Вестник
Челябинского государственного педагогического
университета
Научный журнал
№

8. 2017

Издается с 1995 года
1

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(свидетельство ПИ № ФС 77-69184 от 24.03.2017),
Международным центром ISSN,
имеет Российский индекс научного цитирования
и подписной индекс в каталоге «Почта России» – П4240.
Включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» ВАК РФ
ISSN 1997-9886
Главный редактор: Садырин В.В., к.п.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
Заместитель главного редактора: Саламатов А.А., д.п.н., профессор
Редакционная коллегия
Раздел «Педагогические науки»:
Амирова Л.А., д.п.н., доцент
Афанасьева О.Ю., д.п.н., доцент
Боровикова Т.В., д.п.н., профессор
Валеева Р.А., д.п.н., профессор
Литвинова Т.Н., д.п.н., профессор
Ломакина Т.Ю., д.п.н., профессор
Потапова М.В., д.п.н., профессор
Соколова Л.Б., д.п.н., профессор
Тюмасева З.И., д.п.н., профессор
Федотенко И.Л., д.п.н., профессор
Чекалева Н.В., д.п.н., профессор
Шукшина Т.И., д.п.н., профессор
Шумилова Е.А., д.п.н., доцент
Яковлев Е.В., д.п.н., профессор
Яковлева Н.О., д.п.н., профессор

Раздел «Психологические науки»
Буторин Г.Г., д.псх.н., профессор
Вяткин Б.А., д.псх.н., профессор
Долгова В.И., д.псх.н., профессор
Минюрова С.А., д.псх.н., профессор
Шумакова О.А., д.псх.н., доцент
Раздел «Филологические науки»
Глухих Н.В., д.фил.н., доцент
Ермакова Е.Н., д.фил.н., профессор
Казачук И.Г., д.фил.н., доцент
Кусова М.Л., д.фил.н., профессор
Маркова Т.Н., д.фил.н., профессор
Миронова А.А., д.фил.н., доцент
Подобрий А.В., д.фил.н., доцент
Сейбель Н.Э., д.фил.н., доцент
Токарев Г.В., д.фил.н., профессор
Шиганова Г.А., д.фил.н., профессор

Ответственный редактор – Циулина М.В., к.п.н., доцент
Технический редактор – Карпенко О.Э.
Дизайн обложки – Сметанина А.В.
Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69, ауд. 328
Тел./факс: 8(351)216-57-34; e-mail: vestnikvak@cspu.ru
Сайт: http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Сдано в набор 20.10.2017.
Подписано в печать 27.10.2017.
Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Объем 22,79 усл.-печ. л. Тираж 900 экз.
Издательство ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69
Тел.: 8(351)216-56-40
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69

2

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

Herald
of chelyabinsk State pedagogical University
Academic journal
№

8. 2017

Started in 1995

Established by:
Ural State Humanitarian Pedagogical University
The journal is registered by the Ministry of Press, Broadcasting
and Mass Communications of the Russian Federation
Registration certificate PI № FS 77-69184 at 24.03.2017.
ISSN International Centre
Postal index in “Pochta Rossii” catalogue – P4240.
“Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University” is included into
“The list of the leading scientific journals and publications under review,
where the basic scientific research results of the theses for academic Degrees
of Doctor and Candidate should be published”
of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
ISSN 1997-9886
Editor in Chief: Sadyrin V.V., Candidate of Sciences (Education),
Associate Professor, Rector of Ural State Humanitarian Pedagogical University
Chief Editor: Salamatov A.A., Doctor of Sciences (Education), Professor
Editorial Board

Section “Pedagogical sciences”:
Amirova L.A., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Afanasieva O.Yu., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Borovikova T.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Valeeva R.A., Doctor of Sciences (Education), Professor
Litvinova T.N., Doctor of Sciences (Education), Professor, Professor
Lomakina T.Yu., Doctor of Sciences (Education), Professor
Potapova M.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Sokolova L.B., Doctor of Sciences (Education), Professor
Tyumaceva Z.I., Doctor of Sciences (Education), Professor
Fedotenko I.L., Doctor of Sciences (Education), Professor
Chekaleva N.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Shukshina T.I., Doctor of Sciences (Education), Professor
Shumilova E.A., Doctor of Sciences (Education), Associate Professor
Yakovlev E.V., Doctor of Sciences (Education), Professor
Yakovleva N.O., Doctor of Sciences (Education), Professor

Section “Psychological sciences”:
Butorin G.G., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Viatkin B.A., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Dolgova V.I., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Miniurova S.A., Doctor of Sciences (Psychology), Professor
Shumakova O.A., Doctor of Sciences (Psychology), Associate Professor
Section “Philological sciences”:
Glukhikh N.V., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Ermakova E.N., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Kazachuk I.G., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Kuskova M.L., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Markova T.N., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Mironova A.A., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Podobriy A.V., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Seibel N.E., Doctor of Sciences (Philology), Associate Professor
Tokarev G.V., Doctor of Sciences (Philology), Professor
Shiganova G.A., Doctor of Sciences (Philology), Professor

Managing Editor – Tsiulina M.V., Candidate of Sciences (Education), Associate Professor
Technical Editor – Karpenko O.E.
Cover Design – Smetanina A.V.
Editorial office address: 454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69, office 328
Tel./fax: 8(351)216-57-34; e-mail: vestnikvak@cspu.ru
Web-site: http://www.cspu.ru/nauka/vestnik-chgpu/
Passed for press 20.10.2017.
Passed for printing 27.10.2017.
Format 60×84/8. Offset paper.
Volume 22,79. Conventional printed sheet. Run of 900 copies.
The Publishing House of FSBEI HPE “Ural State Humanitarian Pedagogical University”
454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69
Tel.: 8(351)216-56-40
Printed according to ready-to-print files of FSBEI HPE
“Ural State Humanitarian Pedagogical University” printing office
454080, Russia, Chelyabinsk, Lenina Street, 69

Содержание

Педагогические науки
Абражеева Д.В.
Подготовка специалистов
гуманитарных вузов для работы
по превенции маргинального
поведения обучающейся молодежи ........ 9

Осипова Л.Б., Дружинина Л.А.
Сопровождение тьютором семьи,
воспитывающей слепого ребенка
раннего возраста, в условиях
лекотеки дошкольной
образовательной организации............... 57

Быстрай Е.Б., Власенко О.Н.,
Дорохова Е.Ю., Ружина Л.В.
Значимость заимствований
в процессе обучения
иностранному языку................................. 13

Саламатов А.А., Крапивин Б.Д.
Проектирование модели
тьюторского сопровождения
эколого-исследовательской
деятельности школьников
в системе дополнительного
образования............................................... 65

Гнатышина Е.В., Саламатов А.А.
Цифровизация и формирование
цифровой культуры: социальные
и образовательные аспекты ................... 19
Гребенщикова А.В.
Организация лингво-информационного
сетевого взаимодействия
субъектов образовательного
процесса вуза на основе
он-лайн-сервисов google ......................... 24
Заседателева М.Г.
Роль парной и групповой форм
работы в повышении мотивации
студентов к изучению
иностранного языка................................. 29
Калугина Е.В.
Технологическая карта урока
иностранного языка: трудности
и проблемы проектирования.................. 36
Корчемкина Ю.В., Гафарова Е.А.
Модель методической системы
обучения линейной алгебре студентов
экономико-информационных
направлений подготовки......................... 41
Ломшин М.И.
Вопросы изучения творчества
М.А. Шолохова в национальных
группах высшей школы
Республики Мордовия.............................. 48

Ситникова М.И., Бондарь Е.А.
Результаты экспериментальной
работы по формированию
адаптационной готовности
иностранных граждан
к обучению в вузе...................................... 71
Тарханова С.В.
Культурно-речевой аспект
формирования коммуникативной
профессиональной культуры
будущих специалистов............................. 81
Терехова Г.В.
Конструктивные способы
взаимодействия педагогов
по творческому развитию
с детьми младшего школьного
возраста при решении проблем............. 86
Эсхак Р., Хоссейни А.
Инновационные образовательные
технологии в преподавании
русского языка как иностранного
студентам высших учебных заведений
Ирана (на примере средств выражения
обстоятельства времени)........................ 92
Яковлева А.Н., Иконникова А.Н.
Обучение второму иностранному
языку в языковом вузе
как лингвопедагогическая проблема..... 98

5

Психологические науки
Ахметзянова А.И.
Специфические особенности
суицидального поведения лиц,
находящихся в учреждениях
федеральной службы исполнения
наказания строгого режима.................. 104
Бричковская О.О.
Изменения личностной
идентификации студентов
профессионального колледжа
в условиях рефлексивного
тренинга................................................... 111
Дудина М.Н.
Проблема уверенности в себе
в контексте смысложизненных
ориентаций студентов: результаты
эмпирического исследования.............. 117
Жулина Г.Н., Жолудева С.В.
Взаимосвязь профессиональной
направленности и эмоционального
интеллекта подростков.......................... 125
Корнилова Т.В.
Жизнестойкость женщин,
осужденных на длительные
сроки отбывания наказания.................. 131
Рослякова С.В.
Профессионально-личностные
качества специалистов
по социальной работе:
результаты теоретического
и эмпирического исследования........... 136
Савченков А.В., Забродина И.В.
Эмоциональная устойчивость
личности будущего педагога
как социально-психологический
фактор формирования
профессиональной идентичности....... 142

6

Соколова Э.А.
Семейные проблемы воспитателей
разных возрастных групп...................... 146

Филологические науки
Маркова Т.Н.
Жанровая природа романов
М. Семеновой ........................................ 152
Мельничук В.А.
Мзда, воздаяние и возмездие
в аксиосфере русской языковой
картины мира.......................................... 157
Митрофанова Е.Н.
Вариативность интонации
в функционально-смысловых
типах английской речи.......................... 163
Панченко Л.Н.
Функционирование быличек
в традиционной
мансийской среде................................... 170
Петухова Е.В.
Иконичность англоязычных
научно-технических терминов:
звукоизобразительный аспект.............. 177
Степанова И.В.
О подходах к изучению
языковой игры........................................ 182
Шастина Е.М., Фролов Г.А.
«Сейсмографический» роман
Альфреда Коллерича
в контексте австрийской
литературы второй половины
ХХ века..................................................... 189
Правила направления,
рецензирования
и опубликования статьи ..................... 195

Contents
Pedagogical science
Abrajeeva D.V.
Training specialists of humanitarian
universities to work on prevention
of marginal behavior of students................. 9

Salamatov A.A., Krapivin B.D.
Designing the model of tutor
support of schoolchildren’s
ecological research activities
in the system of vocational education....... 66

Bystrai E.B., Vlasenko O.N.,
Dorochova E.Y., Rushina L.V.
The importance of linguistic
borrowings in the process of teaching
a foreign language ..................................... 13

Sitnikova M.I., Bondar E.A.
Results of experimental work
on developing adaptation readiness
of foreign national
for university studies................................... 71

Gnatyshina E.V., Salamatov A.A.
Digitalization and formation
of digital culture: social
and educational aspects ............................ 19

Tarkhanova S.V.
Cultural and language aspect
of developing communicative
professional culture
of future specialists..................................... 81

Grebenshchikova A.V.
Lingua-informational network
interaction on the basis
of google docs service................................. 25
Zasedateleva М.G.
The role of pair and group work
in improving motivation of students
to learn a foreign language........................ 29
Kalugina E.V.
Technological card of foreign
language classes: difficulties
and problems of modeling......................... 36
Korchemkina Y.V., Gafarova E.A.
Modeling methodical system
of teaching the linear algebra
for students of economics
and of information sciences....................... 41
Lomshin M.I.
Aspects of learning М.A. Sholokhov’s
writings by national groups
in the system of higher education
of the Republic of Mordovia...................... 48
Osipova L.B., Druzhinina L.A.
Tutor support of families raising
a blind child of young age
in conditions of a leсotheke
in pre-school educational organization..... 58

Terekhova G.V.
Constructive methods of interaction
of teachers on creative
development with children
of primary school
age in solving problems.............................. 87
Es'hag R., Hosseini A.
Innovative educational
technologies in teaching
russian as a foreign
language to students of higher
educational institutions in Iran
(on the example of expressing
adverbial modifiers) .................................. 92
Yakovleva А.N., Ikonnikova А.N.
Teaching a second foreign language
in a linguistic university
as a linguo-didactic problem ..................... 98

Psychological science
Akhmetzyanova A.I.
Specific features of suicidal behavior
of people in high-security institutions
of the federal penitentiary service .......... 104
Brichkovskaya O.O.
Changes in personal identification
of students in a vocational
college amidst reflexive training............. 111

7

Dudina M.N.
The problem of self – confidence
in the context of students’
life – purpose orientations:
empirical research findings..................... 117

Melnichuk V.A.
Mzda, vozdayaniye
and vozmezdiye in the axiosphere
of russian linguistic
worldimage................................................ 157

Zhulina G.N., Zholudeva S.V.
Interrelation between professional
orientation and emotional
intelligence of teenagers.......................... 125

Mitrofanova E.N.
Variation of intonation
in functional-semantic modes
of english speech...................................... 163

Kornilova T.V.
Resilience of women sentenced
to long-term imprisonment..................... 131

Panchenko L.N.
Functioning of the “bilichka”
in traditional mansi culture..................... 170

Roslyakova S.V.
Professional and personal
qualities of social work specialists:
results of theoretical
and empirical study.................................. 137

Petukhova E.V.
Iconicity of english scientific
and technical terms: sound
imitation aspect........................................ 177

Savchenkov A.V., Zabrodina I.V.
Emotional resilience of future
teachers as a socio-psychological
factor in formation
of professional identity............................. 142
Sokolovа E.A.
Family problems among
educators of different age groups............ 146

Philologecal science

Markovа T.N.
The genre nature of novels
by M. Semenova ....................................... 152

8

Stepanova I.V.
Approaches to studying
language game.......................................... 182
Shastina Е.М., Frolov G.A.
«Seismographic» novel
by Alfred Collerich
in the context of austrian
literature of the second
half of the 20th century............................ 189
Rules for writing,
contribution, review
and publication of articles .................... 195

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

Педагогические науки

УДК 378:151.8
ББК 74.480:88.5

Д.В. Абражеева

Подготовка специалистов гуманитарных вузов
для работы по превенции маргинального
поведения обучающейся молодежи
В статье анализируются вопросы подготовки специалистов для работы по превенции маргинального поведения обучающихся, показаны критерии, аспекты готовности специалистов
к данному виду деятельности. Раскрыты перспективы искомого направления для реализации
личности в просоциальной деятельности.
Ключевые слова: маргинальное поведение, превенция, специалист, просоциальная деятельность, деструктивность.

D.V. Abrajeeva

The article considers the process of specialist training aimed at prevention of marginal behavior
of students, defines criteria, and aspects of specialists’ readiness to this type of activity. The study also
shows the prospective of the target direction required for personal realization in prosocial activities.
Key words: marginal behavior, prevention, specialist, prosocial activities, destructiveness.

Конфигурации, происходящие в Российском обществе, несут положительную
и деструктивную составляющую. С одной
стороны, это многочисленные свободы,
полученные гражданами, немалые возможности для саморазвития и самодетерминации материального благополучия; увеличение информационного пространства. С другой стороны, на лицо
резкое ослабление контроля со стороны
государства и социума, индифферентность к проблемам семьи, что привело
к возрастанию семей группы социального риска, обучающихся с маргинальностью и поведенческими девиациями.
Несомненно, анализируемая проблема носит интегративный характер
и не может быть решена без роли правоохранительных органов, медицинских учреждений, воспитателей и спе-

циалистов по психологии. В то же время
в случае, если медицина и право зачастую
имеют дело уже с результатами определенных девиаций, то именно у педагогов,
воспитателей, специалистов по психологии, социальных педагогов присутствует
объективная возможность лонгитюдной
и систематической работы с несовершеннолетними и их семьями, ориентированной на превенцию маргинальности в их
поведении. Маргинальность мы трактуем
как результат кризисной ситуации (экономической, духовной), а маргинальное
поведение определяется тем фрустрационным сигналом аномии, который дает
знать, что функции права не будут реализованы в полном объёме, и поэтому
стимулы и детерминанты правотворчества надо сопоставлять с объективными
условиями и потребностями социума.
Педагогические науки

Подготовка специалистов гуманитарных вузов для работы по превенции
маргинального поведения обучающейся молодежи

Training specialists of humanitarian
universities to work on prevention of marginal
behavior of students
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Д.В. Абражеева

Превентивная работа – одно из
важных
направлений
деятельности
специалистов. Должностные инструкции социального педагога предполагают исследование психолого-медикопедагогических особенностей личности обучающихся и ее микросреды,
условий жизни; выявление интересов
и потребностей, трудностей и проблем,
деструктивных конфликтов, девиаций
в поведении и своевременное оказание
им социальной помощи.
Анализ научной литературы, посвященной задаче готовности к профессиональной деятельности, показал,
что её актуальность акцентируется многими учеными. Этот интерес детерминируется модификацией требований
к подготовке специалистов в контексте различных социальных, политических, экономических, экологических,
культурных преобразований в жизни
Российского общества [2, с. 69]. На сегодняшний день современная ситуация
характеризуется высоким уровнем динамизма, высокими темпами трансформаций, значительным уровнем аморфности
и флюктуации. Данные обстоятельства
выдвигают и новые требования к подготовке специалиста. Соответствие этим
обстоятельствам, с нашей точки зрения,
станет реальным. Если акцент в профессиональном обучении будет переведен со
знанием гностического подхода, в пределах которого базовой образовательной
задачей считается формирование научнопредметных знаний, на формирование
мотивационно-потребностной стороны
деятельности, развитие глубокого профессионального сознания, то такая установка не минимизирует роли знаний, но
изменит их место и удельный вес в целостной парадигме подготовки профессионала и поднимет вопрос о новых критериях
диагностики качества образования вместе со знаниями. Одним из таких критериев может быть психологическая готовность к профессиональной деятельности.
Н.В. Кузьмина выделяет три подхода к осознанию готовности к профессиональной деятельности: сторонники
первого обращают внимание на готовность в сфере компетенций; привер-

женцы второго подхода основополагающим показателем считают состояние
мотивационно-потребностной области
личности (А.И. Щербаков, О.М. Краснорядцева и др.). Третья группа ученых
объединяет два эти критерия (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.К. Маркова и
др.) [4, с. 77–80].
Любой труд начинается с готовности к профессиональной деятельности. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович
определяют готовность к профессиональной деятельности как психическое
состояние, предстартовую активизацию
человека, предполагающую осознание
своей целеустремленности, диагностику имеющихся обстоятельств, определение наиболее эффективных способов
действия, прогнозирование волевых,
интеллектуальных,
мотивационных
усилий, реальности достижения результата, активизацию сил, самосуггестию
в достижении цели [1, с. 55–57]. Это
предстартовый аттитюд, определяющий
эффективность профессиональной деятельности.
Личностно-педагогическая ориенти
рованность характеризует психологи
ческую готовность к педагогической
деятельности, проявляющейся в по
нимании и принятии себя и другого как универсальной экзистенции
и мотивационно-ценностном отношении
к процессу обучения, в котором реали
зуются субъект-субъектные типы отно
шений.
Исследование Н.В. Кузьминой экстраполирует несколько иной подход
к понятию готовности, трактующегося
как наличие у специалиста компетенций,
дающих возможность реализовывать
свою деятельность на уровне современных требований научно-технического
прогресса [4, c. 88–90].
Таким образом, исследуя вопрос о
готовности специалиста к осуществлению профессиональной деятельности,
мы предполагаем не только обеспеченность этой деятельности (владение специалистом) конкретными компетенциями, но и состояние мотивационнопотребностной составляющей. Специалист, работающий с молодежью по пре-

10

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

на выявление сформированности теоретических ожиданий о маргинальном
поведении и отношения к превентивной деятельности, осмысление степени
её важности и желания заниматься ей.
Всего в опросе приняли участие 178
курсантов 1–4 курсов, обучающихся по
специальности
Правоохранительная
деятельность. Анализ полученных данных показал, что курсанты (обучающиеся) ориентируются в теоретических
изысканиях
маргинального
поведения. Исключение составляют курсанты первого курса, что детерминировано спецификой учебного процесса
и недостаточным удельным весом специальных
профессиональных
дисциплин.
Маргинальное
поведение
курсанты понимают как «поведение,
не соответствующее социальным нормам», «отклоняющееся от нормы», «негативное для общества и личности»,
«преступное», что в ряде случаев может
иметь место.
Отвечая на вопрос об этиологии маргинального поведения, в качестве наиболее важных причин курсанты называют
наследственную отягощенность, дисгармоничные отношения с родителями и
сверстниками, попустительский стиль воспитания в семье, лишение детей родительского тепла, ласки, эмоциональной привязанности, равнодушие родителей к детям,
их большая занятость на работе, проживание в неблагополучных семьях, унижение
со стороны взрослых, низкий социальный статус.
37% респондентов констатируют,
что превенция маргинального пове
дения – базовая задача семьи (42 % первокурсников, 34,7 % второкурсников,
38,9 % третьекурсников, 39% курсантов четвертого курса). В целом, ответственность за решение проблемы превенции возлагается на семью и школу
(28,7%) и интегративную работу специалистов различных служб (31,2 %).
29
%
опрошенных
убеждены,
что начинать эту работу нужно
с дошкольного возраста (6 лет и ранее),
34,5 % – с поступления ребенка в школу
(7 лет), 24,7 % – с 10 лет, 19,4 % – с 11–
13 лет (период начала пубертата).
Педагогические науки

Подготовка специалистов гуманитарных вузов для работы по превенции
маргинального поведения обучающейся молодежи

венции их маргинального поведения,
должен не только знать возрастные и
индивидуальные особенности развития
несовершеннолетних, виды и формы
проявления маргинального поведения,
но и осознавать важность своей деятельности, отвечать за нее. Принятие
обучающимся своей будущей профессии,
позитивное отношение к ней – одна из
важнейших конечных целей обучения.
Абстрагированной формой по отношению человека к своей профессии выступает профессиональная ориентированность, включающая в себя представления о цели, мотивах, инициирующих
выполнение деятельности, отношение и
удовлетворение от работы [3, с. 59–64].
Профессиональная ориентированность
формируется в процессе подготовки к деятельности. Представление о разных гранях профессии меняется по мере обучения
и осмысления, гештальт будущей специальности может отражаться на общем
отношении к ней [5, с. 22]. Н.В. Бякова утверждает, что есть данные, показывающие снижение уровня профессиональной
ориентированности
и довольство будущей профессией от курса к курсу [1, с. 46–49].
К этиологическим факторам можно
отнести нормативные кризисы профессионального становления личности, в частности, это кризис выбора профессии,
детерминированный
неудовлетворенностью профессиональной подготовки,
кризис несостоявшихся представлений
о профессии; открытие недостаточного общественного престижа профессии,
невысокая заработная плата и др. [2, с.
54–58]. Отсюда можно сделать вывод,
что одной из основных задач профессионального педагогического образования
выступает формирование мотивационнопотребностной области личности в процессе специальной подготовки.
Для того, чтобы выявить готовность к реализации превентивной
деятельности с несовершеннолетними, мы провели опрос среди курсантов, обучающихся во Владимирском
юридическом институте Федеральной
службы исполнения наказаний. Анкета
включала вопросы, ориентированные

11

Раскрывая вопрос о том, как проводить превентивную работу, курсанты указывают немалое число форм и методов, но
они характеризуются однообразием и носят ярко выраженный морализаторский
характер, а порой принимают и устрашающие оттенки: классные часы, анализ
видеофильмов, лекции, беседы, встречи
с представителями правоохранительных
органов, экскурсии во всевозможные организации (в том числе закрытого типа).
Между тем известно, что воспитанник
хочет, чтобы его меньше всего воспитывали. Встречались ответы, в которых в качестве предложения выступало
увеличение числа часов по дисциплинам правового цикла и предложение
по включению подростка в важную для

него социально-приемлемую среду. Таких
ответов было 4%.
Данное проведенное исследование не
позволяет дать исчерпывающий ответ на
вопрос о готовности будущих специалистов уголовно-исполнительной системы
к превентивной работе в области маргинального поведения, но еще раз показывает необходимость систематической работы над формированием мотивационной
основы деятельности, над фасилитацией
будущим специалистам УИС в осознании
ее социально-значимой экзистенции для
того, чтобы несовершеннолетние группы
социального риска не попали в категорию
«невидимых» для тех, кто понимает, что
любое социальное явление легче предупредить, чем потом искоренять.
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Значимость заимствований в процессе
обучения иностранному языку
В статье представлена значимость изучения заимствований, влияющая на эффективность
обучения иностранному языку, экстраполированная в область методики преподавания немецкого языка. Рассмотрены основные трудности обучения правильному пониманию и употреблению межъязыковых паронимов, являющихся следствием многочисленных заимствований из
немецкого языка в русский на разных этапах исторического развития двух государств. Проанализированы важнейшие особенности языковой ассиметрии.
Ключевые слова: межкультурная компетентность, Болонский процесс, иноязычная культура,
пространство субъектного взаимодействия, межкультурное взаимодействие, языковые заимствования, языковая ассиметрия, межъязыковые паронимы.

E.B. Bystrai, O.N. Vlasenko, E.Y. Dorochova, L.V. Rushina

The article presents some linguistic aspects affecting the effectiveness of foreign languages
teaching, extrapolated into the field of methods of teaching German language. The main difficulties
of learning proper understanding and use of interlingual paronyms being consequences of numerous
linguistic borrowings from German into Russian at different stages of historical development of two
countries. The authors analyze the most important features of language asymmetry.
Key words: intercultural competence, Bologna process, foreign culture, space of subject interaction, intercultural interaction, linguistic borrowings, linguistic asymmetry, interlingual paronyms.

«В процессе глобализации интенсивность взаимодействия, разных по менталитету, культурных сообществ стала важнейшим фактором взаимопонимания людей. Возросла значимость для общества
формирования опыта межкультурной
компетентности будущих учителей, поскольку богатство и всесторонность такого опыта предопределяют качественное
своеобразие диалога при поиске новых
конструктивных подходов к дальнейшему цивилизованному развитию мирового
сообщества» [2, с. 3].
В настоящее время чрезвычайно актуальной является проблема интеграции
российской системы образования в европейское образовательное пространство
в рамках Болонского процесса и интенсификации академической мобильности
студентов и их знакомства с миром ино-

язычной культуры. Большую значимость
развитие академической мобильности
приобретает для профессионального
становления будущих педагогов, которые могут модернизировать свою образовательную деятельность посредством
восприятия, переработки и применения
в ней накопленного в разных культурах
опыта проектирования и преобразования педагогической действительности.
Будущим учителям необходимо накапливать опыт межкультурного взаимодействия с тем, чтобы познакомить своих
учеников с потенциалом мировой культуры, со способами преодоления культурного шока в процессе встречи с реалиями
иноязычной культуры. Такое преодоление возможно за счет накопления опыта
межкультурной компетентности будущего учителя, многообразие которого преПедагогические науки
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допределяет качество передачи педагогом обучающимся культурного наследия.
Опыт решения проблем, возникающих
при межкультурном взаимодействии, и
есть опыт межкультурной компетентности, который важен для будущих учителей, призванных ориентировать обучающихся в сложных ситуациях межкультурного взаимодействия [2]. Большую роль
в подготовке учителей иностранного
языка к межкультурному общению и обучении этому своих учеников играют фоновые знания, одним из значимых компонентов которых являются заимствования, их этимология и связанное с ними
лингвистическое явление языковой ассиметрии, или паронимии [7].
Обратимся к рассмотрению данной
проблемы. Несмотря на то, что немецкий язык не является языком глобального общения, и количество заимствований из немецкого языка в других языках
не является большим, все же они представляют особый интерес и вызывают
определенные трудности. В частности,
история заимствований из немецкого
языка в русский состоит из нескольких
этапов, связанных с историей взаимоотношений между Россий и Германией. Немецкие заимствования каждого периода
имеют определенную тематическую принадлежность и особенности адаптации в
русском языке. Возникновение и наличие
параллельных форм в рамках заимствований рассматриваются в рамках языковой и межъязыковой паронимии [6].
Рассмотрим основные этапы пополнения русского языка немецкими заимствованиями. «Первые контакты России и
Германии: обмен послами, установление
родственных связей между немецким и
русским царствующими домами, относятся к началу XI века. В XII веке немецкорусские отношения укрепляются за счет
торговли немецких купцов с русскими.
Возрастание немецкого влияния происходит в XIII веке, после основания на
берегах Балтийского моря немецкого
ордена меченосцев, с которыми русские
вступали в ожесточенную борьбу, но также имели и торговые отношения. С возникновением на берегах Балтийского
моря торгового и политического союза

Ганзы, влияние это продолжается и в XIV
веке. Немалая роль в торговле Ганзы отводилась и Руси» [5, с. 209].
Особенно интенсивным заимствование немецких слов становится в эпоху
правления Петра I, что мы считаем вторым периодом данного процесса. Данный период характеризуется развитием
межгосударственных связей в области
науки, культуры и различных ремесел.
Данные связи были более интенсивными, чем с другими западноевропейскими
странами. Ознаменовавшаяся великими
свершениями эпоха Петра I серьезным
образом отразилась и на русском языке.
В этот период из немецкого языка были
заимствованы разнообразные словатермины: а) из военной сферы – агрессор
(Agressor), аристократ (Aristokrat), атака
(�����������������������������������������
Attacke����������������������������������
), бригадир (���������������������
Brigadier������������
), гауптвахта (Hauptwache), гильза (Hülse), гриф
(Griff), ефрейтор (Gefreiter), мундир
(Montur), патронташ (Patronentasche),
плац (����������������������������������
Platz�����������������������������
), провиантмейстер (���������
Proviantmeister), цейхгауз (Zeughaus), штуцер
(�������������������������������������
Stutzer������������������������������
), фельдцейхмейстер (���������
Feldzeugmeister) и т.д.; б) из административной –
архив (Archiv), граф (Graf), гофмейстер
(���������������������������������������
Hofmeister�����������������������������
), ипотека (�����������������
Hypothek���������
), камергер (Kammerherr), контракт (Kontrakt),
нотариус (�������������������������������
Notarius�����������������������
), ордер (�������������
Order��������
), полиция (�����������������������������������
Polizei����������������������������
), полицмейстер (�����������
Polizeimeister), ранг (Rang), секретарь (Sekretär),
цалмейстер (����������������������������
Zahlmeister�����������������
), формуляр (����
Formular), штат (Staat), штраф (Strafe) и т.д.;
в) из экономической – банкир (Bankier),
банкрот (Bankrott), биржа (Börse�������
), бухгалтер (Buchhalter), вексель (Wechsel),
маклер (Makler) и т.д.; г) из технической
и научной – авторитет (Autorität��������
), аннотация (Annotation), дилемма (Dilemma),
интервал (Interval), квартал (Quartal),
клапан (Klappe), кран (Kran), ландкарта
(Landkarte), лот (Lot), студент (Student),
субъект (Subjekt), штрих (Strich), штопор
(Stopper), шуруп (Schraube), факультет
(Fakultät), цапфы (Zapfen), цех (Zeche),
циркуляр (Zirkular) и т.д.; д) из ремесленной – верстак (Werkstatt), рубанок
(��������������������������������������
Raubank�������������������������������
), стамеска (������������������
Stemmeisen��������
), фуганок (Fugbank), шифер (Schiefer), штамп
(Stampfe), штейгер (Steiger), штемпель
(Stempel), штуцер (Stutzer) и т.д.; е) из
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литических теорий и учений. Немецкий
язык дал в это время термины из различных сфер:
• политические понятия – бундесрат
(Bundesrat), демонстрант (Demonstrant),
люмпен-пролетариат (����������������
Lumpenproletariat�������������������������������������
), крах (����������������������������
Krach�����������������������
), штрейкбрехер (������
Steikbrecher) и т.д.;
• научные термины и философские
понятия – гелертер (������������������
Gelehrter���������
), сверхчеловек (übermensch), мировоззрение
(Weltanschauung) и т.д.;
• технические термины – вентиль
(Ventil), кегельбан (Kegelbahn), бур
(Bohr), демпфер (Dämpfer) и т.д.;
• горнодобывающая терминология – анкер (���������������������������
Anker����������������������
), балка (������������
Balken������
), кобальтин (Kobaltin) и т.д.
Популярность немецкого языка снижается вследствие антинемецких настроений периода Первой мировой войны, в
результате чего русский язык избавился
от многих немецких заимствований. Исчезли обозначения, используемые административным аппаратом царской России для названия старых учреждений,
должностей, чинов, титулов. Многие из
них были заимствованы русским языком еще при Петре I������������������
�������������������
, например, брандмайор, герольдмейстер (Heroldmeister),
егермейстер (Jägermeister), камер-лакей
(�����������������������������������
Kammerlakai������������������������
), камердинер (���������
Kammerlakei���������������������������������������
), куртаг (����������������������������
Kurtag����������������������
), клякспапир (�������
Kleckspapier), полиция (Polizei), унтер-офицер
(�����������������������������������������
Unteroffizier����������������������������
), юнкер (������������������
Junker������������
) и т.д. Избавление от устаревшей иноязычной
лексики не повлияло на равновесие словарного состава русского языка. Стабилизация общественной жизни молодой
России, период индустриализации, появление новых отраслей науки и промышленности привели к заимствованию обозначений новых предметов и явлений. В
этот период наблюдается заимствование
большого числа технических терминов,
например, абзетцер (Absetzer), грейфер
(Greifer), демпфер (Dämpfer), тифдрук
(Tiefdruck) и т.д.
В 60-е гг., в период политической «оттепели», русский язык заимствовал из
немецкого языка такие слова, как: багер
(�������������������������������������
Bagger�������������������������������
), бергшляг (������������������
Bergschlag��������
), веркблей (Werkblei), глянцгольд (Glanzgold),
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сферы искусства – блик (���������������
Blick����������
), капельмейстер (Kapelmeister), кунсткамера
(�����������������������������������
Kunstkammer������������������������
), танцмейстер (��������
Tanzmeister) и т.д.; д) на бытовом уровне – вакса
(����������������������������������������
Wachs�����������������������������������
), вафли (�������������������������
Waffeln������������������
), клейстер (�����
Kleister), кегли (Kegeln), кухмистер (Küchenmeister), лацкан (Lätzchen), ура (hurra),
швейцар (Schweizer), шельма (Schelm),
шприц (�����������������������������������
Spritze����������������������������
), футляр (�����������������
Futteral���������
), экономия (ökonomie������������������������
). Взаимодействие с Германией достаточно активно развивалось
и в последующие годы. Немецкие специалисты в различных сферах человеческой жизнедеятельности, таких как портняжное и сапожное дело, производство
часов и лекарств и др. составляли значительный процент городского населения
и во второй половине XVIII века. Кроме
того, в связи с распространением частного обучения дворянских детей в 50-е гг.
XVIII века в Россию приезжает большое
количество учителей и гувернеров из
Германии. Преимущественно иностранцы возглавляют и новые частные пансионы. Немцами были и большинство
иностранных академиков. В 1724 году
был открыт Петербургский университет. Преподавание в нем до начала сороковых годов велось на немецком языке,
т.к. первые преподаватели были родом
из Германии. Лишь в 1747 году М.В. Ломоносов впервые прочитал курс физики
по-русски. В этот период появились такие слова, как абзац (Absatz), абонемент
(Abonnement), абитуриент (Abiturient),
аккумулятор (Akkumulator), аллопат
(Allopath), аншлаг (Anschlag), атавизм
(�����������������������������������������
Atavismus��������������������������������
), беллетрист (�����������������
Belletrist�������
), вундеркинд (Wunderkind), герменевтика
(�������������������������������������
Hermeneutik��������������������������
), гонорар (��������������
Honorar�������
), графика (Grafik), девальвация (Devalvation),
дефект (defekt), иммигрант (Immigrant),
клептомания (Kleptomanie), коммутатор
(Kommutator), шайба (Scheibe) и т.д.
В конце XIX – начале XX века русский язык заимствует большое количество новых слов, относящихся, в основном, к общественно-политической из
социально-экономической терминологии. Это было связано с развитием в России капитализма, а вместе с ним – революционного движения, с проникновением с Западной Европы различных по-

15

Е.Б. Быстрай, О.Н. Власенко, Е.Ю. Дорохова, Л.В. Ружина

дюкер (�������������������������������
Duker��������������������������
), зенкер (���������������
Senker���������
), зикмашина (�����������������������������������
Siekmaschine�����������������������
), кельма (������������
Kelle�������
), штокер (Stocker) и т.д.
Представить себе современную Европу без партнерства между Россией и
Германией на сегодняшний день довольно сложно. Таким образом, наблюдается усиление процесса заимствования и
активизация употребления в речи ранее
заимствованных слов и терминов [3].
Происходит пополнение русского языка
различными терминами: общественнополитическими терминами – ауслендерфрай (auslдnderfrei), аушвиц-люге
(Ausschwitz-Lüge������������������������
), волюнтаризм (��������
Valuntarismus������������������������������������
), волюнтарист (��������������������
Valuntarist���������
), глобализация (Globalisierung), гретхен-фраге
(Gretchen-Frage), дирижизм (Dirigismus),
крейстаг (�������������������������������
Kreistag�����������������������
), либерализация (�����
Liberalisierung������������������������������
), ландтаг (������������������
Landtag�����������
), максималист (�������������������������������
Maximalist���������������������
), муниципалитет (���
Munizipalität) и т.д.; терминами, относящимися к административно-правовой и
юридической сфере – антраг (Antrag),
беруфсфербот (����������������������
Berufsverbot����������
), бундесгерихт (Bundesgericht), депозитарий
(��������������������������������������
Depositar�����������������������������
), депонент (����������������
Deponent��������
), кавалерсделикт (����������������������������
Kavaliersdelikt�������������
), приватизация (�����������������������������������
Privatisierung���������������������
), приоритет (�������
Priorität), смеллизм (Smellismus), фаустрехт
(��������������������������������������
Fausrecht�����������������������������
), циркуляр (����������������
Zirkular��������
), шмерценсгельд (Schmezensgeld), юcтицморд
(Justizmord) и т.д.; терминами, принадлежащими к экономической и торговофинансовой сфере – андерайтинг (���
Underwriting), бракер (Bracker), бракераж
(Brackierung), бундесбанк (Bundesbank),
винкуляция������������������������
(Vinkulation), ��������
виртшафтсвундер��������������������������������
(Wirtschaftswunder), ����������
гастарбайтер (Gastarbeiter), гешефт (Geschäft),
гроссбанк (Groβbank), грюндерство
(Gründer), гоф������������������������
���������������������������
-�����������������������
маклер�����������������
(Hofmakler), ���
декорт (Decort), дойчмарка (Deutschmark),
евроландия���������������������������
(Euroland), ��������������
индоссант�����
(Indossant), индоссат (Indossat) и т.д.; наименованиями�����������������������
����������������������
инструментов����������
, ��������
стройматериалов, металлоизделий из сферы
техники и строительства – ����������
анкер�����
(Anker), клинкер (Klinker), шабер (Schaber),
швеллер (Schweller), шибер (Schieber),
шифер (Schiefer) и т.д.; научными�������
������
терминами – ��������������������������������
гешталът������������������������
(Gestalt), ������������
гешталътпсихология (Gestaltpsychologie), интроверт

(introvertiert), экстраверсия�������������
�������������������������
(Extraversion), ������������������������������������
экстраверт��������������������������
(extravertiert), ��������
волюнтаризм����������������������������������
(Voluntarismus), волюнтарист�����
����������������
(Voluntarist), концепт��������������������
���������������������������
(Konzept), ��������
перспективизм (Perspektivismus), философема
(Philosophem), акционсарт (Aktionsart),
лалема (Lalem), пейорация (Pejoration),
синестезия (Synästhesie), универбиза�����������
ция (Univerbisierung) и т.д.; терминами,
обозначающими понятия и явления
из���������������������������������
��������������������������������
сферы���������������������������
��������������������������
искусства�����������������
, ���������������
культуры�������
, �����
литературы – ��������������������������
бильдунгсроман������������
(Bidungsroman), Дуден (Duden), захбух (Sachbuch),
кюнстлерроман (Künstlerroman), китч
(Kitsch), �����������������������������
крецификс��������������������
(Kruzefix), �������
менетекелъ (Menetekel), стаффаж (Staffage),
субкультура����������������������������
(Subkultur), ��������������
тотентанц�����
(Totentanz), югендштиль (Jugendstil) и т.д.;
спортивными терминами – блицтур��������
нир (Blitzturnier), болебан (Bolebahn),
боулингбан (Bowlingbahn), бундеслига
(Bundesliga), легионер (Legionär), на���
турбан (Naturbahn), фаустбол (Faustball),
шеребан (Scherebahn) и т.д.; медицинскими терминами и наименованиями
лекарственных препаратов – «������
Берлиприл», грипп, доппельгерц, имплантат,
«���������������������������������
Лиотон���������������������������
», ������������������������
мегаломания�������������
, «����������
Мезим�����
����
форте», ноль-диета, «Пумпан», релиз-центр,
«Ременс», «Фастум-гель», эйфория и т.д.;
бытовыми наименованиями – брилли�������
антин (Brillantin), брокат (Brokat), бюкса
(Büchse), ������������������������������
ватин�������������������������
(Watte), ���������������
ванилин��������
(Vanille), дедерон (Dederon), лоден (Loden),
мелирование (Melierung), о-перка (Aupair-Mädchen) [5].
«На адаптацию, восприятие и понимание слов в иностранном языке могут
оказывать влияние некоторые лингвистические факторы. В английском языке
это, прежде всего, сочетаемость различных приставок и суффиксов с одним и
тем же корнем или их отсутствие, а также различное написание схожих по звучанию слов. В таких случаях говорят о
межъязыковых паронимах. К межъязыковым паронимам следует отнести слова
сопоставляемых языков, не вполне сходные по форме, но могущие и отождествляться друг с другом, несмотря на фактическое расхождение их значений. Межъязыковые паронимы также могут быть
двусторонними и обратимыми, то есть
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mit Küse���������������������������������
», бутерброд с ветчиной – «������
Schinkenbutterbrot����������������������������
» или «���������������������
Butterbrot�����������
mit�������
����������
Schin������
ken». Правильными вариантами будут
«Wurstbrot», «Käsebrot», «Schinkenbrot»
[4]. Слово «курорт» тоже не совсем правильно воспринимается русскоговорящими обучающимися. Немецкое слово «����
Kurort» обозначает «загородное место, где
проходят курс лечения, оздоровления».
В русском же языке оно употребляется в
более широком значении – не только «загородное место лечения, но и место отдыха, место для занятия спортом». В немецком языке для обозначения данных мест
существуют специальные слова: загородное место, где проходят курс лечения,
оздоровления – «�����������������������
Kurort�����������������
», загородное место отдыха – «Erholungsort», загородное
место для занятия спортом – «Sportort».
Соответственно, перевод «загородное
место отдыха» как «����������������������
Erholungskurort�������
», «загородное место для занятия спортом» как
«����������������������������������������
Sportkurort�����������������������������
» является с точки зрения немецкого языка некорректным.
В таком лингвистическом явлении,
как языковая ассиметрия межъязыковые паронимы занимают особое место
и требуют к себе большого внимания
[8]. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что знание в области заимствований и языковой паронимии
будет способствовать повышению языковой грамотности будущих учителей, их
более глубокому проникновению в мир
иностранного языка и культуры, что самым положительным образом повысит
успешность профессиональной деятельности и эффективность межкультурного
взаимодействия.
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Значимость заимствований в процессе обучения иностранному языку

вводящими в заблуждение носителей
обоих языков. Это особенно часто имеет место в случаях, когда межъязыковая
паронимия основывается на паронимии
внутриязыковой» [9, с. 352]. Например,
немецкое слово «der Band» обозначает
том, книга, а слово «���������������������
das������������������
�����������������
Band�������������
», имеет значение бант, лента. В среднем роде значение немецкого слова совпадает с русским
бант, а в мужском роде оно относится к
ложным друзьям переводчика. В данном
лингвистическом явлении межъязыковые паронимы занимают особое место
и требуют к себе большого внимания.
Особый интерес представляет наличие некоторых слов в русском языке,
заимствованных из немецкого языка, являющихся стопроцентными эквивалентами только в одном из значений. Данная
ошибка объясняется неполным пониманием значения слова в немецком языке.
Поэтому при переводе немецких заимствований с русского на немецкий необходимо быть предельно внимательным и
учитывать данные расхождения [1]. В качестве примера можно привести такие
заимствования из немецкого, как слова
«бутерброт» и «курорт». Слово «бутерброд» является заимствованием немецкого «Butterbrot», которое обозначает лишь
«хлеб с маслом». В русском же языке слово «бутерброт» обозначает любой бутерброд – «хлеб с колбасой, хлеб с сыром,
хлеб с ветчиной». Поэтому при переводе
на немецкий язык может быть допущена
принципиальная языковая ошибка: бутерброд с колбасой – «Wurstbutterbrot» или
«��������������������������������������
Butterbrot����������������������������
���������������������������
mit������������������������
�����������������������
Wurst������������������
», бутерброд с сыром – «Käsebutterbrot» или «Butterbrot
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Цифровизация и формирование
цифровой культуры:
социальные и образовательные аспекты
В статье проанализирована современная ситуация цифровизации всех сфер человеческой
жизни, рассмотрены характеристики и особенности перехода к цифровой культуре, представлены основные уровни рассмотрения понятия «цифровая культура», дана трактовка понятия
«цифровая культура педагога» и обозначены основные векторы формирования исследуемого
вида культуры.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая культура, цифровая культура педагога, информационная культура, цифровизация, постиндустриальная эпоха, цифровые коммуникации,
профессиональное образование.

E.V. Gnatyshina, A.A. Salamatov

DIGITALIZATION AND FORMATION OF DIGITAL CULTURE:
SOCIAL AND EDUCATIONAL ASPECTS
The article analyses the current state of digitalization in all spheres of human life, considers
characteristics and features of a shift to digital culture, represents the main levels of considering the
concept of “digital culture”, specifies the concept of “digital culture of a teacher”, and sets out the
main vectors in the process of developing the investigated type of culture.
Key words: digital economy, digital culture, digital culture of a teacher, information culture,
digitalization, post-industrial era, digital communications, professional education.
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мационный обмен является условием
взаимосвязи между ними. Информационное пространство посредством глобальной сети расширяет человеческие
возможности, позволяя преодолевать
географические, политические границы, делая мировые ценности культуры
доступными для созерцания каждому,
«виртуализируя» экономическую сферу
жизни человека. Скорость распространения информационных потоков приводит к ситуации тотальной цифровизации
общественных процессов и жизни индивидуумов.
Смена культурных парадигм происходит прямо на наших глазах в ситуации реального времени. Термин «информатизация» становится все менее актуальным,
поколение, родившееся и подрастающее
уже в ходе процесса, живет в цифровом
формате. Формат традиционной культуры со сложившейся системой ценностей
это поколение воспринимает сквозь призму цифры и появляющихся следствий:
таких как клип-культура, экранная культура, культура компьютерных игр и т.п.
К основным феноменам, определяющим
единую современную цифровую культуру, относятся персональный компьютер
и все многообразие цифровых устройств:
Интернет, искусственный интеллект,
системное и прикладное программное
обеспечение, компьютерная графика и
системы виртуальной реальности, цифровые форматы традиционных средств
коммуникации (книги, фотографии, аудио- и видеозаписи, цифровое ТВ и т.п.),
компьютерные игры, технологическое
искусство [1]. Анализируемые процессы
носят массовый и глобальный характер,
порождают неоднозначные тенденции,
чаще негативные для традиционного
восприятия. Актуальной становится проблема формирования особого типа культуры в цифровую эпоху.
Цифровизация как социальное явление получила распространение в 60-е –
70-е годы 20 века, ее характеризуют три
ведущих характеристики:
1. Все виды контента переходят из
аналоговых, физических и статичных
в цифровые, одновременно становятся мобильными и персональными. При

этом индивид получает возможность
контролировать свой личный контент,
направлять информационные запросы,
формировать индивидуальную траекторию информационной деятельности.
2. Осуществляется переход к простым технологиям коммуникации (технология становится лишь средством,
инструментом общения), ведущая характеристика устройства и технологии –
управляемость.
3. Коммуникации становятся гетерогенными: вертикальная, иерархичная
коммуникация теряет актуальность, происходит переход к сетевой структуре
коммуникации [6].
Наблюдаемые тенденции на государственном уровне сделали необходимой внедрение Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
(утверждена 28 юиля 2017 г.). Программа определяет цифровую экономику как «хозяйственную деятельность,
ключевым фактором производства в
которой являются данные в цифровой
форме, которая способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественных и
достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационнотелекоммуникационных
технологий,
а также формированию новой технологической основы для социальной и
экономической сферы» [4]. В области
образования и подготовки кадров для
цифровой экономики на государственном уровне ставятся следующие задачи:
• cоздание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
• совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать
цифровую экономику компетентными
кадрами;
• рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики;
• создание системы мотивации по
освоению необходимых компетенций
и участию кадров в развитии цифровой
экономики России [4].
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• предельная доступность и простота
осваивания множества культурных полей практически всех народов, эпох и
времен, касающихся всех сторон жизни
современного человека, что облегчает
труд (особенно интеллектуальный), экономит ресурсы и время, а также приносит разнообразие в отдых и т.д.;
• ставшая традиционной система поиска информации «по запросу» из множества одновременно действующих информационных источников порождает
особый тип восприятия информации, которому свойственна осколочность, клиповость, фрагментарность, отсутствие
единой картины исследуемого явления,
отражения причинно-следственных связей и генезиса развития.
Этот перечень не является исчерпывающим, его состав находится в постоянном изменении фактически в режиме
реального времени. Невозможно однозначно положительно или отрицательно оценить следствия цифровизации.
Они очень четко определяют актуальные для системы образования, наиболее
близко соприкасающейся с поколением,
воспитанным в цифре, поколением next
[8], задачи, на наш взгляд, связанные с
сохранением и трансляцией традиционных европейских ценностей. Сами по
себе цифровые технологии, цифровизация, массовый перевод культурного
наследия в цифру не ведет напрямую к
цифровой культуре, как к личностной
составляющей, к типу культуры в традиционном понимании: культура может
как сформироваться, так и не сформироваться.
Изменения в системе коммуникаций
влекут изменения системе ценностей
целого поколения цифровой эпохи. Категория «цифровая культура» становится предметом научно-методологического
осмысления. Проблема «окультуривания» цифровизации и ее глобальных последствий актуализируется в ситуации
модернизации образовательных процессов. Цифровая культура порождает
необходимость обновления принципов
и методов работы в высшей школе, ориентированных на будущего специалиста
цифровой эпохи.
Педагогические науки
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Современная система образования
прошла активный этап компьютеризации и информатизации. Данные процессы были переломными, зависимыми
от финансирования, от уровня развития университетов, от уровня готовности профессорско-преподавательского
состава и т.п. Этап цифровизации, в
котором мы очутились спонтанно и независимо от инфраструктурных изменений, является лаконичным следствием
предшествующих социальных перемен.
Цифровизацию приносит в университет
каждый студент в своем гаджите (смартфоне, планшете…), она не требует программы внедрения, ей не нужны дополнительные ресурсы. Предельная простота использования и изображения, максимальная скорость передачи данных – вот
основополагающие составляющие цифровзации. Культурная значимость цифровых средств вне зависимости от их достоинств и недостатков очевидна. «С их
распространением происходят изменения, которые затрагивают повседневную
жизнь людей, устоявшиеся культурные
иерархии, способы, которыми люди
взаимодействуют друг с другом и миром
вокруг них. Меняется система формирования культурного опыта в целом,
все базовые сферы культуры» [7, с. 6].
Новая система информационных
ценностей носит специфический характер. Вот лишь некоторые ее особенности:
• представление об Интернете как источнике абсолютного знания. Д.Е. Прокудин, Е.Г. Соколов рассуждают об этом
так: «Для поколений, взращенных в цифровом виртуальном пространстве, Интернет со всеми википедиями, блогами,
социальными сетями, новостными каналами и т.д. и т.п. выступает истиной в последней инстанции – к нему аппелируют,
им прикрывают свою культурную наготу,
он является скорлупой духовной пустоты и коммуникативной никчемности»
[5, с. 89];
• формирование новых открытых
информационных пространств с разнообразным (чаще всего заманчивым для потребителя) контентом и полным отсутствием смыслового и содержательного
контроля;
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Цифровая культура анализируется в
ряде трудов по философии, социологии и
культурологи. В культурно-философском
аспекте цифровая культура трактуется
как новая форма бытия, «третья природа» (традиционно под второй природой
понимается «культура» в целом), продолжающая естественную среду обитания и «мир вещей». «Человек обретает в
виртуальном пространстве новое бытие,
при этом ценность реального мира постепенно смещается в сторону виртуального. Граница между ними размывается,
усиливается иллюзорность по отношению к бытию» [6, с. 58]. Как и любой тип
культуры, культура цифровая определяет образ жизни, мотивацию, особенности коммуникации, поведение человека.
Д.В. Галкин [1; 2] рассматривает цифровую культуру на нескольких уровнях понимания, и такой подход представляется
нам правомерным и применяемым в ходе
дальнейших рассуждений.
Материальный уровень цифровой
культуры – объектом анализа на нем являются непосредственно цифровые
устройства во всем существующем многообразии.
Функциональный уровень цифровой
культуры, к которому относятся социальные институты, как пишет Д.В. Галкин:
«осуществление
институциональных
культурных практик с помощью цифровых
технологий» [2, с. 15], имея в виду реализацию коммуникаций, отношения, убеждения, систему ценностей внутри культурной социальной группы населения.
Символический уровень цифровой
культуры. Символизация в культуре всегда связана со специфическим языком.
В контексте цифровой культуры – это
язык программирования.
Ментальный уровень цифровой культуры является отражением цифры в традиционной культуре личности, в системе
сложившихся установок и ценностей, которые напрямую отражаются в привычках работы с информацией и цифровыми устройствами [2, с. 15].
Духовный уровень цифровой культуры. Здесь мы имеем дело с ценностной
основой цифровизации, а точнее, с принципами формирования и поддержки «ду-

ховных ценностей в национальном, межнациональном этническом и локальном
контекстах» [2, с. 15]. На этом уровне
происходит влияние цифровой культуры на общий уровень развития духовной
культуры общества.
Подводя итог проанализированным
подходам к цифровой культуре, можно говорить о ней: во-первых, как о ценностях
современного общества, основанных
на цифровом кодировании, воплощенных в технических системах, включающих коммуникативные механизмы; вовторых, как о системе изменений практик, продуктов человеческой деятельности, связанных с культурой цифровой
эпохи [7]; в-третьих, как о совокупности
формирующихся устойчивых социальнопсихологических черт и качеств личности, принятии (или непринятии) ею
стереотипов поведения в определенной
цифровой среде, закреплении тех или
иных привычек сетевого общения и работы с информацией [3].
Объектом нашего исследования является формирование цифровой культуры
в системе профессионального образования в ее духовном аспекте как системы
материальных и духовных ценностей
цифровизации, негативные последствия
которой проанализированы выше. Кроме того, саму цифровую культуру мы будем рассматривать в качестве профессионально значимого качества личности
будущего педагога, формирование которого началось уже в цифровую эпоху.
Таким образом, определим цифровую культуру педагога как принятые им
ценности цифровизации, которые не
противоречат общим гуманистическим
ценностям, наличию цифровой компетентности, владению им технологиями
оптимального ориентирования в цифровой реальности и продуктивному
общению в информационном пространстве. Формирование исследуемого вида
культуры будущего педагога происходит
в процессе его профессиональной подготовки, основанной на культурологической адаптации к условиям работы в
виртуально-информационной среде, на
внедрении апробирования цифровых
средств обучения, требующих инноваци-
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5. Реализация различных моделей
поведения в цифровой среде в соответствии с морально-этическими нормами.
Процесс формирования нового вида
культуры должен быть основан на обновлении подхода к организации образовательного процесса в современном университете, что будет рассмотрено нами в
ходе дальнейшего исследования заявленной проблемы.
Попадание в цифровую среду – неизбежная реальность для нашего времени.
Это происходит задолго до осознания
личностью своих профессиональных интересов и склонностей. Цифровизация и
становление ценностно-смысловых ориентиров функционирования в цифровой
среде должны стать актуальнейшей социальной проблемой текущего периода
времени.
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А.В. Гребенщикова

Организация лингво-информационного
сетевого взаимодействия субъектов
образовательного процесса вуза на основе
он-лайн-сервисов google
В статье рассматривается проблема организации взаимодействия субъектов образовательного процесса университета на современном этапе. Анализируются понятия – сетевое образование, сетевое взаимодействие, понятие «лингво-информационное сетевое взаимодействие»,
описываются особенности организации взаимодействия субъектов образовательного процесса
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вуза но основе бесплатных он-лайн-сервисов Google Docs и Google Forms, выделяются преимущества данных сервисов.
Ключевые слова: лингво-информационное сетевое взаимодействие, субъект образовательного процесса, он-лайн-сервисы, Google Docs, Google Forms.

A.V. Grebenshchikova

Lingua-informational network interaction
on the basis of google docs service

В настоящее время стремительное
развитие и использование информа
ционно-коммуникационных технологий
в разных сферах общественной жизни
имеет определяющее значение в ускорении процессов коммуникации и взаимодействия. Информация становится главным, базовым ресурсом функционирования и развития социума. В результате
происходит обновление формата политических, экономических, социальных
отношений, сферы образования, а также
повседневной жизни, который реализуется на базе информационных сетей.
Такие трансформационные процессы
«позволяют нам говорить о современном
обществе как об информационном или
сетевом» [3, с. 117]. Самая широко известная на сегодня теория сетевого общества
описана М. Кастельсом, философом, футуристом, подробно описавшим особенности трансформации индустриального
общества. Ученый считает, что «сетевое
общество» – это специфическая форма
социальной структуры, которая устанавливаема эмпирическими исследованиями
в качестве характеристики информационной эпохи [6, с. 15]. Основными отличительными чертами информационного
сетевого общества являются ослабление
вертикальных иерархических социальных систем, развитие процессов координации, актуализация таких явлений, как

горизонтальная карьера или «карьера
вширь», превалирование самоорганизации и взаимоконтроля и т.д.
Вместе с тем исследователь сетевых
структур А.В. Назарчук называет современное общество коммуникационным
[2]. И, действительно, в современном
мире все процессы коммуникации, взаимодействия находятся в прямой зависимости от социальных сетей. Очень часто
сетевые формы общения преобладают
над реальными, либо в основе реальных
отношений заложены процессы сетевой
коммуникации. В этой связи во всех сферах жизни человека происходят глобальные изменения. Высшее образование не
является исключением.
Многие современные педагоги и
методисты, изучая и описывая процессы, протекающие в образовании, используют такие термины, как «постиндустриальное образование», «сетевое
образование» и даже термин «сетевая
педагогика». Так, В.П. Шестак, Е.Б. Весна, В.Н. Платонов пишут: «сетевое образование связано с иным содержанием
и организацией, другим методическим и
кадровым обеспечением всей образовательной инфраструктуры. Собственно,
речь идет о качественно новой «сетевой
педагогике», в настоящее время практически не разработанной и не исследованной» [4].
Педагогические науки

Организация лингво-информационного сетевого взаимодействия субъектов
образовательного процесса вуза на основе он-лайн сервисов google

The article deals with the issue of organization of ‘student-teacher’ educational interaction,
describes the concepts of network education, network interaction and lingua-informational network
interaction, specifies the features of interaction between subjects of the educational process in the
university, based on free on-line-services such as Google Docs and Google Forms, their advantages are
also described.
Key words: lingua-informational network interaction, subject of the educational process, online
services, Google docs, Google Forms.
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В наших исследованиях мы используем термин «лингво-информационное
сетевое образование». Рассматривая
образование как процесс, под лингвоинформационным сетевым образованием понимаем совместную учебную
коммуникативно-ориентированную деятельность студентов и преподавателей,
обусловленную наличием общего языка
коммуникации, реализуемую в сети на
основе новых информационных технологий, и направленную на формирование
компетентностей, декларируемых стандартами высшего образования [1, c. 146].
Термин «сетевое взаимодействие»
определяет природу сетевого обра
зования с точки зрения образования
как процесса. Сетевое взаимодействие
субъектов высшего образования в контексте рассматриваемой проблемы понимается как горизонтальное учебное
взаимодействие преподавателя/ей и
студентов, характеризующееся полисубектностью, интерактивностью и технологичностью [1, c. 145]. Сетевое взаимодействие в образовании становится
доминирующим видом взаимодействия,
что обусловливает разработку теоретических основ такого взаимодействия,
а также описание методов, приемов,
инструментов, позволяющих организовать процесс подготовки современных
специалистов.
В соответствии с теорией Б. Блума во
время учебного взаимодействия мыслительные процессы проходят следующие
основные стадии развития:
1) стадия запоминания информации
как конкретного материала, фактов, терминологии, критериев, определений,
критериев;
2) стадия понимания, которая представлена процессами объяснения, интерпретации, экстраполяции;
3) стадия применения, предполагающая организацию деятельности на основе полученных знаний;
4) стадия анализа принципов и взаимосвязей структурных составляющих
изучаемых явлений;
5) стадия оценки, предполагающая
суждения на основе имеющихся данных
либо на основе внешних критериев;
6) стадия синтеза, результатом кото-

рого может стать написание плана, разработка возможной системы действий,
построение модели абстрактных отношений [5].
В настоящее время каждая из выше
названных стадий трансформируется, приобретая черты лингво-информационного
сетевого взаимодействия.
В данной статье мы опишем особенности
организации
«лингвоинформационного сетевого взаимодействия на стадиях применения и анализа
учебного материала посредством бесплатных сервисов Google.
Наиболее продуктивными формами
организации образовательного процесса
для организации применения и анализа
материала станут практические и лабораторные занятия, семинары и самостоятельная работа.
Для организации процессов применения и анализа ранее изученного материала предлагается использовать задания, сформулированные с помощью следующих глаголов:
• на этапе применения: воспроизвести, выполнить, запустить, изменить,
изобразить схематически, исследовать,
определить, выполнить, отобрать, отредактировать, подготовить, поделиться,
построить диаграмму, провести эксперимент, разъяснить, собрать и т.д.
• на этапе анализа: вывести, выделить
признаки, выстроить, задать вопросы,
классифицировать, объединить, объяснить, противопоставить, разбить, разделить, разобрать, рассмотреть, сделать
выводы, соединить, связать/ сделать
ссылки, соотнести, спланировать, сравнить, структурировать, упорядочить и т.д.
Для организации процесса применения и анализа изученного материала
эффективным является использование
сервиса Google Docs.
Google Docs – бесплатный он-лайнсервис, основанный на технологии вики,
который дает возможность совместного
ведения проектов и может служить общей рабочей платформой для группы студентов. Доступ к сервису осуществляется
через Интернет посредством Google.
Основным условием успешной организации работы в сервисах Google – доступ
в Интернет и наличие Google аккаун-
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сайт, осуществлять удаленную проверку
выполненных работ, проводить тестирования в режиме он-лайн, а также онлайн-олимпиады с большим количеством
участников.
Сервис Google Forms также как и
предыдущий сервис Google позволяет предоставить доступ всем предполагаемым
респондентам к уже созданной формеопросу. Доступ предоставляется путем
почтовой рассылки. Кроме того, это возможно сделать в сообщении в любой социальной сети. Готовую форму можно добавить в группу в социальной сети, либо
разместить на учебном сайте. Важным
преимуществом использования форм является то, что заполнить готовую форму
можно в любом браузере, при этом результаты опроса автоматически фиксируются в аккаунте создателя формы, а затем
автоматически анализируются и трансформируются в табличный формат Excel.
Сервисы Google становятся удобными и актуальными в процессе лингвоинформационного сетевого взаимодействия для выполнения следующих заданий этапов применения и анализа информации: отредактировать материал,
подготовить презентацию, отчет, вести
дневник, блог, создать подборку, сделать
обзор, подготовить реферат, обменяться мнениями. Данный ресурс прекрасно
подходит для выполнения таких форм
совместной работы, как проблемная задача, мозговой штурм, поскольку имеет
встроенную функцию чата.
Принимая во внимание все вышеперечисленные характеристики сетевых
сервисов Google, выделим их основные
преимущества:
• узнаваемость и простота: формат
и функциональные возможности аналогичны MicrosoftWord и другим продуктам
программы Microsoft;
• доступность и отсутствие границ:
для организации процесса лингвоинформационного сетевого взаимодействия на стадиях применения и анализа информации студентам необходимо
лишь иметь доступ к сети Интернет. При
наличии аккаунта в программе Google
студенты всегда, с любого устройства и
места могут зайти в необходимый сервис. Немаловажным преимуществом
Педагогические науки

Организация лингво-информационного сетевого взаимодействия субъектов
образовательного процесса вуза на основе он-лайн сервисов google

тов у всех участников сетевого взаимо
действия.
GoogleDocs – это сетевой аналог таких
программ пакета Microsoft, как текстовый
редактор Microsoft Word, редактор таблиц Excel и программа подготовки презентаций PowerPoint, но находящийся в
свободном сетевом доступе. Основным
преимуществом использования сервиса
Google��������������������������������
D�������������������������������
ocs����������������������������
на этапах применения и анализа изученного материала является возможность совместной работы студентов
над одним документом. Технически каждый документ автоматически получает
уникальный сетевой адрес, который в последствии используется для получения
доступа к нему. Для допуска к совместной
работе один из субъектов сетевого взаимодействия должен поделиться с другими ссылкой на данный документ. После
чего документ становится доступным
для просмотра и совместного редактирования в любое время, но только для тех,
у кого есть сетевая ссылка. Кроме того,
в сервис встроена функция многоязычной проверки правописания, обеспечивающая студентам возможность проверить информацию на выбранном языке.
Так, сервис Google D����������������
�����������������
ocs создает возможность для быстрой организации
общего рабочего он-лайн-пространства,
становится общей рабочей платформой,
а также он-лайн-доской, имея при этом
интерфейс документа Word. Кроме того,
Google Docs может стать персональной
средой обучения. С его помощью студент
может создать электронное портфолио,
использовать его как место хранения информации. Преподаватель, в свою очередь, может использовать данный сервис
в виде информационной доски, публикуя
в отдельном документе с общим доступом объявления или домашние задания.
Еще одним эффективным с точки
зрения организации процессов применения и анализа информации является
сетевой сервис Google Forms. Данный сетевой ресурс используется для создания
сетевых опросов. Google формы – это
инструмент, доступный и эффективный
в использовании, как для преподавателя,
так и для студента. Данный сервис предоставляет возможности: создавать анкеты, добавлять формы обратной связи на
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Google является предоставление всех
сервисов на бесплатной основе;
•
интерактивность:
технологии
Google являются облачными и поэтому
позволяют организовать сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса здесь и сейчас;

• универсальность: облачные технологии могут быть применены на всех стадиях сетевого взаимодействия субъектов
образовательного процесса университета, как на аудиторных практических
занятиях, так и во внеаудиторной самостоятельной работе.
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М.Г. Заседателева

Роль парной и групповой форм работы
в повышении мотивации студентов
к изучению иностранного языка
В данной статье рассматривается вопрос влияния на развитие мотивации парной и групповой форм работы на занятиях по иностранному языку. На конкретном примере проведения
методического проекта автор рассматривает положительное влияние смены социальных форм
работы на повышение мотивации и как следствие этого на активизацию работы студентов на
занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: мотивация учения, парная работа, групповая работа, принцип активизации
деятельности учащихся, литературное занятие.

М.G. Zasedateleva

The role of pair and group work in improving
motivation of students to learn
a foreign language

Происходящие в настоящее время существенные изменения в области целей образования все более явно
ориентируют на «свободное развитие
человека», на творческую инициативу,
самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста, и, следовательно, требуют формирования необходимых компетенций, а
значит необходимости изменения парадигмы образовательного процесса. Компетентностный подход в образовании
выдвинул на передний план следующие
методические принципы: ориентация
на развитие компетенций, ориентация
на деятельность, ориентация на ученика, активизация деятельности ученика,
ориентация на интерактивные формы
обучения, автономное обучение, ориентация на межкультурный аспект обучения и ориентация на формулирование
задач [7, с. 26].

Среди перечисленных принципов
центральное место занимает принцип
ориентации на деятельность. В «Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком: Изучение, обучение,
оценка» указывается, что «пользователи
и изучающие язык рассматриваются как
субъекты социальной деятельности, то
есть как члены социума, решающие задачи в определенных условиях, в определенной ситуации, в определенной сфере
деятельности» [3, с. 8]. Вследствие этого
во многих программах обучения иностранному языку в средней и высшей
школе на первый план ставится принцип
ориентации на деятельность. Тем не менее нельзя недооценивать и другие перечисленные выше принципы, в том числе
и принцип активизации деятельности
ученика.
Рассмотрим толкование данного
принципа: «Активизация деятельности
Педагогические науки
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the article investigates how pair and group work can affect the development of motivation during a
foreign language class. On a certain example of a methodological project, the author considers positive
influence of social forms of work to increase motivation and, consequently, to activate students’ work
during foreign language classes.
Key words: motivation for learning, pair work, group work, principle of activization of students’
work, literature class.
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ученика как принцип обучения исходит
из того, что учащиеся, которые принимают участие в планировании и проведении самого урока, активны на уроках, глубоко и основательно занимаются
предметом изучения, глубже перерабатывают материал, достигают лучших
результатов. Активные учащиеся задают
вопросы, участвуют в проведении рефлексии на уроке, обмениваются мнениями, самостоятельно изучают и открывают для себя новые языковые структуры и
пытаются сформулировать правило, могут самостоятельно провести контроль
и самоконтроль выполненного задания.
Активные учащиеся работают над выполнением определенных задач мотивированнее и более сконцентрированно. Тем
самым развивают у себя понимание того,
как можно и нужно изучать иностранный язык» [7, ������������������������
c�����������������������
. 29]. Применение принципа активизации деятельности ученика
предполагает то, что учащиеся, которые
активно участвуют в учебном процессе,
достигают лучших результатов обучения.
Вследствие этого повышается мотивация учащихся к овладению тем или иным
предметом.
Заметим, что в педагогике мотивация выступает как общее название для
процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. Особенное место занимает учебная мотивация.
Под учебной мотивацией понимается
проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей
учения. Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе деятельности по ее осуществлению ученик
усваивает знания и формируется как
личность. Таким образом, одним из главных условий успешного обучения является мотивация учения. Повышению
мотивации учения будут способствовать
следующие факторы: совместный с учащимися выбор средств по достижению
цели, использование парных и групповых форм работы, использование
проблемных ситуаций, использование
игровых технологий, создание ситуации успеха, формирование адекватной

самооценки у учащихся, нестандартная
форма проведения уроков.
Процесс формирования мотивации
должен стать, на наш взгляд, значительной частью работы учителя. Повысить
мотивацию к изучаемому предмету – значит добиться высокого уровня обученности учащихся и хороших результатов
обучения.
В рамках одной статьи невозможно
рассмотреть все факторы, способствующие повышению мотивации к учению.
Поэтому более подробно рассмотрим,
как применение на занятиях парной и
групповой социальных форм работы
будут влиять на мотивацию студентов к
изучению иностранного языка, а следовательно, будут активизировать деятельность ученика.
Изучение иностранного языка, как в
средней, так и в высшей школе должно
способствовать развитию иноязычной
коммуникативной компетенции. Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции невозможно без общения.
И тем не менее в большинстве случаев
на занятиях по иностранному языку превалирует фронтальная работа. Большую
часть времени занятия преподаватели
используют для того, чтобы объяснять
задания, грамматику, новую лексику, исправлять и объяснять ошибки, подводить итоги работы. При этом часто можно слышать от учителей иностранного
языка, что они все хорошо и подробно
объясняют, уделяют учащимся много времени на уроке, а учащиеся на уроке неактивны, немотивированны на изучение
иностранного языка.
Исследователи США и Германии доказали, что доля времени урока, в течение
которой говорят учащиеся, незначительна [6, с. 49]. Следовательно, нельзя сказать, что на занятии, где большую часть
времени говорит педагог, где превалирует фронтальная работа, будет развиваться способность обучающихся к интеракции, под которой понимается «устный
и/или письменный обмен информацией
между двумя или более людьми» [3, с. 13].
Интеракция подразумевает все процессы
взаимодействия, коммуникации на уроке. При этом кооперативные социальные
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эти фазы будут звучать следующим образом: подготовительная (или предтекстовая), текстовая и послетекстовая фазы.
Предтекстовая фаза (Vor-Phase) – это
фаза перед прочтением текста, которая
включает предтекстовые упражнения,
целью которых является пробуждение
и стимулирование мотивации к работе с
текстами такого характера; актуализация
личного опыта учащихся путем привлечения знаний из других областей; активизация интеллектуальной деятельности
и познавательных потребностей учащихся; формирование прогностических умений и ориентация на запуск механизма
вероятного прогнозирования, носящего
деятельностный характер. В рамках этой
фазы преподаватель вводит учащихся в
тему предъявляемого рассказа. Целесообразно при этом рассказать об авторе,
дать краткую характеристику времени
написания рассказа. Перед прочтением
текста необходимо также предопределить трудности, то есть объяснить некоторые понятия и слова, незнакомые учащимся и невозможные для понимания из
контекста.
Под текстовой фазой (WährendPhase) понимается фаза, проводимая
непосредственно после прочтения текста или во время чтения. Она включает в себя упражнения репродуктивнопродуктивного характера, направленные
на формирование соответствующих умений вести беседу, опосредованную текстом, и на творческую обработку текста.
Послетекстовая фаза (Nach-Phase)
является заключительным этапом, включающим упражнения продуктивного
характера, которые ориентированы на
активное использование новых речевых
средств в новых речевых ситуациях в
естественном общении или в письменной форме. Среди продуктивных упражнений наиболее интересными являются
следующие: интервьюирование, ролевая
игра, проект, обыгрывание прочитанного, составление коллажей и комиксов,
написание писем главному герою или
перенос описанных событий на себя.
Упражнения этой фазы способствуют
не только формированию собственной
точки зрения на события и факты, опиПедагогические науки
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формы, такие как парная и групповая
работа, будут способствовать активному
участию изучающих иностранный язык в
коммуникации. Активное участие ведет к
более глубокой работе над изучаемым материалом и способствует его лучшему запоминанию. Помимо этого, применение
на занятии различных социальных форм,
их смена окажут положительное влияние
не только на способность к коммуникации, но и укрепит социальные контакты
в группе учащихся. Совместная работа
способствует повышению мотивации и
концентрации внимания на изучаемом
материале урока [6, с. 49]. Из сказанного можно сделать вывод, что социальная
интеракция на занятиях по иностранному языку способствует развитию мотивации учения и помогает учащимся лучше
запоминать изученный материал.
Данный вывод был использован
нами как гипотеза методического проекта, проведенного на занятии по второму иностранному языку со студентами
3 курса факультета иностранных языков
Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического университета. Методический проект был осуществлен в рамках одного занятия по теме
«Времена года». Было решено провести
данное занятие как литературное занятие с применением технологии развития
критического мышления.
Одной из технологий развития критического мышления рассматривается технология развития критического
мышления через чтение и письмо, разработанная зарубежными исследователями. Структура данной технологии
представлена в виде трёх этапов: вызов,
осмысление, рефлексия. На стадии вызова происходит актуализация имеющихся
знаний по определённой теме и пробуждение познавательной активности. На
этапе осмысления проходит активная работа с информацией, в ходе которой сопоставляется изученный материал с уже
известными данными. На третьей стадии
систематизируется новый материал, и
определяются направления дальнейшего изучения темы [2, с. 83]
При переносе на урок иностранного
языка, а именно на литературное занятие,
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санные в текстах, но и развивают умение
критически воспринимать предлагаемую
авторами информацию [2, с. 83–84].
Для проведения литературного занятия по теме «Времена года» был выбран
рассказ Ульрике Шультхайс «Как долго
длится год?». В данном рассказе автор
повествует о девочке Софии, которой исполнилось пять лет. В день своего рождения вечером София задает маме вопрос,
сколько дней и ночей должно пройти,
прежде чем опять наступит ее день рождения. Мама начинает разговаривать с
Софией и вместе они вспоминают знаменательные события каждого года: и
праздники, и семейный отдых, и изменения в природе, связанные с каждым временем года. София засыпает, поняв, что
следующий день рождения наступит на
пятый день после Рождества [1; 4; 5].

На первом этапе (Vor-Phase) работы
с текстом предлагаются упражнения,
пробуждающие или активизирующие
интерес студентов к теме «Времена
года», «День рождения». На данном этапе студентам были предложены четыре
задания: задание на подстановку пропущенных букв и пропущенных слов
(задание 1), задание на определение
времени года, когда празднуют тот или
иной праздник в Германии (задание 2),
анкетирование студентов группы (задание 3), составление ассоциограммы
(задание 4). Все задания были проведены с применением разных социальных
форм: индивидуальной (задание 1), парной (задание 2), фронтальной (������
Rasender Reporter) (задание 3) и групповой
(задание 4). Приведем примеры данных
заданий:

1. Ergдnzen Sie die Wärter! Setzen Sie, wo es nötig, die fehlenden Buchstaben und Wörter ein!
W – nt – r, Fr – hl – n – , S – m – e – , H – r – s – .
___________, Februar, __________, ___________, Mai, _________, Juli, ___________,
_____________, Oktober, ___________, ______________
1 Jahr, 4 __________________, 12 M__________, 365 _________________________
2. Wann feiert man diese Feste in Deutschland?
z.B. der Martinstag – im Herbst
der 1. Schultag – _________________________________________________________
Weihnachten – ___________________________________________________________
Ostern – ________________________________________________________________
das Erntedankfest – ______________________________________________________
der Fasching (der Karneval) – ______________________________________________
3. Wann hat Ihr(е) Mitstudent(in) Geburtstag? Ergänzen Sie die Tabelle!

М.Г. Заседателева

Name

32

Geburtsdatum

4. Was fällt Ihnen zu den einzelnen Jahreszeiten? Ergänzen Sie die Assoziogramme!
Во время второй фазы (Während������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������
Phase������������������������������������������������
), то есть во время прочтения текста и непосредственно после чтения текста были проведены следующие упражнения, которые были
направлены на контроль предлагаемого текста, а именно: задание на согласование части текста и картинки (задание 5), названий праздников и их символов (задание 6), задание на соотнесение признаков времен года и их названий (задание 7). Данные задания
были также проведены с применением разных социальных форм: парной (задания 5
и 6) групповой (задание 7). Приведем примеры данных заданий:
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5. In unserem Text geht es um die Jahreszeiten. Welche Textstelle passt zu welchem Bild?

der 1. Schultag
der Martinstag
Weihnachten
Ostern
das Erntedankfest
der Fasching (der Karneval)

die Laterne
die Masken
die Zuckertüte
der Weihnachtsbaum
der Osterhase
Obst und Gemьse

7. Was ist typisch für eine bestimmte Jahreszeit? Sortieren Sie die vorgegebenen Wörter!
Orientieren Sie sich dabei am Text!
das Erntedankfest, der Adventskranz, der Fasching, der Osterhase, ans Meer fahren, die
warmen Strahlen der Sonne, die Schneeglцckchen, die Laterne, der Adventskalender, der
Osterhase, die Krokusse, Wьrstchen grillen, Rad fahren, im Schwimmbecken baden, das
Korn ernten, Schlitten fahren, äpfel und Birnen pflücken, Ostern, die ersten Blumen, das
Weihnachtsfest.
Winter

Frühling

Sommer

Herbst
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6. Ordnen Sie die Namen der Feste und ihre Symbole!
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На последнем этапе (Nach-Phase) были использованы упражнения, направленные на
сравнение информации о праздниках, знаменательных датах и событиях года в Германии и России (задание 8) и на составление рассказа о любимом времени года (домашнее
задание, задание 9). Задание 8 предлагалось выполнить в парах, задание 9 было индивидуальным.
8. Das Jahr in Russland und in Deutschland. Was haben sie gemeinsam? Welche
Unterschiede gibt es?
Jahreszeit,
Monat

Russland

Jahreszeit,
Monat

Deutschland

М.Г. Заседателева

9. Berichten Sie über Ihre Lieblingsjahreszeit!
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Таким образом, на данном занятии
студентам было предложено прочитать
аутентичный текст и выполнить девять
заданий. Занятие было проведено с использованием всех социальных форм:
индивидуальной (3 задания), парной
(3 задания), групповой (2 задания) и
фронтальной (1 задание).
На данное занятие был приглашен
преподаватель кафедры, наблюдавший
за работой студентов. Им было замечено, что при выполнении семи заданий
студенты были очень активны и мотивированны (77,8%). При выполнении двух
заданий – достаточно активны и мотивированны (22,2%). Наблюдения коллеги
показали, что при выполнении заданий с
применением парной и групповой форм
работы активность и мотивация студентов были очень высоки (100%). Преподавателем был сделан вывод, что активизация деятельности студентов на занятии
состояла в смене социальных форм работы, в выборе содержания занятия (сравнении двух культур), а также в том, что
студенты самостоятельно работали над
содержанием (находили перевод незнакомых слов в словаре, в Интернете, читали аутентичный текст), студенты рассказывали о результатах своей работы,
самостоятельно делали вывод, при этом
были очень активны и мотивированны.
По окончании занятия студентам
было предложено также ответить на вопросы анкеты. При ответе на вопрос,
какие задания на сегодняшнем уроке им

понравились больше всего, все студенты
указали задания 4 и 6. В качестве причин
были названы следующие: данные задания выполнялись в группах, в парах; при
выполнении можно было реализовать
свои творческие способности, употреблять новые слова.
При ответе на вопрос, какие формы
работы понравились больше всего и почему, все студенты указали парную и групповую работу. Были названы следующие
причины: на занятии они имели возможность больше говорить сами, могли обсуждать задания вместе, новые слова учить
вместе веселее и интереснее, совместное
выполнение заданий способствовало повышению духа коллективизма.
Студенты ответили и на вопрос: как
Вы считаете, способствовало ли сегодняшнее занятие повышению мотивации
к изучению немецкого языка и почему?
Все студенты группы однозначно ответили, что данное занятие способствовало
повышению мотивации к изучению немецкого языка. В качестве причин были
названы следующие: на уроке многократно повторялись новые слова, что способствовало их лучшему запоминанию; на
занятии были использованы интересные
задания и различные социальные формы. Помимо этого, студенты указали, что
на занятии они обсуждали то, что им важно для дальнейшей жизни, а также для будущей профессии.
Анализ анкеты преподавателя, посетившего занятие, и анализ анкет сту-
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дентов подтвердили верность гипотезы, выдвинутой в начале методического
проекта. Проведенный методический
проект позволил нам сделать следующие
выводы. Мотивация студентов будет повышаться, если на занятиях по иностранному языку применять в первую
очередь такие социальные формы взаимодействия, как парную и групповую
работу, а также задания, направленные
на активизацию деятельности обучающихся. Проведенное занятие показало,
что студенты будут активны и сконцен-

трированны, если задания будут интересными, если при их выполнении им
будет необходимо многое делать самим,
искать нужную информацию в словарях
и Интернете, при этом студенты будут
сами изучать новый материал. Применение различных социальных форм
будет способствовать тому, что время,
отведенное для говорения студентов
на занятии, увеличится. Повышению
мотивации будет способствовать и применение на занятии страноведческого
материала.
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Технологическая карта урока иностранного
языка: трудности и проблемы проектирования
В данной статье анализируется процедура внедрения технологических карт в образовательный процесс, изучены трудности и проблемы процесса проектирования технологической карты, даны методические рекомендации по использованию технологической карты на уроке иностранного языка будущими учителями.
Ключевые слова: технологическая карта, проектирование технологической карты, обучение
английскому языку, методика обучения и воспитания, трудности и проблемы проектирования.

E.V. Kalugina

Technological card of foreign language classes:
difficulties and problems of modeling

Е.В. Калугина

the given article analyses implementation of technological cards into the educational process,
considers difficulties and problems of technological cards modeling process, and gives methodological
recommendations on the use of technological cards at foreign language classes taught by future
teachers.
Key words: technological card, technological cards modeling, English language learning, training
and educational methods, difficulties and problems of modeling.
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На сегодняшний день современная
школа находится на этапе внедрения в
процесс обучения федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), а мы являемся свидетелями
глобальных изменений требований к результатам обучения, а именно отказа от
традиционных знаний, умений, навыков
в пользу достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, формирования у учащихся системы
универсальных учебных действий, опы-

та осуществления исследовательской и
проектной деятельности. Поставленные
задачи потребуют кардинальных изменений в деятельности учителя, реализующего ФГОС. Эти изменения существенно
поменяют подходы к проектированию
современного урока.
Приоритетная цель прохождения
производственной практики обучающимися по направлению «Педагогическое
образование» заключается в приобретении студентами опыта практической
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торые оформляются в виде традиционного текстового описания урока, технологическая карта будет представлять собой способ графического конструирования учебного процесса, систему, которая
дает возможность смоделировать урок
по выбранным учителем компонентам
(этапность, целевые установки, содержание учебного материала, методические
приемы обучения иностранному языку
учащихся и др. Какие возможности дает
процесс проектирования урока в виде
технологической карты?
1) урок тщательно детализирован на
стадии разработки;
2) проанализирована эффективность
и рациональность содержания, методических приемов, средств, видов учебной
деятельности на каждом этапе урока [1].
Технологическая карта является эффективным инструментом овладения
основными положениями системнодеятельностного подхода, ФГОС, а также овладения умением конструирования
урока иностранного языка, отвечающего
современным требованиям к обучению.
В структуре технологической карты заявлены следующие блоки (рис. 1):

Рис. 1. Структура технологической карты урока
Педагогические науки
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педагогической деятельности, а также в
становлении профессиональной направленности их личности. Для достижения
поставленных целей перед будущими учителями ставятся следующие задачи: совершенствование психолого-педагогических
и специальных знаний студентов в процессе осуществления педагогического
процесса; развитие у студентов представлений о работе современного образовательного учреждения; развитие интереса
к профессиональной педагогической деятельности, и самая главная задача, при
решении которой у студентов возникают
трудности – становление педагогических
умений (гностических, проективных, организаторских, коммуникативных). Особое внимание в нашей статье мы уделим
проективным умениям будущих учителей, а именно проектированию технологических карт уроков.
В методике обучения и воспитания
термин «технологическая карта» трактуется как проект учебного процесса, в
котором рассматривается конструирование урока от цели до результата. При
сравнении с такими документами отчетности, как план или конспект урока, ко-
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В таких нормативных документах
каждой образовательной организации,
как «Тематическое планирование», которое представлено в «Примерной
программе по английскому языку» или
методических рекомендациях авторов
учебно-методических комплексов определены и сформулированы темы урока
иностранного языка.
Цель урока необходимо рассматривать как заранее запланированный учителем результат, который должен быть
достигнут учителем и учащимися к концу
урока. В методике обучения и воспитания определена триединая цель урока, в
которой отражены основополагающие
аспекты образовательного процесса: образовательный, воспитательный и развивающий. В связи с чем само понятие
«цель урока» рассматривают как заранее
запрограммированный результат, который должен быть достигнут учителем и
учащимися в конце урока.
Познавательная (обучающая) цель сопряжена с овладением учащимися системой знаний, практических умений и действий по дисциплине Иностранный язык.
Воспитательную цель уроков иностранного языка характеризует формирование
познавательного интереса и увлеченности языком, уважение и ценностное отношение к нему, развитие личностных качеств каждого учащегося, его творчества,
развитие нравственных, мировоззренческих устоев личности, формирование
эстетических, а также этических норм
поведения. Развивающая цель ориентирована на развитие культуры общения и
речи, в современной терминологии, на
формирование коммуникативной компетенции, логического и образного мышления. В Федеральном государственном
образовательном стандарте цели ориентированы на три группы результатов
обучения: личностные, метапредметные,
предметные. Цели урока конкретизируются в задачах [2]. При проектировании
технологической карты будущий учитель
фактически определяет задачи урока, которые ориентированы на формируемые
умения для каждого этапа (см. табл. 1).
Будущему учителю необходимо ориентироваться в существующих класси-

фикациях типов уроков, которые, как
известно, закрепляют соответствующие
типы обучения. В методической литературе выделяют следующие типологии
уроков. Традиционная классификация
уроков (соответствует знаниевому подходу к обучению и отражает этапность работы со знанием): урок изучения нового
знания; урок закрепления; тренировочный урок; урок повторения и обобщения;
урок контроля и оценки; коррекционный урок (урок работы над ошибками);
комбинированный урок, включающий
различные этапы работы со знанием:
открытие нового знания, отработку на
его основе умений и навыков, возможно проведение небольшой контрольнопроверочной работы.
Отдельно следует выделить тип проблемных уроков изучения нового материала (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов
и др.). Специфика этих уроков заключается в наличии проблемной задачи или
проблемной ситуации, которые ориентированы на стимулирование поисковой активности учащихся. На уроке иностранного языка в процессе диалога учащиеся
разрешают проблемную ситуацию [4].
Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует будущих учителей к применению в процессе обучения системно-деятельностного
подхода, который получил широкое
признание в типологии уроков на деятельностной основе. В качестве примера
рассмотрим классификацию по формированию учебных действий, предложенную Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым.
В данной классификации структура учебной деятельности включает следующие
учебные действия: постановку учебной
(или частной) задачи; решение учебной
(или частной) задачи (часто включает
моделирование); моделирование и преобразование модели; отработку нового
или конкретизированного способа действия; контроль и оценку [3].
Деятельностный подход ярко представлен в классификации уроков, построенной в соответствии с технологией деятельностного метода, автором
которой является – Л.Г. Петерсон. Представленная технология основывается
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Табл. 1. Образец технологической карты урока
Технологическая карта урока «…»
(УМК…)
Учебный предмет
Класс
Образовательная:
Развивающая:
Воспитательная:

Цели урока

Технологии, методы
Основные понятия, термины
Тип урока

Предметный:
учебно-языковые умения:
речевые умения:

Личностный:
Метапредметный:
Организация пространства

Формы работы

Ресурсы
Технология обучения

Этапы урока

Формируемые
умения

Оформление
доски,
наглядность

на структуре деятельности, которая дополнена этапами усвоения знаний и содержит такие действия, как: открытие
нового знания; рефлексия, где учащиеся
формируют навык применения новых
способов действия в стандартных условиях, учатся определять, корректировать
ошибки самостоятельно, совершенствуют собственную учебную деятельность
самостоятельно; проводят обучающий
контроль, при котором учащиеся самостоятельно оценивают результаты своей
учебной деятельности; систематизацию
знаний, предполагающую систематизацию знаний по изучаемым предметам.
При определении типологии урока будущий учитель должен ориентироваться на
этап изучения темы, учитывать рекомен-

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

дации авторов УМК, следовать собственным предпочтениям [5]
Итак, резюмируя все вышесказанное, следует подчеркнуть, что проектирование технологической карты урока
позволит будущему учителю: достигнуть планируемых результатов ФГОС;
организовать процесс формирования у
учащихся универсальных учебных действий в процессе изучения темы, модуля,
всего учебного курса; сконструировать
алгоритм работы по освоению темы от
цели до конечного результата; провести
диагностику достижений планируемых
результатов учащимися на каждом этапе
освоения темы; сопоставить результат с
целью обучения иностранным языкам;
обеспечить эффективность обучения.
Педагогические науки
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Модель методической системы
обучения линейной алгебре студентов
экономико-информационных
направлений подготовки
В статье описана модель методической системы обучения линейной алгебре студентов
экономико-информационных направлений подготовки. Отличительной особенностью модели
является наличие разработанной учебно-аналитической информационной системы, реализуемой посредством программной оболочки и отбором методов и средств представления необходимого учебного материала.
Ключевые слова: модель, методическая система, ментальные карты, учебно-аналитическая
информационная система, линейная алгебра.

Y.V. Korchemkina, E.A. Gafarova

The article describes the model of methodological system for teaching linear algebra for students
of economics and of information sciences. The distinctive feature of the model is represented in the
existent educational and analytical information system, implemented by means of the software, and by
selection of methods and means of presenting educational material.
Key words: model, teaching system, mental maps, training-analytical information system, linear
algebra.

В настоящее время утверждены
и вступили в силу федеральные государственные стандарты высшего образования (стандарты поколения 3+),
которые предусматривают формирование у выпускников программ бакалавриата различных компетенций. У студентов
экономико-информационных
направлений подготовки требуется,
в частности, сформировать компетенции, необходимые для осуществления
расчетно-экономической, расчетно-фи
нансовой, аналитической и научно-ис
следовательской деятельности. В большой степени эти компетенции формируются при изучении студентами учебных
математических дисциплин, снижение
мотивации к изучению которых, является актуальной проблемой. В связи с чем
имеется необходимость разработки ме-

тодической системы обучения математике на примере какой-либо математической дисциплины [4].
Нами была разработана модель
методической системы обучения линейной алгебре студентов экономикоинформационных направлений.
Предлагаемую модель представим
в виде набора ментальных карт, являющихся методом структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи,
задачи или другие понятия, связанные
ветвями, отходящими от центрального
понятия или идеи [2].
В качестве центрального понятия
нами выбрана учебно-аналитическая информационная система (далее – УАИС),
Педагогические науки
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а связанными понятиями – оболочка
(программный продукт), собственно
методическая система и тематическое
содержание курса линейной алгебры.

Ментальная карта представлена на
рис. 1.
Рассмотрим каждую ветвь ментальной карты более подробно.

Рис. 1. Ментальная карта УАИС

алгоритмизации (алгоритмы решения задач). Практическая часть состоит из двух
блоков: рабочей тетради и тренировочных заданий. Рабочая тетрадь включает в
себя задания, которые студенты решают
на занятиях совместно с преподавателем.
Тренировочные задания рассчитаны на
самостоятельную работу студентов как
во время аудиторных занятий, так и вне
их. В этих заданиях числовые данные генерируются псевдослучайным образом,
что позволяет получить очень большое
количество заданий.
Ментальная карта программной оболочки представлена на рис. 2.

Ю.В. Корчемкина, Е.А. Гафарова

Оболочка УАИС, которую также можно рассматривать как процессуальнотехнологический блок информационной
системы, была описана в [3]. Программный продукт предназначен как для работы студента (изучения теоретического
материала, выполнения практических
заданий и прохождения контрольных
мероприятий), так и для работы преподавателя (редактирования заданий, а
также контроля и анализа деятельности
студентов). Теоретический курс представлен в двух видах: положения линейной алгебры трактуются в традиционной
форме, а также посредством элементов

Остальные три блока (мотивационноцелевой, содержательный, результа
тивно-оценочный) опишем по единому
принципу: для каждого блока выделим
такие основные компоненты, как формы, методы, средства и результаты.
В качестве результатов содержательного блока можно выделить следующие:
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Рис. 2. Ментальная карта процессуально-технологического блока

Усвоение теоретического материала.
Несмотря на практико-ориентированный
характер курса по линейной алгебре, студентом должны быть изучены и усвоены
основные понятия по всем темам дис
циплины.
Изучение алгоритмов решения задач. В основу методической системы

Решение профессионально-ориен
тированных задач характеризует третий
уровень усвоения материала («владеть»).
Содержательная часть (блок) методической системы включает следующие
формы:
1. Лекции: использование учебноаналитической информационной системы не исключает лекций в их традиционной форме, но, кроме того, возможна
замена некоторой части лекций работой
студентов в информационной системе
с содержащимся в ней теоретическим
материалом.
2. Практические занятия с использованием УАИС. Значительная часть
практических занятий проводится с использованием УАИС. При этом используется как модуль «Рабочая тетрадь» в том
случае, когда преподаватель обучает студентов решению задач (то есть все студенты выполняют одни и те же задания
под руководством преподавателя), так и
модуль «Тренировочные задания», когда
студенты во время аудиторных занятий
самостоятельно выполняют задания,
аналогичные изученным. Во втором случае преподаватель выполняет контролирующую функцию.
3. Самостоятельная работа с УАИС.
Кроме самостоятельного выполнения
заданий, во время практических занятий предусматривается самостоятельная
работа студента с УАИС в иное время.
Количество заданий каждого типа в связи с генерацией числовых данных случайным образом является практически
неограниченным, поэтому студенты, не
освоившие материал в процессе проведения аудиторных занятий, могут продолжить процесс обучения в удобное для
них время. Эта деятельность, как и все,
что делает студент в УАИС, фиксируется,
и ее результаты могут быть учтены преподавателем при подведении итогов работы студента.
Консультации. Все вопросы, возникающие у студентов в процессе самостоятельной работы, а также аудиторных занятий, разрешаются преподавателем на
консультациях.
На рис. 3 представлена ментальная
карта содержательного блока.
Педагогические науки
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положены деятельностный и алгоритмический подходы в обучении [5]. На
начальном этапе студенты изучают алгоритмы решения задач различных типов,
практически все базовые задачи линейной алгебры имеют строгие алгоритмы
решения. Алгоритмы решения задач
представляются студентам как в традиционной текстовой форме, так и в форме блок-схем и псевдокода. Умение читать и выполнять алгоритмы необходимо будущим бакалаврам-информатикам,
поскольку понятие алгоритма лежит в
основе всей их профессиональной деятельности.
Приобретение умений по составлению алгоритмов. Следующим этапом после освоения умения читать и выполнять
алгоритмы является обучение студентов
составлению алгоритмов. Эти этапы выполняются параллельно: так после освоения самых элементарных алгоритмов
сложения матриц и умножения матрицы на число уже можно предложить студентам составление алгоритма вычисления линейной комбинации матриц и т.п.
Приобретение умений решения
профессионально-ориентированных задач. Как отмечает Н.В. Филиппова: «...
учебный процесс в высшей школе, в том
числе по математике, подчиняется определённым закономерностям и принципам обучения… Наиболее важной закономерностью учебного процесса в высшей школе является закономерность,
которая касается межпредметных связей. Особое значение при этом уделяется связи фундаментальных дисциплин с
профилирующими специальными дисциплинами… Специфическим принципом для высшей школы является принцип прикладной и профессиональной
направленности обучения» [7, с. 132].
Мы реализуем междисциплинарные связи линейной алгебры с дисциплинами
профессионального цикла по двум направлениям:
• применение алгоритмов в обу
чении;
• применение профессионально-ори
ентированных задач: применяются задачи с экономическим содержанием и задачи с информационным содержанием.
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Результативно-оценочный
блок
включает формы, методы и средства,
с помощью которых предполагается
оценка результатов применения учебно-

аналитической информационной системы в процессе обучения студентов линейной алгебре. Ментальная карта блока
представлена на рис. 4.

Ю.В. Корчемкина, Е.А. Гафарова

Рис. 3. Ментальная карта содержательного блока

Оценка результатов обучения предполагает следующие формы: аудиторная
форма контроля, домашняя контрольная
работа, экзамен.
Основной формой контроля является аудиторная форма, то есть провероч-
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Рис. 4. Ментальная карта результативно-оценочного блока

ные работы по итогам освоения определенных модулей или разделов, а также
анкетирование для выявления индивидуальных проблем студентов в обучении.
В некоторых случаях может быть предусмотрена домашняя контрольная работа.

Основные средства, которые используются в результативно-оценочном блоке – тестовые материалы, индивидуальные задания, анкеты.
В качестве результатов данного блока можно выделить следующие:
1. Оценка результатов усвоения учебного материала.
2. Выявление индивидуальных проблем у студентов в обучении.
3. Коррекция учебных действий. На
основании анализа результатов усвоения
материала и индивидуальных проблем
студентов преподаватель, во-первых, может внести коррективы в структуру курса
и время, отводимое на изучение того или
иного раздела или модуля (при наличии
проблем у многих студентов или напротив при быстром усвоении определенных разделов); во-вторых, скорректировать работу с теми студентами, у которых
наблюдается плохое усвоение целого
ряда тем, разделов или модулей.
Корректировка заданий. Задания, особенно тестовые, требуют корректировки
в зависимости от того, как с ними справляются студенты. В учебно-аналитической
информационной системе предусмотрена оценка выполнения заданий студентами: перечень заданий, с которыми справились все студенты или не справился ни
один из студентов, выдается преподавателю для корректировки или принятия решения об исключении заданий.
Мотивационно-целевой блок (ментальная карта представлена на рис. 5)
предполагает два вида результатов:

Рис. 5. Ментальная карта мотивационно-целевого блока
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Кроме того, по итогам курса предусмотрен промежуточный контроль в форме
экзамена.
В ходе оценки используются следующие методы:
Компьютерное тестирование: применяется для контроля усвоения теоретического материала (первый уровень –
«знать»), а также в некоторой мере – умений решения задач и составления алгоритмов решения задач.
Контрольные работы по решению
задач: основная цель – контроль второго
и третьего уровня усвоения. Для контроля второго уровня усвоения («уметь»)
используются типовые задачи по модулям, для контроля третьего уровня («владеть») – ситуационные (профессиональноориентированные задачи).
Анкетирование. Помимо оценки
уровня усвоения материала необходимо диагностировать индивидуальные
проблемы студента в обучении и уровня
мотивации. С этой целью разработаны
анкеты для оценки соответствующих показателей.
Анализ ошибок: результаты применения методов 1–3 требуют анализа, который частично проводится в учебноаналитической информационной системе с применением встроенных средств
(в части построения сводных таблиц).
Консультации: применяются в индивидуальном порядке для каждого студента в случае выявления проблем в усвоении материала.
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1. Осознание цели обучения. Образование каждого учащегося происходит
на основе и с учетом его личных учебных целей. Независимо от степени осознанности своих целей человек живет
с потребностью и возможностью ставить и достигать их. Цель может стать
мотивом, внутренним стимулом учения,
если доступна, понятна и соответствует
интересам обучаемого. Общей целью
обучающегося, исходя из компетентностного подхода, является формирование соответствующих общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сформулированных в соответствующем Федеральном
государственном стандарте высшего образования. Однако стоит отметить, что
большинство студентов, во-первых, не
знакомо или поверхностно знакомо с
содержанием стандартов, во-вторых, не
считает математику значимой в их профессиональном становлении. В связи с
этим перед преподавателями линейной
алгебры стоит задача донести до студентов важность изучения данной дисциплины при формировании компетенций будущего бакалавра, способствуя
тем самым осознанию ими их личной
цели обучения.
2. Формирование устойчивой положительной мотивации познавательной
деятельности. Следствием осознания обучающимся цели обучения является мотивация познавательной деятельности
[1]. При этом стоит отметить, что недостаточно однократно объяснить студентам важность изучения курса линейной
алгебры, необходимо постоянно с помощью описанных ниже средств поддерживать уровень мотивации.
Методы стимулирования учебной
деятельности обучающихся направлены на формирование положительных
мотивов учения, стимулирующих познавательную активность, и способствуют
обогащению учебной информации. К
ним относятся методы формирования
познавательного интереса и методы
стимулирования долга и ответственности в учении [6].
• Методы формирования познавательных интересов. Эффективность учебной

деятельности обучающихся зависит от
проявления познавательных интересов,
которые направляют личность на соответствующую познавательную деятельность, ознакомление с новыми фактами.
Эти познавательные интересы подвергаются стимулированию разнообразными
методами. Основные методы, которые
относятся к этой группе, – методы создания ситуаций успеха и методы создания
ситуаций новизны.
• Методы стимулирования долга и ответственности в обучении.
Для формирования личной цели обучения и поддержания на высоком уровне
мотивации познавательной деятельности используются следующие средства:
профессионально-ориентированные
задачи, элементы алгоритмизации, ситуации успеха, ситуации новизны, опе
ративный контроль за выполнением требований.
Применение
профессиональноориентированных задач поможет студентам увидеть необходимость изучения
линейной алгебры в освоении своей профессии и тем самым повысит мотивацию
студентов к изучению дисциплины и качество математической подготовки специалистов.
Кроме того, связь линейной алгебры с информатикой, то есть еще один
аспект профессиональной направленности линейной алгебры, отражает применяемые в обучении элементы алгоритмизации.
Осознание факта, что, во-первых,
с помощью аппарата линейной алгебры
могут решаться экономические задачи,
во-вторых, эти задачи легко алгоритмизируются и могут быть решены с помощью вычислительной техники, будет
способствовать повышению мотивации студентов к изучению дисциплины.
Снижение интереса к математике,
в том числе линейной алгебре, у студентов зачастую является следствием серьезных трудностей в изучении дисциплины.
Создание ситуаций успеха необходимо
студентам независимо от возраста и формы обучения. Целенаправленное, организованное сочетание условий, при котором создается возможность достичь зна-
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чительных результатов в деятельности,
это результат продуманной, подготовленной стратегии и тактики педагога [6].
Предложенная нами модель, как показано выше, способствует поэтапному продвижению студента экономикоинформационного направления по образовательной траектории изучения
линейной алгебры с запланированными

результатами и учебными успехами, что
способствует повышению мотивации
студентов и формированию необходимых профессиональных компетенций.
Влияние описанной УАИС на динамику
формирования компетенций, на развитие личностных качеств студентов
может стать направлением для дальнейших исследований.
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М.И. Ломшин

Вопросы изучения творчества М.А. Шолохова
в национальных группах высшей школы
Республики Мордовия
В статье на конкретных примерах рассматриваются актуальные вопросы изучения творчества М.А. Шолохова в национальных группах высшей школы Республики Мордовия. При изучении биографии писателя и его художественных произведений показывается влияние М.А. Шолохова на творчество мордовских писателей и мордовской литературы в целом. Раскрываются
взаимосвязи и взаимовлияние русского писателя и художников слова мордовской литературы.
Сделаны выводы по проблемным вопросам, затрагиваемым в данной статье.
Ключевые слова: художественная литература, литературные традиции, взаимосвязи и взаимовлияние, мордовская литература, переводы художественных произведений, национальные
группы, учебные занятия, преподавание русской и мордовской литературы, студенты, преподаватели вузов.

M.I. Lomshin

М.И. Ломшин

Aspects of learning М.A. Sholokhov’s writings
by national groups in the system of higher
education of the Republic of Mordovia
The article, on specific examples, considers M.A. Sholokhov’s writings being studied in the national
groups in the system of higher education of the Republic of Mordovia. Having studied the writer’s
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Интересный материал для взаимосвязанного изучения русской и мордовской литературы в национальных группах высшей школы республики Мордовия представляет творчество М.А. Шолохова. Как показали наши исследования,
оно усваивается студентами лучше, если
преподаватель находит понятные, духовно близкие, родственные явления в
произведениях писателя и в мордовской
литературе, которые в силу психологических ассоциативных законов становятся
опорными точками для более широкого
взгляда на его художественное наследие,
для пробуждения активного интереса
к его изучению [12; 13]. М.А. Шолохов
принадлежит к числу тех писателей,
влияние которых на развитие не только русской литературы, но и литератур
народов Российской Федерации трудно
переоценить. Несмотря на это, в мордовском литературоведении до сих пор
нет обобщающих работ, раскрывающих
взаимосвязи творчества М.А. Шолохова и мордовских писателей. Однако
справедливости ради следует заметить,
что отдельные попытки рассмотрения
данной проблемы были предприняты
исследователями Г.И. Горбуновым в статье «М.А. Шолоховонь творчествась ды
мокшэрзянь литературась» («Творчество
М.А. Шолохова и мордовская литература») и А.Г. Самошкиным в статье «Сембе
тонафтнетяма эздонза» («Все учимся у
него»), которые в разные годы были опубликованы в республиканской периодической печати. Кстати, А.Г. Самошкиным
на основе данной статьи было сделано
интересное сообщение «М.А. Шолохов
и мордовская проза» на Межвузовской
конференции в Москве, посвященной
75-летию со дня рождения писателя.
Если вопросы литературных взаимосвязей творчества М.А. Шолохова и
мордовских писателей в последнее вре-

мя все же были в поле зрения литературоведов, то проблемы сравнительнотипологического изучения произведений писателя и мордовской литературы в
теоретико-методическом плане еще ждут
своего решения. Поэтому, опираясь на
отдельные положения названных и некоторых других работ, мы постараемся показать основные пути сопоставительной
подачи материала русской и родной литературы, привлечения последней в процесс преподавания русской литературы
в национальных группах высшей школы
Республики Мордовия.
Приступая к рассмотрению творчества М.А. Шолохова, преподаватель отметит, что оно явилось вехой в развитии
национальных литератур нашей страны. Писатели справедливо говорят о
большом значении для них «уроков Шолохова». В мордовской литературе его
влияние было заметно с первых шагов
её развития. В условиях билингвизма,
т.е. относительно свободного владения
русским языком, мордовские писатели,
как правило, знакомились с произведениями русской литературы на языке
оригинала. С произведениями М.А. Шолохова на русском языке в своё время
познакомились З. Ф. Дорофеев, А.Я. Дорогойченко, А.Д. Куторкин, А.И. Кочетков (Мокшони) и некоторые другие. Но
пристальный интерес к его творчеству
мордовские литераторы проявили после выхода в свет «Поднятой целины» и
«Тихого Дона». В 30-е годы ХХ века началась работа над их переводом на эрзянский и мокшанский языки. Роман «Поднятая целина» в переводе Ф.С. Атянина
на мокшанском языке начал печататься в
1935 году в 12-м номере журнала «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь»). На эрзянском языке он увидел свет в 1936 году
в переводе Н.Л. Иркаева (Эркая). В эти
годы на страницах журналов «Колхозонь
Педагогические науки
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biography and his works the authors show the influence of M.A. Sholokhov on the work of Mordovian
writers and Mordovian literature in general. The study reveals interrelations and mutual influence of
the Russian writer and Mordovian writers. The article resumes on the problematic questions of the
matter.
Key words: fiction, literary traditions, interrelations and mutual influence, Mordovian literature,
translations of works of art, national groups, training sessions, teaching Russian and Mordovian
literature, students, university professors.
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эряф» и «Сятко» («Искра») печатались
главы из романа-эпопеи «Тихий Дон» в
переводе Н.Л. Иркаева и М.А. Бебана.
В 60-е годы на эрзянском и мокшанском
языках были изданы роман «Они сражались за Родину» и рассказ «Судьба человека» в переводе М.А. Бебана и П.А. Силантьева.
Работа над переводами этих произведений и непосредственное знакомство
с ними способствовали творческому росту мордовских писателей. С.С. Ларионов, в 30-е годы прошлого столетия плодотворно работавший над переводами
произведений М.А. Шолохова, говорил:
«Когда я начал писать, а это было в 30-е
годы, у меня не было соответствующего
образования, а имелось только огромное желание. Но одного желания оказалось мало. Надо было учиться, постигать
секреты писательского мастерства. И я
начал учиться. Моими учителями стали
мордовское устное народное творчество
и русская классическая литература в лице
лучших её представителей. Не случайно,
когда в первый раз прочитал «Поднятую
целину» М.А. Шолохова, он стал первым
моим учителем и опытным наставником.
Когда создавал первый свой многоплановый роман «Теплыми руками», я постоянно чувствовал, как не хватает мне художественного мастерства... Тогда я своего
Порогова поставил рядом с Давыдовым,
Нагульновым и Разметновым, и сразу стало ясно, чего в нем не хватает. Не
скрою – учился, учусь и продолжаю учиться у Шолохова» [2, с. 45–46]. Перевод
подстрочный наш. – М.Л.]. Творческий
опыт мордовского писателя С.С. Ларионова свидетельствует о том, что влияние
М.А. Шолохова на становление мордовской литературы, бесспорно. Это плодотворное влияние содействовало освоению
опыта русского реалистического искусства в целом, а широко известные произведения писателя помогли мордовской
литературе преодолеть многочисленные
трудности роста и за сравнительно короткий срок пройти ускоренный путь
развития от стихотворения к поэме, от
рассказа к повести и роману.
Преподаватель также отметит, что
в 30-е годы на жанрово-тематическое

развитие мордовской литературы большое влияние оказали сборники рассказов А.М. Шолохова «Донские рассказы»
и «Лазоревая степь», в которых ярко и
убедительно показывается драматизм
процесса коллективизации крестьянских хозяйств. Мы далеки от мысли, что
эта тема в мордовскую литературу была
внесена М.А. Шолоховым. Но опыт таких его рассказов, как «Бахчевник», «Родинка», «Коловерть», «Семейный человек», где художественно ярко запечатлен
трагизм жизни людей тех лет, не остался
не замеченным мордовскими писателями. Преподавателю следует на примере
одного-двух произведений проиллюстрировать это. При текстуальном изучении
«Поднятой целины» преподаватель должен отметить, что особенно ярко традиции М.А. Шолохова проявились в повести П.С. Кириллова «Васенце урок»
(«Первый урок»), в основе которой, как
и в произведении русского писателя, находятся события эпохи коллективизации
[4]. Причем П.С. Кириллов принимает
прежде всего шолоховскую концепцию
нового человека: становление личности
в драматической, нередко трагической
борьбе социальных сил, в мучительном
преодолении внутренних противоречий. Как и у М.А. Шолохова, разрешение конфликта у мордовского автора направлено на утверждение величия прогрессивных идей в полном соответствии
с творческим методом русского писателя.
Далее на конкретных примерах следует рассмотреть влияние шолоховских
традиций на это произведение, которое
обнаруживается уже в экспозиции повести: писатель не просто дает описание
внешней стороны событий, а стремится
подчеркнуть внутренние связи, вскрывает их социально-психологическую обусловленность. В сопоставлении одного
из главных героев Дошке и обитателей
своеобразного кулацкого гнезда-дома
Эмеля одновременно выражена идейная
позиция автора и дана характеристика
основных противоборствующих сил. Шолоховская эстетика сказывается и во многих других аспектах кирилловского повествования, например, в изображении
активистов колхозного строя в процессе
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проявлялась классовая борьба и какой
бы жестокой она не была, победа нового
неизбежна [4].
Можно обнаружить отдельные переклички в особенностях внешней композиции романа «Поднятая целина» и
повести «Первый урок». Оба эти произведения открываются лирическим пейзажем, призванным в первом случае служить контрастом тому фону, на котором
развиваются грозные и драматические
события, а во втором – предварить читательское восприятие подобных событий, поэтому не случайно здесь первые
главы имеют несколько мрачноватый
колорит. Зато последние сцены своей
тональностью создают светлое впечатление, гармонируя с победой, одержанной
трудовыми людьми. Во многом поэтому
действие повести начинается осенним
лунным вечером в погруженном в тишину селе, а последние ее картины рисуют
июньские дни. Контрастные и сопряженные картины пейзажа позволяют глубже
уяснить те перемены, которые произошли в судьбе героев и в жизни народа.
Преподаватель должен отметить
также, что влияние автора «Поднятой
целины» благотворно сказалось в том,
что П.С. Кириллов сочетал в образах и
описываемых событиях документальный исторический материал с художественным вымыслом. Кроме того, на
конкретных примерах следует показать
бесспорное воздействие творчества
М.А. Шолохова на становление жанра
мордовского романа. Это плодотворное
влияние содействовало освоению опыта
реалистического искусства в целом, а известные произведения писателя помогли
мордовской литературе преодолеть многочисленные трудности роста и достичь
больших художественных высот. При
изучении романа «Тихий Дон» М.А. Шолохова преподаватель должен отметить,
что особенно ярко традиции русского
писателя проявились в романе-трилогии
«Бурливая Сура» А.Д. Куторкина [8; 9;
10]. Это обнаруживается прежде всего в
широком охвате жизни мордовского народа на переломном этапе его истории,
в глубоком проникновении в сложности
деревенской жизни.
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их идейно-политической закалки и в ожесточенных, часто трагических схватках с
врагом. П.С. Кириллов, следуя реалистическим традициям «Поднятой целины», в
которой неизбежность жертв мотивирована остротой борьбы в деревне, создает
оригинальный образ молодого человека
Сергея Сыресина, с которым связана и
другая сторона шолоховской эстетики –
преднамеренная жесткость и резкость
описания отдельных эпизодов классовой
борьбы (думается, тут сказалось влияние
«Донских рассказов»). Показательно в
этом плане сходство сцен убийства семьи
Хопровых в «Поднятой целине» и Сергея
Сыресина – в «Первом уроке» [4].
Следует остановиться и на сюжетных
коллизиях более частного характера. Так,
в «Поднятой целине» нападение на Давыдова совершает кулак Титок, а в «Первом
уроке» Сергея Сыресина убивают кулак
Эмель и его сын Дмитрий. Перекликаются эпизоды, связанные с историей
сложных отношений Давыдова и Лушки,
Дмитрия и Татьяны. Нельзя не обратить
внимание и на сходство в расстановке
действующих лиц в романе М.А. Шолохова и в повести П.С. Кириллова. В «Поднятой целине» Давыдов противопоставлен Половцеву – врагу явному и Островнову – врагу тайному, в «Первом уроке»
центральный герой Дошке также противопоставлен двум противникам – явному
Эмелю, который действует напролом, и
тайному Дмитрию, врагу замаскированному, более опасному [4].
Общность принципов обоих авторов
можно усмотреть и в способах передачи
деталей обстановки того времени. Вспомним картины «бабьего бунта» в романе и
в повести. Следуя традициям русского
писателя, П.С. Кириллов вскрывает причину разыгравшейся трагедии. Таковой
послужила весть о преобразовании колхоза в коммуну. А так как народ однажды
уже познал на собственном опыте «прелести» коммуны Эмеля, поэтому второй
раз испытывать судьбу не пожелал. Изображая сцену «бабьего бунта», П.С. Кириллов показывает, что это событие
− частное явление периода коллективизации, но вместе с тем подводит читателя
к мысли о том, что в какой бы форме не
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Благотворное воздействие шолоховского мастерства сказалось и на творчестве А.В. Лукьянова, В.М. Коломасова,
К.Г. Абрамова [1; 6; 14]. Так, при создании образа центрального героя романа
«Лавгинов» В.М. Коломасов использует
элементы комизма. Яхим Лавгинов, симулянт и лежебока, самонадеянный болтун,
охотно вступил в колхоз и ищет работу
по своим, как ему кажется, незаурядным
способностям. На этой основе возникает конфликт с честными тружениками,
многие перипетии которого показаны в
сатирико-юмористическом плане, в лучших традициях М.А. Шолохова. Комизм
ситуации достигается выявлением несоответствия между тем, каким Лавгинов
хочет показать себя, и тем, каков он на
самом деле. Рисуя это в ярких картинах,
писатель от души смеется над незадачливым героем. Яхим Лавгинов, как и некоторые персонажи «Поднятой целины»,
проходит своеобразную проверку смехом − иногда в комических, а порой и в
трагических для него ситуациях. Не случайно, видя, как в селе укрепляются коллективные формы собственности, изменяется сознание крестьян, он постепенно смягчается душой, по-другому начинает осмысливать свою жизнь и поступки.
Отдельные переклички обнаруживаются
и при изображении других героев романов «Лавгинов» и «Поднятая целина».
В характеристике председателя колхоза Карцяйкина есть отдельные черты,
свойственные Нагульнову, Иван Данилович Кочомкин чем-то напоминает Якова
Лукича Островнова, Прокопыч – деда
Щукаря. Общность принципов М.А. Шолохова и В.М. Коломасова можно усмотреть и в способах передачи деталей обстановки, в которых находятся герои, в
изображении их личной жизни, а также
в способах композиционного построения произведений [6]. Всё это явилось
результатом творческого восприятия
шолоховских традиций автором романа
«Лавгинов». Но это, конечно, не может и
не должно привести студентов к выводу
об ученическом подражании. В данном
случае сюжетные переклички обусловлены общностью объекта изображения
эпохи 30-х годов ХХ века, событий, род-

ством психологии людей, изображаемых
авторами.
П.С. Кириллов, новаторски осваивая
традиции М.А. Шолохова, способствовал
дальнейшему развитию мордовской литературы в целом и прозаических жанров в
частности. Раскрывая этот вопрос, можно также обратиться к творчеству А.Д. Куторкина, к его романам «Черный столб»
и «Бурливая Сура» [7; 8; 10]. Их крупномасштабность, широта исторического
ландшафта позволяют утверждать, что
писатель, несомненно, следует жанровотематическим традициям «Поднятой целины» и «Тихого Дона». Подобная точка
зрения даст толчок для размышлений
студентам, вызовет определенные ассоциации. Важно привести их к мысли,
что усвоение традиций «Тихого Дона»
проявляется в произведениях А.Д. Куторкина прежде всего в стремлении к
широкому охвату исторической судьбы
народа на большом отрезке времени, в
глубоком проникновении в сложности
деревенской жизни, в остроконфликтной ситуации романов «Черный столб»
и «Бурливая Сура». Уже в первом своем
романе «Черный столб», посвящённом
событиям общероссийской революции
1905–1907-х годов, А.Д. Куторкин с особой достоверностью вскрывает типические тенденции времени, показывает
их преломление в характерах и судьбах
людей [7]. Шолоховский принцип дойти
до сути жизни и человеческой души виден, например, в последних часах жизни
Анисьи. «Щемящая душу картина, – отмечает исследователь мордовской литературы В.М. Макушкин, – её прощание
с детьми… По своей эмоциональнопсихологической насыщенности эта
картина напоминает страницы «Тихого
Дона», где Ильинична, предчувствуя свою
смерть, выходит прощаться с жизнью на
родное подворье, откуда открывается
степь, её бесконечный простор, где затерялся Григорий, её последняя радость
и надежда, та нить, что, оборвавшись,
обрывает жизнь человека» [15, с. 75].
Преподаватель подчеркнет, что в сюжетосложении романа также чувствуется
влияние М.А. Шолохова. А.Д. Куторкин
вслед за М.А. Шолоховым доказатель-
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сложную сюжетную канву. Следуя шолоховским традициям, А. Д. Куторкин на
большом отрезке истории прослеживает
как судьбы отдельных людей, так и образ
народа. Студенты заметят, чтобы ярче показать процессы, протекавшие в мордовской деревне в конце ХIХ – начале ХХ в.,
синтезировать «судьбу человеческую»
и «судьбу народную», А. Д. Куторкин в
центр повествования выводит три поколения большой патриархальной семьи
Валдаевых. Судьбу этой крестьянской
семьи он показывает в ходе истории –
от начала складывания капиталистических отношений до победы колхозного
строя. Студентам следует объяснить, что
особый интерес А. Д. Куторкина к семье
вполне оправдан, ибо роман-эпопея выходит на проблемы истории через быт,
исследуя не готовую, полную проблем
и незавершенности действительность.
И здесь проявилось следование традициям русской классической литературы
в целом и М. А. Шолохова в частности.
Так, сюжеты «Войны и мира» и «Тихого Дона» начинаются с семейно-бытовых
конфликтов, затем «уходят в большую
историю», и не скороговоркой, а с эпической обстоятельностью и равным вниманием. Таким образом, А.Д. Куторкин в
своём романе продолжает традиции русской классической литературы, отстаивая свое право на изображение народа
в большом историческом событии в тесной связи с семейно-бытовым началом
жизни. Поставив в центр повествования
своих романов важнейшие исторические
события, М.А. Шолохов и А.Д. Куторкин
показали их преломление в характерах
и судьбах людей. При всей эпической
полноте обоих произведений основное место в них занимает изображение
жизненных путей Григория Мелехова,
Аксиньи, Давыдова, Разметнова, Нагульного – в «Поднятой целине» и в «Тихом
Доне», Романа, Гурьяна, Николая Валдаевых, Анисьи, Калерии, Евграфа Чувырина, Лидии Градовой и других – в романе
«Бурливая Сура» [8; 9; 10]. Поэтому, следуя традициям М. Шолохова, А.Д. Куторкин в своём романе показывает не «сцены
частной жизни» того или иного персонажа, строит повествование каждый раз из
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ством «от противного» и положительными примерами утверждает подлинно
гуманистическую концепцию личности.
Не случайно идейно-художественная
концепция романа «Черный столб» заключается в раскрытии духовного роста
личности, коренных изменений в содержании и масштабности её практической
деятельности и внутреннего мира в период социально-политических преобразований.
Далее при раскрытии данного вопроса следует остановиться на романетрилогии «Бурливая Сура» А.Д. Куторкина [8; 9; 10]. Важно студентов привести
к мысли, что традиции «Тихого Дона»
проявляются в трилогии прежде всего в
стремлении писателя к широкому охвату
жизни мордовского народа на переломном этапе истории, в глубоком проникновении в сложности деревенской жизни.
Преподавателю следует напомнить, что
в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий
Дон» нашел классическое воплощение
ведущий мировоззренческий и художественный принцип романистики русской
литературы ХХ века – показ соизмеримости судьбы человеческой и судьбы народной. Эпопейность «Тихого Дона» создается не растворением личности в массе,
а изображением неповторимо живых,
глубоко самобытных героев. Необходимо также подчеркнуть, что, следуя этой
традиции, А.Д. Куторкин в своём романе
органически соединяет картины разного
масштаба, разного охвата жизни. И причем эти сцены, эпизоды, линии стали
звеньями образности большого масштаба, а движение отдельных событий и судеб слилось в поток движения времени.
Всё это придает эпическую направленность роману-трилогии «Бурливая Сура»
и предопределяет его структурные и композиционные особенности.
По жанровым признакам «Бурливая
Сура» – это многоплановый роман эпопейного типа, а композиция романа,
как и «Тихого Дона», представляет собой сложную, но в то же время стройную
структуру. В нём развивается множество
сюжетных линий (в каждой книге более
100 героев). Их судьбы в романе нередко пересекаются, сплетаются, образуя
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подробностей, выражающих в личности
героя облик народа. Этот способ типизации, унаследованный от М.А. Шолохова,
впервые в мордовской литературе использовал А.Д. Куторкин.
В эпопейном романе «Тихий Дон» и в
романе-трилогии «Бурливая Сура» большой эстетический смысл несут символические образы двух рек – Дона и Суры.
Они предстают в романе ярким олицетворением неспокойной жизни двух народов. Как и в «Тихом Доне», символический образ реки даётся в романе в развитии: в первой книге писатель показывает
её неподвижной, закованной льдами, по
ходу действия, вместе с ростом самосознания народа, она просыпается, стремительно неся свои воды в Волгу. Образы народов и рек в обоих романах сливаются воедино. Всё это усиливает эпическую направленность произведений. Таким образом, студенты придут к мысли,
что роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»
оказал большое влияние на творчество
А.Д. Куторкина в целом и на его романтрилогию «Бурливая Сура» в частности.
Именно благодаря влиянию русского
классика в современной мордовской литературе выдвинулся на первый план
неизвестный прежде роман-трилогия.
Это не просто три романа, объединенных общей темой и общими героями, а
монументальная форма произведения,
разделенная на несколько частей. Будучи
творчески воспринятой из русской классики, эта форма в мордовской литературе получает новое звучание в сюжетнокомпозиционном плане, что приближает её к жанру романа эпопейного типа.
Исследователь мордовской литературы Г.И. Горбунов приводит признание
самого писателя: «Всегда, когда спрашивают меня, оказал ли какое-то влияние на
меня М.А. Шолохов, я отвечаю однозначно. Если говорить прямо, я никогда не
старался подражать. Но М.А. Шолохов
учил наблюдать за жизнью зорким глазом
художника и брать для художественных
произведений такой материал, который
представляет большую эстетическую ценность. Когда перечитываю произведения
М.А. Шолохова, не перестаю удивляться его реализму как искусству больших

социально-психологических обобщений.
Учусь у него социально-психологической
мотивации поступков своих героев в
каждом конкретном случае…» [2, с. 46].
Отдельно следует остановиться на
творчестве другого мордовского писателя – В.М. Коломасова. В статье Г.И. Горбунова «М.А. Шолоховонь творчествась
ды мокшэрзянь литературась» читаем:
«В 1928 году в Ленинграде купил первую
книгу «Тихого Дона». С тех пор до настоящего времени М.А. Шолохов стал моим
любимым писателем. А когда сам начал
писать, часто обращался к его книгам,
учился у него реализму, прислушивался
к народному разговорному языку его талантливых произведений. Очень нравился мне юмор писателя, который исходил
из народного характера. Несмотря на то,
что я писал не на русском, а на мордовском языке, при создании образа Лавгинова многое в сатирико-юмористическом
плане перенял у М.А. Шолохова…»
[2, с. 51]. Как видно из слов В. М. Коломасова, самое большое влияние на него
оказали сатирико-юмористические приёмы Шолохова при создании отдельных
образов и картин периода коллективизации деревни. Яхим Лавгинов, как и
герои «Поднятой целины», проходит
своеобразную проверку смехом – проверку в комических, а порой и трагикомических ситуациях. Не случайно, видя, как в
селе укрепляется сознание крестьян, он
постепенно мягчает душой, по-другому
начинает осмысливать свою жизнь и поступки. При создании образа Лавгинова
В.М. Коломасов творчески воспринял
некоторые приёмы, использованные
М.А. Шолоховым при обрисовке характера деда Щукаря. Лавгинов иногда ставится автором в такие же комические
ситуации, в какие попадал дед Щукарь.
Не избежали благотворного воздействия шолоховского мастерства А. Лукьянов и К. Абрамов [1; 14]. На наш взгляд,
достаточно остановиться на следующих
примерах. Создавая образ деда Петуха,
А. Лукьянов в своем романе «Светлый
путь» использовал приёмы, с помощью
которых Шолохов создавал образ деда
Щукаря. Индивидуальность этих двух
персонажей авторы подчеркнули их ве-
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столетиями, все же новая жизнь торжествует над пережитками старого мира.
Характер темы предопределил и некоторое структурное родство произведений
обоих авторов. В итоге сопоставления
определенных аспектов содержания романов студенты обнаружат наличие параллельных сцен и образов: подготовка
к первому общему собранию колхозников Гремячего Лога и Наймана, первый
весенний сев и другие.
К.Г. Абрамов творчески воспринял
и такие стороны шолоховского метода
и стиля, как психологический параллелизм в описании жизни человека и природы. При изучении «Поднятой целины» и «Тихого Дона» студенты отметят,
что своими произведениями М.А. Шолохов оказал заметное влияние и на других
представителей мордовской романистики 80–90-х годов ХХ века. При анализе
идейной и образной системы романов
И.П. Кишнякова «Исса впадает в Волгу»
[5], С.С. Ларионова «Теплыми руками»
[11], А.С. Щеглова «Дважды рождённый» [17; 18], А.М. Доронина «Перепел –
птица полевая» [3] следует рассмотреть
характер обнаруженных параллелей.
Преподаватель должен подчеркнуть, что
взаимовлияние двух литератур с каждым
годом становится все глубже и шире. Их
связывает общее стремление показать
историю родного народа, труд человека,
его величие, гуманное отношение к жизни, окружающим. Сопоставительный
анализ произведений русской и мордовской литературы приведёт студентов к
мысли, что влияние русских писателей
не стирает национальной самобытности,
наоборот, способствует более яркому
выявлению национальной специфики,
совершенствованию художественного
мастерства, выявлению творческих индивидуальностей.
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сёлым нравом. Своими шутками, меткими прибаутками и остротами старики
стремятся поднять настроение людей.
Их юмор – не юмор вообще, а юмор,
выдержанный в чертах, свойственных
характеру героя. Говоря о влиянии Шолохова на творчество К.Г. Абрамова, следует подчеркнуть стремление писателя
к широкому, эпически ёмкому изображению жизни народа на большом отрезке
времени. Особенно ярко эта традиция
проявилась в трилогии К.Г. Абрамова
«Лес шуметь не престал», «Люди стали
близкими» и «Дым над землёй». Влияние
традиций М.А. Шолохова проявляется в
различных аспектах, начиная с сюжетостроения и кончая образной системой.
Об этом свидетельствует образ крестьянина Степана Гарузова, колебания которого в какой-то степени напоминают
мучения шолоховского Майданникова.
Сравним два описания. Так, М.А. Шолохов пишет: «Нелегко давался Кондрату
колхоз. Со слезой и кровью рвал Кондрат пуповину, соединяющую его с собственностью, с быками, с родным паем
земли» [16, с. 79–80]. Так и у Степана
была одна заветная мечта – купить лошадь. «Но, – пишет автор, – годы шли, а
его мужицкая мечта не сбывалась. Жизнь
безжалостно ломала его планы». Опираясь на опыт Шолохова, К.Г. Абрамов показывает, как тяжело герою расставаться
со своим хозяйством перед вступлением
в колхоз. «Он беспокойно ворочался до
полуночных петухов, то и дело вздыхая,
потом вышел во двор. Заслышав хозяина, из-под темного навеса тихо заржала
лошадь. В горле Степана застрял комок.
Как-то сами собой закапали горькие мужские слёзы» [1, с. 171]. Образом Степана
Гарузова К.Г. Абрамов утверждает, что
как ни сильны были частнособственнические настроения, выработанные
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Сопровождение тьютором семьи,
воспитывающей слепого ребенка раннего
возраста, в условиях лекотеки дошкольной
образовательной организации
В статье показана сущность тьюторского сопровождения семьи слепого ребенка раннего
возраста в условиях лекотеки, которое включает ряд этапов, тесно взаимосвязанных и взаимозависимых: аналитико-диагностический, проектировочный и этап реализации программы. Представлена одна из форм сопровождения в условиях лекотеки как службы психолого-педагогического
сопровождения. Раскрыта специфика психопрофилактической и психокоррекционной помощи посредством игровой деятельности.
Ключевые слова: ранний возраст, слепой ребенок, тьютор, сопровождение семьи, лекотека.
Педагогические науки

Сопровождение тьютором семьи, воспитывающей слепого ребенка раннего
возраста, в условиях лекотеки дошкольной образовательной организации

9. Kutorkin A.D. Stormy Sura, The Second Book. Saransk: Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 1976. P. 408.
[in Mordovian].
10. Kutorkin A.D. Stormy Sura, The Third Book. Saransk: Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 1987. P. 392.
[in Mordovian].
11. Larionov S.S. With warm hands: novel; trans. with mordov.-erzya lang. A. Kremensky. Moscow: Sovetskiy
pisatel’, 1968. P. 254. [in Russian].
12. Lomshin M.I. Interrelated study of native and Russian literature in the Mordovian national school. Saransk:
Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 2005. P. 84. [in Russian].
13. Lomshin M.I. Problems of literary education of students in national groups of higher education (on the material
of Mordovian and Russian literature). Saransk: Izd-vo Mordovskogo universiteta, 2003. P. 192. [in Russian].
14. Lukyanov A. The Bright Way: a Novel; trans. with mordov.-erzya lang. V. Uvarova. – Saransk: Mordovskoye
knizhnoye izd-vo, 1956. P. 190. [in Russian].
15. Makushkin V.M. The acquisition of maturity. Saransk: Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 1984. P. 224.
[in Russian].
16. Sholokhov M.A. Full collection. In 30 t. T. 30. Moscow: Art. lit, 1958.P. 458. [in Russian].
17. Shcheglov A.S. Born twice: a novel. First book. Saransk: Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 1980. P. 360.
[in Russian].
18. Shcheglov A.S. Born twice: a novel. The second book. Saransk: Mordovskoye knizhnoye izd-vo, 1988.
P. 344. [in Russian].

57

L.B. Osipova, L.A. Druzhinina

Tutor support of families raising a blind child
of young age in conditions of a leсotheke
in pre-school educational organization

Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина

the article shows the content of tutor support for families with a young-aged blind child
in conditions of a lecotheke which includes a number of phases closely interrelated and interdependent:
the analytical and diagnostic, the design stage and the stage of the program implementation. The authors
represent one of the ways to provide support by means of a lecotheke being a kind of psychological, and
pedagogical service. The study defines the specifics of psycho-prophylactic and psycho-correctional
help through gaming activities.
Key words: young age, blind child, tutor, family support, lecotheke.

В период интенсивного развития
системы специального и общего образования широко обсуждаются инновационные процессы в системе психологопедагогического сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ). Анализ современных научных исследований (Л.П. Анисимова, Е.А. Екжанова, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева
и др.) показывает необходимость оптимизации системы раннего выявления и
оказания комплексной помощи семьям
с целью повышения реабилитационной
компетентности родителей и предупреждения развития выраженных нарушений развития у детей [2; 8; 15].
Учитывая, что в современной социокультурной ситуации возрастает роль и
ответственность семьи (родителей) за
воспитание детей, а базовым условием
эффективности оказания коррекционнореабилитационной помощи детям раннего возраста с ОВЗ является включение
родителей в данный процесс (Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, И.Ю. Левченко, А.Г. Московкина, В.В. Ткачева и др.) [12; 13; 18],
тьюторское сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ раннего возраста, становится приоритетным (В.С. Ва
сильева, Эдвард Гордон, Элайн Гордон,
Т.М. Ковалева, Е.Б. Колосова, Н.В. Пилипчевская) [3; 4; 9; 10; 14].
Весьма актуально это и в отношении
слепых детей раннего возраста (Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова, Л.И. Плаксина)
[1; 6; 7]. Родителей данной категории
детей интересует вопрос подготовки

ребенка к поступлению в дошкольное
учреждение. Однако многие родители,
ориентированные на активное участие в
воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области специальной педагогики и психологии, имеют
низкую педагогическую и психологическую культуру.
В дошкольных образовательных организациях в настоящее время существует
широкий спектр услуг (включая лекотеку) психолого-педагогического сопровождения слепых детей раннего возраста,
важную роль в котором играет тьютор.
Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности
исследований, касающихся вопросов
сопровождения семьи ребенка с ОВЗ
раннего возраста, остаются недостаточно разработанными технологии тьюторской помощи и вопросы специфики
включения родителей в процесс сопровождения слепого ребенка в современных условиях его воспитания и обучения
как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В контексте данной проблематики актуальным является и поиск
путей формирования компетентности
родителей в вопросах коррекции и компенсации нарушений зрения средствами
лекотеки.
В нашем исследовании необходимо
представить некоторые особенности
психофизического развития слепого ребенка раннего возраста.
Тяжелые нарушения зрения детерминируют специфический путь развития ребенка, что отражено в работах
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дителей к воспитанию ребенка с глубокой патологией зрения, обозначили причины недоверчивости, тревожности,
страхов перед незнакомыми людьми и
нежелания вступать в контакты.
Целенаправленное наблюдение за
деятельностью слепых детей раннего
возраста позволило выявить дисбаланс
между показателями социальной активности ребенка раннего возраста и уровнем коммуникативной, эмоциональной и
поведенческой сторон личности слепого
ребенка раннего возраста, отличающимися выраженной недостаточностью.
Это является одной из главных составляющих характеристики психофизического развития слепого ребенка.
В ходе изучения семьи, воспитывающей ребенка данной категории, нами
было установлено, что недостаточное
обеспечение соответствующих условий
семейного воспитания и непонимание
родителями его познавательных возможностей, неумение общаться со слепым
ребенком обусловливают социальную
депривацию и провоцируют отставание
его психического развития.
Вместе с тем родители, не умаляя
роли всех специалистов в психологопедагогическом сопровождении ребенка,
заинтересованы в помощи дефектологакоординатора, способного квалифицированно ответить на интересующие их
вопросы, раскрыть индивидуальные особенности ребенка, дать рекомендации по
его воспитанию, обучить практическим
навыками взаимодействия со слепым ребенком.
В решении вышеобозначенных вопросов большую роль играют тьюторы,
деятельность которых ориентирована
на построение и реализацию персональной коррекционно-реабилитационной
стратегии, учитывающей личный потенциал ребенка, образовательную и
социальную инфраструктуру и задачи
основной деятельности. Ориентация на
индивидуальные особенности ребенка с
ОВЗ раннего возраста в системе реабилитационной практики специального
образования (В.С. Васильева, Л.А. Дружинина, Л.М. Лапшина, Л.И. Плаксина,
Л.И. Солнцева) являются, на наш взгляд,
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Сопровождение тьютором семьи, воспитывающей слепого ребенка раннего
возраста, в условиях лекотеки дошкольной образовательной организации

зарубежных и отечественных ученых:
отсутствие зрения или его нарушения затрудняют получение сенсорной информации о предметах окружающего мира и
отрицательно сказываются на развитии
умения использовать их в деятельности
(E. Adelson, M. Brambring, В.З. Денис
кина, Л.А. Дружинина, М.И. Земцова, А.Г.
Литвак, Л.Б. Осипова, Л.И. Плаксина,
В.А. Феоктистова и др.); низкий уровень
осязательной чувствительности, плохо
развитые двигательные функции рук и
отсутствие оформленной техники движений, скоординированных действий
глаза и руки вызывают у слепого и слабовидящего ребенка трудности, связанные с выполнением различных действий
(М.И. Земцова, Л.Б. Осипова, Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, S. Fraiberg,); зрительное восприятие, несмотря на неполноценность, продолжает оставаться ведущим при познании окружающего мира
детьми с нарушениями зрения (В.З. Денискина, А.Г. Литвак, Л.В. Мясникова,
Л.И. Плаксина, Л.А. Ремезова, Л.С. Сековец, Л.И. Солнцева, В.А. Феоктистова).
Исследования Л.А. Дружининой,
Л.С. Сековец показали, что данная категория детей характеризуется отставанием в развитии на фоне глубоких
нарушений зрения, общего ослабления
здоровья, снижения уровня физического
развития, обусловленного двумя и более
соматическими заболеваниями [5; 6; 16].
Говоря об особенностях психофизического развития слепых детей, Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова, Л.И. Солнцева,
Л.И. Плаксина отмечают значительное
их отставание в овладении предметнопрактическими действиями. При отсутствии или ограничении зрительных возможностей у детей затруднены дифференцированные контакты, их содержательная сторона в отношении наличия
предметной и социальной осведомленности так же ограничены. Этим обусловлена сниженная степень реагирования
на разнообразные явления окружающей
действительности [6; 7; 17].
Необходимо отметить, что недостаточность социальных контактов слепых
детей, находившихся в узкосемейных
условиях социальной неготовности ро-
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одним из основополагающих принципов, обеспечивающих адекватность содержания тьюторского сопровождения
семьи, воспитывающей слепого ребенка
[3; 5; 6; 7; 11; 17].
Важно отметить, что сопровождение
тьютором семьи, воспитывающей слепого ребенка раннего возраста, предполагает следующее: диагностику развития
ребенка; диагностику ресурсов и потребностей семьи; профилактику или коррекцию отклонений в развитии ребенка;
методическую и практикоориентированную поддержку и сопровождение семьи.
При этом основополагающим моментом
является своевременная навигация возможных путей продвижения как ребенка, так и семьи. Поэтому тьюторское сопровождение подразумевает умение тьютора быть рядом, следовать за ребенком
и семьей, обеспечивая индивидуальную
траекторию развития слепого ребенка
и сопутствуя овладению им социальнокультурным опытом.
Сопровождение тьютором семьи,
воспитывающей слепого ребенка раннего возраста, в условиях лекотеки – одна
из эффективных тьюторских технологий. Особенно эффективна она в период адаптации ребенка к дошкольной
образовательной организации. В данном контексте лекотека – это служба
психолого-педагогического сопровождения, в условиях которой детям, не посещающим дошкольное учреждение, оказывают психопрофилактическую и психокоррекционную помощь посредством
игровой деятельности. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения в условиях лекотеки являются формирование навыков социальноадаптивного поведения у слепого ребенка, поддержка развития его личности,
подготовка ребенка к поступлению в дошкольное учреждение, формирование у
родителей навыков эффективного взаимодействия с ребенком.
Тьюторское сопровождение семьи
слепого ребенка раннего возраста в
условиях лекотеки включает ряд этапов,
тесно взаимосвязанных и взаимозависимых. Остановимся на описании каждого
из них.
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На первом, аналитико-диагностическом
этапе, проводится комплексное изучение слепых детей раннего возраста и
их семей (с письменного согласия родителей или законных представителей).
Тьютор собирает и анализирует данные
клинико-физиологического состояния
ребенка, заключение ПМПК. Знание
офтальмологического диагноза и состояния зрительных функций каждого
ребенка является важным фактором для
определения условий коррекционноразвивающей работы с ним. Кроме того,
тьютор совместно с психологом изучает
детско-родительские отношения в семье, отношение родителей к болезни
ребенка, их готовность к оказанию
коррекционно-развивающей
помощи
ребенку, стиль семейного воспитания.
Далее тьютор проводит изучение
особенностей психофизического развития ребенка. Следует отметить, что
процедура диагностического изучения
слепого ребенка весьма специфична. Ее
организация и содержание зависят от
индивидуальных особенностей его развития, уровня овладения ребенком различных видов деятельности.
Стандартизированного инструментария индивидуальной диагностики слепых
детей раннего возраста до настоящего времени не разработано, что осложняет решение практических задач индивидуализации процессов воспитания и обучения в
семье и в образовательных учреждениях.
В нашем исследовании мы выделяем
значение естественного наблюдения за
ребенком (в деятельности, в коллективе)
как основного метода изучения его проблем и трудностей социализации.
Наблюдение за деятельностью ребенка ведется в специально созданных
условиях, максимально приближенных к
условиям жизнедеятельности ребенка в
семье. В этом случае, а позже в процессе
обучающих занятий, одновременно решающих коррекционно-развивающие и
диагностические задачи, важно фиксировать и анализировать следующее:
• особенности сенсорного развития
(зрительное восприятие, использование
сохранных анализаторов в процессе различных видов деятельности);

Тьютор знакомит родителей с содержанием программы и мотивирует их
на участие в реализации коррекционноразвивающих мероприятий с ребенком.
На третьем этапе реализации программы основными видами работы тьютора
являются следующие:
• помощь родителям в подборе соответствующих средств общения с ребенком;
• обучение родителей методам игрового взаимодействия со слепыми детьми
раннего возраста в условиях предметнопространственной среды лекотеки;
• проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с семьями слепых детей раннего возраста;
• проведение коррекционно-разви
вающих занятий со слепыми детьми раннего возраста;
• координация деятельности участников образовательных отношений в рамках психолого-педагогического сопровождения слепых детей раннего возраста и
их семей.
Необходимо отметить, что основная
задача данного этапа – компенсации зрительной недостаточности у ребенка – состоит в формировании у него социальноадаптивного поведения, в основе которого лежат коррекционно-компенсаторные
знания, навыки и умения детей.
В решении данной задачи большое
значение имеет слаженная работа тьютора и родителей ребенка.
Как правило, работа с родителями
слепых детей раннего возраста сложна и
очень ответственна, так как зачастую семья некомпетентна в вопросах воспитания и обучения, неоднозначно оценивает своего ребёнка. Индивидуальная работа тьютора с родителями заключается в
консультировании, обсуждении поведенческих особенностей ребенка, организации взаимодействия ребёнка и матери на
занятиях в лекотеке.
Тьютор оказывает помощь родителям в подборе соответствующих средств
общения с ребенком, обучает родителей
приемам работы с детьми, использованию игрового и дидактического материала при проведении занятий. Тьютор
рекомендует, какие игры, упражнения и
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• состояние общей моторики (мобильность, походка, сформированность
основных видов движений и др.);
• состояние развития мелкой мото
рики и предметно-практической деятель
ности;
• особенности познавательной деятельности (осведомленность о себе и
окружающем мире, особенности мышления, памяти, речи, познавательный
интерес и познавательная активность);
• сформированность навыков самообслуживания, самостоятельность;
• сформированность навыков ориентировки в пространстве (на себе, относительно себя, в знакомом и не знакомом
пространстве);
• особенности личностного развития
(эмоционально-волевая сфера, навыки
общения, особенности поведения).
На уточняющей стадии диагностического изучения ребенка необходимо
определить структуру дефекта, распознать, чем детерминированы внешние
проявления его психики. На заключительной стадии диагностики тьютору необходимо распознать характер нарушения иерархических (уровневых) связей,
спрогнозировать возможные линии развития ребенка.
На втором, проектировочном, этапе тьютор на основании полученных
данных составляет индивидуальную
коррекционно-развивающую программу
согласно особенностям психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанника, определяя
основные направления, необходимое
содержание, формы, методы и средства
работы с ребенком в условиях лекотеки
на ближайшее время. Тьютором определяются условия реализации индивидуальной коррекционно-развивающей
программы: организация рабочего места, регламент занятий с учетом возраста, состояния здоровья и личностных
особенностей ребенка, создание эргономических условий. Необходимым условием при разработке перечисленных
мероприятий является определение
роли родителей в реализации индивидуальной коррекционно-развивающей
программы.
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занятия, в первую очередь, нужны ребенку, т.е. определяет его запрос.
В некоторых случаях целесообразно
проведение психопрофилактических и
психокоррекционных занятий с самими
родителями.
Проведение тьютором индивидуальных коррекционно-развивающих занятий со слепыми детьми раннего возраста
осуществляется в присутствии родителей, что позволяет им наглядно познакомиться с методами, приемами и средствами взаимодействия с ребенком, а после
занятия обсудить его успехи и неудачи.
Реализуя на занятиях институциональный принцип, сущность которого состоит в расширении образовательных
границ, обогащении социальных контактов ребенка, разнообразии практических действий и условий их выполнения,
тьютор планирует стратегию компенсаторного развития ребенка средствами
различных видов деятельности, определяя при этом роль сохранных анализаторов, мышления и речи. Для обогащения
детского опыта и обеспечения вариабельности решения практических задач
целесообразно создавать разнообразные
жизненные и предметно-практические
ситуации.
Занятия строятся с учетом интересов
ребенка, уровня развития зрительного
восприятия, познавательной деятельности, навыков практической деятельности, способов ориентировки в окружающем мире. На разнообразном доступном
для ребенка материале постепенно отрабатывается каждый прием и способ
деятельности, позволяющий ребенку в
дальнейшем овладеть более сложными
и эффективными способами деятельности. Таким образом, овладение ребенком определенным набором навыков
и умений ребенка становится базовой
основой для формирования новых, более сложных и эффективных предметнопрактических, коммуникативных и др.
действий и обогащения различных видов деятельности.
Важнейшее условие успешности
психолого-педагогического сопровождения слепого ребенка – это обеспечение
практического действия. Важно, чтобы у

него была постоянная возможность убеждаться в правильности, достоверности,
истинности совершаемых действий, чтобы он мог в результате конкретных практических действий достигнуть желаемой
цели. Принципиально важно, чтобы построение сопровождения предстало как
единое целое образование, содержание
отдельных составных частей которого
можно было бы логически сочетать и дополнять одно другим.
Одним из важных направлений работы тьютора является формирование
навыков общения как главного средства
установления контактов с ребенком и ребенка с окружающими людьми. В связи с
этим все занятия строятся, прежде всего,
в соответствии с принципом постепенной,
поэтапной отработки отдельных элементов
общения на уровне невербальных и вербальных
средств общения.
Важно изначально сформировать
у ребенка стремление к контактам на
основе непроизвольного интереса в
игровых ситуациях, так как проявление
инициативы и интереса к общению на
начальных периодах коррекционной работы у слепых детей раннего возраста,
как правило, не наблюдается. Создавая
ситуации для общения, следует учитывать интересы ребенка, специфику его
мотивации к деятельности, опираться на
те коммуникативные навыки и средства
коммуникации (как вербальные, так и невербальные), которыми ребенок уже владеет. При этом важны позитивные подкрепления со стороны взрослого, что повышает общую активность ребенка и его
стремление к контакту.
Занятия с ребенком носят поисководиагностический характер. Если ребенок
усвоил пути и средства решения предлагаемых заданий, проявляет интерес к
ним, тьютор определяет пути расширения и обогащения поля его деятельности.
Такая скрининг-диагностика, осуществляющаяся в контексте индивидуальных
коррекционно-развивающих
занятий,
позволяет усложнять (облегчать) содержание заданий и менять тактику педагогической поддержки с учетом возможностей и интересов воспитанника. При
этом в основе психолого-педагогической

62

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

ния, методов, приемов и средств тьюторского сопровождения ребенка и семьи.
Таким образом, сущность сопровождения тьютором семьи, воспитывающей слепого ребенка раннего возраста, –
ориентация на настоящее и будущее, на
использование потенциала личности ребенка, создание условий для полноценного движения вперед, опору на сильные
стороны и качества. Тьютор в условиях
лекотеки осуществляет индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с ОВЗ, обеспечивая:
создание условий для детализированного наблюдения и анализа проблем и
успеха в развитии ребенка; адекватность
содержания коррекционной работы индивидуальным возможностям ребенка;
введение ребенка с раннего возраста с
ОВЗ в деятельность; формирование компенсаторных способов ориентировки в
окружающем мире, навыков социальноадаптивного поведения у ребенка и обеспечение возможности пребывания в
дошкольной организации; повышение
компетенций родителей в воспитании
ребенка.
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А.А. Саламатов, Б.Д. Крапивин

Проектирование модели тьюторского
сопровождения эколого-исследовательской
деятельности школьников в системе
дополнительного образования
В данной статье рассмотрен феномен процесса тьюторского сопровождения экологоисследовательской деятельности школьников в системе дополнительного образования с позиции различных научных подходов. Рассмотрение процесса тьюторского сопровождения экологоисследовательской деятельности школьников с позиции системно-средового, деятельностного
и проблемно-ориентированного подходов позволило разработать структурно-функциональную
модель, которая позволит повысить эффективность тьюторского сопровождения экологоисследовательской деятельности в системе дополнительного образования. Блочная структура
модели позволяет наглядно представить процесс продвижения школьника к поставленной цели
через актуализацию личностных качеств и формирование положительного отношения к окруПедагогические науки
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Designing the model of tutor support
of schoolchildren’s ecological
research activities in the system
of vocational education

А.А. Саламатов, Б.Д. Крапивин

The article considers the phenomenon of tutor support of schoolchildren’s ecological research
activity in the system of vocational education examined through various scientific approaches. The
process is viewed through tutor support of ecological research activity of schoolchildren from the
perspective of system-environmental, activity-based and problem-oriented approaches which allowed
developing a structural and functional model able to increase the effectiveness of tutoring support for
ecological research activities in the system of vocational education. The block structure of the model
enables visualizing of the process of student’s movement towards the goal set by means of actualization
of personal qualities and formation of positive attitude towards the environment in the process of
ecological research by a tutored student under the control of a tutor.
Key words: vocational education, model, tutor, tutor support, tutor support of ecological research
activity, ecological education.

Индивидуальное, проектное, экологическое образование приобретают новый смысл в условиях модернизации системы российского образования. Все эти
направления тесно взаимосвязаны друг
с другом, переплетаются между собой и
исключение одного из образовательного
процесса может привести к неэффективности использования других.
Экологическое образование трудно представить без практической или
эколого-исследовательской деятельности, т.к. невозможно научиться беречь
природу, «сидя за партами». Соответственно, природоохранная или экологоисследовательская деятельность должна
находиться под чутким контролем учителя или научного руководителя. К основным направлениям его деятельности
можно отнести создание благоприятной
среды для деятельности школьников, отслеживание результатов их деятельности, оказание им своевременной помощи
и поддержки в возникших проблемах и
организацию рефлексии. Иными словами, учитель должен составить индивиду-

альный план исследования или природоохранного мероприятия с учетом индивидуальных особенностей, потребностей
и интересов школьника. А поскольку мы
говорим о необходимости учета индивидуальных характеристик личности, то в
качестве организатора экологоориентированной деятельности уже будет выступать тьютор.
Тьюторское сопровождение эколо
го-исследовательской
деятельности
школьников – это инновационное направление в дополнительном образовании школьников. Для понимания его
специфических особенностей и характеристик, составных частей и разработки критериев и механизмов его реализации, необходимо спроектировать
модель тьюторского сопровождения
эколого-исследовательской деятельности школьника в системе дополнительного образования.
Для построения модели исследуемого феномена были изучены различные
методологические подходы, которые
находят свое отражение в тьюторском
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вопросам определенной экологической
проблемы, сопровождал его деятельность
и принимал участие в решении проблемы.
И, таким образом, изучение и поиск решения экологических проблем, согласно
проблемно-ориентированному подходу,
должно стать одной из составных частей
экологического образования.
Основными структурными элементами модели тьюторского сопровождения эколого-исследовательской
деятельности школьников в системе
дополнительного образования явля
ются следующие блоки: норматив
ный, мотивационно-целевой, органи
зационно-содержательный и резуль
тативно-диагностический.
Нормативный блок включает в себя
комплекс законов, концепций и актов,
которые обосновывают и регламентируют необходимость ведения экологического образования в России. В данных
документах отображены: цель, задачи,
принципы и направления современного экологического образования. В большинстве нормативных актов и законах
указывается необходимость ведения непрерывного, комплексного и всеобщего
образования [3].
Для осуществления экологического
образования тьютор должен разработать
и заполнить следующие виды документации: рабочие дневники и журналы, индивидуальную образовательную программу
тьюторанта, портфолио достижений
тьюторанта, анкеты, тесты, опросники, планы занятий и встреч. Основная
функция нормативного блока сводится к
управлению процессом экологического
образования и наполнению его смыслом
и содержанием.
Мотивационно-целевой блок направлен на решение комплексных задач
с учетом социального заказа общества в
повышении уровня экологической культуры населения. Целью проектируемой
модели является повышение уровня готовности тьюторанта к занятию экологоисследовательской деятельностью. Решение этих задач направлено на выявление
экологических знаний и умений, развитие навыков самостоятельной деятельности у тьюторанта, формирование экоПедагогические науки
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сопровождении, экологическом образовании и технологии исследовательской
деятельности. По результатам проведенного анализа полагаем, что системносредовой, деятельностный и проблемноориентированный подходы способны
оптимизировать
функционирование
модели тьюторского сопровождения
эколого-исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного образования.
Системно-средовой подход направлен на комплексное изучение среды
обучения школьника для выявления ее
основных характеристик, необходимых
для организации целенаправленного
взаимодействия тьютора и тьюторанта.
Данный подход дает возможность вносить изменения и коррективы в процесс
тьюторского сопровождения, позволяет
использовать потенциал окружающей
природной среды и выстроить систему
действий, призванных стимулировать
школьника на достижение желаемого результата.
Согласно А.А. Леонтьеву, деятельностный подход – это процесс деятельности школьника, который направлен
на становление его сознания и его личности в целом [4, с. 4]. Применительно
к нашему исследованию деятельностный
подход предполагает формирование
экологического типа сознания у личности тьюторанта через призму практической природозащитной деятельности.
Помимо этого, обязательным условие
тьюторского сопровождения экологоисследовательской деятельности должна стать самостоятельная деятельность
тьютора и совместная деятельность тьютора и тьюторанта. Практическая экологоориентированная деятельность носит
творческий характер, способствует приобретению школьником экологических
знаний, умений и навыков.
Проблемно-ориентированный подход предполагает экологоориентированное развитие личности через сосредоточение внимания на анализе и поиске путей решения конкретной экологической
проблемы. При этом очень важно, чтобы
тьютор мотивировал тьюторанта на самостоятельный поиск информации по
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логических качеств личности и экологоисследовательской компетенции.
На основе поставленной цели и задач
нами были определены экологические
потребности, мотивы и интересы школьников, которые направлены на приобщение их к эколого-исследовательской деятельности. Для этого нам необходимо
было определить, какую экологическую
потребность они намерены удовлетворить (познавательную, компетентностную или потребность в самореализации)? Каковы экологические мотивы их
деятельности (осознанные, неосознанные, социальные, меркантильные, смыслообразующие и т.д.)? И на каком уровне
сформированности находятся их экологические интересы [1; 5; 6].
Основное назначение мотивационноцелевого блока – побуждать школьников
к эколого-исследовательской деятельности, придавая ей смысл. При этом очень
важно учитывать возможность появления новых личностных образований.
Организационно-содержательный
блок нашей модели реализуется через
взаимодействие с семьей, групповую и индивидуальную работу с учащимися. Основное назначение данного блока – воспитывать, обучать, развивать и организовывать
школьника. Организовать экологическое
образование школьников мы предлагаем
через индивидуальную и групповую работу и взаимодействие с семьей.
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» первыми учителями детей в области экологии должны
стать именно родители [7]. В каждой
семье складывается своеобразный тип
взаимоотношений с природной средой
и не во всех случаях положительный.
В связи с этим тьютору необходимо организовать продуктивную работу с родителями для организации экологоцелесообразного воспитания в семье. Данная
работа может быть организована через
проведение тематических родительских
собраний, совместную работу детей и
родителей над экологическим проектом,
совместную экскурсию или природоохранную работу.
Групповая форма работы предполагает реализацию внеурочного курса

«Юный эколог-исследователь». Данные
занятия направлены на актуализацию
экологических знаний учеников, призваны научить их планировать и проводить
свои первые экологические исследования и организовывать природоохранные
мероприятия. По нашему мнению, система дополнительного образования школьников обладает рядом преимуществ:
• предоставляет возможность школьнику на самореализацию и самоопределение;
• предполагает неформальный стиль
общения;
• она учитывает возможность индивидуализации образования.
Третьей (основной) формой организации тьюторского сопровождения
эколого-исследовательской деятельности является индивидуальная работа
с учащимися. Индивидуальное обучение
обладает рядом преимуществ перед групповым. Во-первых, тьютору необходимо
контактировать лишь с одним учеником
и соответственно адаптировать все формы работы только под него. Во-вторых,
тьютор получает возможность отслеживать результативность деятельности тьюторанта, следить за его продвижением
по индивидуальному маршруту и вносить
необходимые коррективы и изменения.
В-третьих, индивидуальная работа позволит тьютору организовать оптимальный
режим работы для достижения желаемых
результатов в обучении и исследовании.
При построении тьютором экологоисследовательского проекта очень важно учитывать индивидуальные интересы
тьюторанта, своевременно проводить
консультации для решения возникающих вопросов. Индивидуальная работа
тьютора и тьюторанта должна учитывать
такие организационные формы работы,
как консультация, полевой выход, практическое занятие и образовательное событие [2].
Процесс тьюторского сопровождения эколого-исследовательской деятельности школьника состоит из четырех
взаимосвязанных этапов, которые постепенно сменяют друг друга:
1.
Диагностико-мотивационный
этап. Основное его назначение – оп
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готовности школьников к экологоисследовательской деятельности. Для
определения уровня проявления готовности школьника нами были разработаны листы самодиагностики.
Непрерывное наблюдение и внесение
изменений в процесс тьюторского сопровождения эколого-исследовательской деятельности дает возможность тьюторанту перейти на более высокий уровень готовности. Основным критерием перехода является степень сформированности
критериев эколого-исследовательской
деятельности
(познавательный,
эмоционально-нравственный и практический).
Результатом реализации вышеописанной нами модели будет повышение
уровня готовности тьюторанта к занятию эколого-исследовательской деятельностью и создание портфолио достижений, которое позволяет судить об успешности его деятельности.
В заключение стоит отметить, что
цель
тьюторского
сопровождения
эколого-исследовательской деятельности школьников определяет содержание, методы, способы и формы работы
и полученный результат. Разрабонная
нами модель позволяет осуществить
процесс тьюторского сопровождения
эколого-исследовательской
деятельности на научной основе, дает возможность спрогнозировать результат и в случае необходимости позволяет вносить
необходимые коррективы и изменения
для повышения его результативности.
По результатам моделирования мы выяснили, что лучшей средой для тьюторского сопровождения является система
дополнительного образования.
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Результаты экспериментальной работы
по формированию адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
В статье рассматриваются результаты экспериментальной работы по формированию адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе. Представлено содержание
этапов эксперимента: констатирующего и формирующего; приводится диагностический инструментарий по каждому критерию формирования адаптационной готовности иностранных
граждан к обучению в вузе. В статье отмечены уровни сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе, что отображает ее положительную динамику
после формирующего эксперимента. Данные подкрепляются методами математической статистики, которые подтверждают существенные изменения, произошедшие в экспериментальной группе, благодаря внедренной в учебный процесс модели формирования адаптационной
готовности иностранных граждан к обучению в вузе и выявленным педагогическим условиям.
Ключевые слова: адаптационная готовность, иностранные граждане, уровень сформированности адаптационной готовности к обучению в вузе, экспериментальная работа.

Results of experimental work on developing
adaptation readiness of foreign national
for university studies
The article discusses the results of experimental work on the formation of adaptation readiness
of foreign national for university studies. The authors suggest the content of experiment stages –
ascertaining and forming; provide diagnostic tools for each criterion in the process of developing
adaptation readiness of foreign national for university studies. The article defines levels of developing
adaptation readiness of foreign citizens to university studies, which show positive dynamics after the
formative experiment. Experimental data are supported by methods of mathematical statistics that
confirm significant changes in the experimental group, due to the model of developing adaptation
readiness of foreign national for university studies implemented in the educational process and
pedagogical conditions identified.
Key words: adaptation readiness, foreign nationals, level of developing adaptation readiness
for university studies, experimental work.

Проблема изучения сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе требует выделения объективных критериев.
В их определении мы исходим из того,
что они должны служить важнейшими
показателями достижения цели, содержательным выражением которой является адаптационная готовность иностранных граждан к обучению в вузе.
В нашем представлении критерий – признак, на основе которого

производится оценка, определение
или классификация чего-либо, мерило
оценки, суждений [3]; обобщённый показатель развития системы, успешности деятельности, по которому выпол
няется оценка, сравнение происходящих педагогических явлений и процессов [1; 2].
Система критериев оценки сформированности адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
была разработана нами на основании
Педагогические науки
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результатов теоретического анализа,
исходя из выявленных характеристик и
структурных компонентов адаптационной готовности иностранных граждан
к обучению в вузе. Для объективного
определения степени её сформированности нами были выявлены следующие критерии: мотивационно-целевая
направленность,
информационно-по
знавательная
направленность,
дея
тельностно-коммуникативная направ

ленность,
рефлексивно-регулятивная
направленность.
Каждый из критериев характеризуется определенными показателями как данными, по которым можно судить о развитии, ходе или состоянии чего-нибудь
[5]. Степень проявления выявленных
показателей определялась с помощью
адекватных им методик измерения, позволившим изучить каждый критерий
в отдельности (табл. 1).

Табл. 1. Критерии, показатели и методики измерения сформированности
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе
№
п/п

Критерии

Показатели

Методики измерения

Учебная мотивация иностранных
граждан ( n11 )

Адаптированная методика
для диагностики учебной
мотивации (А.А. Реан,
В.А. Якунин, модификация
Н.Ц. Бадмаевой)
«Восприимчивость педагогов к новшеству» Методика
Т.С. Соловьёвой (адаптированная)

Мотивационный компонент
1

Мотивационно-целевая
направленность
( K1 )

Сформированность целей собственной учебной деятельности
( n12 )
Когнитивный компонент
2

Информационнопознавательная направленность
( K2 )

Полнота усвоения знаний и способов действий ( n 21 )

Тестирование
Тестирование

Прочность усвоения знаний и способов действий ( n 22 )

Операциональный компонент
3

Деятельностнокоммуникативная
направленность ( K 3 )

Полнота выполнения учебных
действий на русском языке ( n31 )
Умение организовать речевое
общение ( n32 )

Тестирование

Эмоциональное принятие себя как
субъекта учебной деятельности
( n41 )
Способность к самостоятельному
определению своей роли в процессе обучения в российском вузе
( n42 )

«Тест СЖО» (Д.А. Леонтьев)

Методика оценки уровня
общительности
(Тест В.Ф. Ряховского)

Рефлексивный компонент
Рефлексивнорегулятивная направленность
( K4 )

М.И. Ситникова, Е.А. Бондарь

4

В исследовании была разработана
специальная шкала для перевода по
казателей каждого критерия, характе-
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Методика «Самооценка
уровня онтогенетической
рефлексии» (Н.П. Фетискин и др.)

ризующих уровень адаптационной го
товности иностранных граждан к обучению в вузе, в их количественные

эквиваленты. По заранее обусловленным баллам введены следующие количественные показатели: 3 балла – отражают высокий уровень проявления,

2 балла – средний уровень проявления,
1 балл – низкий уровень проявления
того или иного показателя определённого критерия (см. табл. 2).

Табл. 2. Шкала оценки комплекса показателей, характеризующих уровень
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе
Высокий (В)

Средний (С)

Низкий (Н)

Умение ярко выражено
(3 балла)
Максимум – 24 баллов
(81%–100%)

Умение выражено неявно (2
балла)
Максимум – 16 баллов
(61%–80%)

Умение не сформировано
(1 балл)
Максимум – 8 баллов
(41%–60%)

Результаты
подсчёта
суммарного балла показателей позволяют распределить иностранных граждан по
уровням (высокому, среднему, низкому). Соотнесение иностранных граж-

дан с соответствующим уровнем их
адаптационной готовности к обучению в вузе определялось с помощью
специально разработанной матрицы
(см. табл. 3)

Табл. 3. Матрица соотнесения иностранных граждан с уровнем
их адаптационной готовности к обучению в вузе

2

Когнитивный компонент

3

Операциональный компонент

4

Рефлексивный компонент

5

Общая адаптационная готовность

Разработанные критерии, показатели и уровни сформированности адаптационной готовности иностранных
граждан к обучению в вузе легли в основу
экспериментального этапа нашего исследования, включающего в себя: констатирующий эксперимент, который направлен на диагностику исходного уровня
сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе; формирующий эксперимент,
направленный на реализацию модели
формирования адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в
вузе и апробирование гипотетически за-

Баллы,
максимум

Оценка

6б

( K 1 ) = ( n11 ) + ( n12 )

6б

( K 2 ) = ( n 21 ) + ( n 22 )

6б

( K 3 ) = ( n31 ) + ( n32 )

6б

( K 4 ) = ( n41 ) + ( n42 )
ОАГ = K 1 + K 2 + K 3 + K 4

24б

явленных и теоретически обоснованных
педагогических условий.
Перед проведением констатирующего эксперимента нами был проведен анкетный опрос преподавателей (кураторов), иностранных граждан с целью выявления необходимости формирования
адаптационной готовности иностранных
граждан к обучению в вузе. Предлагалось
ответить на вопрос: «Нужно ли начинать
формирование адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе на
предвузовском этапе обучения?» В итоге ответы распределились следующим образом (табл. 4).
Педагогические науки

Результаты экспериментальной работы по формированию адаптационной
готовности иностранных граждан к обучению в вузе

1

Компоненты адаптационной
готовности иностранных граждан
к обучению в вузе
Мотивационный компонент

№
п/п

73

Табл. 4. Результаты распределения ответов преподавателей (кураторов),
иностранных граждан на вопрос «Нужно ли начинать формирование
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе
на предвузовском этапе обучения?»
Варианты ответов

Преподаватели (кураторы), %

Иностранные граждане, %

Нужно, безусловно
Не нужно
Не знаю

85
5
10

72
7
21

Представленные данные свидетельствуют о том, что большинство преподавателей (кураторов) – 85 % и 72 % иностранных граждан подтверждают наше
предположение о необходимости проведения специальной работы по формированию адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе.
В исследовании участвовало 139 респондентов (иностранных граждан
БГТУ им. В.Г. Шухова и НИУ «БелГУ»)
из стран Азии, Африки, Арабского Востока и Латинской Америки, 20 преподавателей (кураторов групп). В соответ-

ствии с задачами эксперимента были
сформированы две группы иностранных граждан: экспериментальная (ЭГ) –
21 человек и контрольная (КГ) – 23 человека, которые не имели статистически
значимых различий по интересующим
нас признакам.
В ходе констатирующего эксперимента нами был выявлен недостаточный
уровень сформированности адаптационной готовности иностранных граждан
к обучению в вузе, что актуализировало
важность и необходимость её формирования (табл. 5).

Табл. 5. Распределение иностранных граждан по уровням их адаптационной
готовности к обучению в вузе по результатам констатирующего эксперимента
в контрольной и экспериментальной группах
Уровни адаптационной готовности к обучению в вузе
Группа

высокий

№

средний

низкий

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

23

3

13,0

14

60,9

6

26,1

Экспериментальная

21

4

19,0

13

61,9

4

19,1

М.И. Ситникова, Е.А. Бондарь

Контрольная

На основании данных, полученных
на констатирующем этапе эксперимента,
был проведен формирующий этап эксперимента, в ходе которого реализовывалась модель формирования адаптационной готовности иностранных граждан
к обучению в вузе. ЭГ и КГ отличались
ориентацией на различные педагогические условия. В ЭГ проверялись педагогические условия формирования адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе (обеспечение взаимодействия между вузом, формирующим
адаптационную готовность иностранных граждан к обучению в вузе, и внеш-

ними партнерами на основе кластерного подхода; организация культурнообразовательной среды в российском
вузе для иностранных граждан; построение учебно-воспитательного процесса в
контексте реализации индивидуальных
образовательных траекторий иностранных граждан; включение иностранных
граждан как активных субъектов обучения в квазипрофессиональную деятельность в системе высшего образования).
В контрольной группе процесс формирования адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
осуществлялся в традиционных рамках
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содержания обучения на предвузовском
этапе обучения в российском вузе.
Данные о состоянии сформированности структурных компонентов (мотивационного, когнитивного, операционального, рефлексивного), полученные

по результатам формирующего эксперимента, позволили распределить иностранных граждан экспериментальной и
контрольной групп по уровням: высокому, среднему, низкому (см. таблицы 6, 7 и
рисунки 1, 2).

Табл. 6. Распределение иностранных граждан по уровням сформированности
их адаптационной готовности к обучению в вузе по окончанию формирующего
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах, в %

Группа
КГ
ЭГ

Уровни сформированности адаптационной готовности иностранных
граждан к обучению в вузе
высокий
кол-во
3
9

%
13,04
42,86

средний
кол-во
10
10

низкий
%
43,48
47,62

кол-во
10
2

%
43,48
9,52

Группа
КГ

ЭГ

КЭ, ФЭ,
динамика
КЭ
ФЭ
динамика
КЭ
ФЭ
динамика

Уровни сформированности адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
высокий
средний
низкий
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
3
13,04
14
60,87
6
26,09
3
13,04
10
43,48
10
43,48
0
–17,39
+17,39
4
19,04
13
61,90
4
19,05
9
42,86
10
47,62
2
9,52
+23,82
–14,28
–9,53

Рис. 1. Динамика изменения уровней сформированности адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе в контрольной группе, в %
Педагогические науки

Результаты экспериментальной работы по формированию адаптационной
готовности иностранных граждан к обучению в вузе

Табл. 7. Сводные результаты распределения иностранных граждан по уровням
сформированности их адаптационной готовности к обучению в вузе в рамках
констатирующего и формирующего экспериментов в контрольной
и экспериментальной группах, в %

75

Рис. 2. Динамика изменения уровней сформированности адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе в экспериментальной группе, в %

Динамика уровней сформированности адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе за
время исследования в экспериментальной группе по отношению к контрольной существенно различается, в экспериментальной группе она выше, чем
в контрольной группе. Наблюдается
положительная динамика, которую мы
связываем с внедрением модели и педагогических условий формирования
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе.

Полученные
экспериментальные
данные были обработаны и проверены
методами математической статистики
посредством критерия Пирсона χ 2 и
t-критерия Стьюдента.
Динамика и качественная оценка
уровней адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе и
уровня общей адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в
вузе в экспериментальной группе по итогам формирующего эксперимента представлена в табл. 8.

М.И. Ситникова, Е.А. Бондарь

Табл. 8. Динамика сформированности общей адаптационной готовности (ОАГ)
иностранных граждан к обучению в вузе в экспериментальной группе
по итогам формирующего эксперимента
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Уровни

№
испытуемого

на начало эксперимента,

на конец эксперимента,

d i = x 2i − x1i

d i2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
С – 15б
В – 20б
С – 10б
Н - 7б
С – 16б
В – 18б
С – 16б
С – 15б
В – 21б
Н – 6б

3
С – 17б
В – 22б
С – 14б
С – 9б
В – 19б
В – 20б
В – 18б
В – 17б
В – 22б
Н – 8б

4
+2б
+2б
+4б
+2б
+3б
+2б
+2б
+2б
+1б
+2б

5
4
4
16
4
9
4
4
4
1
4

x1i

x 2i

Динамика,
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1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
С – 15б
В – 20б
Н – 7б
С – 14б
С –14б
С –13б
С –12б
С – 10б
Н – 5б
С – 11б
С – 14б

3
В – 17б
В – 22б
С – 10б
С – 16б
В – 17б
С –14б
С –16б
С – 11б
Н – 8б
С – 13б
С –15б

∑
Выдвинутая гипотеза эксперимента
может быть подтверждена не только по
увеличению количества иностранных
граждан, уровень адаптационной готовности к обучению в российских вузах которых, по результатам диагностики, оценён как высокий, но и по приращению
средних значений общей адаптационной
готовности иностранных граждан к обучению в вузе.
Для проверки достоверности полученных результатов был использован
t-критерий Стьюдента при зависимых
выборках [4].
Гипотеза H0 – сравнение групп до и
после применения модели не даёт оснований утверждать, что по измеряемому
признаку произошли существенные изменения и гипотеза H1 – изменения после
применения модели оказались сущест
венными.
Процедура расчёта tэмп произведена
по следующей формуле:
			
где d – среднее значение разности
всех пар показателей; σ d – стандартное
отклонение среднего значения разности;
N – количество испытуемых.

4
+2б
+2б
+3б
+2б
+3б
+1б
+4б
+1б
+3б
+2б
+1б

5
4
4
9
4
9
1
16
1
9
4
1

46б

116

Степень свободы k = n – 1 = 20 и табличное значение tтаб = 2,086. Полученное значение в эксперименте tэмп больше
табличного значения t0,05 и t0,01, следовательно, различия между tэмп и (t0,01) считаются достоверными. Таким образом,
принимаем гипотезу H1 и делаем вывод о
результативности внедрённой модели на
предвузовском этапе обучения.
Для проверки статистической различимости контрольной и экспериментальной групп были использованы статистический критерий Пирсона χ 2 и
распределение иностранных граждан
по уровням их общей адаптационной
готовности к обучению в вузе каждой из
выборок, приведённое в таблице 6. Статистическая гипотеза включает в себя два
состояния H0 и H1: H0 – уровни адаптационной готовности иностранных граждан
к обучению в вузе в группах не отличаются между собой. H1 – уровни адаптационной готовности иностранных граждан
к обучению в вузе в группах отличаются
между собой.
Процедура расчёта критерия Пирсона
χ 2 для контрольной и экспериментальной
групп после формирующего эксперимента
преставлена в табл. 9.
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Табл. 9. Расчёт критерия Пирсона χ 2 для контрольной
и экспериментальной групп после формирующего эксперимента
Уровни
адаптационной
готовности
к обучению
в вузе

КГ
f i′

ЭГ
f i′′

f i′ + f i′′

n1 ⋅ f i′′− n2 ⋅ f i′
n1 ⋅ f i′′− n2 ⋅ f i′
n1 ⋅ n2

n1 ⋅ f i′′− n2 ⋅ f i′
n1 ⋅ n2 ⋅ ( f i′ + f i′′)

Высокий

3

9

14

42,93

12

3,6

Средний

10

10

20

0,83

20

0,0415

Низкий

10

2

–164

55,69

12

4,64

Итого

n1 = 23

n2 = 21

2
χэмп

8,2815

Уровень 5%

5,991

сти иностранных граждан к обучению
в вузе был использован симметричный
коэффициент корреляции Пирсона r.
Сравнение расчётного значения коэффициента Пирсона с критическим
значением, взятым из таблицы критических значений корреляции Пирсона,
обеспечивает оценку статистической
значимости выявленной взаимосвязи
между переменными. Если rр равно или
превышает rкр для статистической значимости 0,05, то H0 отклоняется и делается
вывод о том, что коэффициент корреляции статистически значимо отличается
от нуля.
Взаимозависимости педагогических
условий и уровня сформированности
адаптационной готовности иностран
ных граждан к обучению в вузе по значениям коэффициентов корреляции Пирсона при достоверном уровне значимости представлены в табл. 10.

По таблице критерия Пирсона для
числа степеней свободы k = 3 – 1 = 2 и
α = 0,05 находим 2 = 5,991. Следоваχ
тельно, χ2эмп = 8,282 >табχ2таб = 5,991, это позволило принять гипотезу H1, согласно
которой различия в уровнях сформированности адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
в КГ и ЭГ являются достоверными, то
есть статистически значимыми, что свидетельствует о результативности, представленной в исследовании, модели формирования адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе.
Выделенные нами педагогические
условия определили успешность проведения экспериментальной работы,
связанной с формированием адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе. Для установления влияния педагогических условий на
формирование адаптационной готовно-
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Табл. 10. Взаимозависимости педагогических условий и уровня сформированности
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе
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№

Педагогические условия

Коэффициент
корреляции
Пирсона, r

Уровень
значимости, p

Ранг
педагогических
условий

1
1

2
Обеспечение взаимодействия
между вузом, формирующим
адаптационную готовность
иностранных граждан к
обучению в вузе, и внешними
партнерами на основе
кластерного подхода

3

4

5

r1 = 0,73

0,01

3
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1
2

3

4

2
Организация культурнообразовательной среды
в российском вузе для
иностранных граждан
Построение учебновоспитательного процесса
в контексте реализации
индивидуальных
образовательных траекторий
иностранных граждан
Включение иностранных
граждан как активных
субъектов обучения в
квазипрофессиональную
деятельность в системе
высшего образования

3

4

5

r2 = 0,83

0,01

1

r3 = 0,73

0,01

3

r4 = 0,79

0,01

2

Для k = 19 (число степеней свободы
определяем как k = п – 2, n = 21) и уровня статистической значимости 0,01 из
таблицы критических значений критерия корреляции Пирсона находим критическое значение rкр = 0,58. Поскольку
rкр < rр, выявленная взаимосвязь между
педагогическими условиями и формированием адаптационной готовности
иностранных граждан к обучению в вузе
является статистически значимой. Кор-

реляция представлена высокими значениями (0,70 < r < 0,99). Кроме того, по
знаку коэффициента корреляции судим
и о направлении связи. В данном исследовании коэффициенты корреляции положительные, что свидетельствует о прямой зависимости.
На рис. 3 представлена корреляционная плеяда на основе полученных коэффициентов корреляции Пирсона в исследовании.

Рис. 3. Корреляционная плеяда на основе коэффициентов корреляции
Пирсона r экспериментальной группы

Все данные результатов формирующего эксперимента указывают на устойчивую положительную динамику и направление произошедших качественных
сдвигов формирования адаптационной
готовности иностранных граждан к

обучению в вузе, что подтверждает результативность реализованной в ходе
формирующего эксперимента модели и
педагогических условий формирования
адаптационной готовности иностранных граждан к обучению в вузе.
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С.В. Тарханова

Культурно-речевой аспект формирования
коммуникативной профессиональной
культуры будущих специалистов
В статье дан анализ понятия «профессиональная культура специалиста» в контексте видов
профессиональной деятельности будущего инженера. Культурно-речевые умения нормативноимитационного, ситуативно-моделирующего и регулятивно-аналитического характера составляют структуру коммуникативной деятельности специалиста. Представлен комплекс практических заданий, направленных на формирование коммуникативной профессиональной культуры
будущего специалиста.
Ключевые слова: культурно-речевые умения, коммуникативная профессиональная культура,
коммуникативная компетенция, «Русский язык и культура речи».

S.V. Tarkhanova

Cultural and language aspect of developing
communicative professional culture
of future specialists

В настоящее время в системе высшего образования большое значение имеет культурообразующая направленность
формирования личности студента в рамках компетентностного подхода к данному процессу. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения содержания
понятия «профессиональная культура
специалиста» с точки зрения требований
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к подготовке специалистов в соответствии с видами и структурой будущей
профессиональной деятельности [4, с. 4;
5, с. 4; 6, с. 4].
Анализ содержания основных видов
профессиональной деятельности выпускника вуза позволяет рассматривать
профессиональную культуру специалиста как совокупность общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных
с определенными видами профессиональной деятельности будущего специалиста. В этом случае в качестве интегрирующего компонента видов профессиональной деятельности выпускника вуза
выступает коммуникация, то есть общение. Коммуникативная деятельность,
осуществляемая в процессе выполнения
профессиональных задач, реализуется
в различных видах профессионального взаимодействия и приобретает статус профессиональной коммуникации,
что естественным образом становится
составной частью профессиональной
культуры специалиста [1, с. 3].
Коммуникативная
компетенция,
включающая в себя культурно-речевой
аспект, является одной из основных
Педагогические науки

Культурно-речевой аспект формирования коммуникативной
профессиональной культуры будущих специалистов

The article analyses the concept of “professional culture of a specialist” in the context of various
types of future engineers’ professional activities. Cultural and language skills of normative-imitational,
situational-modeling and regulatory-analytical character comprise the structure of communicative
activities of a specialist. The study represents a set of practical tasks aimed at developing future
specialists’ communicative professional culture.
Key words: cultural and language skills, communicative professional culture, communicative
competence, “Russian language and culture of speech”.
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характеристик
профессиональной
деятельности специалиста. Перечень
основных видов профессиональной
деятельности будущего специалиста по
инженерным направлениям тесным образом связан с реализацией коммуникативно значимых профессиональных задач [4, с. 5–6; 5, с. 4–8; 6, с. 5–14]:
Научно-исследовательская (экспери
ментально-исследовательская) деятельность направлена на изучение и анализ
научно-технической информации, разработку планов, программ и методик
проведения исследований, составление
их описания и выводов по результатам
проведенной работы.
Организационно-управленческая деятельность включает в себя разработку
оперативных планов работы коллективов, участие в организации работы коллективов, выборе, обосновании, принятии и реализации управленческих решений, системы учета и документооборота.
Проектно-конструкторская (расчет
но-проектная) деятельность связана
с участием в составе коллектива в разработке стандартов и технических описаний, нормативной документации, формировании целей проектов, показателей
достижения целей, выявлением приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности.
Производственно-технологическая
деятельность предусматривает организацию работы малых коллективов,
планирование работы персонала, составление технической документации,
исполнение документации системы менеджмента качества.
Сервисно-эксплуатационная деятельность включает в себя организацию работы с клиентами, разработку в составе
коллектива эксплуатационной документации, сертификационных и лицензионных документов.
Профессиональная коммуникация,
реализуемая в различных видах профессиональной деятельности, направлена
на организацию эффективного коммуникативного воздействия на субъект профессиональной деятельности. Эффективность коммуникативной профессиональной деятельности связана с освое-

нием трех уровней профессиональной
коммуникации. К ним относятся:
• уровень воспроизведения профессионально отобранного языкового материала;
• уровень моделирования профессиональной коммуникации;
• уровень проектирования профессиональной коммуникации и профессионального коммуникативного мастерства.
Особое значение в процессе профессиональной коммуникативной деятельности имеет ситуативность и спонтанность речи во взаимодействии с выбором
языковых средств и корректировкой речевого поведения [2, с. 186-188].
В учебно-тематическом плане дисциплины «Русский язык и культура речи»,
преподаваемой у студентов инженерных направлений, необходимо предусмотреть темы, позволяющие развить
культурно-речевые умения, непосредственным образом связанные с формированием профессиональной культуры
с точки зрения ее коммуникативной составляющей [7, с. 1206].
Исходя из коммуникативных задач,
реализуемых на разных уровнях коммуникативной профессиональной деятельности, культурно-речевые умения
можно распределить по трем основным
группам:
• нормативно-имитационные;
• ситуативно-моделирующие;
• регулятивно-аналитические.
Нормативно-имитационные умения
связаны с соблюдением в профессиональной коммуникации основных норм
русского языка, а также имитативным
использованием языкового материала
в решении профессиональных задач (работа по предложенным схемам, моделям,
описаниям).
Ситуативно-моделирующие умения
соотносятся с трансформацией и конструированием языковых единиц различного уровня, логико-композиционным
построением речевого высказывания
в зависимости от цели, сферы, стиля и
ситуации профессионального общения.
Регулятивно-аналитические умения
направлены на анализ проблемных ситуаций в профессиональной коммуни-
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в немедленном вмешательстве вышестоящих органов.
Каждый нарушитель должен твердо
усвоить, что ему не сойдет даже малейшее отступление от закона.
Нельзя упускать из вида и поля зрения вопрос о местных ресурсах.
Следует немедленно принять ко вниманию предложения о централизованных поставках запасных частей.
Задание 4. Раскройте скобки, добавив, где необходимо, предлог. С полученными словосочетаниями составьте предложения.
Согласно (устав предприятия, приказ
директора, мнение большинства).
Благодаря (полученные знания, помощь коллег, забота руководителей).
Вопреки (условия договора, советы
специалистов, здравый смысл).
В соответствии (подписанное соглашение, установленный регламент, технические характеристики).
Соответственно (принятые нормы,
инструкция по эксплуатации, сделанные
расчеты).
Владение профессиональным языком включает в себя знание основных
понятий данной сферы, правильное употребление терминов, специальных слов
и выражений [3, с. 30–32].
Задание 5. Определите уместность использования иноязычной лексики в предложениях официально-делового характера. Исправьте предложения, если нужно,
произведите синонимические замены.
Назовите особенности данного стиля.
Среди собравшихся превалировали
представители заводоуправления.
Работник цеха конфиденциально
признался в нарушении трудовой дисциплины.
Новый цех открывает хорошие перспективы в дальнейшей эволюции переработки молока.
Идентичное решение было принято
рабочими фасовочного цеха.
Никакие резоны не действовали на
упрямого спорщика, и никакие аргументы не могли его переубедить.
Многие поставщики относились индифферентно к внедрению новой системы сервисного обслуживания.
Педагогические науки
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кации, установление контактов и их регулирование, эффективное речевое воздействие в устной и письменной формах
профессиональной речи.
Культурно-речевой компонент профессиональной коммуникации связан,
в первую очередь, с нормативностью
речи, точным выбором и лексической
сочетаемостью слов.
В качестве примеров можно привести следующие задания [3, с. 9–12].
Задание 1. Поставьте в словах ударение и составьте из них словосочетания,
связанные с будущей профессиональной
деятельностью.
Ассиметрия, аргумент, валовый, блокировать, бакалавр, договор, документ,
завинтить, звонит, зубчатый, изобретение, инструмент, каталог, квартал, маркетинг, намерение, оптовый, бензопровод,
обеспечение, премировать, преамбула,
столяр, средства, цемент, шофер, эксперт.
Задание 2. Выберите из слов, приведенных в скобках, правильный вариант
и составьте предложения.
1) (Усвоил – освоил) профессию.
2) (Провести – произвести) ремонт.
3) (Предоставить – представить) отпуск.
4) (Бракованный – браковочный)
станок.
5) (Изготовить – приготовить) деталь.
6) (Нормативный – нормированный)
рабочий день.
7) (Доверительный – доверчивый)
разговор.
8) (Главный – заглавный) инженер.
9) (Деловой – деловитый) мастер
участка.
10) (Веский – весомый) вклад в производство.
Задание 3. Найдите в предложениях ошибки, связанные с употреблением
фразеологизмов. Выпишите фразеологизмы, определите их значение.
Развитие экономики региона ставит
в повестку дня вопрос об использовании
продукции местных товаропроизводителей.
Комиссия отмечает, что положение
на предприятии чревато и нуждается
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Использование моделирования на
разных языковых уровнях способствует
формированию грамматических, синтаксических норм. В качестве примеров
на уровне словосочетаний приведем следующие задания [3, с. 37–38].
Задание 6. Образуйте словосочетания, имеющие отношение к научному
стилю, подобрав к существительным
подходящие по смыслу определения. Составьте словосочетания по предлагаемой
модели:
Образец: аналитическое мышление.
Дискуссия, интеллект, концепция,
симпозиум, энциклопедия, дилемма, тезис, конференция, аргумент, гипотеза,
прогресс, эксперимент, технология, теория, аннотация, деятельность, аспект.
Задание 7. Образуйте словосочетания, составленные по модели. Укажите
варианты сочетаний данных глаголов
с существительными.
Образец: обеспечить выполнение.
Предоставить, освоить, продлить,
оказать, рассмотреть, усвоить, произвести, изготовить, осуществить, провести,
установить, применить, использовать.
Лингвистическая экспертиза, лежащая в основе выполнения следующего
задания, позволяет на основе анализа
словосочетаний и предложений находить речевые ошибки и предупреждать
их в речевой практике, в том числе профессиональной.
Задание 8. Исправьте, где это необходимо, речевые ошибки.
Точное соблюдение инструкций позволит избежать серьезные ошибки.
Нарушив трудовой договор, сотрудник уволился согласно приказа дирек
тора.
Недостаток приборов ставит под сомнение результаты эксперимента.
Неприятные разборки с Фондом имущества ожидают виновников срыва аукциона.
За последние несколько лет инвестиции в агропромышленный комплекс региона умножили во много раз.
Важнейшим фактором успешного
общения выступает умение достигать

результатов в организации делового
общения, вести грамотный диалог, осуществлять правильное монологическое
высказывание, подбирать соответствующие теме выступления аргументы
[3, с. 50–57].
В качестве примеров могут служить
задания 9–12.
Задание 9. Запишите по пять выражений, которые во время деловых переговоров помогут:
а) представить свою фирму (предприятие);
б) сформулировать цель переговоров;
в) рассказать о своем коммерческом
предложении;
г) выразить согласие;
д) выразить несогласие или отказ;
е) завершить переговоры.
Задание 10. Составьте план выступления по одной из предложенных тем. Обратите внимание на возможность их разной интерпретации.
1. Пути решения экологических проблем мегаполиса.
2. Будущее отечественной науки.
3. Реальное и виртуальное общение.
4. Профессионализм как залог успешной профессиональной деятельности.
Задание 11. Прочитайте заключительные фразы выступлений. Определите, какие из них допустимы, а какие
нет. Определите ситуации общения,
в которых эти фразы можно использовать, и обоснуйте правильность вашего
решения.
1. Вот и все, что я хотел вам сказать.
2. Спасибо за внимание! Надеюсь,
что предложенная информация будет полезна в вашей работе.
3. Извините, если мне не удалось вас
убедить.
4. Мое время вышло. До свидания!
5. Итак, я завершил свое выступление. Если у вас есть вопросы, я готов на
них ответить.
6. До свидания! Жаль, что вы меня
недостаточно внимательно слушали.
Задание 12. Устраните ситуативно
неуместное словоупотребление в при-
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мерах ораторской речи. Обоснуйте свой
выбор.
1. Учитывая вышеизложенное, можно сделать нижеследующий вывод.
2. Необходимо в ускоренном темпе
восстановить надлежащий порядок на
вверенной нам территории.
3. В силу отсутствия у уважаемого коллеги серьезных доводов не представляется возможным благосклонно кивнуть в
его сторону.

4. Уже несколько лет этот цех выпускает никуда не годную продукцию.
Комплекс культурно-речевых умений, составляющих профессиональную
культуру специалиста, носит, по нашему
мнению, универсальный характер и
может быть включен в качестве структурного компонента в модель интегрированного специалиста в различных
сферах профессиональной деятель
ности.
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Конструктивные способы взаимодействия
педагогов по творческому развитию
с детьми младшего школьного возраста
при решении проблем1

Г.В. Терехова

В статье описан результат анализа экспериментальной работы по организации решения
проблем педагогами по творческому развитию на основе теории решения изобретательских
задач с младшими школьниками в системе дополнительного образования. Охарактеризованы
профили конструктивного и деструктивного взаимодействия в процессе творческой работы.
Разработаны рекомендации по организации конструктивного взаимодействия педагогов с младшими школьниками в процессе работы над проблемой, требующей получения результата, обладающего новизной и оригинальностью.
Ключевые слова: ТРИЗ-образование, образовательная среда, изобретательские способности, дополнительное образование, конструктивное взаимодействие, педагог по творческому
развитию.
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Constructive methods of interaction
of teachers on creative DEVELOPMENT
WITH CHILDREN OF primary school AGE
IN SOLVING PROBLEMS1

На современном этапе развития
систем творческого образования существует несколько десятков сайтов по
организации работы над проблемой на
основе ТРИЗ-инструментов: международный проект «Джонатан Ливингстон»:
«ОТСМ-ТРИЗ», «Научно-педагогический
вестник «ПОЛЁТ» интернет-журнала
«Лицей»» (координатор А.А. Нестеренко) [3], «Волга-ТРИЗ» (координатор
Т.А. Сидорчук) [4], «РАТРИЗ» (координаторы А.В. Кислов, Е.Л. Пчелкина)
[2], «Лаборатория образовательных технологий» (координатор А.А. Гин) [1],
«Обучающе-развлекательный сайт по
решению творческих задач» (координатор В.И. Тимохов) [5] и др. Одной из
задач координаторов этих направлений
образовательной деятельности является
осуществление поддержки педагогов по
творческому развитию, которые сталкиваются с объективными трудностями в
ходе работы над проблемой или в процессе взаимодействия между субъектами
образовательной деятельности.
В ходе экспериментального исследования затруднений педагогов нами были
выявлены конструктивные и деструктивные способы их взаимодействия с ребен-

ком в процессе работы над проблемами:
1) профиль конструктивного взаимодействия при сопровождении формируют факторы направленности освоения
ТРИЗ в совокупности с общим значением продуктивности решения проблем и
ее показателем – оригинальность образуют фактор когнитивного регулирования
при работе с проблемой; показатели характера решения проблем: прогностический, целенаправленный в совокупности
с показателем оценки возникновения
проблемы как закономерной и внутренней мотивации решения проблем при
наличии опыта решения проблем в профессиональной сфере и сфере межличностных отношений; навыки получения
авторских решений, предполагающие
общественную или личную значимость,
гуманность и оригинальность полученного решения; нейтральное отношение
к проблеме при использовании технологий решения и отсутствии интереса к опыту решения бытовых проблем;
2) профиль деструктивного взаимодействия при сопровождении формируют
факторы восприятия проблемы при негативном отношении к ней, характеризующие стратегии решения: замалчивание,

The work was carried out with the financial support of the FGBOU VO Krasnoyarsk State Pedagogical
University named after V.P. Astafieva under the contract for the performance of research works from
21.06.2017 № 16-749 on the theme “Creation of the environment for the development of inventive
abilities in subjects of education”.
1
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The article describes the result of the analysis of the experimental work on organizing the
solution of problems by teachers on creative development on the basis of the Theory of solving
inventive problems (in Russian - TRIZ) with elementary school students in the system of additional
education. The profiles of constructive and destructive interaction in the process of creative work are
characterized. The recommendations on the organization of constructive interaction of teachers with
junior schoolchildren in the process of working on a problem requiring a result that has novelty and
originality have been worked out.
Key words: TRIZ-based education, educational environment; inventive abilities, additional
education, constructive interaction, teacher for creative development.
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избегание, игнорирование, смещение во
времени, при продолжительности решения проблем более года; восприятие
проблемы как деструктивного явления,
неожиданно возникающего из внешних
мотивационных источников, требующих
в течение дня стихийно менять свои планы, принимая интуитивные решения [6].
На основе полученных результатов
были составлены рекомендации по построению конструктивных форм взаимодействия между педагогом и ребенком в процессе творческого развития
в ситуациях объективно возникающих
затруднений.
Уравновешивание
«проблема–
решение». Ключевая единица творческого развития – это работа с проблемой.
Доминантный навык на начальном этапе обучения – видеть проблему. Серия
упражнений позволяет ребенку легко находить их в окружении. Приобретая этот
полезный навык, он начинает видеть
проблемы повсюду, позднее – вычленять,
классифицировать, постепенно погружаясь в «мир проблем». Окруженный проблемами ребенок еще не владеет навыками их решения. Более того, чем сложнее
проблемы он умеет находить, тем больше компетентностей потребуется для их
решения. Некоторые из них будут ему
неинтересны, другие – недоступны, третьи – неразрешимы и т.п. Чтобы это не
порождало у ребенка ощущение дискомфорта от «несовершенства» окружающего мира необходимо этот полезный
навык уравновесить навыком «видеть решения». После выполнения упражнений
на поиск проблем, предлагайте найти
хорошие решения: «Да, много проблем
не решено и требует решения, но много
проблем уже решено и решения их просто гениальные!» Совсем не обязательно, чтобы он видел решения их только
тех проблем, которые смог найти. Главное, чтобы дети видели, как существующие проблемы, так и существующие решения. Это поможет сохранить равновесие в восприятии окружающего и видеть
«мир проблем и решений».
Коммуникации в творчестве. Взаимодействие в процессе творчества
предполагает отстаивание своей точки

зрения; умение не отказаться от идеи,
если она не понравилась окружающим;
умение обосновать свой вариант, его достоинства и выслушать конструктивную
критику, чтобы улучшить свое решение.
Для этого необходимо не только доверие к мнению других и самостоятельность мышления, но умение выражать
свое мнение наравне с другими. Знать о
своем праве: прямо, честно и открыто
выражать свои чувства; оценивать собственное поведение, мысли и эмоции
и отвечать за их последствия; не объяснять свое поведение и не извиняться;
изменить свое мнение; самостоятельно
определить меру ответственности за решение проблем других людей; ошибаться и отвечать за свои ошибки; принимать
нелогичные решения; не зависеть от
доброжелательности остальных и от их
хорошего отношения ко мне; сказать:
«Мне это не интересно!»; сказать: «Я вас
не понимаю!». Это требует тренировки и
демонстрации со стороны педагога и ученика в принятии равных прав.
И все же – в образовательном процессе роль ученика такова, что он изначально находится в ситуации неравенства – именно поэтому он и является учеником, а не учителем. Даже если в классе
создана доброжелательная атмосфера
ученик снижает свою меру ответственности и имеет авторитеты – учителей,
учеников, родителей и др. Ориентируясь на мнение других, он может занизить
ценность своего решения и стараться искать варианты, которые, по его мнению,
больше понравились бы людям, которым
он симпатизирует, доверяет, считает их
мнение авторитетным. Как правило, для
преодоления этого неравенства ученику
приходится либо отказываться от новизны и оригинальности, либо наращивать
свой лидерский потенциал, повышать
самооценку. Чтобы помочь ученикам без
длительных затрат высказывать необычные решения, не чувствовать страх и
риск быть не понятым, можно освоить
с ними нейтральные коммуникативные
конструкции, не вызывающие негативной обратной связи. Их говорят спокойным или доброжелательным тоном, они
только констатируют происходящее, не
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вые возможности, а не обесценивание
личных интересов.
Перспектива во всем или выход
есть всегда. Находится в проблеме – это
чувствовать некий «тупик», затруднение,
непонимание как преодолеть что-то, дискомфорт от того, что решение сразу не
приходит в голову. Это та ситуация, в которую попадает ученик на развивающих
занятиях постоянно, это важная часть
содержания творческого образования.
Такое переживание является основой,
чтобы идентифицировать проблемы,
видеть затруднения. Оно исчезает, как
только мы решаем проблему. Ощущение
эмоционального подъема возникает при
завершении решения. Но не все проблемы, которые мы видим – мы решаем.
Часть проблем всегда с нами. Стратегия
выбора проблем для решения в учебном
процессе обусловлена навыками, активностью, временем и другими факторами.
Кроме того, часть проблем ученик решает сам, часть – с помощью педагога или
других учеников, родителей. Как правило, видит он гораздо больше проблем,
чем решает. Иногда количество затруднений значительно превышает количество
решений и это становится причиной
снижения активности, создает у учащегося ощущение, что он хуже решает или совсем не продвигается в учебе (и не только в учебе), он не чувствует собственного
роста. Один из вариантов помощи ученику в продвижении в такой период – это
научиться принимать свою ситуацию:
«мне еще много нужно решить», «я не
знаю, что с этим делать» и пр. – т.е. идентифицировать свой «тупик», и научиться
смотреть дальше, перейти в надсистему
своего затруднения, увидеть следующий
свой шаг (или несколько). Роль педагога
помочь ребенку в осознании затруднения и обозначении дальнейших перспектив. Для этого необходимо демонстрировать на любых примерах существование
перспектив, чтобы сложилось ощущение, что перспектива есть всегда. «Мы
получили решение – как продолжить?»,
«Ты достиг максимального балла – как
улучшить результат?», «Мы сделали все
упражнения – что будем делать дальше?»,
«Решение получилось низкого уровня –
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осуждая мнение других, не отождествляя
решение (мнение) с качествами личности и, соответственно, не вызывая желание защищаться от «обидчика». Например, «мое мнение отличается от вашего,
потому что…», «честно говоря, я думаю
иначе…», «мне интересно (не интересно) было ваше решение, потому что…»,
«мне нравится, что в моем решении …»,
«может быть, я ошибаюсь, но… », «правильно ли я понял(а), что…», «я пока не
вижу, как мне поможет ваше мнение, но
хочу это понять…», «хочу вам предложить…», «а что ты думаешь по этому поводу?», «вы правы в этом, но и я прав в
том, что…» и т.п.
Субъективно-объективное оценивание. При работе с проблемой ребенку
предлагают инструменты оценивания,
например, шкала «Фантазия», «Новизна», «Тризобретометр» и др., которые
имеют линейное (пошаговое) построение. Они ориентированы на сравнение
с опытом внешнего мира, в том числе и
окружающих других людей. Чем выше
новизна и общественная значимость,
тем выше качество творческого продукта (идеи, решения, изобретения, открытия и т.п.). Это необходимо при выходе
за стандарты и шаблоны, уже существующие в обществе. С одной стороны, это
позволяет сформировать навык достижения масштабного результата, формирует мотив достижения. С другой – снижает собственную значимость, формирует вторичное отношение к субъективно
значимым продуктам, имеющим в основе текущие личностные потребности
(«для себя» ниже по баллам, чем «для
других» и «для всех»). Предлагая оценить полученное решение проблемы,
обратите внимание ребенка на его личную значимость в принятии этого решения. Предложите найти 4–5 позитивных
субъективных оценок сделанного решения. Выровняйте его позицию по отношению к другим и к окружающему миру:
«Что станет лично для тебя наградой за
то, что ты сделал? Как бы ты наградил
себя за свой труд?». Выразите радость
за его труд, достижения. Приведите ему
примеры его личностного продвижения. Он должен почувствовать свои но-
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как его улучшить?», «Такой ситуации мы
не ожидали, как поступить?» и т.п.
Помогать и держать нейтралитет.
Насыщение проблемами содержания образования в период детства, с одной стороны, позволяет освоить инструменты
творчества для преодоления затруднений самостоятельно и сделать этот навык
базовым в развитии личности, с другой
стороны, усиливает нагрузку на эмоциональное сопереживание всем, кто попал
в затруднение, создает впечатление насыщенности затруднений в окружающем
мире. Особенности этого возрастного
периода связаны так же с развитием эмпатии. Ребенок готов прийти на помощь
людям (героям сказок и пр.), попавшим
в затруднение, хочет быть востребованным при решении их проблем, чувствовать свою значимость (спасатель, победитель). Победа над проблемой вызывает
сильные положительные эмоции, вплоть
до восторга, желание благодарности за
решение, желание повторения эмоционального переживания от успеха, проявление активности в поиске того, кому
нужна его помощь. Это является основой
мотива достижения, стремления к успеху
и освоения новых инструментов в обучении. Соответственно, что столкновение
с неприятием его помощи, отсутствием
благодарности, введения ограничения
на решение «мал еще, чтобы за это браться», «ты не понимаешь, что ты делаешь»
и пр. вызывает у ребенка в силу его уровня развития обиду, агрессию или разочарование как в себе, так и в окружающих.
Работа с проблемой требует развития навыков не только сопереживания всем, но
и умения держать нейтралитет в ситуациях, которые решить не можешь. Этот
навык управления выбором проблемы
связан с оценкой своих возможностей и
отношением к невозможному. Поэтому
необходимо обратить внимание ребенка
на то, какие проблемы он может решать.
Удобнее это сделать на этапе выбора
проблем – обсудить с ребенком почему
и какие проблемы мы решаем, какие он
сможет решить сам, какие – в совместной деятельности, а какие проблемы он
не может решать и почему – «из этой ситуации мы можем выбрать с вами то, что

можно решить, не зная химии…», «мы не
знаем законов этого государства, можем
ли мы найти задачу, которую сможем решить без этого знания?» и пр. И, конечно же, обозначая ребенку дальнейшие
перспективы: «как только освоишь курс
физики, найдешь решение этой проблемы…». Обсуждение возможностей может быть проведено и на этапе рефлексии – «сегодня мы вместе разобрались со
свойствами этого материала, а дома вы
самостоятельно сможете найти ему новое применение», «мы предложили полезное решение, но пока на уровне идеи,
для того чтобы ее реализовать, нужно
быть специалистом в этой области» и т.п.
О кратковременных и долговременных результатах. Введение шкал
оценки, прохождение алгоритмов, сравнение с требованиями, выполнение
определенного количества шагов – алгоритмичность и технологичность творчества позволяет ребенку быть уверенным, что практически любую ситуацию
неопределённости можно перевести
в ситуацию определенности и найти решение проблемы, даже если при первом
восприятии она кажется нерешаемой.
При получении решения, рефлексии
результата определённость преобразованной ситуации переводит нас из зоны
дискомфорта, вызванного неопределенностью в зону комфорта – задача решена. Ее больше не надо решать. Комфорт
текущей ситуации означает для нас прекращение деятельности в этом направлении. Подбор задач в курсах работы с проблемой для детей состоит из кратковременных решений («задач-одноходовок»),
не имеющих продолжения, серийности.
Это связано с особенностями развития
ребенка в этот период. Для получения
масштабных решений необходимо научиться продолжать работать в том же
направлении, постоянно совершенствуя
системы. Чтобы ребенок не воспринимал творческий процесс как кратковременный, необходимо при завершении
решения обозначить его как часть системы решений: «Какие изменения повлечет за собой полученное нами решение?
Для кого или для чего это станет новым
началом развития? Как можно улучшить
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решение? При каких обстоятельствах
решение нужно будет изменить? Как скоро устареет полученное решение?» и т.п.
Разработанные рекомендации апробиру-

ются на занятиях в Детском технопарке
“INGENERIKA” (г. Челябинск) в рамках
программы дополнительного образования «Тризобретатель».
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Инновационные образовательные технологии
в преподавании русского языка
как иностранного студентам высших
учебных заведений Ирана
(на примере средств выражения
обстоятельства времени)
Статья посвящена внедрению ряда инновационных методов в процесс обучения иранских
студентов, изучающих русский язык вне языковой среды, в вузах Ирана. Рассматривается ряд
действенных интерактивных методов, направленных на обучение иранских студентов-русистов
начальных курсов обстоятельству времени и средств выражения данной категории в русском
языке.
Ключевые слова: инновационные методы, коммуникативная компетентность, русский язык
как иностранный (РКИ), категория обстоятельства времени.

R. Es'hag, A. Hosseini

Innovative educational technologies in teaching
russian as a foreign language to students
of higher educational institutions in Iran
(on the example of expressing adverbial modifiers)

Р. Эсхак, А. Хоссейни

The article is devoted to the introduction of a number of innovative methods in the process
of teaching Iranian students who study Russian language outside the language environment in Iranian
high schools. The authors review a number of effective interactive methods of teaching the category
of adverbial modifier and means of its expression in Russian language to Iranian students undertaking
Russian philology.
Key words: innovative practices, communicative competence, Russian as a foreign language (RAF),
category of adverbial modifier.

Современная методика преподавания
иностранных языков, придерживаясь
функционального принципа обучения, а
также стремясь повысить коммуникативную компетенцию учащихся, находится в
поисках новых методов, форм и подходов
преподавания. Благодаря инновационным методикам, внедряющимся на филологических и языковых факультетах, учащимся предоставляются максимальные
возможности развить свои способности,
в особенности речевые, повысить свою
языковую компетенцию.
Профессия преподавателя считается не только ответственной, но и слож-

нейшей. Именно благодаря опыту и профессиональной компетенции педагога
формируются основной фундамент знаний обучаемых. И как верно отмечает
Н.И. Костина: «Реализация поставленных перед преподавателем высшей школы задач возможна лишь при достаточном уровне сформированности его профессиональной компетенции, а, учитывая функциональную разноаспектность
профессиональной деятельности вузовского преподавателя, следует говорить о
целом комплексе компетенций (предметной, психологической, методической,
прфессионально-коммуникативной), ко-
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давания иностранных языков и других
дисциплин в целом.
Инновационные методы обучения,
как правило, базируются на взаимодействии субъектов образовательного процесса на уровне «равный – равному», в
котором педагог и учащийся являются
частью одной команды работают для
достижения одной цели, способствуют
организации комфортных условий обучения, при которых все учащиеся активно взаимодействуют между собой. Использование этих приемов предполагает
моделирование жизненных ситуаций,
ролевых игр, общее решение вопросов
на основании анализа обстоятельств и
ситуации [3, с. 36].
Практика показала, что благодаря
внедрению инновационных подходов
при обучении иностранным языкам формируется коммуникативная компетенция
учащихся и повышается эффективность
обучения языкам. Введя в обиход термин
«коммуникативная компетенция», американский лингвист Н. Хомский определял ее как «систему интеллектуальных
способностей, систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем
детстве и во взаимодействии со многими другими факторами определяет (…)
виды поведения» [5, с. 15]. Н.А. Щукин
о важности коммуникативной компетенции писал: «Главная цель обучения иностранному языку – не столько обучение
системе языка (лингвистической компетенции), сколько овладение коммуникативной компетенцией, т.е. способность
человека средствами изучаемого языка
осуществлять речевое общение в той или
иной сфере деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и
усваиваются в ходе занятий» [8, с. 154].
Игровая, интерактивная деятельность, будучи двуплановой деятельностью, располагает психологической сущностью. Ее двуплановость заключается в
том, что каждый из участников игрового
процесса (обучающиеся и педагог) достигают своих целей – игровых и педагогических. Благодаря игровой деятельности
у студентов формируется способность
Педагогические науки
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торые в сумме обеспечивают готовность
субъекта к решению профессиональных
задач» [4, с. 135].
Профессиональная компетентность
преподавателя охватывает широкий
спектр трактовок и значений:
1. Организационные и коммуникативные умения: ясное доступное объяснение материала, глубокое знание предмета, способность стимулировать интерес обучающихся.
2. Межличностные отношения преподавателя с обучающимися, умение преподавателя стимулировать познавательную активность учащихся: привлечение
обучающихся к дискуссии, уважение к
обучающимся.
3. Проектировочные умения преподавателя: разработка и подготовка курсов, ясность поставленных задач перед
обучающимися, объективность в оценке
[4, с. 136].
Профессиональная коммуникативность на уровне профессионального обучения подразумевает в первую очередь
владение педагогом технологией и культурой речевого общения. Данная коммуникативность является хорошей основой для организации учебного процесса
в рамках партнерства и сотрудничества
– позитивного диалога между педагогом
и учащимися.
Профессиональный успех, содержание и пути достижения педагогической
подготовленности
вырабатывались,
создавались и создаются многими поколениями учителей и педагогов. В современную эпоху традиционная система обучения начала уступать свою
позицию инновационным системам
обучения. Сегодня, когда речь заходит
об инновационных методах обучения
первым долгом подразумевается интерактивная форма обучения, внедрение
интерактивных технологий в процесс
обучения. Инновационные технологии
охватывают широкий спектр методов
и приемов (обучение в сотрудничестве,
проблемное обучение, информационнокоммуникативные технологии), к числу которых относится также игровое
обучение. Игровые технологии заняли
прочную позицию на практике препо-
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построения и формирования своей будущей деятельности в максимально приближенной к условиям практической работы, она учит их принимать оперативные
решения. Анализируя многофакторную
информацию, преподавателю, благодаря игре, предоставляется возможность
принимать действенные педагогические
решения.
Как известно, представитель каждой
профессии имеет дело свойственным своей профессии материалом. Материалом
же профессии филолога являются слово
и текст. Изучая русский язык, иранские
студенты-русисты осваивают одновременно две профессии: профессию филолога и переводчика. Согласно статистике 90% выпускников-русистов иранских
вузов по окончанию учебы становятся
переводчиками в области устного, письменного, синхронного, художественного
и технического переводов. Инновационные подходы и интерактивные методы
обучения помогают воспитать опытных
переводчиков, мастеров коммуникации.
С учетом своей практики мы полностью соглашаемся с мнением Кашлева С.С. о том, что в таком обучении
учитываются потребности учащегося,
привлекается его личностный опыт, осуществляется адресная корректировка
знаний, оптимальный результат достигается через сотрудничество, сотворчество, самостоятельность и свободу выбора, учащийся анализирует собственную
деятельность. Принципиально изменяется схема взаимосвязи между участниками
образовательного процесса, в контакте с
педагогом и сверстником ученик чувствует себя комфортнее.
Русский язык относится к числу сложных языков мира. Для носителей персидского языка сложность русского языка
можно сопоставить с арабским языком,
вторым для иранцев языком, считающимся религиозным, который иранские
ученики осваивают в средней школе еще
задолго до усвоения английского языка.
Схожесть данных языков для носителя
персидского языка заключается, прежде всего, в наличии в обоих языках
категории рода, спряжения, падежных
окончаний и прочих морфологических

и синтаксических категорий и единиц,
отсутствующих или мало выраженных
в подобном разнообразии в персидском
языке.
Каждый преподаватель сам выбирает методику работы с учащимися. Однако в процессе обучения преподаватель и
учащиеся имеют дела с тремя группами
явлений: самим языком как средством
общения, хранения и передачи информации, речью (способами общения, реализуемым в виде текстов и являющимися результатом общения) и речевой деятельностью (процессом общения в виде
системы речевых действий) [7, с. 127].
Наша практика преподавания русского языка иранским студентам осуществляется в соответствии с принципом 50/50,
т.е. 50% грамматике, фонетике, словообразованию и прочим дисциплинам (в зависимости от урока) и 50% педагогической игры в рамках инновационных методов и средств обучения, к числу которых относятся обучающие, обобщающие,
тренировочные, развивающие и творческие игры. Благодаря данной методике
нам удается успешно сочетать теорию и
практику, повышать активность учащихся, облегчить им легкость восприятия и
усвоения, а также обогатить свой преподавательский опыт. Важно отметить, что
несмотря на то, что мы имеем дело с учащимися высших школ и разных возрастных категорий (бакалавры первого года
обучения, лица, пришедшие за вторым
высшим образованием, домохозяйки и
пр.), однако внедряющиеся в урок игры
не заставляют ждать результата, в особенности когда речь заходит о студентах
подготовительных и начальных курсов.
Исследуя уровень готовности учащихся по пройденной теме, выявив в
этой связи их сильные и слабые стороны
в усвоении материала, мы приступаем к
игровой учебной деятельности.
«Ролевая игра», будучи инновационной технологией, относится к числу современных методов группового
обучения, имитирует реальную ситуацию общения, поощряет и стимулирует
интерес студентов к общению на иностранном языке. Данная игра способствует формированию речевого пове-
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В качестве материала игры должны
использоваться: 1. Предложения и конструкции, охватывающие прошлое / настоящее / будущее времена; 2. одновременность / разновременность (во время ...,
перед …, после…); 3. временную протяженность: Мне приходилось/пришлось/придется
целый день сидеть у телефона; 4. кратность:
(однажды, ежедневно, каждый день и т.п.);
специальная темпоральная лексика, выражающаяся посредством существительных: век, год, время; глаголов: опаздывать,
вечереет и пр.; наречий: вчера, скоро,
нынче, давно, вскоре, поздно, заблаговременно; прилагательных: нынешний,
каждодневный, минутный, при переводе
и поисков аналогов в персидском языке.
В результате, та группа, которая больше всех использовала темпоральную и
временную лексику, правильно выстраивала свои высказывания и грамотно излагала свою мысль, соблюдая при этом
систему спряжения и склонения, становилась победителем.
Важным является то, что на протяжении каждой игры записываются голоса студентов. Благодаря аудиозаписи, ее
прослушиванию в целях подкрепления
пройденного материала, устраняются речевые и грамматические ошибки студентов, на последующих занятиях проходит
своеобразная работа над ошибками. Игра
в итоге закрепляется миниэкзаменом на
пройденный материал и его освоение.
Метод «Бумеранг» относится к числу
эффективных методов, воспитывающих
у студентов быстроту реакции, быстро
извлечь из памяти нужное слово и «возвратить» его преподавателю. Перед студентами ставится задача найти синоним,
антоним слов из разных частей речи,
охватывающих временное значение:
1. Синонимы: во время урока (когда
шел урок); на уроке (одновременно); ежедневно (каждый день); по понедельникам
(каждый понедельник); сейчас (нынче);
быстро (за короткое время); скоро (в скором времени); в течение (на протяжении);
в наше время (в настоящее время) и пр.
2. Антонимы: в молодости (в старости); зимой (летом); днем (ночью); всегда (единожды); рано (поздно); в этом
столетии (в прошлом столетии) и пр.
Педагогические науки
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дения всех участников диалога. Важной
особенностью интерактивных методов
обучения является то, что в рамках учебного процесса как говорящий, так и слушающий, оказываясь в близкой к реальности ситуации, становятся активными
в равной степени, так как обе стороны
должны понять и запомнить слова друг
друга, соотнести их с ситуацией, говорить, спрашивать, выяснять и доказывать. Ролевая игра может использоваться при обучении иностранному языку
учащихся разной возрастной категории.
Игра позволяет приблизить игровую ситуацию, созданную в рамках учебного
процесса, к реальным условиям порождения потребности в знаниях и их практическом применении, что обеспечивает личностную познавательную активность обучающихся [2, с. 189].
На уроках синтаксиса первого курса
мы внедрили технологию ролевой игры,
которую опишем ниже.
Учитывая число студентов (12 человек), распределение ролей проходило
в соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, а также
их потребностей, игра проходит в несколько этапов: 1. подготовительный
этап – подготовка сценария педагогом; 2.
объяснение – установление главной цели
урока, того как будет протекать работа,
передача студентам подготовленных правил и материалов; 3. проведение игры; 4.
анализ и обобщение – оценка учащимися
игры, обмен мнениями, рекомендации
педагога учащимся.
Основной акцент при обучении обстоятельству времени был сделан на
средствах выражения данной категории
в русском и персидском языках. Студенты делятся на 3 группы по 4 человека.
Разыгрывается ситуация «встреча однокурсников спустя 10 лет». Первая группа
должна говорить и вспоминать о прошлом, вторая о настоящем и третья соответственно о будущем, начиная с фразы:
Ребята! Как здорово, что мы встретились!
Еще вчера мы были молодыми студентами,
полными надежд, планов, идей. Вторая и
третья группа должны поддержать разговор в соответствии с временной установкой своего задания.
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Игра «Переводчик». Данную игровую технологию мы стараемся внедрять
по окончании каждой учебной четверти
для укрепления пройденного материала,
на занятиях разговорной речи или элементарного уровня перевода. В данной
игре от студентов требуется заменить в
предложении все слова в нашем случае с
временным значением соответствующими антонимами/синонимами:
Во время лекции я читал книгу: Когда
шла лекция, я читал книгу – После лекции я
читал книгу.
Суммируя сказанное, следует отметить, что задача профессиональной деятельности преподавателя заключается в
формировании у учащихся способности
к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда, в особенности, когда речь заходит о воспитании успешных филологов-переводчиков.
Залог успешного внедрения инновационных технологий зависит также от
распределения ролей, что в свою очередь является весьма сложной задачей
для педагога, требующей предварительного изучения уровня готовности обучающихся, запросов и их потребностей.
Мы должны воспитывать квалифицированных филологов-переводчиков. Филолог в свою очередь по долгу своей профессии обязан досконально знать природу языка. Однако студентам-филологам,
изучающим русский, или любой другой
язык как иностранный, это не всегда легко. А. Мартине и Г.Н. Шатохина в своих
исследовательских работах затрагивают вопрос о языковой интерференции.
В предисловии У. Вайнраха «Языковые
контакты» А. Мартине пишет: «Каждый

индивид представляет собой не только
поле сражения различных, противоречащих друг другу языковых типов
и речевых навыков, но и постоянный
источник языковой интерференции»
[1, с. 18]. Г.Н. Шатохина, полностью соглашаясь с этим мнением, дополняет его
еще одним важным и емким уточнением:
«А. Мартине имеет в виду внутриязыковую интерференцию, имеющую место в
речи человека, говорящего на родном
языке, но владеющего целым рядом различных языковых кодов и способного
переключать их в процессе общения с
разными партнерами, выступая в разных
социальных ролях. Можно себе представить, насколько расширяется это «поле
сражения», когда человек общается на
чужом для себя языке. Его речь в этом
случае становится богатым источником
межъязыковой интерференции, в ней
выявляется акцент, характер которого
продиктован в первую очередь разницей
в устройстве и функционировании механизмов, в принципе свойственных речевой деятельности человека» [6, с. 23].
Инновационные методы обучения
относятся к числу действенных инструментариев на пути к достижению поставленной цели – овладение навыками и умениями речевого общения. Следовательно, орудием педагога является используемый инструмент, посредством которого
достигается реализация поставленной
задачи, от правильности применения
которого зависит эффективность работы. Инновационные методы являются
одним из инструментов, позволяющим
сделать процесс изучения иностранного
языка эффективным и увлекательным.
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Обучение второму иностранному языку
в языковом вузе
как лингвопедагогическая проблема
В статье рассматривается проблема обучения второму иностранному языку студентов языкового вуза. Проблема изучается в контексте лингвопедагогики, только развивающейся междисциплинарной отрасли знания. Рассмотрены результаты опроса студентов, изучающих второй
иностранный язык, их мнения относительно преподавания второго языка. В статье затрагиваются также вопросы методики преподавания второго иностранного языка.
Ключевые слова: обучение второму иностранному языку, лингвопедагогическая система, самостоятельная работа, автономное учение.

А.N. Yakovleva, А.N. Ikonnikova

Teaching a second foreign language
in a linguistic university
as a linguo-didactic problem

А.Н. Яковлева, А.Н. Иконникова

the article considers the problem of teaching a second foreign language in a linguistic university.
The problem is viewed in the context of linguo-didactic approach which represents a developing
interdisciplinary branch of science. The study shows results of the survey conducted with students
learning a second foreign language, as well as their opinion regarding teaching methods. The article
reviews some issues related to methods of second language teaching.
Key words: second foreign language teaching, linguo-didactic system, individual work, independent
learning.
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Проблема востребованности выпускников, конкуренция на рынке труда,
желание выпускников продолжить образование в зарубежных вузах повышают
требования к подготовке специалистов в
языковых вузах. В свете вышесказанного
недостаточно владения одним иностранным языком, необходимо, чтобы выпускники языковых вузов владели вторым
иностранным языком на профессиональном уровне. Выпускники, владеющие вторым иностранным языком, получают дополнительное конкурентное преимущество в различных сферах деятельности.
Второй иностранный язык должен
рассматриваться как шанс и возможность получения дополнительной языковой компетенции с экономической,
профессиональной перспективой. Министерство образования и науки РФ поддерживает многоязычие в образовании,

рекомендует выбор учебных планов,
предусматривающих изучение второго
иностранного языка. В основной школе предусматривается введение второго
иностранного языка в том случае, если
школа выбирает соответствующий вариант учебного плана, в котором на второй
иностранный язык выделяется 2 часа в
неделю с 5 по 11 класс. К 2020 году российские школы должны перейти на обязательное изучение второго иностранного языка с пятого класса.
Проблема повышения качества иноязычного образования требует поиска
эффективных форм, средств и методов
в преподавании иностранных языков,
в том числе и в обучении второму иностранному языку [3]. В отличие от школ
в вузах обучение второму иностранному языку ведется давно, еще с середины
ХХ века. Несмотря на это, все еще мало
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чения второму иностранному языку [2].
Модель обучения второму иностранному языку студентов языкового вуза как
лингвопедагогическая система включает
цель, субъект (преподаватель), студент
как объект и субъект, средства обучения
второму языку, содержание обучения
второму иностранному языку. Основываясь на понимании обучения второму иностранному языку как лингвопедагогической системы, мы включили в программу
изучения состояния преподавания второго языка в языковом вузе показатели,
связанные с элементами лингвопедагогической системы. Мнения, суждения
студентов касаются элементов лингвопедагогической системы.
С целью изучения мнения студентов – объекта и субъекта лингвопедагогической системы об обучении второму
иностранному языку, нами был организован опрос студентов 2–3 курсов ИЗФиР.
Выбор второкурсников и третьекурсников определился наличием у них опыта
обучения в языковом вузе и сформированностью определенного стиля работы.
В соответствии с выборкой было опрошено 149 человек, из них 38 % студенты
2 курса и 62 % – 3 курса.
В качестве второго иностранного
языка студенты различных отделений изучают английский, немецкий, французский, корейский, японский, китайский
(рис. 1).

Рис. 1. Распределение выборочной совокупности по вторым
иностранным языкам, обучаемым в ИЗФиР
Педагогические науки

Обучение второму иностранному языку в языковом вузе как лингвопедагогическая проблема

учитывается специфика обучения второму языку, зачастую он преподается как
первый язык, используются материалы,
предназначенные для обучения иностранному языку как первому, не реализуется системный подход к обучению. Обучение основывается на языковом и педагогическом опыте преподавателей без
достаточного теоретического осмысления. Это должно быть осмыслено с позиций теории и методики обучения в связи
с тем, что недостаточно научных исследований по данной проблеме – с одной
стороны, с другой стороны, накоплен
опыт, который необходимо подвергнуть
анализу и обобщить.
Необходимость совершенствования
процесса подготовки в языковом вузе диктует проведение исследований качества
обучения иностранным языкам. Так, в
целом в СВФУ, и в частности, в Институте
зарубежной филологии и регионоведения
проводится мониторинг качества образования, позволяющий оценить различные
характеристики педагогического процесса и ориентированный на решение практических задач, выработку рекомендаций по оптимизации учебного процесса.
Одной из основных задач языкового
вуза является повышение качества обучения преподаваемых дисциплин, в том
числе и второго иностранного языка.
Основываясь на концепции Н.В. Кузьминой, можно представить модель обу-
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Почти все студенты считают, что в их
образовании второй иностранный язык
является важным (86 %). Студенты также
считают, что изучение второго иностранного языка важно для будущего (82 %). О
потребности изучать второй иностранный язык высказываются 83,8 % студентов. Таким образом, необходимость
изучать второй иностранный язык осознается подавляющим большинством студентов. Учитывая то обстоятельство, что
большинство студентов являются билингвами, похвально желание студентов изучать еще другие языки, их стремление к
многоязычию. Исследователи отмечают,
что обучение вторым иностранным языкам в нашей стране происходит в условиях взаимовлияния двух-трех языков [4; 5].
Значительное количество студентов
оценивают свой актуальный уровень
владения вторым иностранным языком
на А1 и А2. Это свидетельствует о том,
что компетенции у студентов по второму иностранному языку недостаточно
сформированы. Очевидно, что требуется интенсификация и модернизация
системы обучения и выбора технологий
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обучения, максимально обеспечивающих подготовку выпускников по второму
языку. На уровне А1 закладываются базовые коммуникативные компетенции. На
этом этапе у студентов только формируется лингвистическая компетенция, они
владеют весьма ограниченным запасом
слов, словосочетаний, грамматических
конструкций и моделей предложения.
То, что часть студентов ставят высокую оценку собственным знаниям языка,
вполне соответствует оценке преподавателями студентов. Так, по результатам
сессии, определенная часть студентов
(42 %) имеет высокий балл на основании балльно-рейтингового оценивания
по второму иностранному языку. Также
студенты, успешно изучающие второй
язык, проходили семестровое обучение
в зарубежном вузе, например, студенты,
изучающие немецкий язык в качестве
второго языка, участвовали в обменной
программе и обучались в университетах
Германии и Австрии.
Большинство
студентов считают,
что по второму иностранному языку они
получают объективные оценки.

Рис. 2. Оценка студентами объективности преподавателей
второго иностранного языка

Мнения респондентов разделились
по поводу роли преподавателей – субъектов лингвопедагогической системы в
процессе обучения второму языку. Большинство студентов (68 %) высоко оценивают уровень преподавания второго

языка, чувствуя заинтересованность
преподавателей в их успехах (63 %) и
подчеркивая, что им интересно на занятиях по второму языку (71%). Вместе
с тем студенты отмечают незаинтересованность преподавателей: «нет, не за-
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признаются в неспособности мобилизовать свои возможности, отмечают недостаточную самоорганизацию. Данные
свидетельствуют о проблемах перехода
студентов из объекта в субъект лингвопедагогической системы. Очевидно, что
студентам необходима помощь в выборе
приемов учебной работы, соответствующих их индивидуальным особенностям,
что будет способствовать учебной автономии студентов.
В процессе обучения второму языку
необходимо учитывать индивидуальные
особенности студента, как субъекта учебной деятельности, его индивидуальнопсихологические, возрастные и этнические особенности личности, а также его
интересы. Во главу угла должны быть поставлены организация самостоятельной
работы студентов и контроль самостоятельной работы студентов. Определенно, что организация самостоятельной
работы студентов и ее контроль занимает много времени, приходится разрабатывать большое количество заданий
и проверять их вне занятия.
Но современное иноязычное образование, которое включает и обучение
второму иностранному языку, претерпевает изменения, в частности, изменяются перспективы дидактики обучения.
Приоритетным должно стать развитие
учебных техник и стратегий студентов,
а не только развитие методов обучения.
Преподаватель иностранного языка должен стремиться не столько к доминирующей активности на занятии, управлению
и контролю учебных действий, сколько к
развитию самостоятельного учения и автономии обучаемых [6].
В развитии умений самостоятельной
работы в освоении второго иностранного языка студента роль преподавателя
очень значима, преподаватель иностранного языка представляет учебные стратегии и способствует их развитию. Очень
важна стадия содействия развитию автономии в освоении иностранного языка. Исследователи выделяют у учащихся, способных к автономному учению, в
первую очередь позитивное отношение
к учению, требуемое для освоения иностранного языка [7].
Педагогические науки
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интересован», «не совсем», «не особо
чувствую», «никак нет, преподаватель
относится ко всем предвзято, и не имеет никакой заинтересованности» (36 %).
Такие проявления со стороны преподавателей можно связывать с равнодушием
к успешности студентов, невниманием к
их личности. А ведь преподаватель, как
субъект лингвопедагогической системы,
проявляя заинтересованность в успехах
студента, должен создавать предпосылки
для перевода студента из объекта в субъект лингвопедагогической системы, для
того, чтобы студент брал инициативу на
себя и активно организовывал процесс
самостоятельной работы. В студенте необходимо укреплять чувство уверенности в себе, чтобы он последовательно
продолжал самостоятельную работу и
пытался преодолеть возникающие трудности. Преподаватель мотивирует, пробуждает мобилизующие резервы студента как индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности [1].
Студенты высказывают свое мнение
об эффективной деятельности на занятии по второму языку: «Общение на
языке эффективнее, чем выполнение
упражнений», «Наиболее эффективным
является диалог (преподаватель и студенты), не нужным является большое количество упражнений», «Говорение, устная
практика» (часто встречается), «Больше
заданий на говорение», «эффективнотематическое живое общение, не нужно
– постановочные сценки», «Устные выступления, практика» (наиболее часто
встречаемое мнение). «Больший упор
делать на лексику, которая используется носителями языка, общаться на иностранном языке; не совсем эффективно выполнение письменных заданий»,
«Больше заданий на говорение, чтобы
студенты могли научиться излагать свою
мысль о какой-либо проблеме. Во время
занятий очень много заданий, требующих только точные ответы, которые не
дают студентам думать, рассуждать, высказывать свою точку зрения».
Реализация возможностей в первую очередь зависит только от самих
студентов. Однако значительное количество студентов (55,7 % опрошенных)
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Вначале преподаватель иностранного языка способствует развитию как
психологических, так и методических
элементов автономного учения. Преподаватель повышает мотивацию студентов к изучению второго иностранного
языка, концентрируя внимание на учебных стратегиях, а не только на учебном
материале.
Известно, что методика преподавания второго иностранного языка отличается от методики преподавания первого иностранного языка. Определенно,
данные методики имеют сходства, но в
методике обучения второму иностранному языку необходимо учитывать опыт
изучения студентами первого иностранного языка, который позволяет им использовать уже сформированные умения
и навыки работы в овладении вторым
языком. Студенты могут анализировать,
сравнивать, дифференцировать языковые явления. Преподавателям иностранных языков необходимо направить свои
усилия на выявление мешающих факторов в освоении второго иностранного
языка, а также способствующих успешному усвоению второго языка, условий,
интенсифицирующих этот процесс. Очевидно, что одним из важных факторов,
содействующих студентам в изучении
второго языка, является лингвистический опыт, а также выработка умения
переключаться с одного языка на другой.
Лингвистический опыт – это результат активного взаимодействия с окружающим
миром на различных языках. И овладение
лингвистическим опытом осуществляет-

ся в ходе целенаправленного процесса,
специально организованного в соответствии с целями обучения. В то же время
овладеть лингвистическим опытом – это
не просто усвоить сумму знаний, умений,
навыков, и переносить их на освоение
других языков.
Использование
лингвистического
опыта без анализа может привести к интерференциям. В обучении студентов
второму иностранному языку нужно производить межъязыковые сопоставления,
привлекать ассоциации из изучаемых
языков. Интерференция возникает за
счет того, что устойчивые слухопроизносительные навыки переносятся на второй иностранный язык. В преподавании
второго языка студентам, владеющим несколькими языками, должна учитываться их языковая компетенция, должны сопоставляться явления языковых систем.
Студенты, выявляя сходства и различия
в языковых системах самостоятельно
или с помощью преподавателя, преодолевают интерферирующие влияния освоенных языков и успешно овладевают вторым иностранным языком.
Итак, обучение второму иностранному языку может быть тем продуктивнее,
чем в большей мере обучение второму
языку как лингвопедагогическая система
направлена на развитие у студентов способности брать на себя ответственность,
ставить цели обучения, намечать план
их достижения, а также, учитывая свой
лингвистический опыт, вырабатывать
умения преодолевать интерферирующие
влияния.

А.Н. Яковлева, А.Н. Иконникова
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А.И. Ахметзянова

Специфические особенности суицидального
поведения лиц, находящихся в учреждениях
федеральной службы исполнения
наказания строгого режима
В статье рассматриваются особенности суицидального поведения осуждённых лиц, находящихся в пенитенциарном учреждении. Выявлены взаимосвязи между личностными и поведенческими особенностями осуждённых-рецидивистов с их склонностью к суицидальному риску
при помощи программы «Психометрик Эксперт 9.0.4.».
Ключевые слова: осужденные, осужденные-рецидивисты, суицид, суицидальное поведение,
самоубийство.

A.I. Akhmetzyanova

Specific features of suicidal behavior
of people in high-security institutions
of the federal penitentiary service

А.И. Ахметзянова

The article analyzes specific features of suicidal behavior of convicted persons in a penitentiary
institution. The study, with the help of the “Psychometric Expert 9.0.4.” software, defines interrelations
between personal and behavioral peculiarities of convicted recidivists with propensity for suicidal risk.
Key words: convicted, convicted recidivists, suicide, suicidal behavior.
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Согласно уголовно-исполнительному
кодексу РФ осуждённые имеют право
на получение как медицинской, так и
психологической помощи, осуществляемой с их согласия. Эти законные права
лиц, находящихся в местах лишения
свободы, определяют необходимость
регулярного изучения суицидального
поведения, с целью недопущения нарушения прав граждан.
Основу психологического подхода
в изучении суицидального поведения
заложил З. Фрейд: он раскрывал механизмы такого поведения, базой которых
являлось влечение к смерти, самоистязаниям. С точки зрения, гештальтпсихологии, такие защитные механизмы, как
интроекция, проекция, ретрофлексия
и конфлюэнция способствуют реализа-

ции суицидального действия. Другими
словами, в процессе интроекции человек жертвует собственной жизнью, чтобы не мешать окружающим (обществу)
или действует ради «высшей» цели, в
процессе же проекции человек перекладывает ответственность за что-либо на
окружающую среду или других людей,
считая, что против него враждебно настроены все вокруг, впадая в состояние
депрессии. Защитная реакция ретрофлексии заключается в удержании внутри
себя своих переживаний и чувств, что
может способствовать аутоагрессивным
действиям. Конфлюэнция, т.е. соединение, слияние характеризуется отрицанием собственного «Я» с заменой на
«мы» с референтной группой, в которой
находится индивид, таким образом, са-
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С целью выявления взаимосвязей между личностными и поведенческими особенностями осуждённыхрецидивистов с их склонностью к суицидальному риску использовалась программа «Психометрик Эксперт 9.0.4.»
В результате качественной обработки
данных выявлено наличие наиболее прочной взаимосвязи между шкалой «склонность к риску» (далее по тексту СР) и дополнительной шкалой второго порядка
методики ОСР «склонность к суицидальному риску» (далее по тексту SRc), введённой
С.В. Филаретовым, как экспериментальные, на основе анализа выборки людей,
реально совершавших одну или несколько
попыток суицида (построена на основе
с корреляции с поправкой на выборку –
осуждённые ИК, СИЗО) (рис. 1). Следовательно, у осужденных-рецидивистов риск,
как способ побороть неуверенность в себе,
потребность в острых ощущениях приобретает девиантный характер и может окрашиваться склонностью к намеренным телесным самоповреждениям для получения
необходимых ощущений или же выступать
как демонстрация своего пренебрежения
к жизни и её ценностям. Данный вывод
отражается в прочной взаимосвязи между
шкалой «демонстративность» (далее по
тексту Д) и шкалой СР (см. рис. 1 на с. 106).
Важно отметить прочную связь между
шкалами «уникальность» (У) и «склонность к риску» (СР). Восприятие осуждёнными себя, ситуации, собственной жизни
в целом, как явлений исключительных,
увеличивает склонность к риску. Невозможность конструктивного планирования будущего (шкала «временная перспектива» – (ВП) также имеет прочную взаимосвязь между шкалами СР. Погружение
в настоящую жизненную ситуацию, глобальный страх неудач и поражений в будущем способствуют развитию склонности
к совершению суицидальных действий.
Отрицательная концепция собственной
личности (шкала «несостоятельность» –
Н), вероятно, формирует суицидальные
намерения у осуждённых-рецидивистов.
Данная концепция имеет прочную связь
также между шкалами СР. Также существует взаимосвязь между отрицательной концепцией окружающего мира (шкала социальный пессимизм – СП) со шкалами СР.

Специфические особенности суицидального поведения лиц, находящихся в учреждениях
федеральной службы исполнения наказания строгого режима

моубийства могут носить заразительный
характер [6, c. 320; 7, с. 215–223].
В
экзистенциально-гуманитарном
подходе К. Роджерса и Р. Мэя подчёркивалась значимость тревоги и других эмоциональных фрустраций в происхождении
суицидального поведения [5, с. 416].
Наиболее адаптивной к специ
фике суицидального поведения в среде осуждённых является социальнопсихологический подход изучения суицидального поведения. А.Г. Абраумова
выяснила, что следствием такого поведения является психическая дезадаптация
(в случае изучаемой проблемы возникновение «пенитенциарного стресса»)
в условиях микросоциального конфликта (межличностный или внутриличностный) [1, с. 7–25; 2, с. 13–21; 3, с. 45–61; 4,
с. 268]. Кризисным конфликтом в данном
случае будет являться тот, который ограничивает удовлетворение какой-либо актуальной потребности, превышающей
порог дезадаптации личности.
Цель исследования – выявление
специфики суицидального поведения
осуждённых-рецидивистов и разработка,
на их основе, рекомендаций по проведению вторичной профилактики средствами кинотерапии суицидального поведения специального контингента.
Психодиагностическое исследования
проводилось в карантинном отделение
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан. В обследовании приняли
участие 142 неоднократно осуждённых
мужчины от 18 до 50 лет, находящихся
в условиях пенитенциарного стресса.
1. Комплекс методик
Методика КИЛО (Комплексное исследование личности осуждённого).
Цель: изучение криминальной заражённости личности, видов девиантного, в том числе делинквентного поведения, особенностей их проявления
у личности осуждённого.
2. Опросник суицидального риска
(ОСР)
Цель: выявление индивидуального
стиля и содержание суицидальных намерений личности.
3. Опросник Шмишека
Цель: выявление типа акцентуации
характера.
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*СР – склонность к риску
Д – демонстративность
У – уникальность
ВП – временная перспектива
SRc – склонность
к суицидальному риску
А – аффективность
Н – несостоятельность
СП – социальный пессимизм
И – импульсивность
УМК – уязвимость
в межличностных контактах
АА – аутоагрессия
Цик – циклоидный тип
Воз – возбудимый тип
ГУ – гедонистические установки
О – отчужденность
Р – ригидность

А.И. Ахметзянова

Рис. 1. Взаимосвязи между шкалой, склонность к риску, в том числе
и суицидальному риску с представленными в методиках другими шкалами

106

Прочные взаимосвязи выявлены между шкалами SRc и аутоагрессией (далее по
тексту АА), уязвимость в межличностных
контактах (далее по тексту УМК), гедонистические установки (ГУ). Склонность к
суицидальному риску увеличивает неудовлетворенность потребности во взаимоотношениях, наличие предрасположенности человека к уходу от реальной
жизни посредством изменения своего
психического состояния и безразличное
отношение к своей жизни в целом. Также определена взаимосвязь между шкалами SRc и «возбудимый тип» акцентуации
(Воз), а также со шкалой «циклотимный
тип» акцентуации («Цик»). Такие дезадаптивные особенности возбудимого
типа, как низкая контактность, агрессивность, игнорирование этических норм
могут способствовать принятию нормативов, оправдывающих суицидальное
поведение.
Шкала «временная перспектива» взаимосвязана со шкалой импульсивность
(И). Вследствие чего, можно сделать вывод: слабый волевой контроль эмоциональных реакций, склонность к риску,
дезорганизованность мешает осуждённым адекватно планировать собствен-

ное будущее, и в соответствии с этим
аутагрессивные действия могут носить
сиюминутный характер, т.е. совершаться
в ответ на провоцирующий стимул. Логично, что выявлена также взаимосвязь
между шкалами Ии «аффективность»
(А), т.е. готовность к реагированию на
психотравмирующую ситуацию эмоционально, в крайних случаях, блокируя интеллектуальный контроль.
Рассмотрим более подробный анализ
взаимосвязей между шкалой АА и другими представленными шкалами в методиках (рис. 2). Данный анализ позволит
подробно рассмотреть специфику готовности осуждённых к реализации аутоагрессивных действий.
Обнаружена прочная связь между
шкалой АА и шкалой А, что свидетельствует о возможности нанесения себе
телесных повреждений в результате аффективной реакции на травмирующие
события.
Взаимосвязь между шкалами АА и
Н определяет искусственное утяжеление состояния и создание безразличного отношения к собственной жизни
заключенного-рецидивиста, что влечёт
за собой аутоагрессивные действия.
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Выявленная прочная связь между
шкалой АА и шкалой У представляет собой готовность реализовывать самоповреждения в ситуациях, когда собствен-

ные проблемы, трудности и вся жизнь кажется уникальным явлением, достойным
такого же «исключительного выхода» из
неё – суицида.

АА – аутоагрессия
Д – демонстративность
Н – несостоятельность
А – аффективность
У – уникальность
СП – социальные пессимизм
ВП – временная перспектива
АФ – антисуицидальный фактор
СР – склонность к риску
Гип – гипертимный тип
Дис – дистимный тип
Цик – циклотимный тип

шения самоуйбиств осуждёнными, предпринятых в беспокойстве, страхе за своё
«Я», собственное здоровье. Взаимосвязь
между шкалами Д и АА показывает готовность к совершению актов членовредительства конкретно демонстративного
характера вследствие постоянной субъективной тревожности и неуверенности
в себе. Взаимосвязь со шкалой О свидетельствует о плохой адаптированности
осуждённых в пенитенциарном учреждении, о неготовности принять правила и
режимные моменты содержания в местах
лишения свободы. Взаимосвязь со шкалой Р означает эмоциональное застревание субъекта на каком-либо негативно
окрашенном событии в его жизни, злопамятности, и как крайний выход из этих
неприятных ощущений – демонстративная попытка суицида (см. рис. 3 на с. 108).
Уязвимость в межличностных контактах (УМК) также может привести
к совершению демонстративного акта
членовредительства, что нашло отражение в количественных результатах исследования, представленных на плеяде.
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Рис. 2. Взаимосвязи между шкалой аутоагрессия и другими шкалами
представленных методик

Обнаруженная взаимосвязь между
шкалами АА и СП выявила у специального контингента возможности совершения членовредительства как ответную
реакцию на окружающий мир: «Вы все
недостойны меня».
Важно отметить обнаружение достаточно прочной отрицательной взаимосвязи между шкалой АА и гипертимной акцентуацией характера, т.е. при снижении
уровня готовности к аутоагрессивным
действиям у лиц, находящихся в местах
лишения свободы, могут проявляться
такие качества личности, как приподнятое настроение, легкомыслие, озорство,
общительность, т.е. то, что свойственно
гипертимам.
Построение корреляционной плеяды вокруг шкалы Д позволило описать
специфику демонстративно-шантажной
формы
суицидального
поведения
осуждённых-рецидивистов (рис. 3).
В результате анализа корреляций обнаружена прочная взаимосвязь между
шкалами Д и Т, что может свидетельствовать о демонстративных попытках совер-

Д – демонстративность
Т – тревожность
О – отчужденность
И – импульсивность
УМК – уязвимость в межличностных
контактах
СЛ – склонность ко лжи
СР – суицидальный риск
ГУ – гедонистические установки
ПКС – принятие криминальной
субкультуры
АА – аутоагрессия
СЭ – сила «эго»
Цик – циклотимный тип
Тр – тревожный тип
Зас – застревающий тип

А.И. Ахметзянова

Рис. 3. Взаимосвязи между шкалой «Демонстративность»
и другими шкалами используемых методик
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Обнаруженная прочная взаимосвязь
между шкалой Д и СЛ (склонность ко
лжи) говорит о действительно несерьезных намерениях специального контингента оканчивать жизнь самоубийством,
при этом ложь в данной методике оценивается как личностная черта.
Взаимосвязи между шкалой Д и И, а
также Д и СР свидетельствуют о том, что
демонстративные действия совершают
личности нетерпеливые, дезорганизованные, с высоким уровнем притязаний
и со слабым волевым контролем эмоциональных реакций. Эгоцентричность
и направленность демонстративных
лиц отражается и во взаимосвязи шкал
Д и ГУ, т.е. к склонности к иллюзорнокомпенсаторному способу решению личностных проблем, а также характерной
ориентацией в целом на чувственную
сторону жизни.
Выявлена отрицательная взаимосвязь между шкалами Д и СЭ. При снижении демонстративности личности
осуждённого-рецидивиста может наблюдаться повышение способности управлять собственными эмоциями и настроениями, находить им адекватное и реалистичное выражения. Этот показатель может являться ключевым в профилактике

демонстративно-шантажного поведения
осуждённых-рецидивистов, т.к. снижая
демонстративность личности, повышается способность адекватно разряжать
свои импульсы в конкретный момент.
Отдельно были рассмотрены взаимосвязи шкалы ВП, т.к. является актуальным изучение реальной возможности прогнозирования неоднократно
судимыми осуждёнными действительно
конструктивного планирования своего будущего, особенностей личности,
связанных с регулярным попаданием в
поле зрения правоохранительных органов и в последующем совершения ими
суицидальных попыток (рис. 4). В ходе
анализа результатов была построена
корреляционная плеяда и обнаружена
невозможность конструктивного планирования будущего, что может быть
обусловено совокупностью таких факторов, как отчуждённность, ригидность,
склонность ко лжи и манипулированию,
импульсивность, недостаточно прочные
социальные связи (шкала УМК), способность управлять своими эмоциями и настроениями (шкала СЭ), склонность к
риску, в том числе и суицидальному, и
аутоагрессивным действиям, а также
принятием криминальной субкультуры
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(шкала ПКС) (рис. 2). Особое внимание
обращено на обнаруженную отрицательную взаимосвязь шкалы ВП и шкалы
ПНП (склонность к преодолению норм
и правил). При повышении адекватного
планирования будущего у осуждённых-

рецидивистов снижается личностная необходимость к отрицанию общепринятых норм и ценностей, в том числе происходит «слом культурных барьеров»,
повышается адекватное отношение к суициду как к антиобщественному веянию.
ВП – временная перспектива
АА – аутоагрессия
Р – ригидность
СЛ – склонность ко лжи
УМК – уязвимость в межличностных контактах
И – импульсивность
Src – склонность к суицидальному риску
Сэ – сила «эго»
Дем – демонстративный тип
Дис – дистимный тип
Воз – возбудимый тип
ПНП – принятие норм и правил
ПКС – принятие криминальной субкультуры
Мак – макиавеллизм

но повлиять на совершение активных
суицидальных действий осужденнымирецидивистами, что нашло отражение
в таких характеристиках личности, как
импульсивность, аффективность, демонстративность, временная дезорганизованность.
4. Демонстративное суицидальное
поведение характерно для осуждённыхрецидивистов с плохой адаптируемостью, с повышенным порогом тревожности за собственную жизнь и здоровье,
что нашло отражение при анализе взаимосвязи с тревожным типом акцентуации характера. Для демонстративных
суицидентов характерны также импульсивность, эгоцентричность, склонность
к компенсаторному уходу от проблем, посредством нанесения самоповреждений.
Выявлено, что такое поведение является неотъемлемой частью криминальной
субкультуры, соответственно, чем выше
уровень криминальной зараженности,
тем выше уровень готовности реализовы-
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О – отчужденность

Рис. 4. Взаимосвязи между шкалой «временная перспектива» и другими

Анализируя всё вышесказанное, мы
пришли к следующим выводам:
1. Склонность к риску в аутоагрессивной манере поведения проявляется
в своём демонстративном характере при
восприятии собственной персоны, жизни как уникального отрицательного явления, при негативной концепции окружающего мира в целом и невозможности
на этом фоне конструктивного планирования собственного будущего.
Наиболее склонны к нанесению самоповреждений осуждённые-рецидивисты
циклоидного и дистимного типа акцентуации характера.
2. Склонность к суицидальному риску
осуждённых-рецидивистов проявляется
в аутоагрессивных действиях в результате неудовлетворенности в сфере взаимоотношений, низкой самооценки, потребности в употреблении средств, изменяющих сознание.
3. Возбудимый и циклотимный типы
акцентуаций характера могут существен-

вать демонстративно-шантажные формы
суицидального поведения.
5. В ходе корреляционного анализа
выявлена отрицательная взаимосвязь
между конструктивным планированием
будущего и склонностью к преодолению

норм и правил, что может свидетельствовать о необходимости отрицания
общепринятых ценностей. Снижается
«слом культурных барьеров», повышается адекватное отношение к суициду как
к антиобщественному веянию.
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Изменения личностной идентификации
студентов профессионального колледжа
в условиях рефлексивного тренинга
В статье представлено исследование нравственно-этической идентификации обучающихся
профессионального колледжа. Приводятся данные контент-анализа ценностных ориентаций,
жизненных принципов и состава эталонных референтных лиц, дана характеристика их изменения в ходе рефлексивного тренинга. Показано, что фактором позитивной динамики учащихся в
направлении более высоких уровней личностной идентификации может выступать их включение в проблемные полилоги, активизирующие экзистенциональную рефлексию как основание
осознанного самоопределения. Исследование позволило выявить тенденции перехода к более
высоким уровням нравственно-этического обоснования решений респондентами в модельных
проблемно-конфликтных ситуациях.
Ключевые слова: личностная идентификация, ценностные ориентации, жизненные принципы, самоопределение, проблемно-конфликтные ситуации, экзистенциальная рефлексия, рефлексивный тренинг.

O.O. Brichkovskaya

Changes in personal identification
of students in a vocational college
amidst reflexive training

Для юношеского возраста характерна особая активность – активность личностного и социального самоопределения – как специфическая ориентировка
в эталонах для идентификации [17; 18].
Стихийная ориентировка в нравственноэтических жизненных принципах в юношестве порождает их формальность,
шаблонность, стереотипность [15]. Это
выступает препятствием для осознанного, взвешенного выбора оснований для
идентификации. Осознанная ориентировка в социальном окружении и куль-

турном пространстве в связи с поиском
достойных идеалов могла бы изменить
эти основания, позволила бы преодолеть
недостатки стихийного выбора образцов
для подражания.
Соотнесение развития личности
с изменением смысловых образований
и достижения ими статуса устойчивых
личностных ценностей представлено
в отечественной психологии в русле
личностно-деятельностного
подхода
(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев). В личностно-деятельностном под-

Изменения личностной идентификации студентов профессионального
колледжа в условиях рефлексивного тренинга

The article considers moral and ethical identification of students in a vocational college.
The research provides content analysis data on the students’ value orientations, their life principles,
as well as the composition of the reference persons, and characteristics of their changes in the course
of reflexive training. It is shown that involving students in problematic polylogues, which activate
existential reflection as the basis for conscious self-determination, can serve as a factor of students’
positive dynamics towards higher levels of their personal identification. The study has revealed trends
towards a shift to higher levels of moral and ethical justification of decisions made by the respondents
in model problem-conflict situations.
Key words: personal identification, value orientations, life principles, self-determination, problemconflict situations, existential reflection, reflexive training.
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ходе и психологии смысла понятие ценностных ориентаций интерпретируется
как имеющие смысловую природу и выражающиеся в смысложизненных ориентациях [3; 4; 5; 9]. Высокий уровень
развития жизненных планов выражается в жизненных принципах, касающихся полагания себя в действительности
на основе высших экзистенциональных
ценностей, идеалов, целей.
Современные исследования позволяют интерпретировать личностную идентификацию как системный многоуровневый объект [2; 16]. Так правомерно
выделять идентификацию, оформляющуюся на уровне бытийного, практикоориентированного, прагматичного самоопределения в актуальной ситуации
жизни человека и самоопределении
в высших нравственно-этических эталонах организации жизни, предопределенных экзистенциональными ценностями
[16]. Переход с первого из этих уровней
в направлении другого осуществляется на
основе обретения активности самоопределения все более произвольного и осознанного характера. Такое самоопределение предполагает произвольные усилия
человека по взвешенному, обоснованному
принятию решений в проблемных, этически неоднозначных ситуациях [1; 13; 16].
Цель проводимого нами исследования состояла в выявлении индикаторов
изменения личностной идентификации
юношества в условиях сопровождения
их перехода к более осознанному, нравственно опосредованному уровню самоопределения.
Гипотеза исследования состояла в
том, что динамика перехода от низких
уровней личностной идентификации к
высоким в юношестве найдет свое проявление в изменении спектра ценностных ориентаций и жизненных принципов, выходящих за пределы практикобытовых сфер жизни, в направлении все
более обобщенных, экзистенциональных
ценностей.
Исследование осуществлялось в форме генетико-моделирующего исследования, которое позволило бы выявить
и обосновать принципы психологопедагогического сопровождения уча-

щихся профессионального колледжа на
основе курса дополнительных занятий,
направленного на преодоление ограниченных практико-ориентированных
прагматичных форм стихийно складывающейся идентификации. Такой курс
мог бы быть рекомендован для обогащения форм воспитательной работы с юношами и девушками, которые нуждаются
в средствах различения иллюзорных и
достойных образцов для подражания.
Для диагностической части исследования применялась методика контентанализа жизненных принципов, представленных в форме вербальных высказываний («Ретроспективная анкета жизненных принципов» Низовских Н.А.,
методика Леонтьева Д.А. «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО), методика Ю.А. Миславского «Шкалирование
регуляторно-личностных отношений»
[9; 11;12]).
Основным методом исследования выступал контент-анализ высказываний учащихся первого курса политехнического
колледжа об их жизненных принципах и
ценностных ориентациях, как в ситуациях диагностики, так и в ситуациях развивающего курса занятий, организованного на основе принципов рефлексивной
психологии [1; 7; 8; 10; 12–14].
В проводимом нами исследовании
принимали участие две группы респондентов: представители юношеского возраста и взрослые. Выборку учащихся профессионального колледжа составили 70
человек, из них 37 юношей и 33 девушки,
от 16 до 18 лет. Средний возраст респондентов составил 16,3 года. Исследование
состояло из трех частей: пре-тестовой
диагностики, развивающего курса занятий в форме рефлексивного тренинга
и пост-тестовой диагностики.
На этапе пре-тестовой диагностити в
качестве эталонной участвовала выборка
взрослых – 10 человек преподавателей
колледжа.
Для проведения генетико-модели
рующего исследования важно понимать,
что является ближайшей зоной развития
респондентов в отношении изучаемого
психического новообразования. Нами
осуществлялось сопоставление качества
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для идентификации, а как достойный в
одном отношении и менее достойный в
другом. Мера дифференцировки отражается в снижении коэффициента сходства
и увеличении коэффициента разнообразия.
Исследование позволило выявить
статистически значимое различие по
критерию Манна-Уитни показателей коэффициента разнообразия в эталонной
группе, по сравнению с экспериментальной (UЭмп = 27 при Uкр. = 27, значимость
при p ≤ 0,05). Это свидетельствовало о
том, что взрослые более тонко и диффернцированно анализируют разные
компоненты интенциональной сферы
референтных лиц, юноши более одномерно оценивают людей, выступающих
в качестве образцов для идентификации,
не различают нюансов в оценке ценностей, целей, особенностей «образа Я»,
самооценки своих кумиров из ближайшего окружения.
Анализ состава референтных лиц
взрослой и студенческой выборки показывает, что у студентов преобладает
доля лиц из ближайшего окружения, по
сравнению с лицами широкого социокультурного круга. В ЭГ за пределами
ближайшего окружения выбран лишь
один из известных спортсменов. В круг
референтных лиц в эталонной группе
попали видные деятели в профессиональной сфере, спортивные деятели,
деятели культуры и кино.
Таким образом, было выявлено отличие эталонной группы от юношеской в
соотношении качества ценностных ориентаций, в показателях осмысленности
жизни, в том, насколько дифференцированно отношение к референтным лицам по таким компонентам, как идеалы,
цели, ценности, самооценка, образ «Я».
Это свидетельствовало о низком уровне
осознанности личностного самоопределения учащихся колледжа, и, в результате этого, этически мало осознанной личностной идентификации.
Для изменения уровня осознанности
и содержательности личностной идентификации студентов в ЭГ проводился курс
развивающих занятий в форме рефлексивного тренинга [1]. Развивающий курс
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смысложизненных ориентаций, жизненных принципов в юношеской и взрослой
выборках.
Полученные результаты позволили выявить различия в распределении
жизненных принципов бытийного и
экзистенционального содержания, в
осмысленности жизни между эталонной
группой взрослых и экспериментальной
юношеской группой [6].
При сопоставлении выявилось, что
эталонная группа взрослых значимо превосходила юношескую экспериментальную группу (ЭГ) в количественном преобладании высказываний о жизненных
принципах экзистенциального содержания по сравнению с высказываниями
практико-бытового содержания (по критерию углового преобразования Фишера
статистически значимые различия выявлены при p≤0,01).
Различия в показателях осмысленности жизни по методике СЖО Д.А. Леонтьева были подтверждены на основе
применения критерия Манна-Уитни (выявлена значимость при p≤0,01).
Для изучения того, насколько респонденты дифференцированно различают личностные ориентации и жизненные принципы референтных лиц применялась методика Ю.А. Миславского [11]. Особенности
идентификации юношей и девушек с
референтным окружением изучались посредством оценки того, насколько они
отождествляют себя с такими компонентами внутреннего мира референтных
лиц, как ценности, идеалы, уровень притязаний, цели, «образ Я», самооценка.
Эти компоненты выступают как компоненты регуляторной системы, которую
респондент должен «примерять» к своей
собственной регулятивной системе [11].
Оценка каждого персонажа отражает
то, насколько респондент дифференцирует в образце для подражания различные по содержанию компоненты регуляторной системы: чем тоньше он их дифференцирует, тем более он способен по
одним компонентам отождествлять себя
с референтным лицом, а по другим – менее. Это свидетельство того, что субъект
оценивает выбранный им персонаж не
просто как достойный или недостойный
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проводился раз в неделю, состоял из двенадцати 1,5–2-часовых занятий.
В занятиях приняли участие 10 студентов (5 юношей и 5 девушек), аналогичной по составу была выделена контрольная группа (КГ).
В ходе проведения занятий создавались условия для активизации экзистенциальной рефлексии участников, позволяющей им все более осознанно понимать и выражать жизненные принципы
и ценностные ориентации, отчетливо характеризовать свою позицию в условиях
моделируемых на занятиях проблемноконфликтных ситуаций.
Основными методическими приемами организации занятий выступали следующие:
• введение для обсуждения в ис
кусственно-созданной проблемно-кон
фликтной ситуации (ПКС) таких сложных нравственно-этических коллизий,
которые побуждали участников к актуализации ценностных ориентаций и жизненных принципов в условиях полилога
об этичности направлений решения
ПКС;

• предъявление системы домашних
заданий в форме дневниковых записей,
направленных на активизацию индивидуального размышления по поводу собственной позиции в дискуссии;
• интеграция индивидуальной и групповой форм организации рефлексии, в
ходе обсуждения размышлений о происходящем на занятиях;
• побуждение участников к переходу
от обсуждения заданных организатором
проблемно-конфликтных ситуаций на
основе притч, фрагментов кинофильмов
и художественных произведений к обсуждению нравственно-этических коллизий из опыта собственной жизни.
При завершении курса развивающих
занятий проводилась повторная диагностики в контрольной (КГ) и экспериментальной группах (ЭГ).
Сопоставлялись показатели, полученные на основе методик «Ретроспективной анкеты жизненных принципов»
Н.А. Низовских, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева в КГ
и ЭГ до и после проведения занятий. Результаты представлены табл. 1.

Табл. 1. Доля высказываний респондентов, относящихся к разным уровням
по содержанию жизненных принципов, в пре- и постдиагностике

О.О. Бричковская

№
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Название

КГ

ЭГ

до

после

до

после

1

Жизненные принципы практикобытийного уровня (в %)

97,3

95,1

98,3

90,6

2

Жизненные принципы экзистенциального
уровня (в %)

2,7

4,9

1,7

9,4

3

Осмысленность жизни (ср. балл)

90,7

91,3

91,2

100,3

Количественный показатель, отражающий высшие бытийные ценности,
проявляющиеся в высказываниях респондентов, прошедших развивающий
курс почти вдвое превысил аналогичный
показатель КГ. Сопоставление пре- и
постетстовых показателей ЭГ выявило
повышение доли ценностей экзистенциального уровня, статистически подтвержденные по критерию углового преобразования Фишера при уровне р ≤ 0,01
(ϕ*эмп = 2,503, при ϕ*кр = 2,31).
По величине показателя «Осмысленность жизни» полученные данные

позволяют утверждать, что в ЭГ показатель осмысленности жизни изменился
настолько, что приблизился к значениям
данного показателя в эталонной группе в
претестовой диагностике (Эт.Г = 114,1).
Наметились различия в группе ЭГ и КГ
по признаку идентификации респондентов со значимым окружением по коэффициенту разнообразия после применения
в посттестовой диагностике методики
М.Ю. Миславского.
Анализ результатов позволил выявить изменения круга референтных
лиц студентов-участников ЭГ. В частно-
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Важным направлением исследования выступает обоснование психологических условий, способствующих динамике перехода со стихийно сложившегося уровня личностной идентификации
в направлении более высоких. Апробированные нами методические приемы
организации рефлексивного тренинга
оказались адекватны поставленной задаче поддержать переход в этом направлении у контингента учащихся
колледжа с низким уровнем активности и осознанности самоопределения.
Проведенное исследование позволило
подтвердить положение о том, что эмпирическими индикаторами динамики
личностной идентификации выступают
изменения развернутости, содержательности и обоснованности высказываний,
затрагивающих принципы разрешения
неоднозначных нравственно-этических
коллизий.
Прикладное значение исследования
состоит в обосновании стратегии организации развивающих занятий, адресованных контингенту юношества, нуждающегося в дополнительной поддержке для
перехода к более осознанным уровням
самоопределения и личностной идентификации.
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сти, изменения произошли у тех, кто
выступал лидером и активным участником проблемных полилогов. В круг
референтных лиц вошли спортивные
деятели, деятели культуры, учителя. В
контрольной группе данный показатель
остался без изменений.
Проведенное исследование продемонстрировало продуктивность подхода
к пониманию личностной идентификации как многоуровневого образования.
Динамика личностной идентификации
находит свое выражение в таких индикаторах, как переход к экзистенциональному уровню ценностных ориентаций
и жизненных принципов, выступающих
основой осознанного принятия решений в сложных жизненных ситуациях.
Такой переход осуществляется на основе
особой активности субъекта – активности самоопределения, опосредованной
все более обобщенными нравственноэтическими регулятивами деятельности.
В стихийном процессе развития личности переход к высшим уровням самоопределения и личностной идентификации может быть крайне медленным и не
всегда обеспечивать выход за пределы
бытийного уровня ориентировки в практических задачах организации жизни.
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М.Н. Дудина

The author represents an innovative approach in identifying life-purpose orientations
of undergraduate students and relating them to their potential to develop self-confidence as a personal
quality essential to life and professional activity, and as an important property of a competitive
specialist. On the first level of higher education, students are expected to reflect on social and personal
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Новизной авторского подхода является стремление выявить смысложизненные ориентации студентов, обучающихся на бакалавриате, и соотнести с потенциалом развития уверенности в себе как необходимом качестве личности в жизни и в профессии, важнейшем свойстве
конкурентоспособного специалиста. В процессе обучения на первой ступени высшего образования студентам необходимо рефлексировать социальное и личностное развитие в настоящем
и будущем времени. Представлены результаты эмпирического исследования студентов, обучающихся по специальности Менеджмент связи в техническом вузе. Сделан вывод о необходимости
целенаправленной работы преподавателей и менеджеров вуза, ориентирующей на развитие
у студентов уверенности в себе как необходимом качестве личности в современном социуме.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, уверенность в себе, тревожность, компетентность, компетентное поведение, российская ментальность.

M.N. Dudina
The problem of self– confidence in the context
of students’ life – purpose orientations:
empirical research findings

М.Н. Дудина

development in present and future. The article shows the results of empirical research conducted with
technical university students specializing in communication management. The author concludes that
for the development of students’ self-confidence as a personal quality required in the modern society
there is a need for targeted efforts made by the university’s teachers and managers.
Key words: life-purpose orientations, self-confidence, anxiety, competence, competent behavior,
Russian mentality.
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Постановка проблемы исследо
вания.
Освоение
гуманистически
ориентированной
образовательной
парадигмы акцентирует внимание на
личности, преодолевающей возрастные кризисы в поиске смысла жизни,
ценностных ориентаций и отношений
поддержки (фасилитации) в годы учебы. Это актуализирует педагогическую
проблему изучения потенциала высшей
школы, направленного на поддержку и
сопровождение уверенного в себе студента. Решение данной проблемы отягощено ментальными представлениями
о понимании сущности и содержании
уверенной в себе личности. Лингвистический факт отсутствия в Толковом словаре великорусского языка В.И. Даля
слова
«уверенность»
убедительно
подтверждает сущность российской
ментальности, не ориентированной на
воспитание уверенного в себе человека.
Обнаружив его в других словарях, мы
установили, что «уверенный» определяется как «твердый, неколебимый, совершенно убежденный в чем-либо, твердо верящий в кого-нибудь, что-нибудь»
[10, ������������������������������������
c�����������������������������������
. 868]. Подобно определена и «уверенность» – «твердая вера в кого, чтонибудь (в своих силах, в своих друзьях,
чувство уверенности)» [4, с. 1227]. Также имеется родственное понятие «самоуверенность». Например, «самоуверенный человек, самонадеянный, сильно
себе одному доверяющий, опрометчивый – ность – свойство это» [1, с. 136].
И еще: «самоуверенный (обычно неодобрительно) – всецело полагающийся на
себя, высоко оценивающий свои силы,
2) решительный, чуждый сомнений и
колебаний.., выражающий высокое мнение о себе, отсутствие робости и застенчивости [10, с. 43]. И самоуверенный –
«слишком уверенный в самом себе, выражающий пренебрежение к другим»
[4, с. 1041].

Анализ привел к выявлению негативной коннотации слова «самоуверенный»
в толковых словарях и в обыденной жизни. Полагаем, что одной из актуальных
педагогических задач является пересмотр ментальных многовековых представлений о сущности и содержании понятия «уверенность в себе». Подчеркиваем, что данное понятие характеризует
личность, убежденную в своей правоте,
твердо верящую в кого-либо, что-либо,
например, в завтрашний день, в справедливость и правильность принятого
решения; противоположное – «неуверенность в себе». Дальнейшее рассмотрение названных понятий в психологических словарях позволило уточнить,
что «уверенность» определяется через
переживание человеком «своих возможностей, как адекватных тем задачам,
которые перед ним стоят в жизни, так
и тем, которые он ставит перед собой»
[5, с. 376]. Также и «уверенность в себе»
– это «матрицы чувственно-эмотивномотивационного переживания субъектом своих достоверных потенций, которые могут быть эквивалентны целям,
которые и ставит перед собой субъект в
условиях экзистенции и бытия» [там же,
с. 531]. Авторы связывают реализацию
свойств уверенного в себе человека с состоянием ума, проявляющегося в высказывании суждения без боязни ошибиться, допуская сомнения или в свободе от
сомнения [6]. Признавая значимость,
доминантность аффективной сферы уверенной, самоуверенной личности, мы полагаем, что в образовании этому могут содействовать психолого-педагогические
условия, акцентирующие внимание на
развитии когнитивной сферы. Это в
свою очередь требует установления корреляции ее развития со способностями
личности, готовой решать сложные задачи не только по заданному алгоритму,
но и креативно. Заметим, что уровень
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утверждать себя достойными средствами
в уверенном поведении конкурентоспособных специалистов. Осознаем, что механизмы расширяющейся демократии и
рыночных отношений сами по себе не
гарантируют приобретения студентами
необходимой компетентности и овладения соответствующими компетенциями.
Этим объясняем наличие в жизни и в образовательном процессе различных моделей поведения студентов – от пассивных, принимающих себя неудачниками,
жертвами обстоятельств, до открытой
агрессии, потери человеческого достоинства. Несмотря на крайности позиций, в их основе лежит неуверенность
в себе, неадекватная самооценка личности, не озабоченной проблемой рефлексии по поводу овладения достойным
поведением на основе компетентности.
В то же время закономерности и механизмы функционирования современного образовательного пространства
ориентируют на преодоление традиционной модели, предполагающей «получение знаний» в готовом виде от преподавателя, которые надо «взять», запомнить
и «сдать» на зачетах и экзаменах. В такой
педагогической ситуации самооценка
личности отягощена внешними суждениями, поэтому редко бывает адекватной.
В настоящее время речь идет о возможности и необходимости самостоятельно
добывать знания из различных источников информации, развивать умения
их творчески применять, в том числе в
профессиональной деятельности. Этому
содействует ориентация на понимание
результативности обучения, измеряемой уровнями и показателями овладения необходимыми общекультурными
компетенциями (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК), связывающими
теоретическое обучение и практику формирования «компетентного поведения»
(Дж. Равен). В таком случае паттерны
поведения уверенного в себе человека
строятся на признании прав и достоинства других, также уверенных в себе.
Смысложизненные ориентации являются центральным новообразованием
личности, т.к. выражают осознанность/
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притязаний личности, ее амбиции не
снижаются из-за опасений неудачи. Если
же уровень способностей значительно
ниже тех, которые требуются для намеченного действия, то появляется необоснованная самоуверенность.
Убеждаясь в значимости для личности студентов этого свойства в настоящем и будущем времени, его стимулировании стремительным наступлением
инноваций на традиции в жизни и в образовании, мы сосредоточились на исследовании студентов, онтологически
находящихся в поисках смысла жизни и
ценности образования для приобретения уверенности в себе, ассертивности
[2]. Относя «уверенность в себе» к системообразующим свойствам личности
ХХ������������������������������������
I�����������������������������������
века, для исследования мы использовали психодиагностические методики, позволяющие выявлять различного
рода оценочные и поведенческие проявления студентами уверенности в себе.
В них отражается смысложизненная
позиция человека, его представления о
жизненной перспективе, растущие потребности, ориентация в целях и меняющихся ценностях, в целом, в том, что
придает человеческой жизни осмысленность и возможность действовать в
соответствии с ней.
Проведенный нами анализ показал,
что, несмотря на рост инновационных
процессов в образовательном пространстве высшей школы, остаются недостаточно разработанными теоретически
и подтвержденными в педагогической
практике вопросы личностного развития студентов, желающих и могущих
достойно утверждать себя, свою активную жизненную позицию на основе
овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями.
Сказанное актуализирует изучение
смысложизненных ориентаций студентов в годы обучения в вузе на первом,
втором и третьем уровнях образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). Концепция непрерывного образования стимулируется социумом, рыночными отношениями, государством
и самими студентами в их стремлении
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неосознанность отношения человека к
социуму, окружающим людям и к самому
себе. Они направляют на решение проблемы утверждения себя среди других (Я
и Другой, Другие). При этом коррелируют с состоянием ситуативной и личностной тревожности.
Цели, задачи исследования, методология и методики. Целью является
обоснование взаимосвязи и взаимозависимости уверенности в себе как свойстве личности студентов в контексте
смысложизненных ориентаций. Задачи
состоят в выявлении и интерпретации
фактов, свидетельствующих о достижении студентами конкретных показателей.
Интерпретируя «уверенность в себе» как
способность и готовность личности студентов отстаивать свои права, активно
защищать свою позицию, утверждаться
среди других, подчеркиваем значимость
данной проблемы для демократизирующегося и гуманизирующегося российского общества, отечественной системы
образования, реализующего личностно
ориентированную модель, компететностный подход в высшем образовании
(Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.В. Митина,
А.Я. Найн, Л.А. Петровская А.В. Хуторской). Овладение компетенциями является целью, процессом и результатом
высшего образования и оно достижимо
в «зоне ближайшего развития» обучаемого (Л.С. Выготский).
В контексте поставленных вопросов
ценным для нашего исследования является положение В.В. Серикова о необходимости переориентации обучения на
развитие личностного опыта обучаемых:
«подобно тому, как человек в образовательном процессе овладевает опытом
применения знаний, способами решения
познавательных и практических задач,
творческим опытом, он должен овладеть
и опытом «быть личностью», т.е. опытом
выполнения специфических личностных
функций (избирательности, рефлексии,
самоопределения, самореализации, социальной ответственности и др.)» [8, с. 32].
Подчеркнем, что речь идет о развитии социально приемлемых свойств личности студентов, знающей и выражающей свои права в самоактуализации на

основе адекватной оценки собственных
способностей и возможностей для достижения значимых целей и удовлетворения растущих потребностей. Рассматриваемое свойство личности коррелирует с такими свойствами, как смелость
в отстаивании своих взглядов, независимость, креативность, самостоятельность
в принятии решений, ответственность
за собственные действия, инициативность. Объединяющим понятием в данном контексте выступает рефлексивность личности как «субъекта жизненного пути» (С.Л. Рубинштейн) в конкретике нарастающего потенциала каждого
вуза
в смысловом, информационносодержательном, деятельностном и коммуникативном аспектах.
Названные методологические положения ориентировали нас на использование психодиагностических методик,
позволяющих
выявлять жизненные
смыслы студентов, соотносить с ценностными ориентациями, проявляющимися в паттернах уверенного в себе человека. Конкретно – тесты смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (адаптация теста «Цель в жизни»
Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика
(Purpose-in-Life Test, PIL) [3]; уверенности в себе В.Г. Ромека [7]; тест тревожности Ч.-Д. Спилбергера (State-Trait Anxiety
Inventory – STAI), адаптированный
Ю.Л. Ханиным [9]. При обработке полученных нами результатов использовали
методы анализа, сравнения, обобщения
и математической статистики. Обработка данных осуществлялась посредством
ϕ*-критерия (угловое преобразование
Фишера).
Результаты исследования. В эмпирическом исследовании, проведенном
в ноябре 2016 г., участвовали 47 студентов: второго курса – 22 чел. (8 девушек и
14 юношей) и четвертого – 25 чел. (11 девушек и 14 юношей). В качестве основной
гипотезы исследования было выдвинуто
положение о том, что в современной
жизненной и образовательной ситуации
немногие студенты, обучающиеся на бакалавриате, ясно осознают цели, успешно реализуются, достигают значимых результатов при нарастающих показателях
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значения. Только у 6 второкурсников
(27,3%) и 11 четверокурсников (44%)
есть ощущение продуктивности и осмысленности прожитой части жизни. В то
же время есть и тревожный факт – у трех
студентов очень низкие баллы. Однако
можно надеяться на то, что адекватная
самооценка, особенно при поддержке
преподавателей, поможет придать смысл
жизни. Подчеркнем значимость проведения данного исследования в ориентации студентов на достижение путей
успешной самоактуализации и самореализации. Педагогическую ценность
представляют две следующие шкалы теста, непосредственно связанные с локусом контроля. Так, достаточно высокие
баллы по Шкале «Локус контроля-Я (Я –
хозяин жизни)» (сокращенно – ЛК-Я) у
17 студентов (36,17%) свидетельствует
о принятии себя как личности сильной,
имеющей свободу выбора для построения собственной жизни со своими целями и представлениями о смысле. К сожалению, имеются студенты с низкими
баллами по этой шкале (Табл. 2), скорее
всего, они не верят в себя, в свой жизненный потенциал, отсюда неспособность
контролировать события собственной
жизни. Это 19,1% от общего числа испытуемых (9 чел.).
Что касается Шкалы «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни»
(сокращенно – ЛК-Ж), то у 15 студентов
(31,9 %) обнаружили высокие баллы. Эти
данные свидетельствуют об успешно складывающемся у трети современных студентов убеждении в том, что надо самому
контролировать свою жизнь, самому принимать решения и воплощать их в жизнь.
Однако все же есть 1 студентка второго
курса, пока далекая от подобных убеждений (очень низкие баллы по этой шкале).

Табл. 1. Численное (и процентное) соотношение юношей и девушек
с высокими показателями по шкалам СЖО
Подвыборки/Шкалы
СЖО
1
Цели

II (n = 22)
Д
Ю
(n = 8)
(n = 14)
2
3
2
4
(25%)
(28,6%)

IV (n = 25)
Д
Ю
(n = 11)
(n = 14)
4
5
4
8
(36,4%)
(57,1%)

II + IV (n = 47)
Д
Ю
(n = 19) (n = 28)
6
7
6
12
(31,6%) (42,9%)

Д + Ю (n = 47)
II
IV (n = 25)
(n = 22)
8
9
6
(27,3%)
12 (48%)
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внутреннего контроля по сравнению с
внешним. Также имеют невысокие показатели уверенности в себе при высоких
показателях тревожности. Полученные
результаты подтвердили гипотезу.
Анализ результатов Теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева (СЖО)
представлен в Таблицах 1 и 2, где показано численное и процентное соотношение юношей и девушек (с разделением
на второй и четвертый курсы) с разными
показателями теста СЖО. Данные свидетельствуют о том, что более трети студентов (18 чел., 38,3 %) имеют высокие
баллы по шкале «Цели в жизни». Можно говорить о временной перспективе,
наличии целей, связанных с будущим.
Очень низкие баллы по этой шкале выявлены у трех студентов и свидетельствуют
об отсутствии перспективного видения,
планирования своей жизни, характерного живущим сегодняшним или вчерашним днем.
Результаты анализа по Шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» (в таблице –
«Процесс»): 14 студентов из 47 (29,7%)
имеют достаточно высокие баллы (Табл.
1), значит, сам процесс жизни позитивно
воспринимается, своя жизнь интересна,
эмоционально насыщена, имеет смысл.
Низкие баллы по этой шкале (Табл. 2) отсутствуют у девушек, но имеются у трех
юношей. Невысокие баллы свидетельствуют о неудовлетворенности своей
жизнью в настоящем. Можно надеяться,
что воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее смогут стимулировать формирование целей и средств их
достижения.
По шкале «Результативность жизни
или удовлетворенность самореализацией» у большинства баллы имеют средние
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Окончание табл. 1
1
Процесс
Результат
ЛК – Я
ЛК – Ж
СЖО

2
2
(25%)
2
(25%)
3
(37,5%)
2
(25%)
2
(25%)

3
1
(7,1%)
4
(28,6%)
2
(14,3%)
2
(14,3%)
2
(14,3%)

4
5
(45,5%)
4
(36,4%)
4
(36,4%)
5
(45,5%)
5
(45,5%)

5
6
(42,9%)
7
(50%)
8
(57,1%)
6
(42,9%)
7
(50%)

6
7
(36,8%)
6
(31,6%)
7
(36,8%)
7
(36,8%)
7
(36,8%)

7
7
(25%)
11
(39,3%)
10
(35,7%)
8
(28,6%)
9
(32,1%)

8
3
(13,6%)
6
(27,3%)
5
(22,7%)
4
(18,2%)
4
(18,2%)

9
11 (44%)
11 (44%)
12 (48%)
11 (44%)
12 (48%)

Табл. 2. Численное (и процентное) соотношение юношей и девушек
с низкими показателями по шкалам СЖО
Подвыборки/Шкалы
СЖО
Цели
Процесс
Результат
ЛК – Я
ЛК – Ж

М.Н. Дудина
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II (n=22)
Д
Ю
(n = 8)
(n = 14)
1
1
(12,5%) (12,5%)
1
0
(12,5%)
1
1
(12,5%) (12,5%)
2
3
(12,5%) (21,4%)
1
(12,5%)
0
0
0

IV (n=25)
Д
Ю
(n = 11) (n = 14)
1
0
(7,1%)
2
0
(14,3)
1
0
(7,1%)
4
(36,4%)
0
0
0

Немало студентов все же считают, что
жизнь им неподвластна, неконтролируема сознанием человека. (Ниже скажем,
что убедительное подтверждение этому
тезису мы обнаружили в результатах теста В. Ромека).
Завершая анализ и интерпретацию
результатов проведения теста смысложизненных ориентаций, остановимся на
общем показателе СЖО. Он в пределах
нормы у трети студентов (34, 04%): у
9 юношей (2 второго курса и 7 четвертого) и 7 девушек (2 второго курса и 5 четвертого); при этом немного этот пока
затель больше у девушек по сравнению
с   юношами (соответственно: 36, 84% и
32, 14 %). Заметим: доля юношей и девушек с разным уровнем показателей СЖО
значительно не отличается, за исключением «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни». Девушки практически
в равном количестве распределяются по
группам с высоким и низким ЛК–Ж (по 7
и 6 человек, соответственно), у юношей

0
0

II + IV (n=47)
Д
Ю
(n = 19)
(n = 28)
1
(5,3 %) 2 (7,1%)
3
0
(10,7%)
1
(5,3 %) 2 (7,1%)
6
3
(31,6%) (10,7%)
1 (5,3
%)
0
0
0

Д + Ю (n=47)
II
IV (n = 25)
(n = 22)
2
2
(9,1%)
(8%)
1
(4,5%)
3 (12%)
2
2
(9,1%)
(8%)
5
(22,7%)
3 (12%)
1
(4,5%)
0
0
0

имеется выраженная асимметрия (10 человек с высоким и 3 – с низким уровнем
ЛК-Ж). Полученные данные подтверждены посредством критерия ϕ* углового
преобразования Фишера (ϕ*эмп = 1,642;
ϕ*кр = 1,64 при р ≤ 0,05). Различий по курсам обнаружено не было.
Далее приведем обобщенные результаты использования теста «Уверенность в
себе» В.Г. Ромека среди этих же студентов
(не останавливаясь на различиях в курсах обучения). Согласно полученным данным по шкале с одноименным названием
из общего числа опрошенных 47 студентов, 35 чел. (74,7%) уверены, что на
них можно положиться в ответственных
делах (13 девушек и 22 юноши); 27 чел.
(57,4%) легко выбирают ту линию поведения, которая дает наибольшие шансы
в достижении своих целей (10 девушек и
17 юношей). 26 чел. (55,3%) многим могут гордиться (10 девушек и 16 юношей),
столько же вполне могут сказать о том,
что уважают себя (10 девушек и 16 юно-
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вушек и 10 юношей); 12 чел. (25,5%) – часто приходится отказываться от многого, поскольку «обстоятельства сильнее
меня» (6 девушек, 6 юношей); столько
же (25,5%) и по гендеру, удается легко
потребовать чего-либо. В целом, в данной выборке испытуемых студенты не
склонны проявлять инициативу в социальных контактах, стараются не обременять других своими просьбами, избегают
вербальных действий, которые могли бы
обидеть другого человека. Всего 25,5%
могут с легкостью потребовать от других
чего-либо. Преобладание избегания инициативы в социальных контактах на данной выборке испытуемых подтверждено
статистически (ϕ*эмп = 3,83; ϕ*кр = 2,31 при
р ≤ 0,01). Достоверных различий между
юношами и девушками не обнаружено.
В целом, подтвердилось наше гипотетическое положение о том, что более
половины студентов второго и четвертого курсов бакалавриата не могут быть
отнесены к уверенным в себе людям.
Подтверждающими этот тезис являются
и показатели их ситуативной и личностной тревожности (тест СпилбергераХанина). В частности, по обеим шкалам
преобладают у большинства показатели
высокой тревожности (от 55 до 65 баллов, индивидуально 64–67 баллов у двух
девушек). Показатели умеренной тревожности (31–44 балла) только у 5 студентов (2 девушки, 3 юношей), отсутствуют
показатели низкого уровня тревожности
(до 30 баллов).
Вывод. В современных условиях нарастания социальных и личных проблем
студенты, обучающиеся на первой ступени высшего образования – бакалавриате,
оказываются в трудной ситуации широких возможностей для самоактуализации
и самореализации, требующих такого качества личности, как уверенность в себе
для четкого осознания целей и путей их
достижения. В противном случае, «смысолоутрата» и неизбежная осознанная или
стихийная самоизоляция, «психический
мораторий» (В. Франкл). И все же связываем социальный и педагогический оптимизм с системой высшего образования,
ориентирующей на развитие рефлексии,
осознание себя, ищущего смысла жизни
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шей). 25 чел. (53,2%) могут сказать, что
контролируют свою судьбу (10 девушек
и 15 юношей) и столько же – обычно
добиваются того, что нужно (9 девушек
и 16 юношей). 20 чел. (42,6%) считают,
что у них достаточно способностей и
энергии, чтобы воплотить в жизнь задуманное (8 девушек и 12 юношей); 18 чел.
(38,3%) чувствуют себя довольно независимыми людьми (6 девушек и 12 юношей); 13 чел. (27,7%) принимают решения быстро, без колебаний (5 девушек и
8 юношей). В то же время мысли о своей
неполноценности не приходят в голову
«никогда» только 10 (21,3%) студентам
(2 девушки, 8 юношей); «очень часто»
– 8 (17%) и «очень редко» – 17 (36,2%).
В целом юноши и девушки не отличались
друг от друга по различным параметрам
уверенности в себе, за исключением позиции «чувствовать себя независимым
человеком». Юноши достоверно чаще
по сравнению с девушками соглашались
с данным утверждением (ϕ*эмп = 2,18;
ϕ*кр = 1,64 при р ≤ 0,05).
Не останавливаясь в данной статье
подробно на результатах, полученных
нами по двум другим шкалам, все же отметим следующее: по шкале «Социальная
смелость» 28 чел. (59,6%) не испытывают
неловкости, если другие предлагают помощь (11 девушек и 17 юношей); 24 чел.
(51,1%) не стесняются обращаться за
помощью к сведущим людям (10 девушек и 14 юношей). В то же время 11 чел.
(23,4%) смущаются, если им говорят комплименты (4 девушки и 7 юношей); 9 чел.
(19,1%) вынуждены бороться со своей
робостью (4 девушки и 5 юношей). В целом по выборке испытуемых с выраженными навыками социальной смелости
достоверно больше, чем социально робких (ϕ*эмп = 4,16; ϕ*кр = 2,31 при р ≤ 0,01).
В степени выраженности социальной
смелости статистически значимых различий между юношами и девушками не
обнаружено.
Результаты по шкале «Инициатива
в социальных контактах»: 30 чел. (63,8%)
избегают говорить что-либо, что может
обидеть других (10 девушек и 20 юношей); 19 чел. (40,4%) стараются не обременять друзей своими проблемами (9 де-
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в ее ценностях, в деятельности и общении, определяющих поведенческие паттерны личности, ее установки, мотивы,
интересы и в целом понимание своего
предназначения в жизни и в профессии.
Полагаем, что исследуемая нами пробле-

ма обращает к вопросам моделирования
процесса поддержки студентов первого
уровня обучения (бакалавриат) и дальше
в магистратуре, возможно, в аспирантуре, содействие росту уверенности в себе,
достижения ассертивного поведения.
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Взаимосвязь профессиональной
направленности и эмоционального
интеллекта подростков
В статье представлены и проанализированы результаты эмпирического исследования взаимосвязи профессиональной направленности и эмоционального интеллекта подростков. Изучены и описаны доминирующие типы профессиональной направленности, уровни и компоненты
эмоционального интеллекта подростков. Проведённое эмпирическое исследование корреляционной связи изучаемых переменных позволяет сделать выводы о том, что существует взаимосвязь некоторых компонентов эмоционального интеллекта и профессиональной направленности подростков.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная направленность,
типы профессиональной направленности, эмоциональный интеллект, подростки.

G.N. Zhulina, S.V. Zholudeva

Interrelation between professional orientation
and emotional intelligence of teenagers
The article provides the results of empirical research on interrelation between professional
orientation and emotional intelligence of teenagers. The study defines and describes basic types
of professional orientation, and levels and components of emotional intelligence of teenagers.
The conducted empirical research showed interrelation between some components of emotional
intelligence and professional orientation of teenagers.
Key words: professional self-determination, professional orientation, types of professional
orientation, emotional intelligence, teenagers.

В настоящее время в условиях реформирования системы образования и
поиска новых образовательных моделей
является актуальной проблема подготов-

ки квалифицированных специалистов,
востребованных на рынке труда. С этим
связана необходимость изучения основных закономерностей профессиональПсихологические науки
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ного самоопределения в подростковом и
юношеском возрасте.
Проблема профессионального самоопределения раскрывается в работах
Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова, Е.И. Головахи и др. Процесс
профессионального самоопределения
рассматривается с точки зрения согласования внутриличностных и социальнопрофессиональных потребностей, выбора карьеры, саморазвития, а также
направлен на формирование практического отношения личности к профессии
и саморазвитию.
Одним из важнейших вопросов подросткового и юношеского периода является вопрос профессионального самоопределения. Для отечественной и зарубежной психологии проблема профессионального самоопределения в настоящее время имеет особую актуальность в
связи с изменением потребностей рынка
и условий труда. Современные юноши и
девушки очень часто не имеют четких
личностных профессиональных планов,
не умеют учитывать индивидуальные
способности и возможности. А между
тем выбор профессии есть выбор способа существования, соотнесение будущего
профессионального статуса со смысложизненными ценностями [5, с. 104].
Структура профессионального самоопределения, предложенная С.Н.Чи
стяковой, включает профессионально
важные качества, профессиональное
самосознание, профессиональную направленность, а также профессиональную саморегуляцию [9].
В исследовании С.В. Жолудевой,
Ю.Г. Барабаш было выявлено, что у подростков еще диагностируются все представленные профессиональные типы и
карьерные ориентации, и это связано
с этапом профессионального выбора.
Подросток еще экспериментирует, выбирая и «примеряя» различные профессии
и рассматривая различные ценностные
ориентации в построении профессиональной карьеры [3, с. 50].
Е.А. Климов описывает типы профессиональной направленности по
предмету труда и предпочтений человеком различных видов деятельности:

«человек–природа», «человек–техника»,
«человек–человек», «человек–знаковая
система», «человек–художественный образ» [7].
В исследовании О.Б. Симатовой и
Е.В. Прокопьевой выявлено, что подростки проявляют интерес к творческим
профессиям, а именно изобразительному искусству, сценическому искусству,
музыке. Возможно, это связано со спецификой их возраста, романтическим
настроем подростков. Исследованием
доказано, что подростки больше ориентированы на профессии типа «человек–
художественный образ», а старшеклассники – на профессии типа «человек–
техника» [8].
В современных условиях от человека
требуются высокая мобильность, быстрота принятия решений, умения работать с
информацией, высокая компетентность
в коммуникациях. Данные умения связаны с развитием интеллектуальных способностей. Поэтому проблема изучения
интеллекта и интеллектуальных способностей востребована в теоретической и
практической психологии. Для успешной деятельности в социуме, эффективного межличностного взаимодействия,
сохранения психологического здоровья
необходимо быть эмоционально компетентным, т.е. иметь высокий уровень
эмоционального интеллекта.
Изучение проблемы эмоционального интеллекта представлено в работах П. Сэловей, Дж. Майер, Д. Гоулман,
М.А. Манойловой и др. Так, по мнению,
Д. Гоулман, эмоциональный интеллект
включает в себя «самомотивацию, устойчивость к разочарованиям, контроль над
эмоциональными вспышками, умение отказываться от удовольствий, регулирование настроения и умение не давать переживаниям заглушать способность думать,
сопереживать и надеяться» [1, с. 13].
Дж. Мейер и П. Сэловей (2000) эмоциональный интеллект рассматривали
как умение воспринимать и понимать
эмоции личности, умение управлять
своими эмоциями на основе интел
лектуальных процессов. В отечественных и зарубежных исследованиях подчеркивается идея единства эмоциональ-
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ты эмоционального интеллекта у мальчиков и девочек различаются, при этом
показатели эмпатии преобладают у девочек, а показатели эмоциональной осведомленности, управления своими эмоциями, самомотивация – у мальчиков [6].
Проведённое нами эмпирическое
исследование (2017) позволяет сделать
выводы о том, что существует взаимосвязь некоторых компонентов эмоционального интеллекта, типов и направленности фрустрационных реакций
подростков [4].
Итак, итоги теоретического анализа материала показывают актуальность
проблемы и являются основанием проведения эмпирического исследования эмоционального интеллекта во взаимосвязи
с профессиональной направленностью
подростков.
Целью нашего исследования явилось
изучение взаимосвязи профессиональной направленности и эмоционального
интеллекта подростков. В исследовании
приняли участие 100 подростков 13–
14 лет, обучающиеся 7–8-х классов МБОУ
Алексеево-Лозовская CO��������������
����������������
Ш�������������
I������������
Чертковского района Ростовской области, из них
49 мальчиков и 51 девочка.
В исследовании были использованы
следующие методы: теоретический анализ научных работ по проблеме исследования, эмпирические методы (методика
ДДО Е.А. Климова, модификация А.А. Азбель, методика Н. Холла на определение
уровня эмоционального интеллекта), методы математической статистики: критерий Манна-Уитни, корреляционный
анализ (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Подсчет осуществлялся
в программе SPSS 17.0.
Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы:
В целом у подростков доминирует
профессиональная
направленность
«человек–техника» и «человек–другие
люди». У мальчиков-подростков доминирует профессиональная направленность «человек–техника», «человек–
другие люди», «человек–знаковые сис
темы». У девочек-подростков доминирует профессиональная направленность
Психологические науки
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ного и интеллектуального в психике
человека.
Развитие эмоционального интеллекта способствует личностному, а также
профессиональному росту личности,
влияя на его успешность в жизни. Сформированные компоненты эмоционального интеллекта необходимы для успешного взаимодействия с внешней средой.
Соглашаясь с мнением Д. Гоулмена,
мы подчеркиваем, что эмоциональный
интеллект играет существенную роль в
деятельности людей, в том числе и в профессиональной деятельности. Очевидно,
что специфика самой деятельности будет
сказываться на структуре эмоционального интеллекта субъектов деятельности.
Как психология признает существование общих и специальных способностей, связанных с конкретными видами
деятельности, так же и эмоциональный
интеллект может включать компоненты общих и специальных способностей,
определяемых требованиями самой деятельности [1].
Подростковый возраст является
«эмоционально насыщенным», и поэтому
изучение эмоционального развития подростков является актуальным. Эмоциональные нарушения, которые возникают
в этот период, могут стать причиной дезадаптации подростков, проявляющейся
в неуспеваемости, трудностях общения
со сверстниками и взрослыми и т.д.
Ю.В. Давыдова исследовала особенности эмоционального интеллекта в подростковом возрасте и пришла к выводу,
что эмоциональный интеллект в данном
возрасте – это устойчивая гетерогенная
категория, которая подразумевает под
собой успешную деятельность, уравновешивание процессов внутриличностного и межличностного взаимодействия.
Способность распознавать эмоции других людей и проявлять эмпатию более
выражена в старшем подростковом возрасте. Среди подростков общий показатель эмоционального интеллекта выше
у девочек-подростков, что обусловлено
более высоким уровнем распознавания
эмоций [2, с. 117].
В исследовании Г.Н. Жулиной,
В.А. Марченко выявлено, что компонен-
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«человек–природа», «человек–сам человек» и «человек–художественный образ», что может находить объяснение в
половой принадлежности испытуемых.
Статистически значимые различия выявлены в отношении типов «человек–сам
человек» (р = 0,019) «человек–техника»
(р = 0,015).
У подростков преобладает низкий и
средний уровни эмоционального интеллекта. Очевидно, это связано с особенностями возраста. При этом для мальчиковподростков характерен низкий уровень
эмоционального интеллекта, для девочекподростков – средний уровень. Преобла-

дание испытуемых девочек со средним
уровнем эмоционального интеллекта
может объясняться их опережением в
развитии. Показатели «эмоциональной
осведомленности», «управления своими
эмоциями», эмпатии», «интегративного
эмоционального интеллекта» преобладают у девочек, «распознавание эмоций» –
у мальчиков. Однако выявленные различия не достигли уровня статистической
значимости.
Выявлены значимые умеренные положительные и отрицательные корреляционные связи изучаемых переменных
(рис. 1).

Условные обозначения:
Ч-П – человек–природа
Ч-Т – человек–техника
Ч-Ч – человек–сам человек
УЭ – управление своими эмоциями
Эм – эмпатия
ЭИ – интегративный
эмоциональный интеллект

Г.Н. Жулина, С.В. Жолудева

Рис. 1. Взаимосвязь профессиональной направленности и эмоционального
интеллекта подростков
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По данным рисунка 1 можно сделать
следующие выводы:
• выявлена значимая положительная корреляционная связь типа профессиональной направленности «человек–
сам человек» и компонента «эмпатия»
(r = 0,298, при p = 0,035). Чем выше
профессиональная
направленность
«человек-человек», тем выше уровень эмпатии. Очевидно, что эмпатия является
одним из профессионально-важных качеств профессий, предполагающих взаимодействие с людьми;

• выявлена значимая отрицательная
корреляционная связь типа профессиональной направленности «человек–
природа» и компонента «управления
своими эмоциями» (r = –0,302, при
p����������������������������������
= 0,033). Чем выше профессиональная направленность «человек-природа»,
тем ниже уровень управления своими
эмоциями. Очевидно, что способность
управлять своими эмоциями не является профессионально-важным качеством
профессий типа «человек–природа»,
поэтому человек может проявлять свои
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откликаться на чувства других людей,
поэтому не создают условий для поддержания и развития эмпатии.
Таким образом, тип профессиональной направленности «человек-сам
человек» положительно взаимосвязан
с «эмпатией». Очевидно, что успешность
взаимодействия с другими людьми предполагает умение сопереживать другому
человеку. В то же время показатели «эмпатии» отрицательно взаимосвязаны
с типами профессиональной направленности «человек–природа» и «человектехника», показатели «умения управлять
своими эмоциями» и «интегративного
эмоционального интеллекта» отрицательно взаимосвязаны с типом профессиональной направленности «человек–
природа». Полученные результаты закономерны, поскольку взаимодействие
с объектами неживой природы и техники не обязательно предполагает наличие
развитой способности понимать других
людей.
Проведённое эмпирическое исследование корреляционной связи изучаемых
переменных позволяет сделать выводы
о том, что существует взаимосвязь типов профессиональной направленности
и компонентов эмоционального интеллекта подростков. Данные, полученные
в исследовании, позволяют решать практические задачи организации психологического сопровождения профессионального самоопределения в подростковом возрасте. Полученные результаты
можно использовать в консультативном,
развивающем, профилактическом направлениях деятельности практического психолога в образовании.
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Т.В. Корнилова

Жизнестойкость женщин, осужденных
на длительные сроки отбывания наказания
В статье представлен краткий обзор современных исследований жизнестойкости. Рассматриваются основные структурные компоненты феномена. Раскрываются результаты эмпирического исследования жизнестойкости в двух группах женщин – осужденных на длительные сроки отбывания наказания и никогда не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Общее
число респондентов – 77 человек. Анализ результатов позволил выявить значимые различия
в уровне жизнестойкости у выделенных групп респондентов.
Ключевые слова: жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска, трудные жизненные ситуации, осужденные женщины, длительные сроки отбывания наказания.

T.V. Kornilova

The article provides a brief overview of modern research on resilience. The study considers
the main structural components of the phenomenon. The author discloses the results of empirical
study on hardiness made in two groups of women – those who have been sentenced for long-term
imprisonment and those who have never been sentenced to any imprisonment. The total number
of respondents reached 77 people. Analysis of the results showed significant differences in the level
of resilience among these groups of respondents.
Key words: resilience, involvement, control, risk acceptance, difficult life situations, women
convicts, long-term imprisonment.

«Все препятствия и трудности – это ступени,
по которым мы растем ввысь...» (Ф. Ницше)
Проблема устойчивости человека
перед лицом трудных жизненных ситуаций всегда была значима. Ведь все люди
на своем жизненном пути сталкиваются
с трудными ситуациями, сложными моментами, переживают кризисы и стрессы. При этом каждый человек по-своему
реагирует на неприятности и проблемы
и по-разному ищет выход из сложившихся обстоятельств. Одни «плывут по течению», впадают в депрессию, замыкаются
в себе, а другие напротив активно ищут
выход из сложной жизненной ситуации.
Проблема жизнестойкости как готовности человека выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации и
как механизма личностного развития интересовала человечество во все времена,
только была представлена другими тер-

минами, но схожими по значению (психологическая устойчивость, жизнеспособность, личностный адаптационный
потенциал и др.). Идея жизнестойкости
подразумевает оптимальную реализацию
человеком своих психологических возможностей в неблагоприятных жизненных ситуациях, «психологическую живучесть» и «расширенную эффективность»
в этих ситуациях.
Предметом нашего исследования выступает проявление жизнестойкости как
личностной характеристики женщин,
осужденных на длительные сроки отбывания наказания, так как сам факт изоляции от общества, условия содержания,
в которых они находятся, проверяют человека на прочность, «живучесть», предъявляют к нему повышенные требования.
Психологические науки
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Resilience of women sentenced to long-term
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Согласно статистической информации, представленной на сайте ФСИН
России, на 1 октября 2017 г. в исправительных учреждениях содержалось 48 099
женщин. При этом увеличивается количество осужденных за тяжкие преступления. Возрастает численность осужденных к лишению свободы в 3 и более раз.
Традиционно в психологических
трудах отмечаются заслуги философовстоиков (Зенон, Марк Аврелий, Эпиктет). Хотя название школы «стоицизм»
никак не соотносится с русским словом
«стойкость», но приверженцы данной
школы выступили первыми учеными, ставящими твердость, мужество и преодоление жизненных испытаний в основу
развития личности. Не менее важным,
по мнению философов-стоиков, является
возможность индивидуального выбора человеком в трудных жизненных ситуациях.
Актуальным является опора на идеи
из такого философского направления,
как экзистенциализм, т.к. его представителями жизнестойкость рассматривается в контексте поиска человеком смысла
своей жизни [6]. Благодаря философамэкзистенциалистам (Хайдеггер, Камю,
Сартр, Ясперс и др.) обоснованы пути
преодоления человеком трудностей
бытия на основе обретения ответствен
ности и одновременно внутренней свободы личного существования в пограничных ситуациях, в том числе перед
лицом смерти.
В экзистенциальной психологии
(Р. Мэй [4], Л. Бинсвангер [1], В. Франкл
[5], А. Лэнге [3], М. Чиксентмихайи [7]
и др.) многопланово рассмотрены проблемы жизни и смерти, свободы и ответственности, общения и одиночества,
поиска смысла и бессмысленности существования.
Фундаментальные психологические
исследования, всесторонне раскрывающие проблему жизнестойкости, появились лишь в конце XX века, обобщающие научные труды преимущественно
историко-философского толка. В научном
познании жизнестойкость как термин
сформировался относительно недавно.
В отечественную науку термин
«жизнестойкость» ввел Д.А. Леонтьев

в 2000 году для обозначения англоязычного понятия «hardiness». Феномен «����
hardiness����������������������������������
» был открыт и активно исследовался С. Кобейса и С. Мадди. Достаточно обширный объем исследований (военных
[12], преподавателей [10], воспитателей
детских садов [11], пожарных [9], студентов [8] и др.) доказывает идеи о том,
что жизнестойкость является ключом к
психологической устойчивости в условиях стресса. Жизнестойкость положительно влияет на производительность,
лидерство, поведение, выносливость,
настроение, физическое и психическое
здоровье человека. Профессор С. Мадди
пришел к выводу, что те люди, которые
смогли конструктивно преодолеть трудные ситуации, придерживаются определенных убеждений: вовлеченность, контроль, принятие риска.
Итак, под понятием «вовлеченность»
следует понимать «убежденность в том,
что вовлеченность в происходящее дает
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности» [2, с.
5]. Такие люди стремятся быть вовлеченными в текущие события, испытывают
истинный интерес и любознательность
к окружающему миру.
Контроль – «убежденность в том, что
борьба позволяет повлиять на результат
происходящего, пусть даже это влияние
не абсолютно и успех не гарантирован»
[2, с. 5]. Такие люди пытаются влиять
собственными усилиями на события
жизни, а не погружаются в пассивность
и беспомощность.
Принятие риска – это убежденность
человека в том, что все то, что с ним случается, способствует его развитию, воспринимается им как новые возможности
для обучения за счет знаний, извлекаемых из опыта (позитивного или негативного) [2, с. 5–6].
В России результаты работ С. Мадди
и его концептуальные идеи стали широко известны благодаря адаптации отечественными психологами Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой 3-го варианта
теста С. Мадди «ThePersonalViewsSurvey
III-R», который получил название «Тест
жизнестойкости» [2]. В итоге к сегодняшнему дню имеется ряд монографиче-
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учреждении осужденные провели от
1 года до 9 лет.
На начальном этапе респондентам
предлагалось перечислись качества, которые, по их мнению, характеризуют
жизнестойкого человека. По мнению
большинства испытуемых, жизнестойкий человек должен обладать целеустремленностью, выносливостью, моральной
устойчивостью, уверенностью в себе, волевыми качествами, стремлением изменить жизнь к лучшему, быть сильным духом, обладать душевным здоровьем и не
должен нарушать своих принципов. На
уточняющий вопрос «Считают ли они
себя жизнестойкими людьми?» 31 человек (83,8%) ответил, что обладает жизнестойкостью. Вероятно, полученные
эмпирические данные на уточняющий
вопрос могут указывать на тот факт, что
испытуемые считают, что находятся в
жестких условиях со строгим распорядком дня, под постоянным контролем,
многого лишены, во многом ограничены (например, передвижение по территории исправительного учреждения).
При этом за нарушение установленного
порядка отбывания наказания к осужденным могут применяться различные меры
взыскания (например, перевод в помещение камерного типа).
Так, трудными ситуациями в условиях колонии, с точки зрения осужденных, являются взаимоотношения с
родственниками – 75,7% (28 человек),
режим – 56,8% (21 человек), состояние
здоровья – 43,2% (16 человек), взаимоотношения с другими осужденными
(непонимание, поступки других, сплетни) – 27% (10 человек), бытовые условия – 18,9% (7 человек), отсутствие занятости – 16,2% (6 человек), неизвестность будущего – 5,4 (2 человека). В то
же время часть опрошенных осужденных
(8 человек) считают, что сложных ситуаций в условиях колонии для них нет.
Затем осужденным предлагалось
пройти «Тест жизнестойкости» С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым и
Е.И. Рассказовой, с целью определения
особенностей жизнестойкости [2]. Результаты сравнивались с женщинами,
которые никогда не отбывали наказание
Психологические науки
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ских исследований, базирующихся на использовании данного методического инструментария. Так, изучены социальнопсихологические факторы жизнестойкости (О.И. Ефимова и др., 2011), ее связь
со свойствами личности (Т.В. Наливайко,
2006) и личностно-психологическими ресурсами (Р.И. Стецишин, 2008; А.Н. Фоминова, 2012; Н.В. Калинина, 2012), выявлены особенности проявления жизнестойкости у детей-сирот (Е.А. Байер,
2012), учеников школ (А.Н. Фоминова,
2014), подростков (С.В. Книжникова,
2005), старшеклассников (В.Р. Петросянц, 2011; Е.В. Шварева, 2012), у студентов (Ю.И. Сова, 2009; М.В. Логинова, 2010; Г.В. Ванакова, 2008, 2012, 2015;
Н.М. Волобуева, 2012; М.Ю. Кузьмин,
2012; Н.О. Леоненко, 2013), женщин
(С.Б. Калинина, 2011).
Несмотря на то, что изучение феномена жизнестойкости настолько важно
и актуально в настоящее время, активно
ведутся исследования в данной области,
в то же время отсутствуют исследования
жизнестойкости у женщин, осужденных
на длительный срок лишения свободы.
Длительными мы считаем сроки свыше
10 лет, поскольку в процессе их отбывания наказания значительно понижается
социальная активность у осужденных,
мотивация к общественно полезной деятельности, значительная часть из них теряет социально полезные связи, что влечет за собой повышение порога агрессивности и т.д. В условиях длительного пенитенциарного стресса происходит постепенная мобилизация и расходование
«поверхностных» и «глубоких» адаптационных резервов. Нам требуется выявить
те характеристики личности, которые
могли бы поспособствовать уменьшению
отрицательного воздействия стрессоров
на личность, с этой целью мы сделали попытку проанализировать феномен жизнестойкости у женщин, осужденных на
длительный срок.
В исследовании приняли участие
37 женщин, осужденных на срок свыше
10 лет и ранее отбывавших наказание в
виде лишения свободы. Возраст испытуемых составил от 25 до 50 лет. На момент исследования в исправительном

133

в виде лишения свободы (30 человек),
состоят в браке, имеют хорошую работу
(табл. 1). По возрасту обе группы уравно-

вешенны. Для оценки различий между
выборками использовался статистический U-критерий Манна-Уитни.

Т.В. Корнилова

Табл. 1. Результаты изучения жизнестойкости и ее компонентов у женщин,
осужденных на длительный срок лишения свободы, и женщин,
которые никогда не отбывали наказания в исправительных учреждениях
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Шкалы

Стандартные
оценки

Жизнестойкость
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска

80,72±18,53
37,64±8,08
29,17±8,43
13,91±4,39

Женщины,
не отбывавшие
наказание
94,7
41,7
35,4
17,6

Анализ эмпирических данных, представленных в таблице 1, позволяет отметить, что у женщин, осужденных на длительный срок лишения свободы, и женщин, никогда не отбывавших наказание
в исправительных учреждениях, жизнестойкость и все ее компоненты достоверно отличаются степенью развития. При
этом показатели по обеим группам попадают в пределы нормы за исключением
результата по шкале «контроль» в группе осужденных женщин (ниже нормы).
Женщины, никогда не отбывавшие
наказание в виде лишения свободы, отличаются большей вовлеченностью
(p≤0,05), т.е. они получают удовольствие
от собственной деятельности, более уверены в себе. Испытуемые, отбывающие
наказание, зачастую чувствуют себя отвергнутыми, изолированными от внешнего мира, ощущают себя «вне» жизни.
Как видно из таблицы 1, группы статистически различаются по параметру
жизнестойкости «контроль» (p≤0,01).
Следовательно, можно утверждать, что
осужденные на длительный срок женщины ощущают собственную беспомощность, подневольность и убеждены, что
не могут повлиять на результат происходящих с ними событий, не выбирают собственный путь, а просто «плывут по течению». Полученные нами эмпирические
данные согласуются с результатами исследований, проведенных А.Н. Суховым.
Далее отметим, что также группы
статистически различаются по параме-

Осужденные
женщины

U-критерий

63,4
33,2
19,5
10,7

0,01
0,05
0,01
0,05

тру «принятие риска» (p≤0,05). Осужденные женщины не рассматривают жизнь
как способ приобретения опыта, практически не готовы идти на риск в отсутствие надежных гарантий успеха, а стремятся к безопасности и комфорту. Они
не стремятся усваивать и в последующем
использовать знания из опыта, которые
могут пригодиться на следующих этапах
жизненного пути.
В целом общий показатель жизнестойкости женщин, никогда не отбывавших
наказание в виде лишения свободы, выше,
чем у женщин, осужденных на длительные
сроки (p≤0,01). Следует отметить, что полученные эмпирические значения могут
указывать на тот факт, что испытуемые,
отбывающие наказание в виде лишения
свободы, в меньшей степени способны
противостоять внутреннему напряжению
в стрессовых ситуациях, могут совершать
неадекватные действия при возникновении жизненных трудностей.
На уточняющий вопрос о том, «Что
может помочь в преодолении жизненных трудностей в условиях исправительного учреждения?», по мнению женщин,
отбывающих наказание, главную роль
в преодолении трудных ситуаций для
них играет поддержка родственников
(75,7% от всей выборки), а также значительным количеством человек отмечается, что просто важно верить в хорошее
будущее (43,2%).
Некоторые осужденные предложили
в работе сотрудников с ними следующее,
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что, по их мнению, может помочь им в
преодолении жизненных трудностей и
стрессов в условиях исправительного
учреждения:
• нужно давать осужденным больше
отдыхать, т.к. они неплохо работают;
• больше уделять им внимания;
• больше человеческого фактора со
стороны сотрудников колонии;
• чаще посещать кабинет релак
сации;
• сломать барьер давления на осужденных и чаще проявлять гуманные ка
чества;
• разнообразить направления в работе, учебе.

Таким образом, жизнестойкость является фактором профилактики развития соматических и психических заболеваний в стрессовых условиях, а также
способствует оптимальному переживанию ситуаций неопределенности и тревоги, которые свойственны осужденным
женщинам, особенно на начальном этапе отбывания наказания (первые 6 месяцев), то знание специфики и уровня
жизнестойкости осужденных позволит
осуществлять психотехническое воздействие с учетом дефицитарности по ее
компонентам и особенностей ее развивающих, формируя у них жизнестойкость
как интегральное образование личности.
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В статье поднимается проблема сущности и основных характеристик профессиональноличностных качеств специалистов по социальной работе, даются авторские оценки описания их
в научных публикациях. Сравниваются представления ученых о профессионально-личностных
качествах социальных работников и их перечень в нормативных документах, регламентирующих профессиональную деятельность работников социальной сферы. Интерпретируются результаты эмпирического исследования, в процессе которого отмечается рассогласование между
Я-идеальным и Я-реальным специалиста по социальной работе, создается портрет современного сотрудника социальных служб.
Ключевые слова: профессионально-личностные качества, специалист по социальной ра
боте, идеальный образ, исследование, портрет современного специалиста по социальной
работе.
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S.V. Roslyakova

Professional and personal qualities
of social work specialists:
results of theoretical and empirical study

Качество социального обслуживания населения оценивается по ряду
критериев, одним из которых является
сама личность социального работника,
оказывающего услуги, его личностные
профессионально значимые качества.
Данное обстоятельство послужило причиной для выбора цели нашего научного исследования, направленного на
изучение и сравнение представлений
ученых и специалистов-практиков о
профессионально-личностных
качествах сотрудников учреждений социальной защиты и обслуживания населения;
изучение требований современных профессиональных стандартов, нормативно
задающих необходимые для работы личностные качества, а также выраженности данных качеств у работников учреждений социальной сферы.
Для достижения цели мы использовали теоретические методы исследования,
такие как анализ, сравнение, обобщение,
а также эмпирические: анкетирование,
ранжирование.
В научной литературе проблема сущности, характеристик профессиональноличностных качеств специалистов по
социальной работе (чаще всего они называются социальными работниками)
освещается достаточно широко [2; 3; 5;
6; 7 и др.]. Прежде чем сделать аналитические выводы относительно сущности
и специфики этих качеств, остановимся на формулировке данного понятия.
Под личностными качествами понимают врожденные или приобретенные

особенности характера человека, которые могут меняться в течение жизни,
особенно под влиянием социума, а также
оставаться неизменными. Профессиональные же качества – это проявление
психологических особенностей личности, которые необходимы для усвоения
специальных знаний, умений и навыков,
а также для достижения существенно
приемлемой эффективности в профессиональном труде [5].
Данные определения позволяют сделать вывод о том, что в социальную сферу должны приходить сотрудники уже
предрасположенные к работе с людьми,
а также получившие знания и сформировавшие умения вести себя компетентно
в профессии.
В работах ученых М.Н. Коныгиной
[2], Г.П. Медведевой [3] и др., перечисляются и описываются профессионально
значимые личностные качества социальных работников, среди которых: гуманистическая направленность, личная и социальная ответственность, обостренное
чувство справедливости, чувство собственного достоинства и уважение к достоинству другого человека, терпимость,
вежливость, порядочность, способность
сопереживать сочувствовать (эмпатия),
готовность понять клиента и прийти ему
на помощь, внимательность, исполнительность, искренность, коммуникабельность, социальная адаптированность.
По мнению М.Н. Коныгиной, идеальный портрет социального работника
должны составлять такие качества, как:
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The article raises the problem of the concept and main characteristics of professional and personal
qualities of social work specialists, the author gives assessment of the terms description in scientific
publications. The study compares scholarly opinions on professional and personal qualities of social
workers and their list in regulatory documents governing professional activities of social workers.
The results of empirical study show discrepancy between the “ideal self” and the “actual self” of a social
work specialist and create a portrait of a modern social service employee.
Key words: professional and personal qualities, social work specialist, ideal image, research, portrait
of a modern social service specialist.

Психологические науки

137

С.В. Рослякова

138

этнотолерантность, объективность, выдержка, нравственность, моральная ответственность, тактичность, честность,
деликатность, доброжелательность, дипломатичность, справедливость, эмпатийность, альтруизм, интуиция, гибкость
ума, находчивость, гражданственность и
др. [2, с. 81].
Проанализировав мнения разных
авторов [2; 3; 5; 6; 7 и др.], мы отметили ряд недостатков в представлении
профессионально-личностных качеств
специалистов по социальной работе:
1) бессистемность, отсутствие типологизации: профессионально-личностные
качества очень часто авторами не классифицированы; разнотипные качества
представлены как рядоположенные;
2) в описании профессионально значимых личностных качеств не выражены ярко их специфика и особенности
проявления в профессиональной деятельности;
3) личностные качества перечисляются вкупе с профессиональными коммуникативными, организаторскими, проективными умениями.
Отметим, что специфичность про
фессионально-личностных качеств специалиста по социальной работе определяется особенностями профессии группы
«человек–человек», что определяет их
гуманистическую направленность; особенностями объекта / субъекта деятельности – клиентов, с которыми они работают – людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Отсюда приоритетными качествами, которые названы практически всеми исследователями, являются:
вежливость, эмпатия, стрессоустойчивость, терпимость, внимательность, обостренное чувство справедливости.
С нашей точки зрения, профес
сионально-личностные качества социальных работников должны быть поделены
на следующие группы: а) интеллектуальные, определяющие знаниевую подготовку к выполнению профессиональных
обязанностей; б) управленческие (организаторские), отражающие ключевую
роль специалиста в организации работы
с клиентом, в воспитании клиента как
человека, способного самостоятельно

решать возникающие социальные проблемы; в) эмоционально-волевые – качества, выполняющие роль регуляторов в
работе с клиентами, отражающие человеческое в специалисте.
Поскольку профессионально-лично
стные качества являются обязательным
компонентом оценки компетентной деятельности социального работника, они
зафиксированы нормативно в «Профессиональном стандарте «Специалист по социальной работе» (от 22.10.2013 г.) [4] и в
«Профессионально-этическом кодексе
социального работника России» (2009 г.)
[Цит. по 3], «Кодекс этики и служебного
поведения работников органов управления социальной защиты населения и
учреждений социального обслуживания»
(2013 г.) [1].
Согласно стандарту специалист по
социальной работе должен проявлять
чуткость, внимание, вежливость, предусмотрительность, терпение к гражданам
и учитывать их физическое и психологическое состояние. Кроме того, в документах обозначены требования быть
ответственным и руководствоваться в
работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности [4].
Профессионально-этические кодексы также ориентируют на соблюдение
специалистом высоких нравственных
стандартов своего поведения. Как показал анализ этих документов, особенно
важными качествами являются честность
и профессионализм. Также называются ответственность за качество работы,
стремление к профессиональному росту.
По отношению к клиенту специалист по
социальной работе должен быть честным, уважать его тайны. В отношениях
с коллегами – проявлять уважение, честность, вежливость, быть справедливым,
соблюдать деликатность [1; 4].
Оценивая те качества, которые отмечены в стандарте как обязательные для
социального работника, наблюдается
преобладание личностных характеристик, отражающих гуманистическую направленность профессии. В этических
кодексах, напротив, приоритет отдается
профессиональным качествам, связан-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

ны быть все предложенные для оценки
личностные качества. Распределение по
рангам выглядело следующим образом:
на первое место респонденты поставили
«доброту» (26,6%), далее – «уравновешенность» (22%), затем – «человечность»
(21,3%), «отзывчивость» (21%), «приветливость» и «заботливость» (по 19,6%),
«сострадание» (19,4%). Последние три
места заняли «стрессоустойчивость»
(18,2%), «бескорыстность» (18,1%) и
«терпимость» (18%).
Последовательность качеств, выбранных специалистами по социальной
работе, свидетельствует о приоритете,
с их точки зрения, в профессиональной деятельности личностных качеств.
Идеальный образ специалиста, по мнению сотрудников учреждений социальной защиты и обслуживания населения,
должен олицетворять доброту, человечность, а уже затем включать те качества,
которые являются следствием работы
с людьми, – бескорыстие, терпимость,
стрессоусточивость.
Результаты оценки специалистами
выраженности вышеназванных качеств у
себя показали, что прежде всего важными они считают «бескорыстие» (20,9%),
«уравновешенность» и «стрессоустойчивость» (по 20,6%). На третье место они
поставили «человечность» и «приветливость» (по 20,1 %), затем – «заботу»
(19,6%), «сострадание» (19,2%). На предпоследнее место специалисты поставили
«доброту» (19,1%), а на последнее – «терпимость» и «отзывчивость» (по 18,9%).
Результаты говорят о несовпадении
образов идеального социального работника и реального. В практической деятельности специалистам более пригождаются личностные качества, которые
позволяют переживать трудности профессии. Доброе отношение к людям, отзывчивость, видимо, трудно сохранить в
реальных профессиональных ситуациях.
Изучение мнения специалистов по
социальной работе о том, какие должны быть профессиональные качества у
социального работника показало: большинство, а именно 66,6% респондентов,
ответили, что современный социальный
работник должен обладать «умением вы-
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ным с выполнением деятельности и выражающим направленность отношений
(к клиенту, коллегам, окружению клиента, руководству, профессии, обществу).
Сравнивая качества, отмечаемые в научной литературе [2; 3; 5 и др.] и нормативных документах [1; 4 и др.], мы сделали вывод: более системно они представлены в нормативных источниках. Кроме
того, исследовательские методы анализа и сравнения позволили выявить, что
чаще всего в публикациях поднимается
проблема идеального образа социального
работника и не обсуждаются трудности
реализации духовно-нравственных качеств в профессиональной деятельности.
Этот вывод обусловил выбор цели
эмпирического исследования – изучить
представления специалистов по социальной работе об идеальном образе социального работника и оценить сформированность этих же качеств у себя.
Для достижения цели была разработана анкета и проведен опрос среди
специалистов по социальной работе в
ноябре-декабре 2016 года. В опросе приняли участие 36 респондентов, работающих в учреждениях социальной защиты
и обслуживания населения г. Челябинска
и Челябинской области. Как правило,
это женщины (94%) в преобладающем
большинстве в возрасте 30–39 лет (45%).
Молодых специалистов не более 8%.
Стаж работы респондентов, говорит
об их включенности в профессии, хорошем знании основ и специфики. Адаптирующихся к профессиональной деятельности всего одна десятая опрошенных
(11%), половина респондентов имеют
стаж более 3-х лет работы, более трети
(39%) специалистов со стажем работы
10 лет и более.
Первый содержательный блок вопросов был направлен на изучение представления специалистов по социальной
работе о присущих сотрудникам социальных служб профессионально-личностных
качествах. Специалистам предлагалось
проранжировать предложенные личностные и профессиональные качества идеальной модели социального работника.
По мнению опрашиваемых, у современного социального работника долж-
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слушать клиента». Чуть менее респондентов (61,1%) указали на такие качества,
как «трудолюбие» и «компетентность».
Далее были отмечены качества: «конфиденциальность» (52,7%), «коммуникативные способности» (41,6%), «владение технологиями социальной работы»
(33,3%). На последнее место поставили
«наличие организаторских способностей» (19,4%).
Практически такую же последовательность выборов можно наблюдать в ответе
на вопрос том, какие профессиональные
качества наиболее выражены у самих
респондентов. На первое место они поставили «умение выслушать клиента»
(55,5%), далее – «владение технологиями
социальной работы» (41,6%), «конфиденциальность», «коммуникативные способности» и «трудолюбие» (по 38,8%), «компетентность» (36,1%). Организаторские
способности, по мнению специалистов,
развиты хуже всех остальных профессиональных качеств (16,6%).
Следовательно, в отношении профессиональных качеств образы идеального специалиста по социальной работе
и реального, с точки зрения социальных
работников, практически совпадают.
На открытый вопрос о том, какие
качества они считают в социальной работе приоритетными, был получен следующий ответ: большая часть специалистов указали, что это «ответственность»
(36,1%) и «добросовестность» (27,7%), и
всего 2,7% респондентов выбрали такое
качество, как «творческое отношение
к работе». Такой ответ свидетельствует о
принятии деонтологических основ профессии и понимании важности их соблюдения в профессиональной деятельности.
Что характерно, ответы на десятый
вопрос анкеты о том, каких, по мнению
специалистов, не хватает им в работе
с клиентами, подтвердили важность такого качества, как «ответственность» и
в то же время указали на необходимость
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обратить на него внимание в процессе подготовки будущих и работающих
специалистов. Также в качестве дефи
цитных названы были профессиональные качества: «умение быстро реагировать в общении с клиентом», «умение
быстро принимать решения в экстренной ситуации».
Сотрудникам социальных служб был
предложен вопрос о путях совершенствования профессионально-личностных качеств социального работника. Анализ ответов на него показал, что значительная
часть специалистов (38,8%) видят его в
«повышении квалификации», чуть менее
(36,1%) в «профессиональной подготовке», одна треть (33,3%) в «получении
образования». Меньшинство (16,6%) отметили «участие в тренингах профессиональной направленности».
В ответах на вопрос о том, каких качеств не хватало специалистам в первые
годы работы, большинством респондентов были названы качества из личностных «стрессоустойчивость», из профессиональных – «владение технологиями
социальной работы».
Проведенные теоретическое и эмпирическое исследования позволили составить портрет современного специалиста
по социальной работе: это сотрудник
женского пола, имеющий стаж работы
более трех лет, осознающий важность
выбранной им процессии, признающий
значимость доброты и человечности как
приоритетных личностных качеств, но в
то же время отмечающий проблематичность в их реализации в профессиональной деятельности; выделяющий сложным
в период адаптации оставаться стрессоустойчивым и владение технологиями социальной работы; стремящийся к профессиональному
самосовершенствованию посредством обучения и повышения
квалификации, а главное, принимающий
должное поведение в качестве основы
профессиональной деятельности.
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Эмоциональная устойчивость
личности будущего педагога
как социально-психологический фактор
формирования профессиональной
идентичности
В статье рассматриваются подходы к развитию эмоциональной устойчивости будущих педагогов как одного из ведущих факторов формирования профессиональной идентичности.
В представленной научно-исследовательской работе анализируется такие смысловые категории, как «эмоциональная устойчивость», «эмоциональная неустойчивость», «профессиональная идентичность». Формирование профессиональной идентичности будущих педагогов является одной из ключевых проблем современного образования и развитие их эмоциональной
устойчивости несомненно поможет в разрешении искомой проблемы.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоциональная неустойчивость, высшее
образование, профессиональная идентичность, будущий педагог.

A.V. Savchenkov, I.V. Zabrodina

Emotional resilience of future teachers as a
socio-psychological factor in formation of
professional identity

А.В. Савченков, И.В. Забродина

The article discusses approaches to development of emotional resilience of future teachers as one
of the leading factors in the formation of professional identity. The presented research work examines
such semantic categories as “emotional resilience”, “emotional instability”, “professional identity.” The
formation of professional identity of future teachers is one of the key problems of modern education
and the development of their emotional stability will undoubtedly help in solving the sought problem.
Key words: emotional resilience, emotional instability, higher education, professional identity,
future teacher.
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Эмоциональная устойчивость является психическим состоянием и исследуется не только психологами, но и педагогами, физиологами, социологами и другими специалистами. Анализ психологических особенностей деятельности педагога выявил, что одним из ключевых факторов регуляции данной деятельности
является эмоциональная устойчивость,
в то же время ее регулятивная функция
в педагогической деятельности на данный момент не достаточно изучена. Эмоциональная устойчивость является важнейшей составляющей эмоциональноволевого компонента психологической
готовности личности к педагогической

деятельности, и способствует эффективному развитию других компонентов – мотивационного, гностического, деятельностного, оценочного и т.д. [7].
Эмоции, как специфический психический процесс, являются ключевым
регулятором действий человека. Источником эмоций прежде всего выступают
биологические влечения личности и
внешние и внутренние раздражители,
они способны «связываться» с объектами и явлениями внешнего мира и становиться ценностями для субъекта деятельности [1].
Проанализируем понятие «эмоциональная устойчивость», представленное
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• достичь высокого уровня учебных
достижений;
• применять самостоятельный и творческий подход к педагогической деятельности и с легкостью включаться в нее независимо от коллектива;
• теоретические знания об эмоциональной устойчивости в будущей педагогической деятельности;
• преодолевать жизненные трудности с минимальными эмоциональными,
физиологическим и интеллектуальными
потерями;
• овладеть коммуникативными и перцептивными умениями, навыками рефлексивной деятельности, основными
формами и методами саморегуляции;
• разрешать конфликтные ситуации,
используя конструктивные приемы их
разрешения;
• взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса на
основе толерантного взаимодействия;
• правильно организовать пространство общения, создавать комфортную и
психологически безопасную образовательную среду, устанавливать эмоциональный контакт и создавать благоприятный климат для общения;
• контролировать свое экспрессивное поведение и идентифицировать
эмоциональное состояние других участников образовательного процесса, по их
невербальным характеристикам;
• анализировать сложившуюся ситуацию взаимодействия;
• устанавливать контакт с аудиторией, вербально и невербально выражать свое эмоциональное состояние;
• мобилизировать все свои возможности в напряженных ситуациях, преодолевать фрустрационные воздействия, способность к выдержке и самообладанию;
• преодолевать стрессовую нагрузку,
овладевать стрессовой ситуацией и действовать рациональным образом.
Обобщая вышесказанное, отметим,
что, по нашему мнению, эмоциональная
устойчивость выступает одним из ключевых критериев успешного овладения педагогической деятельностью.
В дальнейшем обратимся к проблеме профессиональной идентичности

Эмоциональная устойчивость личности будущего педагога как социальнопсихологический фактор формирования профессиональной идентичности

в различных исследованиях. Р. Мильруд
[5] определяет эмоциональную устойчивость как способность человека к преодолению состояние излишнего эмоционального возбуждения для эффективного выполнения профессиональной
деятельности. М.И. Дьяченко и В.А. Пономаренко [3] считают эмоциональную
устойчивость интегративным психическим состоянием, которое обеспечивает
целесообразное поведение в экстремальной ситуации, по их мнению, эмоциональная устойчивость связана с волевой
и психической устойчивостью личности.
Мы в нашем исследовании под эмоциональной устойчивостью будущего педагога понимаем интегративное качество личности, состоящее из мотивационного, когнитивного, действенно-практического
и технологического структурных компонентов, оно обеспечивает готовность
к распознаванию эмоций и управлению
эмоциональным состоянием других субъектов образовательного процесса.
Проанализируем компоненты эмоциональной устойчивости педагога:
• мотивационный компонент предполагает ценностное отношение к развитию
эмоциональных и волевых качеств, мотивацию к формированию эмоциональной
устойчивости в период обучения в вузе;
• когнитивный компонент определя
ется наличием системы психолого-педа
гогических знаний о содержании, ключевых факторах и критериях развития эмоциональной устойчивости и понимает ее
значимость для эффективного осуществления педагогической деятельности;
• действенно-практический компонент
включает в себя практическую деятельность по применению и закреплению
умений и навыков в области эмоциональной устойчивости в ходе педагогической
деятельности;
• технологический компонент подразумевает теоретическое и методическое
обеспечение процесса формирования
эмоциональной устойчивости будущего
педагога в процессе его обучения в вузе
и на ранних этапах профессиональнопедагогической деятельности.
Развитая эмоциональная устойчивость позволит будущему педагогу:
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педагога. Идентичность в психологопедагогической литературе рассмат
ривается как тождественность, одинаковость, полное совпадение, это способность человека к самоопределению
и самобытности. Человек достигает
идентичности путем рефлексивной деятельности, направленной на его саморазвитие [6].
В исследовании Л.Б. Шнейдер [8]
профессиональная идентичность рассматривается как психологическая категория, относящаяся к осознанию собственной принадлежности к определенной
профессии или профессиональному сообществу. Е.П. Ермолаева [4] понимает
под профессиональной идентичностью
структурный компонент личности, который обеспечивает его успешную профессиональную адаптацию, идентичность
рассматривается как ключевой фактор
успешности профессиональной карьеры
и базируется на профессиональной пригодности, компетентности, интересе к карьере. Профессиональная идентичность,
по мнению автора, рассматривается как
«характеристика внутреннего соответствия субъекта профессиональной деятельности социально-профессиональной
среде» [4, с. 40].
Мы под профессиональной идентичностью педагога понимаем динамическое
единство личностных и общественных
представлений о педагогической деятельности, субъективные и социальные
ожидания практической деятельности в
рамках данной профессии.
Для обеспечения успешной профессиональной идентичности будущего преподавателя необходимо сформировать
профессиональный интеллект студентов, их учебную идентичность, структуру ценностей, связанных с их будущей
профессионально-педагогической деятельностью [2]. Учебная идентичность,
по нашему мнению, является предпосылкой для проявления профессиональной идентичности будущего педагога.
Показателями успешного формирования учебной идентичности является
удовлетворенность собой как субъектом

обучения и условиями образовательной
деятельности. Показателями эффективного формирования профессиональной
идентичности будущего педагога является удовлетворенность результатом собственной педагогической деятельности,
самооценка успехов и достижений в ней,
важным для формирования профессиональной идентичности является оценка
педагогом возможностей реализовать
свои притязания в педагогической деятельности [9].
Нами были выявлены социальнопсихологические факторы эффективного формирования профессиональной идентичности будущих педагогов:
• высокий уровень притязаний;
• быстрая адаптация к педагогической деятельности, принятие других
субъектов педагогической деятельности;
• эмоциональная комфортность, высокая самооценка своих достижений
в педагогической деятельности;
• устойчивость к внешним раздражителям, стремление к доминированию
в профессии, способность эффективно
действовать в экстремальных ситуациях;
• профессиональная честность, доверие к себе и обучающимся;
• готовность к выполнению профессиональных ролей (преподаватель, исследователь, воспитатель и т.д.);
• активная вовлеченность в жизнь
профессионального сообщества, принятие для себя миссии педагогического
просвещения, решение социальных и педагогических проблем обучающихся, бескорыстная педагогическая помощь и т.д.;
• высокий уровень рефлексии про
фессионально-педагогической деятельности.
Подводя итоги вышесказанного, мы
считаем, что высокий уровень развития
эмоциональной устойчивости является
одним из базовых условий успешного
формирования профессиональной идентичности будущих педагогов. Данная
проблема недостаточно проработана
в психолого-педагогических исследованиях и требует дальнейшего теоретического и практического изучения.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

Библиографический список
1. Долгова, В.И. Формирование эмоциональной устойчивости личности [Текст] / В.И. Долгова,
А.А. Напримеров, Я.В. Латюшин. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 167 с.
2. Дудина, Л.И. Теория и технология непрерывного повышения квалификации профессиональнопедагогических кадров [Текст]: учебное пособие / Л.И. Дудина, З.В. Возгова, В.В. Базелюк, Р.С. Димухаметов, И.В. Забродина, Л.Г. Корзунова. – Челябинск: Образование, 2010. – 281 с.
3. Дьяченко, М.И. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости [Текст] / М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко // Вопросы психологии. – 1990. – № 1. – С. 106–112.
4. Ермолаева, Е.П. Психология социальной реализации профессионала [Текст]: монография /
Е.П. Ермолаева. – М.: Институт психологии РАН, 2008. – 347 с.
5. Мильруд, Р. Формирование эмоциональной регуляции поведения учителя [Текст] / Р. Мильруд // Вопросы психологии. – 1986. – № 9. – С. 47 – 55.
6. Профессиональная идентичность педагога: сравнительное международное исследование:
коллективная монография [Текст] / под ред. Н.П. Сенченкова, А.П. Шпоны. – Смоленск: Изд-во
СмолГУ, 2016. – 214 с.
7. Савченков, А.В. Процессуально-технологические аспекты развития эмоциональной устойчивости будущего педагога [Текст] / А.В. Савченков / Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Педагогика, психология». – 2012. – № 8. – С. 251–254.
8. Шнейдер, Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг [Текст]:
учебное пособие / Л.Б. Шнайдер. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ун-та,
2004. – 599 с.
9. Savchenkov A.V. Training of workers and specialists relevant to the requirements of high-tech industries in the context of networking cooperation of regional educational institutions and enterprises. Revista
ESPACIOS, Vol. 38 (No. 40). 2017. P. 35.

1. Dolgova V.I., Naprimerov A.A., Latushin Ya.V. Formation of emotional resilience of the individual. SPb.:
RGPU im. A.I. Herzen, 2002. P. 167. [in Russian].
2. Dudina L.I., Vozgova Z.V., Baztluk V.V., Dimukhametov R.S., Zabrodina I.V., Korzunova L.G. Theory and technology, continuous improvement and development of professional pedagogy: textbook. Chelyabinsk, Izd-vo
Obrazovaniye, 2010. 281 p. [in Russian].
3. Dyachenko M.I., Ponomarenko V.A. Approaches the studying emotional resilience. Questions of psychology, 1990. No. 1. P. 106–112. [in Russian].
4. Ermolaeva E.P. Psychology of social realization of a professional: monograph. M., Izdatelstvo “Institut
psikhologii RAN”, 2008. P. 347. [in Russian].
5. Milrud R. Developing emotional regulation of teacher’s behavior. Voprosy psikhologii, 1986. No. 9.
P. 47–55. [in Russian].
6. Professional identity of a teacher: international comparative research: collective monograph / ed. P. Sen
chenkova, A.P. Veneer. Smolensk: Izdatelstvo Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016. P. 214.
[in Russian].
7. Savchenkov A.V. Procedural and technological aspects in developing emotional resilience of future
teachers. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya “Pedagogika, psikhologiya”, 2012. No. 8.
P. 251–254. [in Russian].
8. Schneider L.B. Professional identity: theory, experiment, training: textbook. M.: Izdatelstvo Moskovskogo
psikhologo-sotsial’nogo universiteta, 2004. 599 p. [in Russian].
9. Savchenkov V. A. Training of workers and specialists relevant to the requirements of high-tech industries in the
context of networking cooperation of regional educational institutions and enterprises. Revista ESPACIOS, Vol. 38 (No.
40), 2017. P. 35. [in English].

Эмоциональная устойчивость личности будущего педагога как социальнопсихологический фактор формирования профессиональной идентичности

Referencеs

Психологические науки

145

Сведения об авторах:
Савченков Алексей Викторович,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры подготовки педагогов
профессионального обучения
и предметных методик,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: alex2107@mail.ru

Information about the authors:
Savchenkov Alexey Viktorovich,
Candidate of Sciences (Education),
Associate Professor,
Department of Training Teachers of Vocational
Training and Subject Methodologies,
South Ural State Humanitarian Pedagogical
University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: alex2107@mail.ru

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

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

УДК 151.8:316
ББК 88.374:60.550.35

Э.А. Соколова

Семейные проблемы воспитателей
разных возрастных групп
В статье показаны семейные проблемы в понимании воспитателей разного возраста:
до 24 лет, от 25 до 34 лет, от 35 до 44 лет и старше 45 лет. Во всех возрастных подгруппах отмечается значительное количество семейных проблем, среди которых наиболее значимыми являются проблемы взаимоотношений. Полученные результаты указывают на необходимость дифференцированной в зависимости от возраста психологической помощи воспитателями в решении
и профилактике семейных проблем.
Ключевые слова: воспитатели, возраст, семья, взаимоотношения, непонимание, психологические проблемы.

E.A. Sokolovа

Э.А. Соколова

Family problems among educators
of different age groups
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The article shows family problems in the understanding of educators of different ages: under
24 ears, from 25 to 34, from 35 to 44 and over 45. In all age subgroups there is a significant number
of family problems, among which the most significant are the problems of relationships. The results
indicate the need for differentiated depending on the age of psychological care by educators
in the solution and prevention of family problems.
Key words: educators, age, family, relationships, misunderstanding, psychological problems.
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та, а также используемых ими способов
решения указанных проблем.
Целью исследования является установление особенностей семейных проблем воспитателей разного возраста.
Метод – эмпирическое исследование
с помощью анкеты. Методологической
основой исследования был субъектный
подход, согласно которому человек сам
определяет, какая ситуация или среда
для него является психотравмирующей,
и какие при этом у него возникают проблемы. Он сам оценивает их значимость
для себя, сам их переживает, сам ищет
пути решения этих проблем или сосуществования с ними, сам их реализует.
Воспитателям предлагалось ответить на вопросы, есть ли у них проблемы
общения в семье, и какие это проблемы.
Исследование было добровольным
и анонимным. Выборка включала 90 человек воспитателей разного возраста,
среди которых 89 человек – женщины и
1 человек – мужчина. Результаты исследования обрабатывались методом контентанализа, в результате которого были получены конструкты понимания воспитателями своих семейных проблем.
На следующем этапе исследования
общая группа респондентов была разделена на подгруппы разного возраста:
до 25 лет – 29 человек, от 26 до 34 лет –
22 человека, от 35 до 44 лет – 28 человек,
и подгруппа в возрасте 45 лет и старше –
10 человек.
Результаты исследования были представлены в номинативной шкале. Определялась частота высказанных мнений
(в %) каждой из проблем в каждой возрастной подгруппе. Результаты исследования представлены в таблице 1. Наиболее значимые проблемы с частотой
встречаемости 20 % и более были выделены жирным шрифтом.

Табл. 1. Семейные проблемы в понимании воспитателей разного возраста
Конструкты по семейным проблемам
Подгруппы воспитателей
по возрасту
1
Есть или иногда
возникают семейные
проблемы

Частота мнений воспитателей относительно собственных
семейных проблем (в %)
45
Общая
до 25 лет
25–34 года
35–44 года
и старше
группа
2
3
4
5
6
68,9

54,5

67,8

50

63,3

Психологические науки

Семейные проблемы воспитателей разных возрастных групп

Родители, доверяя детей детскому
дошкольному учреждению, рассчитывают, что воспитатели все свое рабочее
время будут уделять взаимодействию
с детьми и решать вопросы воспитания. Однако воспитатели – это такие же
люди, как и все остальные. У них, как и
других людей возникают различные проблемы. Не всегда эти проблемы связаны
с производственной деятельностью. Это
могут быть и семейные проблемы. В современных исследованиях констатируется, что семейные проблемы относятся к
числу наиболее важных [6]. Это значит,
что человек будет переживать из-за этих
проблем, думать о них. Если у воспитателя имеется ряд нерешенных семейных
проблем, то внимание его будет переключаться на эти проблемы, и он не в
полной мере сможет заниматься своей
профессиональной деятельностью. Это
может отразиться на детях, с которыми
воспитатели работают.
Семейные проблемы воспитателей
представлены в современных исследованиях [4]. Однако для воспитателей разного возраста эти проблемы тоже разные. Они связаны как с созданием семьи,
так и с разными функциями семьи в разные периоды ее существования [6]. Семейные проблемы воспитателей разного
возраста недостаточно изучены.
Помочь воспитателю в решении его
проблем сможет психолог детского сада,
но для этого нужно установить эти проблемы. Помощь психолога воспитателю
в решении семейных проблем поможет
воспитателю в большей степени сосредоточиться на своей профессиональной
деятельности.
Указанные аргументы послужили
основанием для проведения обследования понимания собственных семейных
проблем воспитателями разного возрас-
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Окончание табл. 1
1
Проблемы непонимания

Э.А. Соколова

Проблемы
взаимоотношений
Взаимоотношения
с мужем или отцом
Взаимоотношения
с матерью
Проблемы отношений
с сыном, в т.ч.
18-летним сыном или
сыном-подростком
Проблемы взаимоотношений с родителями
Проблемы воспитания
детей
Отношения с ребенком
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2

3

4

5

6

44,8

13,6

21,4

10

25,6

10,3

9,1

17,8

10

12,2

6,9

4,5

10,7

10

7,8

6,9

4,5

7,1

10

6,7

0

0

10,7

20

5,6

24,1

9,1

7,1

0

12,2

6,9

13,6

10,7

0

8,9

0

9,1

14,3

10

7,8

Из представленной таблицы 1 видно,
что воспитатели, в основном, указывали
не на проблемы общения, а на проблемы
взаимоотношений и на другие проблемы
в семье. Там, где респонденты указывали конкретно, с кем имеются проблемы
взаимоотношений – они выделялись в отдельные конструкты. Там, где проблемы
не указывались – они вошли в конструкт
«проблемы взаимоотношений». В конструкт «проблемы взаимоотношений»
(табл. 1) вошли также единичные мнения о нарушении взаимоотношений в ситуации развода и после развода.
В конструкт «проблемы взаимоотношений с родителями» (табл. 1) были
включены единичные мнения о проблемах взаимоотношений с бабушкой, свекровью и о проблеме недостатка любви.
В конструкт «проблемы воспитания
детей» (табл. 1) были включены мнения
о разных взглядах членов семьи на воспитание.
Проблемы взаимоотношений с отцом и матерью (табл. 1) носят, скорее
всего, застарелый характер и длительно
не решаются. Возможно, модель взаимоотношений с мужем формируется на
основе модели взаимоотношений с отцом, поэтому мнения о проблемах взаимоотношений с мужем и проблемах взаимоотношений с отцом были объединены
в общий конструкт.

Причины проблем взаимоотношений
с матерью воспитателей разного возраста не раскрыты группой воспитателей.
Учитывая довольно значительное количество мнений по проблемам взаимоотношений с сыном у подгрупп старшего
возраста (табл. 1), мнения по этим проблемам нами были выделены в отдельный
конструкт. Проблемы взаимоотношений
с сыном можно объяснить по-разному.
Во-первых, наличием профессиональной деформации воспитателя [1; 5]. Как
пишет Г.В. Солдатова, «под профессиональной деформацией следует понимать
только негативные изменения, происходящие в результате осуществления
профессиональной деятельности, оказывающие негативное влияние как на процесс и результат самой деятельности, так
и другие аспекты жизни специалиста»
[5, с. 67]. Г.В. Солдатова, ссылаясь на мнение других авторов, указывает, что одним
из последствий профессиональной деформации является появление стереотипов
профессионального поведения [5, с. 67],
и при этом существует «возможность
“переноса” профессионального поведения на внепрофессиональные сферы» [5,
с. 70]. При профессиональной деформации возможно и формирование стереотипов профессионального общения. Воспитатель, скорее всего, не осознает, что
общается с сыном-подростком или 18-лет-
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от 35 до 44 лет (p≤ 0,05), и общей подгруппой (p≤ 0,05). Женщины возраста
до 25 лет, имеющие проблемы непонимания, либо проживают с родителями, либо
недавно начали собственную семейную
жизнь. Если у них еще нет собственной
семьи, то можно предположить, что проблемы непонимания с родителями имеют застарелый характер. Это косвенно
подтверждается и тем, что у подгруппы
возраста до 25 лет больше проблем взаимоотношений с родителями (табл. 1) по
сравнению с подгруппой от 35 до 44 лет
(p≤ 0,01). Если у женщины появилась
собственная семья, то проблемы непонимания связаны с адаптацией по характерологическим особенностям супругов.
Сравнение проблем непонимания в семье (табл. 1) между подгруппами разного
возраста показывает, что с возрастом количество проблем непонимания в семье
уменьшается.
Понимание – один из факторов,
влияющий на взаимоотношения, но не
единственный, иначе взаимоотношения в семье с возрастом бы улучшались.
Однако этого не происходит. Было установлено общее количество проблем
взаимоотношений в подгруппах разного возраста, представленных в таблице
1. Оно включало: конкретно не обозначенные респондентами проблемы взаимоотношений воспитателя («проблемы
взаимоотношений»), проблемы взаимоотношений воспитателя с матерью и
отцом, детьми и родителями, представленные в таблице 1. Общее количество
проблем взаимоотношений для подгруппы воспитателей в возрасте до 25 лет составляет 48,3 %. Для подгруппы воспитателей в возрасте 25–34 года – 36,4 %;
35–44 года – 67,9 %; в возрасте 45 лет и
старше – 60 %; и для воспитателей общей
группы – 52,2 %. Полученные результаты показывают, что у всех подгрупп воспитателей разного возраста, а также у
общей подгруппы имеется значительное
количество проблем взаимоотношений
в семье. Чаще всего проблемы взаимоотношений встречаются в подгруппе от
35 до 44 лет по сравнению с подгруппой
от 25 до 34 лет (p≤ 0,012).
Психологические науки
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ним сыном, и общается с ним как с дошкольниками в детском саду. Понятно,
что это создает проблемы в общении, так
как вызывает протест со стороны сына,
который уже чувствует себя взрослым.
Во-вторых, недостаточным уровнем
рефлексии воспитателей, имеющих указанные проблемы.
В-третьих, как пишет А.Ю. Маленова, «критичность ситуации обусловлена
неготовностью и нежеланием старшего
поколения “отпускать”, «отдавать» обществу свое потомство, которое, в свою
очередь, напротив, стремится к эмансипации и автономии от родителей,
с их обостряющейся заботой и опекой»
[2, с. 75]. «Особенно остро стрессор
воспринимается женщинами, которым
предстоит расстаться с сыновьями»
[2, с. 84].
В статье А.Ю. Маленовой речь идет
о взрослеющих детях и их возможной сепарации [2]. В нашем исследовании речь
идет о взаимоотношениях с сыновьями
разных возрастов. Возможно, матери
предполагают сепарацию сыновей в будущем, и им хочется, чтобы их сыновья как
можно дольше оставались маленькими.
Скорее всего, все три фактора играют
свою роль в возникновении указанных
проблем.
Из этого вытекает необходимость
при работе с воспитателями этой возрастной группы:
• развитие рефлексии у воспитателя
при оказании ему психологической помощи в решении проблем взаимоотношений с сыном-подростком;
• формирование у воспитателей навыков бесконфликтного общения;
• расширение знаний воспитателей
по особенностям подросткового и юношеского возраста.
Для определения достоверности различий семейных проблем воспитателей
разного возраста использовался метод
углового преобразования Фишера [3].
Было установлено, что подгруппа в возрасте до 25 лет имеет больше проблем
непонимания в семье (табл. 1) по сравнению с подгруппой возраста от 25 до
34 лет (p≤ 0,005), подгруппой возраста
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У воспитателей возраста от 25 до 34
лет, от 35 до 44 лет и воспитателей возраста старше 45 лет достоверность различий по частоте различных семейных
проблем между собой и с общей группой
выявлено не было. Это свидетельствует о
том, что проблемы взаимоотношений, а
также проблемы взаимоотношений с разными членами семьи сохраняются у воспитателей во всех возрастных группах.
Для общей группы наиболее значимыми проблемами являются проблемы
непонимания и взаимоотношений с разными членами семьи (табл. 1).
Для подгруппы воспитателей возраста до 25 лет наиболее значимыми являются проблемы непонимания и проблемы взаимоотношений с родителями
(табл. 1). Для подгруппы возраста от
25 до 34 лет наиболее значимые семейные проблемы не выделяются (табл. 1).
Подгруппа от 25 до 34 лет является самой
благополучной по семейным проблемам.
Для подгруппы возраста от 35 до 44 лет
наиболее значимыми проблемами являются проблемы непонимания (табл. 1).
Проблем непонимания у этой возрастной группы меньше, чем у подгруппы
возраста до 25 лет, но они встречаются
достаточно часто и требуют оказания
психологической помощи. Для подгруппы возраста 45 лет и старше наиболее
значимыми являются проблемы отноше-

ний с сыном, в т.ч. 18-летним сыном или
сыном-подростком (табл. 1).
Для подгруппы возраста до 25 лет работа психолога имеет своей целью улучшение взаимопонимания в семье и улучшение взаимоотношений с родителями.
Для подгрупп возраста от 35 до 44 лет
и 45 лет и старше целью работы психолога может стать улучшение взаимоотношений воспитателей с взрослеющими сыновьями.
Выводы:
1. У воспитателей разных возрастных
групп имеется значительное количество
семейных проблем, среди которых значимое место занимают проблемы взаимоотношений.
2. Все группы воспитателей нуждаются в психологической помощи, цель которой – улучшить взаимоотношения
в семье.
3. В зависимости от возраста направления работы психолога при оказании
помощи воспитателям в решении и профилактике семейных проблем будет отличаться.
Проведенное исследование позволило установить своеобразие семейных
проблем воспитателей разного возраста, и предложить дифференцированные
рекомендации по работе психолога с воспитателями каждой из возрастных подгрупп.
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Жанровая природа романов М. Семеновой
В центре внимания статьи – вопрос о жанровой природе молодого игрового жанра массовой
литературы – славянских фэнтези. В составе поливариантной жанровой структуры славянского
фэнтези М. Семеновой выделяются такие составляющие, как: волшебная сказка, авантюрный
роман, роман-путешествие, роман воспитания, любовный роман.
Ключевые слова: массовая литература, жанр, славянские фэнтези, романы М. Семеновой.

T.N. Markovа

The genre nature of novels by M. Semenova

Т.Н. Маркова

The article focuses on the question of the genre nature of a young popular literature game genre
of Slavic fantasy. As part of the polyvariant genre structure of Slavic fantasy by M. Semenova, there are
such components as: fairy tales, adventure romance, romance-journey, love story.
Key words: mass literature, genre, Slavic fantasy, novels by M. Semenova.
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Современный литературный пейзаж таков, что провести четкую границу между высокой и массовой литературой не представляется возможным. Эта
разделительная полоса давно затоптана
как с той, так и с другой стороны. Проблемами массовой литературы занимаются
авторитетные исследователи: М.П. Абашева, М.В. Загидуллина, Н.А. Кузьмина, О.Ю. Осьмухина, И.Л. Савкина,
И.И. Саморуков, М.А. Черняк и другие
[5; 11].
Пограничье являет нам интереснейшие феномены – жанровые смещения,
метаморфозы, гибриды, мутации. Так,
фэнтези – молодой жанр фантастической литературы – возник на скрещении
сказки и рыцарского романа. Реакцией
на экспансию западноевропейских фэнтези стало зарождение на территории
славянских стран в последнее десятилетие ХХ века новой жанровой разновидности – славянских фэнтези, с их опорой
на мифологические сюжеты и образы
древних славян (�����������������������
VI���������������������
–��������������������
VII�����������������
вв.), на славянский пантеон богов, предания, легенды
и реалии быта.

Славянское фэнтези переживает бурный расцвет в 1990-е и удерживает позиции по сей день. Назовем имена авторов
популярных произведений: О.А. Григорьева, Е.А. Дворецкая, Ю.А. Никитина,
Н. Перумов, А. Сапковский, М.В. Семенова, М.Г. Успенский и другие. Читательский спрос породил экранизации («Ведьмак» А. Сапковского, «Ритуал» С. Дьяченко, «Волкодав из рода Серых псов»
и «Молодой Волкодав» М.В. Семеновой
и другие), комиксы и фанфики, компьютерные игры.
Вполне закономерно проявление интереса к изучению славянского фэнтези
в российском литературоведении. Назовем имена исследователей: А. Барашкова, Е. Гарцевич, В. Каплан, Е. Ковтун
[3], Б. Невский, Е. Сафрон, В. Чумаков и
другие. Защищены кандидатские диссертации О. Криницыной [4], Т. Хоруженко
[10], магистерские – Е. Дементьевой [2],
К. Степановой [8].
Славянскому фэнтези как жанру массовой литературы присущи такие черты,
как формульность, развлекательность,
ориентация на интересы читателя и по-
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между реальным и ирреальным мирами
проницаема, пространство пронизано
сетью порталов.
Мир славянских фэнтези предстает
в виде различных уровней существования, которые находятся в тесной взаимосвязи. Именно этим объясняется присутствие магии. Мир богов, как и мир
темных сил, сосуществует с реальным
миром, вторгаясь в него.
Художественный мир, описываемый
в славянских фэнтези, по своей структуре сходен с космогоническими мифами.
Вертикальная модель совмещается с горизонтальной моделью пространства.
При этом, как в космогонических мифах,
так и в славянских фэнтези светлые силы
находятся наверху или на севере, а злые
духи, вызывающие беды, несчастья и болезни – в нижнем мире.
Герой славянских фэнтези унаследовал основные черты героев западноевропейских фэнтези, такие как необходимость спасти мир, род или семью,
отстоять свою честь, побороть силы зла.
Но в то же время у него есть специфические национальные черты: он не всегда
является воином, он может быть даже калекой или отверженным, изгнанным из
своего рода. Славянские фэнтези, в отличие от западноевропейских, антропоцентричны.
Одним из наиболее известных авторов в этом жанре является М.В. Семенова. О популярности ее книг у читателей говорят тиражи: «Волкодав» вышел в 2006 году тиражом более 200 тыс.
экземпляров, притом что это 12-й год
публикаций [7]. По собственному признанию автора, обращение к жанру славянского фэнтези вызвано стремлением
заинтересовать читателя историей своего народа и желанием противостоять
засилью западноевропейского фэнтези
на отечественном книжном рынке [9].
В романах Семеновой славяне имеют
притягательный облик, достаточно подробно описывается их быт и верования,
что также поддерживается на лексическом и стилистическом уровнях. Благодаря этому читатель идентифицирует себя
со своими предками как русского человека, обретая глубокую и богатую историю.
Филологические науки
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купательский спрос, серийность, использование речевых масок в тексте и речи
героев. Однако помимо этих характеристик, славянское фэнтези имеет свои
специфические черты.
В последние годы интенсивно развивается дискурс национальной идентичности [1]. Рубеж ХХ–ХХI вв. стал периодом активной самоидентификации славян, и русских в частности. Славянские
фэнтези стали ярким примером нарратива о происхождении и ценностях славян, а через них и русского народа [3].
Мир славянского фэнтези строится на
оппозиции «свое – чужое». Своя территория – родная земля героя, определяемая
как славянская или русская. В этом мире
герой находится в безопасности, здесь
ему сопутствует удача. Чужая территория – мир неизведанный, там героя подстерегают опасности. Нередко сюжет славянского фэнтези связан с пересечением
границы своего мира и выхода в чужой
с целью саморазвития и самопознания.
Славянские фэнтези ориентированы
исключительно на изображение мира
прошлого. В отличие от антиутопий,
здесь имеет место сознательный отказ от
изображения будущего, техногенных катастроф, вторжение иных цивилизаций,
инопланетного разума и т.п. Сюжеты содержат подробности, имеющие отношение исключительно к древней истории,
активно используются былинные имена
и мотивы, древнеславянская лексика.
Авторы славянских фэнтези стремятся достичь иллюзию достоверности за
счет употребления деталей, указывающих на реальные географические объекты или исторические события, быт славянских племен; стараются подражать
самому звучанию древнерусской речи.
Главные герои славянских фэнтези легко
определяются читателями как представители славянских племен.
Пространство в славянском фэнтези
несет в себе большой объем элементов,
характерных для славянской мифологии и волшебной сказки: это оппозиции
юг – север, восток – запад, верх – низ,
реальный мир – мир потусторонний,
свой мир – чужой мир, а также дерево
(жизнь) – камень (опасность). Граница
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Нужно заметить, что М. Семенова
обращается и к другим социальным проблемам современности: вопросы взаимоотношения внутри семьи, доверия и
взаимопомощи между ее членами, уважения к старшим, любви и заботы о младших. Немалое место отведено описанию
роли вождя. Вождь – лучший представитель своего народа. Каков народ, таков и
вождь, ведь именно народ избирает своего вождя. Осуждаются угодничество,
стремление любой ценой подняться по
карьерной лестнице, предпочтение со
стороны вышестоящих к угодным, а не
достойным людям. Писательница выступает против обывательской позиции,
подчеркивая важность формирования
гражданственности в рамках семьи и государства.
В
фэнтези-романах
Семеновой
мы видим сочетание разнообразных
жанровых структур, которое находит
свое подтверждение на сюжетном уровне, на уровне хронотопа и в системе
образов-персонажей. Именно нереалистическая, фэнтезийная, открытая множественным интерпретациям проза,
позволяет синтезировать в своем содержании черты разных по своей природе
жанров.
Роман, воспринимающийся как фэнтези, разворачивает множество иных
жанровых стратегий, позволяющих прочитывать текст и как роман воспитания,
и как роман-путешествие, и авантюрноприключенческий роман.
Если мы прочитываем роман М. Семеновой как авантюрно-приключенческий
(для чего есть необходимые основания),
то мы можем выделить следующие жанрообразующие черты: динамичный сюжет,
сюжетообразующий мотив путешествия,
множественность препятствий, которые
героям необходимо преодолеть на пути
к цели, неожиданные встречи с врагами
или друзьями (катализатор приключений и авантюр).
Путь героя в пространстве представляет собой ось повествования, поэтому, как
отмечает В.Я. Пропп, «композиция сказки строится на пространственном перемещении героя» [6, c. 47]. Структура сказки
легко обнаруживается в фэнтези, но об-

щий этический сказочный закон победы
добра над злом здесь уже не действует.
Нам очень импонирует тезис
К.С. Степановой о полижанровой структуре романов М.В. Семеновой [8, с. 189].
Солидаризируясь с кемеровскими учеными и опираясь на работы М.М. Бахтина,
мы выделяем следующие жанровые составляющие романа-фэнтези:
1. Волшебная сказка. Типология героев и структура сюжета романов М.В. Семеновой вполне соответствует классификации, предложенной В.Я. Проппом
в «Морфологии «волшебной» сказки»: начало – нанесение вреда – отправка героя
из дома – встреча с дарителем (помощником) – получение волшебного средства
(предмета) – обнаружение предмета поисков – поединок – возвращение – погоня – победа ложного героя – испытание
(трудные задачи) – воцарение и женитьба.
2. Авантюрный роман. В нем силен
мотив путешествия, на пути к своей
цели герои встречают множество препятствий. Так, в романе «Валькирия»
Зима Желановна, отказываясь выйти замуж за нелюбимого, отправляется в варяжскую крепость, проходит обучение
и получает воинский пояс, несмотря на
все препятствия и сопротивление вождя. Героиня путешествует с варягами
по морю, участвует в сражениях, что
является явным признаком авантюрного романа. Коренга в романе «Там, где
лес не растет» отправляется на поиски
лекаря, чтобы избавить род от проклятия. Он попадает в различные опасные
ситуации – морское сражение, смерч,
город-призрак.
Важным признаком авантюрного романа являются неожиданные встречи,
круто меняющие ход жизни героев. Так,
если бы варяги не приплыли в деревню
Зимы Желановны, а дядька Ждан не попытался бы насильно выдать героиню
замуж, то и всего дальнейшего путешествия не было бы. Коренга случайно попадает в плен к сегванам, и встречает там
свою любовь – Эорию, случайно спасает
разыскиваемого лекаря, случайно попадает в страну вилл. Без встречи Волкодава с матерью Кан-Кендарат герой не
приобрел бы мудрость и боевые умения,
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вполне возможно и вовсе не дошел бы до
мести Людоеду.
3. Роман-путешествие. М. Семенова
знакомит читателя с окружающим миром, традициями, обычаями и верованиями народов, этот мир населяющих. Так,
Зима Желановна постоянно сравнивает
устройство жизни в родной деревне и в
варяжской крепости Нета-дун, при этом
героиня познает чужую жизнь, встраивается в нее. Волкодав на протяжении
цикла сравнивает жизнь в веннской
деревне с жизнью в деревнях вельхов,
а также жизнь в лесу с жизнью в горах.
Герой приспосабливается к меняющимся условиям, старается соблюдать чужие
обычаи, при этом не изменяя своим. Коренга («Там, где лес не растет») познает
неизвестный для себя мир, и даже остается жить в горах с виллами.
4. Роман-воспитание. В романах-фэн
тези М. Семеновой большое внимание
уделяется внутреннему развитию героев. Валькирия из обидчивой девушки постепенно становится мудрой воительницей, начинает разбираться в людях, избавляется от своих страхов, и к моменту
узнавания Того, кого она всегда ждет, героиня готова стать достойной и мудрой
спутницей воеводы Мстивоя Ломаного.
Волкодав проходит путь от неумелого и
неуверенного в себе подростка до мудрого, великого воина-освободителя. Он
учится не обижаться на глупость окружающих, прощать врагов, понимать и

принимать новые учения, не роняя своей чести и достоинства. Коренга начинает свой путь неуверенным юношей из
лесов, а заканчивает мудрым и смелым
мужчиной, умеющим брать на себя ответственность.
5. Любовный роман. Герои М.В. Семеновой всегда вовлечены в любовные отношения, причем порою весьма запутанные. Зима Желановна ищет Того, кого
она всегда ждет. А тот самый Мстивой
Ломаный внешне скорбит по давно погибшим жене и детям. В цикле «Волкодав» основная любовная линия – это отношения Волкодава и Оленюшки. При
этом существует линия Волкодав – кнесинка Елень. В романе «Там, где лес не
растет» основными являются отношения между Коренгой и Эорией, которая
погибает от болезни именно тогда, когда
перед героями открывается перспектива
совместного счастья.
Таким образом, наблюдая полижанровую структуру романов-фэнтези Марии Семеновой, мы отмечаем сочетание целого ряда жанровых стратегий,
нацеленных отнюдь не только на развлечение, но и на воспитание читателя,
привлечение его внимания к важным социальным и нравственным проблемам,
другими словами – мы отмечаем тенденцию, отличную от мейнстрима массовой
литературы, а именно: перенесение центра тяжести с развлекательной функции
романа на воспитательную.
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Мзда, воздаяние и возмездие в аксиосфере
русской языковой картины мира
В статье рассматривается семантическая и оценочная динамика ряда слов, входящих в семантическое поле плата, в русском языке XVIII–XXI вв. Наблюдаемые изменения оценочного знака
слов отражают состояние аксиосферы русской языковой картины мира. Обсуждаются лексикограмматические и стилистические процессы, сопровождающие аксиологическую динамику.
Ключевые слова: языковая картина мира, аксиосфера, семантика, оценка, диахрония.

V.A. Melnichuk

Mzda, vozdayaniye and vozmezdiye
in the axiosphere of russian
linguistic worldimage

Описание языковой аксиологии –
одно из приоритетных направлений современных лингвистических исследований в контексте изучения языковой
картины мира [2; 3; 4; 6] и национального языкового менталитета [10; 23]. Ценностные представления, формирующие
языковую аксиосферу, нередко находят
выражение в оценочном компоненте лексического значения слова. Мы считаем,
что изменение оценки слова отражает
аксиологическую динамику понятия в сознании носителей языка. Таким образом,
описание семантики и прагматики слова
в диахронии позволяет выявить подвижные зоны языковой картины мира, её
«переменные» [4].
Разнообразные виды расчета – неотъемлемая часть бытовой и, как ни парадоксально, духовной жизни человека.
Гипероним плата включает в себя как
представление о получении ценностей,
так и их передачу. Интересно, что аксиологическая природа этого слова двойственна и определяется контекстуально.
Если плата ближе по контекстуальному
значению к слову оплата, то, очевидно,

что оно будет оценочно нейтральным
или даже будет оценено положительно
(в случае, если субъект плату или оплату
получает). Если же оно сближается по
значению со словами расплата, отплата,
то контекстуально приобретает отрицательную оценку. История и функционирование отдельных слов и понятий, составляющих семантическое поле плата,
уже описано: жалованье, заработная плата – зарплата, получка [5, с. 54–66], поплатиться [2, c. 511 – 512].
В это же семантическое поле входит
слово взятка. В представлении носителей
языка взятка и взяточничество оцениваются отрицательно, реализуя представления об антиценностях – корыстолюбии, бесчестности, несправедливости.
У слова взятка в русском языке много
синонимов: подарок, благодарность, мзда,
подкуп, подмазка, посул, бакшиш, барашек,
хабар, халтура, куш, нелегальный (побочный,
безгрешный) доход, хаптус гевезен, хапен зи гевезен [14, c. 45]. Очевидно, что слова благодарность и подарок – эвфемизмы взятки.
Отдельные слова литературного языка
прежде относились к взятке лишь опоФилологические науки

Мзда, воздаяние и возмездие в аксиосфере русской языковой картины мира

The article analyses semantic and evaluative dynamics of words that belong to the semantic field
of fee in Russian language of XVIIIth–XXIth cent. The changes that were observed and described reflect
conditions of Russian worldimage’s axiosphere. Lexico-grammatical and stylistic processes attending
axiological dynamics are also discussed.
Key words: linguistic worldimage, axiosphere, semantics, evaluation, diachrony.
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средованно и не имели отрицательного
значения. К таким словам принадлежат
в частности слова мзда и магарыч.
Словарь русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой определяет слово мзда
как 1. Устар. Плата, вознаграждение, воздаяние за что-л. 2. Устар. и ирон. Взятка. [19,
c. 266]. Первое значение в современном
языке известно мало, а второе, несмотря
на помету устаревшее, на слуху благодаря
крылатому выражению Я мзду не беру, мне
за державу обидно. Интересно, что в современном чешском языке слово ����������
mzda������
означает заработную плату [22, c. 610].
В современном русском языке слово
мзда утратило словообразовательную активность, тогда как ранее представляло
вершину большого словообразовательного гнезда, в которое входили слова
мездник, безмездник, безмездно, возмездие, возмздить, возмездить, умздить, мздовоздавать,
мздовоздаяние, мздовоздаятель, мздоимец,
мздоимство, мздоимственный. Большинство этих слов устарело, а связь мзды и
возмездия для носителя русского языка в
XXI в. перестала быть очевидной.
В русском языке XVIII в. слово мзда
обозначало ‘Сл. 1. Награда, плата, воздаяние. 2. Корысть, нажива’. [13, ст. 128]. Из
словарной дефиниции очевидно, что семантическая история слова определялась
конкуренцией церковнославянского и
русского значений. Церковнославянское
значение слова мзда обладало положительной оценкой, тогда как русское значение выражало оценку отрицательную.
Таким образом, генетико-стилистическая
природа слова мзда стала источником
оценочной энантиосемии. «Словарь
церковнославянского и русского языка»
1847 г. фиксирует у слова мзда значения
‘1. Награда, плата, воздаяние. 2. Корысть,
прибыток, приобретение’ [20, c. 302].
Значение ‘взятка’ за этой лексической единицей прочно закрепилось
лишь к 60-м годам XIX�����������������
��������������������
в. Материалы Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) позволяют проследить, как
взаимодействовали церковнославянское
и русское значения и как утвердилась отрицательная оценка слова мзда.
Младыи шляхтїчь, или отрокъ всегда долженъ… наїпаче платїть возмездїе

служащїмъ ибо въ томъ есть велїкїи грѣхъ
и порокъ, когда кто у кого кровїю заслуженную и трудомъ выработанную мзду
наемнїчу удержїтъ (Юности честное зерцало, 1717) [8].
Из примера видно, что слова возмездие и мзда выступают как синонимы.
Словарь Академии Российской объясняет слово возмездие как ‘награда, воздаяние’
[13, ст. 129]. Обратим внимание, что и
возмездие, и мзду работники получают за
честный труд. Следовательно, оценка у
обоих слов положительная. Работник,
трудящийся по найму, именовался мездник.
Пример, отражающий неоднозначность оценки, находим в «Духовной» у
В.Н. Татищева: В начале судия должен смотреть на состояние дела, естьли я и ничего
не взяв, а противо закона зделаю, повинен
наказанию, а естьли изо мзды, то к законопреступлению присовокупится лихоимство и должен сугубого наказания. Когда же
право и порядочно зделав, и от правого возблагодарения приму, ничем осужден быть не
могу. Другое, естьли мзду за труд пресечь и
только одно мздоимство судить, то, конечно, более вреда государству и раззорения подданным последует (В.Н. Татищев. Духовная,
1734) [8]. Значение плата присутствует
у обоих употреблений слова мзда в этом
контексте, но с определенным нюансом. Мзда, принятая за справедливое
разрешение вопроса в благодарность от
правой стороны, не считается преступной, хоть и может быть истолкована
как мздоимство – ‘взимание мзды, взяток,
подарков’ [17, c. 175]. Нужно сказать,
что оценочный компонент у слова мздоимство двойственен, как и оценка слова
мзда в этот период. Несправедливое судейство за мзду, которая оборачивается
взяткой, дополняет нарушение закона
лихоимством – ‘1. Ростовщичество, взяточничество; мздоимство. 2. Корыстолюбие, склонность к мздоимству’ [16, c. 195].
К тому же, лихоимство входит в перечень
грехов к исповеди – «греховная страсть,
заключающаяся в приобретении выгоды за
счет затруднительного положения ближнего» [9], встречается в текстах молитв и
на волне современного интереса к религии возрождается в лексиконе церковного дискурса.
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гой соотнесенности со стилистической
характеристикой текста.
В остальных 27 контекстах заданного
подкорпуса причудливо переплетаются
значения ‘плата’ и ‘вознаграждение’. Причем значение ‘вознаграждение’ имеет метафорическую природу и преобладает в
текстах религиозного, духовного содержания: Государя ободрить, обещая ему неложно достойную и величайшую на небеси
мзду (архиепископ Платон (Левшин). Православное учение или сокращенная христианская богословия, 1765) [8].
Значение плата связано с материальным, бытовым аспектом, мзду получают за
честный труд и старание: Такимъ успѣхомъ,
я возгордяся, великимъ обнадеживалъ себя
награжденїемъ, но послѣ увидя, что надежда оная, меня обманула, новое владѣтелю,
поднесъ мое прошенїе, въ которомъ труды мои возвышая, должнаго, позаслугамъ
моимъ, требовалъ воздаянїя. Владѣтель…
устоялъ … вся его милость ограничивалась
одною, годоваго моего жалованья, прибавкою. Я же иной, за труды мои ожидая мзды,
таковою милостїю, удовольствоваться
не могъ. (Стефан Савицкий. Подземное
путешествїе, 1762) [8].
В этом примере контекстуальными
синонимами слова мзда выступают генетические славянизмы награждение, воздаяние, которые, видимо, не воспринимались автором как слова высокого стиля.
В Словаре Академии Российской воздаяние определяется как ‘1. То же что Воздавание. 2. Возмездие за доброе или злое дело.
Воздавание – действие воздающего, приношение оказывание’ [12, ст. 486]. В Толковом
словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова воздаяние – ‘книж., устар. возмездие,
кара или награда за поступки. В. за заслуги.
Наградить в в. заслуг. В. за преступление’.
[21]. В Словаре русского языка под ред.
А.П. Евгеньевой воздаяние – ‘устар. и высок. Вознаграждение за что-л. || Отплата,
возмездие’ [18, c. 198].
При дальнейшем стилистическом
обособлении церковнославянизмов слово воздаяние, маркированное как принадлежность высокого стиля, пройдет путь
от аксиологической двойственности –
справедливое воздаяние, воздаяние за добродетель и воздаяние за грехи, к закреплению
Филологические науки
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Пример из «Духовной» В.Н. Татищева отражает двойственное отношение
к получению платы сверх установленного жалования. Положительную оценку
получает мзда, которая получена обязательно после вынесенного решения,
её синонимом является благодарность.
У мзды в отрицательном значении синонимом будет слово взятка, и, вероятно,
о получении такой платы договариваются предварительно. Для обозначения человека, принимающего мзду-взятку, существовал ряд номинаций – мздоимец, мздолюбец, лихоимец. Желание «задарить мздой,
преклонить на свою сторону» [13, ст. 129]
обозначалось глаголом умздить. Между
взяткой и подарком-благодарностью возникает тонкая грань, которую невозможно
параметризировать. Такая двойственность значения слова мзда сближает его
с древнерусскими словами-синкретами.
В исторической повести «Сказания о
земле Московской» С.М. Голицын пишет:
А чтобы «умздить» хана и его вельмож, повелел он собирать дань со всех тверичей – с богатых и бедных, вынуждал их отдавать последнее добро; Александру удалось его «умздить»
подарками, и тот позволил ему возвратиться в Тверь [8]. Архаизм умздить, вероятно,
встретился писателю в архивных материалах, С.М. Голицын очень удачно встраивает его в контекст, сохраняя синкретичность значения – смыслы щедро одарить и
подкупить сплетаются воедино. Кавычки,
с одной стороны, подчеркивают архаичность, а с другой стороны, необычную
семантику слова умздить. В диахронии
все производные от мзда в значении взятка заимствовали отрицательную оценку.
В заданном нами подкорпусе 1750–
1770 гг. НКРЯ слово мзда встречается в
30 контекстах. Только в трех контекстах
оно имеет значение взятка, которое реализуется в устойчивом выражении судить
на мзде – ‘выносить судебное решение за взятку’: Я … знаю, что я преступник законов,
что окрадывал государя, разорял ближнего,
утеснял сирого, вдовицу и всех бедных судил
на мзде (Н.И. Новиков. Живописец, 1775 г.)
[8]. Данные НКРЯ позволяют сделать
вывод, что отрицательное оценочное
значение входило в язык через устойчивое выражение, которое не имело стро-
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отрицательной оценки – посмертное воздаяние, получить воздаяние, в соответствие с
ценностной для русской культуры идеей
о смирении.
Интересен такой пример современного употребления слова воздаяние:
И быть готовым безропотно понести за это
наказание/воздаяние/кармическую отработку (выберете термины, которые Вам
больше нравятся)1 (Женщина + мужчина:
Брак (форум), 2004) [8]. Включение воздаяния в один ряд с наказанием и кармической отработкой является продолжением
развития оценочного значения этого
слова в связи с изменением значимости
ценностных представлений носителей
языка. Исчерпав качественный потенциал оценочной динамики (переход от
оценочной двойственности к отрицательной оценке), слово воздаяние изменяет количественную оценку, которая
выражается в снижении важности понятия воздаяния для секуляризованного
общества. Выразительно графическое
оформление примера: автор использует
не запятую, которая служит «для отделения друг от друга различных структурных частей предложения… для выделения с двух сторон конструкций, расположенных в середине предложения» [11, c.
96], а косую черту – слеш. Слеш – знак
альтернативности понятий. В данном
случае он означает выбор из нескольких
вариантов подходящего, и этот открытый выбор определяется этическими и
культурными предпочтениями адресата
текста, о чем свидетельствует вставная
конструкция выберите термины, которые
Вам больше нравятся.
Объединение в один ряд воздаяния
и кармической отработки отражает неустойчивость, своеобразную размытость
оценочной шкалы, которая возникла
при попытке совместить ценностные
представления разных культур, вследствие чего каждый из элементов ряда
по-своему обесценивается, снижает значимость. В.А. Марьянчик отмечает, что
для эпохи постмодерна характерен аксиологический нигилизм, который проявляется «в полном отрицании ценностно1

нормативного подхода к анализу культуры, в смещении позиций ценностей и
антиценностей, в отрицании существования некоего аксиологического прототипа, в т.ч. для членов одного сообщества,
в осознании современных ценностей как
симулякров» [7, с. 35]. Как нам кажется,
в описанном примере аксиологический
нигилизм оборачивается эклектикой
соединения в одном контексте разнородных по своей культурно-исторической
принадлежности ценностей, сдвигами
языковых оценок понятий.
Слово мзда могло контекстуально приобретать значение ‘наказание’: …пограбивъ
оставшіе нещастныхъ пожитки сами достойную мзду зараженіемъ воспріимали,
избѣгшіе же лютой смерти не избѣгли однако гражданскаго суда (О наказаніи грабителей мертвыхъ тѣлъ, 1772) [8].
В Словаре Академии Российской отмечен
композит, соединивший основу мзда и слово
воздаяние – мздовоздаяние ‘вознаграждение
кого за что’ [13, ст. 128]. В первой половине
XVIII������������������������������������
в. в соответствии с общей тенденцией секуляризации славянизмов слово мздовоздаяние входит в светскую литературу:
Добродѣтель Генрикову и дѣла преславно сотворенныя, достоиным мздовоздаянием наградил Алфонс (Введение в гисторию европеискую. Пер. Гавриила Бужинского, 1718)
[17, c. 174]. Уже с последней трети XVIII в.
оно прочно закрепляется в церковном
дискурсе. Узкая сфера употребления закрепила за словом мздовоздаяние аксиологическую двойственность, возникающую
в том числе вследствие столкновения
религиозного и секулярного мировоззрения: Все же вся безысходность этого вопроса исчезает, если мы понимаем загробную
жизнь не исключительно, как мздовоздаяние,
но и как продолжающуюся земную жизнь...
(С.Н. Булгаков. Жизнь за гробом, 1920–1930);
А всякое преступление должно получить по
законам Божия правосудия праведное мздовоздаяние, страшную Божию кару, если не
будет снято в Таинстве Покаяния (Поучение,
2004) [8]. С позиции религиозного мировоззрения мздовоздаяние как плата за грехи ведет к искуплению и очищению, что
имеет особое значение для аксиосферы

В примерах сохраняется орфография и пунктуация авторов – В.М.
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пление в качестве основного значения
с отрицательной оценкой началось в 40-х
годах XIX в.: …какое страшное возмездие
ожидает Тавриз, если народ посягнет на флаг
и представителя Русского Падишаха (ХаджиИскендер. Из моей служебной деятельности,
1845) [8]. Этому процессу способствовала
активизация конструкции со значением
причины возмездие за что-либо.
А. Вежбицкая, исходя из обилия безличных конструкций в русском языке,
пришла к выводу, что неконтролируемость происходящих с человеком событий – характерная черта феноменологии
русской языковой картины мира [1].
Описание семантической и аксиологической динамики слов воздаяние, мздовоздаяние и возмездие позволяет взглянуть на языковые представления о мере ответственности человека за его поступки с точки
зрения причинно-следственных связей.
Неоднозначно определяется, а иногда и
остается неназванной сила, запускающая
механизмы оплаты и расплаты, но причины и следствия ее действий вербализуются вполне определенно.
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верующего. С точки зрения светского человека, мздовоздаяние воплощает, скорее,
антиценность, так как ассоциируется со
страхом перед наказанием.
Слово возмездие в диахронной перспективе, подобно слову мзда, показывает
аксиологическую динамику, сопровождающую семантический сдвиг. В Cловаре
русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой возмездие определяется ‘высок.
Отплата, кара за причиненное, совершенное
зло’ [18, с. 200]. Необходимо отметить,
что оценочность этого слова зависит от
актантной позиции участника речевой
ситуации. С позиции говорящего субъекта, возмездие, скорее, благо, так как в
нем воплощается вера в справедливость.
С точки зрения объекта, на который направлено возмездие, оценка будет отрицательной. (Ср. Наконец-то моего обидчика
настигло возмездие. – Меня настигло возмездие). Словарь русского языка XVIII в. дает
слову возмездие определение, отражающие
семантическую и оценочную энантиосемию ‘1. Вознаграждение, воздаяние; плата
2. Отмщение, наказание’ [15, c�������������
��������������
. 14]. Закре-
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Вариативность интонации в функциональносмысловых типах английской речи
В статье сопоставляется интонационное оформление эпизодов рассуждения, описания
и повествования, реализованных в рамках информационного чтения. Выявленные различия
в интонационных моделях объясняются преобладанием разных функций интонации в рассуждении и описании/повествовании. Основным элементом, подверженным вариативности, выступают ядерные тоны, демонстрирующие яркие отличия на тематических участках предложений.
Ключевые слова: интонация, вариативность, функционально-смысловые типы речи, ядерный
тон, тема, рема.

E.N. Mitrofanova

Variation of intonation in functional-semantic
modes of english speech
The research compares the intonation of argumentative, descriptive and narrative episodes
realized in informational reading. The differences revealed in the intonation patterns are accounted
Филологические науки

Вариативность интонации в функционально-смысловых типах английской речи

15. The Dictionary of Russian language of XVIII cent. Iss. 4. (Vozduh – Vypis) / red. U.S. Sorokin. L.: Nauka,
1988. P. 256. [in Russian].
16. The Dictionary of Russian language of XVIII cent. Iss. 11. (Krepost – Lnyanoy) / red. U.S. Sorokin. SPb.:
Nauka, 2000. P. 256. [in Russian].
17. The Dictionary of Russian language of XVIII cent. Iss. 12. (Lstets – Molvotvorstvo) / Red. U.S. Sorokin..
SPb.: Nauka, 2001. P. 253. [in Russian].
18. The Dictionary of Russian language: In 4 vol. / red. A.P. Evgenyieva. RAN, In-t lingvistich. issledovaniy.
4-e izd., ster. M.: Rus. yaz.; Poligrafresursyi, 1999. Vol. 1. A–Y. P. 702 . [in Russian].
19. The Dictionary of Russian language: In 4 vol / red. A.P. Evgenyieva. RAN, In-t lingvistich. issledovaniy.
4-e izd., ster. M.: Rus. yaz.; Poligrafresursyi, 1999. Vol. 2. K–O. P. 736. [in Russian].
20. The Dictionary of Church Slavonic and Russian language, composed by the Second Department of Imperor Science Academy: In 2 vol. Vol. 1. SPb.: Imperatorskaya Academiya Nauk, 1847. P. 471. [in Russian].
21. The Explanatory Dictonary of Russian language: In 4 vol. / рod red. D.N. Ushakova. M.: Sov. entsikl.;
OGIZ, 1935. Vol. 1. A–Kyurinyi. 1562 columns. [in Russian].
22. The Newest Russian – Chech, Chech – Russian dictionary: 100000 of words / red. Mgr. Bohumila Kloudova. K.: Aryii, 2010. – 992 p. [in Russian].
23. Linguistic worldimage and systematic lexicography / V.Yu. Apresyan, Yu.D. Apresyan, E.E. Babaeva, O.Yu.
Boguslavskaya, B.L. Iomdin, T.V. Kryilova, I.B. Levontina, A.V. Sannikov, E.V. Uryison; otv. red. Yu.D. Apresyan. M.: Yazyiki slavyanskih kultur, 2006. P. 912. [in Russian].

163

for by the domineering of different intonation functions in argument and description / narration.
The main elements subjected to variation turn out to be nuclear tones which demonstrate bright
contrasts on the themes of sentences.
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Динамическое взаимодействие константности и вариативности единиц лежит в основе развития как языковой системы в целом, так и отдельных подсистем,
в частности интонационной [3, с. 11].
В настоящее время интонационная вариативность активно исследуется лингвистикой с позиций различных факторов,
порождающих варианты: диахронического [3, с. 181–194]; территориального
[2, c. 186–188; 3, с. 195–248]; социальноличностного
[4],
коммуникативноситуационного [2, c. 105–157]. Можно
предположить, что данный перечень
факторов будет в дальнейшем расширяться и детализироваться, охватывая
как лингвистические, так и экстралингвистические параметры коммуникативной ситуации. Эмпирические слуховые
наблюдения побуждают нас обратить
внимание, в частности, на такой фактор вариативности, как функциональносмысловые типы звучащего текста. До
сих пор они рассматривались и сопоставлялись в контексте отбираемых грамматических средств и композиционных
особенностей [14]. Учет их интонационного оформления будет способствовать,
с одной стороны, более полному описанию указанных разновидностей речи, а с
другой стороны, поможет пролить свет
на функционирование интонационной
системы в единстве ее инвариантной и
вариативной сторон.
Объектом наблюдений в данном
исследовании
выступают
основные
функционально-смысловые типы речи
(описание, повествование и рассуждение), реализованные в рамках информационного интонационного стиля
[2]. Следует подчеркнуть, что, хотя
функционально-смысловые типы речи
(ФСТР) традиционно иллюстрируются
на примере художественных текстов, но
они выступают базовыми структурными
блоками в любом стиле, образуя различные комбинации. Так, например, в ху-

дожественном произведении широкий
контекст обычно задается повествованием, которое включает блоки описания
и рассуждения. Текст ораторского или
академического выступления, напротив,
представляет собой рассуждение, включающее в определенные моменты описание или повествование. Преобладанием
рассуждения, объяснения характеризуются и рассматриваемые нами в качестве
материала исследования тексты информационного стиля, прочитанные дикторами ���������������������������������
BBC������������������������������
[6–10; 12; 15]. Предметом исследования являются интонационные
параметры, маркирующие и дифференцирующие ФСТР.
Сопоставление
интонационного оформления ФСТР проводится по
линии реализации одной функции —
тема-рематического структурирования
высказывания. Выявленная ранее интонационная модель информационного структурирования английского высказывания опирается на нисходящевосходящий тон как средство маркирования тематических интонационных
групп и нисходящий тон как основной
элемент рематического компонента
[1; 11]. При работе с широким корпусом
экспериментального материала, включающим различные ФСТР, можно заметить, что данная интонационная модель
в большей степени характеризует участки аргументации, рассуждения. Возникает вопрос о специфике интонационного
оформления отрезков повествования и
описания, вставленных в общую канву
рассуждения. На решение этого вопроса
и направлено настоящее исследование.
При формулировании гипотезы исследования относительно элементов
интонационной структуры, наиболее
подверженных варьированию, мы опирались на наблюдения лингвистов, в соответствии с которыми тип ядерного
тона выступает как наиболее интенсивно
варьируемый компонент [4].
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В следующем ниже примере эталонная
модель рассуждения воспроизводится в
двух соседних высказываниях:
(1) ∨ Britain’s | a ‘net con\tributor.
And ‘one of the ∨reasons | our re’lationship
with the ‘rest of the E∨U | has ‘often been
∨rocky | is that we are ‘always \arguing
| over ‘who ‘pays the ‘joint \bills [9].
Следует подчеркнуть, что данный
пример наглядно отражает интонационный контраст темы и ремы в рассуждении, поскольку в них реализуются
различные типы тонов, а также распространенные темы и ремы образуют
ступенчато-нисходящую последовательность. Так, во втором предложении
примера (1) нисходящая тематическая
последовательность включает три интонационные группы, оформленные однотипным нисходяще-восходящим тоном,
в то время как рематический участок начинается с повышения тона на первом
ударном слове always и образует свою
нисходящую последовательность из двух
интонационных групп. В результате, в
рассуждении возникает ярко выраженный интонационный контраст между
тематическим и рематическим участком
распространенного высказывания за
счет разнотипных тонов и высотного
перепада между низким окончанием тематического блока и высоким началом
рематического. Такая контрастная интонация темы и ремы обусловливает
легкость идентификации аудиторами
тема-рематической границы на участках
рассуждения.
Количественные подсчеты ядерных
тонов показали, что в отличие от рассуждения, описание и повествование,
включенные в общие рамки рассуждения, не ассоциируются с определенными
типами тонов: в них могут преобладать
нисходящие, восходящие, ровные тоны
или разнотипные сочетания. Вслед за
другими исследователями мы обнаруживаем наибольшее интонационное варьирование на тематических отрезках [5].
Таблица 1 представляет количество тонов разных типов в эпизодах описания,
повествования и рассуждения на тематических участках протяженностью 250 интонационных групп.
Филологические науки
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В экспериментальном исследовании
принимали участие четыре опытных
преподавателя фонетики английского
языка, перед которыми были поставлены три задачи: 1) отметить участки перехода звучащей речи от рассуждения к
описанию или повествованию (Р > О или
Р > П); 2) разметить интонацию на выявленных отрезках рассуждения, описания
и повествования, используя традиционную систему обозначения пауз, ударных
слов и ядерных тонов; 3) установить границу между тематическим и рематическим участком каждого предложения в
заинтонированных отрывках. Следует
отметить, что интонация рассуждения
была взята за основу сравнения в качестве эталонной интонационной модели,
утвердившейся в языке как некоторый
интонационный инвариант [1]. Аудиторам был предложен узкий корпус экспериментального материала, включающий
пять звучащих текстов с переходом от
рассуждения к описанию и пять — с переходом от рассуждения к повествованию.
Обработка слуховых наблюдений аудиторов показала, что участки перехода
от рассуждения к описанию и повествованию достаточно легко и единогласно
идентифицируются на слух при условии,
что включенное описание или повествование представляет собой последовательность нескольких предложений,
создающих временную возможность для
проявления определенных интонационных закономерностей. Как мы и предполагали, основное отличие интонационных моделей рассуждения и описания /
повествования заключается в преобладающих типах ядерных тонов.
Приведем пример распределения
ядерных тонов между тематическим и
рематическим блоками в рассуждении.
Как мы уже упоминали, наиболее частотным тоном тематических интонационных групп рассуждения выступает
нисходяще-восходящий, а основной
элемент рематического отрезка выделяется нисходящим тоном. Данная модель
представляется наиболее репрезентативной для английской речи и принимается нами за основу для сравнения с
интонацией описания и повествования.
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Табл. 1. Типы тонов на тематических участках описания,
повествования и рассуждения
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Функциональносмысловой тип
речи
Описание
Повествование

81 (32,4%)
124 (49,6%)

103 (41,2%)
104 (41,6%)

48 (19,2%)
6 (2,4%)

18 (7,2%)
16 (6,4%)

Рассуждение

11 (4,4%)

47 (18,8%)

4 (1,6%)

188 (75,2%)

Нисходящий
тон

Восходящий тон

В таблице отражается специфика интонации тематического участка рассуждения, представленная выше. Описание и
повествование слабо различаются между
собой типами тонов на тематических отрезках. Так, почти с равной вероятностью
здесь можно встретить и нисходящий, и
восходящий тон, достаточно редок для
обоих случаев нисходяще-восходящий
тон. Определенную тенденцию к дифференциации проявляет ровный тон, более
типичный для описания.
Приведем пример преобладания в тематической части описания восходящего
тона. В подчеркнутых интонационных
группах примера (2) он используется вместо ожидаемого нисходяще-восходящего.
По нашим предположениям, предпочтение восходящего тона в описательном
эпизоде позволяет задержать внимание
говорящего и слушающего на предмете
описания, в данном случае старых личных
письмах, обнаруженных в вещах, купленных на блошином рынке во Флоренции.
(2) In/side | was a 'pile of 'old \letters.
My 'local /flea market | in /Florence | is a
'rich a\ffair | from 'dusty 'glass /chandeliers
| to 'everyday de'tritus of \living, | en'tire \
houses cleared, | including 'private corres\
pondence. /Here | were 'someone's e\motions | 'going \cheap. The /paper | was \
thin, | 'crisp with /age, | 'densely 'written
on 'both /sides, | the /date | No/vember
| '19\18 [10].
В тематической части описания может появиться и нисходящий тон, который, по нашим наблюдениям, сигнализирует о серьезности, торжественности
ситуации, что проявляется, в частности,
в следующем ниже примере, описывающем процесс эксгумации на кладбище
в Сингапуре.

Средний
ровный тон

Нисходящевосходящий тон

(3) Just 'after \midnight | in 'Singapore's 'largest \cemetery | a 'worker is
co'llecting \bones | from an 'open \grave
| while 'family 'members \watch | making
'sure 'no \fragment is left behind. It's a 'delicate \process. 'Great \care is taken | 'not
to 'separate the \soul | from 'what re'mains
of the \body. 'That's why the exhu'mation
is being 'done at \night, | in the 'glow of
'small 'red \candles. The 'dead are 'thought
to be 'very 'sensitive to \light.
'Singapore's 'ethnic ∨Chinese |
tra’ditionally be∨lieve | that the ‘welfare of
∨living | de’pends on their ‘care for the \
dead. Yet ‘eighty ‘thousand \graves | are
‘now being ex\humed at Church-hill cemetery | to ‘make ‘way for the ex\pansion |
for the ‘military \air-base [15].
В первом абзаце примера (3) интонация описания строится исключительно
на нисходящих тонах. Кроме того, обращают на себя внимание так называемые атонические темы (a worker, family
members��������������������������������
, the���������������������������
������������������������������
exhumation����������������
��������������������������
, the�����������
��������������
dead������
����������
), которые оформляются только фразовым
ударением, лишаясь какого-либо ядерного тона и примыкая к рематическому
отрезку. В результате создаваемого интонационного контура ослабляется контраст между темой и ремой: они оформляются однотипными нисходящими тонами, а при атонической теме ядерный
тон на тематическом участке вообще
отсутствует. Во втором абзаце примера
(3) говорящий возвращается к рассуждению и восстанавливает контрастную интонационную модель, характерную для
рассуждения.
Реже, чем восходящий и нисходящий
тоны, в описании появляется средний
ровный тон. По нашим наблюдениям, он
оказывается востребованным, когда опи-
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В повествовательных эпизодах наиболее типичные нисходящий и восходящий тоны, взаимодействуя с лексикограмматическим составом текста, также
приобретают некоторые модальные оттенки. Поскольку повествование обычно
сопряжено с динамикой событий, драматизмом, говорящий достаточно часто
обращается к нисходящему тону, что отражается, в частности, в примере (6),
где трагичное повествование о беженцах
приводится как доказательство необходимости иметь паспорт для легального
путешествия или миграции.
(6) 'Early 'one \morning | in Sep'tember
'20\15 | 'Abdulah \Kurdi | his 'wife and
'two \sons | 'boarded a 'rubber \dinghy |
on a \beach | in 'Bodrum, \Turkey. They
'hoped to \make it | 'four ki'lometers
a'cross the Ae'gean /Sea | to the 'Greek 'island of \Cos. But the 'sea be'came \rough |
and the 'dinghy \capsized. 'Abdulah 'managed to 'cling to the /boat | but his 'wife
and 'children \drowned. The 'body of his
'youngest \child, | 'three-year-'old \Aylan |
'washed 'up on a 'Turkish \beach | where it
was /photographed | by a 'Turkish 'agency
\journalist [12].
Если нисходящий тон вызывает сходные модальные ассоциации у слушающих
(напряженность, серьезность, торжественность, драматизм ситуации) в описании и повествовании, то восходящий
тон создает разные оттенки в контексте
этих ФСТР. Как уже было проиллюстрировано в примере (2), употребление восходящего тона на тематическом отрезке
описания приводит к замедлению темпа,
концентрации внимания на предмете
описания, часто сопутствует лирическому настроению говорящего. Восходящий
тон на тематических участках повествования, как показывает наш экспериментальный материал, напротив, способствует усилению динамизма повествования, появляется в моменты резкой смены сцен и событий. Данная особенность
восходящего тона в границах повествования хорошо отражается в примере (7),
где диктор переходит от рассуждения
к динамичному повествованию.
(7) 'Gauss's ∨work | ‘touched ∨on | and
trans∨formed | almost ‘every ‘area of mathe\
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сываемая ситуация относится к категории известных, повторяющихся и даже
надоевших событий. Так, в примере (4)
интонация диктора отражает усталость
от затянувшейся общественной дискуссии о том, кто из малообеспеченных достоин денежного пособия, а кто не должен его получать.
(4) 'Low >income, | 'very 'hard >working families | are 'going 'out of their >home
| 'this is how 'George 'Osbourne \puts it,
| at 'seven o'clock in the >morning | to a
'job that is 'very >difficult, | and a'cross the
>road | is >someone | who is 'able >body
| but their >curtains are drawn | and they
'won't be 'up for an \hour or two [8].
Нисходяще-восходящий тон, в силу
редкого появления в описательных эпизодах, утрачивает свою нейтральность и
появляется при необходимости выделения или контраста какого-либо аспекта
описываемого предмета. Например, при
описании кредитной карточки в примере (5) нисходяще-восходящим тоном подчеркивается специфика цвета конкретной карточки и подразумевается, что другие карточки могут отличаться по цвету.
(5) It's 'got /on it | the 'name of the /
bank | and the 'usual 'run of /numbers |
that i'dentify /it | and \us | as its \user.
∨This one | ‘happens to be ‘coloured \
gold [7].
Таким образом, приведенные примеры интонационного оформления тематических отрезков описания свидетельствуют о возможности употребления разных типов ядерных тонов, отражающих
отношение говорящего к описываемой
ситуации. По впечатлениям аудиторов,
восходящий тон на тематической части
описания передает внимательное, вдумчивое отношение к предмету описания,
настраивает слушающих на его неторопливое рассмотрение, иногда на лирический лад. Нисходящий тон на тематическом участке, напротив, соответствует
возбужденному состоянию говорящего,
его интенсивному переживанию, вызванному положительной или отрицательной
оценкой описываемого предмета. Наконец, средний ровный тон подчеркивает
повторяемость, банальность ситуации,
представленной в описании.
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matics | but it was his a∨bility | to pre’dict
the po’sition of an ∨asteroid | that ‘first
∨turned him | into a ‘household \name.
On ‘New ‘Year’s /Day | ‘180/1| an
‘eighth \planet was detected | ‘orbiting
‘round the \Sun | ‘somewhere between
‘Mars and \Jupiter. It was ‘christened \Sirius | and its dis∨covery | was re’garded by
∨everyone | as a ‘great \omen | for the ‘future of \science | at the be’ginning of the
‘19th \century. But e/xcitement | ‘turned
to de\spair | a ‘few ‘weeks \later | when the
‘small /planet | which is in ‘fact just a ‘tiny
/asteroid | disa’ppeared from \view | ‘near
the \sun | and was \lost | ‘hidden ‘once a\
gain | among the ‘plethora of \stars [6].
В приведенном примере контраст
восходящего тона на тематических интонационных группах и нисходящего на
рематических усиливает напряженность,
резкость смены событий, вносит вклад
в реализацию общей цели поддержания
динамизма повествования.
Что касается рематических участков разных ФСТР, они не демонстрируют заметных различий. Во всех случаях
преобладает нисходящий тон, выделяющий ключевые элементы новой информации.
Подводя итог нашим наблюдениям, можно предположить, что различия
в интонационном оформлении прежде
всего тематических отрезков ФСТР свидетельствуют о первостепенной важности разных функций интонации в контексте описательных, повествовательных и аргументативных участков. Если
при аргументации более контрастно
выступает тема-рематическое структурирование высказываний, то в эпизодах
повествования и описания усиливается
значимость модальной функции интонации. Как следствие этого, аудиторы
легко справляются с тема-рематическим

членением высказывания при прослушивании рассуждения и отмечают интонационную нечеткость тема-рематической
границы в описании и повествовании.
С другой стороны, они с высокой степенью единогласия отмечают «специфический тембр» голоса, сопутствующий
описательным и повествовательным
эпизодам. Данный тембр создается как
отражение отношения говорящего к сообщаемому. Мы предполагаем, что значительную роль в дифференциации тембра
играют преобладающие типы тонов на
определенном отрезке речи. Они накапливаются в слуховой памяти и создают
определенный модальный эффект помимо выполнения других функций в тексте.
Аккумулятивный эффект просодических
явлений в реализации той или иной модальности подчеркивается М.Э. Конурбаевым [13, c. 104–105].
Слуховые наблюдения аудиторов
также согласуются с выводами Е.В. Ягуновой о стилистической вариативности
реализации тема-рематического членения предложения. Данным исследователем было установлено, что чтение
официально-делового документа имеет
четкую тема-рематическую структуру,
тогда как в художественном тексте интонационное членение на тему и рему не
играет существенной роли при восприятии текста [5].
Таким образом, интонационная вариативность при чтении разных ФСТР
определяется многофункциональностью
интонации, выдвижением на первый
план разных функций в рассуждении и
описании / повествовании и в наиболее
яркой форме проявляется на тематических участках сопоставляемых ФСТР.
Проведенное исследование вносит определенный вклад в изучение интонационной вариативности и ее причин.
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УДК 8РФ
ББК 82.3(2=Манс)

Л.Н. Панченко

Функционирование быличек
в традиционной мансийской среде
Быличка как жанр устного народного творчества имеет довольно широкое распространение в традиционной среде манси. Считалось, что они могли объяснить природу событий в быту,
настоящая причина которых была неизвестна или малоизвестна.
Цель нашего исследования – выявить особенности мансийских быличек, показать, как посредством быличек регулируются нормы поведения, установленные традицией. Актуализирует
значимость изучения феномена быличек тот факт, что данный вид несказочной прозы в последнее время всё чаще фигурирует в средствах массовой информации. Новизна статьи заключается в анализе былички как одной из востребованных областей традиционной культуры манси.
Итоги работы могут быть направлены на практическое использование в краеведческой работе
и преподавании в школе.
Ключевые слова: фольклор, жанр, несказочная проза, мансийская быличка, запрет, нарушение, наказание.
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Functioning of the “bilichka” in traditional
mansi culture

170

Bilichka as a genre of folk art that is fairly widespread in traditional culture of Mansi people.
It was believed that bilichkas could explain the nature of everyday life, the real cause of which
was unknown or little known. The purpose the study is to show how, through bilichka, the norms
of behavior established by tradition have been regulated, to identify the features of Mansi bilichka
and its function. The importance of studying the phenomenon of bilichka actualizes the fact that
this kind of non-fairytale prose recently appears in modern media. The relevance of the article
lies in analyzing bilichka as one of the most popular genres in traditional culture of Mansi people.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8

Былички – это устные рассказы о вмешательстве в жизнь людей различных необъяснимых сверхъестественных сил.
Бытованию и развитию данного вида
жанра способствуют как мировоззренческие постулаты, так и условия обитания
этноса. Посредством быличек необъяснимые, а порой и мистические явления
складываются в представления о мифических персонажах, сверхъестественных существах, которые могут повлиять
на человека, если он нарушает установленные традицией нормы. Традиционно
в хозяйствовании манси преобладали
охотничье-рыболовецкие промыслы, поэтому они всегда жили в согласии с окружающим миром, устанавливая добрые
взаимоотношения с хозяевами и духами
природы. Основу этих соглашений составляли запреты и предупреждения,
за нарушение или ослушание которых
следовало наказание. Каждый случай
срыва соглашения облекался в рассказ
или историю, происшедшую с реальными людьми. Подобные рассказы называют быличками и бывальщинами.
По мнению Э.В. Померанцевой,
«мистическим содержанием быличек
определяется их психологическая настроенность как рассказа не только об
удивительном, но и страшном, жутком»
[7, с. 21]. Не случайно этот жанр называют ещё страшилками [7, с. 22].
Несмотря на многообразие данных
рассказов, на постоянное их присутствие
в жизни каждого манси, они не являлись
объектом специального исследования
среди обско-угорских учёных. Авторы
некоторых публикаций, посвященных
культуре манси, иногда пользовались быличками в качестве примеров [1, с. 4; 8,
с. 170–178; 4; 6, с. 128–176]. Тем не менее
они утверждают, что данный жанр служил для установки норм и правил поведения в традиционной семье.
Таким образом, былички использовались как регулятор нравственных устоев,
с их помощью регламентировалось поведение и деятельность людей. Они входи-

ли в систему традиционного воспитания.
В этом и заключается одна из основных
функций быличек.
Следующей, не менее важной, на наш
взгляд, функцией является формирование представления о существовании
неведомых и мистических сил, которые
могут покарать человека через смерть
или в виде насылаемых проблем, а также
помочь в их же решении. Именно благодаря быличкам до сих пор сохранилось
представление о мистических существах. Согласно соцопросу, практически
все представители коренной национальности ханты и манси дают идентичные
характеристики этих персонажей, учитывая то, что ни в одном из фольклорных источников не даётся их описание.
Отметим, что все эти рассказы объединяет эмоциональная напряжённость.
Она является постоянным неизменным
компонентом во всех повествованиях.
Отсюда следует, что посредством быличек стремились вызвать сильное эмоциональное чувство, поразить и испугать
слушателя. На наш взгляд, это является третьей функцией жанра быличек.
Отличает эти повествования от других видов несказочной прозы установка
на достоверность, на истинность происходящих событий. Очевидцем всегда
является либо сам рассказчик, либо окружающие его люди.
Интерес к быличкам как к жанру
устного народного творчества значительно возрос. В последние годы в
отечественной этнографии и фольклористике появилось много новых исследований. Как выяснилось, былички не
только не исчезли, но и демонстрируют
высокую устойчивость и продолжают
пополняться новыми образами и сюжетами, такими как встречи со Снежным
человеком или с НЛО. Однако изначальная функция быличек, направленная на
формирование межличностных отношений, утратилась. В современном фольклоре она чаще носит развлекательный
характер.
Филологические науки

Функционирование быличек в традиционной мансийской среде

The results of the work can be aimed at its practical use in research studies, as well as for teaching
in schools, and for local history work.
Key words: folk art, genre, non-fairy prose, Mansi bilichka, taboo, violation, punishment.
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Люди всё ещё верят в духов, призраков, тени, в домовых, леших и т.п., хотя
живут в современном высокотехнологичном мире. Интерес ко всему сверхъестественному свидетельствует о том, что
у людей сохранился мифологический
тип сознания. Поэтому быличка призвана поддержать природный инстинкт
самосохранения, который утратил современный человек, считающий, что
он является властелином окружающего
мира. Кроме того, характерная для былички одухотворенность притягательна
для мышления современного человека, так как позволяет ему чувствовать
свою связь с миром мистики и магии.
В ходе нашего исследования нами
были выявлены две сюжетные линии:
первый сюжет строится по принципу:
человек – действие человека – результат
действия человека.
В сюжетной линии ключевым является запрет или предписание, затем следует нарушение данного запрета, и итогом – наказание за содеянное. К примеру,
самый распространённый случай, связанный с запретом Этипалаг тан вāруңкве
ат рōви ‘Вечером нельзя изготовлять
нити (для шитья)’, молодая невестка, не
послушавшись наказа старших, продолжает ссучение нитей до позднего вечера.
В ту же ночь к ней приходит Тāнвāрпэква
‘Женщина, изготовляющая нити для шитья’ и убивает невестку.
Впервые положение о том, что конфликт в быличках основан на нарушении
многочисленных запретов, связанных
с суеверными представлениями, а также норм и правил поведения человека
в конкретных условиях, сформулировал
В.П. Зиновьев [3, c. 376].
Второй сюжет строится по принципу: объект потустороннего мира – его
действия – результат действия.
Во второй сюжетной линии инициатором таких встреч зачастую выступают
сами потусторонние силы, как с добрыми, так и с дурными намерениями. Например, распространённые на нашей
территории встречи с лесной женщиной,
с исхор ‘душа-тень человека’. Например,
исхор всегда появляется в тот момент, когда умирает кто-то из родных, находящий-

ся не рядом в тот момент. Таким образом
она оповещает родных о печальном событии.
В науке существуют различные способы систематизации быличек. Наиболее известные исследователи, такие как
Э.В. Померанцева [7], В.П. Зиновьев
[3] А. Харитонов [10], П.С. Ефименко
[2], Н.Н. Харузин [11], Д.Н. Ушаков [9],
Н.А. Криничная [5] группируют тексты
по персонажам.
Мансийские былички имеют свой отличительный ряд особенностей относительно персонажей. Так в рассказах фигурируют характерные мансийской культуре определенные персонажи, например, как Куль (отрицательный персонаж,
в представлениях народа манси вредоносное существо потустороннего мира),
Меӈкв (сверхъестественное существо, лесной дух), Вōрут (сверхъестественное лесное существо, враждебное к людям) Миснэ
(лесная женщина, фея) Тāнвāрпэква (женщина, изготовляющая нити для шитья),
повествуют о необъяснимом существе
(невидимой субстанции); или в основе
былички лежит рассказ о животном, которому приписываются сверхъестественные способности, например, медведь.
Мансийские былички можно распределить по типу воздействия органов чувств. Нами выделено шесть видов
контакта:
1) зрительный контакт (сидя в лесной избушке, женщина замечает в окне
своего сына, который как оказался впоследствии умер в тот день);
2) слуховой контакт (мужчина, спрятавшись от дождя под деревом, слышит
чьё-то дыхание рядом с собой. Уйдя с
этого места, мужчина видит, что гром поражает это дерево молнией, после чего
слышны визг и стоны);
3) тактильный контакт (мужчина переезжает дорогу похоронной процессии,
ночью этого же дня, ощущает чьи-то руки
на себе, царапающие ему спину);
4) зрительный и тактильный контакт
(мужчина, работавший ночью в коровнике, увидел, как в сторожке появилось
нечто мохнатое и навалилось на него);
5) зрительный, тактильный, слуховой контакт (мужчина, сидевший один
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Сюжет этой былички на разных территориях проживания манси одинаков, но
финал разный: в одной версии молодая
сноха обманом спасается от Тāнвāрпэквы
[12, с. 19], в другой погибает от того, что
её до смерти защекотала Тāнвāрпэква,
в третьей – ей удаётся уйти от преследования, но прожила она недолго [13, с. 4].
Другой пример касается поведения
в вечернее время. В мансийском запрете говорится «Этипалаг āпрамтахтуңкве,
рōңхуңкве ат рōви» ‘Вечером баловаться
и кричать нельзя’. Случай, произошёл в
деревне Пуписум (ХМАО, Берёзовский
район), которая всегда отличалась необъяснимыми
сверхъестественными
проявлениями. Очевидцем был Н.И. Хозумов «В конце 40-х годов XX в. на рыбозаготовку в эту деревню направили молодёжь 13–18 лет. Перед самой отправкой
люди предупредили ребят о том, чтобы
вечером вели себя тихо, не баловались:
Нас роттыг ōлэн. Тот ман этипалаг тай
пилптахты ‘Просто ведите себя тихо. То
место вечерами пугает’. Игнорируя наказы, вечером ребята стали шумно вести
себя, смеяться. Девушки постарше безрезультатно пытались усмирить остальных. Когда стемнело, в сторону ребят из
леса стали лететь палки, поленья. Это их
сильно напугало, все стали прятаться.
Одно из поленьев Николаю Ивановичу
угодило в висок. С тех пор оставшийся
шрам стал для него напоминанием о том,
что за нарушение запрета можно получить увечье или поплатиться здоровьем.
Пример более древнего предания относительно поведения в вечернее время
повествует о случае, произошедшем с молодой женщиной, которая, несмотря на
увещевания старшей сестры, продолжала
баловаться со своим ребёнком вечером,
что и привело к их гибели. Старшая сестра сумела спастись благодаря тому, что
смогла обхитрить Вōрут’а [6, с. 148–151].
Эта быличка имеет несколько вариантов повествования, в которых не только
женщина ведёт себя неподобающе, но и
взрослые мужчины [4, с. 70–71].
Другая группа запретов касается поведения на святом месте, о чем расскажет случай, произошедший с жителем д.
Хурумпауль И.Г. Хозумовым. Иосиф ГавФилологические науки

Функционирование быличек в традиционной мансийской среде

в избушке, заметил круглый мохнатый
шар, закатившийся в дом. С силой отпихнув его, этот шар завизжал и исчез);
6) включены все рецепторы человека
(популярны в среде охотников былички
про встречи с Миснэ, которая предлагала
замужество охотнику. При согласии мужчина становился удачливым охотником,
при отказе – умирал в нужде и болезни.
Былички не имеют продолжения,
их функциональный круг строго ограничен: человек → действия человека →
результат или существо потустороннего
мира → его действия → результат. Время
действия быличек – сумерки, полнолуние. Так как именно сумерки, полнолуние, темнота, ночь представляют границу между миром людей и миром сверхъ
естественного. Фигурируют и дневные
встречи, но они происходят всегда на
границе чего-либо, например, окраины
леса, в проёмах дверей, окон. Местом
действия быличек всегда значатся лес,
заброшенная деревня, нежилой дом, озеро, болото. Характерная черта для всех
этих мест – безлюдность и замкнутость
пространства. Например, нежилой дом
в лесу: охотнику, чтобы провести в нём
ночь, нужно провести специальный обряд изгнания сверхъестественных сил,
иначе произойдет встреча, нежелательная для охотника.
Главное, о чём должен помнить человек, находящийся на пограничье време
ни и пространства: нанося вред месту
обитания духа, он наносит вред само
му духу.
Манси, как и многие другие традиционные народы, отмечали сакральность
ночи, возможно, поэтому у них так много запретов, связанных с заходом солнца, и, соответственно, много быличек,
связанных с этим временем суток. Представляется, что именно с наступлением
темноты появляется всякая нечистая
сила, и человек подвержен их влиянию и
должен быть максимально осторожным
и внимательным. Для этого времени суток имеется много запретов, в частности, запрет на прядение и сучение ниток.
Примером тому может послужить быличка, сюжет которой повествует о молодой
невестке, нарушившей запрет старших.
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рилович был удачливым и потому азартным охотником, часто добывал много
животных. От того, что он имел излишек, иногда просто забывал, где стоят у
него ловушки, и тогда животные в них
пропадали даром. Однажды от него сумел
уйти лось-подранок. Охотник преследовал зверя до самого святого места, где и
добыл его, но кровь животного все же попала на святую землю. Спустя некоторое
время, охотник трагически погибает на
том месте, где им был ранен лось.
В традициях народов манси правила
поведения на священном месте регламентируются запретами, например: Ялпың
мāт ат рōви йūв сāгруңкв, мā сакватаңкве.
Йūвōвыл ат рōви сакватаңкв. ‘На святом
месте нельзя ни дерево срубить, ни землю копать’. В качестве примера, что может ожидать за нарушение данного запрета, можно привести быличку о событии,
очевидцем которого был Н.И. Хозумов.
В 50–60-е годы XX века председателем д.
Хурумпауль (ХМАО, Берёзовский район)
был Иван Ефимович Сидоров. На святом
месте он хотел осушить болото, чтобы
увеличить сенокосные поля. Для этого
он решил осушить болото, которое находилось на территории святого места манси. Но, так как он был русским, то посчитал, что с ним ничего не случится. После
этого его руки и ноги опухли, тело стало
раздуваться. По совету местных манси
он сделал жертвоприношение духам этого места, после чего вскоре пошёл на поправку.
У манси есть понятие об уважительном отношении к другой культуре.
Мот хон хōтпа урыл мовиньтаңке ат рōви.
Пилптавēн. ‘Нельзя насмехаться над
культурой другого народа. Напугают’.
В деревне Таракпауль (ХМАО, Берёзовский район) заготовляли сено для скота.
Приёмщиком сена был русский человек
по фамилии Цыганков (имени его рассказчик не помнит). При любом удобном
случае он насмехался над обычаями манси, уничижительно отзывался о них. Его
не раз предупреждали о наказуемости
таких суждений. После приёмки сена он
отправился в лес по ягоды, но сразу же
заблудился. Только через три дня Цыганков вышел из леса совершенно в другой

деревне. По его рассказу он вышел из
леса только после того, как стал просить
прощения у мансийских покровителей.
Во время блуждания он слышал всевозможные звуки: раскаты грома, смех, удары досок друг о друга, хруст, звуки расколовшегося дерева.
Другой случай произошёл в д. Хурумпауль (ХМАО, Берёзовский район).
В деревне проводили обряд поклонения
духам-покровителям манси. Молодые
люди поначалу отказались идти, аргументируя тем, что над ними будут смеяться
русские. На что няйт хум ’шаман’ сказал,
что их к дому духи не подпустят «мовиньт
мāнэн, воссыг ат та хонтэгыт ‘повода для
смеха у них не будет’». Очевидцы рассказывали, что к дому, в котором проходил
обряд, подойти было невозможно, так
как он был окружён светящимися шарами, которые реагировали на движение,
отгоняя, таким образом, непрошенных
гостей [8, с. 178].
В традиции манси самым неукоснительно выполняемым предписанием являлись запреты, связанные с медведем,
например, нельзя ложно клясться на
шкуре, голове или других частях тела
медведя, нельзя насмехаться над ним,
подшучивать, хвастаться. И в соответствии с этими запретами неоднократно
были случаи наказания таких людей медведем. Случай, рассказанный жителем
деревни Хангла (ХМАО, Берёзовский
район), произошёл с его братом. Он подшучивал над медведем, насмехался, не
реагируя на замечания и предупреждения старших. Охотясь в лесу, он упустил
подраненного зверя, после чего медведь
пришёл в его лесную избушку, взобрался
на крышу и стал его подстерегать. Медведь не трогал других охотников, которые были с ним, а дождался своего обидчика. Набросившись на него, он порвал
ему лицо. На помощь ему подоспели товарищи и добили зверя, чем и спасли нерадивого охотника.
1) Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следующие выводы:
• встречи со сверхъестественными
существами случаются:
• по вине самого человека, как следствие нарушенного им наказа;
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• при желании самих потусторонних
сил пойти на контакт с человеком с целью предупредить, предостеречь от надвигающихся бед;
• для подтверждения того, что мир
огромен и наполнен бездной таинст
венного и непостижимого, а человек
является лишь частичкой этого мира;
2) мансийские былички бытуют в
форме рассказа, где речь идёт о происшествии, которое произошло с рассказчиком или с кем-нибудь из его современников;
3) используются в традиционной среде как регулятор поведения, знакомят
с непреходящими жизненными ценностями, основами нравственных устоев;
4) основаны на почитании предков,
соблюдении вековых обычаев;

5) функционально быличка близка
жанру страшилок, бывальщин, преданиям;
6) в современном мире утратили свои
первоначальные функции, носят развлекательный характер;
• выделяются две сюжетные линии:
Первый сюжет строится по принципу: человек – действие человека – результат действия человека.
Второй – по принципу: объект потустороннего мира – его действия – результат действия;
8) мансийские былички распределя
ются по типу воздействия органов
чувств;
9) запреты, облачённые в былички,
лучше усваивались и прививали привычку следовать установленным правилам
и не нарушать их.
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Иконичность англоязычных
научно-технических терминов:
звукоизобразительный аспект
В статье затрагивается явление звукосмысловой корреляции в рамках терминосистем, обслуживающих естественные и точные науки. Подобная иконичность ставит под сомнение идею
о том, что термины, в частности технические, являются «сухими» и лишенными какого-либо
эмоционального окрашивания. Первично мотивированные звукоизобразительные элементы
таких терминов могут быть подвергнуты процессу денатурализации либо сохраняют связь между звуковой формой и значением в синхронии.
Ключевые слова: иконичность, звукоизобразительность, терминология, фонетическая мотивированность языкового знака.

E.V. Petukhova

Iconicity of english scientific and technical
terms: sound imitation aspect

Несмотря на то, что понятие «термин» является одним из ключевых в научном дискурсе, представляется сложным
дать ему единое толкование, представить единообразное описание входящих
в различные терминосистемы единиц
с лексикографической и стилистической
позиций. Значительное число исследований, посвящённых термину (Г.О. Ви
нокур, Б.Н. Головин, В.П. Даниленко,
Р.Ю. Кобрин, В.М. Лейчик, А.А. Реформатский, А.В. Суперанская, С.Д. Шелов,
M.T. Cabré, L. Depecker, H. Felber, A. Rey,
J.C. Sager и др.), говорит о том, что его
определение остаётся одной из фундаментальных проблем изучения термина как лингвистической категории.
Так, в своей статье «Ещё раз об определении понятия “термин”» С.Д. Шелов
[12, с. 795–799] рассматривает несколько десятков вариантов дефиниции термина в языкознании, отмечая их досто-

инства и недостатки и предлагая свою
трактовку. Говоря об отечественных
лингвистах XX века, необходимо упомянуть О.С. Ахманову, которая понимала
термин как «слово или словосочетание
специального (научного, технического
и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [2, с. 474].
Я.А. Климовицкий утверждал, что «термин – это слово (или словосочетание),
языковой знак которого соотнесен (связан) с соответствующим понятием в системе понятий данной области науки и
техники» [7, с. 35]. А.А. Реформатский
подчеркивает, что «термины – это слова специальные, ограниченные своим
особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей»
[9, с. 11]. Выдающийся знаток советской
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The article touches upon the phenomenon of sound and meaning correlation occurring within
some terminology systems used in the sphere of natural and exact sciences. This iconicity casts doubt
on an approach according to which terms, technical ones in particular, tend to be dry and devoid of any
emotional connotation. Phonetically motivated in their origin, the sound symbolic elements of such
terms can either undergo the process of denaturalization or preserve their primary non-arbitrariness
in synchrony.
Key words: iconicity, sound imitation, terminology, phonetic motivation of a language sign.
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и российской ономастики А.В. Суперанская объясняет это разнообразие определений отпечатком субъективного его
восприятия – тем, что «у представителей разных дисциплин оно связывается
со своими особыми понятиями и представлениями…», – и определяет понятие
«термин» как специальное слово (или
словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых условиях [11, с. 11–14].
Однако, независимо от вариативности
дефиниций, нельзя не заметить, что на
первое место в логических определениях
термина выдвигается его непосредственная связь с обозначаемым понятием.
Дискуссионным остаётся и вопрос
определения места термина в языковой
системе, ответ на который, в свою очередь, зависит от специфики интерпретации самого понятия. Так, сторонники
нормативного подхода определяют сущность терминов как особых слов, выведенных за пределы общенационального языка и обладающих определённой
искусственностью (В.М. Лейчик и др.).
Дескриптивный же взгляд признает
терминологию составной частью лексики литературного языка (Б.Н. Головин,
В.П. Даниленко, Р.Ю. Кобрин) и сосредоточен на рассмотрении функции слова, выступающего в роли термина. Рассматривая, в частности, лексический состав английского языка, И.Р. Гальперин
говорит о терминах как о компоненте
общелитературного пласта лексики [6,
с. 71], одновременно располагая на противоположном «полюсе» профессионализмы, сленг и жаргон.
Некоторые исследователи относят
термины и профессионализмы к так называемой «специальной лексике» в силу
недостаточно четкой определённости
структуры последней (В.М. Лейчик,
Б.Н. Головин, А.В. Суперанская). Возможно, эта тенденция связана ещё и с тем,
что в настоящее время учёные склонны
подвергать сомнению те требования,
которые ранее считались неоспоримыми для термина (однозначность, соответствие нормам литературного языка,
краткость, отсутствие эмоциональности
и экспрессивности и т.д.) (Е.Ю. Махниц-

кая, К.А. Мякшин, Е.Н. Сердобинцева,
Н.Н. Лантюхова и др.).
Несмотря на то, что термин традиционно считался и до сих пор зачастую
считается явлением предельно «сухим» и
свободным от многозначности и коннотаций, лингвистами-фоносемасиологами
неоднократно предпринимались попытки показать возможность фонетической мотивированности в его структуре. Одной из первых работ в этом
направлении стало диссертационное
исследование О.А. Барташовой «Звукоизобразительность в терминологии (на
материале английских морских терминов)», предметом которого явилась звукосмысловая корреляция, положенная в
основу номинации термина. Фоносемантический и структурный анализ 8012 английских морских терминов выявил, что
9,8% исследуемых единиц оказались непосредственно примарно мотивированы
(например, clamp – «зажим, скоба», jib –
«перебрасывать парус»); 90,2% терминов
представляют собой результат семантической деривации от основ звукоизобразительного происхождения (drip – «поддон», clack – «захлопка»); 39% единиц
образованы с помощью метафорических
переносов (ping – «лёгкий металлический звук в двигателе»); 28% звукоизображений стали частью терминосистемы
посредством метонимии (pip – «импульс
на экране эхолокатора», swash – «узкий
фарватер между мелями») [3].
Е.К. Савельева, рассматривая место
ономатопов в музыкальной терминологии, делает вывод о неслучайности
присутствия звукоподражаний в лексическом корпусе данной сферы, а также
выделяет группы «музыкальных ономатопей», ассоциирующихся с определёнными музыкальными инструментами и
звучаниями, и объясняет их присутствие
двумя факторами: общей тенденцией английского языка к отображению звуковых ощущений в целом и экономической
функцией языка, которая способствует
закреплению в языке более простого и
звучного варианта (growl – «название
специфического звукоизвлечения у медных духовых инструментов, дающего
хриплый звук, похожий на ворчание»,
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на knockdown не только в спорте, но и в
молекулярной биологии. Понятие gene
knockdown обозначает методику, позволяющую снизить экспрессию гена за счёт
изменения генотипа особи. Кроме того,
основа knock является элементом таких
фонетически мотивированных терминов, как engine knocking («стук в двигателе», звук, воспринимающийся как металлический звон или стук и возникающий
при взрывном сгорании топлива в цилиндре двигателя внутреннего сгорания); antiknock agent («антидетонатор»,
вещество, добавляемое в состав моторного топлива для снижения вероятности
стука в двигателе).
Нельзя не отметить тот факт, что
примарное значение удара в специальной лексике в современной синхронии
несколько ослаблено, то есть термин
вряд ли воспринимается как непосредственная передача удара. Денатурализации языкового знака, то есть затемнению первичной фонетической мотивации, способствуют семантические
преобразования и морфологическая
надстройка (соединение с незвукоизобразительной основой): kick-starter («механический ножной привод», также известный как «рычаг кик-стартера» (вид
привода, используемый на некоторых
типах мотоциклов и представляющий
собой педаль-рычаг, ударяя по которой
ногой, мотоциклист запускает мотор));
kick-stand («подножка» на велосипеде
или мотоцикле, которая обеспечивает
устойчивость и которую можно поднять
или опустить ногой).
Ономатопы, относящиеся к акустическому типу континуантов, отображают «длящееся слитное тоновое или шумовое звучание» [4, с. 57], доминирующий акустический признак, который
характеризует непосредственно сигнал
либо называемый предмет/устройство:
beeper («устройство, которое производит короткий высокочастотный звук»);
buzzer – «зуммер» или «звукоизлучатель»
(электромеханический,
электронный
или пьезоэлектрический прибор для подачи звуковых сигналов).
Говоря о компьютерной технике,
можно отметить термин flash memory,
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shuffle – «ритмическая фигура с равномерно акцентированными четырьмя долями, исполняющаяся в быстром темпе»)
[10, с. 138–141].
В рамках данной статьи приводится
анализ фонетической мотивированности некоторых английских технических
терминов, функционирующих в лексиконе, обслуживающем точные и естественные науки (различные разделы физики,
гидротехника, математика, биология,
инженерная наука, горное дело и т.д.).
Исходя из классического подхода к описанию структуры термина и характера
перечисленных научных дисциплин,
можно предположить, что такие единицы должны отличаться нейтральностью,
отсутствием каких-либо коннотаций. Однако фоносемантический анализ показывает, что и подобная терминология может иметь в основе отприродную связь
между звуковой формой и значением.
Материалом для обсуждения возможности иконической природы терминов, используемых в области точных,
естественных наук и техники, послужили лексические единицы, взятые из диссертационного исследования Е.В. Петуховой «Морфологическое и конверсионное словообразование от звукоподражательных основ в английском
языке» [8, с. 232–300], а также из общих
билингвальных и толковых словарей, таких как «Новый большой англо-русский
словарь» под ред. Ю.Д. Апресяна [1],
The American Heritage Dictionary of the
English Language [14], Longman Dictionary of Contemporary English [13]. ������
Критерием отнесения лексики к той или иной
терминосистеме послужила соответствующая словарная помета.
В приведенном ниже микрофрагменте анализа рассматриваются звукоподражательные элементы терминов, относящиеся к различным акустическим типам
согласно универсальной классификации
основателя современной школы фоносемантики С.В. Воронина. Так, например,
инстант knock, передающий удар, то есть
«сверхкраткий шум или тон, одинаково
воспринимаемый человеческим ухом
как акустический удар» [4, с. 48], послужил деривационной основой для терми-
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который восходит к чисто шумовому
континуанту flash («хлестать; быстро
промелькнуть, пронестись») и эксплицирует ассоциацию скорости и лёгкости
использования данного вида памяти с
«мгновенной вспышкой». С той же звукосмысловой корреляцией звукоподражания flash связан и современный термин flashboard («флэшборд», уличный
светодиодный экран, используемый в
качестве
рекламно-информационного
носителя). Интересно отметить существование омонимичного гидротехнического термина flashboard («щит на гребне водосливной плотины»).
Еще один чисто шумовой континуант
hiss, передающий шипение или свист,
является деривационной основой для
создания термина из области электромагнитной физики electromagnetic hiss,
который описывает явление низкочастотной электромагнитной волны, возникающей в плазме планеты и звучащей
как белый шум, что и объясняет «шипение» в фонетической структуре слова.
Подражание гулкому удару boom (тоношумовой континуант) встречается
в термине из аэродинамики sonic boom –
«звуковой удар» (физическое явление,
описывающее ударную волну от объекта,
движущегося со сверхзвуковой скоростью в атмосфере).
Образность и емкость звукосмыслового сочетания порой может приводить
к появлению межсистемной омонимии
(например, knockdown, flashboard). Еще
одним примером могут служить производные от основы smash (тоношумовой
континуант), которые встречаются в
корпусе терминов, относящихся к различным областям науки и техники при
сохранении примарного значения «разбиваться при столкновении, смешиваясь»: smash product – «скрещённое произведение» (алгебраическое понятие,
обозначающее ряд операций (произведение) над векторными пространствами, в
особенности операций по отображению
из одного пространства в другое); smash
cut – «“рваный монтаж”, резкая смена кадра (сцены), вызванная отсутствием промежуточного или переходного действия,
эффекта и т.д.» (на телевидении).

Кроме того, наблюдается полисемия
фонетически мотивированных терминов в пределах одной терминосистемы.
Так, в астрофизике существует ряд терминов с фреквентативом burst (звучание, передающее серию быстрых ударов), отображающих звук взрыва или
удара: gamma ray burst – «гамма-всплеск»
(космический выброс огромного количества энергии за пределами Солнечной
системы); radio burst – «всплеск радиоизлучения». Иконичность присутствует
и в структуре русскоязычных вариантов
этих терминов, однако значение «внезапного взрыва, разрыва, разлома с треском» передается посредством ономатопа иного акустического типа («всплеск» –
шумовой континуант). В данном случае
вступает в силу закон множественности
номинации, сформулированный С.В. Ворониным в труде «Основы фоносемантики» [5, с. 182–186]. Иными словами, в
основу наименования одного и того же
объекта-денотата могут быть положены
разные признаки, однако в обоих случаях
эти признаки являются акустическими.
Из числа других специальных единиц,
содержащих ономатопы-фреквентативы,
которые передают звук разрыва, можно
отметить Big Rip –«Большой разрыв»
(название одной из космологических
гипотез о будущем Вселенной, которая
прогнозирует разрыв всей материи), а
также rip-saw – «продольная пила». Образность еще одному термину из области
астрофизики Big Crunch («большое сжатие», возможная конечная стадия пульсации Вселенной) придает звукоподражательный элемент crunch, относящийся
к типу фреквентативов-квазиинстантов.
Таким образом, несмотря на распространённое убеждение о том, что термин
как лексическая единица не склонен проявлять коннотативную составляющую,
результаты фоносемантических исследований показывают, что ряд терминов
имеет в своей основе звукоизобразительную природу, которая может проявиться
в самом термине в большей или меньшей
степени. И хотя фонетическая мотивированность менее распространена в лексике, связанной с точными науками и
техникой, можно отметить присутствие
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звукоизобразительности и в специальных единицах, относящихся к данным
областям. Причина отприродной мотивированности, очевидно, кроется в
стремлении к более полному и четкому
отображению физических процессов, сопровождающихся характерными звуками
(«взрыв», «шипение» и т.д.), что, в свою
очередь, выражается посредством разнообразных акустических типов онома-

топов. Результатом подобного механизма номинации становится образность и
семантическая емкость термина.
Думается, что исследования роли
звукоизобразительности в области тер
миносистем расширят понятие о термине как единице языковой системы, а также будут способствовать дальнейшему
вкладу в собственно фоносемантические
изыскания.
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И.В. Степанова

О подходах к изучению языковой игры
В статье предлагается обзор различных трактовок понятия языковая игра, приводятся
основные подходы к ее изучению в отечественной и зарубежной лингвистике. Языковая игра
рассматривается как намеренное нарушение языковой нормы с целью создания комического
эффекта, как реализация лингвокреативности языковой личности. Дается краткая характеристика основных теорий вербального юмора, основанных на идее разрешения несоответствия,
рассматриваются когнитивные механизмы продуцирования и восприятия комического. Показана значимость учета этнокультурологической составляющей при анализе языковой игры,
основанной на трансформации фразеологических единиц и устойчивых выражений.
Ключевые слова: языковая игра, экспрессивные ресурсы речи, лингвокреативность, комический эффект, теории вербального юмора, разрешение неоднозначности, этнокультурологический компонент, трансформация фразеологических единиц.
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Approaches to studying language game
the article considers a variety of definitions of language game and outlines different approaches
to studying language games in modern linguistics. A language game is viewed as a conscious deliberate
violation of the language norm used to create humorous effect and as a realization of creative potential
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Многочисленные лингвистические
работы, посвященные различным аспектам изучения феномена языковой игры,
свидетельствуют о глубоком исследовательском потенциале данного языкового
явления. Рассмотрение специфики языковой игры в рамках теории языка позволяет представить более полный анализ
системных основ языка, его структурносемантических особенностей, стилистического и прагматического потенциала.
Психосоциолингвистический подход напрямую соотносится с проблемами изучения языковой личности, ее становления
в онтогенезе, а также словотворчества в
различных видах речевой деятельности.
Целями исследования языковой игры на
современном этапе являются изучение
когнитивных механизмов продуцирования и восприятия языковой игры, переводческих аспектов данного явления, а
также проблемы порождения этнокультурных коннотаций и их сохранения и
передачи в межкультурной коммуникации. Столь широкий спектр параметров
исследования обусловлен многогранностью языковой игры, которая, по мнению О.И. Быковой, заключается в том,
что в языковой игре находят отражение
как лингвистические, так и экстралингвистические проблемы, выходящие за пределы языковой деятельности [2, с. 294].
В современной научной литературе
существуют различные трактовки термина языковая игра, впервые введенного
в научный оборот философом Л. Витгенштейном. Так, стилистический энциклопедический словарь русского языка
определяет языковую игру как «определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном
(сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т.е. на
деструкции речевой нормы, с целью создания неканонических языковых форм и

структур, приобретающих в результате
этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя
/ читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» [12, с. 657].
В.З. Санников, анализируя семантические, синтаксические и прагматические характеристики языковой игры на
различных языковых уровнях, предлагает следующее определение: «Языковая
игра – это некоторая неправильность (или
необычность), осознаваемая и намеренно допускаемая говорящим» [11, с. 454].
И.В. Цикушева относит языковую
игру к частному виду игры, функционирующей в речевой деятельности, содержанием которой выступает закодированная, вербально выраженная информация. В понимании автора языковая игра
есть «осознанное и целенаправленное
манипулирование экспрессивными ресурсами речи, обусловленное установкой
на реализацию комического эффекта»
[14, с. 170].
Е.М. Александрова также определяет
языковую игру как «осознанное и целенаправленное использование экспрессивных ресурсов речи, имеющее установку на создание комического эффекта»
[1, с. 3]. Автор относит языковую игру
к асистемным явлениям языка, отмечая,
что в феномене языковой игры пересекаются эволюция языка и креативные способности носителей языка [1, с. 4].
Интерес исследователей к лингвокреативности языковой личности, реализующейся, в том числе, в языковой
игре, лежит в основе разработки нового
научного направления, получившего название лингвистика креатива, которая, по
мысли Т.А. Гридиной, представляет собой «область изучения потенциала языка
в соединении с творческой инициативой
говорящего» [4, с. 272]. Исследование
игрового художественного текста, в коФилологические науки
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of a linguistic personality. Verbal humor theories based on the idea of incongruity-resolution are
briefly represented. Basic cognitive mechanisms of humor production and perception are outlined.
The article states the importance of ethnic-cultural component in the analysis of language games based
on the decomposition of phraseological units and set phrases.
Key words: language game, expressive means of language, linguistic creativity, humorous effect,
theories of verbal humor, incongruity-resolution, ethnic-cultural component, decomposition
of phraseological units.
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тором «автор инициирует между читателем и текстом людические (игровые)
взаимоотношения», находится в фокусе
внимания Ростовской школы игровой поэтики [цит. по: 3, с. 176].
Ю.О. Коновалова в своей монографии «Языковая игра в современной русской разговорной речи» вводит термин
игровой компонент, под которым понимается «часть слова, слово, словосочетание, высказывание, в котором реализовалась установка говорящего на языковую
игру», «конкретное речевое воплощение
приема языковой игры» [7, с. 7]. Исследователь подчеркивает, что языковая
игра отражает лингвокреативность мышления, способность языковой личности
к словотворчеству, вместе с тем отмечая,
что эта способность не является обязательной у всех носителей языка, поскольку зависит от уровня лингвистической
компетенции и психологического типа
личности [7, с. 162-163]. Как показывают исследования Г.Р. Добровой, прямое
влияние на формирование у языковой
личности склонности / несклонности
к лингвокреативности оказывает вариативность речевого онтогенеза, иными
словами, языковое окружение ребенка,
социокультурный статус его семьи [5].
Проводя комплексное психосоциолингвистическое исследование языковой игры с различных позиций (лингвопрагматики, целевой установки, функциональности, оценочности, эффективности в коммуникации, особенностей
работы языкового сознания носителей
языка), Ю.О. Коновалова выделяет такие
лингвистические свойства приемов языковой игры, как условность, искусственность, вторичность, ассоциативность,
способность являться заместителем важной информации, акцентуальность, рематичность, ассоциативность, индивидуальность [7, с. 61–66].
Б.Ю. Норман, характеризуя языковую игру как сложный и многоплановый
феномен, отмечает, что языковая игра
высвобождает творческий потенциал
носителя языка, приносит ему эстетическое удовлетворение, предоставляет возможность отрегулировать отношения с
собеседником, а также продемонстриро-

вать определенную степень творческой
свободы [9, с. 248].
По мысли французской исследовательницы М. Ягелло, «игра со словами
основывается на подсознательной металингвистической деятельности, проявляет языковую компетенцию говорящего и
тем самым позволяет осуществить поэтическую функцию языка, связанную с людической (игровой) функцией» [15, с. 12].
Широкая трактовка языковой игры
формулируется и в работе С.Ж. Нухова, который определяет языковую игру
как вид речевого поведения человека,
как «самовыражение языковой личности, проявление ее лингвокреативных
способностей» [10, с. 169]. Подход ученого основывается на теоретических
постулатах Э. Митчелла и Б. Мэйсона,
выдвинувших теорию самовыражения,
к которому стремится любой человек
во всех своих делах и занятиях, в том
числе и в игровой интеллектуальной
деятельности; на концепции «человека
играющего» Й. Хейзинга, убедительно
показавшего, что ключевая роль в происхождении и формировании человеческой культуры и цивилизации принадлежит игровому фактору, игре; а также на
исследовании П. Фарба, в котором игра
понимается в рамках речевого поведения как взаимодействие между собеседниками согласно четко определенным
правилам и конвенциям, вместе с тем
предполагающими свободу и творчество в их использовании [10]. Обобщая
возможные трактовки языковой игры,
С.Ж. Нухов приходит к выводу о недостаточности чисто лингвистического
изучения языковой игры и указывает на
необходимость более широкого, междисциплинарного подхода к ее исследованию [10, с. 166].
Итак, к ключевым аспектам языковой игры можно отнести реализацию
творческого потенциала языковой личности и ее языковой компетенции, что
проявляется в сознательном нарушении нормативных отношений в системе
языка, а также установку на достижение
определенного стилистического (эстетического, комического) и прагматического эффекта.
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центральное противоречие возникает
лишь в кульминационной части шутки и
там же разрешается [6, с. 79].
Наиболее известной из теорий вербального юмора, разработанных в современной зарубежной лингвистике,
является семантическая теория юмора
В. Раскина, которая позднее была дополнена и переработана С. Аттардо в общую
теорию вербального юмора.
Базовым положением вышеуказанных теорий является разрешение неоднозначности, или «мотив разрешения
противоречия (incongruity-resolution)»
[цит. по: 6, с. 78], а одним из основополагающих понятий выступает понятие
бисоциации, введенное А. Кестлером.
Бисоциация определяется как «неожиданное столкновение в акте творчества
двух совершенно различных «матриц»
(ситуаций, планов), которые представляют одно и то же явление, но относятся к разным (далеким друг от друга) областям человеческих знаний или опыта»
[цит. по: 13, с. 311]. В работах В. Раскина
и С. Аттардо понятие бисоциации стало
трактоваться как «ситуация пересечения
в сознании воспринимающего двух независимых, но логически оправданных
ассоциативных контекстов», приводящая к «когнитивному диссонансу», стимулирующему смех [цит. по: 13, с. 311].
В основе комического эффекта,
по В. Раскину, лежит не простое взаимодействие языковых средств, а столкновение двух противоположных по
значению контекстов: реальная / нереальная ситуация, обычная / необычная
ситуация, возможная / невозможная
ситуация. Подобные контексты в теории В. Раскина называются скриптами и определяются как «когнитивные
структуры, существующие в сознании
носителя языка и отражающие фрагменты знания о каких-либо явлениях
окружающего мира» [цит. по: 8, с. 111].
Основываясь на семантической теории юмора В. Раскина, С. Аттардо в рамках общей теории вербального юмора
разработал шесть параметров, на основе которых можно проанализировать
любую комическую ситуацию или текст.
К этим параметрам ученый относит слеФилологические науки
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В последние десятилетия все более
востребованным становится взгляд на
языковую игру с позиций когнитивной
лингвистики, а именно когнитивных механизмов продуцирования и восприятия
комического. В.З. Санников в монографии «Русский язык в зеркале языковой
игры» описывает две теории, объясняющие взаимодействие между двумя составными компонентами языковой шутки как
словесной формы комического [11, с.
16]: теорию обманутого ожидания и теорию комического шока. Теория обманутого
ожидания подразумевает контраст между
ожиданиями субъекта (основанными на
его жизненном опыте) и конечной реализацией: в этом случае представленное
в шутке явление, кажущееся естественным, далее демаскируется как абсурд и
дискредитируется. В шутках, построенных на комическом шоке, напротив, внешне удивительное оказывается естественным и понятным [11, с. 21].
В зарубежной лингвистике теорию
механизмов восприятия шуток, тексты
которых традиционно состоят из двух
структурных элементов – зачина и кульминации, разработала М. Дайнел. Согласно данной теории, существует три
основных лингвокогнитивных механизма продуцирования и восприятия юмора, реализуемые в комических текстах
шутки: механизм садовой дорожки, механизм перекрестка, механизм красного
света светофора.
Так, механизм садовой дорожки (garden
path�����������������������������������
mechanism�������������������������
����������������������������������
) предполагает, что в зачине шутки реципиент воспринимает
одно, очевидное значение, в кульминации же актуализируется иное значение,
полностью отменяющее первоначальную интерпретацию. Суть механизма перекрестка (������������������������������
cross�������������������������
������������������������
road��������������������
�������������������
mechanism����������
) заключается в невозможности спрогнозировать
дальнейший ход шутки, поскольку в зачине шутки присутствует абсурдный элемент, никак не поддающийся интерпретации, таким образом, «реципиент как
бы находится на перекрестке нескольких
альтернативных направлений». Особенностью шуток, реализующихся посредством механизма красного света светофора
(red light mechanism), является то, что
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дующие: оппозиция скриптов (����������
script����
���
opposition�����������������������������
), логический прием или механизм, на котором строится комический
эффект (logical mechanism), ситуация,
описанная в комическом тексте (������
situation������������������������������������
), объект высмеивания (�������������
target�������
), нарративная стратегия (вопросно-ответная
форма, форма рассказа и т.п.) (narrative
strategy), стилистические особенности
языка комического текста (language)
[цит. по: 13, с. 111]. При этом центральным параметром, по мнению Д.В. Казаковой, является оппозиция (противопоставление) скриптов, благодаря которой
и возникает противоречие, которое разрешается далее с помощью логического
механизма – логической операции, необходимой для разрешения данного несоответствия [6, с. 78].
И.И. Косинец, изучая языковую игру
на материале текстов русских и английских анекдотов, приходит к закономерному выводу, что к шести параметрам, выделенным С. Аттардо, стоит добавить еще
один критерий – культурологическую информацию, учет которой необходим при
анализе отсылок к прецедентным личностям и фактам в анализируемом тексте [8, с. 114]. Сходная мысль о том, что
языковая игра – это не просто комплекс
приемов, но «носитель этнокультурной
информации», звучит и в монографии
Ю.О. Коноваловой [7, с. 162]. О.И. Быкова высказывает похожую точку зрения,
согласно которой языковая игра (в частности, на уровне словообразовательной деривации компонентов сложных
слов) является наиболее продуктивным
способом актуализации этнокультурно
маркированных коннотаций [2, с. 294].
На наш взгляд, именно этнокультурологический компонент – дополнительный критерий при анализе комической
ситуации или текста, который мы предлагаем обозначить как этнокультурное
своеобразие языковой картины мира (����
culture) – обеспечивает уникальность и
оригинальность языковой игры, способствует раскрытию ее лингвокультурной
специфики, но, вместе с тем, и вызывает
определенные трудности как при декодировании заложенного смысла в исходном
языке, так и при его передаче в переводе

средствами другого языка. По нашим наблюдениям, наиболее ярко этнокультурологический компонент прослеживается в
тех случаях, когда языковая игра основана на окказиональных преобразованиях
фразеологических единиц и устойчивых
языковых оборотов.
Материалом нашего исследования
послужили более 160 заголовков, содержащих различные виды языковой игры.
Заголовки извлечены из двух журналов,
имеющих разную целевую аудиторию: авторитетного финансово-экономического
журнала Forbes (����������������������
www�������������������
.������������������
forbes������������
.�����������
com��������
) и журнала Rolling Stone (www.rollingstone.com),
посвященного музыкальной индустрии и
поп-культуре. Сопоставительный анализ
случаев использования языковой игры
позволил установить, что две трети заголовков в обоих журналах (62 % и 67 %
соответственно) созданы в результате
декомпозиции устойчивых языковых выражений, что свидетельствует об активном обращении авторов статей к обширному фонду прецедентных текстов, бытующих в англоязычной лингвокультуре.
Вместе с тем в проанализированном
языковом материале мы можем наблюдать значительные различия, касающиеся как выбора источника – оригинального прецедентного текста, так и выбора
типа трансформации, которой подвергается оригинальная устойчивая языковая
единица, использующаяся в заголовке.
Как показывает проведенное исследование, для заголовков журнала Forbes
характерно частотное использование
фразеологических единиц, закрепленных в паремиологическом фонде английского языка (например, The Black Sheep,
Our Freedoms Go Up In Smoke), и устойчивых
языковых выражений, зафиксированных
в толковых и комбинаторых словарях
(Trumped Up). В заголовках Rolling Stone, в
соответствии с тематикой журнала, преобладают измененные цитаты из текстов
хорошо известных широкой публике
музыкальных произведений (All You Need
Is Beach), а также интертекстуальные отсылки к названиям популярных художественных произведений, кинофильмов,
телесериалов и т.п. (Star Wars: The Never
Ending Story).
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Rolling Stone можно проиллюстрировать
заголовком Desperate Inmates (inmates – заключенные), содержащем аллюзию на
американский сериал Desperate Housewives
(Отчаянные домохозяйки). Статья представляет собой своеобразную рецензию
на новый сериал Orange is the new black
(Оранжевый – хит сезона), действие
которого происходит в женской тюрьме. В статье под заголовком All You Need
Is Beach (ср. All you need is love – название
песни группы The Beatles) рассказывается
о том, как проводит свое свободное время на пляже (англ. beach) Пол Маккартни,
участник группы The Beatles.
Итак, анализ языковой игры в окказионально преобразованных фразеологических единицах и устойчивых
выражениях, как видно из примеров,
совершенно неотделим от выявления
этнокультурного своеобразия языковой
картины мира, которое реализуется посредством интертекстуальных связей
анализируемого заголовка с текстами и
феноменами, прецедентными для данной лингвокультуры.
Вышеприведенный анализ определений и подходов к исследованию феномена языковой игры позволяет заключить
следующее: языковая игра, будучи многогранным явлением, получает научное
осмысление в рамках различных концепций: в свете теории языка, его структуры
и семантики, с позиций лингвопрагматики, в терминах теории игровой поэтики,
в рамках междисциплинарного знания
(психосоциолингвистики, лингвокогнитивистики, лингвокультурологии), что
позволяет уточнить и дополнить имеющиеся научные знания и представления
в области изучения языковой системы,
языковой личности, языкового сознания, языковой картины мира.
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The poetics of Alfred Collerich’s    novel “The Peaches Killers” is considered in the context
of Austrian literature of the second half of the twentieth century. The literary context that
influenced the formation of the aesthetic views of the writer as a representative of the Austrian
literary avant-garde is explored. The narrative strategies of Collerich are brought to attention.
        Key words: Collerich, literary avant-garde, narrative strategies, language game.
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В статье рассматривается поэтика романа Альфреда Коллерича «Убийцы персиков» в контексте австрийской литературы второй половины ХХ века. Исследуется литературный контекст,
повлиявший на становление эстетических взглядов писателя – представителя австрийского литературного авангарда. Привлечены к рассмотрению повествовательные стратегии Коллерича.
Ключевые слова: Коллерич, литературный авангард, нарративные стратегии, языковая игра.
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Современный австрийский писатель
Альфред Коллерич (Alfred Kolleritsch,
род. 1931) до недавнего времени был
практически незнаком российскому читателю. В немецкоязычном литературном пространстве он хорошо известен
как автор нескольких романов и поэтических сборников, отмеченных престижными литературными премиями. На родине писателя за Коллеричем прочно
закрепился титул «патриарха» австрийского литературного авангарда, в связи с тем, что он еще в начале 60-х годов
возглавил альтернативное литературное
движение в противовес тогдашнему консервативному венскому ПЕН-клубу, что
повлекло за собой «жесткую конфронтацию» [6] в литературной среде Австрии.
Дебютный роман Коллерича «Убийцы
персиков» (“Die Pfirsichtöter�������������
”, 1972), названный автором «сейсмографическим
романом», спустя почти тридцать лет
был переведен на русский язык (пер.
В. Фадеев, 2003) [3]. По мнению Т.О. Баскаковой, публикация этого романа Коллерича, программного для австрийского
авангарда, важна тем, что «помогает понять причины раскола в австрийской литературе» [1].
Проблема «непреодоленного прошлого» была и остается для австрийской
литературы не менее актуальной, чем
для писателей послевоенной Германии.
По мнению Р. Менассе, «ни одна страна
в мире не пренебрегала публичным обсуждением своих внутренних проблем
и их принципиальным осмыслением в
такой степени, как это делала Вторая
Австрийская республика» [4, с. 12]. Так
называемый «реставрационный период»
вывел на литературную арену молодое
поколение авторов – «новых субъективистов», которые, с одной стороны, за
внешним благополучием послевоенной
Австрии, её «кулинарным и рекламным
фасадом» [5, с. 15], все больше обращались к проблемам внутренней стагнации,
в первую очередь, на примере австрийской провинции. С другой стороны, Австрия представляла собой «символично
замкнутую со всех сторон высокими горами страну, в которой царили жесткие
нормы и консервативные взгляды, упо-

рядоченность, пронизанная «коричневыми» ниточками не выкорчеванного
фашизма и антисемитизма» [8, с. 8].
В 60-е годы молодые писатели, деятели кино, музыканты создали в Граце
объединение «Форум Городской парк»
(Forum Stadtpark), ставший на долгие
годы главной трибуной для художниковавангардистов. В это же время Коллерич
выступил одним из инициаторов издания
литературного журнала «Манускрипты»
(manuskripte), в котором с самого начала
его существования печатались оппозиционные писатели, авторы-бунтари, некоторые из них по праву являются гордостью австрийской словесности (П. Хандке, Э. Елинек, Б. Фришмут и др.). Коллеричу, бессменному редактору этого
авторитетного журнала, удалось собрать
вокруг себя нонконформистски ориентированные литературные силы, он активно до сих пор привлекает к сотрудничеству авторов из других стран для того,
чтобы познакомить читателя с новейшими тенденциями в мировой литературе.
В разные годы в журнале печатались
такие авторы, как В. Бауэр, П. Биксель,
Ф. Майрёкер, А. Мушг, Ф. Рот, Э. Яндль и
многие другие. «Просветительская миссия» Коллерича не всегда воспринималась в обществе 60–70-х годов однозначно. Так публикация на страницах «Ма
нускриптов» романа О. Винера «Улучшение Центральной Европы» („��������
Die�����
Ver����
besserung von Mitteleuropa“, 1969) была
настолько спорной, что спровоцировала
судебное разбирательство, стоившее
Коллеричу карьеры школьного учителя.
В 70-е годы важными событиями стали
литературные симпозиумы, на которых
грацевцы, дистанцируясь в творчестве от
острой социально-политической проблематики, предпочитали дискутировать по
поводу меняющихся нарративных стратегий, укрепляясь в мысли относительно
необходимости обновления повествовательной техники. В духе австрийской
традиции, связанной с философской
«критикой языка» Л. Витгенштейна, на
первом плане оказывается смоделированная языковая реальность, сугубо авторская, разрушающая шаблонность языка. Особый интерес вызывает «проблема
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ких катаклизмах ведет речь Коллерич,
смотрит ли он профетически в грядущее
или просто экспериментирует с языком,
насыщая текст языковыми парадоксами?
Представляется, что на эти явно риторические вопросы, писатель пытается ответить сам, главный его союзник – язык.
Об одном из персонажей романа по имени Цэлинггзар сказано: «Он размалывал
языком сам язык» [3, c. 58]. Коллерич,
подобно Андрею Платонову, «тяготеет
скорее к знаковой, нежели к образной
речи» [11, с. 235]. «Неправильность»
языка Коллерича подчинена его «нелогичной» логике. Кулинарное искусство требует соблюдения неких правил:
«Точное соотношение пищевых качеств
с точным учетом вкусов господ – восемнадцати едоков – продумано и выверено»; «Воздействие пищи на вкусовые нервы просветляет человека» [3, с. 8] или
«Горькие субстанции являют свою силу в
преддверии глотки» [3, с. 8]. Ранее одним
из авторов данной статьи предпринималась попытка проследить «опыт стилевого сближения» Платонова и австрийского писателя Канетти [12]. Думается, что
подобный ракурс исследования может
в дальнейшем «сблизить художественные
миры» Платонова и Коллерича.
Несомненно, что перед читателем
роман-притча, это угадывается уже в заглавии. В замке Коллерича царит веками неменяющаяся иерархия: за столом,
уставленном яствами, восседают представители высшего сословия – восемнадцать едоков. В романе задействована
собственная символика, объединяющая
знаковые понятия: «персиковое дерево»,
«убийцы персиков», «кулинарное искусство», «черная бархатка», «нежники» и
др. Не всегда смысл слов понятен сразу,
возникает интрига, что где-то дальше
обязательно будет найден ключ к разгадке: «Нежники – это то, чего нет. Они
вышли из глаз, из глаз О. они проникли в замок. Они вели игру против того,
что он, мальчик, не мог видеть. Нежники – вот это игра! Они – ивы над ручьем,
сплетение ветвей. Они отвечают на все.
Они – владение, которое не портит. Они
сами по себе. Они шлифуют замок, и он
светится. Они скатывают тень и уносят
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разрыва между словом и понятием», так
называемый «языковой скептицизм»
[10, с. 269].
«Сейсмографический роман» Кол
лерича, как нельзя лучше, демонстрирует экспериментаторство автора. По
мнению В.А. Ерохина, «Коллерича можно причислить, наряду с Додерером или
Бернхардом, к глубоко «национальным
австрийским авторам, особым образом трудным для чтения», при этом «он
слишком аналитичен»: ему не хватает
их лиризма и языковой эксцентрики
[2, с. 27–28]. Это трудно оспорить, поскольку, как известно, австрийская литература в классических её проявлениях
далека от простого, доходчивого повествования, рассчитанного на массового
читателя. Так называемый «постимперский синдром» закрепил в сознании австрийцев представление о «двуликой
реальности», сочетающей, как полагает
Н.С. Павлова, веру в былую славу некогда
великой Австро-Венгерской империи и
тотальную неуверенность в завтрашнем
дне [7, с. 11]. Поиск «новых форм» самовыражения привел к тому, что литературный авангард стал одним из магистральных течений в европейском литературном процессе второй половины ХХ века,
одним из представителей которого является Коллерич, который, по собственному признанию, предпринял попытку
заполнить философские модели и структуры собственным содержанием [13].
В настоящем исследовании решается ряд задач: во-первых, привлечь внимание к творчеству одного из ярчайших
представителей австрийского авангарда;
во-вторых, попытаться выявить используемые Коллеричем нарративные стратегии, благодаря которым автор выстраивает диалог с читателем и временем.
Действие романа «Убийцы персиков»
разворачивается вдали от центра, вокруг
затерянного в лесах замка, в этом смысле, роман автобиографичен, поскольку
автор провел детство вблизи одного из
штирийских замков. Как известно, прибор, называемый сейсмографом, используется для того, чтобы зафиксировать
колебания земной поверхности во время
землетрясений или при взрывах. О ка-
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её. Они – мысли О., помогающего Цёлестину. Они подают помощь, убивая. Они
убивают горы и ступени, клоаку и башню. Они изглаживают все на своем пути.
Нежники – плоская равнина, не знающая эха. Золото здесь – просто камень»
[3, с. 40–41].
Композиционно роман состоит из
десяти глав, названия которых единообразны по структуре: «О платоническом
пире», «О манифесте, обвиняющем
убийц персиков», «О бугорках на лбу»,
«О провидении», «Об особой ванне»,
«О кошачьем воскресенье», «О золотом
фазане», «О белых гробах», «О нежниках», «Об изразцовых печах». В романе, помимо «восемнадцати едоков» и их
гостей, философствующих на тему «облагораживания» жизни, присутствует
многочисленная челядь – повариха Мария Ноймайстер и семь ее помощниц,
слуги, обслуживающие господ, нищий
Грес – «приживальщик клоаки и помойной ямы» и т.д. Всех действующих лиц,
за редким исключением, автор наделяет
именем, дальнейшая характеристика касается, как правило, выполняемых ими
действий. Пространство происходящего
ограничено границами замка и прилегающими к нему землями. Квинтэссенция
рассуждений о времени сформулирована
князем Генрихом: «Время, которое я ощущал, текло медленно, а время вне меня
бежало, и меня охватило глубокое отчаяние, я боялся пропустить сбор, тогда меня
могли бы освободить от ответственности
за поддержание целостности и я был бы
изгнан из замка и всех замков» [3, с 131].
Замок символизирует незыблемость устоев, иерархию, которая, как думали его
обитатели, не подвержена каким-либо
изменениям извне. Аллюзии на «Замок»
Кафки очевидна, тема эта заслуживает
отдельного исследования, поэтому выносится за рамки данной статьи.
В книге множество сентенций, касающихся «кулинарного искусства» – сквозной метафоры, которая обрастает деталями по мере включения ее в контекст.
Так, первая глава под названием «О платоническом пире» содержит многочисленные высказывания афористического
характера, например: «Отвращение про-

тивозаконно, оно противоречит скрижалям кулинарного искусства» [3, c. 8];
«Пища – аристократия вещей»; «Трапеза – контракт с вечностью» [3, c����������
�����������
. 9]; «Кулинарные книги – суть книги жизни»;
«Разное – едино. Единое – избранно. Избранное – вкусно. Вкусное – прекрасно.
Прекрасное – вечно. Вечное – пища Богов» [3, c. 14], «Равенство глоток – ложь и
абсурд» [3, ����������������������������
c���������������������������
. 22]. Подобные умозаключения разбросаны по всему роману: «Кулинарное искусство – узник времени. У его
созданий самый короткий век» [3, с. 92].
«Сохранение мира есть „кулинарное искусство“ [3, с. 110] и т.д.
Для идиостиля автора типичным
является упрощенный синтаксис, доминируют простые предложения, часто акценты расставлены анафорическим порядком слов: «Мария Ноймайстер ставит
на стол миску с гусиной печенью. Мария
Ноймайстер – мастерица по части отбора печенок» [3, c. 18]; «Они стоят бок
о бок и вдыхают ночную прохладу. Они
боятся нищих. Они знают, что Грес залег
над клоакой» [3, с. 28]; «Каждое слово –
разверстая пора! Каждое слово – игла»
[3, с. 40]. Предложение дробится, парцелляция способствует созданию особого ритма: «Сокровенное перелилось
в просветы папортниковых зарослей на
острове в пруду. Застыло в кристаллах
ледового погреба. Истлевает под мохом
колонн» [3, ���������������������������
c��������������������������
. 40]. Особая роль отведена языковой игре, которая сохранена в
русском варианте романа благодаря отточенному переводу В. Фадеева: «Человек живет не для того, чтобы есть, а для
того, чтобы хорошо есть» [3, ������������
c�����������
. 94]; «Абстрактное настолько впиталось в яства,
что это мешает попыткам даже обосновать желание, от которого уже увлажняются уста. Но усилием разума и воли он
возьмет быка за рога и ощутит желаемое
как реально жеваемое, а жеваемое как истинно переживаемое, ощутит вливание
как влияние» [3, c. 76].
Неоднозначна фигура нарратора,
трудно понять, от чьего лица ведется повествование. Вначале это повествователь
от третьего лица, постепенно в текст
вводится Я-рассказчик, обращенный в
прошлое, и некий мальчик О., для кото-
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рого «убийство персиков приравнялось
к убийству кошек» [3, c. 39]. Знаковой
предстает в романе фигура слуги Цёлистена, посадившего вопреки воле графини персиковые деревья: «Знай, это будет,
мои деревья будут цвести и золотиться
персиковыми шарами», и они созреют,
и О. соберет их» [3, с. 35]. В уверенности Цёлистена заложено противоречие,
он знает наперед, что «будет служить
графине до последнего дня», «будет служить снеди, господам, замку» [3, с. 35].
Противостояние, таким образом, лишено смысла, но, несмотря на это, мысль
о возможном противостоянии, все же,
имела место, и это самое главное. Сейсмографические толчки не остались незамеченными, разрушение незыблемости
изнутри, в недрах сознания, способны
привести к катастрофе. «Убийцы перси-

ков» в конечном итоге побеждены, замок
разрушен, но он остался в воспоминаниях людей как некий фантом.
«Сейсмографический» роман Коллерича представляет собой особый вид
литературного творчества, заявившего
о себе в середине ХХ века. Художникавангардист ломает стереотипы, экспериментируя с языком, наполняя новым
смыслом предметы обыденности, расширяя и изменяя в ходе повествования их
значение. Системное изучение литературного процесса конца 1970-х по начало
1990-х годов только начинается, оно «потребует учета самых разных историкокультурных явлений» [9, с. 490]. Данное исследование лишь первая попытка
осмыслить своеобразие прозы Коллерича в контексте современной австрийской
литературы.
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