высочество!» (1964), собранных
в книгу «Три страны, которых нет на карте» (Москва, 1980).
Во всех трех повестях детское сознание опирается на происходящие
вокруг события. Герои-подростки пытаются осмыслить то, что происходит,
и дать свое объяснение тем явлениям,
которые им непонятны, что и является
основанием для����������������������
детского словотворчества. Основная же задача писателя – максимально приблизить произведение к
детскому восприятию,����������������
т.е.�����������
помочь читател�������������������������������
ям�����������������������������
воспри����������������������
нимать����������������
героев произведения как самих себя. Именно поэтому
язык персонажей должен быть особенно
богат и выразителен, включать в себя
особые (в чём-то «новые») формы речи.
Следуя данной задаче, автор использует
в тексте произведения игровые номинаФилологические науки
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это относится и к проявлению фактов
языковой игры в детской речи. Как отмечает Т.А. Гридина, «отражение языка в
индивидуальном сознании ребенка представлено в детской речи оппозицией
«норма – отклонение от нормы». Однако
ненормативные детские новообразования подчинены логике системных закономерностей функционирования языка.
«Способность к языковой игре – важный
показатель уровня речевого развития
ребенка. Сам принцип языковой игры,
предполагая отход от языкового стереотипа, требует овладения определенными
правилами порождения и употребления
языковых единиц. В детской речи, таким
образом, языковая игра получает ярко
выраженную эвристическую направленность и служит средством проверки обнаруживаемых ребенком закономерностей
системного устройства языка» [3, с. 61].
Многие ученые-лингвисты в своих
работах отмечают��������������������
«особую
�������������������
лингвокреативность» русских детей. Так, по мнению
С.Н. Цейтлин, причина этого кроется
в особенностях языка. Как она отмечает,
«русский язык, в отличие, например, от
английского или немецкого, характеризуется сложно организованной системой
правил, управляющих словообразовательными процессами. При этом дело
не в количестве правил, а в сложности и
противоречивости языкового механизма: существует многоэтапная и не всегда
в достаточной степени предсказуемая
система переходов от общих правил к
частным, от частных к единым исключениям» [���������������������������������
6, с.����������������������������
168]. ���������������������
Исследователь��������
отмечает стремление ребенка к логичности, последовательности: ребенок хочет, чтобы
изменениям в смысле при переходе от
одного слова к другому соответствовали
аналогичные стандартные изменения в
форм���������������������������������
е;�������������������������������
«�����������������������������
д����������������������������
ети «исправляют»������������
…����������
язык, отступая от общего словоупотребления, от
языковой нормы» [6, с. 169].
Подобные игровые номинации ребенка весьма активно используются писателями и поэтами в текстах произведений, адресованных детям. Одной из
ведущих функций подобных новообразований в детской литературе является
их имитационная направленность. Так
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ции, ориентированные на разные механизмы ЯИ.
«Игремы», ориентированные на семантические механизмы языковой игры
1. «Игрема»-«двусмыслица». В текстах рассматриваемых произведений это
явление приобретает «игровой» характер (характер намеренной шутки); автор
«провоцирует» ребенка на восприятие
семантического парадокса, осознание
ситуативного смысла в целях создания
шутки, понятной ребенку. Налицо «расширение» лексического значения слова,
представляющее собой оригинальное
переосмысление узуального значения.
См., например, употребление лексемы
«выгнать» в разных значениях: И вот
он вчера, понимаешь, четыре с половиной
нормы выгнал… – А откуда он выгнал? –
осмелев, решилась спросить… слушавшая брата Нюшка («Дорогие мои мальчики»).
В данном случае возникает намеренное
«столкновение» разных значений слова,
возможное лишь в данном контексте;
налицо недостаточно сформированная
лингвистическая компетенция ребёнка, что вполне характерно для детей дошкольного возраста, которая выражается в том, что сестра-дошкольница не
воспринимает словотворчество брата: в
первом случае «выгнать» – «перевыполнить план в четыре с половиной раза»
(окказионально-ситуативное значение),
а во втором случае (прямое значение)
«гоня, удалить откуда-либо или направить кого-либо куда-нибудь». См. также
пример «расширения» лексического
значения лексемы: полдесятого: — Маленький, а горластый! Вот так взревел!
Недаром Львом прозываешься. Сколько
лет? Чтобы угодить второгодникам, я
решил сострить: — Полдесятого! («Кондуит и Швамбрания»). В данном случае
узуальное значение лексемы полдесятого («середина конкретного временного
отрезка между 9.00 и 10.00 – 9.30») намеренно трансформируется персонажем
и приобретает «новое» значение: «возраст человека – девять с половиной лет».
2. «Игрема»-«рифмовка» и «игрема»«метафорическ�����������������������
ое���������������������
переосмыслени�������
е������
». Характерные для детской речи прозвища
основаны, по мнению Г.С. Виноградова,

чаще на рифмовке. Любовь же к рифмовке у детей общеизвестна. «Рифмуют
чаще имена... Делается это в тех случаях,
когда нужно представить чье-либо имя
в смешном виде, и тогда, когда хочется
придать своему обращению шутливый
тон» [1, с. 667]. Появление подобных
прозвищ в речи ребёнка может быть вызвано внешним обликом человека���������
,��������
его национальными чертами (если они «бросаются» в глаза)������������������������
,�����������������������
физическим несовершенством и т.д. [1, с. 669–671]. См., например:
Транзалем-бубен, Транзистор, Тарантелла,
Тарантас: … а в дверях стоял некто, по имени Тараска и по фамилии Бобунов. (Выделено нами. – С.Н.) Этого маленького и кругленького пионера знал весь «Спартак», и он
знал решительно всех, потому что более пронырливого и разговорчивого мальчика не было
в лагере… Недаром его звали и Тарасконом из
Тартарена, и Транзалем-бубном, и�����������
Транзистором, и Тарантеллой, и Тарантасом («Будьте
готовы, Ваше высочество!»). Конечно,
в первую очередь прозвища мотивированы именем собственным Тарас. См.,
например: очевидная рифмовка (ТарасТарантас). В данном случае имя персонажа рифмуется с названием четырёхколёсной конной повозки; предположим, что
в основе номинации, кроме рифмовки,
сходство скорости передвижения на тарантасе (довольно высокой) со скоростью передачи информации Тарасом.
Среди «игрем»-«метафорических переосмыслений» отметим следующие: 1) имя,
переосмысленное в метафорическую номинацию Транзистор: Тарас-Транзистор
(о человеке – «быстро разносящий новости»); 2) Тарас-Тарантелла. Номинация
тарантелла («итальянский народный
танец в сопровождении гитары, бубна и
кастаньет»; весьма быстрый и подвижный) переходит на именование человека, по всей вероятности, на основании
общности значений: о танце: «быстрота
движений в танце»; о человеке: «быстрота передачи информации»; 3) «игрема»прозвище Транзелем-бубен представляет
собой «авторское» квазислово (первая его
часть), продолжающееся «переосмыслением» в бубен от фамилии Тараса Бобунов.
«Игремы», ориентированные на словообразовательные механизмы ЯИ
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ет Оська, – а в Риме, в цирке, тоже троглодиторы представляли? – Не трогладиторы,
а гладиаторы, – говорю я. – Троглодиты –
это…(«Кондуит и Швамбрания»). Ср.
«троглодит» – «подвид человека, характеризующийся человеческим обликом,
обильной волосатостью и неразвитой
речью» и «гладиатор» – «наименование
бойца в Древнем Риме»; откусочек: У нас
в саду сегодня баранки давали, с маком. Целую дали и еще откусочек, вот такой… (Ср.
кусочек + откусить) («Дорогие мои мальчики»). Причина возникновения таких
«гибридов», кроме указанных,����������
–���������
в недостаточной языковой компетенции персонажей произведения.
3. «Игрема»-«аналогия». Подобные
новообразования создаются по аналогии
с существующими в языке лексемами.
Им свойственно отступление от «стандарта», заключающееся в новом лексическом наполнении словообразовательной
структуры, но в отличие от окказиональных «игрем» они легко опознаются. См.,
например: Алфизик: – Не Швамбрандия, а
Швамбрания – рассердился, наконец, Оська. –
Выговорить не можете, а еще алфизик. – Не
алфизик, а алхимик! – так же сердито сказал Кириков («Кондуит и Швамбрания»).
Данная инновация образуется по аналогии с имеющейся в языке лексемой «алхимик», о чём также идёт речь в контексте произведения.
«Игремы», ориентированные на фонетические механизмы ЯИ
1. «Игрема»-«перевертыш», основанная на фонетическом сходстве разных
слов. Сюда можно отнести разные виды
омофонического переразложения слова
в потоке речи, например, перевертыши,
основанные на различном прочтении
(слитном или раздельном) «единого»
звукового и/или смыслового комплекса.
См., например: Сатанатам: Имя его было
Сатанатам. Происхождение имени Сатанатам оперное. К нам ходил петь басом один
провизор. Он пел арию Мефистофеля: «Сатана там правит бал», слишком надавливая
голосом на отдельные слоги. Получалось: «Сатанатам» («Кондуит и Швамбрания»).
2. «Игрема»-«отзвучие» («рифмованное эхо»). Указанные инновации можно
выделить в особую группу; они представФилологические науки
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1.
«Игрема»-квазислово
(слово“тайна”). В создании таких инноваций
велика роль фоносемантики и словообразовательных аналогий. Новообразования этого типа в рассматриваемых
произведениях «называют» людей (представляют собой прозвища, характерные
для детской речи). См., например: Бамбука, Фря, Букса, Нимурмура, Шлипса: Записывая девочек, мы тут же в своем списке
пометили: около фамилий строгой девочки — Бамбука, около двух маленьких — Шпингалеты, рядом с толстой — Мадам Халупа.
Затем были еще Соня-Персоня, Фря, Оглобля,
Букса, Люля-Пилюля, Нимурмура, Шлипса
и Клякса («Кондуит и Швамбрания»).
Такие максимально «зашифрованные»
слова-загадки представляют ребенку невероятно широкие возможности для их
ассоциативной «�������������������
��������������������
расшифровки��������
»�������
. Интересно, что в контексте такие «имена»
соседствуют с прозвищами, происхождение которых мотивировано: Персоня,
Оглобля, Пилюля, Клякса.
2. «Игрема»-«гибрид». Указанный
вид «игрем» наиболее распространен
в рассматриваемом материале. Данные
номинации представляют собой контаминационные образования, сближения, «скрещивания» сходных в фонетическом и смысловом отношении слов.
В этом случае порой соединяется несоединимое, или «скрещиваются» слова,
которые обозначают сходные внешне
или внутренне по смыслу предметы, явления, действия. См., например: пилигвины (пингвины+пилигримы): На «том берегу»
было отведено на карте место для заграницы. Там жили дерзкие пилингвины – путешественники по ледяным странам нечто
среднее между пилигримами («паломники,
странники, путешественники, скитальцы по разным странам») и пингвинами
(«нелетающая птица, которая относится к отряду пингвинообразные, семейству пингвиновые») («Кондуит и Швамбрания»). Попутно заметим, что в этом
случае, как и во многих других, автор
сам даёт «расшифровку» новообразования, что, по нашим наблюдениям, является
отличительной чертой авторского стиля
Л.А. Кассиля. См. также: троглодиторы
(троглодит+гладиатор): – Леля, – спрашива-
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ляют собой имитацию дразнилок, свойственных детской речи, т.е. в речи персонажа произведения происходит дублирование имен собственных с помощью
созвучных слов. См., например: ЛизаСкандализа: Но Лиза-Скандализа, странно
наклонив голову, продолжала глядеть исподлобья в одну точку («Кондуит и Швамбрания»). См. также: Соня-Персоня, Люля Пилюля: Записывая девочек, мы тут же в своем
списке пометили: около фамилии строгой
девочки – Бамбука, около двух маленьких –
Шпингалеты, рядом с толстой – Мадам Хапуля. Затем были еще: Соня-Персоня,… Люля
Пилюля… («Кондуит и Швамбрания»).
Эти «игремы» не просто отзвучия определенных имен собственных; они несут
в себе еще и определенную информацию
(в рифмовке заключены некоторые черты характера девочек).
3. «Игрема»-«перепутаница» – особый
вид анаграммы-перевертыша, в основе
которого лежит взаимная перестановка
слогов в составе компонентов исходного
словосочетания. Перед нами максимально необычное именование-прозвище –
Тараскон из Тартарена (из Тартарен из
Тараскона) («Будьте готовы, Ваше высочество!»). Широко известный персонаж
из цикла романов французского писате-

ля Альфонса Доде (1840–1897) Тартарен
мечтает о приключениях и подвигах; живёт этими мечтами. Один же из трёх романов писателя назван «Тартарен из Тараскона». В основу прозвища-именования
Тараскон из Тартарена, как думается, положена авторская (Л. Кассиля) интерпретация характеров (сходство некоторых черт характера Тартарена и Тараса
Бобунова): желание разговаривать по
любому поводу, делиться информацией
необдуманно и потому часто необоснованно; дополнять её своими фантазиями
и мечтами. «Провокацией» к появлению
такого прозвища является и явное созвучие имёни собственного (Тарас) и названия города на юге Франции (Тараскон).
Таким образом, создавая произведение, адресованное детям, писатель осознанно или интуитивно проявляет интерес к языковой игре как к «коду» общения, наиболее понятному для достижения контакта с ребёнком (подростком)читателем. Этот игровой «код» не только обеспечивает интерес к содержанию
текста, но и способствует вовлечению
ребенка в саму «ситуацию творчества»
(позволяет ему ощутить себя соавтором
при осознании механизма, алгоритма
создания игровой единицы текста).
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Отражение психосоматических состояний
в языке: психолингвистический
подход к проблеме
Когда человек описывает свои эмоции, он не называет их прямо, а говорит об их телесных
проявлениях. В русском языке много идиоматических выражений с экспрессивным значением,
отражающих психосоматические состояния человека. Значительная часть из них связана с какойлибо частью тела. Сознательное использование таких выражений в речи свидетельствует о единстве физиологических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в организме человека.
Ключевые слова: психосоматические состояния, эмоции, физиологические процессы, идиоматические выражения, экспрессивное значение.
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Reflectoin of psychosomatic states
in the language:psycholinguistic approach
to the problem
When a person describes his/her emotions, he/she doesn’t call them directly, but speaks of their
bodily manifestations. In the Russian language there are many idiomatic expressions with an expressive
meaning, which reflect the psychosomatic states of a person. Many of them are associated with any part
of the body. The conscious use of such expressions in speech testifies about the unity of physiological,
emotional and intellectual processes in the human body.
Key words: psychosomatic conditions, emotions, physiological processes, idiomatic expressions,
expressive meaning.

Если спросить человека, как он себя
чувствует в данный момент, то, скорее

всего, он начнет говорить о своих телесных ощущениях. Крайне редко люди
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отвечают конкретно: «Я чувствую страх,
гнев, тревогу». Когда человек пытается
вербально передать свое внутреннее состояние, он не называет эмоции прямо,
а описывает телесные проявления переживаемых эмоций. Этим описаниям мы
учимся с детства, овладевая ими вместе
с языком и сличая их с собственными
ощущениями. Мы используем идиоматические выражения с экспрессивным
значением, чтобы выстроить коммуникацию. Они позволяют нам правильно
понимать, какую эмоцию и насколько
сильно переживает наш партнер по общению. Кроме того, если мы сталкиваемся с болезненными ощущениями в какойлибо части тела, эти выражения позволяют предположить, какие эмоциональные
проявления стоят за ними.
Но психологи и психотерапевты
в своей практике часто сталкиваются
с тем, что на просьбу описать свои эмоции человек реагирует не так и говорит
совсем не о том. Отказ передать свое
внутреннее состояние с помощью языковых средств свидетельствует о наличии проблемы. Еще Вильгельм Райх в
работе «Анализ личности» отмечал, что
пациенты иногда стремятся обойти свои
страдания, скрыть их за словесным выражением. Поэтому «если аналитик хочет достичь правильной оценки своего
пациента, он должен сначала попросить
пациента не говорить» [6, с. 222]. В этом
проявляется двойственность привычного нам языка: он используется людьми для выражения смысла, отражения
состояния сознания, проявления пси
хологического содержания мира человека; но в то же время он может скрывать
это внутреннее содержание, выполняя,
по словам Райха, функцию защиты.
Человеческая речь возникла на высшей стадии развития организма, но сам
организм существовал задолго до появления речи и вербальных представлений,
отражаемых в языке. Этот факт позволил
Райху сделать вывод о том, что живой организм способен функционировать вне
языка и речи; он имеет свои собственные
«способы выразительных движений, которые просто не могут быть выражены
в словах» [6, с. 224]. Поэтому первой за-

дачей психолога (психотерапевта) становится понимание живого языка организма, а затем соотнесение полученной
информации с тем, что было выражено
вербально.
Александр Лоуэн, рассуждая о «языке
тела», признавал у последнего наличие
двух частей: «одна имеет дело с телесными сигналами и выражениями, которые
дают информацию о личности, другая –
с вербальными выражениями, которые
направлены на определение телесных
функций» [5, с. 10]. Признавая за каждой
из частей коммуникативные возможности, Лоуэн отдавал предпочтение невербальной коммуникации на том основании, что язык живого организма, в силу
его естественности и в какой-то степени
непроизвольности, в отличие от обычного языка, никогда не лжет. Именно поэтому на первом этапе психологического
консультирования и психотерапии понимание невербальных сигналов тела пациента для специалиста гораздо важнее
того, что тот говорит.
Тем не менее ни психологу, ни психотерапевту в своей работе не обойтись без
вербальной коммуникации. Ведь человек – существо не только биологическое,
но и социальное, а его сознание представляет собой единство аффективных,
волевых и интеллектуальных процессов.
На внутреннее состояние человека постоянно оказывают воздействие как внутренние, биологические факторы, так
и внешние – социокультурные. Наше сознание выражает себя вовне вербально;
в этой связи язык представляет собой
феномен психики, что отражено в работах Л.В. Щербы [7], Л.С. Выготского [3],
А.А. Леонтьева [4]. В свою очередь, само
сознание регулярно подвергается вербальным воздействиям, получая через
язык новую информацию.
Являясь особого рода обобщением,
язык выполняет функцию культурного
кода. Он фиксирует особенности национального сознания и дает представление
о национальной специфике его использования. Поэтому даже отражение психосоматических состояний в языке имеет национальные особенности. На это
в свое время обратил внимание В. Баска-
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ных переживаний респонденты часто
обращались к идиомам, одним из компонентов которых было существительное
«глаз», употребляемое в единственном
или во множественном числе.
Эмоциональные реакции, выражаемые с помощью языковых единиц с существительным «глаз» («глаза»):
1. Уверенность / неуверенность:
«пристрелять глаз», «глаза боятся…»,
«невооруженным глазом».
2. Страх: «огромные глаза», «у страха
глаза велики», «глаза боятся…».
3. Стыд / вина: «стыд глаза ест», «прятать глаза», «отводить глаза в сторону».
4. Удивление: «огромные глаза», современное жаргонное – «глаз выпал»,
«вытаращить / выпучить глаза».
5. Раздражение: «глаза бы не видели»,
«уйди с глаз долой», «видеть не могу».
Опытный психолог за этим увидит бессилие, потерю контроля.
6. Любовь / неприязнь: «глаз не
сводить», «есть глазами», «сверлить
глазами».
7. Зависть: «глаза завидущие», «черный глаз».
То есть, когда человек описывает
свое состояние выражением «глаза бы
мои не видели», вполне возможно, что
имеет место напряжение в области глаз,
головная боль, связанная с глазами. При
этом спрашивать: «Чего именно не хотят
видеть глаза?» может быть недостаточно. Необходимо понять, какая из эмоций
стоит за этими физическими проявлениями и вербальным выражением.
Эмоциональные реакции, выражаемые устойчивыми словосочетаниями
со словом «нос»:
1. Тревога: «носом чую», «меня водят
за нос».
2. Уныние, бессилие: «повесить нос».
3. Раздражение, агрессивность: «бурчать под нос», «утереть нос (свой)».
Торжество: «утереть нос (кому-то)».
С носом у нас также связана интуиция, о чем свидетельствует выражение
«носом чую». Но чуять можно и другими
частями тела: «чует мое сердце…», «кожей чую / чувствую / ощущаю». И даже
сниженное, жаргонное выражение «попой чую» передает чувство тревоги,
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ков, писавший о «русском теле». Согласно В. Баскакову, «русское тело», судя по
тому, как оно себя выражает в языке, пословицах и поговорках, имеет «слабость
в ногах», ему не хватает «опор», «заземления». Мы не чувствуем себя в этом мире
достаточно устойчиво. Поэтому очень
часто функцию «опоры» и «заземления»
берет на себя язык, позволяющий нам выплеснуть эмоции в многочисленных экспрессивных языковых единицах (в том
числе матерных выражениях) и обрести
вожделенное равновесие [1]. Большинство этих слов и выражений имеет отчетливо физиологический характер и представляет собой вербальное выражение
эмоции, предварительно отраженной
в языке тела.
Желая разобраться в механизмах отражения психосоматических состояний
человека в языке, мы собрали частотные
выражения из русского языка, описывающие те или иные телесные проявления
эмоций. При этом мы не акцентировали
внимание на степень спаенности компонентов фразеологических единиц и
не устанавливали прямой корреляции
со значением компонентов выражения.
Академик В.В. Виноградов, описывая
фразеологические единицы разных
типов, отмечал, что «экспрессивное
значение легко может поглотить и нейтрализовать круг предметных значений
слова, фразы» и превратить выражение
в идиому [2, с. 159]. Поэтому для нас в
рамках данного исследования особый
интерес представляли эмоции, которые
люди пытались описать с помощью тех
или иных выражений. Материалом для
исследования стала живая речь респондентов (потребители психологических
услуг в возрасте 27–45 лет, посетители
психологического центра «Ааржан»;
коллеги-преподаватели; друзья и знакомые авторов статьи в возрасте 30–55
лет) и письменные тексты с персональных страниц пользователей в социальной сети Facebook.
Наибольшее количество собранных
языковых единиц оказалось связано с
глазами. Глаза и на самом деле, похоже,
«зеркало души», это не просто красивая
фраза. В процессе описания своих душев-
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связанной с ожиданием чего-то неве
домого.
Возвращаясь к разговору о носе,
следует отметить, что нос легко становится объектом приложения агрессии
другого человека, что находит отражение в языке, например, «дать / врезать
в нос / по носу».
Если учесть, что нарушения носового дыхания часто встречаются у детей,
то возникает предположение о возможной скрытой агрессии, направленной
на ребенка. С ней могут быть связаны и
собственная агрессия родителя (обоих
родителей), и тревога, и безысходность.
Эмоциональные реакции, выражаемые словосочетаниями со словом «губа»
(«губы»):
1. Обида: «надуть губы».
2. Презрение: «говорить через губу»,
«скривить губы».
3. Удовольствие: «губа не дура».
А вот выражение «сложить губки
бантиком» указывает, скорее, на манипулятивную коммуникацию. В самом
действии нам видится явное стремление
оказать воздействие на другого: «сложу
губки бантиком», и от меня отстанут.
Или: «сложу…», и мне помогут, заметят,
не забудут. В складывании губ подобным образом могут также проявляться
и интерес, и азарт, и демонстрация собственной сексуальности. Отражение же
данного действия в языке свидетельствует о реакции адресата на телесное проявление эмоций адресанта и его намерений (мы восприняли невербально переданную эмоциональную информацию и
словами описали ее, описывая при этом
не саму эмоцию, а ее «телесное» про
явление).
Эмоциональные реакции, выраженные словосочетаниями с лексической
единицей «зуб» («зубы»):
1. Злость, раздражение: «показать
зубы», «оскалить зубы», «стиснуть зубы»,
«скрипя зубами».
2. Обида: «сводит зубы».
3. Бессилие: «съесть зубы», «стереть
зубы», «обломать зубы».
В русском языке есть также выражение «заговаривать зубы», т.е. пытаться
обмануть путем отвлечения внимания.

Кроме того, зубы тоже буквально
являются объектом приложения чужой
агрессии: очень распространенное выражение – «дать в зубы».
Эмоции, передаваемые с помощью
выражений со словом «язык» (таких выражений достаточно много; все-таки
наша способность разговаривать и наши
эмоции связаны очень тесно):
1. Страх: «язык одеревенел», «язык
отсох», «держать язык за зубами».
2. Агрессия: «ядовитый язык», «поганый язык», «тянуть за язык». Представляете, что чувствует ребенок под грозным
родительским: «Тебя что, за язык тянуть
нужно?» Данное выражение представляет собой буквально вербализованную
адресную агрессию, к тому же еще облаченную в форму риторического вопроса.
3. Удовольствие: «язык – не лопатка,
знает, где сладко».
Кроме того, идиомы со словом «язык»,
используемые в речи, могут отражать несогласованность когнитивной и эмоциональной сфер: «дернуло за язык», «язык
как помело», «язык мой – враг мой».
Эмоции, выражаемые языковыми
единицами со словом «щека» (щеки»):
1. Стыд: «щеки горят».
2. Удовольствие: «щеки раскрас
нелись».
Мы обратили внимание, что эмоции разные, а выражаются практически
одинаково. Вполне возможно, что язык
в данном случае нивелирует культурноэтическое различение этих эмоций,
«опрокидывая» их в сферу физиологии.
Эмоции, передаваемые с помощью
выражений со словом «ухо» («уши»):
1. Тревога: «уши бы не слышали»,
«ухо режет», «держать ухо востро», «звенит в ушах».
2. Стыд: «уши покраснели», «развесить уши» (осознать, что тебя обманули).
3. Раздражение: «уши бы не слышали», «уши вянут».
4. Удовольствие: «греть уши» (сказать
что-то хорошее на ушко, согреть его своим дыханием).
Если взять лицо в целом и рассматривать его в аспекте «языка тела», то больше всего об эмоциях говорит неподвижность лица («лицо как маска», «лицо за-
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вы от тела. «Как будто голова отлетела» –
это скорее не про голову, а именно про
шею. И еще призыв «думать головой»
(«включить мозг») – не совсем верный,
он игнорирует телесные сигналы и приведет к тому, что принятое решение окажется неправильным. Так что думать стоит и головой, и шеей, и печенкой (о ней
чуть позже).
Эмоции, передаваемые с помощью
выражений со словом «рука» («руки»):
1. Тревога, безысходность: «руки опускаются», «руки дрожат», «руки-крюки»,
«руки не держат».
2. Контроль: «держать все в своих руках».
3. Злость, агрессия: «руки чешутся»,
«сжать кулаки».
4. Игнорирование: «руки не доходят». Конечно, такой эмоции, «игнорирование» нет. Здесь, скорее, про избегание эмоций, которые может вызвать объект, до которого «не доходят руки». Возможно, обесценивание этого объекта.
Есть еще несколько выражений, которые напрямую эмоции не называют,
но которыми люди пользуются для описания своего внутреннего состояния.
«Работать, не покладая рук» – это выражение в контексте может быть связано и
с контролем, и с тревогой, и с ценностями. «Руки не из того места растут…» – это
про подавление, снижение самооценки.
«Чужими руками жар загребать» – это
про хитрость, обман или поиск поддержки. И частотное указание, как следует
проявлять агрессию, – «руки оторвать».
Тогда можно предположить, что человек,
у которого «опускаются» или «немеют»
руки, чувствует себя объектом агрессии.
Эмоции, передаваемые с помощью
выражений с существительными «грудь»,
«сердце», «дыхание», а также с глаголом
«вздохнуть».
Сначала следует заметить, что «ощущения в груди» у большинства людей –
это ощущения в передней части грудной
клетки, на уровне грудины, лопатки; грудной отдел позвоночника скорее отнесут
к спине, а боковые области грудной клетки – к так называемому «боку». То есть
«боль в боку» может быть и в боковой области живота, и в боковой области грудФилологические науки
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стыло»). Она свидетельствует о силе непроявленных эмоций. Также о ней может
сказать изменение цвета лица. «Бледным
как смерть» можно быть и от гнева, и от
страха, и от презрения, и от горя.
Эмоции, передаваемые с помощью
выражений со словами «голова», «мозг»:
1. Тревога: «мозг взрывается», «пустая голова», «голова болит о...», «вылетает из головы», «тяжелая голова», «повесить голову».
2. Агрессия: «оторвать голову», «дать
по мозгам», «вынести мозг».
Возможно, именно с этим связана
такая частотная рекомендация детского
психолога родителям: хотите, чтобы ребенок хорошо соображал? Не злоупотребляйте доминированием и не срывайте
на нем раздражение. Кстати, в этом случае язык (речь), фиксируя силу негативной эмоции, выполняет к процессе коммуникации «отрезвляющую», успокаивающую и даже дидактическую функции.
Мы рефлексируем над своим состоянием,
проговаривая его; успокаиваемся и (или)
испытываем стыд из-за того, что сделали другого объектом своей агрессии.
1. Эмоции, передаваемые с помощью
устойчивых сочетаний со словами «горло», «шея»:
2. Тревога, волнение: «ком в горле», «кусок в горло не лезет», «пропал
голос» – (человек онемел), «сидеть на
шее». Последнее выражение о состоянии того, у кого «сидят на шее». Само
желание «сесть на шею» – это скорее
про инфантилизм, желание вернуться
в детское состояние.
3. Обида: «ком в горле», «пропал голос».
Бессилие, безысходность: «сидит у
меня на шее».
Если судить по тому, какие состояния передаются этими выражениями, то
можно предположить, что такое распространенное заболевание, как остеохондроз шейного отдела, имеет психосоматическую природу, т.е. может быть следствием длительного ощущения тревоги,
униженности и бессилия.
Есть еще один момент отражения
психологического состояния в языке, о
котором часто говорят профессиональные психологи, – это «отделение» голо-
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ной клетки. Описываемые с помощью
языковых средств ощущения в груди часто связывают с ощущениями в сердце и
с органами дыхания.
1. Тревога (судя по количеству выражений, тревоги в груди очень много):
«жмет в груди», «засохло в груди», «дыхание перехватило», «на сердце тяжело»,
«камень на сердце», «сердце ноет (о чемлибо)», «надышаться не могу», «скрепя
сердце», «растопить сердце» и т.д.
2. Страх: «сердце остановилось»,
«сердце в пятки ушло», «в груди все сжалось», «сердце замерло», «сердце заколотилось», «вдохнуть не могу», «сердце сейчас выскочит» и т.д.
3. Радость: «от радости в груди дыхание сперло».
4. Любовь: «тепло в груди».
Эмоции, передаваемые с помощью
сочетаний со словом «спина»:
1. Тревога (похоже, тревога в теле человека может «поселиться» практически
в любой части): «нападут со спины», «беззащитная спина» / «голая спина» и т.д.
2. Бессилие, уязвимость: «тащить
все на спине», «пересекло спину», «удар
в спину». Со спиной у нас также вязано
ощущение безопасности – «прикрыть
тыл» или, на худой конец, «спрятаться
за чужой спиной». Но и силу мы тоже
часто связываем со спиной. «Гнуть спину», «ломать спину» – это про тяжелый
физический труд. «Стальные» мышцы –
это, в первую очередь, про спину, грудь
и руки. Если надеяться только на себя,
то стоит заняться физкультурой, так как
«надежное плечо» – это сильное плечо,
и тогда не нужно будет «прятаться за чужой спиной».
Интересно выражение «кол про
глотить», которое тоже связано со спиной. «Проглоченный кол» ощущается
в верхней части спины, а вот «пересекает» чаще всего нижнюю часть спины,
поясницу.
Эмоции, которые передаются через
вербальные описания, связанные с животом и «низом» (анусом, половыми органами).
1. Страх: «живот скрутило», «до кишок проняло», «кишка тонка». Здесь же
упоминания о функциях малого таза,
мочеиспускании и дефекации от страха.

2. Тревога, раздражение: «сидеть в
печенках», «пронять до печенок».
Дальше речь не совсем про живот, но
про эмоции, переданные с помощью экспрессивных выражений, связанных с анусом: страх (от «нажить на собственную
ж...» до жаргонных выражений, упоминающих сжимание ануса от страха), досада
и раздражение («нажить геморрой» – эта
фраза в обыденной речи упоминается в
связи с раздражающими проблемами).
3. Стыд, связанный с «телесным низом»: «срам прикрыть», «срамное место». Кроме того, описывается (обычно
грубо)
поведение, связанное как раз
с отсутствием этого самого стыда – «крутить…», «вертеть…», «бешеная …», «чешется…». Кстати, зуд – частый симптом
при заболеваниях половых органов. Это
наблюдение, видимо, и легло в основу метафорического переноса значения в последнем выражении.
Эмоции, передаваемые посредством
выражений со словами «ноги», «колени»,
«поджилки», «пятки».
Страх (в нашей культуре страх «живет», в первую очередь, в ногах и животе): «ноги ватные», «ноги не несут»,
«колени дрожат», «поджилки трясутся», «ноги подкашиваются», «слабость
в ногах», «ноги похолодели», «пятки
сверкают» (это уже реакция на страх),
«уносить ноги». Здесь же вербализованная угроза «обломать ноги», «выдернуть ноги». Получается, что выражение
«спать без задних ног» означает сон без
страха. А еще интересно, наблюдается
ли склонность испытывать страх у женщин модельной внешности, с «ногами
от ушей»?
Раздражение: «встать не с той
ноги». Это может быть связано с тревожным пробуждением, плохим самочувствием, неспособностью управлять своим настроением и т.д.
Эмоции, передаваемые посредством
выражений со словом «кожа»:
1. Страх, ужас: «мурашки по коже».
2. Тревога: «кожей чую».
3. Злость, раздражение: «чесаться от
злости», «зудит в каком-то месте». Можно предположить, что выражение «довести до белого каления» также отсылает к
физиологическим реакциям, связанным
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с кожей, хотя это «каление» может ощущаться и в голове, и в груди.
4. Удовольствие: «мурашки по коже».
Обратим внимание, что «социальные чувства», такие как стыд, гордость,
обида, если судить по их вербальной
репрезентации, обычно «живут» в верхней части тела, а древние, связанные
с выживанием, – в любой его части. Это
свидетельствует о том, что наше сознание представляет собой иерархическую
структуру, которая находит отражение
в языке.

Поскольку большая часть собранных
нами выражений представляет собой
классические фразеологизмы, значение
которых основано на метафорическом
переносе, можно считать их примером
вербализации образов, рождаемых в сознании человека. Эти образы, рождаемые
разными эмоционально-психическими
состояниями, имеют отчетливый характер «телесности», что подтверждает
мысль о единстве физиологических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в организме человека.
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Ю.В. Руденко

Специфические черты идиостиля Д. Фаулза,
выраженные интертекстуальными приемами,
на материале языка романа «Волхв»
В статье исследуются фигуры интертекста как специфические черты индивидуального стиля английского писателя эпохи постмодернизма Джона Фаулза. Проанализированы такие приемы интертекстуальности, как текстовые аллюзии, цитации, текстовые аппликации и экфрасис.
Теоретическая база основана на категориальном аппарате, разработанном В.П. Москвиным и
трактовке малоизученного понятия «экфрасис» Л. Геллером.
Ключевые слова: интертекстуальность, текстовая аллюзия, текстовая антономасия, цитирование, текстовая аппликация, экфрасис.

Yu.V. Rudenko

Specific features of J. Fowles’s indiostyle
expressed by intertextual figures used
in the novel “Тhe magus”

Ю.В. Руденко

The article presents a study of intertextual figures as specific features of individual style of John
Fowles, an English postmodernistic writer. Such intertextual devices as textual allusion, citation,
textual application and ecphrasis are analysed. Theoretical foundation is V. P. Moskvin’s categorical
concept and L. Geller’s interpretation of the term ‘ecphrasis’.
Key words: intertextuality, textual allusion, textual antonomasia, citation, textual application,
ecphrasis.

172

Джон���������������������������
��������������������������
Фаулз���������������������
��������������������
является������������
�����������
ярким������
�����
представителем���������������������������
��������������������������
эпохи���������������������
��������������������
постмодернизма������
, ����
особенности идиостиля которого широко
полемизируются������������������
и����������������
�����������������
приобретают����
���������������
не���
однозначный характер (B. Lens «John
Fowles Visionary and Voyeur», T.M. Wilson «The_Recurrent_Green_Universe_of
John Fowles», J. Pollheide «Postmodernist
Narrative Strategies in the Novels of John
Fowles», Е��������������������������
���������������������������
.�������������������������
С������������������������
. А���������������������
минева���������������
«�������������
Традиция�����
вик����
торианской литературы в творчестве
Джона Фаулза» и многие др.). Основной
чертой данной исторической эпохи, согласно И. Хассану, И.П. Ильину, Д. Поллшид, Е.С. Аминева и многих других
теоретиков постмодернизма, является
интертекстуальность. О данном термине следует говорить, если «смысл художественного произведения полностью
или частично формируется посредством
ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в

смежном искусстве, в смежном дискурсе
или в предшествующей литературе» [5,
c. 11]. Апелляция современного романа
к произведениям предшествующих эпох
является отличительным маркером эпохи постмодернизма. Джон Фаулз, являясь мастером тонких аллюзий, обращает
свое внимание, как на наследия античных авторов, так и на работы современных поэтов и философов.
В данной статье рассматривается
специфика индивидуального стиля автора сквозь призму интертекстуальных
связей. В качестве теоретической базы
использовалась классификация категории интертекстуальности В.П. Москвина, в которой выделены следующие
фигуры интертекста: цитирование,
текстовая аппликация, текстовая аллюзия. Более 350 примеров перечисленных художественно-выразительных
приемов представлены в романе Д. Фа-
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тый Яго. Распятый тою, кто… и вереница
обликов Лилии мгновенно выстроилась перед
внутренним взором, мелькнула предо мной,
словно череда менад, изгоняющих беса былой
моей слепоты.
Сравнение с предателем из трагедии
Шекспира «Отелло» приводят Николаса
к размышлениям, ментальным действиям. Он начинает понимать, что Яго в его
исполнении терпит сокрушительное
нравственное поражение. Реализация
приемов антономасии и парцелляции
позволяют автору изобразить процесс
просветления в душе главного героя.
Лексические повторы и лаконизм фраз
создают своеобразный ритм и несут
экспрессивно-выделительную функцию.
Противительный союз «but» – «но»
обрывает общепринятое восприятие
образа Яго и позволяет создать литературный оксюморон – «распятый Яго».
В одной прозаической строфе гармонично переплетаются греческая мифология (менады – спутницы бога Диониса), библейский сюжет и шекспировский образ.
Для погружения своих персонажей
и читателей в атмосферу греческого
острова автор то и дело прибегает к аллюзиям на античную мифологию. Таким
образом появляются герои и боги Эллады: Одиссей, Эдип, Тесей, Агамемнон,
Цирцея, Аполлон, Артемида, Зевс и т.д.
В начале романа Николас, вышедший из
лона современной цивилизации, при наличии непомерного Эго, романтизирует
свой внутренний облик, ассоциируя себя
с Одиссеем.
Her hair blew forward, clouding her
face a little. I wanted to brush it back, or to
shake her hard; I wasn’t quite sure which.
In the end I stared out to sea, a little on the
same principle as Ulysses when he tied himself to the mast.
Несколько прядей растрепались, заслонив
лицо. Мне хотелось то ли отбросить их, то
ли встряхнуть ее как следует. Наконец я отвел глаза к горизонту – так Одиссей прикручивал себя к мачте.
Аллюзия становится инструментом
передачи чувств и эмоций, при этом
автор затрачивает минимальное коли
чество слов.
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улза «Волхв». Они отсылают читателя
к античной мифологии, к произведениям английской литературы эпохи реализма и к бессмертным произведениям
Шекспира. Отдельно в данной статье
анализируется дискуссионное понятие
«экфрасис» как ссылка на произведения
изобразительного искусства. Благодаря
диалогу культур, выраженному интертекстемами («наименьшими единицами, выражающими интертекстуальные
отношения» [1, c. 114]), раскрываются
две основные образные парадигмы произведения «мир – театр» и «мир – ис
кусство».
Парадигма романа «Волхв» «мир – театр» создана, в большой степени, с помощью текстовой аллюзии, около 250 примеров которой насчитывается в романе.
Текстовая аллюзия «представляет собой
свернутую, часто однословную выдержку
из пре-текста, используемую без ссылки
на автора» [4, c�������������������������
��������������������������
. 110]. В романе в основном читатель сталкивается с именной,
ономастической аллюзией или текстовой
антономасией, которая является видом
текстовой аллюзии. Образы литературных героев переосмысливаются автором
и вплетаются в канву романа, создавая
связь между произведениями. Согласно
В.П. Москвину, «интертекстуально отмеченную прономинацию, основанную на
переосмыслении имени литературного
персонажа или мифологического героя,
можно именовать текстовой антономасией или ономастической аллюзией» [4, c.
118]. Герои Д. Фаулза очень неоднозначны и, чтобы осмыслить их, необходимо
расшифровать авторские коды. Так, например, главный персонаж романа, Николас, имеет следующие манифестации:
Мольволио, Яго, Калибан, Приап, Минотавр и Цирцея.
And then, out of that pain, the sheer
physical torture, I began to understand.
I was Iago; but I was also crucified. The crucified Iago. Crucified by … the metamorphoses of Lily ran wildly through my brain,
like maenads, hunting some blindness,
some demon in me down.
И эта же боль, элементарное физическое
страданье, привела мои мысли в порядок. Я
был Яго; но при этом я был распят. Распя-
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В следующем примере Николас вновь
себе выбирает роль из пьесы Шекспира
«Буря».
...I was at last sanctioned as the Ferdinand to his salt-haired, clinging, warmmouthed Miranda.
...мой статус Фердинанда по отношению
к солоноволосой, лизучей, жаркогубой Миранде – Жюли – был, наконец, узаконен.
Искусно подобранные эпитеты раскрывают истинное отношение Николаса
к девушке. Чистая любовь Фердинанда
уподобляется чувству вожделения.
Остальные интертекстемы, такие как
цитаты, аппликации и референции (менее 100 примеров) в количественном соотношении играют менее значительную
роль в романе в сравнении с аллюзиями.
Цитирование – «дословное воспроизведение фрагмента текста, сопро
вождаемое ссылкой на источник»
[4, ���������������������������������
c��������������������������������
. 79]. Одним из необычных объектов цитирования для европейской литературы является восточная культура.
Д. Фаулз вкладывает в уста своего героя
Кончиса, мистификатора, четверостишие китайского поэта династии Тан,
тем самым добавляя интеллектуальную
изысканность его образу.
There is a poem of the Tang dynasty.” He sounded the precious little glottal
stop. “Here at the frontier, there are falling
leaves. Although my neighbors are all barbarians, and you, you are a thousand miles
away, there are always two cups on my table.
Есть такое стихотворение времен династии Таи. – Необычный горловой звук. –
«Здесь, на границе, листопад. И хоть в округе одни дикари, а ты – ты за тысячу миль
отсюда, две чашки всегда на моем столе».
Экзотичность фразы, ее инакость и
особая мелодика достигается инверсированием обстоятельства места и лексическим повтором. Центром фразы является тот, для кого произнесены эти слова.
Его значимость и долгожданность подчеркнуты повторением личного местоимения you – ты.
Цитирование как фигуру интертекста следует отличать от аппликации, так
как декодировка второго приема требует
от читателя больших интерпретативных
усилий. Аппликация «представляет со-

бой дословное воспроизведение текстадонора в тексте-реципиенте без указания
автора...» [4, ��������������������������
c�������������������������
. 78]. Источник, на который ссылается писатель, должен быть
индентифицирован читателем самостоятельно.
Wind-distorted, the bell rang again.
“Nich-o-las.” She looked mock-grave. “It
tolls for thee.”
Снова звон, рассеиваемый ветром.
– Ни-ко-лас. – И с пафосом продекламировала: – К тебе он взывает.
Поэтическое употребление устаревшей формы личного местоимения в объектном падеже «����������������������
thee������������������
» (создает определенную трудность для переводчика при
переложении на русский язык) служит
подсказкой читателю, что это цитата, довольно распространенная в англоязычной культуре. Это заключительная фраза
стихотворения Д. Донна «����������������
No��������������
man����������
�������������
is�������
���������
an����
������
is���
land» – «Нет человека, который был бы
как остров».
Парадигма «мир – искусство» представлена таким малоизученным приемом,
как экфрасис. В основном этот прием реализуется в создании образа Алисон, главной героини романа. Экфрасис – «всякое
воспроизведение одного искусства средствами другого» [2, с. 13] Д. Фаулз прибегает к изобразительному искусству для
визуального воздействия на читателя. Экфрасис можно рассматривать как интертекстуальный прием, только если текст
воспринимается в широком смысле, где
возможно говорить не только о вербальных текстах, но и о невербальных: живопись, архитектура, кино (Ф. Джеймисон,
Ч. Дженкс, Д.Д. Успенский). Основная
функция экфрасиса или экфразы – «попытка передать визуальное в литературу»
[6, с. 162]. Как утверждает Е.В. Яценко,
в своей статье «Любите живопись, поэты…», «Экфрасис как художественномировоззренческая модель». «Миметические, неатрибутированные (имплицитные), описательно-толковательные,
косвенные экфрасисы произведений
норвежского живописца и графика Эдварда Мунка (1863–1944) доминируют
в создании образа Алисон» [7, с. 47].
В данном случае речь идет о том, что
Алисон сравнивается с девушкой в белом
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мять читателя» [3, с. 55] и «способствует
увеличению бытийной валентности произведения искусства» [2, с. 13].
Дискурс Джона Фаулза чрезвычайно многогранен и специфичен: он выражен благодаря сплетению фигур интертекста, объединяющих различные
источники мировой культуры. Фигуры
интертекста участвуют в создании индивидуальной картины мира Д. Фаулза. Его
язык привлекает внимание многих ученых и любителей интеллектуальной прозы, таких как Е.С. Аминева, Е. Ермолин,
Е.В. Яценко, А. Изотов, Т. Прохорова,
В. Шамина, Michelle Phillips Buchberger,
Jens Pollheide. Способность глубоко мыслить и «культивировать понятие загадки»
позволяет автору создать чрезвычайно
богатый мир, в котором реализуются накопленные знания во многих областях гуманитарных наук. В России к его произведениям интерес возник не так давно, его
работы стали переводиться на русский
язык лишь в 90-е годы, а следовательно,
и текст Фаулза недостаточно изучен.
Интертекстемы создают особую систему кодов, своеобразный авторский
эзопов язык, выполняющий огромную
эмоционально-информативную
функцию; мифологемопорождающую функцию, в которую стянуты все литературные, мифологические и библейские
ассоциации. Использованные в данном
романе интертекстемы позволяют читателю получить объемную информацию
прежде всего о внутреннем мире героя,
его перипетиях и метаморфозах. Отсылки на классические произведения,
являясь специфичной чертой идиостиля
Д. Фаулза, помогают не только лучше понять тенденции развития современной
литературы через ее отношение к классике, но и открыть новые аспекты интерпретации классического наследия.
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платье, которая часто появляется на работах Э. Мунка. Распущенные волосы,
как отличительная черта девушки (в то
время в моде были короткие стрижки),
ее кричащая эмоциональность, то смех,
то слезы, а также постоянный акцент на
обрамлении Алисон, Фаулз часто описывает ее в дверном проеме, что создает иллюзию картины, – все это заставляет нас
вспомнить полотна и литографии норвежского художника.
«She stood holding the door half shut,
the room in darkness behind her. Her face
was terrible; puffed and unforgiving; nakedly hurt».
«Комната за ее спиной, в проеме
полуоткрытой двери, была погружена в
темноту������������������������������
. Выглядела
����������������������������
Алисон ужасно; маска непреклонности; острое страдание».
Фаулз делает особый акцент на лице
героини: на темном фоне оно выделяется как искуственная маска. Предикативные эпитеты (в русском варианте
именные словосочетания) отделены от
определяемого слова точкой с запятой,
тем самым усиливается воздействие на
читателя эстетически и эмоционально.
В романе присутствуют и другие аппеляции к произведениям живописи:
полотна Будена, фантасмагорические
порождения Босха, портреты Модильяни, картины Боннара и Ботичелли и пр.
Then came a squat succubus with a Bosch-like snout.
«За ним в дверь колобком вкатился суккуб
с босховской харей».
Читатель, знакомый с творчеством
Босха, интерпретирует предложение,
проводя параллель между такими картинами, как «Сад земных наслаждений» или
«Искушение святого Антония» и спектаклем, разыгранным перед Николасом.
Экфрасис, также как и другие фигуры
интертекста, «активирует культурную па-
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Цзюй Чуаньтин

Эмоционально-оценочная характеристика
паремий с компонентом «животное»
в китайском и русском языках
В статье анализируется коннотативный компонент русских и китайских пословиц и поговорок с компонентом «животное». Дается сопоставительная характеристика паремий с центральными зоолексемами: дракон, тигр, медведь, заяц, овца, собака. Выявляются общие и различные
оценки и эмоции при сравнении человека с животным, обусловленные национальным компонентом пословиц и поговорок.
Ключевые слова: китайский язык, русский язык, паремии, эмоционально-оценочный ком
понент.

Ju Chuan Ting

Emotional-evaluative characteristics
of paremia with the “animal” component
in chinese and russian

Культура представляет собой сложную сумму духовного и материального богатства, в том числе знаний, веры, искусства, нравственности, законов, обычаев и
привычек, приобретенных человеком с
учетом социальной роли. В то же время
именно язык выступает важнейшим средством коммуникации в любом обществе.
Язык выполняет познавательную, культурную, коммуникативную функции: позволяет обмениваться идеями, выражает
эмоции, намерения, желания и т.д. Лексическая система языка отражает культурную информацию. Лексическая единица
состоит из денотативного, коннотативного и национального компонентов.
Пословицы и поговорки наиболее
ярко демонстрируют
национальные
представления о ценностях и устройстве
мира. С национальным компонентом
тесно связан эмоционально-оценочный
компонент паремий. Паремии с компо-

нентом «животное» как в русском, так и в
китайском языках являются уникальным
материалом для изучения коннотативных значений. Человек изначально сосуществовал вместе с животными, поэтому
каждое наименование животного имеет
дополнительный эмоциональный и оценочный смысл. Цель нашей работы – сопоставить эмоционально-оценочную характеристику паремий с одинаковой зоолексемой в русском и китайском языках.
Вслед за Е.М. Верещагиным, В.Г. Костомаровым, В.М. Мокиенко мы рассматриваем пословицы и поговорки как
предмет отдельной науки – пареомиологии. В настоящее время в сопоставительном аспекте активно изучаются
фразеологизмы с компонентом «животное» в различных языках (А. Вежбицкая,
М.Л. Ковшова, Т.В. Федорова, А.М. Щербак и др.). При этом зачастую исследователи не отграничивают фразеологизм
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The article analyzes the connate component of Russian and Chinese proverbs and sayings with the
“animal” component. The comparative characteristics of paremia with central zoo-lexemes: dragon,
tiger, bear, hare, sheep, dog are given. The common and different assessments and emotions when
comparing a person with an animal, conditioned by the national component of proverbs and sayings,
are revealed.
Key words: Chinese, Russian, paremia, emotional-evaluative component.
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и паремию, особенно в китаеведении,
например, М.А. Гаврилюк [2], Хао Хуэйминь [4] и др. Тем не менее необходимо
сопоставительное исследование одинаковых языковых единиц. «Отличие семантики фразеологизмов от семантики
пословиц, поговорок, крылатых выражений: если первые называют отдельные предметы и явления, то вторые –
отношения между предметами и явле
ниями, то есть комплексные ситуации…»
[1, с. 65]. Пословицы и поговорки в силу
законченности мысли, оформленности
цельного предложения представляют национальные стереотипы, комплексную
речевую ситуацию, выступают эквивалентом рассказа. Для анализа особенностей
эмоционально-оценочного компонента
значения нами выбраны паремии с центральными для китайской культуры зоолексемами, имеющими ярко выраженную
национальную специфику – дракон и тигр;
значимые как для русской, так и для китайской культуры зоонимы медведь, заяц,
овца/коза, собака. Базовые лексемы означают одинаковое понятие (денотат) на
разном языке, но из-за различия в национальной культуре могут сопровождаться
некоторой уникальной культурной, исторической значимостью и эмоциональной
оценкой, ассоциациями.
Яркой национальной спецификой
в китайском языке характеризуются па
ремии с зоолексемой дракон, как отмечает Михайлова Ю.Н., то же самое мы
наблюдаем и во фразеологических единицах [3].
Дракон
Дракон – тотем китайского этноса,
занимающий священное место в китайской истории, культуре, известный как
предок китайской нации. В китайской
пословице «Е Гун – любитель драконов»
(叶公好龙) дракон является символом
феодальной династии императора, имеющего верховную власть. Ни в одном
языке нет такого количества паремий,
к тому же выражающих положительную,
возвышенную оценку, сопровождающуюся эмоциями радости, счастья, веселья,
гордости. Ежегодно 2 февраля в КНР
отмечается праздник дракона, многие
людей дают детям имя Дракон. Сравне-

ние человека с драконом символизирует
власть, силу, авторитет, ум, талант, славу – только положительные качества человека и черты характера, например: 蛟
龙得云雨，终非池中物: Водяной дракон добрался до дождя, не до бассейна.
В русской культуре дракон является
полузвериным образом, мифическим,
сказочным. Паремий с зоолексемой дракон в русском языке мало (15), например:
Драконы любят героев, но только в жареном
или вареном виде; Нельзя играть долго со спичками и драконами; У драконов не бывает аллергии на принцесс, на золото и на пиво. Все
они выражают отрицательную оценку образа жизни животного, страх перед ним,
его несколькими жизнями, опасность.
Большинство из них созданы уже во второй половине XX века и демонстрируют
представление о нем современного человека с чувством юмора.
Тигр
В китайской культуре тигра называют королем джунглей, королем зверей,
китайцы любят храбрость и силу тигра.
Хотя в истории тигр не стал символом
императора, но его изображение было
использовано как символ власти и силы,
например, медный знак с головой тигра как мандат для переброски войск.
В представлении обычных людей тигр
смел, способен предотвратить беду и
зло. Влияние тигра на картину мира китайцев наблюдается во всех областях
фольклора, народного искусства, в опере
и других традиционных народных культурах. Образ тигра присутствует в народных картинах, его вырезают из бумаги,
вышивают, печатают и рисуют на ткани,
лепят. Тем не менее лексема тигр в китайском языке имеет амбивалентную оценку. С одной стороны, выделяются отрицательные качества: злость, жестокость,
жадность, например: 猛虎在深山，百兽皆
恐: Когда свирепый тигр в горах, все животные боятся, и положительные: сила, храбрость, быстрота, здоровье, например:
虎动生风 - Тигр движется, ветер является;
虎头燕颔; У человека голова как у тигра, подбородок как у ласточки. В китайских паремиях четко разграничивается положительная оценка внешнего облика тигра и
отрицательная оценка его образа жизни.
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Коза /овца
Для китайского народа овцы нежные, добрые, слабые животные. В китайской культуре овцы представляет удачу,
русские же связывают овцу со слабым
человеком. Во многих русских пословицах овца имеет отрицательную оценку и
характеризует слабость, трусость, бесполезность, выражения сопровождаются
пренебрежительным оттенком: Как от
козла ни шерсти, ни молока; Молодец против
овец, а против молодца сам овца; Паршивая
овца все стадо портит.
Негативно оценивается и козел/
коза. При этом в русском языке используются обе лексемы – овца и коза. Это своенравное, упрямое, неуправляемое животное: Захочет сена коза – будет у воза.
В китайском языке зоолексемы коза
и овца не различаются, обозначаются одним иероглифом. К овце относятся с сочувствием, жалостью, потому что она хорошая, но слабая и кроткая: 驱羊与狼斗:
Гнать овец воевать с волками, т.е. слабые
покорно идут на борьбу с сильными; 羊入
虎口: Овца пришла к тиграм, т.е. хороший
человек попал в руки к плохому, находится в опасном положении.
Собака
В русских паремиях функционируют
парные зоолексемы собака и пес. Собака
это лояльное животное, с людьми живет
долго, может понимать человеческий
язык, верный друг и домашний лекарь.
В основном паремии имеют положительную оценку, хотя может быть представлена и отрицательная сторона человека:
злость, жадность, эгоизм.
В древних китайских пословицах
с компонентом собака, как правило, демонстрируется презрение, негативная
оценка ситуации: 狗改不了吃屎 – Черного
кобеля не отмоешь добела; 兔死狗烹: Заяц
умер – собаки едят. Животное ассоциируется с лакеем, прихвостнем, чужаком,
в то время как в русском языке доминирует преданность, верность, хорошо развитая интуиция: Собака человеку неизменный
друг; Добрая собака три раза в ночь просыпается, чтобы за своим хозяином доглядеть.
Таким образом, в каждом языке представлено множество пословиц и поговорок с компонентом «животное», отража-
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В русской культуре тигр также считается яростным животным, есть много народных пословиц о тигре, хотя их
функционирование в речи географически ограничено: Тигр хоть и лют, а своих
тигрят не съест; Лицо лани, а сердце тигра;
Не забравшись в логовище тигра, не поймаешь
тигренка.
Медведь
Медведь в славянской культуре предстает как главный хозяин среди лестных
зверей. Русские пословицы и поговорки
ассоциируются с бурым медведем, китайские же с бамбуковым, черным – пандой.
В китайском языке медведь является уничижительным образом, например, 熊瞎
子掰苞米，掰一穗 丢一穗: Слепой медведь
ломает кукурузу – одну сломает, другую потеряет; 宁要一条龙，不要十只熊: Предпочитает кормить одного дракона, чем десять
медведей и т.д. Так говорят о глупом, некомпетентном, бесполезном человеке.
Сравнение с медведем в Китае всегда
имеет негативную оценку.
Медведь любим русским народом.
Несмотря на то, что медведь не является гибким, он неуклюж, русский народ с
древних времен поклоняется силе медведя, его доброте. Паремии с компонентом
медведь отражают положительную коннотацию. Речь идет о людях с «хорошим»
сердцем, честных, дружелюбных. По
некоторым поверьям, медведи – предки
людей, поэтому они могут понимать человеческий язык, говорить с мертвыми,
представать женихом, вестником свадьбы, например: Медведь не умывается, да здоров живет; Медведь неуклюж, да дюж; Хозяин
в дому, что медведь в бору и др.
Заяц
В глазах китайского народа зайцы
нежные, добрые, умные, гибкие существа. Китайские паремии Хитрый заяц
три норки имеет; Вскочить как заяц, взлететь дикой уткой; Вести себя как заяц (т.е.
очень быстро работать) и легендарный
восточный заяц на луне – все это показывает любовь китайцев к этому животному. В глазах русского народа заяц робок, труслив, а иногда ассоциируется
со злом, воровством: Лучше умереть орлом,
чем жить зайцем; Вор что заяц: и тени своей
боится; Труслив, как заяц.
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ющих оценочные стереотипы. При одинаковой экспрессивно-эмоциональной
оценке может меняться национальный
компонент – базовая значимая зоолексема, например, Два медведя в одной берлоге
не живут (русск.) – Два тигра не живут
в одной горе (一山不容二虎, кит.); Кот из
дома – мыши в пляс (русск.) – На горе нет
тигра, обезьяне быть королем (山中无老虎
猴子称大王, кит.); Не будите спящую собаку
(русск.) – Не трогайте задницу тигра (老虎
的屁股摸不得, кит.); Не дразни собаку, так
и не укусит. – Не наступай тигру на хвост
(老虎的尾巴抓不得, кит.).
Из-за сложившихся культурных традиций эмоционально-оценочная характеристика имеет национальную специфику. Различна частотность употреблений
знаковых зоонимов в составе паремий,
многие совпадающие по зоолексемам

паремии отличаются символическим и
эмоциональным смыслом, прямо противоположным.
Интересно то, что в силу взаимодействия языков и культур в настоящее время для освоения чужого языка сделаны
переводы и безэквивалентных паремий.
Переводы даются в словарях, но носителями русского и китайского языков
не используются в речи, не соотносятся
с реалиями жизни.
Общие законы жизни обусловливают существование в разноструктурных
и разноцивилизационных языках похожие коннотации, закрепленные в пословицах и поговорках. Различия эмоций и
оценок связаны с религией, философией, географическим положением страны, социально-историческим развитием
общества.
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