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ПЕДАГОГИКА
Д. Г. Ващенко, А. В. Андриенко. Изучение уровня сформированности профессиональных компетенций...

УДК 371.134:331.108.4
Д. Г. Ващенко, А. В. Андриенко

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

В статье анализируются подходы к оценке уровня сформированности профессиональных компетенций мо-
лодого специалиста, представлены результаты исследования компонентов профессиональных компетенций, 
таких как учебная и исследовательская, информационно-предметная, организаторская и методическая, комму-
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В условиях обновления профессионального 
образования актуализируется компетентностный 
подход к подготовке специалиста. Он базируется 
на совершенствовании форм обучения студентов, 
подготовки квалифицированного специалиста, го-
тового к воспроизводству знаний и умений в сов-
ременном социальном, информационном и про-
мышленном социуме. Использование компетент-
ностного подхода диктуется требованиями совре-
менных Федеральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОСТов), образовательных 
программ и повышением ответственности за ка-
чество предоставляемых образовательных услуг 
населению. Основными функциями компетент-
ностного подхода являются интеграция образова-
тельного пространства, обеспечение объектив-
ности диагностических процедур, повышение ка-
чества сопровождающих процессов (научно-мето-
дическая работа, инновационная деятельность), 
оптимизация системы управления качеством об-
разования. Кардинальные преобразования куль-
турной и социально-экономической жизни страны 
обусловили появление новых ценностей в образо-
вании, сформировали в обществе устойчивые за-
просы на профессионально-компетентного специ-
алиста. 

В то же время анализ литературы по этой проб-
леме показывает всю сложность, многомерность и 
неоднозначность трактовки как самого понятия 
«компетентность», так и способов оценивания 
уровня сформированности компетенций (В. А. Бо-
лотов, Е. Я. Коган, В. А. Кальней, В. В. Сериков, 
С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин, В. И. Байденко, 
А. М. Новиков и др.).

Анализ работ по компетентностному подходу, 
требований стандарта высшего профессионально-
го образования, требований работодателя в сопос-
тавлении с изучением практики работы учрежде-

ний выс шего профессионального образования 
(ВПО) позволил выявить основные противоречия 
между: активным процессом внедрения в систему 
профессионального образования ФГОСТов на ос-
нове компетентностного подхода и неразработан-
ностью сущности, содержания и структуры про-
фессиональных компетенций выпускников; необ-
ходимостью обеспечения эффективности форми-
рования профессиональных компетенций будущих 
специалистов в системе ВПО и недостаточной 
обоснованностью организационно-педагогических 
условий данного процесса в вузе; требованиями 
работодателей к уровню профессиональной компе-
тентности молодого специалиста и недостаточной 
конкурентоспособностью специалиста.

Компетентность как интегральная характерис-
тика личности формируется в образовательном 
процессе через определенный набор компетенций, 
а проявляется в производственной деятельности. 
Поэтому чтобы оценить уровень компетентности 
специалиста, необходимо иметь данные успешнос-
ти его деятельности в профессиональной сфере. 
Таким образом, реально оценить состоятельность 
выпускника вуза как специалиста может только ра-
ботодатель. В вузе промежуточная и итоговая ат-
тестация способна выявить только наличие теоре-
тической базы готовности к трудовой деятельнос-
ти, сформированности умений, навыков, которые 
составляют основы профессионального мастер-
ства. В свою очередь, индивидуальные качества 
человека также оказывают влияние на процесс вы-
полнения профессиональных задач, и именно они 
составляют основу творческого стиля работы. Дан-
ные качества специалиста вариативны, определя-
ются особенностями развития личности как инди-
видуума, так и специалиста и не требуют контроля. 
Целесообразно продумать такую систему средств 
измерения, которая призвана оценивать индивиду-
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альные способности и ценностные ориентации че-
ловека, а другие служат для измерения области 
знаний и умений специалиста. Однако последние 
могут проявляться только в тех ситуациях, где де-
ятельность приобретает личностную значимость. 
Компетенции можно наблюдать, но их сложно оце-
нить, поскольку они не сводятся к знаниям и уме-
ниям. Однако последние есть формы их проявле-
ния в различных ситуациях.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
компетентностная модель специалиста не являет-
ся, по сути, моделью выпускника высшей школы, 
ибо компетентность неразрывно связана с опытом 
деятельности, который в должном объеме не мо-
жет получить студент в ходе обучения в стенах 
вуза. Вместе с тем отдельные компоненты компе-
тентности, в первую очередь связанные со знания-
ми и отдельными профессиональными умениями, 
могут быть диагностированы. 

Оценка компетентности относительно реализа-
ции определенных функций, способствующих до-
стижению результатов в определенных условиях, 
сопровождает человека всю его жизнь. Проверка 
подготовленности к школе, оценка успешности в 
учебной деятельности, выпускные экзамены и ха-
рактеристики выпускников общеобразовательных 
школ, конкурсный отбор в высшие учебные заведе-
ния и на работу являются ни чем иным, как изуче-
нием и оценкой компетенций. Как правило, при 
этом изучается потенциальная способность и го-
товность личности реализовывать определенные 
функции.

Таким образом, любой человек с достаточной 
уверенностью может утверждать, что в своей жиз-
ни он неоднократно подвергался проверкам его 
компетенции. Что же представляет или может 
представлять собой изучение и оценка компетент-
ностного потенциала личности. Для построения и 
комплексирования оценки такой компетентности 
очевидна необходимость выявления адекватных 
современной теории и практике оценивания кон-
цептуальных подходов и обоснованного выбора 
соответствующего диагностического инструмента-
рия. Н. А. Селезнева и А. И. Субетто утверждают, 
что оценка компетентности выступает как число-
вая или вербальная фиксация совокупности 
свойств или характеристик личности на шкале, 
представляющей всю систему требований к содер-
жанию компетентностей [1]. Основой нормы и ба-
зой для такой экспертной оценки должны стать 
требования, предъявляемые соответствующими 
условиями, нормативными документами и положе-
ниями на конкретном этапе развития организации, 
общества. При этом важно, что степень детализа-
ции слагаемых компетентности должна обеспечи-
вать достижимость их формирования как цели пер-

спективного профессионального обучения и разви-
тия. Итак, оценивание уровня сформированности 
компетентности предполагает:

– оценку особенностей проявления компетент-
ности личности; 

– оценку сформированности основных компо-
нентов компетентности; 

– сбор оценочной информации относительно 
сформированности компетентности для планиро-
вания и обеспечения качества обучения и развития 
кадров. 

Для оценки сформированности профессиональ-
ной компетентности может применяться комплекс 
различных обоснованных и доступных для приме-
нения методов и методик, в числе которых объек-
тивные тесты, тесты-опросники, методики экспер-
тной оценки, методики субъективного шкалирова-
ния и самооценки, наблюдения, прогностическая 
беседа или интервью, активно-игровые. 

Как показывает практика, квалифицированное 
применение оценочных средств для исследования 
сформированности профессиональной компетен-
ции специалиста зависит от предварительно про-
веденного выделения компонентов компетентнос-
тей, а также четкого понимания характеристик 
соотнесенных с выделенными компонентами ком-
петентностей, на оценку которых направлены ме-
тодики. Квалифицированное применение оценоч-
ных средств определяется также успешной реали-
зацией технологии оценки компонентов компе-
тентностей. 

При этом субъективизм оценки компетентнос-
тного потенциала экспертом может быть сущест-
венно снижен при использовании метода экспер-
тного оценивания, который предполагает оценку 
компетентности личности несколькими незави-
симыми экспертами по определенным шкалам 
анкеты. Н. В. Кузьмина утверждает, что «теоре-
тически можно добиться любого желаемого уров-
ня надежности оценок, увеличивая число судей-
наблюдений» [2]. Так, например, вполне возмож-
но применение для оценки сформированности 
профессиональной компетентности молодого 
специалиста всевозможных шкал, отражающих 
компоненты компетентностей. Определение ре-
зультатов в баллах следует поручать осведомлен-
ным в деятельности оцениваемой личности не-
скольким экспертам, в качестве которых могут 
выступать специалисты, владеющие конкретной 
необходимой для построения оценки информаци-
ей. По итогам экспертной оценки определяется 
усредненный балл для каждого компонента ком-
петентности.

Мы предлагаем результаты исследования уров-
ня сформированности профессиональной компе-
тентности. В нем приняли участие молодые специ-
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алисты – преподаватели Сибирского государствен-
ного технологического университета (36 человек). 
Цель исследования – определение уровня сформи-
рованности компонентов профессиональной ком-
петентности, таких как учебная и исследователь-
ская, информационно-предметная, организатор-
ская и методическая, коммуникативная, социаль-
ная и правовая, личные и профессиональные ком-
петентности у преподавателей вуза.

В основу тестирования была положена методи-
ка Б. Е. Андюсева для оценки сформированности 
профессиональной компетентности специалиста 
[3]. Предлагаемая методика позволяет оценить 
уровень компетентности с точки зрения самих ра-
ботающих специалистов, что может быть важно 
для объективизации и повышения надежности об-
щей оценки профессионального статуса каждой 
личности, профессиональной и личностной компе-
тентности, компетентностного потенциала. Пред-
лагаемая методика проста в применении и не тре-
бует каких-либо специальных статистических рас-
четов. Для проведения исследования были подго-
товлены бланки таблицы и бланк подведения об-
щих итогов. 

Данное тестирование было проведено среди мо-
лодых специалистов со стажем работы от 0 до 10 
лет. Респонденты были поделены на 5 групп в зави-
симости от стажа работы: от 0 до 1 года; от 1 года 
до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет; от 7 до 10 лет.

Результаты исследования приведены в гисто-
граммах на рисунках 1–6.

Рис. 1. Гистограмма распределения респондентов по уровню 
сформированности информационно-предметной компетентности

Самый высокий процент сформированности ин-
формационно-предметной компетентности отмеча-
ют у себя респонденты с педагогическим стажем от 
5 до 7 лет (40 %); достаточную сформированность 
информационно-предметной компетентности – от 7 
до 10 лет (38 %). Это свидетельствует о том, что та-

кие составляющие информационно-предметной 
компетентности, как знания на уровне углубленных 
стандартов по базовым учебным предметам специ-
альности, владение специальной терминологией в 
необходимом объеме, умение интерпретировать ин-
формацию, умение обновлять информацию, выра-
женный интерес к предметной и научной области и 
предметно-профильная мотивация в учебной де-
ятельности, умение оперировать информацией, об-
рабатывать, систематизировать, представлять, при-
менять в различных ситуациях, формируются у 
специалистов со стажем работы от 5 до 10 лет. 

Рис. 2. Гистограмма распределения респондентов по уровню 
сформированности учебной и исследовательской компетентности

Следует отметить, что у исследуемых респон-
дентов в группе от 0 до 1 года наблюдается более 
высокий процент сформированности информаци-
онно-предметной компетенции (35 %), чем в груп-
пах от 1 года до 3-х лет и от 3-х до 5 лет. Можно 
сделать вывод, что молодые специалисты, только 
что закончившие вуз, а следовательно, не сталки-
вающиеся с рядом проблем, возникающих при 
приобретении профессионального опыта, оценива-
ют уровень информационно-предметной компетен-
ции как достаточно высокий. 

Молодые специалисты со стажем работы от 1 
года до 5 лет имеют определенные трудности в 
формировании данной компетенции, следова-
тельно, именно этим специалистам нужно созда-
вать необходимые условия для более успешного 
формирования профессиональной компетенции.

Уровень учебной и исследовательской компетен-
тности у респондентов со стажем работы от 7 до 10 
лет является наиболее высоким (72 %). Следова-
тельно, можно говорить о том, что составляющие 
учебной и исследовательской компетентности (уме-
ние организовать образовательный процесс; систе-
матическая подготовка к занятиям; умение грамот-
но и логично говорить, писать; умение решать учеб-
ные и организационные проблемы; умение мотиви-

Д. Г. Ващенко, А. В. Андриенко. Изучение уровня сформированности профессиональных компетенций...
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ровать образовательную деятельность; умение вы-
делять проблему, формулировать вопрос; умение 
определить собственные приемы обучения; умение 
выбирать и работать с источниками информации; 
умение представить и защитить результаты своей 
работы; умение выделять актуальность, новизну 
проблемы, ее решение предшественниками, ставить 
цель, задачи, определять принципы и способы ре-
шения, делать выводы) максимально сформированы 
к 7–10 году педагогического стажа. 

Следует отметить, что пик формирования учеб-
ной и исследовательской компетентности приходит-
ся на группу с педагогическим стажем от 3-х до 5 
лет (60 %). Что касается групп респондентов со ста-
жем от 0 до 1 года и от 1 года до 3-х лет, то высокий 
уровень сформированности учебной и исследова-
тельской компетентности в данных группах является 
одинаковым (36 %), следовательно, в данных груп-
пах молодые специалисты сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, так как процесс формирова-
ния данной компетентности не прогрессирует. 
Именно на этом уровне нужно снимать трудности по 
формированию учебной и исследовательской компе-
тентности при помощи определенных методик. 

Организаторская и методическая компетент-
ность, включающая в себя такие составляющие, 
как знание и умение пользоваться нормативными 
документами, умение разграничивать функции де-
ятельности, умение диагностировать объект иссле-
дования или явление, умение адекватно подбирать 
формы, методы, виды деятельности согласно со-
держанию деятельности, умение оценивать, осу-
ществлять самоконтроль и контроль, наиболее 
сформирована у респондентов со стажем работы 
от 7 до 10 лет (57 %).

Рис. 3. Гистограмма распределения респондентов 
по уровню сформированности организаторской 

и методической компетентности

У специалистов со стажем работы от 0 до 1 года 
и от 1 года до 3-х лет уровни низкий и ниже сред-

него не выявлены, следовательно, можно говорить 
о том, что у молодых специалистов данная состав-
ляющая профессиональной компетентности фор-
мируется в вузе. 

Рис. 4. Гистограмма распределения респондентов по уровню 
сформированности коммуникативной компетентности

Самый высокий уровень коммуникативной ком-
петентности зафиксирован в группе респондентов 
со стажем работы от 7 до 10 лет (52 %). Во всех 
группах наиболее сформированными составляю-
щими профессиональной компетентности являют-
ся умение слушать, слышать, анализировать, пони-
мать и принимать точку зрения, мнение собеседни-
ка; вести диалог, полилог; умение аргументирован-
но защищать свою позицию; владеть речевой куль-
турой; умение выступать перед аудиторией; 
педагогически выраженный стиль общения с собе-
седником; владение совместной (групповой, коопе-
ративной) профессиональной деятельностью, вла-
дение принятыми в данной профессии приемами 
профессионального общения.

Коммуникативная компетентность формируется 
достаточно стабильно в исследуемой группе, но 
стоит обратить внимание, что у респондентов с пе-
дагогическим стажем от 5 до 7 лет наблюдается 
определенный спад в формировании данной ком-
петентности. Так, процент высокого уровня сфор-
мированности составляет 36 %, в то время как в 
группе со стажем от 3-х до 5 лет – 46 %. Это может 
говорить о том, что период работы от 5 до 7 лет яв-
ляется наиболее сложным для формирования ком-
муникативной компетентности.

Социальная и правовая компетентность наибо-
лее сформирована в группе с педагогическим ста-
жем от 7 до10 лет (49 %). Все респонденты отмеча-
ют у себя средний уровень сформированности та-
ких составляющих социальной и правовой компе-
тентности, как способность брать на себя ответ-
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ственность за решение; регулировать конфликты 
ненасильственным путем; способность формиро-
вать собственную траекторию духовно-нравствен-
ного поведения. Следует отметить группу респон-
дентов со стажем работы от 1 года до 3-х лет. 
В данной группе процент сформированности ниже, 
чем в группе от 0 до 1 года. Таким образом, можно 
говорить о спаде роста формирования социальной 
и правовой компетентности у молодых специалис-
тов с данным стажем работы. Высокий процент 
сформированности социальной и правовой компе-
тентности зафиксирован у следующих составляю-
щих: уважение к человеку, способность к состра-
данию и помощи; способность согласованно жить 
с людьми другой культуры, языка, религии; пози-
тивное отношение к закону, демократическим ин-
ститутам государства и общества. 

Таким образом, именно специалисты с педаго-
гическим стажем от 1 года до 3-х лет нуждаются в 
дополнительной поддержке для более успешного 
формирования данной компетентности.

Респонденты отмечают наибольшую сформиро-
ванность следующих составляющих личной и про-
фессиональной компетентности: умение аргумен-
тировать свой профессиональный выбор; профес-
сионально-языковая компетентность (предметная 
и педагогическая языковая компетентность); само-
стоятельное, оригинальное и выраженное профес-
сионально-предметное мышление. Более всего 
данная компетентность выражена в группе специа-
листов со стажем работы от 7 до 10 лет (64 %). 
В группе респондентов с педагогическим стажем 
от 1 года до 3-х лет наблюдается спад формирова-

ния личной и профессиональной компетентности. 
Так, процент высокого уровня сформированности 
данной компетентности в группе от 0 до 1 года ра-
вен 22 %, а в группе со стажем от 1 года до 3-х 
лет – всего 14 %. В следующих группах процесс 
формирования происходит достаточно равномерно. 
Таким образом, критический момент в формирова-
нии личной и профессиональной компетентности 
приходится на стаж работы от 1 года до 3-х лет.

Таким образом, говоря в целом о профессио-
нальной компетентности респондентов, можно от-
метить достаточно высокий уровень компетент-
ности и стремление к самосовершенствованию, 
приобретению новых знаний, сформированность 
знаний и умений, необходимых для решения ди-
дактических и методических задач. 

С другой стороны, можно отметить недостаточ-
ную сформированность некоторых компонентов 
профессиональной компетентности, особенно у спе-
циалистов с небольшим стажем работы. Самые низ-
кие показатели формирования практически всех со-
ставляющих профессиональной компетентности от-
мечены у респондентов со стажем работы от 1 года 
до 3-х лет. Можно сделать вывод, что есть необходи-
мость целенаправленного формирования новых пе-
дагогических условий в вузе для более успешного 
формирования профессиональной компетенции. Для 
этого следует более подробно исследовать сущность 
и структуру профессиональной компетенции и про-
вести разработку психолого-педагогического сопро-
вождения процесса формирования компонентов про-
фессиональной компетенции молодого преподавате-
ля – молодого специалиста. 

Д. Г. Ващенко, А. В. Андриенко. Изучение уровня сформированности профессиональных компетенций...

Рис. 5. Гистограмма распределения респондентов по уровню 
сформированности социальной и правовой компетентности

Рис. 6. Гистограмма распределения респондентов по уровню 
сформированности личной и профессиональной компетентности
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Переход к новой образовательной концепции, в 
основе которой лежит фундаментализация образо-
вания, признается всеми вполне назревшим, однако 
определение путей этого перехода требует обсужде-
ния и осмысления. По нашему убеждению, этот пе-
реход не должен сводиться к простому увеличению 
объемов каждой из фундаментальных естественно-
научных и гуманитарных дисциплин: анализ 
сущест вующих учебных планов и программ пока-
зывает, что возможности здесь уже практически ис-
черпаны. Речь должна идти о качественно новых 
целях образования, новых принципах отбора и сис-
тематизации знаний, создании фундаментальных 
учебных курсов по каждой из традиционных естес-
твеннонаучных и гуманитарных дисциплин и их 
взаимосогласованности для достижения нового ка-
чества образованности личности и общества.

В образовательном процессе прежде всего долж-
ны фигурировать такие научные знания, средства и 
технологии обучения, методики, курсы, которые спо-
собны отражать фундаментальные моменты двуеди-
ного процесса интеграции и дифференциации в на-
уке, использовать достижения кибернетики, синерге-
тики и других областей знаний, возникающих на 
стыке разных дисциплин и позволяющих выходить 
на системный уровень познания действительности. 
Первостепенную роль здесь должны играть предмет-
ные и междисциплинарные курсы, которые выража-
ют наиболее фундаментальные знания, являющиеся 
базой для формирования общей и профессиональной 
культуры, быстрой адаптации к новым профессиям, 
специальностям и специализациям, которые являют-
ся теоретической основой широкого развертывания 
прикладных исследований и разработок. 

Интуитивно понятная и никем не отрицаемая 
идея фундаментализации образования по-разному 
интерпретируется. Одни авторы истолковывают фун-
даментализацию как более углубленную подготовку 
специалиста по данному направлению (образование 
вглубь). Такое понимание успешно развивалось в 
рамках традиционной университетской системы. 
Другой подход в понимании фундаментализации – 
разностороннее гуманитарное и естественнонаучное 
образование на основе овладения фундаментальны-
ми знаниями (образование вширь). Мы же под фун-
даментализацией университетского математического 
образования будем понимать системное и всеохваты-

вающее обогащение учебного процесса фундамен-
тальными знаниями и методами мышления, вырабо-
танными фундаментальными науками или на их ос-
нове другими науками.

Приведем определение самих понятий «фунда-
ментальная наука» и «фундаментальная дисципли-
на», опираясь на статью [1]: к группе фундамен-
тальных наук следует отнести науки, чьи основные 
определения, понятия и законы первичны, не явля-
ются следствием других наук, непосредственно от-
ражают, систематизируют, синтезируют в законы и 
закономерности факты, явления природы или об-
щества (отметим, что это естественные науки: фи-
зика, химия, биология, науки о космосе и т.д., а 
также математика и информатика, без которых не-
возможно глубокое осмысление знаний о природе). 
Это определение позволяет ранжировать учебные 
дисциплины и уделять им соответствующее внима-
ние; при этом под фундаментальными учебными 
дисциплинами будем понимать дисциплины, кото-
рые основаны на фундаментальных науках. Фун-
даментальные знания − это знания о природе, при-
обретаемые человеком в процессе изучения фунда-
ментальных дисциплин (или фундаментальной со-
ставляющей других дисциплин).

Поиск путей совершенствования естественно-
научного образования привел в начале 80-х годов к 
появлению концепции фундаментального учебно-
го курса, которая была сформулирована и первона-
чально применена к курсу физики А. Д. Сухано-
вым. Сущность этой концепции адекватна парадиг-
ме образования, ключевыми понятиями которой 
являются фундаментальность, целостность и ори-
ентация на развитие личности. Со временем крите-
рии фундаментальности курса были подвергнуты 
серьезной проработке с позиций их применимости 
к общим естественнонаучным курсам. Они могут 
быть сформулированы в следующей форме [2]: 

− выполнение трех взаимосвязанных функций: 
образования, воспитания и развития;

− целостность курса на основе сущностной ин-
теграции всех его разделов вокруг стержневых ме-
тодологических концепций, теорий и принципов;

− адекватность современным принципам струк-
турирования научного знания, опирающегося как 
на внутреннюю логику самой науки, так и на ее 
место в развитии человеческой цивилизации;
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− концентрированное и сбалансированное изло-
жение наиболее фундаментальных законов и прин-
ципов науки с единых методологических позиций;

− формирование теоретического типа научного, 
рационального мышления личности и создание ин-
теллектуального фундамента для ее саморазвития и 
самореализации в изменяющихся внешних условиях.

Обратимся теперь к рассмотрению профессио-
нальной компоненты в образовании. Профессио-
нальную подготовку в университетах можно пони-
мать двояко: в широком смысле − так называемая 
общепрофессиональная подготовка (например, 
подготовка математика, химика и т.д.) и в узком 
смысле − подготовка «под конкретное рабочее мес-
то» (подготовка преподавателей для школы, инже-
неров-электриков и т.д.).

Университетам не свойственна узкая професси-
ональная подготовка, образование здесь всегда но-
сило всеобщий, универсальный характер. Однако 
экономическая ситуация в стране, рынок труда и 
необходимость быстрого трудоустройства выпуск-
ников вызывают потребность в узкой, целевой спе-
циализации, выступающей в этом случае формой 
социальной защиты студента.

С понятием «профессия» неразрывно связано 
понятие «специальность». Оно трактуется по-раз-
ному: и как «вид деятельности в рамках одной 
профессии» (например, учитель математики: про-
фессия − учитель, специальность − математика), и 
как отдельная отрасль науки: математика, химия и 
т.д., и, наконец, как оттенок понятия «профессия». 
Поэтому возможно разное толкование профессио-
нальной компоненты и отнесение к ней тех или 
иных учебных дисциплин. При широком понима-
нии профессиональной подготовки все дисципли-
ны направления и специальные дисциплины попа-
дут в разряд профессиональных. Если специаль-
ность понимать как вид занятий в рамках одной 
профессии, то круг профессиональных дисциплин 
сущест венно сужается и ограничивается частью 
специальных дисциплин.

Сам блок специальных дисциплин также может 
истолковываться неоднозначно. Его можно пони-
мать как специальные дисциплины, дополняющие 
и развивающие фундаментальные курсы, напри-
мер «Дополнительные главы математического 
анализа», или как дисциплины специализации в 
университетском понимании и, наконец, как про-
фессионально-ориентированные дисциплины. По 
нашему мнению, блок специальных дисциплин 
должен быть посвящен как дисциплинам специа-
лизации в университетском понимании, так и сугу-
бо профессиональным дисциплинам. Отметим, в 
частности, что на физико-математическом факуль-
тете Марийского государственного университета с 
1972 по 2003 годы выпускников вуза готовили по 

двойной специализации, например: «Математик. 
Преподаватель», «Физик. Преподаватель».

Можно предложить два подхода к реализации уз-
кой профессиональной подготовки: либо сквозная 
подготовка в течение пяти лет при получении на ко-
нечном этапе диплома специалиста, либо сконцент-
рированная в основном на последнем или на двух 
последних годах обучения. В первом случае выбор 
профессии осуществляется при поступлении в уни-
верситет, во втором − при достижении определенного 
образовательного уровня. Оба варианта имеют и по-
ложительные, и отрицательные стороны. В первом 
случае есть опасность перекоса в сторону профессио-
нальной подготовки в ущерб фундаментальной. При 
таком построении учебного процесса выбор профес-
сии бывает иногда случайным, студент, поняв свою 
ошибку, не сможет сменить будущую профессию без 
перехода на другую специальность. Во втором − вы-
бор профессии студентом осуществляется осознанно, 
с учетом его фундаментальной подготовки и ситуа-
ции на рынке труда на ближайший период времени. 
Но при этом на этапе получения базового образова-
ния профессиональная компонента представлена сла-
бо, происходит лишь профессиональная ориентация. 
Она может оказаться недостаточной, поскольку осу-
ществляется в сжатые сроки; потребуется самостоя-
тельное или послевузовское вхождение в профессию.

К базовым структурам фундаментализации 
университетского математического образования 
следует отнести следующие виды подготовки: 

– математическую (формирование способности 
создавать и применять на практике математичес-
кие модели, а также использовать математический 
аппарат в курсовых и дипломных проектах);

– информационную (в сфере информатики, ки-
бернетики и компьютерной техники);

– экономическую (ориентация в экономических 
вопросах рынка труда);

– рефлексивно-методологическую (ориентация 
на самообразование);

– культурологическую (с усвоением минимума 
знаний из психологии и валеологии);

– компетентностную (в аспекте компетентност-
ного подхода как альтернативного знаниевому);

– гражданственно-правовую (формирование 
правовой культуры и юридической грамотности).

В основу концептуальной модели фундамента-
лизации университетского математического обра-
зования можно положить три взаимосвязанные 
группы факторов.

Первая группа факторов связана с формулировани-
ем главной цели − фундаментализацией профессио-
нальной подготовки математиков в условиях универ-
ситетского образования. Рассматриваемая концепция 
ориентирована на актуализацию путей подготовки 
специалистов повышенного творческого потенциала.
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Вторая группа факторов связана с необходимос-
тью усиления фундаментальной и гуманитарной 
подготовки, обеспечения междисциплинарных 
связей в учебном процессе и подготовке специа-
листов-математиков, взаимосвязи математическо-
го, технического и гуманитарного знания.

Третья группа факторов включает в себя концепцию 
университетского принципа образования, концепцию 
фундаментализации математического образования. 

Для реализации модели фундаментализации на 
практике необходимо соответствующее учебно-ме-
тодическое обеспечение, позволяющее усилить меж-
дисциплинарные связи, интеграцию математическо-
го, технического и гуманитарного знания, необходи-
мо использовать новые образовательные техноло-
гии, скорректировать учебные планы и программы, 
привлекать к учебному процессу высококвалифици-
рованный профессорско-преподавательский состав.

Нам представляется, что наиболее оптималь-
ным вариантом интеграции естественнонаучного и 
математического знания для усиления междисцип-
линарных связей является введение системы ин-
тегрированных курсов, дополняющих типовой 
учебный план («Введение в специальность», «Кон-
цепции современного естествознания», заключи-
тельный междисциплинарный курс по специаль-
ности). Их можно включить в учебный процесс за 
счет часов, отведенных на дисциплины по выбору. 
Кроме того, можно сделать интегрированными 
традиционно существующие дисциплины, изна-
чально имеющие синтетический характер.

Важность усиления фундаментализации высше-
го математического образования осознавалась всег-
да. Основной причиной того, что не достигаются 
долговременные положительные результаты в этом 
направлении, является, по-видимому, отсутствие 
системы, которая обеспечивала бы необратимость 
усилий. Предложенная в рамках данной концепту-
альной модели такая система включает в себя:

– пересмотр рабочих программ дисциплин мате-
матического и естественнонаучного цикла с целью 
усиления их вклада в фундаментализацию матема-
тического образования и унификацию объемов и 
методики преподавания этих дисциплин для студен-
тов различных математических специальностей;

– модернизацию рабочих программ курсов об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин с 
целью акцентирования внимания студентов на 
фундаментальной составляющей этих дисциплин; 

– включение в итоговый государственный экзамен 
(10 семестр) наиболее значимых вопросов, связанных 
с фундаментальными основами специальности;

– модернизацию курса «Введение в специаль-
ность», цель которого − ознакомить первокурсников 
с важностью выделять и интегрировать фундамен-
тальные основы всех дисциплин учебного плана;

– издание учебно-методической литературы, ак-
центирующей внимание на фундаментальных ас-
пектах образования;

– переподготовку кадров, вовлеченных в про-
цесс усиления фундаментализации университет-
ского математического образования.

Н. И. Попов. Фундаментализация университетского математического образования
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Обучение в вузе характеризуется рядом особен-
ностей, обусловленных спецификой дидактики 
выс шей школы. Это касается целей обучения, от-
бора содержания образования и организации учеб-
ной деятельности.

Цели подготовки инженеров постоянно изменя-
ются и внешне выражаются в форме общественных 
требований к профессии: повышение качества ум-
ственного труда, формирование умений широкого 
профиля, психологическая готовность пополнять 
свои знания, повышать квалификацию, осваивать 
новое технологическое оборудование; воспитание 
активности и творческих профессиональных спо-
собностей, инициативы. При отборе и построении 
содержания в профессиональном обучении перво-
степенное значение имеет проблема соотношения 
фундаментального и профессионального в образо-
вании инженера. Усвоение знаний и методов де-
ятельности должно осуществляться в контексте 
формирования профессиональных и познаватель-
ных интересов, развития творческих способностей, 
умения самостоятельно осваивать новые знания.

Цели обучения могут быть достигнуты пос-
редством оптимального сочетания содержатель-
ных и методических подходов к организации учеб-
ного процесса. Отбор и структурирование содер-
жания образования, выбор форм, методов и 
средств обучения регламентируются системой ди-
дактических принципов. Дидактические принципы 
синтезируют в себе достижения современной пе-
дагогической науки и обновляются под их влияни-
ем. Поэтому система дидактических принципов со 
временем трансформируется и расширяется. 

Анализ работ в области дидактики высшей шко-
лы позволяет выделить называемые большинством 
авторов и наиболее существенные для исследова-
ния дидактические принципы.

Принцип научности требует адекватного отра-
жения изучаемой действительности, соотношения 
учебного предмета и соответствующей системы 
знаний (науки), формирования у учащихся спосо-

бов и приемов научного мышления, организации 
усвоения научной основы знаний с необходимой 
степенью строгости.

Дополняя принцип научности, принцип доступ-
ности в высшей школе, по С. И. Архангельскому 
[1], требует обоснованного ограничения задач обу-
чения, объема и содержания учебной информации. 
Доступность предполагает посильную трудность 
вузовского курса, учет уровня подготовленности 
студентов, их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей.

Соблюдение требований научности и доступ-
ности имеет своим условием введение принципов 
систематичности и последовательности в обучении 
и наглядности. Следование принципу систематич-
ности и последовательности предполагает структу-
рирование и изложение учебного материала в логи-
ческой последовательности, обеспечивающей на-
иболее рациональный путь усвоения знаний. Кроме 
того, систематичность должна прослеживаться в 
связи между теоретическими и практическими за-
нятиями, в вопросах организации повторения, кон-
троля, самостоятельной работы.

Принцип наглядности требует при изучении по-
нятий и теорий использовать модели, отражающие 
их суть. При этом необходимо опираться на нейро-
физиологические механизмы восприятия и памяти, 
устойчивые ассоциации. Сочетание конкретного и 
абстрактного в обучении предполагает выявление 
взаимосвязи изучаемых реальных фактов, предме-
тов, их признаков и свойств с отвлеченными поня-
тиями и их теоретическим, отвлеченным обобще-
нием. Особенно важно соблюдение принципа на-
глядности при обучении математическим дисцип-
линам, построенным на высоком уровне абстраги-
рования.

Более сложную смысловую нагрузку несет еще 
один дидактический принцип – принцип систем-
ности. Функционирование системных по своей 
сути объектов в природе, обществе, науке, технике 
говорит о том, что сегодня системным подходом к 
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проблемам должны владеть не только ведущие 
специалисты отрасли, но и рядовые работники. Ре-
шать эту задачу должна не информация о сущест-
вовании системного мышления как такового, а ор-
ганизация обучения, направленного на воспитание 
такого типа мышления. В этом случае целью обу-
чения становится не просто сообщение некоторой 
суммы знаний, а формирование мышления. Таким 
образом, принцип системности тесно связан с 
прин ципом развивающего обучения, поскольку 
развитие интеллекта является важнейшим услови-
ем полноценного образования. Подход к обучению 
с этих позиций осуществлен в работах психологов 
В. В. Давыдова, З. А. Решетовой, Н. Ф. Талызиной 
и др. Проблеме развивающего обучения посвяще-
ны многие труды Л. С. Выготского. 

Эффективное обучение невозможно без актив-
ной, заинтересованной учебной деятельности сту-
дентов. Дидактический принцип активности лич-
ности требует организации обучения, формирую-
щего у студентов устойчивые познавательные пот-
ребности и готовность к активному овладению зна-
ниями.

Повышению активности студентов в обучении, 
разнообразию возможностей индивидуального 
подхода способствует использование ЭВМ в учеб-
ном процессе. Принцип информатизации (компью-
теризации и использования новых информацион-
ных технологий), введенный Г. Л. Луканкиным [2] 
как критерий и принявший в настоящее время зна-
чение дидактического принципа, регламентирует 
расширение сферы применения компьютеров на 
разных этапах обучения. Компьютеризация мате-
матического образования в технических вузах 
предполагает создание новых методик обучения с 
использованием ЭВМ.

Особый интерес представляет принцип профес-
сиональной направленности, являющийся специ-
фическим принципом дидактики профессиональ-
ной школы. Остановимся на нем подробнее.

Принцип профессиональной направленности 
обучения известен в педагогике более двадцати 
лет. В 60-е годы одним из наиболее значимых 
прин ципов вузовской дидактики провозглашался 
принцип связи обучения с практикой, практическо-
го опыта с наукой. Этот принцип представлял со-
бой определенное сочетание принципа профессио-
нальной направленности и принципа научности. 
Обсуждались пути реализации этого принципа как 
в общеинженерном, так и в специальном, профес-
сиональном циклах обучения.

Впервые, по мнению некоторых авторов, прин-
цип профессиональной направленности обучения 
в высшей школе был введен в середине 70-х годов. 
В дальнейшем применительно к профессионально-
му образованию этот принцип рассматривался в 

работах В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, 
А. Я. Кудрявцева и др. Большое количество иссле-
дований посвящено проблеме формирования про-
фессиональной направленности применительно к 
педагогическим спе циальностям (Н. В. Кузьмина, 
Г. Л. Луканкин, А. Г. Мордкович, А. И. Нижников, 
В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.).

Проблема профессиональной направленности 
обучения и воспитания студентов сложна по струк-
туре и содержанию. Она включает как формирова-
ние социальной и психологической направленнос-
ти будущих специалистов на профессиональную 
деятельность, так и междисциплинарные связи в 
организации и содержании обучения в вузе.

Таким образом, в педагогике можно определить 
два подхода к профессиональной направленности 
обучения. Следуя первому, под профессиональной 
направленностью понимается ориентация системы 
потребностей, мотивов, интересов и склонностей 
личности на положительное отношение к будущей 
профессии. И. Н. Алешина [3] выделяет в этом 
контексте следующие признаки профессиональной 
направленности: взаимосвязь профессиональной, 
общественной и познавательной направленности; 
связь профессиональной направленности с сущ-
ностью деятельности; осознанность и психологи-
ческая готовность к деятельности; всеобъемлю-
щий устойчивый интерес к профессии на основе 
склонностей и способностей. Профессиональная 
направленность, как считает И. Н. Алешина, явля-
ется ведущим мотивом учения, стимулирующим 
познавательную деятельность студентов в процес-
се образования и самообразования. С точки зрения 
изучения отдельных дисциплин уровень професси-
ональной направленности зависит от двух компо-
нентов – от отношения к профессии и отношения к 
предмету.

Второй подход к профессиональной направлен-
ности касается проблемы отбора и построения со-
держания образования на основе межпредметных 
связей общенаучных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. А. Я. Кудрявцевым [4] 
было показано, что принцип профессиональной 
направленности ориентирует не только на связь с 
производственным обучением, а требует также ох-
ватывать теоретическое обучение, организацию 
межпредметных связей общеобразовательных и 
специальных дисциплин, использование профес-
сионального аспекта в процессе обучения общеоб-
разовательным предметам.

Наиболее перспективным с точки зрения всесто-
роннего рассмотрения проблемы нам представляет-
ся сочетание названных подходов. Так, М. И. Мах-
мутов [5] пишет, что принцип профессиональной 
направленности обучения заключается «в своеоб-
разном использовании педагогических средств, 
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при котором обеспечивается усвоение учащимися 
предусмотренных программами знаний, умений, 
навыков и в то же время успешно формируется ин-
терес к данной профессии, ценностное отношение 
к ней, профессиональные качества личности... Пе-
дагогическими средствами, служащими реализа-
ции профессиональной направленности препода-
вания, являются как элементы содержания обуче-
ния, в частности характер иллюстративного мате-
риала для раскрытия программных тем, способы 
его структурирования, так и некоторые компонен-
ты приемов, методов и форм обучения». В этой 
концепции принцип профессиональной направлен-
ности создает основу сочетания общеобразова-
тельного и профессионального в целостной систе-
ме образования и воспитания специалиста, подго-
товки его к участию в профессиональной деятель-
ности в соответствии с личными интересами и 
 общественными потребностями. Реализация прин-
ципа профессиональной направленности разреша-
ет противоречие между целостностью личности и 
профессиональностью, между теоретическим ха-
рактером изучаемых в вузе дисциплин и практи-
ческим умением применять эти теоретические зна-
ния в профессиональной деятельности.

Таким образом, принцип профессиональной 
направленности регулирует в образовании соот-
ношение общего и специфического, определяет 
диалектику взаимодействия целостного развития 
личности и ее особенного, профессионального. 
Именно это обстоятельство предопределяет осо-
бое дидактическое значение принципа професси-
ональной направленности в профессиональном 
образовании.

Базисом для специальной подготовки инженера 
являются общенаучные дисциплины, и реализация 
требований профессиональной направленности 
при их изучении особенно актуальна. Имеются 
различные точки зрения на содержание общенауч-
ной подготовки в вузе.

Во-первых, пути повышения значимости обще-
научной подготовки видятся в усилении внутрен-
ней логической связи дисциплины, в опоре на на-
учное знание. Это объясняется тем, что в отличие 
от технического, прикладного знания фундамен-
тальное, теоретическое знание стареет значитель-
но медленнее, методологическая эффективность 
теоретического знания выше. Ценность методоло-
гии теоретического знания несомненна, однако не-
достаточно было бы ограничиться в преподавании 
фундаментальных курсов фрагментарной иллюст-
рацией основных общетеоретических положений 
примерами из профессиональных областей. Связь 
общеобразовательной и профессиональной подго-
товки должна быть систематической и более глу-
бокой, многосторонней.

На основании сказанного представляет интерес 
и другая точка зрения, предполагающая широкое 
включение в преподавание общенаучных дисцип-
лин прикладного материала на разных уровнях из-
ложения. Она возникла в связи с тем, что при изу-
чении общеобразовательных дисциплин студенты 
не получают навыков применения этих знаний в 
специальных дисциплинах и будущей профессио-
нальной деятельности. 

Необходимо отметить, что реализация межпред-
метных связей фундаментальных и специальных 
дисциплин, включение профилирующего материала 
в изложение общеобразовательных курсов не долж-
ны приводить к нарушению внутрипредметных свя-
зей, логики дисциплины, превращать ее в цикл от-
дельных, не связанных между собой вопросов.

Из проведенного обзора следует, что принцип 
профессиональной направленности является од-
ним из основополагающих принципов дидактики 
высшей школы. Профессиональная направлен-
ность обучения в вузе имеет сложную структуру, 
не сводимую только к воспитательным мероприя-
тиям. Наряду с мотивационно-целевыми аспекта-
ми она непосредственно касается существа вопро-
сов отбора содержания образования, форм и мето-
дов обучения. Решение этих вопросов является 
важнейшим дидактическим условием успешной 
организации профессионального обучения.

Курс высшей математики в технических вузах 
должен отвечать требованиям фундаментальности 
и профессиональной направленности. Эти требо-
вания не противоречат друг другу, а способствуют 
общей образованности студентов и их профессио-
нальной подготовке.

Реализация в обучении математике принципа 
профессиональной направленности имеет целью 
формирование математического аспекта готовности 
будущего специалиста к профессиональной де-
ятельности. В содержание этого понятия мы вклю-
чаем следующее: развитие мышления и формирова-
ние профессионально значимых приемов умствен-
ной деятельности; обеспечение математического 
аппарата для изучения специальных дисциплин и 
профессиональной подготовки; методологическую 
подготовку к непрерывному самообразованию в об-
ласти математики и ее приложений.

Перечисленные задачи требуют решения на со-
держательном (отбор и построение содержания 
курса математики) и методическом уровнях орга-
низации процесса обучения с учетом специфики 
математики как науки и учебного предмета.

Считая хорошую математическую подготовку 
неотъемлемой частью полноценного инженерного 
образования, Б. В. Гнеденко обращает внимание на 
то, что «математическое образование – это не толь-
ко передача сведений по различным областям ма-
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тематики, знакомство с ее результатами, понятия-
ми и методами исследования, но и формирование 
научного мировоззрения» [6]. Поэтому учить мате-
матике, утверждает Б. В. Гнеденко, «следует не во-
обще, а так, чтобы содействовать познанию зако-
номерностей окружающего мира; чтобы учащиеся 
ясно представляли себе происхождение основных 
понятий и процесс научного прогресса; чтобы сту-
денты одновременно получали навыки практичес-
кого использования теории, которые являлись бы 
естественным условием развития теоретического 
знания; учить так, чтобы полученные знания не 
были бесполезным грузом, а постоянно использо-
вались на практике» [6].

Однако нередко преподаватели математики, 
стремясь усовершенствовать свой курс в чисто те-
оретическом отношении, сделать его более цель-
ным и стройным, в меньшей степени задумывают-
ся о том, что для студентов технических вузов важ-
на методологическая связь получаемых знаний с 
их практическими приложениями. Студенты вту-
зов выбрали своей специальностью другие науки, 
поэтому важно так строить преподавание, чтобы 
студент постоянно ощущал, что, изучая математи-
ку, он приближается к более глубокому пониманию 
и своей специальности.

Реализация требований профессиональной на-
правленности курса математики предполагает вза-
имодействие преподавателей математики и препо-
давателей специальных дисциплин. Для полноцен-
ного математического образования нужно строить 
математические курсы с учетом требований этих 
дисциплин. В курс математики технического вуза 
должно входить освещение явлений природы, тех-
нических и экономических процессов и показ того, 
как их изучение приводит к постановке математи-
ческих задач и построению новых математических 
понятий, систематический показ связей излагае-
мых математических теорий с задачами практики.

При изложении специальных инженерных и 
экономических курсов важно всесторонне исполь-
зовать уже накопленные студентами математичес-
кие знания. Стремление обойтись без математики 
воспитывает ложное представление о том, что в 
современных инженерных исследованиях, в воп-
росах управления производственными процесса-
ми, при решении производственных и экономичес-
ких задач можно заниматься приблизительными 
рассуждениями, неполноценными логическими за-
ключениями, почти полным игнорированием мате-
матических методов.

В некоторых случаях изложение отдельных глав 
инженерных предметов или же организации произ-
водства ведется на качественном уровне, в то время 
как длинные и неубедительные рассуждения можно 
заменить полноценным математическим доказа-

тельством, вполне доступным каждому студенту.
Эффективность обучения в значительной степе-

ни обусловливается уровнем познавательной ак-
тивности, интересом обучаемых. Познавательный 
интерес, с одной стороны, появляется тогда, когда 
приходит понимание предмета, удовлетворение от 
познания тех идей, которые лежат в основе дис-
циплины, и от тех результатов, которые удается в 
ней получить. С другой стороны, на формирование 
положительной мотивации изучения предмета ока-
зывает влияние осознание его учебной и профес-
сиональной значимости. 

Подход к математическому образованию в техни-
ческих вузах, когда при сохранении логической 
структуры и строгости изложения дисциплины вы-
ясняется происхождение ее задач и понятий из прак-
тики и иллюстрируются возможности математичес-
ких методов исследования естествен нонаучных и 
прикладных проблем, позволит добиться того, что 
абстрактность математических понятий и методов 
исследования станет восприниматься не как отход от 
задач практики и повседневной жизни, а как необхо-
димый прием изучения явлений реальной действи-
тельности с позиций свойственных им количествен-
ных закономерностей, логических связей, геометри-
ческих форм. Такое отделение математических по-
нятий от породивших их явлений дает возможность 
доказанные математические результаты переносить 
и на многие другие явления, обладающие теми фор-
мальными особенностями, которые свойственны 
вводимым математическим понятиям и полученным 
на их базе математическим выводам. Именно этим 
обстоятельством объясняется широкая примени-
мость одного и того же математического аппарата к 
явлениям различной физической природы. Учащий-
ся при этом наглядно видит силу абстракции и ее не-
обходимость.

В последние годы среди задач высшей школы в 
число первоочередных выдвинулась задача приоб-
ретения молодыми специалистами навыков посто-
янного самообразования в течение всей трудовой 
деятельности. 

Темпы интеллектуальной перевооруженности 
науки и техники сегодня таковы, что студент в сво-
ей будущей деятельности столкнется с законами, 
процессами и технологиями, с которыми он прин-
ципиально не мог познакомиться в вузе. Без посто-
янного обновления знаний специалист не сможет 
соответствовать современным требованиям. Сле-
довательно, одной из основных задач обучения в 
каждом цикле дисциплин должно быть привитие 
навыков систематического самостоятельного обу-
чения. Не потеряли актуальности слова Б. В. Гне-
денко о том, что педагог вуза должен заниматься 
не только передачей знаний, предусмотренных 
учебным планом, но и систематически совершен-
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ствовать навыки самостоятельного изучения ново-
го материала, развивать любознательность студен-
тов, прививать интерес к познанию.

Обобщая сказанное, можно заключить: пос-
кольку требования профессиональной направлен-
ности обучения математике должны быть реализо-
ваны как на уровне отбора и построения содержа-
ния курса, так и в выборе методических подходов 
к организации учебной деятельности, целесооб-
разно провести системное исследование содержа-
тельных и процессуальных аспектов обучения ма-
тематике в технических вузах на основании систе-
мообразующих функций принципа профессио-
нальной направленности.

Педагогические системы, разрабатываемые 
применительно к преподаванию конкретных дис-
циплин, называют методическими системами. Так 

как математическое образование является компо-
нентом общей культуры и важной частью профес-
сиональной подготовки специалистов, методичес-
кая система обучения математике в техническом 
вузе должна рассматриваться как подсистема об-
щей системы профессионального образования сту-
дентов технических вузов.

Таким образом, для построения оптимального, с 
точки зрения фундаментальной и профессиональ-
ной подготовки, содержания математического обра-
зования и разработки адекватной методики обуче-
ния необходимо проанализировать психолого-педа-
гогические основы организации учебной деятель-
ности, выявить психологические особенности обу-
чения математике студентов технических вузов и 
определить критерии отбора содержания математи-
ческого образования в технических вузах. 

Список литературы
1. Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе. М.: Высшая школа, 1984. 384 с.
2. Луканкин Г. Л. Научно-методические основы профессиональной подготовки учителя математики в педагогическом институте. Диссер-

тация доктора пед. наук в форме научного доклада. Ленинград, 1989. 59 с.
3. Алешина И. Н. Психологические особенности влияния социальных ожиданий на формирование профессиональной направленности 

студента педагогического института. Дис. канд. психол. наук. М., 1990.
4. Кудрявцев А. Я. О принципе профессиональной направленности // Советская педагогика. 1981. № 8.
5. Махмутов М. И. Принцип профессиональной направленности обучения // Принципы обучения в современной педагогической теории и 

практике. Челябинск: ЧПУ, 1985.
6. Гнеденко Б. В. Математическое образование в вузах. М.: Высшая школа, 1981.
7 . Столяр А. А. Педагогика математики. Минск: Высшая школа, 1986. 414 с.

Князева О. Г., старший преподаватель.
Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета.
Ул. Ленинградская, 26, г. Юрга, Кемеровская область, Россия, 652000.
E-mail: okeno@mail.ru

Материал поступил в редакцию 20.07.2009.

O. G. Knyazevа

THE PROBLEM OF  PROFESSIONAL ORIENTATION OF TRAINING MATHEMATICS AT TECHNICAL COLLEGES

The purposes could be reached by means of an optimum combination of substantial and methodical approaches to 
the organization of educational process. Selection and structurization of the maintenance of formation, choice of 
forms, methods and tutorials are regulated by the system of didactic principles. This article considers the didactic 
principles which are most essential to research, in more details – the principle of  professional orientation.

Key words: higher school didactics, didactic principles, professional orientation, training, intersubject 
communications, the formation maintenance, fundamental and vocational training.

Yurga Technological Institute (Branch) of Tomsk Polytechnic University.
Ul. Leningradskaya, 26, Yurga, Kemerov oblast, Russia, 652000.
E-mail: okeno@mail.ru



— 19 —

Противоречие между быстрыми темпами при-
ращения знаний в современном мире технологи-
ческих процессов и ограниченными возможностя-
ми их усвоения индивидом приводит к необходи-
мости обновления инженерного образования на 
основе максимального развития способности буду-
щих специалистов к саморазвитию.

Утверждение ценности саморазвития (самоут-
верждения, самосовершенствования, самоактуали-
зации – как основных форм саморазвития [1, с. 81]) 
прослеживается во многих философских, психоло-
гических, педагогических концепциях. Многие фи-
лософы (К. Юнг, А. Адлер, Г. С. Батищев и др.) от-
носят саморазвитие личности к числу способнос-
тей человека [2, с. 30]. Многообразие подходов к 
проблемам саморазвития личности отражено в тру-
дах отечественных и зарубежных ученых: выполне-
ние личностью общественной функции во всех 
сферах своей жизнедеятельности (Б. Г. Ананьев и 
др.); поиск самого себя и стремление к своей вер-
шине (И. С. Кон); встреча с собственным «Я» через 
другое «Я» (В. А. Петровский). Сократ, утверждая 
ценность главной способности человека – самосо-
вершенствоваться, указывал на зависимость судьбы 
человека от активности и продуктивности его рабо-
ты над собой. А. Адлер утверждал, что каждый из 
людей в определенный момент осознает свою недо-
статочность, и многие (далеко не все) начинают це-
ленаправленно совершенствовать себя, то есть 
осознают потребность активного саморазвития [3]. 

Теоретические основы саморазвития личности в 
педагогической науке заложены в трудах Я. Комен-
ского, А. Дистервега, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушин-
ского и др., которые считали ориентацию учебного 
процесса на потенциальные возможности человека 
и их реализацию необходимым условием любой 
системы образования, свободное воспитание – 
главным источником внутреннего потенциала, за-
ложенного в каждом ребенке, а основной целью 
педагогической деятельности – помощь ребенку в 
раскрытии его способностей. Закономерности об-
разовательного процесса, в основе которого лежит 
саморазвитие ребенка, были выявлены П. Ф. Кап-
теревым в конце XIX в.

Идея развития внутренней активности и само-
стоятельности, ответственности за личный выбор 
учащихся – будущих строителей социалистичес-
кого общества проявилась в деятельности совет-
ских педагогов С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, 
создавших оригинальные воспитательные систе-
мы. Педагогическое руководство деятельностью 
учащегося по развитию себя путем самовоспита-
ния и самообразования рассматривал В. А. Су-
хомлинский. 

Современные исследователи саморазвития лич-
ности (В. И. Андреев, Л. Н. Куликова, В. Г. Мара-
лов, Б. М. Мастеров, Г. А. Цукерман, И. А. Шар-
шов и др.) идею саморазвития личности рассмат-
ривают как одно из методологических оснований 
обновления образования. 

Студенчество − сензитивный период самораз-
вития, затрагивающего все внутренние сферы че-
ловека. Главнейшими новообразованиями этого 
периода являются развивающееся мировоззрение, 
образование целостного представления о себе (или 
Я-концепции), развитие профессионального само-
определения, способности к саморазвитию. При 
анализе особенностей процесса саморазвития сту-
дентов технического вуза мы прежде всего подра-
зумеваем его профессиональную направленность 
как стремление к самореализации в будущей про-
фессиональной деятельности. Способности к са-
моразвитию определяем как индивидуально-пси-
хологические особенности личности, обеспечива-
ющие самостоятельное усвоение новых знаний, 
умений и навыков для решения конкретных жиз-
ненных проблем. Еще Л. С. Выготский отмечал, 
что развитие способностей – это, прежде всего, ов-
ладение субъектом своими способностями [4]. Мы 
считаем, что результатом развития способности к 
саморазвитию должны стать: устойчивая мотива-
ция к саморазвитию, готовность к саморазвитию 
и овладение субъектом способностью самоуправ-
ления, включающей в себя восемь компонентов: 
«способность ориентироваться в ситуации, умение 
видеть проблему и анализировать противоречия; 
прогнозирование; целеполагание; планирование; 
формирование критериев оценки качества; приня-
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тие решения к действию; самоконтроль; коррек-
ция» [5, c. 343]. 

«Саморазвитие – не «автономная» деятель-
ность, не отделенная от других, не рядоположная 
по отношению к учебе, труду, общению, а сливаю-
щаяся с ними, вплавленная в них усилиями соб-
ственной души так, что и мотивируется ими, и 
сама их активизирует и обогащает смыслами и 
инструментарием. Это скорее способ осуществле-
ния любой деятельности – так, чтобы имелись в 
виду одновременно как бы оба «результата»: высо-
кое качество самой деятельности и новообразова-
ния в самом себе» [6, с. 42]. С. Л. Рубинштейн раз-
работал принцип творческой самодеятельности, 
призванной развивать у учащихся самостоятель-
ность, творческий подход и инициативу (в част-
ности, с помощью проблемного обучения). «Субъ-
ект в своих деяниях, в актах своей творческой са-
модеятельности не только обнаруживается и про-
является; он в них созидается и определяется. Поэ-
тому тем, что он делает, можно определять то, что 
он есть; направлением его деятельности можно оп-
ределять и формировать его самого» [6, с. 107].

В процессе математической подготовки студен-
тов технического вуза деятельность, направленная 
на формирование математических знаний, умений 
и навыков, необходимых для самореализации в бу-
дущей профессии, сливаясь с деятельностью по 
саморазвитию, мотивирует саморазвитие обучаю-
щихся, развивает способности самоуправления, не 
менее важные для самореализации в будущей про-
фессии.

В основу технологии математической подготов-
ки студентов, способствующей развитию способ-
ности к саморазвитию, положена адаптивная сис-
тема обучения (АСО). Процесс обучения в услови-
ях адаптивной модели предполагает развитие спо-
собности к саморазвитию за счет активной само-
стоятельной управляемой работы обучающихся, 
организацию диалога между субъектами образова-
тельного процесса, создание ситуации свободного 
выбора, сочетание различных методов обучения с 
постепенным нарастанием проблемно-поисковых 
элементов в обучении (проектного метода в «рабо-
чем» семестре существующей образовательной 
системы «Завод–ВТУЗ), непрерывный мониторинг 
уровня личностного развития обучающихся. 

Организационная структура практических заня-
тий в адаптивной системе обучения позволила уве-
личить время самостоятельной работы студентов, 
управление которой осуществлялось при помощи 
технологических карт, включающих сетевой план с 
вопросами и количеством часов для изучения по 
каждой теме, график учета и самоучета выполняе-
мой познавательной деятельности. По мнению 
С. Л. Рубинштейна, если деятельность является са-

мостоятельной и творческой, то именно в этом ка-
честве она становится важнейшим условием раз-
вития человека [6, с. 108]. Для оперативной обрат-
ной связи, быстрого получения информации об 
эффективности самостоятельной познавательной 
деятельности студентов, оперативного регулирова-
ния и коррекции обучения нами использовалось 
автоматизированное контролирующее устройство 
(КУ) «Символ-вуз». Внедрение в образовательный 
процесс (КУ) «Символ-вуз», способствующего 
развитию навыков самоконтроля и самокоррекции, 
а также интерактивных досок позволяет не только 
повысить мотивацию самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов, но и развивать 
способность ориентироваться в ситуации благода-
ря тому, что с помощью интерактивной доски она 
подается в более обобщенном, систематизирован-
ном виде, причем не в статике, а в динамике. Обя-
зательным структурным элементом каждого адап-
тивного занятия является этап рефлексии, способ-
ствующий развитию самопонимания, необходимо-
го для формирования готовности к саморазвитию. 
Развитие рефлексии как процесса самопознания 
субъектом внутренних психических актов и состо-
яний способствует осознанию студентами необхо-
димости изучения своих индивидуально-личност-
ных особенностей в целях дальнейшего самопоз-
нания и саморазвития. 

Основой, определяющей интенсивность и на-
правление саморазвития личности, являются ее 
потребности. Юность – завершающая стадия пер-
сонализации. Персонализация, являясь главным 
мотиватором деятельности человека, порождает у 
индивида стремление к достижению успеха, само-
развитию. «Потребность в персонализации («быть 
личностью») обеспечивает активность включения 
индивида в систему социальных связей, в практи-
ку и вместе с тем оказывается детерминированной 
этими социальными связями. Стремясь включить 
свое «Я» в сознание, чувства и волю других по-
средством активного участия в совместной де-
ятельности, приобщая их к своим интересам и же-
ланиям, человек, получив в порядке обратной свя-
зи информацию об успехе, удовлетворяет тем са-
мым потребность в персонализации» [7, с. 358]. 

При организации познавательной деятельности 
нами часто используется работа в малых группах, 
когда вся учебная группа делится на несколько 
подгрупп по 4, 3 или 2 студента в каждой. В груп-
пах студенты с более высоким уровнем обученнос-
ти мотивируются за счет персонализации – призна-
ния другими людьми как личности, значимой для 
них, а с более низким уровнем – за счет достиже-
ния успехов через самореализацию (особенно эф-
фективно это происходит в проектной деятельнос-
ти студентов, так как при выполнении учебных 
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проектов в условиях производства бывают востре-
бованы не только математические знания и уме-
ния, но и специальные компетенции, которыми не-
редко владеют слабоуспевающие по математике 
студенты).

Квалифицированный инженер должен уметь 
вырабатывать новые знания, владеть навыками ис-
следовательской деятельности. Придя на произ-
водство, выпускник вынужден будет сам формули-
ровать конкретные задачи, исходя из общих на-
правлений деятельности, сам определять методы и 
средства их решения, и все это часто в условиях 
неполной или избыточной информации, недостат-
ка времени. На стимулирование исследовательской 
деятельности студентов рассчитано проблемное 
обучение, которое реализуется с помощью созда-
ния проблемных ситуаций, которые вовлекают 
личность в активный мыслительный процесс с 
последующим решением этих ситуаций. Развитие 
мышления студентов в процессе математической 
подготовки способствует не только «интеллекту-
альному обеспечению саморазвития» [8, с. 40], но 
и их личностному развитию. 

В математической подготовке студентов важ-
ную роль играют математические учебные задачи, 
представляющие собой знаковую модель проблем-
ной ситуации. Эти задачи позволяют моделировать 
такие ситуации, в которых личностный и интел-
лектуальный опыт студентов не только оказывает-
ся недостаточным, но и служит своеобразным пре-
пятствием (а не только средством) к достижению 
поставленной цели. При этом проблемность учеб-
ной задачи раскрывается как противоречие, актуа-
лизирующееся в виде столкновения известных ис-
пытуемому знаний и умений с теми особенными 
условиями предметной ситуации (описанной в 
форме задачи), в которой субъект осуществляет до-
ступные ему способы действия. «Термином «зада-
ча» чаще всего обозначаются такие интеллектуаль-
ные задания, в результате которых человек должен 
раскрыть некоторые искомые – отношение, свой-
ство, величину действия» [9, с. 28] с помощью ин-
теллектуальных умений. 

Самостоятельное разрешение противоречия, 
возникшего в процессе решения математической 
задачи, выступает как интеллектуальное и личнос-
тное развитие студента, способствует формирова-
нию способностей самостоятельно ориентировать-
ся в теоретических и практических вопросах, опе-
рировать интеллектуальными умениями при реше-
нии разнообразных жизненных задач. Таким обра-
зом, интеллектуальные умения превращаются в 
надежный инструмент собственной мыслительной 
деятельности, направляющей личность на само-
развитие.

А. Маслоу подчеркивает, что выбор в пользу 

роста в направлении самоактуализации должен 
осуществляться человеком в каждой ситуации вы-
бора [10, 11]. «Свобода и самовыражение есть объ-
ективная цель, к которой стремится каждый чело-
век» [2, c. 66]. Ситуации «свободы выбора» для 
укрепления и осознания мотивов собственной 
субъектной позиции на занятиях по математике со-
здаются при выборе студентами уровня сложности 
учебных задач, темы учебных проектов, траекто-
рии выполнения и сдачи индивидуальных домаш-
них заданий и др. 

«Человек современной наукой рассматривается 
как «открытая система», обменивающаяся энерги-
ей, веществом и информацией с окружающей сре-
дой, обладающая определенным внутренним со-
держанием, множеством внутренних состояний. 
Открытость системы «человек» определяет необ-
ходимость рассматривать динамику его «развития» 
как процесс приобретения им качественно новых 
свойств, роста самосознания и разнообразия форм 
активности через сознательную деятельность по 
овладению социальными и индивидуальными ком-
петентностями, самоактуализацию» [11]. 

Можно сказать, что результатом каждого акта 
самоактуализации как высшей формы саморазви-
тия является приобретение той или иной компетен-
тности. Компетентность предполагает обладание 
человеком соответствующими компетенциями (на-
личием определенных знаний, умений и навыков 
(в том числе самонимания, самоуправления), пони-
мания меры ответственности за результаты своих 
действий). Несмотря на то, что феномену способ-
ности к саморазвитию личности рядом ученых-ис-
следователей отводится статус, присущий самой 
природе человека, целенаправленное их развитие в 
процессе математической подготовки студентов 
технического вуза позволяет в значительной степе-
ни повысить не только предметную (математичес-
кую) компетентность обучающихся, но и способс-
твует формированию ключевых компетенций буду-
щего инженера.

Для выявления динамики развития выделенных 
компонентов способности к саморазвитию нами 
использовались методики: «Способность к само-
развитию» [12, с. 37], «Готовность к саморазви-
тию» [13, с. 212], «Способность к самоуправле-
нию» [5, с. 339]. При помощи теста смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО) (по Д. А. Леонтьеву) 
исследовались также индивидуальные тенденции 
саморазвития студентов [1]. Эмпирические дан-
ные, полученные при помощи этих методик, уточ-
нялись в процессах наблюдения за познавательной 
деятельностью студентов, индивидуальных бесед с 
ними, а также их родителями, преподавателями, 
кураторами учебных групп и психологом учебного 
заведения. Результаты определения наличного 
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уровня развития способностей к саморазвитию 
студентов экспериментальной (Эг) и контрольной 
(Кг) групп по методике В. И. Андреева показаны 
на гистограммах (рис. 1). Для оценки уровня раз-

вития способностей к саморазвитию выделено 
пять уровней (низкий, ниже среднего, средний, 
выше среднего, высокий).

Рис. 1. Распределение студентов Эг и Кг по уровням развития 

способности 
к саморазвитию на начальном и конечном этапах эксперимента

Результат обработки данных (на основе расчета 
критерия К. Пирсона) показал, что показатели раз-
вития способности к саморазвитию у студентов 
 экспериментальной и контрольной групп на на-
чальном этапе эксперимента совпадают с уровнем 
значимости 0,05, (c2эмп.= 0,22; c20,05.= 9,49), до-
стоверность различий после окончания экспери-
мента составила 95 % (формирующий экспери-
мент: c2эмп.= 9,56, c20,05.=9,49).

Применение G-критерия знаков для оценки 
сдвига уровня развития способности к самоуправ-
лению после проведения формирующего экспери-
мента подтверждает его повышение в эксперимен-
тальной группе (пример динамики уровня разви-
тия одного из компонентов способности к самоуп-
равлению приведен на рис. 2).

Внедрение технологии математической подго-
товки студентов технического вуза, ориентирован-

Рис. 2. Уровни способности анализирования противоречий в экспериментальной группе до и после эксперимента

ной на развитие интеллектуальных умений и спо-
собности к саморазвитию студентов ЮТИ ТПУ, 
оказало положительное влияние на динамику по-

вышения уровня развития выделенных компонен-
тов способности к саморазви тию.
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Цель процесса общения, особенно учебной ком-
муникации, не столько передача собственно инфор-
мации (информация как данные) от одного субъек-
та коммуникации к другому, а передача значения 
сообщения (информация как смысл). Итогом пра-
вильно построенной коммуникации должно стать 
адекватное понимание участниками общения полу-
чаемой/передаваемой информации. В процессе пе-
редачи сообщения возникают различные коммуни-
кативные барьеры, связанные с личностными осо-
бенностями коммуниканта (источник информации) 
и его отношением к реципиенту (получатель ин-
формации), а также индивидуально-психологичес-
кие особенности реципиента, его отношение к со-
общению, ситуации общения и проч. Кроме этих 
субъективных барьеров при передаче информации 
могут возникнуть и объективные препятствия для 
передачи информации. Приведем одну из моделей 
коммуникативного процесса: отправитель инфор-
мации – формулирование послания – носители пос-
лания – форма послания – собственно послание – 
передатчик – канал – шум, помехи – канал – прием-
ник – восприятие послания – интерпретация посла-
ния – оценка информации – принятие значения – 
получатель. Далее от получателя повторение 
цепочки – обратная связь с отправителем [1]. Прак-
тически на каждом шаге этой цепочки дальнейше-
му продвижению информации мешают те или иные 
коммуникативные барьеры.

В научной литературе встречаются различные 
определения понятий «коммуникативный барьер», 
«коммуникационный барьер», «барьер общения». 
Рассматривая разницу между терминами «коммуни-
кативный» и «коммуникационный», будем придер-
живаться точки зрения, что «коммуникативное есть 
нечто-в-себе, коммуникационное – нечто-в-ином» 
[2, c. 53], то есть будем рассматривать, прежде все-
го, свойство коммуникативности как принадлеж-
ность субъекта коммуникации, а коммуникацион-
ное – как принадлежность каналов и средств для 

осуществления коммуникативного акта. Используя 
работы [3–5], выделим основные типы коммуника-
тивных барьеров: технические, социально-культур-
ные, психологические и барьеры понимания.
Технические коммуникативные барьеры в пер-

вую очередь связаны с появлением шумов (имею-
щих естественное происхождение) или созданием 
помех (имеющих искусственное происхождение) в 
коммуникационных каналах. Возникает задача рас-
познать передаваемую информацию, отделив от 
шумов и помех. В компьютерных обучающих сис-
темах особенно актуально выделение такого рода 
информации в глобальной компьютерной сети. 
Шумом можно считать невозможность релевант-
ного поиска информации, соответствующей какой-
либо теме, из-за технических проблем реализации 
семантического поиска информации в информаци-
онно-поисковых системах. Отсюда – возникнове-
ние кризиса информации, когда невозможно найти 
уже известные данные, сведения. Для реализации 
адекватного поиска информации – помещение 
вновь создаваемых документов в электронные 
базы данных, кропотливый и трудоемкий процесс 
перевода имеющихся архивов в электронный вид. 
К техническим помехам при компьютерно-опосре-
дованной учебной коммуникации можно отнести 
также компьютерные вирусы, спам, рекламу, кото-
рые засоряют информационное пространство, пе-
регружают коммуникационные каналы. Кроме 
того, к техническим барьерам отнесем и фильтры – 
специальные средства, которые позволяют делать 
выводы о степени важности поступающей к реци-
пиенту информации и на основании этих выводов 
отсеивать ее. Средства по защите от спама в серви-
сах, обслуживающих электронную почту, являются 
примером такого фильтра. По статистике, пред-
ставленной, например, на почтовом сервере Yan-
dex.ru на 01.12.2008, отсеяно 66.30 % писем, из ос-
тавшихся писем 55.77 % были помечены как воз-
можный спам, удалено писем с вирусами 0.06 %. 
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Несовершенство программ, анализирующих кор-
респонденцию, приводит иногда к тому, что важ-
ные письма не доходят до конечного адресата.

К социально-культурным барьерам можно от-
нести социальные, политические, религиозные и 
профессиональные барьеры. Говоря о социально-
культурных барьерах, можно сказать, что «социаль-
ный барьер возникает между людьми, говорящими 
на одном и том же естественном языке, но принад-
лежащими к различным социальным группам» [3, 
с. 168] или к различным культурным слоям. При 
рассмотрении социально-культурных барьеров 
главное – различие в ценностных установках, при-
сущих представителям той или иной социальной 
группы. Психологи считают такие барьеры непре-
одолимыми. Унификация, связанная с компьютер-
но-опосредованной коммуникацией, несет возмож-
ность превращения человека в жителя «глобальной 
деревни», а следовательно, затрудняет националь-
ную, религиозную, социальную самоидентифика-
ции человека. Возникает необходимость поддержа-
ния самобытности национальных культур, свободы 
религиозного, профессионального выбора. Это свя-
зано еще и с все возрастающей коммерческой на-
правленностью электронной коммуникации (моно-
полизация средств массовой коммуникации, мани-
пуляция информацией, политические махинации). 
Проявляются «барьеры лжи и обмана, воздвигае-
мые электронными средствами массовой коммуни-
кации» [3, с. 214].
Психологические барьеры условно можно раз-

делить на два вида: барьеры отношения и барьеры 
техники и навыков общения. Возникновение пси-
хологических барьеров отношения прежде всего 
связано с явлением перцепции (познания, воспри-
ятия коммуникантом и реципиентом друг друга). 
На положительно направленную перцепцию влия-
ет много факторов (симпатия и антипатия, ситуа-
ция общения, уровень сформированности комму-
никативных умений). Здесь большое значение име-
ет проблема рефлексии и конструирования «образа 
Я» в процессе коммуникации с использованием 
средств информационно-коммуникационных тех-
нологий [6]. Дело в том, что в процессе осущест-
вления коммуникативного акта в сознании комму-
никанта образуются собственный образ (ЯК) и об-
раз реципиента (РК). В свою очередь, в сознании 
реципиента складываются собственный образ (ЯР) 
и образ коммуниканта (КР). В реальной жизни ЯК и 
КР не совпадают так же, как ЯР и РК. Возникает 
психологический барьер, суть которого заключает-
ся в том, что обмен сообщениями от коммуниканта 
(СК) и от реципиента (СР) направлен к разным об-
разам. В электронной коммуникации собственные 
образы коммуниканта и реципиента можно распоз-
нать по некоторым косвенным признакам, напри-

мер, анализируя так называемый ник (имя, псевдо-
ним) и аватар (изображение, присвоенное себе са-
мому), которые используются в сети Интернет.

Еще один вид коммуникативных барьеров – ба-
рьеры техники и навыков общения проявляются 
тогда, когда препятствием для общения является 
стремление одного из участников коммуникативно-
го процесса, манипулируя информацией, достигать 
своих, иногда корыстных целей. При компьютерно-
опосредованном общении всегда существует опас-
ность, что вы общаетесь не с «реальным» челове-
ком, а с его ролевой функцией или даже с «маской». 
Распознать такую «маску» достаточно сложно, так 
как мы не видим выражения лица собеседника, его 
мимики, жестов, не слышим интонации голоса. Фе-
номен манипулятивного общения описан Б. Ф. Пор-
шневым. Идеологом такого типа общения является 
Д. Карнеги. Манипулятивное общение прежде все-
го связано с двумя психологическими формами 
предъявления информации. Первая форма – побу-
дительная, императивная – всегда содержит призыв 
к действию, требование, указание. Вторая форма – 
констатирующая – информирование о фактах. Ес-
тественно, что поддаваться или нет на коммуника-
тивное влияние, решает сам человек, исходя из сво-
их субъективных особенностей, но при первой 
форме предъявления информации сильнее проявля-
ется действие фильтра недоверия. Причем степень 
недоверия зависит от авторитета коммуниканта, его 
значимости для реципиента. Чем ниже авторитет, 
тем большему критическому анализу подвергается 
сообщаемая им информация. Если информация по-
дается в констатирующей форме, то степень дове-
рия к ней возрастает. 

В ситуации, когда личность реципиента имеет 
соответствующие установки, передача и воспри-
ятие как побудительной, так и констатирующей ин-
формации может происходить с помощью суггес-
тии, т.е. внушения. Внушением называют явление, 
при котором происходит воздей ствие на психику 
индивида или группы, сопровождаемое значитель-
ным занижением возможности сознательного ана-
лиза и критики смыслового содержания внушаемой 
информации. Нет целенаправленного понимания 
получаемой информации, ее логического анализа, 
соотношения с прошлым опытом объекта внуше-
ния. Различают внушение со стороны, от коммуни-
канта – гетеросуггестию и самовнушение – ауто-
суггестию. При этом источник внушения называет-
ся суггестором, а объект внушения – суггерендом. 
При аутосуггестии происходит объединение суггес-
тора и суггеренда в одном лице [7]. Процесс проти-
востояния против внушения описывается явлением 
контрсуггестии. Вышеупомянутые феномены, свя-
занные с фильтрами доверия–недоверия, суггестии 
и контрсуггестии, приводят к ситуации, когда одна 
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и та же информация, не важно истинная или лож-
ная, может быть принята одним человеком и отвер-
гнута другим. 

Трудность заключается в том, что, как отмечают 
исследователи [8], не выявлено, при каких обстоя-
тельствах блокируются различные каналы воспри-
ятия информации, почему это происходит и какие 
средства помогают положительному восприятию 
информации и ослабляют действия фильтров дове-
рия–недоверия. Для определения  совокупности 
этих средств используется термин «фасцинация». 
Например, А. А. Брудный говорит, что «…воздейс-
твие, ослабляющее эффективность фильтров, и яв-
ляется, по-видимому, фасцинацией (в терминах об-
щей теории сигнализации)» [9, с. 78–79]. И далее, 
«сокращая потери в системе фильтров, фасцинация 
выступает в качестве фактора, увеличивающего ко-
личество семантически значимой информации» [9, 
с. 78–79]. Эти средства являются тем фоном, кото-
рый усиливает действие суггестии, сопровождая пе-
редаваемую информацию, которая выглядит более 
привлекательно. К такому воздействию относят, на-
пример, музыкальное, пространственное или цвето-
вое сопровождение речи [4, с. 104]. В числе субъек-
тивных факторов, могущих создавать препятствия к 
общению, называют: 1) установки; 2) эмоциональ-
ные переживания; 3) поведение [4, с. 127–131].

При появлении коммуникативных барьеров, 
связанных с отношением, а также с манипулятив-
ным воздействием (сугесстией), могут возникнуть 
явления, являющиеся ответной реакцией реципи-
ента (контрсуггестия). Психологами описан фено-
мен защиты от воздействия – избегание. Избегание 
проявляется в различных действиях, способствую-
щих уходу от контактов (слышание, видение) с 
воздействующим коммуникантом. Преодолеть из-
бегание можно, используя различные приемы при-
влечения внимания. Выделяют внешние и внутрен-
ние факторы, привлекающие внимание. К внеш-
ним факторам, способным привлечь внимание, от-
носят новизну или неожиданность получаемой 
 информации, интенсивность и различные техни-
ческие характеристики получаемого сигнала. 
К внутренним относят те, которые обусловливают-
ся значимостью и актуальностью получаемого сиг-
нала, определяемой его целями на данный момент. 
При компьютерно-опосредованной коммуникации 
можно посоветовать использование внутренних 
способов привлечения внимания (мотивация к об-
щению) и внешних (например, использование до-
полнительных цветовых схем оформления различ-
ных частей программы, звуковых эффектов сопро-
вождения действий, анимации и мультипликации, 
видеофрагментов в учебных программах).

В процессе общения требуется постоянная под-
держка внимания. В ситуации компьютерно-опос-

редованного общения отвлечь внимание реципиен-
та может ряд факторов, которые зависят от обста-
новки, которая его окружает (посторонние звуки, 
одноклассники, чьи-то замечания и др.). Вот неко-
торые приемы, позволяющие поддерживать внима-
ние реципиента. Предлагается максимально изоли-
ровать реципиента от внешних воздействий. Для 
компьютерного класса визуальная «изоляция» мо-
жет быть организована, например, с помощью ис-
пользования перегородок между рабочими места-
ми, звуковая изоляция – с помощью использования 
наушников. Прием навязывание ритма в межлич-
ностном общении – это изменение ритма разгово-
ра, голосовых характеристик (тембр, громкость и 
др.). В компьютерной учебной программе – подача 
материала разными порциями и с разной скоро-
стью, если это звуковые фрагменты – использова-
ние мужского и женского голоса, объемное, цвето-
вое, звуковое выделение наиболее важного – под-
крепление важной мысли эмоциональным акцен-
том. В электронной переписке роль таких эмоцио-
нальных акцентов, например, играют смайлики. 
Прием акцентировки необходим тогда, когда важ-
но заострить внимание на определенной информа-
ции, моменте. Эти приемы подразделяют на пря-
мые и косвенные. В случае использования косвен-
ной акцентировки применительно к компьютерно-
опосредованному общению употребляются раз-
личные средства, позволяющие выделять объект из 
однородной массы (мигание, изменение цвета, раз-
мера объекта – особенно часто используются в 
рекламных баннерах). Прямая акцентировка в 
электронной коммуникации не так важна и заклю-
чается в употреблении привлекающих внимание 
фраз, например: «обратите внимание», «я хочу 
подчеркнуть» и проч. При использовании приемов 
акцентировки при компьютерно-опосредованной 
письменной коммуникации наиболее актуальны 
косвенные приемы акцентировки. Они заключают-
ся в выделении наиболее важного текста с помо-
щью средств форматирования (увеличение кегля 
шрифта, изменение цвета, изменение гарнитуры 
шрифта), также используются различные эффекты 
(мигание или мерцание текста, другие виды анима-
ции). Также эффективно акцентирование, если ис-
пользуется графическая схема представления дан-
ных, где четко видна структура и  иерархия текста.

В процессе общения внимание нужно не только 
привлекать, поддерживать, но и управлять им. Вы-
деляют несколько приемов управления вниманием 
(прием нейтральной фразы, прием завлечения, ус-
тановление зрительного контакта). Для привлече-
ния внимания широко распространены приемы ак-
тивного слушания, направленные на достижение 
единственной цели, – понять партнера по комму-
никации и выразить свое отношение к полученно-
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му сообщению. По исследованиям психологов, ак-
тивное слушание делится на направленное и эмпа-
тическое. В первом случае реципиент критически 
анализирует полученную от коммуниканта инфор-
мацию, а затем пытается понять ее. Во втором слу-
чае реципиент пытается понять полученную ин-
формацию, а затем выполняет ее критический ана-
лиз. В плане изучения коммуникативных барьеров 
надо отметить, что при направленном слушании 
реципиент формирует большее количество филь-
тров недоверия, чем при эмпатическом слушании. 
В электронной коммуникации использование при-
емов активного слушания несколько ограничено, 
так как, например, отсутствует визуальный кон-
такт, общение может быть отсроченным и т.п. Но 
при возможности эти приемы надо реализовывать 
доступными на современном этапе техническими 
и программными средствами, в том числе и с ис-
пользованием приемов рефлексии для лучшей ор-
ганизации процесса передачи/приема информации. 
Исследованиями выявлено четыре вида реакций, 
обеспечивающих использование рефлексии в ак-
тивном слушании: 1) выяснение, 2) перефразиро-
вание, 3) отражение чувств и 4) резюмирование. 
Эти приемы можно также использовать и в элект-
ронной письменной коммуникации. Для уточнения 
мысли коммуниканта, собственного понимания 
этой мысли используется выяснение. Переформу-
лировка реципиентом своими словами информа-
ции, полученной от коммуниканта, используется 
для проверки понимания этой информации как со 
стороны реципиента, так и со стороны коммуни-
канта – прием перефразирования. Понять не толь-
ко суть сообщения, но и эмоциональное состояние 
собеседника, помогает прием отражение чувств. 
Резюмирование используется для подведения ито-
гов коммуникации, завершения какой-то важной 
темы.

Для борьбы с контрсуггестией можно использо-
вать феномен авторитета, когда действие фильтров 
недоверия ослабевает, если информацию реципи-
ент получает от коммуниканта, обладающего лич-
ным или профессиональным авторитетом. Доказа-
но, что чем больше человек доверяет другому че-
ловеку, тем лучше проходит акт коммуникации, 
тем меньше отторжение полученной информации 
и больше доверие к ней. В электронной коммуни-
кации, например, наибольшим авторитетом у чле-
на какого-либо сообщества (community) будет 
пользоваться член этого же сообщества (чувство 
общности), но находящийся выше в иерархической 
лестнице этого сообщества (авторитет).

Сравнивая коммуникацию в электронной среде, 
можно согласиться, что «рудиментом человеческо-
го выступает один из трех элементов коммуника-
ции (информация, сообщение, понимание) – пони-

мание» [3, с. 84]. Возвращаясь к интерпретации 
терминов «коммуникационный» и «коммуника-
тивный», при переходе «от коммуникации в соци-
альной системе к коммуникации в системе элект-
ронно-вычислительной… свершается коммуника-
ционный акт, реализующий прохождение комму-
никативного акта субъектной сферы» [3, с. 86]. 
Современные инфокоммуникационные технологии 
«приближают общение с компьютером к динамич-
ности коммуникативного акта» [3, с. 87]. Барьеры 
понимания можно условно разделить на следую-
щие пять видов: 

1. Фонетическое непонимание (невыразитель-
ная речь, речь-скороговорка, звуки-паразиты, де-
фекты речи). В электронной коммуникации фоне-
тическое непонимание отсутствует, если она явля-
ется письменной, в противном случае, подчиняет-
ся законам непосредственной межличностной ком-
муникации. Иногда при использовании плохих 
каналов связи могут возникать технические пре-
пятствия, затрудняющие восприятие физических 
характеристик речи (тембра, качества дикции, про-
изношения), – шумы, помехи. Кроме того, на вос-
приятие речи коммуниканта большое влияние ока-
зывают его индивидуальные особенности (возраст, 
образование, национальность). Подобрать необхо-
димую скорость общения можно, например, с ис-
пользованием обратной связи, подстраиваясь в 
ходе общения под особенности реципиента.

2. Семантические барьеры – различия в систе-
мах значений (тезаурусах). Разница в системах зна-
чений зависит от возраста, профессии, образова-
ния участников коммуникативного акта, т.е. от не-
повторимого индивидуального жизненного опыта. 
Из-за разности в тезаурусах иногда в коммуника-
ции используются понятия, имеющие разное зна-
чение для коммуниканта и реципиента. Это приво-
дит к искажению смысла получаемой информации. 
Кроме того, любое понятие не существует само по 
себе, а находится в контекстной связи со временем, 
местом, ситуацией общения. При любых видах 
коммуникации (компьютерно-опосредованной или 
непосредственной) необходимо учитывать разницу 
в тезаурусах собеседников. Для осуществления ус-
пешной коммуникации следует избегать употреб-
ления сленговых словечек, профессиональных тер-
минов, заменяя их синонимами, упрощая переда-
ваемую информацию.

3. Стилистические барьеры – несоответствие 
стиля речи коммуниканта и ситуации общения. 
Если рассматривать стиль как отношение формы 
передаваемой информации к ее содержанию, то 
для преодоления стилистических коммуникатив-
ных барьеров необходимо, чтобы форма была 
адекватна содержанию, т.е. необходимо передавать 
реципиенту информацию, грамотно оформленную 

В. А. Тищенко. Компьютерно-опосредованная учебная коммуникация...



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 28 —

и структурированную. Структурирование переда-
ваемой информации особенно важно, так как ее 
восприятие связано с особенностями памяти и 
мозга человека.

4. Логические барьеры возникают тогда, когда 
логика передаваемой информации сложна либо 
противоречива. Здесь надо отметить наличие раз-
личных логик (детской, женской и проч.). При ком-
пьютерно-опосредованной и непосредственной 
межличностной коммуникации опасность пред-
ставляют собой так называемые энтимемы – рас-
суждения, в которых некоторые посылки или 
следствия не формулируются в явном виде [10, 
с. 256]. В процессе объяснения материала учитель 
может прибегнуть к дополнительным комментари-
ям, чтобы пояснить свою мысль, хотя это и замед-
ляет процесс общения. Особенно опасны энтиме-
мы в компьютерных обучающих программах, где 
«разрывы» в логических цепочках устранить прак-
тически невозможно. Поэтому при применении 
технологий компьютерного обучения необходимо 
выполнять измерение способностей и степени по-
нимания учебного материала, предоставлять воз-
можность выбора встроенных методов коррекции, 
предусматривать изменение стратегии обучения и 
способов представления информации, ставить их в 
зависимость от типов ошибок и способностей уча-
щегося [10, с. 257]. В большинстве компьютерных 
программ, в том числе и в обучающих программах, 
используется такое понятие, как «умолчание», свя-
занное с общеизвестными или интуитивно понят-
ными операциями, действиями, настройками ин-
терфейса и т.п. Зачастую неопытный пользователь 
программы не знает об этих параметрах, что при-
водит к возникновению коммуникативных барье-
ров в общении с компьютерной программой. Для 
преодоления барьеров данного вида создатели про-
грамм предусматривают различного рода встроен-
ные подсказки, справочные системы, помощники и 
проч.

5. Межъязыковые барьеры – возникновение 
этих барьеров обусловлено большим количеством 
существующих на земле языков, наречий и диалек-

тов. Для преодоления данного барьера как в меж-
личностной, так и в электронной коммуникации 
существует несколько способов. Во-первых, ис-
пользование одного из существующих языков как 
языка международного общения. Таким языком, 
например, de facto стал английский. Во-вторых, со-
здание нового универсального языка, используемо-
го для общения, – пока эти попытки не увенчались 
успехом. И наконец, в-третьих, создание техничес-
ких и программных средств, позволяющих делать 
оперативный перевод с одного языка на другой. Ра-
боты в этом направлении ведутся, связаны они 
прежде всего с созданием программ переводчиков 
и словарей, синтезом речи и т.д., но так как это 
проблемы искусственного интеллекта, то и достой-
но решены они будут, скорее всего, не раньше, чем 
будет создан полноценный искусственный интел-
лект.

Подводя итог, надо сказать, что, как отмечает 
Г. М. Андреева [8], общение может состояться и 
при наличии коммуникативных барьеров, но оно 
будет затруднено. Особенно сильные искажения 
может претерпеть смысловая часть передаваемой 
при общении информации. Можно сделать вывод, 
что для передачи данных необходимы отсутствие 
технических барьеров, препятствующих комму-
никации, и одинаковая система кодификации и де-
кодификации этих данных у коммуниканта и ре-
ципиента, для правильной интерпретации пере-
данных данных необходимо преодоление психо-
логических, социально-культурных коммуника-
тивных барьеров, а также барьеров понимания. 
Таким образом, в электронной коммуникации 
происходит видоизменение существующих ком-
муникативных барьеров. Но как и при межлич-
ностном общении для преодоления коммуника-
тивных барьеров большую роль играют индиви-
дуальные усилия коммуниканта и реципиента, их 
стремление к осуществлению процесса коммуни-
кации, желание понять собеседника, донести до 
него смысловое содержание информации и в ко-
нечном итоге выработать совместное отношение, 
совместную позицию.
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LEARNING COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION: COMMUNICATIVE BARRIERS

Communicative barriers are difficulties that arise in the process of information delivery from a communicant 
(source of information) to a recipient (receiver of information). The nature of communicative barriers arising in 
interpersonal and computer-mediated communication is considered in this article. Communicative barriers are divided 
into four types: technical (noise, restriction, filters), social-cultural (social, political, religious, professional), 
psychological (technical and communication skills barriers, attitudes barriers) and understanding barriers (phonetic, 
semantic, stylistic, logical, interlingual). The features of above-named barriers in e-communication are determined. 
Difficulties and ways of communication barriers overcoming in learning computer-mediated communication are 
regarded.
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Одной из важнейших проблем в современном 
российском образовании является обучение взрос-
лых. Из года в год растет потребность в опытных, 
высококвалифицированных рабочих, инженерах и 
сотрудниках, которых явно не хватает на трудовом 
рынке. Во-первых, учебные заведения стараются 
соответствовать всем современным нормам, предъ-
являемым мировым сообществом, однако воспро-
изведение требуемых умений и компетенций явно 
отстает от необходимого, во-вторых, обратная тен-
денция к «устареванию» профессий и тех же навы-
ков и умений. В настоящее время в нашей стране 
явно недостает единой концепции обучения взрос-
лых. Также отсутствует общая система повышения 
квалификации для всех уровней и форм професси-
онального образования, и как результат – невоз-
можность обеспечить необходимую гибкость и 
пластичность специалистов вне зависимости от ус-
ловий и потребностей на рынке труда. 

Существует и вторая, более выраженная, про-
блема, с которой приходится сталкиваться практи-
чески ежедневно, – как сделать обучение взрослых 
более успешным и продуктивным. В современной 
России, особенно в российской высшей школе, не-
обходимо создать условия для овладения хотя бы 
одним иностранным языком и применения его в 
коммуникативных целях будущими специалиста-
ми. Глубокие профессиональные знания, навыки и 
умения, инициативность, коммуникабельность, 
творческая активность – вот что определяет конку-
рентоспособность современного специалиста. Но 
достаточно ли полученных знаний, навыков, уме-
ний, а также личностных качеств для того, чтобы 
быть конкурентоспособным и востребованным на 
рынке труда? Как показывает практика, этого недо-
статочно. Сегодня надо быть готовым к решению 
профессиональных задач в условиях иноязычной 
коммуникации. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
требует учета профессиональной специфики при 
изучении иностранного языка, его нацеленности 
на реализацию задач будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Владение иностран-
ным языком, в частности английским, дает воз-
можность выпускнику высшей школы следить за 
новыми открытиями, наработками в его професси-
ональной сфере, предоставляет доступ к сокро-
вищнице накопленных мировых знаний.

Общение является одной из важнейших потреб-
ностей человека, необходимой как в его професси-
ональной деятельности, так и для саморазвития, 
самореализации. Чтобы полноценно общаться, че-
ловек должен уметь:

1) быстро и правильно ориентироваться в усло-
виях общения;

2) правильно спланировать свое выступление 
или речь;

3) адекватно передать сообщение;
4) обеспечить обратную связь.
Дидактика рассматривает общение как условие 

и механизм формирования личности, как расшире-
ние ее социального опыта. Изучению речевого об-
щения, в том числе и профессионального, посвяще-
ны работы современных российских и зарубежных 
исследователей (А. А. Вербицкого, М. М. Бахтина, 
М. А. Давыдовой, М. С. Кагана, Г. А. Китайгород-
ской, Б. А. Ананьева, Э. П. Комаровой, Л. А. Леон-
тьева, Э. П. Шубина, Г. М. Андреевой, И. А. Зим-
ней, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Г. С. Тер-
Минасовой, М. Бирам, Р. Брислина и др.).

Все эти исследования позволяют выявить ре-
зервы для успешного обучения профессионально-
ориентированному общению, однако в научно-ме-
тодической литературе еще не полностью изучена 
проблема развития и речевого поведения неноси-
теля языка в условиях отсутствия языковой среды, 
нет эффективной системы упражнений, заданий и 
методических приемов, способствующих преодо-
лению явлений интерференции и употреблению 
уместных в той или иной ситуации речевых образ-
цов и тактики речевого поведения. В общем и це-
лом языковая подготовка не в полной мере отвеча-
ет потребностям общества и личности, не позволя-
ет специалисту качественно решать профессио-
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нальные задачи и удовлетворять личные потреб-
ности в иноязычной среде. Повысить уровень 
иноязычной подготовки специалиста – это значит 
дать ему знания, практические навыки и умения, 
которые позволят выпускнику применять иност-
ранный язык для профессионального общения и 
приобретения дополнительных профессиональных 
знаний. В условиях неязыкового вуза обучение че-
рез язык и обучение языку через специальность яв-
ляется одной из важнейших проблем профессио-
нальной и наиболее эффективной подготовки спе-
циалиста.

Практика работы на кафедре методики препода-
вания иностранных языков Томского политехни-
ческого университета показала, что применение 
мультимедийных технологий (интерактивные тех-
нологии, позволяющие одновременно проводить 
операции с неподвижными изображениями, видео-
фильмами, анимированными графическими обра-
зами, текстом, речевым и звуковым сопровождени-
ем) в профессионально-ориентированном обуче-
нии иностранным языкам наиболее приемлемо, 
так как изучение иностранного языка в неязыко-
вом вузе представляет собой этап в практическом 
овладении языком, специфика которого определя-
ется характером последующей профессиональной 
деятельности. При этом в качестве основной зада-
чи выступает не только практическое овладение 
иностранным языком, но и развитие навыков и 
умений, необходимых для выполнения будущей 
профессиональной деятельности в ситуациях меж-
личностного общения (участие в конференциях, 
переговорах, семинарах, проведение презентаций, 
ведение деловой переписки с коллегами).

Мы рассматриваем мультимедийные техноло-
гии при обучении  профессионально-ориентиро-
ванному английскому языку как активное взаимо-
дей ствие всех участников учебного процесса, при 
котором происходит взаимообогащающий обмен 
аутентичной профессионально значимой информа-
цией на английском языке и приобретение умений 
профессионального  общения. Здесь важно не толь-
ко и не столько научиться обмениваться информа-
цией на иностранном языке, но и овладеть навыка-
ми самого процесса общения (умению слушать и 
слышать партнера по  общению, умению логично и 
аргументированно оформить свои мысли в устном 
или письменном виде, умению общаться с различ-
ными типами людей и т.д.).

Применение мультимедийных технологий в об-
разовании и обучении предполагает, что в будущем 
значение данных технологий будет возрастать, так 
как знания, обеспечивающие высокий уровень 
профессиональной квалификации, всегда подвер-
жены быстрым изменениям. Сегодняшний уровень 
развития, особенно в технических областях, требу-

ет постоянного обновления, и предприятия, осно-
вой развития которых является конкуренция, долж-
ны в своей деятельности быть весьма гибкими.

Многочисленные исследования подтверждают 
успех системы обучения с использованием ин-
формационных технологий. Очень трудно сделать 
объективное сравнение со старыми традиционны-
ми методами обучения, однако можно сказать, что 
внимание во время работы с обучающей интерак-
тивной программой на базе мультимедиа, как пра-
вило, удваивается, поэтому освобождается допол-
нительное время. Экономия времени, необходи-
мого для изучения конкретного материала, со-
ставляет около 25–30 %, а приобретенные знания 
сохраняются в памяти обучающегося значительно 
дольше.

В условиях  профессионально-ориентирован-
ного обучения иностранным языкам задача пре-
подавателя – создание такой учебно-методичес-
кой среды, в которой можно было бы сформиро-
вать и развить необходимые качества будущего 
специалиста. Специфика высшего учебного заве-
дения требует соответствующих форм и методов 
формирования и развития у обучающихся интере-
са к изучению иностранного языка и далее – к 
своей профессиональной деятельности. С целью 
выбора оптимальной модели процесса обучения 
на занятиях по профессионально-ориентирован-
ному английскому языку, необходимо, в первую 
очередь, сформулировать понятие «учебно-про-
фессионально-ориентированного  общения», кото-
рое мы определяем как совместную учебную де-
ятельность, направленную на приобретение и об-
мен профессионально значимой информацией, 
установление межличностных контактов и дости-
жение коммуникативно-эффективных результа-
тов. Также мы считаем необходимым рассматри-
вать профессиональное образование как состав-
ную часть системы образования в Российской Фе-
дерации, в которой реализуются образовательные 
программы начального, среднего, высшего и пос-
левузовского профессионального образования и 
как продолжение образования в рамках системы 
государственного образования и вне ее, а также в 
рамках непрерывного образования.

Целями непрерывного образования являются: 
– предоставление возможности для личного раз-

вития и профессионального совершенствования; 
– усовершенствование знаний, практических 

способностей и навыков в профессиональной об-
ласти; 

– предоставление возможностей для приспо-
собления к переменам, вызванным техническим 
прогрессом, для освоения другой профессии, если 
эти перемены сделали прежнюю работу менее зна-
чимой; 
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– доступность в течение всей трудовой жизни 
без ограничений в отношении возраста, пола ранее 
полученного образования или занимаемого поло-
жения. 

При этом эффективность процесса обучения за-
висит от реализации следующих принципов: 

1) принцип проблемности играет большую роль 
в формировании интереса к содержанию обучения 
и самой учебной деятельности, что, в свою оче-
редь, повышает учебную мотивацию и дает воз-
можность обучающимся проявить умственную са-
мостоятельность и инициативность;

2) принцип дифференцированного подхода и 
принцип учета индивидуальных особенностей. Ре-
ализуя данные принципы, преподаватель становит-
ся более свободен в выборе методических приемов 
и разнообразных стимулов, способных поддержи-
вать мотивацию и умственную активность обучаю-
щихся в течение всего периода обучения;

3) принцип коммуникативно-ситуативного обу-
чения предусматривает использование комплекса 
коммуникативных ситуаций, охватывающих про-
фессиональную деятельность будущего специа-
листа, что способствует преодолению резкого пе-
рехода от учебных условий к естественному обще-
нию благодаря формированию у обучающихся 
прочных ассоциативных связей. При этом занятия 
по английскому языку не делятся по аспектам, а 
являются комплексными;

4) принцип вариативности режима работы пре-
дусматривает обмен профессионально значимой 
информацией на групповом и индивидуальном 
уровнях, а также сочетание аудиторной и домаш-
ней работы с использованием мультимедийных 
технологий. 

Мы считаем, что при обуч ении профессиональ-
но-ориентированному иноязычному общению на 
основе мультимедийных технологий значительное 
место должны занимать типичные ситуации про-
фессионального общения. Они создаются на основе 
моделирования жизненных ситуаций, представляю-
щих для обучающихся интерес в связи с возможнос-
тью их применения на практике. На первом этапе 
обучения вводится новый лексический материал и 
выполняются упражнения имитационного, подста-
новочного, трансформационного и кон структивного 
характера. На втором этапе новое языковое явление 
неоднократно повторяется и закрепляется при вы-
полнении таких упражнений, как вопросно-ответ-
ные, репликовые упражнения. На третьем этапе вы-
полняются упражнения в вариативных речевых си-
туациях. В обучении профессионально-ориентиро-
ванному иноязычному общению на этом этапе мы 
широко используем дискуссии, ролевые игры, про-
екты. Таким образом мы достигаем оптимизации 
процесса овладения навыками и умен иями профес-

сионально-ориентированного иноязыч ного обще-
ния и делаем его более эффективным в условиях не-
языкового вуза. 

Также мы попытались разобраться, имеются ли 
какие-либо психологические отличительные черты 
обучения взрослых иностранному языку при помо-
щи мультимедиа от другой категории обучающихся. 
Ни для кого не секрет, что в вузе будущих учителей, 
преподавателей в первую очередь нацеливают на 
работу в школах и средних профессиональных 
учебных учреждениях. Никто не готовит будущего 
специалиста к тому, что ему придется работать в 
университете со студентами или вообще со взрос-
лыми людьми в системе дополнительного профес-
сионального образования, что только подтверждает 
первую озвученную проблему – отсут ствие надле-
жащей квалификации у самого педагога.

Однако вернемся к самому обучающемуся. По-
нятия «взрослый» и «взрослость» в различных на-
учных работах разнятся. На основе многочислен-
ных источников мы сформулировали свое соб-
ственное понимание, соответствующее нашему ис-
следованию, что взрослый обучающийся является 
субъектом образовательной деятельности, вклю-
ченным в профессиональную деятельность. Он 
анализирует, сопоставляет, отбирает и оценивает 
внешние знания, получаемые из, например, обра-
зовательной среды, и, в свою очередь, внутренне 
их корректирует, базируясь на своем собственном 
опыте, внутренней системе ценностей и, конечно 
же, мотивации, присущей только данному челове-
ку в данное конкретное время.

Если рассматривать взрослого в системе обра-
зования с точки зрения андрагогики (Andros – 
взрослый человек, androgogge – воспитание, руко-
водство), то мы можем прийти к удивительному 
факту – ни средняя, ни высшая школа не способны 
научить человека раз и навсегда. Тогда мы задаем 
вполне справедливый вопрос, чему и каким обра-
зом мы должны учить взрослого человека и можно 
ли его вообще научить в нашем конкретном слу-
чае иностранному языку при помощи мультиме-
диа, определяемое как совокупность программно-
аппаратных средств, реализующих обработку ин-
формации в звуковом и зрительном виде. Мульти-
медиа – это средство представления текстовых, 
графических (как простых, так и анимационных), 
фотографических данных и воспроизведения зву-
ка и видео. Эти различные типы данных могут 
быть отображены одновременно или последова-
тельно в зависимости от потребностей пользовате-
ля [1, c. 89.]. Графика, анимация, фото, видео, 
звук, текст в интерактивном режиме работы созда-
ют интегрированную информационную среду, в 
которой пользователь обретает качественно новые 
возможности. 
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Довольно часто сталкиваешься с тем фактом, 
что начинающие преподаватели считают более 
сложным делом обучить взрослого, например, пос-
ле 22–23 лет хотя бы из-за того, что у него ухудша-
ется память. Это глубочайшее заблуждение. Са-
мый расцвет памяти приходится на период до 25 
лет, улучшение памяти происходит начиная от 20 
до 25 лет и задерживается на одном уровне до 45–
50 лет, после происходит (по неподтвержденным 
данным) постепенное угасание приблизительно у 
35–40 % взрослых. Номинативная функция языка, 
т.е. обучение доселе незнакомым словам, уже дав-
но известных обучающемуся предметов, понятий и 
явлений, не открывает ему вновь окружающий 
мир. Постепенный переход от нижних уровней 
структуры языка к более высоким, т.е. от фонетики 
к морфологии, потом к синтаксису, совершенно не 
подходит к психологической реальности отноше-
ний мышления и речи. Мы считаем, что в данном 
случае более уместно использование логического, 
от простого к сложному, развертывания правил 
формообразования последовательно, хотя вполне 
возможно и имеется небольшое несоответствие, 
так как язык является целостной системой и изу-
чать его надо системно. 

Если обратиться к личностному аспекту челове-
ческой речи, то в детском возрасте овладение чу-
жим языком происходит наиболее продуктивно. Но 
что же делать взрослым, ведь они не могут вновь 
стать детьми? Во всяком случае, психологический 
аспект обучения взрослого чужому языку не может 
обходить тот факт, что в подобной ситуации мы 
имеем перед собой личность, формирование кото-
рой произошло на родном для нее языке, выступа-
ющем как компонент структуры этой личности, 
определяющей возможности самоутверждать свое 
собственное эго. Родной язык обеспечивает чело-
веку естественную легкость речевого общения, за-
трагивая сферу неосознаваемых форм высшей не-
рвной деятельности в сочетании с сознательными 
факторами языкового опыта. Естественно, в про-
цессе формирования личности, когда состояние ее 
как целостного явления недостаточно пластично, 
овладение любым языком или несколькими проис-
ходит намного легче, чем после того, когда лич-
ность уже сформирована при участии только род-

ного языка. Как видно, легкое овладение речью в 
раннем детском возрасте определяется не преиму-
ществом памяти этого периода, а, скорее всего, 
пластичными состояниями личности, еще находя-
щейся в процессе формирования. 

Ситуация крайне резко меняется, когда мы име-
ем дело со взрослым человеком. Память его дости-
гает расцвета, но личность уже сформирована, при 
этом родная речь непосредственно вплетена в 
сложную многоуровневую ткань его психической 
деятельности. При овладении чужим языком чело-
век сталкивается с чем-то посторонним, что долж-
но войти в его мозг, организовать мышление, уп-
равлять его психикой и регулировать его поведе-
ние, т.е. войти в самые интимные, личностные 
сферы его эго, где рождаются установки, бесспор-
но действуют вне рефлекторного сознания внут-
ренние соотношения категорий родного языка, 
внутренней речи и метаязыковые функции мышле-
ния, участвующие в порождении речевых реакций, 
в которых совершается мысль. Сравнивая образно 
такой процесс овладения чужим языком, похожий 
на насильственное вмешательство в сложившуюся 
структуру, мы невольно приходим к мысли о поку-
шении в некотором роде на эго, которое устойчиво 
сопротивляется вмешательству. Преодоление дан-
ного противодействия лежит не только в плане ра-
ционального подхода при обучении языку, напри-
мер при использовании мультимедийного комплек-
са, но в большей степени в новом психологическом 
освещении личностных сторон обучения чужой 
речи, учет которых необходим для того, чтобы не 
уменьшать, а раскрыть личностный характер рече-
вой деятельности взрослого человека. 

На основе вышеизложенного можно сделать 
вывод, что процесс обучения устной иноязычной 
речи взрослых имеет свою специфику, и только 
грамотно построенная образовательная деятель-
ность взрослого, например при помощи мультиме-
диа, формирует такую среду в обучении, которая 
способна повысить его уверенность в завтрашнем 
дне, помочь грамотно интерпретировать жизнен-
ные явления, содействовать консолидации людей 
на основе общечеловеческих ценностей, развить 
их социальную и профессиональную подвиж-
ность.

А. В. Баластов. Методические и психологические аспекты обучения взрослых...
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Проблема профессиональной направленности 
высшего профессионального образования является 
важной и актуальной в настоящее время. Рынок 
труда диктует свои требования, главными из кото-
рых является профессиональная компетентность, 
согласно которой выпускник будет отнесен к опре-
деленной квалификационной категории, отражаю-
щей степень освоения им профессии по выбран-
ной специальности. Социально-экономические из-
менения в обществе способствуют тому, что быст-
ро меняется сама система образования: иными ста-
новятся ее запросы и потребности, меняется круг 
вопросов, которые приходится решать педагогам-
психологам. Подготовленный 10–15 лет назад пси-
холог сегодня уже не всегда способен решать но-
вые, встающие перед ним задачи.

Проблема выявления соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям работодате-
ля вызывает ряд вопросов. Прежде всего, это воп-
росы структуры предметно-специализированных 
компетенций, определение ее необходимых и до-
статочных составляющих. Соответ ственно требу-
ют дальнейшего уточнения и корректировки про-
граммы подготовки специалистов. 

При проведении опросов по изучению требуе-
мых работодателями компетенций, как правило, 
называются качества, составляющие основу общих 
компетенций [1]. Для выяснения специфики ком-
петенций выпускников вуза по специальности 
«Педагогика и психология» было проведено иссле-
дование мнений работодателей о профессиональ-
ной компетентности работников сферы образова-
ния. Анкета состояла из разделов, включающих 
специфику приема на работу, оценку уровня квали-
фикации и соответствия качества обучения совре-
менным требованиям, систему оценки качества 
подготовленных выпускников, осведомленность в 
содержании и уровне подготовки при переходе к 
многоуровневой образовательной системе. 

Всего было анкетировано 39 человек. Прове-
денные исследования показывают, что требования, 

предъявляемые выпускникам работодателями, и 
результаты подготовки педагогов-психологов, оп-
ределяемые программами обучения и образова-
тельной политикой руководства вуза, расходятся 
по ряду важнейших параметров. Так, данные анке-
тирования работодателей при приеме специалиста 
на работу показывают, что наибольший интерес 
вызывает квалификация выпускника. В то время 
как вузовские руководители заинтересованы, что-
бы претендент на работу имел опыт профессио-
нальной деятельности. Руководителей районных 
систем образования больше интересует уровень 
образования претендентов, а директора образова-
тельных учреждений на собеседовании выясняют 
мотивы выбора данного места работы. Кроме это-
го, все категории руководителей демонстрируют 
некоторую неосведомленность в содержании и 
уровне подготовки выпускников в рамках много-
уровневой системы (бакалавриат и магистратура) и 
показывают отсутствие согласованного смыслово-
го содержания в категориях, отражающих те или 
иные компоненты модели выпускника. 

Среди отмеченных негативных качеств выпу-
скников, поступающих на работу, респондентами, 
как правило, отмечаются: невысокий уровень под-
готовки, завышенная само оценка, слабая подготов-
ленность к трудоустройству, оторванность знаний 
от практики, психологическая неподготовленность 
к реалиям работы, отсутствие представления о 
нормах поведения в трудовом коллективе, отсут-
ствие понимания ра боты, представлений о струк-
туре, правилах игры в коллективе, субординации, 
нечеткое представле ние о существующих долж-
ностных позициях и др.

 В настоящее время одним из приоритетных на-
правлений развития психолого-педагогического 
образования в нашей стране должно стать совер-
шенствование профессиональной компетентности 
педагогов-психологов, которое позволило бы им 
своевременно решать проблемы психического раз-
вития детей и подростков, учитывать их возраст-
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ные и индивидуальные особенности, помогать пе-
дагогическим коллективам создавать и использо-
вать психологически обоснованные методы, фор-
мы и средства учебно-воспитательной работы. 

Можно предположить, что данную проблему 
целесообразно решать на основе компетентностно-
го подхода, который в настоящее время является 
одним из наиболее развивающихся направлений 
педагогической теории и практики, одним из важ-
нейших оснований обновления образования. 

В России и зарубежных образовательных систе-
мах существует несколько классификаций компе-
тенций в сфере профессионального образования. 
За последние два года в ходе разработки проектов 
ГОС ВПО нового поколения принято несколько ти-
пов классификаций компетенций: 

– классификация, предложенная в проектах 
стандартов подготовки бакалавров по специаль-
ности и магистров по специальности [2–6];

– классификация, примененная в проекте 
TUNING «Настройка образовательных структур в 
европейских вузах» («Tuning Educational Structures 
in Europe») [7, 8];

– классификация, совмещающая оба типа клас-
сификаций [3, 9].

Очевидно, что компетенции можно разделить 
на две группы: те, которые относятся к общим 
(универсальным, ключевым, надпрофессиональ-
ным), и те, которые можно назвать предметно-спе-
циализированными (профессиональными) [10]. В 
условиях ускоряющихся перемен и нарастания не-
определенностей, характерных для современных 
рынков труда, общие компетенции приобретают 
важное значение. Однако при оценке профессиона-
лизма выпускника и степени его подготовленности 
к практической деятельности исходят из анализа 
предметно-специализированных компетенций. 

Обе группы компетенций соотносятся с двумя 
рядами требований: требованиями к академической 
подготовленности и требованиями к профессио-
нальной подготовленности. В числе последних 
можно выделить компетенции для всех специаль-
ностей подготовки (инвариантные) и компетенции, 
связанные с конкретными специальностями (вариа-
тивные) [5]. Уровни общих компетенций характе-
ризуют способ ность к мобильности, коммуникации 
и ак туализации личности в обществе, а уровни 
предметно-специализированных компетенций ха-
рактеризуют сформированность практических уме-
ний специалиста определенной профессии [11].

При анализе компетенций педагога-психолога 
также выделяют общие и предметно-специализи-
рованные компетенции, отражающиеся в Квали-
фикационных характеристиках работников учреж-
дений образования, утвержденных по согласова-
нию с Министерством труда РФ Приказом Минис-

терства образования РФ и Государственного коми-
тета РФ по высшему образованию от 30.08.1995 
№ 463/1268 (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Приказом Министерства образования РФ 
и Государственного комитета РФ по высшему об-
разованию от 14.12.95 № 622/1646). 

Согласно проекту ГОС 3-го поколения к группе 
общих компетенций, универсальных для всех про-
фессий, относят [12, 13]: способность к анализу и 
синтезу, способность к организации и планирова-
нию, имеющиеся базовые знания в различных об-
ластях науки, письменную и устную коммуника-
цию на родном языке, знание второго языка, эле-
ментарные навыки работы с компьютером, навыки 
управления информацией, решения проблем, при-
нятия решений, способность к критике и самокри-
тике, способность к работе в команде, навыки меж-
личностных отношений, способность общаться со 
специалистами из других областей, принятие муль-
тикультуральных различий, способность приме-
нять теоретические знания на практике, способ-
ность учиться и приобретать новые знания, спо-
собность адаптироваться к новым ситуациям, спо-
собность порождать новые идеи, способность ра-
ботать самостоятельно, разрабатывать и управлять 
проектами, проявлять инициативу и предпринима-
тельский дух, стремиться к успеху и заботиться о 
качестве выполняемой работы. 

Из приведенного перечня универсальных ком-
петенций следует, что охватывается достаточно 
широкий и разноплановый спектр знаний, умений 
и навыков, сложно проверяемых и контролируе-
мых, в отличие от предметно-специализированных 
компетенций. 

Предметно-специализированные компетенции 
включают в себя знания законодательства Россий-
ской Федерации в области образования, междуна-
родного законодательства о правах детей, изучение 
ведомственных нормативно-правовых документов 
по вопросам обучения и воспитания детей и под-
ростков, основ законодательства в области охраны 
труда, здравоохранения, профориентации, занятос-
ти населения и его социальной защиты. Кроме это-
го педагог-психолог должен знать общую психоло-
гию, педагогическую психологию и общую педаго-
гику, психологию личности и дифференциальную 
психологию, детскую и возрастную психологию, 
социальную психологию, медицинскую психоло-
гию, (детскую нейропсихологию, патопсихологию, 
психосоматику), основы дефектологии, основы пси-
хотерапии, основы психогигиены, основы проф-
ориентации, психологии труда, основы психологи-
ческого консультирования и психопрофилактики, 
методы активного обучения, методы социально-
психологического тренинга общения, современные 
методы индивидуальной и групповой профкон-
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сультации, методы диагностики и коррекции нор-
мального и аномального развития ребенка. 

Кроме знаний предметно-специализированные 
компетенции включают в себя умения и навыки, 
осваиваемые в процессе получения высшего обра-
зования в ходе учебных практик. К числу таких 
умений и навыков относят диагностическую, кон-
сультативную, коррекционную деятельность, а 
также педагогическую деятельность в отношении 
учеников и родителей (проведение бесед, чтение 
лекций, участие в родительских собраниях). 

Отдельно необходимо остановиться на психо-
диагностике как важной составляющей професси-
ональной компетентности педагога-психолога. 
При осуществлении практической деятельности с 
целью избегания непрофессиональных суждений о 
личности учащегося необходимо уверенно владеть 
методиками исследования. Педагог-психолог дол-
жен стремиться использовать тесты, соответствую-
щие уровню его квалификации. Если методика 
требует более высокого уровня квалификации, то 
целесообразно заменить тест на более простой в 
обработке либо пройти специальное обучение по 
вопросам применения подобных методик. Анало-
гичные требования предъявляются и при психоло-
гическом консультировании. Педагог-психолог ис-
пользует консультативные подходы и техники, со-
ответствующие характеру заявленной проблемы и 
уровню квалификации. Необходимо отметить, что 
в психологическом консультировании существуют 
различные теоретические подходы. Достижение 
результатов работы зависит от того, насколько ком-
петентен психолог в применении теорий и разра-
ботанных на ее основе техник. 

В настоящее время консультативная работа пе-
дагога-психолога, как правило, базируется на не-
скольких теоретических подходах. Использование 
эклектики в консультативной работе является ха-
рактерным отличием профессионально-компетент-
ного специалиста, применяющего наиболее эффек-
тивные методы с максимально надежным результа-
том и при минимуме затрат. Профессионально-не-
компетентный специалист выберет для работы то, 
что лучше знает или что вспомнилось в первую 
очередь.

 Психологическая компе тентность рассматрива-
ется как система знаний, умений и навыков, которые 
обес печивают педагогу-психологу не только обще-
психологическую подготовленность, но и высокий 
уровень профессионально го самосознания, умение 
управлять свои ми психическими состояниями.

М. Б. Калашникова [14] считает, что психологи-
ческая ком петентность педагога-психолога должна 
рассматри ваться как неотъемлемая составляющая 
его профессиональной компетентности. При этом 
под психологической компетен тностью автор по-

нимает интегративное многоуровневое личностное 
образование, основанное на положительных моти-
вах выбора профессии, совокупности систем ных 
знаний, умений и навыков, практи ческого опыта, 
рефлексивной деятельно сти, диалогической куль-
туры, выражаю щейся в теоретической и практи-
ческой готовности и способности специалиста к 
эффективному осуществлению профес сионально-
педагогической деятельности. Психологическая 
компетентность про является в:

– умении диагностировать и исполь зовать диа-
гностический материал, проек тировать и направ-
лять индивидуальное развитие личности;

– способности оказывать психолого-педагоги-
ческую помощь нуждающимся в слож ные периоды 
их жизни;

– владении навыками педагогическо го обще-
ния;

– потребности в профессиональном и личност-
ном саморазвитии.

Полученные научные сведения позволяют на-
метить следующие этапы формирования психо-
логической компе тентности педагога-психолога в 
системе непрерыв ного педагогического образова-
ния: 

1) допрофессиональный этап – при обретение в 
период обучения в вузе пси хологических знаний и 
умений, которые станут основой психологической 
компе тентности будущего педагога;

2) профессиональный этап – разви тие психоло-
гической компетентности педагога-психолога в пе-
риод его работы. Дан ный этап должен быть непре-
рывным, осуществляющимся в период всей про-
фессиональной деятельности педагога.

При обучении в вузе студенты получают зна-
ния, которые нуждаются в адаптации к практичес-
кой деятельности. Начинающий педагог-психолог 
на адаптацию обычно затрачивает два-три года. 
Только после этого можно говорить о первичном 
профессиональном опыте. Данный процесс можно 
ускорить с помощью внесения изменений в обра-
зовательные программы студентов в виде выделе-
ния большего количества аудиторных часов на ос-
воение практических навыков (проведение супер-
визий, работа с наставниками). 

 Среди всего многообразия существующих ме-
тодов профессионального развития учащихся, 
применяемых в высшей школе, является метод 
портфолио [15]. Метод предназначен для того, 
чтобы систематизировать опыт, накапливаемый 
специалистом, его знания, точнее определить на-
правления его развития, облегчить консультиро-
вание его со стороны более квалифицированных 
психологов и администрации, а также сделать бо-
лее объективной оценку его профессионального 
уровня. 

Н. А. Диденко. Проблема формирования и оценки предметно-специализированных компетенций...



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 38 —

Портфолио представляет собой: 
– набор документов, фиксирующих профессио-

нальное развитие (дипломы, сертификаты, справ-
ки, грамоты, заключения аттестационных комис-
сий, характеристики, рекомендации и др.); 

– методический портфель – описание использу-
емых методов работы с анализом их эффективнос-
ти, наиболее удачные методические разработки, 
примеры творческих или иных работ учащихся; 

– описание процесса и результатов работы с су-
первизором (предполагаемые цели работы, планы, 
программы, результаты наблюдения супервизора и 
оценки работы с его стороны); 

– результаты аттестаций и иных видов оценки 
работы студента.

По усмотрению студента в портфолио могут 
быть включены и иные документы: видеозаписи 
фрагментов работы – диагностики, консультиро-
вания, примеры диагностики с обработкой матери-
ала, программы консультирования или их фрагмен-
ты, резюме после проведенной работы, материалы, 
отражающие динамику развития детей, прогресс 
детей в ходе работы с ними психолога, примеры 
использования методик и методических приемов, 
планы и программы своей работы и работы детей, 
фрагменты консультаций и уроков, конспекты ли-
тературы, статьи, обзоры книг и т.д. 

Метод проектов – одна из совре менных иннова-
ционных педагогических технологий, когда пос-
тавленная перед студентом значимая задача нахо-
дит свое решение и оформляется в виде продукта – 
ис следовательской, проектной, твор ческой разра-
ботки. Основная цель метода проектов состоит в 
предостав лении студентам возможности само-
стоятельного приобретения знаний в процессе ре-
шения практических задач или проблем, требую-
щих интеграции знаний из различных областей. 
Пре подавателю при этом отводится роль разработ-
чика задания (формирова ния замысла проекта), ко-
ординатора, эксперта, консультанта.

Метод тренингов позволяет приобрести навыки 
общения и проблемно-решающего поведения, не-
обходимого в дальнейшей профессиональной де-
ятельности. Работа в группе позволяет идентифи-
цировать себя как личность и профессионала, а 
также развить личностные и межличностные на-
выки, повышающие способность принимать обос-
нованные решения и предпринимать конструктив-
ные шаги в отношении своих решений. 

Таким образом, метод портфолио, проектная де-
ятельность и метод тренингов, на ряду с другими 
технологиями обучения, являются эффективны м 
механизмом мотивации и развития личностно-ори-
ентированного образова ния в высшей школе, спо-
собствующего формированию профессиональных 
компетенций на основе самостоятель ного обучения.

Актуальна также и проблема оценки сформиро-
ванных предметно-специализированных компетен-
ций, которые имеют тесную связь со знаниями, полу-
ченными в вузе. Поэтому при оценке предметно-спе-
циализированных компетенций необходимо соотнес-
ти академические и про фессиональные параметры с 
международными программами и стандартами ка-
чества. 

По мнению Н. А. Никитенко [16], качество под-
готовки специалиста как понятие имеет два аспекта. 
Первый – это соответствие стандартам или специ-
фикации, а второй – со ответствие запросам потре-
бителя. Для выявления сформированности предмет-
но-специализированных компетенций выпускника 
вуза необходим мониторинг качества, под которым 
понимается категория, опре деляющая состояние и 
результативность процесса профессиональной под-
готовки в вузе, их соответствие государственному 
образовательному стандарту, а также по требностям 
работодателей в формировании практических про-
фессиональных навыков у выпускника.

В последние годы доминирующей процедурой 
данного оцени вания является тестирование, в ходе 
которого проводится оценка на соответствие 
содержа ния, уровня и качества подготовки кадров 
па раметрам, установленным ГОС ВПО. Одной из 
форм тестирования является интернет-экзамен. Ре-
зультаты интернет-экзамена позволяют, во-первых, 
оценить уровень освоения каждым студентом всех 
разделов (дидактических еди ниц) ГОС ВПО про-
веряемых дисциплин; во-вторых, на основе анали-
за структуры уровня подготовки выделить разделы 
с низким уров нем освоения темы, раздела (дидак-
тической единицы) ГОС ВПО; в-третьих, разрабо-
тать мероприятия по повышению качества обучен-
ности и преподавания учебных дисци плин, разде-
лов, тем ГОС ВПО; в-четвертых, оказывают по-
мощь руководителям программ обучения при со-
здании систем управления качеством подготовки 
кадров на основе независимой внешней оценки 
[17]. Однако возможности применения в качестве 
диагностического инструмента интернет-экзамена 
ограничены, поскольку не учитывают требования 
работодателя. 

Таким образом, ус пешность развития профес-
сионально-педа гогической компетентности педа-
гога-психолога будет зависеть от совокупности 
образова тельных условий, важнейшими из кото-
рых являются: 

– мониторинг уровня формирования предмет-
но-специализированных компетенций;

– стимуляция самостоятельной активности сту-
дента с целью перехода из состояния внешнего уп-
равления образовательным процессом в последую-
щее самоуправление с помощью современных ме-
тодов (портфолио, проекты, тренинг и др.). 
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Исследование в данном направлении необходи-
мо продолжить с целью разработки учебно-мето-

дических материалов для их использования в учеб-
ном процессе и в ходе педа гогических практик. 

Н. А. Диденко. Проблема формирования и оценки предметно-специализированных компетенций...
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THE PROBLEM OF FORMATION AND ESTIMATION OF SUBJECT – SPECIALIZED COMPETENCES 
OF TEACHERS – PSYCHOLOGISTS

The article considers subject – specialized competences among the graduates of institutes of higher education on 
speciality “pedagogy and psychology” on the basis of the analysis of Russian literature on the aspects of competence 
approach in the sphere of education. For the estimation of subject – specialized competences of graduates the 
questionnaire of estimation of the requirements of the heads to the graduates of institutes of higher education is 
offered. Carrying out of monitoring of the level of formation of subject – specialized competences is necessary upon 
the termination of training. Success of development of professional – pedagogical competence of the future teacher – 
psychologist depends on the application of modern methods of education stimulating independent activity of a student. 
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Одним из механизмов информатизации совре-
менного общества является информатизация сис-
темы образования на всех ее уровнях. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образование поддерживает автоматиза-
цию управленческой деятельности образователь-
ного учреждения (ОУ), доступ к информационным 
ресурсам сети Интернет, применение электронных 
учебных средств, электронных средств контроля 
качества знаний, использование современных 
мультимедийных технических средств обучения и 
др. Весь спектр возможностей, которые дают ИКТ, 
требует от современного учителя высокого уровня 
фундаментальной подготовки в области информа-
тики и, кроме того, наличия необходимых психо-
лого-педагогических знаний для эффективного 
осуществления всех функций, связанных с ис-
пользованием средств ИКТ. Информационно-ком-
муникационная компетентность становится неотъ-
емлемой частью общей профессиональной компе-
тентности [1, 2]. Основным инструментом разви-
тия информационно-коммуникационной компе-
тентности учителя является система повышения 
квалификации. В системе повышения квалифика-
ции учителей в области ИКТ, как правило, выделя-
ют следующие особенности:

– уровень подготовки учителей в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий сущест-
венно зависит от педагогического стажа, опыта рабо-
ты, уровня оснащенности образовательного учреж-
дения компьютерной техникой и т.д., что обуславли-
вает необходимость дифференциации обучения для 
повышения эффективности подготовки в области ин-
формационно-коммуникационной компетентности;

– эффективность повышения квалификации оп-
ределяется обучением и продвижением по индиви-
дуальной образовательной траектории во время 
повышения квалификации. При этом особое значе-
ние имеет самостоятельная работа, особенно в 
послекурсовой период;

– повышение квалификации в области ИКТ 
должно быть более частым, чем традиционное по-

вышение квалификации раз в пять лет. Современ-
ная ситуация требует постоянной адаптации и го-
товности к непрерывному повышению квалифика-
ции, самообразованию в области информационно-
коммуникационных технологий. В противном слу-
чае возникает проблема отставания уровня 
подготовки педагога от уровня развития програм-
много обеспечения и требований информационно-
коммуникационной компетентности.

В настоящее время процессы информатизации 
образования поставили перед педагогом новую за-
дачу – выбор программного обеспечения, которое 
он использует при решении профессиональных за-
дач. До недавнего времени в системе образования 
широкое распространение имели коммерческие 
программные продукты. Достаточно часто они ис-
пользовались с нарушением лицензионных согла-
шений. Сколько-нибудь качественные аналоги сво-
бодного программного обеспечения (СПО) либо от-
сутствовали, либо не были известны широкой педа-
гогической общественности. Ряд федеральных про-
грамм по разработке и апробации пакета свободного 
программного обеспечения для использования в об-
щеобразовательных учреждениях Российской Феде-
рации, реализованных в 2007–2009 гг., позволили 
предложить педагогам конкурентоспособное сво-
бодное программное обеспечение, предназначенное 
для решения образовательных и управленческих за-
дач в школе. Это дало толчок развитию в системе 
повышения квалификации в области ИКТ такого на-
правления, как использование свободного програм-
много обеспечения для решения профессиональных 
задач. 

Повышение квалификации в области СПО име-
ет ряд методических и организационных особен-
ностей. Форма курсов повышения квалификации 
может быть самой разнообразной: краткосрочное 
повышение квалификации, циклы обучающих се-
минаров и т.п. Практика показывает, что наиболее 
продуктивными и востребованными являются кур-
сы повышения квалификации объемом до 72 ча-
сов. Они компактны по времени, но при правиль-
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ной организации и содержании позволяют изучить 
большой объем информации. 

На наш взгляд, по содержанию курсы повыше-
ния квалификации по информационно-коммуника-
ционным технологиям на базе свободного про-
граммного обеспечения для педагогов должны де-
литься на три категории: курсы компьютерной гра-
мотности (своего рода ликбез); курсы, ориентиро-
ванные на типичного пользователя (основная 
задача таких курсов – показать слушателям, что 
стандартные задачи, которые они традиционно ре-
шали средствами коммерческого программного 
обеспечения, могут с успехом решаться средства-
ми СПО); курсы углубленного изучения отдельных 
программных продуктов СПО (например, курсы по 
компьютерной графике на базе СПО, курсы по ис-
пользованию интернет-технологий в образовании 
и т.п.). 

Остановимся подробнее на методических ас-
пектах курсов повышения квалификации по сво-
бодному программному обеспечению, ориентиро-
ванных на пользователей, обладающих базовыми 
знаниями по информационно-коммуникационным 
технологиям. При разработке программ повыше-
ния квалификации педагогов следует учитывать, 
что, во-первых, в одной учебной группе чаще всего 
оказываются слушатели с разным уровнем владе-
ния информационно-коммуникационными техно-
логиями. Решить эту проблему частично помогает 
входное анкетирование, призванное разделить слу-
шателей по уровню владения ИКТ, но часто оно 
бывает необъективным, поскольку педагог не мо-
жет оценить свою компьютерную грамотность. На 
наш взгляд, целесообразнее анкетирование заме-
нять тестированием, что позволит исключить субъ-
ективность оценки. Кроме того, в случае присут-
ствия в группе слушателей с разным уровнем зна-
ний рекомендуется особое внимание уделить прак-
тическим заданиям, которые должны быть диффе-
ренцированы для разных категорий, учитывать 
индивидуальные особенности слушателей. При ра-
боте над практическими заданиями следует избе-
гать констатации готовых решений, декларативно-
правильных способов подачи знаний. Слушатели 
должны развивать самостоятельные формы поиска 
методов решения задач, уметь находить, осмысли-
вать и синтезировать знания. 

Во-вторых, наиболее эффективными оказыва-
ются программы повышения квалификации, имею-
щие модульную структуру. Модули могут быть ва-
риативными, но опыт показывает, что необходимо 
присутствие в программе и инвариантных блоков. 
В качестве инвариантных рекомендуются темы, 
изучение которых формирует знания и умения по 
работе с операционной системой, файловой систе-
мой, раскрывает принципы архивирования инфор-

мации, работу с внешними устройствами. Обяза-
тельным должен быть модуль по использованию 
офисных приложений в деятельности учителя. Од-
ним из условий информационно-коммуникацион-
ной компетентности современного учителя являет-
ся уверенное использование текстового редактора 
для создания дидактических и методических мате-
риалов и подготовки рабочих документов, таблич-
ного процессора – для оформления таблиц, прове-
дения расчетов и графической обработки информа-
ции, редактора презентаций – для создания педаго-
гически эффективных презентаций. 

Полезным для обязательного изучения является 
модуль по работе с компьютерными сетями. Ком-
пьютерные сети сегодня – базовое средство пере-
дачи информации и коллективной работы с ней. 
Интернет – это не только важный источник инфор-
мации, но и средство, которое можно эффективно 
использовать в учебном процессе, например при 
работе над сетевыми проектами. Электронная поч-
та – основной инструмент коммуникации. Все эти 
знания позволят вывести работу педагога на совре-
менный уровень. Базовые знания, сформирован-
ные изучением инвариантных модулей, могут быть 
расширены такими вариативными блоками, как 
компьютерная графика, проектирование и созда-
ние web-страниц, издательские системы, техноло-
гии создания электронных учебных материалов, 
технологии создания электронных контрольно-из-
мерительных материалов, цифровые образователь-
ные ресурсы, технологии обработки видео- и 
 аудиоинформации и другие блоки, учитывающие 
предметные особенности слушателей. 

В-третьих, объективно необходимо в курсы по-
вышения квалификации по ИКТ включать модуль 
по работе с современными мультимедийными 
средствами обучения. Интерактивные доски, про-
екторы, интерактивные планшеты и т.п. оборудова-
ние позволяют привлечь в работу новые педагоги-
ческие технологии и интенсифицировать процесс 
обучения. Современные средства обучения в сово-
купности с учебно-методическими материалами, 
созданными с применением информационно-ком-
муникационных технологий, образуют единую це-
лостность – учебно-методический комплекс, кото-
рый сегодня служит основным инструментом орга-
низации учебного процесса. 

Неотъемлемой частью образовательного про-
цесса является самостоятельная работа, включаю-
щая самообразование и самоконтроль. При изуче-
нии ИКТ самостоятельная работа особенно важна, 
так как позволяет выработать устойчивые навыки 
владения программным обеспечением. Кроме того, 
самостоятельная работа с различными програм-
мными продуктами позволяет выявить трудности и 
вопросы, которые могут быть решены во время 



— 43 —

курсов, способствует наработке различных вариан-
тов использования информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе. Для обес-
печения самостоятельной работы, чтобы слуша-
тель мог выстраивать индивидуальную траекто-
рию самостоятельной работы, рекомендуется в 
комплект методических, раздаточных материалов 
по курсам включать Live CD с набором програм-
много обеспечения, изучаемого на курсах. Live CD 
позволит работать с открытым программным обес-
печением без непосредственной установки его на 
компьютер. Обучение целесообразно заканчивать 
выполнением и защитой итоговой работы. Важно, 
чтобы итоговая работа носила не абстрактный ха-
рактер, а имела практическое значение и могла 
быть использована в реальной профессиональной 

деятельности учителя. В качестве итоговых работ 
можно рекомендовать: создание мультимедийной 
презентации к уроку; разработку и создание эле-
ментов учебно-методического комплекса; разра-
ботку и создание элементов электронного учебни-
ка по предмету; создание контрольно-измеритель-
ных материалов по предмету и т.д.

В заключение следует отметить, что стреми-
тельное развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий требует постоянного повыше-
ния образовательного уровня учителя в области 
ИКТ. Поэтому процесс повышения квалификации 
должен носить опережающий характер, способ-
ствовать формированию профессиональной мо-
бильности, компетентности и готовности к освое-
нию новых технологий. 
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К важным условиям функционирования и раз-
вития любой организации относится изменение и 
совершенствование систем управления и контроля 
текущих процессов. Не являются исключением и 
высшие учебные заведения. Ключевым в вузе яв-
ляется учебный процесс. Наряду с учебным в вузе 
осуществляется множество других процессов, в 
числе которых оценка и управление качеством под-
готовки специалистов.

Структура управления учебным процессом в 
вузе строится, с одной стороны, по вертикально-
функциональному принципу. С другой стороны, 
многие виды деятельности, связанные с учебным 
процессом, требуют горизонтальной организации 
работ. Например, учет и контроль качества подго-
товки специалистов, являясь важной составляю-
щей учебного процесса, осуществляются в вузе 
как по вертикали (ректорат – деканат – кафедра), 
так и по горизонтали (взаимодействие преподава-
телей одного цикла дисциплин, взаимодействие 
нескольких отделов и подразделений, обеспечива-
ющих регулирование и управление учебным про-
цессом на уровне университета, – учебный отдел, 
отдел аттестации, отдел качества, центр тестирова-
ния и т.п.). Таким образом, учет и контроль оказы-
ваются распределенными по разным структурным 
подразделениям. Для ориентации всех видов де-
ятельности на конечный результат необходимо уп-
равление основным и вспомогательными процес-
сами как по вертикали, так и по горизонтали. 

Одним из наиболее эффективных средств, обес-
печивающих переход вуза от ориентации на конт-
роль конечного результата к концепции выявления 
и предупреждения недостатков в подготовке спе-
циалистов, на наш взгляд, может быть системати-
ческое регулирование как самого учебного процес-
са, так и сопровождающих его процессов. 

Важной составляющей системы регулирования и 
управления качеством является обратная связь. Тра-
диционно в вузе основное внимание уделяется уп-
равлению учебным процессом. Учебный процесс 
характеризуется слабой обратной связью. Под об-
ратной связью понимается воздействие результатов 
учебного процесса (результатов обучения) на проте-
кание самого процесса. При отрицательной обрат-
ной связи процесс стабилизируется. Положительная 
обратная связь приводит к колебаниям или разви-
тию процесса. В системах управления качеством 
обратная связь должна быть замкнутой. На практи-
ке контроль качества академической подготовки 
студентов традиционно осуществляется преподава-
телем в ходе изучения дисциплины, а также на сес-
сионных зачетах и экзаменах. Информация о качес-
тве представляется в деканат и далее в виде распре-
деления студентов по уровням подготовки (неудов-
летворительно, удовлетворительно, хорошо и от-
лично) в учебный отдел и отдел качества. 
Оценивается качество программ учебных курсов 
(проверка соответствия содержания и структуры 
требованиям государственного образовательного 
стандарта), фактическое же качество преподавания 
дисциплины практически не отслеживается. 

Введение государственных образовательных 
стандартов и независимой оценки качества подго-
товки студентов повлекло за собой изменение про-
цессов контроля и внутри вуза. В практику работы 
вуза внедряются процедуры самообследования как 
в период подготовки к независимой проверке со 
стороны государственных органов (Федеральная 
служба по надзору в сфере образования, Россий-
ское аккредитационное агентство в сфере образо-
вания), так и в межаттестационный период. Проце-
дура самообследования, безусловно, способствует 
усилению обратной связи, но в отсутствии посто-
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янного регулирования процессов контроля остает-
ся малоэффективной. 

Эффективность процедуры самообследования 
существенно повысилась в связи с регулярным 
участием университета в федеральном интернет-
экзамене в сфере профессионального образования 
(ФЭПО), проводимом Российским аккредитацион-
ным агентством в период зимних и весенних экза-
менационных сессий с 2005–2006 учебного года. 
Экзамен проводится в форме компьютерного тес-
тирования.

Участие университета в ФЭПО создало усло-
вия для развития внутривузовской системы конт-
роля. В последние годы заметно усилилась обрат-
ная связь по структурно-функциональной вертика-
ли управления учебным процессом, развиваются 
«горизонтальные» взаимодействия на уровне ка-
федр, факультетов и различных общеуниверситет-
ских структур.

В качестве механизма регулирования учебного 
процесса выбрано статистическое регулирование – 
корректировка значений параметров учебного про-
цесса по результатам выборочного статистическо-
го контроля качества подготовки студентов. Ста-
тистическое регулирование осуществляется с це-
лью обеспечения и поддержания требуемого уров-
ня качества подготовки специалистов. В качестве 
основных методов используются контрольные кар-
ты Шухарта, диаграммы Парето, схемы синхрон-
ного и диахронного анализа результатов, получен-
ных в ходе оценки качества подготовки студентов. 
Ниже приводится описание методики (схемы) ста-
тистического регулирования и опыт ее использова-
ния в Уральском государственном педагогическом 
университете.

Итак, основная задача может быть сформулиро-
вана как изменение учета и контроля качества под-
готовки специалистов с целью усовершенствова-
ния учебного процесса. Считается, что многие 
виды деятельности, среди которых контроль и 
учет, не уступают по сложности основному про-
цессу и при определенных условиях приводят к со-
вершенствованию последнего. Процесс рассматри-
вается как серия операций (видов деятельности), 
которые осуществляются над исходным материа-
лом (вход процесса), увеличивают его ценность и 
приводят к определенному результату (выходу 
процесса). Ценность исходного материала возрас-
тает за счет применения квалифицированного тру-
да и знаний. 

Изменение и совершенствование процесса кон-
троля осуществляются поэтапно. Обеспечение 
функционирования процесса контроля во взаимо-
связи с различными структурными подразделения-
ми университета, совершенствование и повыше-
ние эффективности процесса должен осущест-

влять управляющий процессом. Необходимо отме-
тить, что ряд процессов в вузе, в их числе и про-
цесс контроля, либо не имеют своих управляющих, 
либо функции управляющего распределены между 
несколькими работниками или службами и чаще 
всего не выполняются или не координируются. 
В этой связи на первом этапе необходимо четко оп-
ределить границы процесса независимого контро-
ля, источники информации на входе и выходе – ин-
формацию для передачи потребителю, назначить 
управляющего процессом. Речь идет об изменении 
процесса внутривузовского контроля качества в 
связи с внедрением независимой оценки качества 
подготовки студентов, осуществляемой в ходе ком-
пьютерного тестирования по дисциплинам разных 
циклов. Источником информации о качестве под-
готовки студентов являются информационно-ана-
литические карты и рейтинг-листы, формируемые 
Росаккредагентством в ходе интернет-экзамена и 
передаваемые в вуз. Организацию и проведение 
тестирования студентов, статистическую обработ-
ку и анализ данных на уровне университета осу-
ществляет Центр компьютерного тестирования в 
составе Управления информатизации УрГПУ. Вы-
ходная информация о качестве результатов обуче-
ния в виде информационно-аналитической карты, 
контрольных карт и диаграмм передается основ-
ным потребителям – ректорату, деканатам и ка-
федрам, отделу качества, учебному отделу, где и 
принимаются управленческие решения о регули-
ровании учебного процесса. В информационной 
карте представлены результаты тестирования на 
определенном этапе интернет-экзамена по каж-
дой специальности и академической группе. 
В контрольных картах и диаграммах информация 
обобщена и представляет сравнительную инфор-
мацию о качестве результатов обучения на разных 
этапах. Роль управляющего процессом контроля 
(координатора работ) в Уральском государствен-
ном педагогическом университете отведена отде-
лу качества. 

На втором этапе создается группа по усовер-
шенствованию процесса контроля, которая вклю-
чает представителей факультетов и кафедр, отде-
лов, Центра компьютерного тестирования, связан-
ных своим функционалом с данным процессом. 
Основные задачи группы: разработка маршрутной 
схемы процесса; определение участков контроля и 
линий обратной связи; аттестация процесса; разра-
ботка и внедрение планов совершенствования про-
цесса; подготовка отчетов о качестве результатов 
процесса, его эффективности и изменениях в нем.

На маршрутной схеме процесса контроля ука-
зываются все виды работ и ответственные за их 
проведение. Также определяются процедуры и 
средства, необходимые для выполнения работ. Оп-
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ределяется наличие документации, устанавлива-
ются требования к уровню квалификации работни-
ков, определяются формы и сроки обучения участ-
ников процесса. Результатом работы группы на 
данном этапе является перечень проблем, с кото-
рыми сталкиваются основные участники процесса, 
и перечень предложений по усовершенствованию 
процесса, разработка программы обучения работ-
ников (консультирование, повышение квалифика-
ции). Выявляются недостатки существующей сис-
темы контроля. Недостатками следует признать 
слабую мотивацию преподавателей, управленцев 
на улучшение процесса контроля, работу по прин-
ципу «от аттестации до аттестации», отсутствие 
направленности на систематичность и всесторон-
ность контроля, независимость и гласность. Пере-
численные выше недостатки приводят к наруше-
нию ряда основополагающих принципов контроля 
в вузе. Улучшить процесс контроля позволяет 
 использование результатов интернет-экзамена. 
К преимуществам в этом случае следует отнести 
то, что: 1) все факультеты находятся в одинаковых 
условиях; 2) используется более объективное 
средство проверки качества подготовки студентов; 
3) обеспечивается систематичность контроля; 4) 
обязательность внешнего контроля; 4) единые фор-
мы представления результатов тестирования; 5) 
возможность принимать решения на основе полу-
ченной информации по вертикали и горизонтали 
системы управления учебным процессом. 

Установление точек измерения и линий обрат-
ной связи связано с особенностями интернет-экза-
мена. Экзамен проводится по дисциплинам трех 
циклов два раза в год. В соответствии с установив-
шимися на уровне Федерации правилами студенты 
каждой специальности в ходе интернет-экзамена 
должны пройти тестирование не менее чем по 
трем дисциплинам из каждого цикла. В этой связи 
каждому факультету предоставляется право выбо-
ра дисциплин и количества групп-участниц. Руко-
водство факультетов зачастую ограничивается 
теми дисциплинами, по которым результаты соот-
ветствуют предъявляемым в ходе аттестации тре-
бованиям, проблемные же дисциплины (низкое ка-
чество преподавания, отсутствие постоянных пре-
подавателей и т.п.) и академические группы (сла-
боподготовленные студенты) оказываются за рам-
ками контроля. Этот факт необходимо учитывать 
при определении дисциплин для экзамена и кор-
ректировать выбор факультетов в соответствии с 
учебными планами и расписанием экзаменацион-
ных сессий.

Выбор показателей качества подготовки студен-
тов обусловлен критериями аттестации отдельно 
взятого студента, академической группы и специ-
альности, разработанными Росаккредагентством и 

используемыми в ходе комплексной проверки де-
ятельности вуза. Показателем качества подготовки 
студента является число освоенных им разделов 
дисциплины. Решение об аттестации принимается в 
том случае, если освоены все разделы. Показателем 
качества подготовки академической группы являет-
ся доля студентов, полностью освоивших дисцип-
лину. Для аттестации группы эта доля должна пре-
вышать половину (50 %). Аналогичные показатели 
введены и для специальности в целом. Подробно 
показатели качества представлены в работе [1]. 

Важно отметить, что представленные выше по-
казатели качества подготовки можно регулировать 
с помощью методов статистического контроля. 
Технические аспекты статистического контроля ка-
чества рассматриваются в многочисленных учеб-
никах и монографиях по управлению качеством, 
математически обоснованы и обеспечены компью-
терными программами. Ряд статистических паке-
тов (SPSS, например) предоставляют возможность 
построения контрольных карт, диаграмм Парето и 
других видов диаграмм, относящихся к группе 
простых статистических методов контроля качест-
ва [2]. Перспективным представляется встраива-
ние этих методов в технологический процесс конт-
роля качества подготовки специалистов.

Формирование системы статистического регу-
лирования следует проводить последовательно – 
сначала учебный процесс необходимо стабилизи-
ровать в соответствии с требованиями к качеству 
подготовки студентов, а затем совершенствовать. 
Типичный процесс проходит четыре стадии: 
1) процесс не контролируется; 2) процесс стаби-
лен; 3) поэтапное усовершенствование процесса; 
4) постоянное совершенствование учебного про-
цесса. Для каждой из стадий процесса необходимы 
определенные действия со стороны группы по усо-
вершенствованию процесса. На первой стадии ос-
новная задача сводится к выявлению причин выхо-
да процесса за установленные пределы и усилен-
ному контролю элементов, приводящих к таким 
нежелательным результатам. В рассматриваемом 
случае процесс считается вышедшим за пределы 
регулирования, если доля аттестованных студентов 
в группе или по специальности ниже заданной в 
стандарте (менее 50 %). Выявление причин откло-
нений процесса от заданной нормы позволяет от-
лаживать учебный процесс, постепенно переводя 
его в стадию стабилизации. На этой стадии статис-
тически стабильная картина может не обеспечи-
вать результаты, удовлетворяющие требованиям 
конкурентоспособности. В этой связи процесс со-
вершенствуют. После каждого мероприятия по со-
вершенствованию процесса дается время на его 
стабилизацию. Важно исследовать влияние наме-
ченных мероприятий на улучшение процесса. Пос-
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кольку требования работодателей к уровню подго-
товки меняются, изменяются государственные об-
разовательные стандарты, процесс должен совер-
шенствоваться постоянно.

Важно отметить, что группа по усовершенство-
ванию процесса координирует и контролирует ре-
шение выявленных проблем, а не определяет спо-
собы их решения. Основным документом, на осно-
вании которого вуз участвует в ФЭПО, является 
распоряжение проректора по учебной работе. Для 
регулирования учебного процесса этого распоря-
жения недостаточно. Группа при необходимости 
может разработать экспериментальную программу 
усовершенствования процесса, целью которой яв-
ляется изучение влияния различных мероприятий 
на качество учебного процесса и его результатов.

При проведении анализа и поиске наиболее ра-
циональных путей и способов повышения и обес-
печения качества подготовки специалистов приме-
няются разнообразные методы. Чаще всего исполь-
зуют те, которые доступны и просты. Среди них 
так называемые простые статистические методы. 
Результаты анализа представляются наглядно с по-
мощью диаграмм особого вида. Для интерпрета-
ции данных на диаграммах, как правило, не требу-
ется серьезной математической подготовки. Обра-
ботка результатов тестирования проводится поэ-
тапно, по мере накопления данных становится воз-
можным проведение мониторинга и оценка эффек-
тивности принятых управленческих решений 
относительно изменений в учебном процессе. 

Одним из простых методов статистического ре-
гулирования и контроля качества является метод 
контрольных карт. Контрольные карты – специаль-
ный вид диаграммы, предложенной У. Шухартом. 
Они отображают характер изменения качества объ-
екта управления во времени. С помощью конт-
рольных карт можно проверить, лежат ли средние 
значения контролируемых переменных в пределах 
области рассеивания, объясняемой действием слу-
чайных факторов, или же они выходят за пределы 
этой области. Вариабельность данных имеет раз-
ную природу. Если вариабельность проявляется 
как присущая системе, то результаты относительно 
стабильны и предсказуемы. В этом случае отклоне-
ния показателей от установленных эталонов рас-
сматривают как случайные. Если параметры про-
цесса соответствуют заданным требованиям, то в 
процесс вмешиваться нецелесообразно. Когда же 
на естественный разброс накладывается особая ва-
риабельность, то процесс необходимо корректиро-
вать. К особым случаям, когда вмешательство не 
только не уместно, но и необходимо, относится ва-
риабельность процесса, обусловленная деятель-
ностью людей, участвующих в процессе. Именно с 
таким случаем имеем дело при управлении учеб-

ным процессом. Вмешательство может привести к 
необходимым результатам. Регулирование с помо-
щью контрольных карт Шухарта снижает вероят-
ность принятия неэффективных управленческих 
решений.

Контрольная карта – это разновидность графи-
ка. На графике имеются линии, называемые конт-
рольными границами или границами регулирова-
ния. Эти границы обозначают величину разброса, 
образующуюся в обычных условиях течения про-
цесса. Если все точки графика входят в область, ог-
раниченную контрольными границами, то это по-
казывает, что процесс протекает в относительно 
стабильных условиях. 

На практике используются различные виды 
контрольных карт. Подразделение данных может 
производиться как по временным интервалам (диа-
хронная схема), так и посредством других показа-
телей (синхронная схема). В общем случае разли-
чают карты, оценивающие количественные показа-
тели качества и качественные показатели. В пер-
вом случае используется та или иная размерность, 
выраженная числом. Во втором случае использу-
ются две оценки – качественно и некачественно. 
При количественной оценке используют так назы-
ваемые ( X -R)-карты, при качественной оценке 
чаще применяют p-карты. Для статистического ре-
гулирования учебного процесса, когда в качестве 
основного параметра его результата используются 
доли студентов, освоивших дисциплину полно-
стью, а число испытуемых на разных этапах ФЭПО 
различно, целесообразно использование p-карты.

В работе использовано две разновидности конт-
рольных карт: 1) для представления результатов 
тестирования студентов одного факультета (одной 
специальности) на нескольких этапах экзамена – 
диахронная схема анализа; 2) для представления 
результатов тестирования студентов нескольких 
факультетов на одном этапе; в этом случае для изу-
чения динамики сопоставляются контрольные кар-
ты, построенные в одном масштабе времени (рас-
сматривается не реальное физическое время, а сис-
темное, представляемое учебными годами или эта-
пами) – сочетание синхронной и диахронной схем 
анализа. 

Для построения карты первого вида учитыва-
ются доли аттестованных студентов по выбранной 
дисциплине в каждой академической группе и оп-
ределяется средняя доля по факультету для каждо-
го этапа экзамена и по нескольким этапам. Для 
построения карты второго вида для каждого фа-
культета для конкретной дисциплины определяет-
ся число академических групп, принимающих 
участие в экзамене на определенном этапе ФЭПО, 
для каждой академической группы определяется 
число и доля аттестованных студентов. Для каж-
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дой специальности (факультета) определяется 
средняя доля аттестованных студентов и размах. 
Для всех факультетов рассчитывается средняя доля 
аттестованных студентов и средний размах. 

По данным контроля рассчитываются парамет-
ры контрольной карты [2, с. 66]: 

центральная линия   npnp / , 

где: p  – среднее арифметическое для p, pn – сум-
ма аттестованных студентов, n – число академи-
ческих групп (или факультетов); 
верхняя граница регулирования 

USL = 
n

ppp )1(3 
 ; 

нижняя граница регулирования 

LSL = 
n

ppp )1(3 
 . 

В результате обработки данных строятся конт-
рольные карты, с помощью которых организуется 
регулирование процесса. Для построения конт-
рольных карт может быть использован статисти-
ческий пакет SPSS. 

Продемонстрируем использование метода 
контрольных карт. Для примера взяты результаты 
нескольких этапов федерального интернет-экза-
мена по дисциплине «Отечественная история». 
На рис. 1а, 1б и 1в приведены контрольные карты 
для трех этапов. Чтобы оценить динамику изме-
нения результатов во времени, необходимо со-
поставить данные нескольких представленных 
контрольных карт. УрГПУ впервые принял учас-
тие в ФЭПО весной 2006 года (ФЭПО-3). На дан-
ном этапе ставилась задача определить уровень 
подготовки студентов по ряду дисциплин (в их 
числе «Отечественная история»). К экзамену в 

такой форме ни студенты, ни преподаватели не 
были готовы. Результаты экзамена выявили серь-
езные недостатки в подготовке студентов. Прак-
тически не было аттестовано ни одной академи-
ческой группы (доля аттестованных студентов во 
всех группах была меньше 50 %), что видно из 
диаграммы на рис. 1а. Анализ результатов выпол-
нения заданий по разделам дисциплины выявил 
те разделы и темы, которые были отнесены к не-
освоенным. Обсуждение результатов на кафедре 
отечественной истории позволило выявить при-
чины их низкого уровня. Основными причинами 
недостатков были следующие – учебный матери-
ал изучался студентами самостоятельно и слабо 
проверялся преподавателями, некоторые темы 
предъявлялись студентам в объеме, меньшем 
объема, представленного в государственном 
стандарте, преподаватели и студенты были слабо 
мотивированы на получение высоких результатов 
и с недоверием относились к новшеству. Все сви-
детельствовало о необходимости вмешательства 
в процесс. Между этапами проводилась консуль-Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1в
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тационная работа с преподавателями, для некото-
рых кафедр были проведены курсы повышения 
квалификации, студенты были ознакомлены с 
технологией проведения экзамена, также были 
внесены изменения в содержание рабочих про-
грамм учебных курсов. Через год (ФЭПО-5) ре-
зультаты существенно улучшились, что показы-
вает контрольная карта на рис. 1б. Число аттесто-
ванных студентов и аттестованных групп превы-
сило необходимый уровень на всех факультетах, 
зона регулирования переместилась выше мини-
мально достаточного уровня. Вместе с тем по-
прежнему четко видны различия между факуль-
тетами. На первый взгляд, процесс вышел на не-
обходимый уровень и не требовал вмешатель-
ства. Но результаты следующего этапа показали 
обратное. На ФЭПО-6 ряд факультетов, хотя и 
были аттестованы, снизили свои показатели (см. 
рис. 1в). Их результаты вышли за пределы зоны 

регулирования. Это говорит о том, что процесс на 
этих факультетах по-прежнему нуждается в неза-
висимом контроле и корректировке.

На рис. 2а и 2б представлены контрольные 
карты для регулирования учебного процесса на 
математическом факультете и институте социаль-
ного образования. Наблюдение за процессом дли-
лось с мая 2006 года (ФЭПО-3) до января 
2009 года (ФЭПО-8). После ФЭПО-3 и ФЭПО-4 
были зафиксированы низкие результаты для всех 
факультетов, после чего были предприняты меры 
по улучшению процесса, что не замедлило ска-
заться на результатах. Спад результатов на ФЭПО-
8 объясняется тем, что экзамен проводился после 
аккредитации вуза и ряд преподавателей снизили 
планку требований к подготовке студентов. Вид-
но, что для разных факультетов качественно кар-
тина воспроизводится. Вместе с тем количествен-
но картины отличаются. 

М. Ю. Мамонтова. Статистические методы регулирования учебного процесса

Рис. 2а Рис. 2б

Результаты освоения студентами института физической культуры 
(специальность «Безопасность жизнедеятельности») 

различных разделов дисциплины «Отечественная история» на разных этапах ФЭПО
№ Раздел Доля студентов, освоивших раздел

ФЭПО-4 ФЭПО-5 ФЭПО-7
1 Теория и методология исторической науки 0.47 0.92 0.82
2 Древняя Русь и социально-политические изменения 

в русских землях в XIII–XV вв.
0.84 0.96 0.82

3 Образование и развитие Московского (Российского) централизованного 
государства

0.58 0.96 0.93

4 Российская империя в XVIII – I пол. XIX вв. 0.37 0.92 0.71
5 Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. 0.11 1.00 0.93
6 Советская Россия (1917–1922 гг.) 0.37 0.88 0.86
7 СССР (1922–1991 гг.) 0.21 1.00 0.96
8 Становление новой российской государственности (1992 г. – начало XXI в.) 0.26 0.96 0.68
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Сопоставление контрольных карт позволяет 
дифференцировать факультеты по уровню подго-
товки студентов и своевременно принимать меры 
по корректировке процесса.

Для изучения причин недостатков в подготовке 
студентов можно воспользоваться методом Парето, 
который также относится к простым статистичес-
ким методам регулирования и контроля процессов. 
Диаграмма Парето – это столбчатая диаграмма, в 
которой столбцы расположены в порядке убывания 
числа дефектов, а дополнительная кривая является 
кумулятой, показывающей накопленную частоту 
для представленных категорий данных. На рис 3а, 
3б и 3в представлены диаграммы Парето, на кото-
рых разделы дисциплины приведены в порядке 
убывания числа студентов, не освоивших раздел. 
По диаграмме можно определить те разделы, на 
которые приходится 80–85 % брака. Именно на эти 
разделы необходимо обратить особое внимание, 
чтобы улучшить в дальнейшем результаты. Срав-
нение данных, полученных методом Парето на раз-
ных этапах ФЭПО, показывает, как изменялись по-
зиции разделов от этапа к этапу. Например, на пер-
вом этапе (рис. 3а) как наиболее трудные для осво-
ения были выявлены 5, 7 и 8 разделы. Были пред-
приняты меры по корректировке содержания 
рабочей программы курса «Отечественная исто-
рия», что проявилось на последующем этапе – ре-
зультаты по этим разделам существенно улучши-
лись (см. рис. 3б). Об улучшении результатов сви-
детельствуют и данные таблицы. Результаты по 
всем разделам от этапа к этапу значимо возраста-
ли. Вместе с тем выделился раздел, по которому 
изменение результатов носит колебательный ха-
рактер, – раздел 8, который считается традиционно 
трудным в данной дисциплине.

Подведем итоги. Использование простых ста-
тистических методов позволяет: 1) перейти от из-
мерения и оценки результатов учебного процесса к 
оценке, управляющему контролю и совершенство-
ванию учебного процесса; 2) снижает риск приня-
тия неэффективных управленческих решений для 
корректировки учебного процесса; 3) обеспечивает 
руководство университета информацией о целесо-
образности вложения средств в модернизацию 
учебного процесса (улучшение материально-тех-
нического обеспечения процесса, обучение кадров, 
изменение процедур, предупреждающих повторе-
ние ошибок и т.п.); 4) по мере накопления данных 
делает возможным проведение мониторинга и 
оценку эффективности управленческих решений, 
принятых относительно изменений в учебном про-
цессе. 

Рис. 3а. ФЭПО-4. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 203 (19 человек)

Рис. 3б. ФЭПО-5. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 103 (26 человек)

Рис. 3в. ФЭПО-7. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 103 (28 человек)
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Одной из основных задач системы высшего 
профессионального образования является подго-
товка специалистов, способных к творческой про-
фессиональной деятельности. 

В соответствии с этим нами разработаны кон-
цепция и система подготовки студентов – буду-
щих инженеров и педагогов к творческой про-
фессиональной деятельности на основе техноло-
гии инновационного проектирования, экспери-
ментально подтверждена эффективность такой 
системы [1]. 

Цель экспериментального исследования: дока-
зать, что обучение посредством инновационной 
проектной деятельности будущих инженеров и 
педагогов повышает уровень их креативности – 
способности к творчеству и обеспечивает реаль-
ную возможность самостоятельного выполнения 
зачетных работ, курсовых и дипломных проектов 
на основе объективно новых концептуальных ре-
шений. 

При проведении экспериментального исследо-
вания оценивались следующие составляющие кре-
ативности:

– уровень развития творческих способностей и 
творческого мышления;

– знания, умения и навыки в деятельности, свя-
занной с переработкой внешней информации в за-
дачные системы открытого типа с последующим 
их решением; 

– индивидуальные особенности (личностные 
характеристики) студентов.

Экспериментальной базой исследования явился 
один из факультетов Красноярского государствен-
ного технического университета.

Экспериментальные исследования проводились 
в два этапа:

1) ежегодное исследование уровня развития 
креативности в двух студенческих группах на на-
чало их обучения – первый семестр первого курса;

2) ежегодное повторное исследование уровня 
развития креативности – начало второго учебного 
семестра (февраль–март) первого курса.

Респондентами экспериментального исследова-
ния стали студенты одного факультета, обучающи-
еся по двум разным специальностям. 

Выбор этих респондентов обусловлен следую-
щими обстоятельствами:

– примерно одинаковые – возраст студентов-
первокурсников (18–19 лет), уровень школьной 
подготовки, равный количественный состав групп 
(25 чел.);

– совпадение базовых дисциплин и рабочих 
программ; 

– обучение осуществлялось одними и теми же 
преподавателями.

Практически полная входная идентичность пер-
сональных характеристик исследуемых респон-
дентов обусловила высокую достоверность полу-
ченных экспериментальных результатов. Продол-
жительность экспериментальных исследований 
составила 10 лет (1995–2005 гг.). При этом общее 
количество исследуемых студентов составило 518 
человек (две группы ежегодно по 25 человек в те-
чение 10 лет).

Различие между группами заключалось в том, 
что студенты экспериментальной группы в первом 
семестре первого курса изучали дисциплину «Тео-
рия решения изобретательских задач» (ТРИЗ), ко-
торая была включена в базовый учебный план. 
В учебном же плане контрольной группы студен-
тов такая дисциплина не предусматривалась. Учеб-
ные занятия в группе ТРИЗ осуществлялись в 
строгом соответствии с разработанной технологи-
ей творческой подготовки на основе инновацион-
но-проектного способа обучения. 

В соответствии с программой эксперимента 
была проведена диагностика (по методике Е. Е. Ту-
ник) вербальной креативности студентов конт-
рольной группы (258 студентов) и эксперименталь-
ной группы (250 студентов) – ТРИЗ на начальном 
этапе обучения. Второе обследование проведено 
через 4 месяца.

На рис. 1 отражены средние групповые ежегод-
ные показатели уровня мышления студентов, полу-
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ченные путем суммирования всех индивидуальных 
показателей конкретных видов мышления студен-
тов, отнесенные к общему количеству студентов в 
группе. 

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований проводился в соответствии с условно выде-
ленными тремя уровнями развития креативности: 

– креативность ниже среднего уровня – менее 
205 баллов;

– средний уровень креативности – 205 баллов;
– креативность выше среднего уровня – более 

205 баллов.
Среднее значение уровня креативности получе-

но при сложении самого малого и самого большого 
баллов и делении этой суммы на два. 

По результатам формирующего эксперимента 
средний балл в контрольной группе составил 157, 
а в экспериментальной – 253 балла. Ниже приведе-
ны результаты развития разных компонентов твор-
ческого мышления студентов. 

Беглость мышления. Для экспериментальной 
группы на начальном этапе обучения студентов 
технологии ТРИЗ среднее значение составило 33 
балла, а для контрольной группы студентов – 50 
баллов (превышение показателя контрольной груп-
пы над группой ТРИЗ составило 17 баллов).

Сравнительный анализ беглости мышления 
после окончания первого семестра составил соот-
ветственно для группы ТРИЗ – 46 (прирост беглос-
ти мышления – 13), а для контрольной группы из-
менение показателя беглости мышления составило 
4 балла.

Гибкость мышления. Для группы ТРИЗ сред-
нее значение на начальном этапе составило 30.5 
балла, а после окончания обучению ТРИЗ этот по-
казатель стал 34.6 балла. Повышение показателя 
гибкости мышления – 4 балла.

Для контрольной группы на начальный период 
гибкость мышления составила 35.5 балла, а на мо-
мент окончания семестра – 35.3. Снижение показа-
теля гибкости мышления контрольной группы – 
0.2 балла.

Оригинальность мышления. На начальный пе-
риод для группы ТРИЗ оригинальность мышления 
составила 73 балла, а по окончании обучения – 177 
баллов. Повышение показателя оригинальности 
мышления – 104 балла.

По контрольной группе оригинальность мыш-
ления у студентов, не обучающихся ТРИЗ, соста-
вила 52.2 балла, а по окончании семестра этот по-
казатель вырос до 56.6 балла. Повышение показа-
теля – 4.4 балла.

Показатели ниже среднего значения (0–205 бал-
лов) продемонстрировали 2 группы студентов на-
бора 2002 и 2004 годов (соответственно 183 и 201 
балл), изучающих дисциплину ТРИЗ, что состав-

ляет 20 % от общего количества студентов, про-
шедших подготовку по названной дисциплине. 
У 80 % суммарный показатель креативности сту-
дентов группы ТРИЗ составил значение выше 
среднего (8 групп со значением показателя креа-
тивности выше среднего значения – 205 баллов).

В контрольной группе студентов, не изучающих 
дисциплину ТРИЗ и не выполняющих инноваци-
онных проектов, уровень креативности ниже сред-
него наблюдался у всех исследуемых 10 групп 
(100 % студентов имели показатель креативности 
ниже среднего уровня).

По полученным результатам можно сделать 
следующие выводы:

Увеличение показателя беглости мышления в 
группе ТРИЗ за три с половиной месяца обучения 
составило 60 %. 

Прирост беглости мышления в контрольной 
группе составил всего 10 %.

По окончании обучения увеличение показателя 
гибкости мышления в экспериментальных группах 
в среднем составило 20 %, а в контрольных – 0 %.

В экспериментальных группах общее процент-
ное увеличение показателя оригинальности мыш-
ления по сравнению с первоначальным периодом 
составило 70 %, а в контрольных группах – только 
10% .

По результатам исследования показателей креа-
тивности были построены диаграммы изменения 
этих показателей, приведены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма изменения показателей креативности

В соответствии с программой проведенного эк-
сперимента за 10 лет было обучено по разработан-
ной технологии 2 850 студентов. При этом выпол-
нено 2 510 инновационных проектных разработок 
с концептуально новыми решениями. Получено 10 
авторских свидетельств и патентов на изобретения 
(полный список и описание изобретений приведе-
ны в приложении к диссертационному исследова-
нию). Все студенты, получившие авторские свиде-
тельства и патенты на изобретения, обучались по 
разработанной в исследовании схеме. Разработка 
изобретений осуществлялась в несколько этапов:

1. Теоретическое усвоение студентами первого 
курса инструментов ТРИЗ и практическое приме-
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нение этих знаний в ходе выполнения зачетной ра-
боты по дисциплине ТРИЗ. Выбор темы исследо-
вания и постановка проблемной задачи осущест-
влялись студентами самостоятельно на основе раз-
работанного нами алгоритма переработки инфор-
мации в задачную систему открытого типа.

2. Формирование навыков применения инстру-
ментов ТРИЗ для выработки собственной жизнен-
ной стратегии в рамках дисциплины «Психология 
творчества». Каждый студент выполнял зачетную 
работу, в которой составлял индивидуальный жиз-
ненный план. Таким образом, каждый студент по-
лучал практический опыт применения технологии 
ТРИЗ в гуманитарной области, проектируя соб-
ственную жизненную стратегию.

3. Каждый студент, используя технологию инно-
вационного проектирования (ТИП) в рамках дис-
циплины «Поисковые методы проектирования» 
(третий курс), выполнил курсовую работу, пред-
ставляющую собой концептуальный инновацион-
ный проект. Тематика проектов связывалась с базо-
вой специальностью будущих инженеров-механи-
ков, а сами объекты проектирования (вся типология 
строительно-дорожных машин) выбирались студен-
тами самостоятельно (принцип свободы выбора).

В ходе выполнения инновационных проектов 
каждый студент разрабатывал концепции развития 
выбранного объекта анализа, осуществив предва-
рительно информационный этап (сбор имеющейся 
информации по теме проектирования, ее анализ, 
выявление аналогов и обоснование выбора прото-
типа) и аналитический этап (компонентно-струк-
турный анализ прототипа, функциональный анализ 
компонентов прототипа, функционально-идеаль-
ное моделирование и причинно-следственный ана-
лиз). В результате проектирования было получено 
около 250 инновационных проектов, направлен-
ных на повышение эффективности свыше 32 раз-
личных видов строительно-дорожных машин и 
оборудования. Каждая из разработанных концеп-
ций представляла собой объективно новое инже-
нерное решение, снимающее противоречие в выяв-
ленных на аналитическом этапе корневых задачах 
(второй и третий уровни решения изобретатель-
ских задач по шкале Г. С. Альтшуллера) [3, 4].

Многие из полученных проектов (ориентиро-
вочно до 65 %) являются патентоспособными. 
Публичная защита инновационных проектов уси-
ливала ответственность за полученный творческий 
результат и позволяла вырабатывать жизненно 
важные коммуникативные навыки. В дальнейшем 
найденные концептуальные решения явились ос-
новой тем последующих курсовых проектов по 
дисциплинам «Землеройно-транспортные маши-
ны», «Строительные машины». Полученные твор-
ческие решения доводились до инженерных реше-

ний на стадии эскизного проекта и подкреплялись 
необходимыми расчетами и чертежами. Таким об-
разом, на практике реализовывалась концептуаль-
ная идея непрерывной творческой подготовки бу-
дущих инженеров в ходе сквозного инновационно-
го проектирования. Было доказано, что студенты 
могут выполнять курсовой и дипломный проект по 
специальности под объективно-новое, собствен-
ное концептуальное решение. 

Интересный опыт экспериментальной апроба-
ции разработанной концепции и технологии был 
получен на инженерно-педагогическом факультете 
Красноярского государственного технического 
университета. Речь идет о применении этой техно-
логии в ходе аттестационных испытаний. Студен-
ты, прошедшие курс обучения по дисциплине 
ТРИЗ на первом курсе, на третьем курсе сдавали 
экзамен по дисциплине «Общая и профессиональ-
ная педагогика (ОПП)». Экзамен был творческим. 
Хотелось убедиться на практике, что усвоенные 
еще на первом курсе теоретические знания из об-
ласти ТРИЗ могут быть успешно применены при 
решении студентами различных педагогических 
проблем. Студентам предлагалось защищать педа-
гогические идеи, полученные ими прямо на экза-
мене. Для этого необходимо было не только сохра-
нить возможность контроля и оценки полученных 
студентами знаний, но и выяснить способность 
каждого студента применять эти знания под цели 
развития. 

Технологически экзамен проводился следую-
щим образом. Все студенты в начале обучения зна-
ли, что они участники эксперимента по сдаче твор-
ческого экзамена и заранее были ознакомлены с 
правилами оценивания (самооценивания) получен-
ных творческих результатов. Согласно разработан-
ным правилам, студент выбирал любой экзамена-
ционный билет, после чего, используя литературу, 
в том числе и собственные конспекты, готовился в 
течение 60–100 минут. При этом каждый студент 
знал, что если он просто демонстрирует хорошие 
знания по предмету, то максимально возможная от-
метка за его ответ не превысит три балла (удовлет-
ворительно). Если студент, используя разработан-
ный алгоритм превращения учебной информации 
в нерешенную задачу открытого типа, в теорети-
ческих вопросах выявляет противоречия (не-
решенная задача) и формулирует, ставит и уточня-
ет цели развития (цели разрешения выявленных 
противоречий), то он может рассчитывать на оцен-
ку «4» (хорошо). Если же студент в найденных им 
нерешенных задачах самостоятельно находит ре-
шения (критерием решенности задачи являлось ус-
ловие исчезновения вредной функции во взаимо-
действии элементов выбранной конфликтующей 
пары), опираясь на ключевые понятия ТРИЗ, то в 
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этом случае он зарабатывал твердую «пятерку» 
(отлично).

Эксперимент проводился в течение трех лет, с 
2002 по 2005 учебный год, в нем приняло участие 
228 студентов, были получены следующие резуль-
таты: «удовлетворительно» – 8 % от общего коли-
чества студентов, «хорошо» – 52 %, а «отлично» – 
около 40 % студентов. При этом каждый студент 
сам мог выбирать уровень сложности сдаваемого 
экзамена и точно знать, на какую оценку он этот 
экзамен сдал. После сдачи творческого экзамена 
каждый студент в письменном виде в свободной 
форме выражал свое отношение к данной форме 
проведения экзамена – подавляющее большинство 
студентов (свыше 92 %) выразили свое положи-
тельное отношение. При этом было отмечено от-
сутствие привычного страха во время сдачи экза-
мена. Более того, многие отметили положительное 
эмоциональное состояние, вызванное чувством 
удовлетворения и радости от самореализации, от 
появления веры в собственные силы. 

Среди будущих педагогов профессионального 
обучения (инженеров-педагогов) по разработанной 
технологии было обучено свыше 450 студентов, 
каждый из которых выполнял на первом курсе за-
четную работу по ТРИЗ, а на 3-х и 4-х курсах кур-
совые проекты по дисциплинам «Основы инже-
нерно-технологического обеспечения дизайна 
(ОИТОД)» и «Методика профессионального обра-
зования (МПО)». В первой части курсового проек-
та по дисциплине ОИТОД студенты самостоятель-
но выбирали технический объект для его совер-
шенствования (технические системы бытовой сфе-
ры). В дальнейшем, осваивая по разработанной 
технологии творческого обучения ТИП, одновре-
менно выполняли инновационные концептуальные 

проекты. Впоследствии разработанные концепту-
альные решения ложились в основу курсового про-
екта, где приобретали вид инженерных решений. 
Всего было выполнено 115 проектов. Лучшие про-
екты были поданы на международный конкурс, 
ежегодно проводимый «Международной ассоциа-
цией ТРИЗ» под девизом «Творчество во имя до-
стойной жизни на земле». Некоторые работы были 
признаны лучшими, и 5 студентов стали лауреата-
ми этого престижного международного конкурса.

В результате проведенных экспериментальных 
многолетних исследований показателей креатив-
ности установлено: 

1. Обучение студентов основам инновационно-
го проектирования существенно влияет на основ-
ные показатели их творческого мышления – бег-
лость, гибкость и оригинальность. 

2. На практике доказано, что студенты, изучаю-
щие ТРИЗ по разработанной технологии и защи-
тившие творческие работы при сдаче зачета, повы-
сили эти показатели по сравнению со студентами, 
не изучающими этой дисциплины, в среднем от 10 
до 60 %.

3. Подтверждено, что разработанные концепция 
и технология позволяют подавляющему большин-
ству студентов достичь результата в изобретатель-
ской деятельности и приобрести уникальный опыт 
получения объективно-новых знаний. Студенты-
инженеры и будущие педагоги, овладевшие ТИП, 
способны самостоятельно выявлять в объективной 
внешней и учебной информации противоречия и 
на их базе формулировать новые нерешенные зада-
чи, а также применять ТИП в различных областях 
человеческих знаний, самостоятельно оценивать 
полученный результат, опираясь на разработанную 
методику оценки концептуальных идей.
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flexibility and originality. The article also presents the results of creative preparation of students in the process of 
performance of test works, course projects and creative exams.
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Педагогическая диагностика является неотъем-
лемым компонентом всего образовательного про-
цесса, оказывает значительное влияние не только 
на результат, но и на ход обучения и воспитания, 
поскольку обеспечивает распознавание индивиду-
альных и групповых особенностей образованнос-
ти, обученности, воспитанности, развития учащих-
ся (воспитанников), на основе анализа которых вы-
рабатываются пути совершенствования образова-
тельного процесса. В связи с этим вопросы контро-
ля, оценки, диагностики знаний учащихся и в 
целом их обученности, образованности были и ос-
таются значимыми проблемами для педагогичес-
кой науки и практики [1].

Проблема диагностики и обеспечения успеш-
ности обучения в современном образовании стано-
вится все более актуальной в связи с реализаци ей 
компетентностного подхода и личностно-ориенти-
рованной парадигмы образования. При этом диа-
гностика значима не просто сама по себе как оце-
нивание достижений учащихся, а, прежде всего, 
как деятельность по распознаванию и развитию 
индивидуальных особенностей обучающихся, спо-
собствующих успешному их обучению, професси-
ональному и личностному развитию [2].

Анализ отечественной психолого-педагогичес-
кой литературы позволяет выделить следующие 
направления изучения проблем контроля, оценки, 
педагогической диагностики: психологические 
особенности контроля и оценки знаний (Б. Г. Ана-
ньев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Ле-
онтьев, Н. Ф. Талызина) [3]; организация контроля 
процесса и результатов учебно-познавательной де-
ятельности учащихся (В. П. Беспалько, Е. П. Пе-
ровский, Г. И. Щукина); классификация видов, 
средств и форм контроля (В. Н. Ефимов, М. Р. Ку-
даев, И. Я. Лернер, Н. Ф. Талызина); функции кон-
троля в учебном процессе (Ж. А. Байрамова, 
Н. В. Кузьмина, А. С. Маслов, П. И. Пидкасистый); 
цели и задачи, реализуемые контролем в учебном 
процессе (О. И. Чередниченко, Г. В. Ярочкина); 
программированный и стандартизированный конт-
роль знаний (В. П. Беспалько, Т. А. Ильина); тесто-

вый контроль (В. С. Аванесов, Д. С. Горбатов, 
М. Б. Челышкова); самоконтроль (В. Г. Кукла, 
А. С. Лында, И. В. Столярова); педагогическая диа-
гностика обученности, воспитанности, образован-
ности (Б. П. Битинас, Н. К. Голубев, И. Ю. Гутник, 
О. Ю. Ефремов, А. И. Кочетов, В. Г. Максимов, 
С. А. Русинова); создание новых, нетрадиционных 
методик и технологий контроля (М. А. Иоша нов, 
В. А. Кальней, Ф. В. Костылев, И. М. Маркелова, 
А. С. Махмурян, М. Б. Челышкова, О. И. Чередни-
ченко, С. Е. Шишов).

В педагогической литературе можно выделить 
следующие основные подходы к пониманию сущ-
ности проблем педагогической диагностики и кон-
троля: информационно-констатирующий подход 
(В. С. Аванесов, И. Е. Перовский) предполагает 
понимание диагностики и контроля как получение 
информации о результатах обучения, проверку зна-
ний учащихся; диагностико-обучающий подход 
(С. И. Архангельский, П. И. Пидкасистый, В. А. Сла-
стенин) – диагностика и контроль трактуются не 
только как получение информации, но и как анализ 
учебного процесса и оказание помощи учащимся; 
рефлексивный (И. О. Елеференко, П. И. Третьяков, 
С. В. Фролова) и познавательно-преобразующий 
(О. Ю. Ефремов) подходы – основой педагогичес-
кой диагностики рассматривается выявление, осоз-
нание индивидуальности обучающегося и учет его 
особенностей (педагогических, психологических, 
социальных) в интересах повышения обученности, 
воспитанности, образованности [6]. 

Анализ указанных подходов и работ позволяет 
рассматривать педагогическую диагностику как 
познавательно-преобразующую деятельность по 
распознаванию и учету индивидуальных и группо-
вых особенностей обученности, воспитанности, 
развития, образованности, направленную на до-
стижение уровня образованности, соответствую-
щего современным требованиям, потребностям 
личности, общества, государства.

В целом в исследованиях отмечается значитель-
ный рост внимания к проблемам педагогической 
диагностики (А. В. Барабанщиков, Н. В. Бордов-

О. Ю. Ефремов, Д. Л. Осипов. Реализация инновационных технологий педагогической диагностики...

УДК 371.26
О. Ю. Ефремов, Д. Л. Осипов

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ

В статье реализация инновационных технологий педагогической диагностики рассматривается как фактор 
обеспечения качества подготовки офицерских кадров. На основе анализа теории и практики подготовки офи-
церских кадров выделены основные противоречия, цели, условия и закономерности проведения педагогичес-
кой диагностики в образовательном процессе военного вуза.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, профессиональная подготовка офицерских кадров, иннова-
ционные технологии педагогической диагностики.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 58 —

ская, Б. П. Битинас, Н. К. Голубев, И. Ю. Гутник, 
В. П. Давыдов, П. П. Дерюгин, О. Ю. Ефремов, 
И. А. Зимняя, А. А. Реан, А. П. Тряпицына). 

Вместе с тем не в полной мере изучены возмож-
ности, особенности и преимущества реализации 
современных, инновационных приемов педагоги-
ческой диагностики в подготовке военных специа-
листов, способствующих достижению уровня об-
разованности выпускников военных вузов, соот-
ветствующего современным потребностям.

Особое значение совершенствование и реализа-
ция технологий педагогической диагностики при-
обретают в настоящее время в процессе подготов-
ки офицерских кадров. Это обусловлено современ-
ными, все возрастающими требованиями к офице-
рам, сотрудникам всех силовых ведомств, а также 
непосредственно необходимостью формирования 
нового, перспективного облика Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

В связи с этим руководством государства, сило-
вых ведомств четко обозначена необходимость об-
новления основных приоритетов подготовки офи-
церских кадров как в соответствии с мировыми 
тенденциями развития образования, так и с задача-
ми обеспечения национальной безопасности, безо-
пасности личности, общества, российского госу-
дарства. При этом ведущим из приоритетов высту-
пает качество образовани я. Понятие «качество» в 
сфере образования многоаспектно, его изучением 
занимались многие специалисты (В. И. Байденко, 
И. А. Зимняя, А. И. Субетто и др.).

По мере эволюции понятие «качество образова-
ния» изменялось: от умения читать по слогам и 
знать буквы до ликвидации всеобщей безграмотнос-
ти – концепция ликвидации безграмотности; от со-
ответствия запросам индустриализации к соответс-
твию запросам передового технического развития 
страны – сдвиг к концепции всеобщего среднего об-
разования; от соответствия требованиям государства 
и рынка ожиданиям личности – сдвиг к концепциям 
непрерывного изменения потребностей рынка и, та-
ким образом, непрерывного развития личности [9].

Качество образования определяется его соот-
ветствием принятой доктрине образования, соци-
альным нормам, требованиям общества, государ-
ства и личности. Требования государства преобра-
зуются в освоение на необходимом уровне соот-
ветствующих образовательных и профессиональ-
ных программ, проведение необходимых 
квалификационных процедур, включая процедуры 
диагностики, оценивания. Требования общества 
трансформируются в оценку социума, в успеш-
ность вхождения индивида в профессию и самосто-
ятельную жизнь. В глазах самого обучающегося 
это понятие приобретает совершенно иное значе-
ние: оно ассоциируется с условиями обучения, воз-

можностями индивидуального развития личности, 
позволяющего добиваться жизненных успехов.

В целом под качеством образования понимают 
уровень знаний и умений, уровень воспитанности 
обучающихся, степень развития личности на опре-
деленном этапе жизнедеятельности, достигнутые с 
помощью различных внешних по отношению к 
обучающимся институтов образования. Но по мере 
развития педагогической науки понятие дополня-
ется и развивается с учетом новых обстоятельств 
[6]. Качество образования – это и результат усилий 
личности по самообразованию, и результат усилий 
институтов образования по созданию условий для 
этого. Именно такой подход к качеству образова-
ния является сегодня наиболее перспективным.

В процессе подготовки офицерских кадров сле-
дует учитывать, что с позиций компетентностного 
подхода (В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П. Тря-
пицына) интегральным показателем качества в кон-
тексте модернизации образования рассматривается 
компетентность специалиста, которая определяется 
не через определенную сумму знаний и умений, а 
характеризует умения человека мобилизовать в кон-
кретной ситуации полученные знания и опыт [4].

Развитие и формирование военно-профессио-
нальной компетентности офицерских кадров осу-
ществляются в процессе обучения, где должны 
быть созданы все необходимые для этого организа-
ционно-педагогические условия, включая проведе-
ние педагогической диагностики.

Изучение практики подготовки офицерских кад-
ров позволяет выявить ряд недостатков в осущест-
влении диагностической деятельности в высшей во-
енной школе: осуществление диагностики представ-
ляет собой в основном процесс субъект-объектного 
воздействия преподавателя на обучающихся; резуль-
татом диагностики является, как правило, количест-
венная оценка, которая, характеризуя степень усвое-
ния содержания учебных дисциплин, не всегда учи-
тывает качественно-количественную характеристи-
ку уровня подготовленности офицера (курсанта); 
процедуры диагностики знаний и умений обучаю-
щихся в большей степени носят констатирующий 
характер, не в полной мере используется обучаю-
щий, развивающий и воспитывающий потенциал 
диагностики; реализуемые на практике приемы диа-
гностики не формируют у обучающихся в достаточ-
ной степени устойчивой военно-профессиональной 
направленности личности.

В теории и практике подготовки офицерских 
кадров можно отметить наличие противоречий:

– между необходимостью достижения уровня 
подготовленности офицерских кадров, соответ-
ствующего современным требованиям к новому 
облику Вооруженных Сил РФ, и недостаточной 
изученностью факторов его достижения примени-
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тельно к отдельным компонентам образовательно-
го процесса в высшей военной школе и непосред-
ственно к осуществлению педагогической диагнос-
тики в процессе подготовки офицерских кадров;

– между потребностью в современных, иннова-
ционных технологиях педагогической диагности-
ки, способствующих повышению уровня образо-
ванности, подготовленности, компетентности офи-
церских кадров и состоянием разработанности и 
реализации таких приемов.

Таким образом, традиционные технологии под-
готовки офицерских кадров, ставившие военно-
профессиональные знания во главу угла процесса 
обучения, уже не справляются с насущной задачей 
формирования офицера нового облика – развитие 
самостоятельной, творчески мыслящей личности, 
способной к принятию и реализации самостоя-
тельных военно-профессиональных решений в лю-
бых условиях обстановки.

Реальным выходом в данной ситуации является 
активное внедрение в процесс подготовки офицер-
ских кадров инновационных педагогических техно-
логий, включая и технологии педагогической диа-
гностики [2].

Соответственно, несмотря на то, что проблема 
педагогической диагностики чрезвычайно значима 
и исследовалась в работах целого ряда ученых 
(В. С. Аванесов, Н. П. Архангельский, Ж. А. Бай-
рамова, А. Е. Бахмутский, Б. П. Битинас, Е. Д. Бо-
жович, Н. М. Борытко, Л. С. Выготский, Н. К. Го-
лубев, И. Ю. Гутник, К. Ингенкамп, А. И. Кочетов, 
В. Г. Максимов, Е. А. Михайлычев, С. А. Русино-
ва), в том числе и применительно к высшей воен-
ной школе (О. Ю. Ефремов, Н. Б. Саханский), тре-
буется ее дальнейшее изучение с учетом реализа-
ции целей и основных положений реформы воен-
ного образования, придания его развитию иннова-
ционного характера, компетентностного подхода, 
необходимости обеспечения уровня подготовлен-
ности выпускников военных вузов, отвечающего 
потребностям национальной безопасности.

Разрабатывая или применяя уже испытанные 
технологии обучения в системе высшего военно-
профессионального образования, следует исходить 
из того, что образовательный процесс должен 
строиться так, чтобы будущие военные специалис-
ты самостоятельно учились приобретать знания, 
умения и навыки, формировали у себя целостную 
психологическую структуру будущей профессио-
нальной деятельности.

Педагогические технологии позволяют в доста-
точно короткие сроки подготовить современного 
специалиста – профессионала, способного быть 
конкурентоспособным на рынке труда, то есть об-
ладать необходимыми профессиональными компе-
тенциями. Технология образования понимается 

как рациональная комбинация и последователь-
ность использования различных средств и приемов 
формирования профессионального сознания и сис-
темы компетенций в процессе образования.

Технология является важнейшим фактором ка-
чества образования. Она отражает существенные 
характеристики формирования комплекса знаний, 
личности профессионала, культуры, практического 
опыта работы.

Современные тенденции развития образования и 
потребности в определенном качестве требуют прин-
ципиально новых подходов к технологии и на этой 
основе организации и методическому обеспечению 
образования. Эти подходы предполагают множество 
принципов и методов. Но главным из них является 
переход от прежней схемы предметно-информацион-
ного типа образования к образованию опережающе-
му и перспективному, от образования репродуктив-
ного к образованию креативному, созидающему.

В выборе соответствующих педагогических 
технологий главное значение имеет понимание 
того, что центральной фигурой образовательного 
процесса должен быть обучающийся – его мотивы, 
устремления, познавательные потребности и цели, 
его способности, его мироощущение, его возмож-
ности с помощью преподавателя выбирать и содер-
жание образования, и технологии образования, и 
формы, и сроки и пр.

Прогресс постоянно вносит свои коррективы и 
в образовательную деятельность. Вновь создавае-
мые формы, методы, средства обучения, элементы 
учебно-материальной базы потенциально облада-
ют существенными возможностями повышения 
эффективности и качества подготовки специалис-
тов. Подобные новации обусловливают появление 
новых видов педагогических технологий – иннова-
ционных.
Инновацией в педагогике считается разработка, 

создание и внедрение различного вида новшеств и 
нововведений, порождающих существенные или 
значительные изменения качественных параметров 
образовательного процесса. Качественные парамет-
ры при этом могут отличаться в зависимости от ти-
пов педагогической инновации, которые  бывают 
модернизирующими и реформирующими. В первом 
случае это совершенствование образовательного 
процесса благодаря улучшению качественных пара-
метров существующих элементов, а во втором – при 
помощи нововведений, коренным образом меняю-
щих систему проведения учебного занятия [7].

Инновационные педагогические технологии в 
сравнении с традиционными позволяют повысить 
качество и эффективность образовательного про-
цесса в соответствии с параметрами, характеризу-
ющимися структурными элементами системы уп-
равления, целями обучения, ролевыми позициями 
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и функциями педагога и обучающегося, специфи-
кой организации учебно-познавательной деятель-
ности, формами учебных взаимодействий.

Проведенный анализ позволяет рассматривать 
инновационную технологию педагогической диа-
гностики как целенаправленно разработанную на 
основе субъект-субъектного, компетентностного и 
познавательно-преобразующего подходов совокуп-
ность способов диагностических действий педаго-
гов, вносящих в образовательный процесс новше-
ства, обеспечивающих распознавание и учет зна-
ний, навыков и умений обучающихся на продук-
тивном уровне, ориентированных не просто на 
оценку успешности освоения учебного материала, 
а преимущественно на распознавание уровня ком-
петентности, образованности, подготовленности, 
способности и готовности к решению нетиповых 
задач, использованию освоенного содержания об-
разования для решения практических, познава-
тельных, профессиональных задач.

При этом под реализацией инновационных тех-
нологий педагогической диагностики в процессе 
подготовки офицерских кадров в контек сте обес-
печения качества образования мы понимаем как 
обоснование, построение и применение различных 
технологий диагностики, так и подготовку педаго-
га к их применению. 

В структуру технологии педагогической диаг-
ностики входят предмет диагностики (диагности-
руемый феномен), ее продукт (диагноз), средства и 
методы диагностики, а также процесс диагности-
ки, включающий два основных этапа, – сбор и об-
работку инфор мации. Основным диагностическим 
феноменом в высшей военной школе является под-
готовленность офицерских кадров.

Условием эффективности подготовки офицер-
ских кадров является реализации педагогической 
диагностики в контексте информатизации обра-
зования. Средства, методы сбора и об работки ин-
формации должны отвечать структуре диагности-
руемого феномена. В качестве ос новного метода 
сбора диагностической информации следует выде-
лить педа гогическое тестирование как наиболее 
адекватно и эффективно реали зуемое в информаци-
онных технологиях. Компьютерное тестирование 
как инновационная технология диагностики об-
ладает такими свойствами, как оперативность 
предъявления заданий и обработки результатов, 
точность их фиксирования. К числу необходимых 
этапов разработки теста относятся диагностичная 
постановка целей обу чения и структурирование его 
содержания, конструирование показателей, измеря-
емых тестом, создание спецификации и составле-
ние в соответствии с нею тестовых заданий. Далее 
после составления первоначального вари анта теста 
идут такие обязательные этапы, как предваритель-

ная апробация теста на репрезентативной выборке 
учащихся, эмпирический анализ ре зультатов и кор-
ректировка первоначального варианта теста. В 
структуре подготовки тестов инвариантные опера-
ции относятся к подготовке целей и содержания 
обучения, а вариативные – к выбору показателей, 
которые будут фиксироваться при выполнении тес-
та обучающимися. Такое фиксиро вание, а затем об-
работка и хранение полученной информации вхо-
дят в за дачи образовательного мониторинга, кото-
рый мы также отнесли к числу инновационных тех-
нологий педа гогической диагностики.

Педагогическая диагностика на основе инфор-
мационных техноло гий включена в естественный 
педагогический процесс, следовательно, средства 
информационных технологий должны реализовы-
вать педагоги ческую диагностику в составе про-
граммных средств учебного назначения. Одним из 
таких средств служат электронные учебники, кото-
рые, являясь ядром информационных технологий 
обучения, представляют содержа ние образования 
на уровне учебного материала и способны реали-
зовать диагностический компонент непосредствен-
но в процессе обучения. Отли чительной особен-
ностью электронных учебников, определяющих их 
зна чение для педагогической диагностики, должно 
стать структурированное представление информа-
ции в них в виде учебного тезауруса, вопло-
щающего в себе конкретные цели обучения, а так-
же комплексное ис пользование мультимедийных 
возможностей компьютера. Применение электрон-
ного учебника как средства педагогической диа-
гностики на осно ве инновационных технологий 
является вариативным условием ее реа лизации: 
возможно эффективное использование в процессе 
обучения про граммных средств учебного назначе-
ния, реализующих ди агностические функции [8].

Вариативность инновационных технологий пе-
дагогической диагностики достигается за счет раз-
личным образом поставленных целей и подбора 
соответствующих им средств и методов.

Наряду с вариативными условиями реализации 
педагогической диаг ностики, обеспечивающими 
проявление сущностных свойств вариативности и 
усиления преобразую щего характера, существуют 
инвариантные условия построения технологий пе-
дагогической диагностики. Роль внешней нормы 
(социального заказа) в подготовке офицерских кад-
ров выполняют государственный образователь-
ный стан дарт, в котором описаны цели и содер-
жание образования, а также квалификационные 
требования к подготовке военных специалистов.

В целом на основе изучения теории и практики 
подготовки офицерских кадров можно выделить 
следующие педагогические условия и закономер-
ности реализации инновационных приемов педаго-
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гической диагностики как фактора повышения ка-
чества обучения, образованности, подготовленнос-
ти, компетентности офицерских кадров: 

1) выполнение курсантами (слушателями) инно-
вационных, нестандартных, творческих диагности-
ческих заданий влечет за собой интенсификацию 
мышления, обеспечивает высокую активность 
учебно-познавательной (коммуникативной, твор-
ческой) деятельности, позитивное отношение уча-
щихся к предмету усвоения, формирует готовность 
офицерских кадров к самостоятельным действиям 
в условиях новизны, помогает развитию послепро-
извольного внимания и способности его переклю-
чения на другие явления по мере необходимости;

2) использование инновационных приемов диа-
гностики увеличивает разнообразие форм повторе-

ний учебного материала, формируемых действий, 
что необходимо как для отработки навыков, так и 
перехода к сложным умениям; при этом разнообра-
зие форм способствует поддержанию интереса, а 
сам объект диагностики (диагностируемый учеб-
ный материал) служит подкреплением;

3) при реализации инновационных приемов диа-
гностики обучающиеся мобилизуют усилия интел-
лектуального, волевого, практического плана, по-
буждаются к нестандартному, творческому выпол-
нению заданий, что обеспечивает не только усвое-
ние содержания военно-профессионального образо-
вания, но и приобретение опыта его переноса, 
формирование способности и готовности использо-
вать освоенное содержание для решения практичес-
ких, познавательных, профессиональных задач.

О. Ю. Ефремов, Д. Л. Осипов. Реализация инновационных технологий педагогической диагностики...
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Стандартизация высшего профессионального 
образования в конце XX столетия не обошла сто-
роной и военные вузы. Внедрение в их деятель-
ность государственного образовательного стандар-
та привело к значительному сокращению времени, 
выделяемого на изучение военно-профессиональ-
ных дисциплин. Для примера: учебный план Чере-
повецкого военного инженерного института радио-
электроники в 1981 г. включал 2782 часа (47 % от 
общего количества), а в 2000 г. – 2091 (35 %). 

Следует констатировать, что на современном 
этапе процесс совершенствования вооружения и 
техники становится непрерывным, а напряжен-
ность и динамизм боевых действий возрастают. 
Все это в свою очередь повышает требования к 
офицерам-связистам, обеспечивающим своевре-
менность управления войсками. Падение престижа 
военной службы на рубеже XX–XXI столетий при-
вело к почти полному отсутствию конкурса в воен-
ные вузы и, соответственно, уменьшению количес-
тва курсантов, имеющих хорошую фундаменталь-
ную подготовку. Попытки правительства реформи-
ровать вооруженные силы, несмотря на наметив-
шиеся сдвиги, пока не дали ощутимого результата 
в этой области.

Таким образом, военно-профессиональное об-
разование сегодня характеризуется рядом противо-
речий:

– между усложняющейся военной техникой, не-
обходимостью самостоятельного освоения выпус-
книками новых образцов техники в войсках и 
практически полным отсутствием конкурса в воен-
ные вузы и, соответственно, низким уровнем базо-
вой подготовки курсантов;

– между повышением требований к специалис-
ту и уменьшением бюджета времени на военно-
профессиональную подготовку.

Несомненно, что определение условий форми-
рования готовности будущего военного специалис-
та к профессиональной деятельности является 
важной проблемой педагогической науки. Многие 
авторы (А. М. Алферов, Л. В. Антропова, 
А. И. Мищенко, С. В. Середенко, В. А. Сластенин, 

и др.), исследуя самые разные аспекты проблемы 
готовности к деятельности, в том числе и военных 
специалистов, отмечают недостаточную ее прора-
ботку и связывают это со сложностью и многооб-
разием проявлений. Содержание и педагогические 
условия формирования готовности к военно-про-
фессиональной деятельности специалистов по экс-
плуатации средств радиосвязи (ЭСР) учеными не 
рассматривались. 

Методологическую основу нашего исследова-
ния составили: системный подход к анализу педа-
гогических явлений, профессиогенетический под-
ход к изучению профессионально-обусловленной 
структуры личности, деятельностный и личност-
ный подходы к формированию профессионально-
важных качеств специалиста.

В психологических исследованиях отмечается, 
что готовность – фундаментальное условие выпол-
нения любой деятельности. Понятие «готовность» 
неразрывно связано с понятием «личность» и пони-
мается как ее многомерная и многокомпонентная 
характеристика (А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, 
Л. Ф. Спирин и др.). Разработка модели готовности 
специалиста к профессиональной деятельности ста-
ла одной из основных задач нашего исследования.

Исследуя методологию прикладного педагоги-
ческого исследования, Е. В. Бережнова выделяет 
тео ретическую и нормативные модели. Она опреде-
ляет, что теоретическая модель отражает наличную 
ситуацию, сущее, в ней выделяются существенные 
черты объекта, а нормативная модель обозначает 
должное – способы деятельности, помогающие до-
стижению цели и тем самым приближению дейст-
вительности к идеальному представлению о ней. 
Автором убедительно определена логика построе-
ния теоретической модели: эмпирическое описание 
на уровне чувственно-конкретного, конструирова-
ние теоретического представления на основе науч-
ных знаний, создание конкретного представления 
об объекте [1].

Опираясь на работы Э. Ф. Зеера, А. К. Марко-
вой, К. К. Платонова, В. А. Сластенина и др., по-
священные исследованию человека труда, под мо-
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делью готовности военного специалиста по ЭСР к 
профессиональной деятельности мы понимаем ос-
нованную на нормативно-одобренном способе ее 
выполнения многокомпонентную характеристику 
личности идеального специалиста, включающую в 
себя профессионально необходимые качества и 
свойства [2, 3]. Модель готовности данного специ-
алиста мы воспринимаем как основной компонент 
его профессиограммы.

Современными исследователями предлагаются 
отличные по структуре и содержанию професси-
ограммы специалистов. Наиболее интересными 
для нашего исследования представляются профес-
сиограммы, разработанные В. А Сластениным, 
Л. В. Антроповой [4]. Основываясь на предыду-
щий опыт составления профессиограмм, мы при-
держиваемся точки зрения, согласно которой 
структура готовности к профессиональной де-
ятельности специалиста по ЭСР включает в себя 
три основных компонента: мотивационно-личнос-

тный, гностический и деятельностный. Первый из 
этих блоков раскрывает направленность активнос-
ти личности специалиста и профессионально зна-
чимые качества. Гностическим компонентом го-
товности является система знаний, составляющая 
основу профессиональной деятельности, а де-
ятельностным – основанная на системе знаний со-
вокупность умений и навыков, направленных на 
решение профессиональных задач в системе спе-
циальной радиосвязи (СРС).

В ходе исследования нами разработана модель 
готовности специалиста по ЭСР к профессиональ-
ной деятельности, которая представляет собой сис-
тему качеств, профессионально важных для испол-
нения обязанностей должностного предназначения 
(рис. 1). Разработанная нами теоретическая модель 
готовности стала основой для проведения опытно-
экспериментальной работы. Все компоненты моде-
ли рассматриваются нами как критерии готовности 
к профессиональной деятельности.

В. А. Тихомиров. Мониторинг готовности к профессиональной деятельности военного специалиста...
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Рис. 1. Модель готовности к профессиональной деятельности военного специалиста по ЭСР
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Для изучения и оценки динамики формирова-
ния готовности на следующем этапе исследования 
были выделены показатели, входящие в состав 
каждого из компонентов модели. Основываясь на 
требованиях руководящих документов, научных 
исследованиях, проведенных в области инженер-
ной психологии (Л. Д. Столяренко, Ю. К. Стрел-
ков), профессиональной деятельности военных 
специалистов (А. М. Алферов, Ю. В. Бабулевич, 
С. В. Середенко и др.), трудах ведущих ученых, 
посвященных компетентностному подходу к фор-
мированию содержания образования и определе-
нию его результатов (В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, А. В. Хуторской), а также анкетиро-
вании экспертов и личном опыте, был составлен 
расширенный список профессионально важных 
для специалиста по ЭСР характеристик. Ранжиро-
вание данных качеств и уравнивание их количест-
ва в каждом критерии в дальнейшем осуществля-
лись путем экспертного опроса. В конечном итоге 
в каждом критерии готовности были выделены по 
10 показателей. Разработанная таким образом сис-
тема стала критериальной базой исследования. 

Управляемость и успешность профессиональ-
ной подготовки во многом определяются проду-
манностью механизмов отслеживания и оценки ре-
зультатов вузовского образования. Под диагности-
кой мы понимаем совокупность способов изучения 
и оценки признаков, характеризующих готовность 
военного специалиста к профессиональной де-
ятельности. С этой целью использовался педагоги-
ческий мониторинг как форма получения, обработ-
ки, фиксации и хранения материала.

Педагогический мониторинг не может рассмат-
риваться иначе, чем с позиций системного подхо-
да. Системное понимание процесса формирования 
готовности военного специалиста по ЭСР к про-
фессиональной деятельности позволило нам про-
анализировать состояние готовности как много-
компонентной характеристики личности специа-
листа на различных этапах педагогического про-
цесса. В исследовании применялись следующие 
виды анализа: комплексный – вычленение и отсле-
живание развития компонентов, входящих в струк-
туру готовности к профессиональной деятельнос-
ти; сравнительный – выявление уровней сформи-
рованности готовности. Для определения высоты 
организованности системы по каждому компонен-
ту готовности была выбрана четырехуровневая 
шкала: недопустимый, элементарный, функцио-
нальный и системный уровни.

В качестве приоритетных методов педагогичес-
кого мониторинга в нашем исследовании примене-
ны методы экспертных оценок и самооценки, кро-
ме того, были использованы наблюдение, опрос, 
тестирование, анкетирование, анализ продуктов 

деятельности курсантов. В ходе исследования на 
основе системы критериев и показателей были раз-
работаны карта экспертной оценки и диагности-
ческая карта самооценки готовности к профессио-
нальной деятельности, для оценивания применена 
десятибалльная шкала. Для анализа результатов 
эксперимента использовались математические ме-
тоды исследования. 

На констатирующем этапе опытно-эксперимен-
тальной работы была проведена оценка сформиро-
ванности готовности к профессиональной деятель-
ности у курсантов выпускного курса факультета 
радиосвязи. Для обеспечения репрезентативности 
выборки в качестве экспертов к исследованию 
были привлечены шесть преподавателей выпуска-
ющих кафедр, руководитель по месту войсковой 
стажировки курсанта, начальник курса, а также 
представители государственной аттестационной 
комиссии, участвующие в итоговой государствен-
ной аттестации выпускников. 

Оценка сформированности личностного компо-
нента готовности определяется по формуле: 

,

где Л1 … Л7 − критерии личностного компонента 
готовности, значение которого определяется как 
среднее арифметическое по всем показателям дан-
ного критерия. Аналогично определяется оценка 
гностического и деятельностного компонентов го-
товности.

Интегративный уровень готовности военного 
специалиста по ЭСР к деятельности на первичных 
офицерских должностях определялся по формуле: 

,

где Л, Г, Д − оценки сформированности соответ-
ствующих компонентов готовности.

Для объективности показателя уровня готов-
ности выпускника интегративный уровень опреде-
лялся по результатам оценки каждого из привлека-
емых экспертов, а также самооценке аттестуемого, 
а объективизированное значение готовности вы-
числялось по формуле:

,

где: С − самооценка аттестуемого; Э – усредненная 
оценка экспертной группы.

Данные о сформированности компонентов го-
товности, полученные на констатирующем этапе 
эксперимента, обобщены на рис. 2. 

Значительное количество курсантов, имеющих 
элементарный (низкий) уровень готовности, и от-
носительно малое количество курсантов, имеющих 
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системный уровень готовности, свидетельствуют о 
недостаточной подготовленности выпускников для 
эффективного исполнения ими обязанностей 
должностного предназначения.

Рис. 2. Уровни сформированности компонентов готовности 
на констатирующем этапе эксперимента

Наиболее значимые процедуры формирования 
готовности к профессиональной деятельности осу-
ществимы в рамках дисциплин военно-профессио-
нального цикла. Мониторинг педагогического про-
цесса позволил выделить гипотезу исследования, 
согласно которой уровень готовности специалис-
тов по ЭСР к профессиональной деятельности бу-
дет повышен в результате реализации ряда органи-
зационно-педагогических условий: внедрение тех-
нологии модульного обучения военно-профессио-
нальным дисциплинам, организация тренажей на 
штатной технике, проведение учебных радиосвя-
зей на реальные расстояния, проведение на завер-
шающем этапе обучения конкурса на звание луч-
шего специалиста. 

На втором этапе опытно-экспериментальной ра-
боты была осуществлена проверка данной гипоте-
зы. Мониторинговая диагностика осуществлялась в 
четыре этапа. Первый этап – это вхождение в экспе-
риментальное поле, диагностике подвергались кур-
санты первого года обучения. Второй этап педаго-
гического мониторинга проводился перед началом 
изучения дисциплин военно-профессионального 
цикла в середине третьего года обучения. В качест-
ве экспертов к оценке обучаемых на данных этапах 
привлекались преподаватели общеинститутских ка-
федр и командиры подразделений курсантов. Третья 
контрольно-диагностическая точка была выбрана в 
конце четвертого года обучения, когда обучаемыми 
уже освоены около 70 % военно-профессиональных 
дисциплин. Результирующая отсечка мониторинго-
вой диагностики осуществлялась на завершающем 
этапе обучения после прохождения курсантами ре-
монтной практики и войсковой стажировки в пери-
од итоговой аттестации выпускников. Экспертная 
оценка готовности обучаемых к профессиональной 

деятельности на двух последних этапах выставля-
лась преподавателями выпускных кафедр с привле-
чением руководителей стажировки и представите-
лей государственной аттестационной комиссии. 
Данные диагностики сформированности готовнос-
ти в контрольной и экспериментальной группах на 
всех этапах педагогического мониторинга обобще-
ны в виде диаграммы (рис. 3).

На входе в экспериментальное поле, как нами и 
предполагалось, был констатирован практически 
нулевой уровень готовности к профессиональной 
деятельности в гностическом и деятельностном 
компонентах, что определялось поверхностными 
представлениями о предстоящей военно-профес-
сиональной деятельности. Освоение курсантами 
общепрофессиональных дисциплин обеспечило 
рост отдельных составляющих готовности на вто-
ром этапе диагностирования, однако средняя оцен-
ка сформированности осталась в пределах недо-
пустимого уровня в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

Рис. 3. Динамика формирования готовности 
военного специалиста по ЭСР к профессиональной деятельности

На третьем и четвертом этапах диагностическо-
го мониторинга гипотеза нашего исследования по-
лучила подтверждение. Использованная в экспери-
ментальной группе технология модульного изуче-
ния военно-профессиональных дисциплин показа-
ла более высокую эффективность по сравнению с 
применяемой в контрольной группе традицион-
ной. Отдельно следует отметить процесс формиро-
вания личностного компонента готовности. Оце-
ненный на входе на 4.8–5.1 балла уровень готов-
ности определялся, в первую очередь, существен-
ным развитием личностных качеств, относящихся 
к группе инвариантных (волевые, нравственные, 
коммуникативные, интеллектуальные). В процессе 
целенаправленного педагогического воздействия 
достигнут рост сформированности по всем крите-
риям личностного блока готовности. В экспери-
ментальной группе этот результат зафиксирован на 
более высоком уровне и был преимущественно 
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обеспечен ростом по критериям: направленность 
личности, мотивы профессиональной деятельнос-
ти, адаптивные качества и профессионально необ-
ходимые свойства анализаторов. Полученные ре-
зультаты подтверждают необходимость усиления в 

процессе формирования готовности к профессио-
нальной деятельности мотивации достижений, в 
нашем случае реализованную в виде профессио-
нального конкурса, и применения практико-ориен-
тированных педагогических технологий. 
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В структуре системы дошкольного образования 
в зависимости от психологической направленности 
различают детские дошкольные учреждения трех 
типов: общеразвивающие, компенсирующие и ком-
бинированные. Детский сад общеразвивающего 
типа подходит для большинства детей, его основ-
ными функциями являются гармоничное развитие 
интеллектуальных, физических и эстетических 
способностей ребенка. Детский сад компенсирую-
щего вида направлен на осуществление квалифи-
цированной коррекции. Его посещают дети с раз-
личными патологиями: умственно отсталые, с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, зре-
ния, слуха, ослабленным иммунитетом, с речевыми 
проблемами. В данном ДОУ специалисты проводят 
занятия в соответствии со специальной програм-
мой, направленной на коррекцию отклонений в 
здоровье детей. В комбинированных детских садах 
есть группы трех видов: общеразвивающие, ком-
пенсирующие (например, для детей с проблемами 
развития речи), оздоровительные для часто болею-
щих детей или с хроническими заболеваниями.

Для большинства детей, поступающих в специ-
альные дошкольные учреждения (компенсирующе-
го и комбинированного видов), типично отстава-
ние в речевом развитии, что выражается в наруше-
нии речи по всем ее компонентам: словарь, грам-
матический строй, связная речь, звукопроизноше-
ние. Основной контингент детей таких учреждений 
имеют речевые особенности: в лексике это выра-
жается в нечетком понимании значения слов, в 
грамматике – трудностях использования в речи 
имен существительных, глаголов, имен прилага-
тельных и других частей речи. 

В комплексе коррекционно-воспитательной ра-
боты, проводимой с дошкольниками, особое место 
принадлежит индивидуальным занятиям. В соот-
ветствии с программой коррекционно-педагоги-
ческой работы на их долю отводится половина все-
го рабочего времени логопеда. Опыт работы пока-
зывает высокую эффективность индивидуальных 
занятий в обучении детей, но такая форма работы 
логопеда предполагает большие временные затра-
ты и огромные усилия педагога. 

Ежедневно на индивидуальных занятиях обуча-
ются не менее шести детей (что составляет поло-
вину группы), причем каждому из них должна 
быть оказана помощь в овладении учебным мате-
риалом с учетом индивидуальных особенностей. 
Перерыв между занятиями с каждым ребенком со-
ставляет не более 1–2 минут, что не позволяет ло-
гопеду эффективно продумать задания и направле-
ния работы, а также сменить дидактический мате-
риал.

Для построения одного индивидуального заня-
тия логопед должен определиться с темой, целями, 
выделить предметный, глагольный словарь, сло-
варь признаков, которые необходимо активизиро-
вать у ребенка, подобрать лексический и граммати-
ческий материал с учетом этапов обучения и воз-
можностей ребенка, обеспечить усложнение рече-
вых заданий, не забывая о регулярном повторении 
пройденного материала, включить разнообразные 
игровые и дидактические упражнения и игры, в ко-
торых должны формироваться не только речь, но и 
наблюдательность, восприятие, память, мышле-
ние, эмоциональное отношение к деятельности, 
усваиваться словесное обозначение предметов, 
действий, качеств. Логопед испытывает постоян-
ную нехватку времени и материалов для обеспече-
ния полноценного разнообразия занятий. В связи с 
этим для облегчения труда педагога и повышения 
эффективности усвоения материала детьми с уче-
том их индивидуальных особенностей необходимо 
привлечение современных информационных тех-
нологий.

В настоящее время важнейшая роль в развитии 
общества принадлежит информатизации. Инфор-
мационные технологии в образовании призваны в 
первую очередь повышать эффективность и качес-
тво учебного процесса. С развитием электронно-
вычислительной техники и программирования по-
явилась возможность создания и использования 
электронных средств, помогающих подготовить 
ребенка к обучению в школе и, в частности, раз-
вить лексико-грамматический строй речи у детей. 
Проанализировав методическую литературу по 
формированию правильной речи детей, а также 
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требования, предъявляемые к логопедическим за-
нятиям, мы пришли к выводу о целесообразности 
создания электронного средства обучения, которое 
позволит логопедам, педагогам и родителям ис-
пользовать его на занятиях с детьми по формиро-
ванию лексико-грамматического строя речи.  

Среди основных причин практического исполь-
зования компьютерных технологий в ежедневной 
работе логопеда можно выделить необходимость:

– проектирования учебного процесса, организаци-
онных форм взаимодействия педагога и ребенка, обес-
печивающих повышение результативности обучения;

– более глубокого анализа особенностей детей 
и использования обучающего материала с учетом 
этих особенностей;

– замены рукописного способа передачи знаний 
посредством современных информационных тех-
нологий; 

– снижения временных затрат педагога при под-
готовке к занятиям.

Для решения данных проблем нами был со-
здан программный продукт, который обеспечива-
ет анализ специфических затруднений каждого 
ребенка и построение индивидуального плана 
работы в системе коррекционно-развивающей 
работы в логопедических груп пах для детей 
5–6 лет. 

Программа состоит из множества форм и имеет 
следующую древовидную структуру (рис. 1). 

Рис. 1. Структура электронной программы

При разработке электронной программы для 
построения индивидуальной формы обучения 
нами учитывался интегративный подход в системе 
образования, который, по нашему мнению, должен 
реализовываться в единстве индивидуализации и 
информатизации в обучении (табл. 1).

Работа по активизации лексико-грамматическо-
го строя речи с использованием данной программы 
проводится поэтапно. 

1 этап – диагностика речевого развития ре-
бенка с использованием программной схемы об-
следования, к которой прилагается подробная ин-
струкция и наглядный материал. Программа в сво-
ей структуре имеет две речевые карты на 5 и 6 лет. 
В основе ее создания лежат методики проведения 
диагностики таких авторов, как О. Б. Иншакова, 
С. Д Забрамная и О. В. Боровик, Т. А. Ткаченко, 
Г. А. Волкова [1, 2]. В работе были учтены мнения 

о необходимости выявления речевого развития де-
тей с разными начальными речевыми возможнос-
тями, применения динамического обследования, 
систематизации заданий с учетом возраста ребен-
ка, а также использовался весь наглядный матери-
ал, подобранный авторами методик (рис. 2). 

После занесения всех данных о речевом разви-
тии ребенка в электронную карту программа анали-
зирует параметры, сравнивая их с речевой нормой, 
характерной для данного возраста. Далее получен-
ные результаты о характерных ошибках и затрудне-
ниях сопоставляются с системой коррекционно-раз-
вивающей работы в логопедической группе для де-
тей с особыми потребностями. 

Логопеду предлагается список трудных лекси-
ко-грамматических категорий с перечнем ссылок, в 
которых указаны периоды планируемых фронталь-
ных занятий по данным темам. 
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Таблица  1
Направленность электронной программы

Индивидуализация образовательного процесса Информатизация образовательного процесса
Цель: Добиться повышения уровня качественного усвоения 
речевого материала за счет совершенствования образователь-
ного процесса на основе учета индивидуальных способнос-
тей и возможностей детей.

Цель: Систематизировать работу логопеда, сократить время 
на подбор материалов для занятий, разнообразить приемы и 
методы обучения.

Задачи: 1. Обеспечить условия для усвоения материала с уче-
том индивидуальных способностей и возможностей детей.
2. Повысить уровень качественного усвоения речевого мате-
риала.
3. Стимулировать ребенка к более интенсивному практичес-
кому усвоению лексико-грамматической стороны речи. 

Задачи: 1. Совершенствовать условия работы педагога, что, в 
свою очередь, будет обеспечивать качественное обучение детей.
2. Создать базу приемов работы с использованием практичес-
кого наглядного материала по лексико-грамматическим кате-
гориям, ориентированным на уровень сформированности 
умений и навыков дошкольников. 
3. Разработать дидактическое обеспечение реализации проек-
та в системе обучения.
4. Разработать систему контроля и учета знаний, умений и на-
выков детей.
5. Обеспечить возможность разрабатывать модели занятий как 
основной формы организации образовательного процесса.

Предполагаемые результаты:
1. Повышение уровня мотивации не менее чем у 60–70 % де-
тей.
2. Повышение уровня качественного усвоения детьми лекси-
ко-грамматических категорий и введение их в структуру вы-
сказываний различной длины. 

Предполагаемые результаты:
1. Создание системы, которая может позволить повысить эф-
фективность работы педагога и сократить время на подготов-
ку материала. 
2. Определение требований к уровню подготовки детей на ко-
нец учебного года, по окончании изучения темы, раздела.

Рис. 2. Структура и содержание диагностического блока
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2 этап – анализ системы коррекционно-раз-
вивающей работы в логопедической группе 
представлен в виде примерного тематического пла-
нирования, составленного с опорой на типовую 
программу детских учреждений. Основой кален-
дарного планирования коррекционной работы в со-
ответствии с учетом про граммных требований 
массового детского сада является тематический 
подход, поэтому система коррекционно-развиваю-
щей работы включает в себя примерный перечень 
лексических тем и набор грамматических катего-
рий, которые входят в план обучения. 

За основу были взяты рекомен дации, изложен-
ные в программе Т. Б. Филичевой и Г. Н. Чиркиной 
[3]; также большое внимание было уделено воз-

можности вариативности обучения, в связи с чем 
были использованы примеры лексических тем и 
грамматических категорий, описанные в програм-
мах Н. В. Нищевой [4–7], Т. А. Ткаченко [8]. 

Логопед по ссылке находит в плане работы не-
обходимые категории, которые предлагаются про-
граммой с перечнем приемов по темам и нагляд-
ным материалом (рис. 3). Использование про-
граммы предполагает доступ ко всем лексическим 
темам, предусмотренным системой работы. Эф-
фективность работы по развитию лексико-грам-
матического строя речи зависит в значительной 
мере от оснащенности занятия соответствующи-
ми пособиями, эту проблему также успешно ре-
шает электронная программа. 

Программа является накопительным продуктом, 
логопед может самостоятельно пополнить базу дан-
ных новыми упражнениями или изображениями. 

3 этап – разработка и реализация индивиду-
ального плана работы.

Логопед включает в индивидуальные занятия не-
обходимые упражнения на активизацию лексико-
грамматических категорий (рис. 4). В базе данных 
программы собран практический материал из дидак-
тических игр и наглядности к ним. Предметно-прак-
тический блок состоит из серий сюжетных картинок 
по лексическим темам, альбомов упражнений, рабо-
чих тетрадей, различных комплектов карточек по 
грамматическим категориям, игровых наборов, ви-
део- и аудиозаписей. Соотношение масштаба изоб-
ражений, используемых в сюжетных картинках, со-
ответствует реальным размерам объектов. Работа с 
наглядными материалами рассчитана на возмож-
ность редактирования: разделение предмета на час-
ти, изменение цвета и при необходимости распеча-
тывание его для раздаточного материала. Программа 
предлагает варианты приемов работы над трудными 
для ребенка категориями: конструирование «живой 

картины», карточки с наложенными и «зашумлен-
ными» изображе ниями предметов, настольно-печат-
ные игры «Узнай по контуру», «Чья тень?», создание 
разрезных картинок, пазлов одного или нескольких 
предметов, серия картин одного сюжета; изображе-
ние определенного места с набором предметных 
картинок различной тематики, наборное полотно, 
игры-«ходилки», настольно-печатные дидактичес-
кие игры «В гостях у великана и гнома»; «В стране 
Наоборот»; пары предметных картинок и сюжетные 
картины разной тематики. 

Данная программа была апробирована в дет-
ских садах комбинированного вида № 96 и компен-
сирующего вида № 30 г. Томска на индивидуаль-
ных занятиях в течение пяти месяцев. Было отме-
чено, что все дети экспериментальных групп с удо-
вольствием выполняли упражнения, ждали, когда 
им разрешат «поиграть» с компьютером, востор-
женно делились своими впечатлениями со свер-
стниками и родителями. Мы имеем данные экспе-
римента, которые наглядно демонстрируют, что 
степень овладения лексическими и грамматичес-
кими категориями стала на 20 % выше. 

Рис. 3. Структура и содержание календарно-практического планирования
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Работая над программой, мы пришли к следую-
щим выводам:

1. Программа позволяет создать четкую, на-
правленную, а главное индивидуальную работу по 
активизации лексико-грамматических категорий у 
детей с речевыми трудностями.

2. Применение данной программы позволяет фор-
мировать лексико-грамматический строй речи и лик-
видировать трудности усвоения нового материала. 

3. Использование данной программы позволяет 
создать обширную базу приемов активизации лек-
сико-грамматического строя речи с перечнем уп-
ражнений и наличием разнообразного наглядного 
материала.

Таким образом, создание данной программы 
значительно облегчает работу логопеда по активи-
зации лексико-грамматического строя речи и спо-
собствует решению одной из важных практичес-

ких проблем – созданию систематизированной 
базы всей информации о приемах и видах работы с 
детьми с особыми потребностями.

Работая над созданием электронной програм-
мы, мы стремились к тому, чтобы она стала цен-
ным помощником для педагогов и родителей и 
способствовала решению одной из важных про-
блем – формированию учебных навыков у детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Необходимо продолжить работу над програм-
мным продуктом с целью его доработки, а также 
включения недостающих разделов по формирова-
нию компонентов устной речи. В настоящее время 
программный продукт находится в дальнейшей 
разработке. Планируется расширение программы 
блоками обучения грамоте, глобальному чтению с 
последующим применением в детских учрежде-
ниях. 

Е. А. Сантуева. Индивидуальная форма организации образовательного процесса с учетом речевых...

Рис. 4. Структура и содержание календарно-практического планирования

Список литературы
1. Волкова Г. А. Методика обследования нарушений речи у детей. СПб.: РГПИ им. А. И. Герцена, 1993.
2. Спирова Л. Ф., Ястребова А. В. Обследование лексического запаса и грамматического строя речи // Методы обследования нарушений 

речи у детей. М., 2001.
3. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Учись говорить правильно. М.: МГОПИ, 2003.
4. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. СПб.: ДЕТСТ ВО-ПРЕСС, 2002.
5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразви тием речи от 4 до 7 лет. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
7. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопе дической группе для детей с общим недоразвитием речи. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 
8. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.

Сантуева Е. А., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: santuevak@mail.ru

Материал поступил в редакцию 14.09.2009.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 72 —

E. A. Santueva

INDIVIDUAL FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS, 
TAKING INTO ACCOUNT SPEECH DIFFICULTIES OF A CHILD OF 5–6 YEARS OLD

The article presents the data about efficiency of the individual form of organization of educational process, taking 
into account speech difficulties of a child 5–6 years old with the use of the electronic program, that by turn, allows to 
optimize logopedist’s work and to reduce time for the choice of materials for studies, to diversify training methods.

Key words: logopaedics, individual form of teaching, electronic program.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk oblast, Russia, 634061.
E-mail: santuevak@mail.ru



— 73 —

Характерной чертой начала XXI в. является 
усиление взаимодействия стран и народов, входя-
щих в единое мировое пространство, с целью взаи-
мообогащения культур. В этих условиях проблема 
толерантного сосуществования различных этни-
ческих и социальных общностей приобретает ак-
туальность, в связи с чем возрастает значимость 
поликультурного образования и воспитания, осо-
бенно в детской и молодежной среде. Россия, явля-
ясь многокультурным обществом, испытывает пот-
ребность в новом мировоззрении, направленном на 
интеграцию культур и народов с целью их даль-
нейшего сближения и духовного обогащения [1]. 

Особенности организации процесса обучения и 
воспитания с учетом принципа поликультурализма 
раскрыты в работах таких ученых, как Ф. Н. Зиат-
динова (начальная школа), Ю. А. Карягина, 
Р. Х. Кузнецова (средняя школа), Г. В. Миронова, 
Л. Т. Ткач, Н. П. Цыбанев (высшая школа). Кроме 
того, данная проблема актуальна для современной 
России в силу ее многонационального состава, мно-
гоконфессиональности, усиления сепаратистских 
настроений, ксенофобии и т.д. В связи с трансфор-
мацией российского общества, его интеграцией в 
мировое пространство, снижением согласия и тер-
пимости в социуме возникает потребность в анали-
зе социальных и культурных предпосылок толеран-
тности, исследованием которой активно занимают-
ся И. Б. Андрущак, С. Н. Ениколопов, Н. М. Лебеде-
ва, В. П. Левкович, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефаненко 
и целый ряд других авторов. 

По мнению И. С. Бессарабовой, «поликультур-
ное образование – это особый образ мышления, ос-
нованный на идеях свободы, справедливости, ра-
венства; образовательная реформа, нацеленная на 
преобразование традиционных образовательных 
систем таким образом, чтобы они соответствовали 
интересам, образовательным потребностям и воз-
можностям учащихся независимо от расовой, этни-
ческой, языковой, социальной, гендерной, религи-
озной, культурной принадлежности; междисципли-
нарный процесс, пронизывающий содержание всех 
дисциплин учебной программы, методы и стратегии 

обучения, взаимоотношения между всеми участни-
ками учебно-воспитательной среды, а не отдельные 
курсы; процесс приобщения учащихся к богатству 
мировой культуры через последовательное усвое-
ние знаний о родной и общенациональной культуре; 
вооружение учащихся умением критически анали-
зировать любую информацию во избежание ложных 
выводов, формирование толерантного отношения к 
культурным различиям – качеств, необходимых для 
жизни в поликультурном мире» [1].

В качестве основных принципов поликультурного 
образования выступают: отсутствие дискриминаци-
онной направленности; обязательность для учащихся 
всех этнических групп; непрерывность и динамич-
ность; нацеленность на достижение социальной 
справедливости, активности, формирование граж-
данской позиции; овладение знаниями, дающими 
возможность взаимодействовать с представителями 
других культур; способность выйти за пределы свое-
го культурного опыта. В настоящее время поликуль-
турное образование в России рассматривается как 
дополнение к традиционному содержанию путем 
включения в него определенных тем, факультативов, 
курсов по выбору, спецкурсов, которые являются не-
обходимыми последовательными этапами трансфор-
мирования учебных программ с учетом требований 
современной образовательной парадигмы. 

Для изучения уровня знания своей националь-
ной культуры, ее роли в иерархии жизненных цен-
ностей современной учащейся молодежи, выявле-
ния уровня толерантности к представителям дру-
гих этнических групп в 2009 г. автором статьи 
было проведено анкетирование 309 школьников, 
студентов средних специальных учебных заведе-
ний и профессиональных училищ, проживающих 
на территории Саратовской и Волгоградской об-
ластей, на основе случайной выборки. В опросе 
принимали участие 45.9 % девушек и 54.1 % юно-
шей в возрастном интервале 11–12 лет – 10.3 %; 
13–14 лет – 19.7 %; 15–16 лет – 51.1 %; 17–18 лет – 
18.7 %, из которых русские составляли 87.3 %, 
представители других национальностей (армяне, 
азербайджанцы, украинцы, татары) – 12.7 %. 

О. В. Бессчетнова. Выявление уровня толерантности подростков и молодежи...
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В статье представлены основные результаты социологического исследования (N=309), проведенного в Са-
ратовской и Волгоградской областях, с целью изучения мнения учащейся молодежи по вопросам межнацио-
нальной коммуникации, отношения к представителям различных этнических групп, выявления уровня знания 
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С целью выявления степени критичности в оцен-
ке своих действий и поступков в анкете присутство-
вал вопрос о соотношении достоинств и недостат-
ков в структуре личности испытуемых. Отвечая на 
него, 61.5 % респондентов отдали приоритет своим 
положительным качествам, 7.1 % – отрицательным 
и 31.4 % опрошенных затруднились ответить. 

Большинство респондентов (82.8 %) постоянно 
чувствуют поддержку со стороны своей семьи, 
лишь иногда – 13.9 % и указывают на ее отсут-
ствие 3.2 %. Что касается друзей, то на их помощь 
в трудных жизненных обстоятельствах, по субъек-
тивным оценкам опрошенных, могут рассчитывать 
74.1 %, на ее отсутствие указывают 18.2 %, не уве-
рены в своем ответе 7.7 %.

В случае возникновения каких-либо проблем в 
личном плане подростки склонны винить окружаю-
щих – 60.1 % и лишь 39.8 % самих себя, что говорит 
об их инфантильности, неумении отвечать за свои 
поступки, брать ответственность за собственные ре-
шения и действия, признавать свои ошибки.

Вместе с тем на вопрос анкеты «готов ли ты вы-
слушать точку зрения своих оппонентов в ситуа-
ции конфликта?» мнения молодежи разделились 
практически поровну: 45.6 % дали утвердитель-
ный ответ, остальные 46.6 % утверждают, что не 
всегда, а 7.7 % – однозначно нет. 

Большинство респондентов (65 %) к авторитет-
ному мнению прислушиваются не всегда, 22 % – 
часто и только 13 % – всегда, когда надо принимать 
решение. Исходя из результатов исследования, 
можно утверждать, что большая часть молодежи, с 
одной стороны, считает себя взрослыми людьми, 
способными самостоятельно принимать решения, 
не спрашивая совета у взрослых (родителей, учи-
телей, старших братьев/сестер и др.), несмотря на 
реальную поддержку своей семьи. С другой сторо-
ны, более половины опрошенных склонны винить 
других людей в возникновении тех или иных про-
блем, с которыми они сталкиваются. Радует тот 
факт, что для большинства опрошенных (74.8 %) 
авторитетом выступают родители, а уже потом 
друзья (16.8 %), ответы «все», «никто» дали 8.4 % 
молодежи. 

Толерантность в качестве нового типа социаль-
ных отношений представляет проблему не только в 
сфере взаимодействия различных культур и циви-
лизаций, но и внутри последних, особенно в Рос-
сии, находящейся в стадии трансформации. Среди 
отечественных ученых, посвятивших свои труды 
изучению причин толерантности и интолерантнос-
ти, следует назвать такие имена, как С. А. Арутю-
нов, Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, Л. М. Дроби-
жева, В. А. Лишков (эмпирические исследования в 
этнологии); Н. Р. Маликова, М. В. Савва, А. А. Су-
соколов (этносоциология); В. С. Агеев, А. А. Бода-

лев, Л. С. Выготский, А. И. Донцов, Н. М. Лебеде-
ва, К. К. Платонов (социальная и этническая пси-
хология) и целый ряд других авторов. Нерешен-
ность многочисленных социальных конфликтов на 
макро- и микроуровне, смена политического курса 
и экономической парадигмы привели к росту ниги-
лизма и нетерпимости в российском обществе, ос-
лаблению таких социальных институтов, как рели-
гия, семья, государство, культура, играющих важ-
ную роль в развитии толерантности, тем самым 
увеличивая опасность утраты своих исторических 
корней представителями нового поколения, осо-
бенно в период общемирового процесса глобализа-
ции. В связи с этим в анкету был включен вопрос 
о выявлении степени понимания учащимися само-
го термина «толерантность». В результате обработ-
ки данных были получены следующие результаты: 
ответ «не знаю» дали 47.3 % респондентов, «спо-
собность отстаивать свое мнение несмотря ни на 
что» – 11.9 %, «способность быть терпимым, снис-
ходительным к другим людям» – 40.8 %. Таким об-
разом, следует отметить, что более половины оп-
рошенных не только не имеют представления о 
смысле слова, но и, скорее всего, не руководству-
ются им в своих действиях. 

Культура играет важную роль в процессе социа-
лизации личности ребенка, формировании патрио-
тизма и любви к своей Родине, поэтому, на наш 
взгляд, необходимо определить уровень знания де-
тьми и молодежью основ своей национальной 
культуры. Для этого один из вопросов анкеты 
включал информацию, касающуюся основных 
символов нашей страны, символических значений 
цветов российского флага, знание государственных 
символов своей «малой родины», где человек ро-
дился и вырос. Герб, гимн и флаг в качестве основ-
ных государственных символов России назвали 
73.5 % респондентов, к сожалению, не знают об их 
существования 26.5 % опрошенных. Вместе с тем 
символическое значение цветов российского флага 
смогли правильно раскрыть лишь 31.8 % испытуе-
мых, ответили неправильно – 15.5 %, а остальные 
52.7 % затруднились ответить. Ситуация с госу-
дарственными символами своей «малой родины» 
вызвала у учащихся еще более значительные труд-
ности. Из результатов опроса видно, что лишь 
40.4 % опрошенных смогли верно перечислить 
цвета флага г. Балашова или г. Волгограда (в соот-
ветствии с территорией проживания), остальные 
59.6 % дали ответ «не знаю». Герб «малой родины» 
вызвал меньше затруднений у респондентов, доля 
правильных ответов на вопрос «что изображено на 
гербе г. Балашова (г. Волгограда)?» достигла 
52.1 %, неверный ответ дали 14.2 % респондентов, 
33.7 % затруднились ответить. Данные факты гово-
рят не только о слабой информированности уча-
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щихся, незнании ими истории своего родного горо-
да и края, отсутствии интереса к историческому 
прошлому, но и о практически полном отсутствии 
патриотического воспитания школьников и студен-
тов, необходимости введения соответствующих 
дисциплин в школьную программу, направленных 
на устранение подобных пробелов. 

Кроме того, из анкетирования было выявлено, 
что более половины респондентов (64.5 %) не 
смогли назвать национальности людей, которые 
проживают на территории их города, края или об-
ласти, остальные 35.5 % верно указали на сущест-
вование таких этнических групп, как украинцы, 
татары, армяне, азербайджанцы, чеченцы, дагес-
танцы, евреи, немцы, корейцы и др.

На вопрос «чем, по твоему, отличаются люди раз-
ных национальностей между собой?» были получе-
ны следующие ответы: внешностью, характером и 
манерой поведения, индивидуальными особенностя-
ми, языком, цветом кожи, обычаями, верой, религи-
ей. Большинство респондентов отмечают внешние 
отличительные признаки, не заостряя внимания на 
внутренних культурных различиях народов (их мен-
талитете, нравах, традициях, вероисповедании, ис-
торическом прошлом и т.д.). 

Вместе с тем, несмотря на указанные различия 
между представителями разных национальностей, 
53 % опрошенных проявляют достаточно высокий 
уровень демократизма и лояльности, заявляя, что 
национальность человека не имеет для них решаю-
щего значения при общении с ним; 35.9 % указы-
вают на ее важность, а 11.1 % респондентов за-
труднились с ответом. 77.5 % из числа опрошен-
ных указывают на наличие родственников, друзей, 
знакомых другой, отличной от них, национальнос-
ти; 20 % говорят об их отсутствии, не смогли отве-
тить на поставленный вопрос 2.5 % молодежи. 

Согласно опросу, 56.6 % выражают нейтраль-
ное отношение к представителям других этносов, 
23.9 % относятся к ним с интересом, 16.8 % – от-
рицательно, 2.5 % испытывают страх и беспокой-
ство. А мнения респондентов о влиянии нацио-
нальности на получение образования и работы раз-
делились практически поровну: 32 % отмечают ее 
важность, 35.9 % считают, что она ни на что не 
влияет, 22.1 % полагают, что иногда, 10 % затруд-
нились ответить. 

Демократические преобразования в России 
1990-х гг., с одной стороны, привели к активному 
пробуждению национального самосознания, 
стремлению обратиться к духовным истокам свое-
го народа, заново открыть для себя богатство его 
традиций, языка и культуры, приобщиться к цен-
ностям других национальных общностей, с дру-
гой, многочисленные распри на межнациональной 
почве на Кавказе, террористические акты, война в 

Чечне, рост мигрантов из стран СНГ, дискримина-
ция русского населения за рубежом, все это усили-
ло национал-социалистические настроения, осо-
бенно среди молодежи, которая считает своим дол-
гом освободить русский народ от засилья иност-
ранцев, выдвигая лозунг «Россия – для русских!». 
По мнению Ю. Н. Клочко, А. Ю. Клочко, «в сфере 
межнациональных отношений стремление к пре-
восходству и господству проявляется в первую 
очередь в идентификации других народов и их 
представителей (иностранцев, инородцев, иновер-
цев и т.п.) как врагов, а представителей своего на-
рода (наших) как друзей. Таким образом, полити-
зация национального делает чужих врагами, сво-
их – друзьями [2]. Однако в действительности та-
кая подмена бывает не так очевидна, так как неко-
торые представители политической элиты 
зачастую стремятся ввести народ в заблуждение, 
подыгрывая обыденной ксенофобии, которая 
трансформируется от любви к своему народу (на-
ционализм как любовь) к фанатической страсти 
(национализм как ненависть к чужим, замаскиро-
ванную под ложную любовь к своим). 

По данным опроса о существовании скинхедов 
знают 58.5 % опрошенных, немного слышали о 
них – 17.8 %, ответ «ничего не знаю» выбрали 
23.7 %. Вместе с тем отношение к их деятельности 
респонденты выразили следующим образом: счи-
тают выступления скинов как борьбу за интересы 
людей своей национальности – 28.3 %, как нару-
шение конституционных прав личности – 22.8 %, 
как преступление – 18.6 % и 30.3 % молодежи от-
носятся к ним индифферентно. 

На вопрос анкеты «что с твоей точки зрения, оз-
начает слово экстремизм?» большинство учащихся 
(77.4 %) не смогли определить его смыслового зна-
чения, остальные (25.6 %) отождествляют его с 
различными по смыслу словами: проявление наси-
лия между расами, борьба людей за чистоту нации, 
молодежное движение, терроризм, риск, опас-
ность, потребность человека в острых ощущениях, 
анархия, очень плохое, когда ничего не боится, 
обезбашенные люди. С точки зрения Федерального 
закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» (с изменениями от 29 апреля 
2008 г.) к экстремизму среди прочего относятся: 
насильственное изменение основ конституционно-
го строя и нарушение целостности РФ; возбужде-
ние социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в зависи-
мости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии [3]. Таким образом, из отве-
тов респондентов видно, что большинство из них 
довольно размыто представляют себе содержание 

О. В. Бессчетнова. Выявление уровня толерантности подростков и молодежи...
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понятия «экстремизм». На наш взгляд, все полу-
ченные ответы респондентов можно сгруппиро-
вать в три блока:

1) понятия, которые действительно представля-
ют собой характеристики или виды экстремист-
ских действий (терроризм, проявление насилия и 
агрессии между представителями различных рас и 
национальностей, национализм, враждебная де-
ятельность, совершение террористических дей-
ствий на национальной почве);

2) определения, которые смешиваются или под-
меняются понятием «экстремальный», этимологи-
ческое значение которого характеризуется как 
крайний, необычный по трудности, сложности [4] 
(быть экстремистом – значит совершать сумасшед-
шие поступки, это люди, которые любят острые 
ощущения, это риск, это когда ничего не боятся, 
рискуя собой, совершать поступки для других, 
риск человека при различных ситуациях, что-то 
новое, возможно, адреналин, объединения людей, 
занимающихся деятельностью, опасной для жиз-
ни, человек, который не боится страха, это экстре-
мальный вид спорта, например: лыжи, лазание по 
горам);

3) интуитивные определения, которые, скорее, 
основаны не на знании, а на ощущениях индивида 
(что-то плохое, не знаю, наверное, связано с пло-
хим, очень плохое). 

В связи с этим можно констатировать, что по-
давляющее число респондентов, участвующих в 
опросе, не знакомы с понятием «экстремизм», его 
идеей и методами, что в совокупности с низким 
уровнем национальной культуры, недостаточным 
знанием основ свой истории, традиций и обычаев 
может привести к пополнению рядов скинхедов и 
экстремистских группировок, росту ксенофобии 
и шовинизма, совершению противоправных дейс-
твий на межнациональной почве в молодежной 
среде. 

По субъективным ощущениям респондентов 
свой уровень знания национальной культуры оцени-
ли как высокий (знаю многие национальные обы-
чаи, традиции, обряды, фольклор и т.д.) 13.9 %; 
средний (знаю некоторые обычаи и традиции, но не 
очень хорошо) – 68.3 %; низкий (практически не 

знаю никаких национальных традиций и обычаев) – 
17.8 %. При ответе на вопрос «должен ли человек 
знать историю и культуру своей страны, родного 
края?» 86.4 % ответили утвердительно, и лишь 
13.6 % опрошенных считают, что в этом нет необхо-
димости. По мнению респондентов, основными 
субъектами, способными привить основы культуры 
современным подростками и молодежи, являются 
родители (семья) – 60.8 %, школа – 58.9 %, Интер-
нет – 15.2 %, никто – 3.5 % (предполагался выбор 
нескольких вариантов ответа).

Таким образом, для сохранения и поддержания 
образцов национальной культуры, этнического са-
мосознания народа необходимо целенаправленно 
прививать подрастающему поколению знания о на-
циональных традициях, обычаях, фольклоре, спо-
собствовать сохранению народных промыслов и 
особенностей национальной самобытности, языка, 
формировать чувство гордости и патриотизма за 
свою страну и свой народ, развивать морально-
нравственные качества детей и молодежи, спо-
собствовать укреплению этнического самосозна-
ния, толерантному отношению к людям другой на-
циональности. В связи с этим считаем необходи-
мым: 1) введение в национально-региональный 
компонент учебных планов школ, сузов, вузов фа-
культативных/элективных дисциплин, курсов по 
выбору, направленных на ознакомление молодежи 
с особенностями своей национальной культуры, 
обычаями, традициями, фольклором, образом жиз-
ни предков с целью сохранения самобытности 
каждого народа в эпоху массовой глобализации; 
2) проведение научных мероприятий – конферен-
ций, семинаров, круглых столов по вопросам меж-
национальных отношений, особенно в полиэтни-
ческих регионах; 3) развитие и поддержку моло-
дежных общественных организаций и объедине-
ний, направленных на патриотическое воспитание 
молодого поколения; 4) привлечение учащейся мо-
лодежи к изучению истории родного края, краеве-
дению посредством проектной деятельности; 
5) проведение городских межнациональных фести-
валей, конкурсов с целью знакомства детей и моло-
дежи с обычаями, фольклором, национальной кух-
ней, традициями представителей различных этно-

сов.
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С конца 80-х годов в школы нашей страны ин-
тенсивно внедряется раннее обучение иностранным 
языкам начиная с первого или второго классов. 
 Обучение иностранному языку рассматривалось как 
развитие умения использовать иностранный язык в 
реальной ситуации общения для достижения взаи-
мопонимания коммуникантов. Г. В. Кол шан ский 
считает, что владение языком должно восприни-
маться в плане способности участвовать в реаль-
ном общении, а не в плане знания отдельных эле-
ментов языка [1].

Принимая во внимание, что полноценное ино-
язычное общение предполагает свободное владение 
учащимися языковыми средствами, некоторые ме-
тодисты говорят о том, что в начальной школе не-
возможно обучение межкультурному иноязычному 
общению [2], так как обучающийся только в очень 
редких случаях может вступить в реальный контакт 
с истинным носителем изучаемого языка и культу-
ры. Мы отчасти согласны с данным утверждением. 
Действительно, младший школьник не владеет в 
полной мере всеми языковыми и речевыми сред-
ствами изучаемого иностранного языка, у него от-
сутствует знание культурных особенностей обще-
ния. Поскольку при целенаправленном обучении 
развитие иноязычного общения учащихся младшего 
школьного возраста возможно на элементарном и 
даже на базовом уровне (термин И. Л. Бим), то су-
ществует также возможность параллельного форми-
рования готовности к межкультурному иноязычно-
му общению учащихся данного возраста. Учащиеся 
младших классов, например, могут инсценировать 
сюжеты сказок, составлять диалоги, используя ха-
рактерный для немецкого языка речевой материал, 
диалогические клише и даже соблюдать нормы ре-
чевого и неречевого поведения носителя языка в оп-
ределенных ситуациях межкультурного общения.

Однако формирование готовности к межкуль-
турному иноязычному общению можно реализо-
вать только на основе культурной базы родного 
языка учащегося, что является необходимым усло-

вием взаимодействия культур. В связи с этими за-
кономерностями необходимо проанализировать 
коммуникативные особенности детей младшего 
школьного возраста на родном языке.

Многие исследователи, изучавшие коммуника-
тивное развитие ребенка, основывались на матери-
але анализа описания детьми картинок (А. Бине, 
1999; И. А. Зимняя, 1991; А. А. Люблинская, 1971, 
1977; С. Л. Рубинштейн, 1973 и др.). В этом 
возраст ном периоде описание объектов реальной 
действительности, различных картинок и предме-
тов является наиболее привычной и доступной 
коммуникативной деятельностью детей, хотя и 
представляет определенную трудность, проявляю-
щуюся главным образом в нелогичности. Младшие 
школьники не умеют сознательно следить за после-
довательностью изложения своих мыслей. Замече-
но, что, описывая картинку, они передают в своем 
высказывании значительно меньше информации, 
чем воспринимают, часто описывают детали, опус-
кая главный сюжет. Текст описания характеризует-
ся прерывностью, незавершенностью, неполнотой, 
но эмоциональностью. Младший школьник еще не 
способен достаточно полно раскрывать причинно-
следственные связи между описываемыми явлени-
ями, но он может выразить свое отношение к вос-
принимаемому предмету или явлению. Отсюда 
можно сделать вывод, что, предъявляя ученику 
 аутентичный видеоматериал, можно опираться на 
умение ребенка составлять текст-описание, на-
учить находить необычное в совместной деятель-
ности с учителем или другими учениками.

Кроме описания младшие школьники умеют 
строить текст-объяснение, используя некоторые 
элементы доказательства и убеждения [3], их речь 
еще не содержит логических доказательств, они 
только начинают использовать простые аргументы 
в процессе общения. Дети данного возраста дают 
объяснение какому-либо явлению через другое кон-
кретное явление, обращая внимание на яркие, несу-
щественные, но простые, эмоционально окрашен-
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ные связи и не улавливая существенные характе-
ристики объясняемого явления. В процессе школь-
ного обучения у детей данного возраста происходит 
усложнение устного высказывания за счет увеличе-
ния количества второстепенных членов предложе-
ния, увеличивается и само количество предложе-
ний в их высказывании. Новообразования в рече-
вом развитии детей этого возраста свидетельствуют 
о возможности обучения коммуникативному аспек-
ту иноязычного общения в силу того, что младших 
школьников можно научить что-либо объяснять, 
доказать, описать, аргументировать, используя изу-
чаемый иноязычный речевой материал. Кроме того, 
ребенок начинает сознательно рассуждать и управ-
лять своими мыслительными операциями, осозна-
вать существенные связи высказывания [4]. 

Для формирования готовности к межкультурно-
му иноязычному общению важно не только разви-
тие речи ребенка, но также восприятие и понимание 
речи собеседника. Исследование закономерностей 
восприятия и понимания на слух показали, что у 
учащихся данного возраста эти процессы достига-
ют довольно высокого уровня развития. В процессе 
восприятия происходит расчленение воспринимае-
мого материала, нахождение главного и существен-
ного в каждой части по смысловым опорным пунк-
там, что, в свою очередь, обеспечивает его последу-
ющее воспроизведение. У детей этого возраста не-
достаточно сформирован целенаправленный анализ 
воспринимаемых явлений, то есть для восприятия 
характерна малая дифференцированность.

Младшие школьники с трудом могут самостоя-
тельно выделять главное, существенное, больше об-
ращая внимание на известные им детали. Воспри-
ятие неразрывно связано с осмыслением и понима-
нием устного или письменного сообщений. При 
обучении младших школьников иноязычному обще-
нию необходим учет влияния следующих факторов 
на процесс осмысления вербально воспринимаемо-
го материала: смысловая организация воспринимае-
мого сообщения, количество воспринимаемого со-
общения в единицу времени, структура восприни-
маемого сообщения, условия восприятия. К другим 
факторам, влияющим на процесс осмысления и по-
нимания, можно отнести и другие психологические 
особенности восприятия младшего школьника: уро-
вень владения речевыми средствами воспринимае-
мого текста, наличие произвольного внимания, сте-
пень развития умения расчленять воспринимаемое 
сообщение на смысловые части, способности веро-
ятностного прогнозирования, объем памяти, ино-
язычный коммуникативный опыт.

Для восприятия объектов и предметов реальной 
действительности характерна яркая эмоциональ-
ность, поэтому красочная, объемная наглядность 
способствует эффективному усвоению учебного 

материала. Однако избыточность, однообразность 
наглядности обусловливают привыкание и ведут к 
переутомлению. К 9 годам восприятие становится 
управляемым, увеличивается возможность органи-
зованного наблюдения. Восприятие становится це-
ленаправленным только в том случае, если пра-
вильно руководить этим процессом. Для этого у 
ребенка надо создавать предварительное представ-
ление о воспринимаемом материале, предвари-
тельный поисковый образ для того, чтобы ребенок 
смог выделить наиболее важное и значимое.

«На протяжении всего периода младшего 
школьного возраста дети научаются рассматривать 
объекты. Без этого интеллектуальные изменения 
не могут произойти» [5, с. 281]. В периоде между 
7–10 годами интенсивно развертывается воспри-
ятие, значительно изменяются уровни абстракции 
и генерализации, понимание временных и про-
странственных отношений [6]. 

Восприятие учащимися иноязычных устных со-
общений на начальном этапе обучения иностранно-
му языку затруднено, так как их иноязычный ком-
муникативный опыт отсутствует или еще мал. 
В слуховой рецепции младший школьник ориенти-
рован на то, о чем ему говорят. Создаваемый текс-
том образ вызывает эмоции, переживания, содер-
жание и средства сообщения остаются за предела-
ми внимания учащихся. В процессе целенаправлен-
ного обучения создается опыт восприятия, вероят-
ностного прогнозирования, узнавания речевого 
материала воспринимаемого текста. Исследования 
закономерности понимания речи на слух показали, 
что сохранение воспринимаемой на слух родной и 
иностранной речи зависит от установки, которая 
сообщается слушающему. При коммуникативной 
установке ученику необходимо не просто понять и 
запомнить услышанное, а передать содержание ус-
лышанного партнеру по общению или выбрать на-
иболее интересную и необходимую информацию 
из звучащего сообщения, при этом младший школь-
ник быстрее и прочнее запоминает полученную ин-
формацию, выделяет главное и существенное.

В личностном плане развитие младшего школь-
ника идет от непроизвольности, импульсивности, 
ситуативности поведенческих реакций и поведе-
ния в целом к его произвольности, регулируемос-
ти. Младший школьник уже к 8 годам способен со-
знательно ставить цели, преодолевать трудности и 
препятствия. При обучении иноязычному обще-
нию учеников младших классов следует учитывать 
и особенности их личностного развития, создавая 
благоприятный психологический климат на уроке, 
что способствовало бы преодолению состояния па-
нического напряжения, тревожности. Обучение 
иноязычному общению включается в сложный 
процесс развития ребенка как личности. Личност-
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ные качества, способности младшего школьника 
не только проявляются, но и продолжают разви-
ваться в процессе иноязычного речевого общения.

Кроме коммуникативного, перцептивного и 
личностного развития детей младшего школьного 
возраста необходимо, на наш взгляд, хотя бы в об-
щих чертах проанализировать некоторые психоло-
гические новообразования рассматриваемого нами 
возраста для подтверждения тезиса, что у учащих-
ся младшего школьного возраста при целенаправ-
ленном обучении можно сформировать готовность 
к межкультурному иноязычному общению.

У детей семилетнего возраста недостаточно раз-
виты произвольное внимание и логическая память, 
поэтому учителю в своей работе следует опираться 
на непроизвольное внимание и эмоционально-образ-
ную память. Запоминание становится намного лучше, 
если организовать сюжетно-ролевое общение в ма-
лых группах на основе небольших сказок, яркой изоб-
разительной наглядности, увлекательной ситуации.

У ребенка этого возраста слабо развита воля 
(хотя и не у всех детей), но, включая детей в сов-
местное общение, учитель развивает и это качест-
во личности. Следует менять формы работы на 
уроке, переходя от эмоционально насыщенного 
группового взаимодействия к более спокойному 
парному или индивидуальному общению.

Эмоции, связанные с успешностью, имеют в 
этом возрасте важное мотивационное значение [7]. 
Младшие школьники очень ревностно относятся к 
своим успехам и неудачам. Если потребность в до-
стижении успеха при обучении их иноязычному 
общению не реализуется, то пропадает уверен-
ность в себе, теряется интерес к иностранному 
языку, возникает психологический барьер по отно-
шению к учителю и сверстникам.

Взаимодействие младших школьников со своими 
сверстниками характеризуется ситуативностью, а со 
взрослыми – ситуативностью и познавательностью. 
Ситуативное общение отличается тем, что сама си-
туация, т.е. то, что происходит в данный момент, по-
буждает младшего школьника обратиться к другому 
человеку (своему сверстнику). Однако в результате 
целенаправленного обучения взаимодействию уча-
щихся друг с другом, с учителем, с носителем языка 
уже на элементарном уровне можно проследить 
формирование у детей внеситуативного общения. 
При внеситуативном общении повод обращения к 
кому-либо лежит за пределами ситуации (М. И. Ли-
сина, 1978, 1986; Н. М. Неупокоева, 1983; Т. С. Пу-
тиловская, 1983; Э. М. Рубан, 1962; Н. В. Рыбакова, 
1984). В работах вышеназванных исследователей от-
мечается, что в условиях общения интерес у млад-
шего школьника возникает первоначально к ситуа-
ции взаимодействия с партнерами по общению, а 
коммуникативная задача решается ребенком тем ус-

пешнее, чем больше ситуация общения воспроизво-
дит «естественный коммуникативный акт» [8]. Си-
туативное общение может быть представлено на 
уроках иностранного языка как:

– ситуативно-личностное – сюда можно отнес-
ти ситуации, выявляющие личностное отношение 
к чему-либо или к кому-либо и определяющие 
взаи мопонимание партнеров по общению;

– ситуативно-деловое, обеспечивающее дело-
вое взаимодействие партнеров по общению;

– ситуативно-познавательное, обеспечивающее 
знакомство с новой информацией;

– ситуативно-ролевое, обеспечивающее перевоп-
лощение ребенка в роль, например, персонажа сказки.

Вместе с тем следует также отметить, что млад-
шие школьники готовы поддержать общение даже 
независимо от ситуации, в которой оно первона-
чально возникло, т.е. начинает развиваться кон-
текстное (внеситуативное) общение. 

Было бы ошибочно утверждать, что обучение 
иноязычному общению должно только учитывать 
все психологические новообразования рассматри-
ваемого нами возраста, а тем более следовать за 
коммуникативным и личностным развитием ребен-
ка. Ребенок развивается, усваивая общественный 
опыт, овладевает все новыми и новыми действия-
ми. Формирование готовности к межкультурному 
иноязычному общению должно способствовать 
развитию личности ребенка, т.е. идти чуть впереди 
развития, заранее предусматривать, какие качества 
личности следует развивать в первую очередь.

Приведенная краткая характеристика уровня 
коммуникативного и личностного развития детей 
младшего школьного возраста, его психологичес-
ких новообразований позволяет утверждать, что:

– формирование готовности к межкультурному 
иноязычному общению младших школьников воз-
можно, если учитывать все вышеназванные факто-
ры и обеспечить дальнейшее развитие личности 
каждого ученика как субъекта взаимодействия с 
другими участниками учебного процесса;

– не участвуя в межкультурном общении на уро-
ке иностранного (немецкого) языка, ученики не 
смогут использовать изучаемый язык за пределами 
этих уроков; 

– степень развития перцептивной и коммуника-
тивной сторон общения на родном языке может 
явиться базой для развития умения взаимодейство-
вать с другими участниками общения, а также для 
развития умений узнавать и сравнивать некоторые 
факты родной и иноязычной культуры;

– овладение иностранным языком на начальной 
ступени можно квалифицировать как овладение 
компонентом общей культуры, с помощью которой 
он приобщается как к культуре страны изучаемого 
языка, так и к мировой культуре.
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Между умственным и физическим развитием 
человека существует тесная связь, вполне выясня-
ющаяся при изучении человеческого организма и 
его отправлений. Умственный рост и развитие тре-
буют соответствующего физического развития.

Гармоническое, всестороннее развитие де-
ятельности человеческого организма должно со-
ставлять общую цель воспитания и образования, 
задачи которых только в частности отличаются 
между собою: воспитание захватывает в свою об-
ласть нрав ственные качества человека и его воле-
вые проявления, следовательно, способствует вы-
работке нрав ственного характера лица, между тем 
как образование имеет в виду систематическое 
умственное, эстетическое и физическое развитие 
[1, с. 118].

В современном обществе всестороннее разви-
тие человека представляет собой не просто потреб-
ность, но и необходимое условие общественного 
прогресса. Если обратиться к литературе, то мож-
но отметить, что все выдающиеся педагоги всегда 
прямо или косвенно считали движения важнейшим 
условием и средством всестороннего развития, в 
том числе и речевого. Еще Ж.-Ж. Руссо писал о 
движении как средстве познания окружающего 
мира. Он указывал, что без движений немыслимо 
усвоение таких понятий, как пространство, время, 
форма. Он писал: «Ходьба оживляет и воодушевля-
ет мои мысли. Оставаясь в покое, я почти не могу 
думать, необходимо, чтобы мое тело находилось в 
движении, тогда ум тоже начинает двигаться». 

Известный писатель Н. Г. Чернышевский отме-
чал: «...каждый труд есть труд умственно-физичес-
кий: если говорится о различии труда умственного 
и физического, этим различием указывается только 
на то, что в одном главная роль принадлежит моз-

гу, в другом – мускулам: но это преобладание одно-
го элемента не есть исключение другого: деятель-
ность мозга всегда требует некоторого содействия 
мускулов, а деятельность мускулов всегда произ-
водится под управлением деятельности мозга» [2, 
с. 12].

К. Д. Ушинский считал, что человек должен 
быть совершенным физически, умственно и нрав-
ственно, гармонически развит. Воспитание поэто-
му он определял как целеустремленный, созна-
тельный процесс формирования гармонически раз-
витой личности. А деятельность и активность ре-
бенка – одно из важнейших условий его воспита-
ния и обучения. Взгляды его на важное значение 
деятельности и активности ребенка ярко выраже-
ны в высказываниях о труде. Ученый-педагог по-
лагал, что необходимым условием правильного 
развития человека является труд. В обширной ста-
тье «Труд в его психическом и воспитательном зна-
чении» он отмечал, что труд является главным 
фактором создания материальных ценностей и не-
обходим для физического, умственного и нрав-
ственного совершен ствования человека, для чело-
веческого достоин ства, для свободы человека и его 
счастья. Труду человек обязан минутами высокого 
наслаждения. Труд укрепляет семейную жизнь. По 
словам К. Д. Ушинского, «воспитание, если оно 
желает счастья человеку, должно воспитывать его 
не для счастья, а приготовлять к труду жизни». 
Воспитание должно развить в человеке любовь и 
привычку к труду. Педагог придавал большое зна-
чение физическому труду, считал очень полезным, 
чтобы человек в своей деятельности сочетал физи-
ческий и умст венный труд [3, с. 202].

Врач и педагог В. В. Гориневский в результате 
глубоких медицинских исследований пришел к вы-
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воду, что недостаток движений не только отрица-
тельно сказывается на здоровье детей, но и снижа-
ет их умственную работоспособность, тормозит 
общее развитие, делает детей безразличными к ок-
ружающему. По мнению Е. А. Аркина, интеллект, 
чувства, эмоции возбуж даются к жизни движения-
ми. Он рекомендовал предоставлять воз можность 
детям двигаться как в повседневной жизни, так и 
на занятиях. 

Академик Н. Н. Амосов назвал движения «пер-
вичным стиму лом» для ума ребенка [2, с. 13].

Особый вклад в изучение проблематики форми-
рования здорового образа жизни в отечественной 
педагогике внес П. Ф. Лесгафт. Его усилиями со-
здана оригинальная для того времени, научно обос-
нованная и гуманистическая по своей сути система 
физического воспитания, которая в своей основе 
направлена на сохранение, поддержание и укрепле-
ние здоровья. Он рассматривал физическое воспи-
тание в качестве важнейшего средства всесторон-
него развития человека и считал, что оно тесным 
образом связано с умственным, нравственным и эс-
тетическим воспитанием, что отражает квинтэс-
сенцию понятия здоровый образ жизни. П. Ф. Лес-
гафт также подтверждает взаимосвязанность физи-
ческой, умственной, нравственной и эстетической 
составляющих здоровой гармонично развитой лич-
ности. Решение проблемы ценностной интеграции 
этих составляющих есть цель формирования здо-
рового образа жизни и основная задача педагогики 
[4].

Целостной школой, соответствовавшей степени 
научного развития и условиям жизни своего вре-
мени, была только классическая греческая школа, в 
которой умственному и физическому развитию 
придавали одинаково важное значение, как это 
видно из приведенного исторического очерка уче-
ния о физическом образовании детей в Греции. До 
сих пор опираются на основания этой школы, но, к 
сожалению, нарушают существовавшую в ней гар-
монию, совершенно искажая ее идеи. От периода 
реформации школ, возбужденной мыслями Монте-
ня, Рабле, Локка, Ж.-Ж. Руссо, Песталоцци и др., и 
до настоящего времени школа все еще не выяснила 
своих задач, не установилась твердо, не вошла гар-
моническим звеном в общественный строй. Эмпи-
рический метод она оставила, а основных истин 
для себя до сих пор еще выработать не могла. До 
сих пор педагоги не усвоили следующих простых 
и верных мыслей, высказанных Ж.-Ж. Руссо: «Ве-
личайшая тайна воспитания заключается в том, 
чтобы телесные и умственные упражнения служи-
ли друг другу отдыхом»; «Желаете образовать ум 
вашего ученика, упражняйте его силы, которыми 
ум должен управлять, развивайте настойчиво его 
тело, сделайте его крепким и здоровым, чтобы он 

стал мудрым и рассудительным. Дайте ему возмож-
ность работать, быть деятельным, бегать, прыгать, 
быть постоянно в движении, чтобы он был бодрым 
человеком, и он сделается также рассудительным 
человеком. Предположение, что упражнение тела 
вредит умственной деятельности, есть жалкая 
ошибка; как будто обе эти деятельности не должны 
быть в согласии и как будто одна не должна посто-
янно действовать на другую» [5, с. 177–178].

Многими исследователями установлено, что в 
результате двигательной деятельности улучшается 
мозговое кровообращение, активизируются пси-
хические процессы, улучшается функциональное 
состояние центральной нервной системы, повы-
шается умственная работоспособность человека. 
Имеются данные о том, что систематически высо-
кая двигательная активность в режиме учебного 
дня учащихся, непосредственно повышая функци-
ональную деятельность мышечного аппарата, по-
ложительно сказывается на их психической сфере, 
что научно подтверждает эффективность направ-
ленного воздействия через двигательную систему 
на центральный нервный аппарат и его умствен-
ные функции. Вместе с тем оптимальное исполь-
зование двигательной активности учащихся 
содей ствует росту уровня умственной работоспо-
собности в учебном году, увеличению продолжи-
тельности периода высокой работоспособности, 
сокращению периода ее снижения, повышению 
успеваемости, успешному выполнению учебных 
требований. 

В педагогике утвердилось мнение, что для ин-
теллектуального развития младших школьников 
необходимы специальные «сидячие» занятия. Та-
кие занятия связывают также с воспитанием усид-
чивости – специального качества, необходимого 
каждому школьнику для успешной учебы. Наблю-
дения показывают, что многие дети спустя некото-
рое время начинают отвлекаться. Вернуть их вни-
мание общепринятыми методами не всегда удает-
ся. Некоторые школьники вообще не проявляют 
активности в восприятии материала. Основной 
при чиной такого поведения является то, что учите-
ля недооценивают роль двигательного анализатора 
в умственном развитии детей [2, с. 15].

Здоровье ребенка, его эмоциональное состоя-
ние, физическое и психическое развитие и соци-
ально-психологическая адаптация определяются 
внешней средой, теми условиями, в которых он 
живет. Для детей 6–17 лет основная среда – это 
школа, где они проводят большую часть времени. 
Именно в это время закладываются будущие успе-
хи или, наоборот, неудачи образования. Однако не-
успеваемость часто рассматривается как неспособ-
ность ребенка к обучению при недостаточном ста-
рании. А ведь почти все дети, поступающие в пер-
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вый класс, имеют высокую учебную мотивацию. 
Если учебный процесс организован рационально, 
то нормальное развитие и здоровье школьника не 
нарушаются, а учебная работа, интеллектуальные, 

эмоциональные и физические нагрузки не требуют 
от организма ребенка высокой физиологической 
цены, не вызывают чрезмерного напряжения и 
быстрого утомления [6, с. 16–17].

Улучшение мозгового 
кровообращения

Активизация 
психических 
процессов

Улучшение функци-
онального состояния 

ЦНС
↑ ↑ ↑

Повышение умственной 
работоспособности ← Двигательная активность учащихся →

Повышение 
функциональной 
деятельности 
мышечного 
аппарата

↓ ↓ ↓
Увеличение 

продолжительности 
периода высокой 
работоспособности

Повышение 
успеваемости

Создание учебно-
познавательного 

мотива

Двигательная активность учащегося в образовательном процессе 

Проектируя идеальную модель обучения, необ-
ходимо уделять большое внимание формированию 
положительных учебно-познавательных мотивов в 
структуре учебной деятельности учащихся. 
В младшем школьном возрасте наряду с учением 
в качестве основного мотива выступает игровая 
деятельность. Действительно, ни в каких других 
видах деятельности человек не демонстрирует та-
кого самообладания, обнажения своих психофизи-
ологических, интеллектуальных ресурсов, как в 
игре. «Игра обучает, развивает, развлекает, дает от-
дых», – писал С. А. Шмаков. Своеобразную черту 
игры выделила Н. В. Козлова: «Игра – это свобода 
самораскрытия, саморазвития с опорой на подсо-
знание, разум и творчество. Продукт игры – на-
слаждение ее процессом, конечный результат – 
развитие реализованных в ней способностей». 

Игровая деятельность вносит свой важный и 
ничем не заменимый вклад в поддержание опти-
мального двигательного режима младших школь-
ников. В первую очередь основу игровой деятель-
ности составляют коллективные игры. Специаль-
ные оздоровительные игры наряду с укреплени-
ем различных мышц, тренировкой вестибулярно-
го аппарата, профилактикой нарушений зрения и 
осанки снимают утомление, вызванное интенсив-
ными интеллектуальными нагрузками, и создают 
у детей состояние психофизиологического ком-
форта. Физический и психический компоненты в 

играх любого вида тесно связаны: дети не только 
реализуют потребность в активных движениях, 
расходуют накопившуюся энергию и совершен-
ствуют основные двигательные навыки, но и 
учатся инициативности, самостоятельности, на-
стойчивости – с одной стороны, а с другой – уме-
нию владеть собой и считаться с коллективом, 
согласовывать свои действия с действиями дру-
гих игроков. 

Игра выполняет и терапевтическую функцию, 
учит преодолевать различные трудности, возника-
ющие в иных видах жизнедеятельности. Выполня-
ет игра и функцию коррекции – вносит позитивные 
изменения в структуру личностных показателей, а 
также социализации: включает в систему обще-
ственных отношений, помогает усвоить нормы че-
ловеческого общежития [6, с. 16–17].

Гармоническое, всестороннее развитие деятель-
ности человеческого организма должно составлять 
общую цель воспитания и образования. В целях 
реализации гармоничного развития подрастающе-
го поколения образование необходимо организовы-
вать соответственно потребностям и интересам де-
тей, применяя качественно новые подходы и тех-
нологии к учебно-воспитательному процессу. В ка-
честве таковых нам видится взаимосвязанное раз-
витие физических и интеллектуальных способнос-
тей детей на мотивационной и оздоровительной 
основе.
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The harmonic all-round development of a human organism is the common purpose of teaching and education. 
With the purpose of harmonic development of growing generation education should be organized according to new 
approaches and technologies in teaching and educational process. Many researchers established that cerebral 
circulation is improved, psychological processes become intense, CNS functions better, human mental abilities 
increases as a result of movement activities. The game activity contributes a lot to maintaining optimum movement 
regime of young learners. The basic constituent of game activity is collective games. Physical and psychological 
components in games are closely connected. Thus, children realize movement needs, expend their energy, improve the 
main physical skills. Moreover, from the one hand, they learn to be initiative, independent, persistent, from the other, 
to control themselves, consider peers opinion, submit their actions with other participants of the game. 
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В настоящее время сложилась такая образова-
тельная ситуация, для которой характерны усиле-
ние этнизации содержания образования, возраста-
ние роли родного языка в обучении. Современные 
педагогические реалии требуют, с одной стороны, 
учитывать в образовании этнокультурный фактор, 
с другой – создавать условия для познания культу-
ры других народов, воспитания толерантных отно-
шений между людьми, принадлежащих к различ-
ным этносам. Эти задачи значительно усложняют-
ся при обучении детей-билингвов.

Как правило, билингвами называют детей, ко-
торые общаются на родном языке только в кругу 
этнической группы (семьи, родственников, дру-
зей и т.д.), все остальное общение у них происхо-
дит на неродном языке. Для преподавания рус-
ской литературы билингвам необходимо выяс-
нить, как идентифицирует себя учащийся. Когда 
речь идет о родном языке, принято говорить об 
этноязыковом самосознании человека и о симво-
лической идентификации себя со своим этносом. 
Но языковое сознание билингва не сводится к эт-
носимволической функции – в нем есть не только 
идеалы, но и интенции, предпочтения, представ-
ления, то есть отношение личности подростка-
билингва к его языкам. Согласно социологичес-
ким и социолингвистическим исследованиям, 
можно говорить о наличии в языковом сознании 
билингва единой модели языковой идентифика-
ции. Эта модель задает три отношения к русско-
му языку, который в языковом опыте подростка-
билингва может входить в личную сферу говоря-
щего как второй родной язык, быть исключенным 
из личной сферы говорящего и осмысляться как 
полезный, нужный и идентифицироваться самим 
говорящим как неродной, быть отчужденным от 
личности говорящего.

Как правило, подростки-билингвы идентифи-
цируют себя по отношению к языку по первому 
типу. Именно поэтому в работе с ними необходимо 
учитывать и опыт лингвострановедческой и линг-
вокультурологической методики в обучении рус-
скому языку и литературе. Российские методисты 
сегодня предлагают осваивать язык по формуле из-

вестного методиста Е. И. Пассова: «Культура через 
язык и язык через культуру» [1].

Чтобы ученик-билингвал стал квалифициро-
ванным читателем русской литературы, его надо 
учить навыкам чтения и понимания художествен-
ного текста. Понять текст – значит понять его как 
слово, которым с нами говорит традиция. Пони-
мание есть смыслообразующий механизм инте-
риоризации (Л. С. Выготский) – перевод некото-
рого содержания общекоммуникативного вне-
шнего языка на чисто ментальный язык внутрен-
ней речи. С позиций нейропсихологии первым и 
абсолютно необходимым этапом понимания лю-
бого текста является понимание значений отде-
льных слов – элементарных частиц текста, так 
как слово в контексте актуализирует одно из сво-
их значений или приобретает новые оттенки зна-
чения. Вторым этапом понимания является усво-
ение значения целых предложений, образующих 
высказывание, которое состоит в умении понять 
грамматическую конструкцию фразы. На третьем 
этапе понимания происходит переход от понима-
ния значения отдельных предложений к понима-
нию целого текста. 

В настоящее время проблема восприятия лите-
ратуры изучена в различных аспектах в работах 
О. И. Никифоровой, А. А. Леонтьева, З. Я. Рез, 
Л. Г. Жабицкой, Л. Н. Рожиной, П. М. Якобсона, 
М. М. Варшавской, К. В. Мальцевой, В. Г. Маранц-
мана, М. Г. Качурина, О. Ю. Богдановой и др. 

В обстоятельном исследовании О. И. Никифо-
ровой «Психология восприятия художественной 
литературы» дано такое определение этого процес-
са: «Восприятие художественной литературы – ре-
зультат действия психологического механизма, в 
основе которого лежат физиологические процес-
сы… Восприятие художественной литературы це-
лостно и в то же время чрезвычайно сложно… 
В нем различаются следующие стороны: непос-
редственное восприятие произведения (воссозда-
ние его образов и их переживание), понимание 
идейного содержания, эстетические оценки и влия-
ние литературы на людей как последствие воспри-
ятия произведений» [2, c. 6]. 
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Н. Л. Кольчикова

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ-БИЛИНГВАМИ
В статье рассмотрены особенности восприятия художественной литературы учащимися-билингвами. Про-

цесс восприятия характеризуется как проблема психологии образа мира, который всегда личностно и нацио-
нально окрашен и формируется под влиянием географической среды, национальной культуры, религии и т.д., 
поэтому при изучении инокультурного текста учащимися-билингвами необходимо учитывать особенности на-
ционального видения мира.
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Процесс восприятия включает в себя обследо-
вание, распознавание, истолкование предмета, яв-
ления через образ. Деятельность истолкования (ин-
терпретации) особо ярко выражена при воспри-
ятии художественного произведения. Художест-
венный образ не может сводиться к одному комп-
лексу чувств или ощущений, как не сводится к ним 
содержание художественного произведения. На 
каждой из стадий восприятия ведущим оказывает-
ся то процесс воображения, то мышления, «но по-
скольку оно оперирует с тем, что было эмоцио-
нально пережито, оно не убивает эмоциональнос-
ти», – считает О. И. Никифорова. Поэтому учите-
лю литературы важно понимать, что в художест-
венном произведении интересно учащимся, как 
это воспринимается или какую эстетическую реак-
цию вызывает у них литературное явление, как 
протекает процесс восприятия, как от незнания 
или поверхностного знания ученик приближается 
к более глубокому знанию.

Восприятие художественного произведения яв-
ляется сложной деятельностью, так как в каждое 
восприятие входит и воспроизведенный прошлый 
опыт, и мышление воспринимающего, и его чув-
ства и эмоции, чем богаче индивидуальный опыт 
воспринимающего, тем полнее и правильнее мо-
жет быть понят художественный текст. Индивиду-
альный опыт человека складывается из знания им 
культуры, быта, нравов своего народа, он связан со 
знанием реальной действительности.

«Проблема восприятия должна быть поставле-
на и разработана как проблема психологии образа 
мира», – писал психолог А. Н. Леонтьев [3, с. 37]. 
«Образ мира» – это «целостная многоуровневая 
система представлений человека о мире, других 
людях, о себе и своей деятельности» [4, c. 241]. 
Образ мира всегда личностно и национально окра-
шен и формируется под влиянием таких факторов, 
как географическая среда, религия, национальная 
культура, воспитание, образование, профессио-
нальная деятельность, жизненный опыт. Обобщен-
но-локальная картина видимых и предполагаемых 
реалий ограниченного территориального про-
странства, освоенного людьми какой-либо опреде-
ленной национальности и фиксируемая художест-
венным сознанием народа, представляет нацио-
нальный образ мира.

Восприятие мира, а следовательно и художест-
венного произведения, зависит не только от куль-
туры, к которой человек принадлежит, но и от типа 
мышления, которое связано с культурой. Являясь 
предметом исследования культурной антрополо-
гии, проблема взаимоотношения культуры и мыш-
ления тесно связана со сферой образования. Задача 
учителя в том, чтобы учитывать тип мышления 
ученика и культуры его народа. 

В научной литературе существуют специальные 
термины «западный тип мышления» и «восточный 
тип мышления». В. Аршавский и некоторые другие 
психологи утверждают, что у северян больше разви-
то правое полушарие и поэтому им свойствен эмо-
ционально-образный тип мышления и восприятия и 
их образ мышления отличается от мышления наро-
дов центральной части России на психофизиологи-
ческом уровне. В. Аршавский отмечает: «Европей-
ский тип мышления – всего лишь одна из форм 
мышления… Утерю европейцами в значительных 
пределах способности к образному мышлению едва 
ли можно рассматривать как прогрессивный фак-
тор. Воспитание с детства умения мыслить в раз-
ных координатах, дающего принципиально неогра-
ниченную возможность улавливать бесконечное 
многообразие мира, – мощный адаптационный ре-
зерв нашего мозга. Способность к такому полифо-
ническому мышлению – биологическое свойство 
человеческого мозга, обусловленное его структурой 
и функциональными возможностями. Для подлин-
ной интеграции культур, для использования опти-
мальной возможности каждой из них и обогащения 
за счет особенностей другой культуры необходимо 
учитывать этнические особенности мышления и 
мировосприятия, тесно связанные со спецификой 
межполушарных отношений. Таким образом, разви-
тие пространственно-образного мышления у лево-
полушарных индивидов и логико-вербального у 
правополушарных будет способствовать лучшему 
взаимопониманию между представителями различ-
ных культур» [5, c. 45]. 

В нашем случае проблема читательского вос-
приятия рассматривается в зависимости от нацио-
нальной культуры ученика, данный аспект в оте-
чественной методике исследовался в работах 
К. В. Мальцевой, М. В. Черкезовой, Л. А. Шейма-
на и др. В работах этих ученых подчеркивается 
обусловленность восприятия русской литературы 
внутренней спецификой родной литературы, кото-
рая на разных этапах обучения проявляется по-
разному. Степень проявления иноязычного вос-
приятия зависит от следующих факторов: возраста 
учащихся; языковой подготовленности; читатель-
ских умений на родном языке; жанра изучаемого 
иноязычного произведения; яркости проявления 
национальной специфики в иноязычном произве-
дении; степени типологической близости ино-
язычного произведения к сходному литературному 
явлению родной литературы (особенно в средних 
классах) и синхронности их изучения. При этом в 
нашем исследовании внимание уделяется не 
столько самому процессу восприятия, сколько 
особенностям восприятия инокультурного текста 
с точки зрения ученика, воспитанного хакасской 
культурой.

Н. Л. Кольчикова. Особенности восприятия инокультурного текста учащимися-билингвами
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С точки зрения психологии, переключение на 
иную систему знаний, каким является для ино-
язычного школьника изучение русской литерату-
ры, – сложный процесс, это, прежде всего, трудно-
сти, связанные с традиционно-национальными, 
привычными эстетическими навыками. Сформи-
рованный национальный художественный вкус со-
здает психологические предпосылки определенной 
системы мышления, которые соответствуют наци-
ональным представлениям. Восприятие иного яв-
ления через призму своей национальной культур-
ной традиции, национальной системы образного 
мышления требует выполнения определенной ра-
боты с учащимися. Необходимо прививать уча-
щимся мысль о том, что культуры не оцениваются 
по принципу лучше или хуже, что все культуры 
равновелики, и исчезновение любой культуры, 
даже если это культура небольшой по численности 
народности, – это трагедия всего человечества.

Одним из важнейших компонентов изучения 
литературы учащимися является ознакомление с 
национальной картиной мира. Это помогает рас-
крытию особенностей мировоззрения, типа мыш-
ления, национального характера и исходя из этого 
пониманию произведений писателей.

Термин «картина мира» в философии использу-
ется давно, но понятие «национальная картина 
мира» или «национальные образы мира» в литера-
туроведение введены Г. Гачевым в статье «О нацио-
нальных картинах мира» (1967). Г. Гачев, останав-
ливаясь на иерархизации нравственных ценностей 
народов, утверждает, что единый мир народы вос-
принимают по-разному и что для понимания наци-
онального своеобразия произведения важно понять 
национальную художественную логику, которая 
улавливает мир через свою «сетку координат».

Объективное содержание национальной карти-
ны мира хакасов отражается в гармоническом от-
ношении к природе. Хакасы по происхождению 
древние тюрки, относятся к восточному типу ми-
ровосприятия. Отличительной чертой восточного 
мировосприятия является слияние человека и при-
роды, что заставляет человека чувствовать себя 
частью природы, считаться с ее законами. Не слу-
чайно первые европейские ученые, посетившие 
этот уголок земли еще в ХIХ в., описывают хака-
сов как детей природы. В традиционном мировоз-
зрении хакасов человек неотделим от природы и 
потому бережно относится к ней. Мировоззрение, 
тип мышления, психология, характер хакаса связа-
ны с природой, его сознание всегда было направле-
но на сохранение окружающей среды.

В методике преподавания литературы идея на-
циональной картины мира нашла отражение в ра-
ботах киргизского ученого Л. А. Шеймана. Он к на-
циональной картине мира идет через художествен-

ную картину мира, где центральное место отводит-
ся художественному слову, его влиянию на психи-
ческий клад народов, на окраску их представлений 
об универсуме, также имеет большое значение бы-
товой уклад, общеэстетические и морально-этичес-
кие нормы, исторические традиции и т.д.

Задача учителя состоит в том, чтобы предуга-
дать возможные отрицательные эмоции, возникаю-
щие при знакомстве с незнакомой культурой, смяг-
чить процесс адаптации к новым ценностям, чтобы 
читатель на основании нового опыта смог лучше 
понимать собственную культуру. Для того чтобы 
восприятие учащегося в максимальной степени 
было приближено к адекватному, необходимо пе-
ред знакомством с произведением русской литера-
туры или фольклора провести следующую работу: 

1. Знакомство с этнокультурной лексикой.
2. Знакомство с отраженными в тексте этно-

культурными реалиями.
3. Знакомство с этнопсихологическими особен-

ностями русского народа.
4. Освоение специфической для русской лите-

ратуры художественной образности.
5. Учет психофизиологических особенностей ха-

касов, влияющих на восприятие и отражение явле-
ний действительности (особенности пространствен-
ного восприятия: запад – плохое направление, сто-
рона «мертвых»; восток – хорошее и т.д.). Учет не-
совпадения национальных образов мира у русского 
и хакасского народов. 

Можно привести разные примеры несовпаде-
ния оценки образов и явлений в русской и хакас-
ской культуре. У хакасов картина мира состоит из 
трех ярусов: верхний (Небо-отец), серединный 
(Земля-мать), нижний (подземный мир). Верхний 
мир – это правильная или правящая часть Вселен-
ной. Она представляется духовным основанием 
мира. Средний мир есть противоположность пра-
вильного мира, его зеркальное отражение, он пред-
ставляет собой материальные основания Вселен-
ной. Лоно Земли-матери пространственно реша-
лось как представление о нисходящем уклоне по-
верхности земли с юга на север (главная река хака-
сов Енисей течет с юга на север). Все связи мира 
(воля Неба и силы Земли) понимались как цикли-
ческий процесс взаимосвязи, определенный шес-
тидесятилетним, двенадцатилетним, годовым, се-
зонным, месячным циклами. Человек и общество 
мыслились проводниками и организаторами реа-
лизации воли неба, а также преобразователями 
проявлений сил Земли в русле воли Неба. Миро-
воззрение хакасов исключало дуальный антаго-
низм Верхнего мира и Нижнего мира. Они мысли-
лись как необходимые половины целостности – 
вселенной семьи, где люди и общество являлись 
детьми. Принцип цикличности отражается и в вере 
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в реинкарнацию души человека. По традиционно-
му мировоззрению человек от младенчества до 
старости совершал цикл жизни, возвращаясь к по-
рогу между жизнью и смертью, или искусствен-
ным миром людей и истинным миром (мир духов). 
В истинном мире душа человека совершала обрат-
ный цикл от старости к младенчеству, к зародыше-
вому состоянию, освобождаясь от пут материаль-
ного мира, чтобы родиться вновь по воле Небожи-
телей. Такие представления характеризуют хакас-
ское традиционное мировоззрение как относящее-
ся к восточному типу, в котором есть перекличка с 
индийской, буддийской традициями. 

Случаи столкновения разносистемных картин 
мира не всегда становятся явными в процессе 
школьного изучения русской литературы учащи-
мися-билингвами, но возможны самые различные 
случаи их несовпадения: либо ключевой образ не 
рождает ассоциаций, на которые он рассчитан, 
либо направленность эстетической оценки воспри-
нимается как неприемлемая, поэтому текст вос-
принимается как зашифрованный. Так, для читате-
ля-хакаса образ волка традиционно связан с пред-
ставлением о тотемическом предке – тюрки про-
изошли от белой волчицы, о чем говорят названия 
хакасских родов чити пуур (семь волков), или род 
ворона и т.д. Отсюда несовпадение оценки этого 
героя как сказочного отрицательного персонажа в 
русском и хакасском фольклоре. Или образ кукуш-
ки: в хакасском фольклоре – это птица вещая, свя-
щенная, в русском – наоборот. 

При обращении к произведениям инонацио-
нальной культуры, как считает М. В. Черкезова, 
«необходимо разграничивать национальное в са-
мой действительности от национального в худо-
жественной литературе. Существует националь-
ный объективный мир как конкретное бытие на-
ции во времени и пространстве (то есть история, 
среда, быт, религия, психология) и художествен-
ный национальный мир… Национальный объек-
тивный мир отражается в художественной литера-
туре и как внешняя деталь национального худо-
жественного своеобразия (подробности и реалии 
быта), и как своеобразный, национально окра-
шенный взгляд на мир. Таким образом, можно го-
ворить о национальных особенностях видения 
мира, которые проявляются, в частности, через 
видение мира художником определенной нацио-
нальности» [6, c. 9]. 

Современные этнопсихологические теории от-
ражают споры о том, что составляет сущность и 
содержание психологии нации. «Психология на-
ции как реально существующее явление по содер-
жанию представляет собой компонент обществен-
ного сознания, точнее общественной психологии» 
[7, c. 135]. 

Национальная психология отражает то общее, 
что есть у представителей этнической общности в 
мировосприятии, устойчивых формах поведения, 
чертах психологического облика, речи и языке, от-
ношениях к другим людям и природе. Одним из 
системообразующих компонентов психологии на-
ции является национальный характер, а также на-
циональный темперамент, национальный склад 
ума, национальные привычки и традиции. В совре-
менной этнопсихологической науке дается такое 
определение национального характера: «Нацио-
нальный характер – это исторически сложившаяся 
совокупность устойчивых психологических черт 
представителей той или иной нации, определяю-
щих привычную манеру их поведения и типичный 
образ действий и проявляющийся в их отношении 
к социально-бытовой среде, окружающему миру, 
труду, своей и другим этническим общностям» [8, 
c. 135].

Этническая принадлежность ребенка-хакаса 
все-таки играет немаловажную роль. Хакасы, на-
пример, медлительны, малоразговорчивы, лако-
ничны в ответах, стеснительны, скупы в проявле-
ниях эмоций, для них характерна растянутость 
речи. В психологической науке давно установлено, 
что психические свойства людей определяются не 
только нейрофизиологической структурой, но и ус-
ловиями проживания в определенной климатичес-
кой среде, образом жизни и способами деятельнос-
ти. В связи с этим нам кажется интересным взгляд 
проф. И. П. Сусова [9], который утверждает, что 
язык включен в информационно-когнитивную сис-
тему познания мира человеком, где взаимодейству-
ет триединство: мышление, сознание и язык. Это 
триединство воплощает в себе духовный мир чело-
века и определяет его как действующего в реаль-
ном мире. При общении во внимание принимают-
ся не только типичные схемы практической и ком-
муникативной деятельности, но и типичные схемы 
организации внутреннего мира обучаемого, пред-
ставленные в его картине мира, которые социально 
и этнокультурно обусловлены. Таким образом, при 
обучении учащихся-ионофонов русской литерату-
ре необходимо учитывать их билингвизм – способ-
ность употреблять для общения две языковые сис-
темы, учитывать особенности национальной пси-
хологии, уровень сформированности националь-
ной самоидентификации и случаи несовпадения 
разносистемных национальных картин мира. 

В течение нескольких лет (2000–2005) в Хакас-
ской национальной республиканской гимназии 
(г. Абакан) проводилась диагностика с целью опре-
деления уровня сформированности этнонациональ-
ной самоидентификации в форме тестирования. 
Этнонациональная самоидентификация личности 
предполагает узнавание самого себя и отождест-
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вление себя со своим народом, принятие его целей 
и ценностей, осознание себя частью этноса в поли-
культурном обществе. Результаты этого тестирова-
ния показали, что у учащихся национальной гимна-
зии отсутствуют целостные знания об основах на-
циональной культуры и культуры соседних тюрк-
ских народов, ощущается недостаток опыта этни-
ческой самоидентификации. С учетом результатов 
тестирования была намечена система мер, направ-
ленная на формирование самоидентификации: Я – 
представитель РХ, Я – хакас, Я – россиянин, Я – 

человек мира. Одна из действенных мер по ис-
правлению данной ситуации – систематическая 
работа по сопоставительному изучению хакасской 
и русской литературы (концептуальной стала 
мысль А. С. Пушкина: «Любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гробам» является основой 
«самостоянья человека», «залогом его величия»), ре-
зультаты которой показали, что интерференция в 
восприятии русской литературы под влиянием род-
ной культуры учащихся имеет тенденцию снижаться.
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Актуальной проблемой современного матема-
тического образования является развитие про-
странственного мышления как вида образного. 
Следует признать, что ей еще не уделяется долж-
ного внимания. В 7–9-х классах в курсе геометрии 
все внимание сосредотачивается на двумерных 
объектах, и учащимся не предоставляется возмож-
ность работать с пространственными фигурами, 
развивая свое воображение.

В 10-м классе учителя на первых же уроках гео-
метрии (стереометрии) сталкиваются с проблемами: 
пространственное мышление учеников не развито; 
они не умеют читать изображения пространствен-
ных тел, не умеют их изображать; плоский чертеж 
не вызывает у них ощущения пространственности, 
не дает возможности определить отношения между 
отдельными элементами изображенного объекта; 
учащиеся не умеют мысленно изменять взаимное 
расположение элементов, расчленять объект или со-
ставлять новый, склеивая данные.

Поступив после школы в вуз, бывший ученик 
сталкивается с более сложными задачами, требую-
щими развитого пространственного воображения, 
и испытывает непреодолимые трудности. «Каких 
усилий стоит увидеть и изобразить тело, ограни-
ченное плоскостями и поверхностями второго по-
рядка?» [1].

Многие выпускники школ имеют невысокий 
уровень развития пространственного мышления, о 
чем свидетельствуют результаты вступительных эк-
заменов в вузы. Тестирование последних лет пока-
зывает, что при решении стереометрических задач 
на пирамиды только 28 % поступавших дают пра-
вильный ответ, на круглые тела – только 34 %, а вы-
пускники школ на ЕГЭ по математике либо решают 
только плоскостные задачи, либо не выполняют гео-
метрические задания вообще. Одной из причин су-
ществующего положения является то, что вырабо-
танный стереотип работы на плоскости не позволя-
ет адекватно воссоздать по чертежу пространствен-
ные тела, так как имеющийся у учащихся опыт ори-
ентации в пространстве утрачивается в процессе 
изучения планиметрии, а затем в 10-м классе воз-
рождается вновь на более сложной основе.

В то же время, по мнению психологов, сензи-
тивным этапом для развития пространственных 
представлений является младший подростковый 
возраст. Для ребенка этого возраста задержка раз-
вития пространственного мышления может стать 
(и зачастую становится) причиной хронической 
неуспешности в учебной деятельности. В связи с 
этим большой интерес в плане развития про-
странственного мышления учащихся представляет 
обучение геометрии в 5–6-х классах.

Под пространственным мышлением, вслед за 
И. С. Якиманской, мы будем понимать специфи-
ческий вид мыслитель ной деятельности, которая 
необходима при решении задач, тре бующих ориен-
тации в пространстве (как видимом, так и вообра-
жаемом), и основывается на анализе простран-
ственных свойств и отношений реальных объектов 
или их графических изображений. Главным содер-
жанием этого вида мышления является оперирова-
ние пространственными образами в процессе 
 решения задач (гео метрических, графических, 
конструктивно-технических, техно логических и 
др.) на основе создания этих образов путем 
воспри ятия (или по представлению) простран-
ственных свойств и отно шений объектов [2].

Открытым здесь остается вопрос о способах и 
методах развития пространственного мышления 
учащихся. Главная проблема, по мнению В. А. Гу-
сева, состоит в том, что для этого возраста дол жен 
быть создан специальный «красивый» геометри-
ческий матери ал, соответствующий познаватель-
ной активности и широким возмож ностям, прису-
щим ученикам 5–6-х классов. Вот что по данному 
поводу писал недавно ушедший из жизни мето-
дист-математик А. Я. Цукарь: «Помните, чем мень-
ше возраст, тем легче развить пространственное 
воображение... Это самый луч ший возраст для раз-
вития пространственного воображения». 

Нельзя не отметить, что сегодня проблема фор-
мирования пространственного мышления школьни-
ков не нова для методики обучения математики, 
а об актуальности ее говорится и пишется довольно 
давно. Так, на сегодняшний день созданы интерес-
ные учебники, например, «Наглядная геометрия» 

М. В. Подаев. Динамическая визуализация геометрических понятий как средство развития...

УДК 373.1.02:372.8
М. В. Подаев

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ
Развитие пространственных представлений младших подростков в условиях перехода к информационному 

обществу предполагает использование динамической визуализации геометрических понятий при обучении 
геометрии.

Ключевые слова: пространственное мышление, динамическая интерпретация, мультимедийная поддер-
жка, типы оперирования образами.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 92 —

И. Ф. Шарыгина и Л. Н. Ерганжиевой. Однако это 
все является примером традиционного подхода, опе-
рирующего статическими интерпретациями гео-
метрических понятий. 

Сегодня же, в условиях перехода к информацион-
ному обществу, заметным явлением стал компьютер. 
И здесь особо следует сказать о взаимоотношениях 
между геометрией и компьюте ром. По мнению 
И. Ф. Шарыгина, с одной стороны, геометрический 
тип рас суждений наименее поддается компьютери-
зации. Геометрия остается одной из немногих сфер 
интеллектуальной деятельности, где человек еще не 
проиграл соревнование компьютеру. А с другой – 
компьютер является очень полезным инструментом 
в геометрических исследованиях. С его помощью 
можно экспериментально обнаруживать новые инте-
ресные геометрические факты [3].

Использование компьютера как инструмента 
учебной деятельности дает возможность переос-
мыслить организационные подходы к изучению 
многих вопросов геометрии, приблизить процесс 
обучения к реальному процессу познания [4].

И здесь на передний план выходит вопрос об 
использовании динамической интерпретации гео-
метрических понятий с использованием програм-
мных средств трехмерного моделирования.

При формировании пространственного образа с 
использованием  компьютерной анимации целесо-
образно выделить следующие этапы, на каждом из 
которых используются свои модели реального объ-
екта:

1. Демонстрация реальной модели изучаемого 
объекта – макет, пример из окружающего мира, ри-
сунок (статическая интерпретация).

2. Показ динамической интерпретации геомет-
рического понятия.

3. Построение статического изображения (чертеж).
4. Решение заданий на мысленное оперирова-

ние геометрическими объектами без опоры на на-
глядный материал.

В отличие от традиционного процесса форми-
рования пространственного образа здесь добавля-
ется еще один этап – динамическая интерпретация. 
Он необходим в условиях еще только формирую-
щегося пространственного мышления младших 
подростков. Так, например, опыт показывает, что 
при использовании традиционных методик до-
биться результата мы можем лишь в случае с са-
мыми сильными учениками. Использование же 
мультимедийной поддержки позволяет даже отно-
сительно слабым детям сформировать в своем со-
знании образ геометрического объекта (или дей-
ствия с ним). Кроме этого, средства компьютерной 
анимации позволяют более интенсивными в отли-
чие от традиционных темпами способствовать раз-
витию пространственных представлений школьни-

ков, работая, пользуясь терминологией Л. С. Вы-
готского, в «зоне ближайшего развития».

Рассмотрим пример создания у учащихся 6-х клас-
сов мысленного образа такой фигуры, как пирамида.

На первом этапе учащимся показываются не-
сколько слайдов, на которых фигурируют в том 
или ином виде различные изображения пирамид в 
окружающем нас мире.

На втором этапе следует демонстрация одного 
из способов получения пирамиды – с помощью 
развертки. Здесь используется созданный с исполь-
зованием программных средств трехмерного моде-
лирования видеоролик (рис. 1).

Рис. 1. Складывание пирамиды из развертки

На третьем этапе школьники учатся изобра-
жать пирамиды с разными основаниями у себя в 
тетради, осваивая алгоритм построения.
Четвертый этап предполагает решение зада-

ний различного рода, в процессе которого учащие-
ся производят мысленные преобразования уже со-
зданного в их сознании геометрического объекта, 
при этом без опоры на наглядные средства.

Например:
– представьте пирамиду, все грани которой – 

треугольники;
– какой многоугольник лежит в основании пи-

рамиды, имеющей: а) семь вершин; б) восемь ребер;
– все грани многогранника, кроме одной, – тре-

угольники. Верно ли, что такой многогранник обя-
зательно пирамида?

Опираясь на исследования И. С. Якиманской, 
можно выделить следующие три типа оперирова-
ния простран ственными образами. 
Первый тип оперирования характеризуется тем, 

что исходный образ, уже созданный на графичес-
кой наглядной основе, в про цессе решения задачи 
на движение мысленно видоизменяется в соответ-
ствии с условиями задачи. Эти изменения касаются 
в ос новном пространственного положения и не за-
трагивают струк турных особенностей образа. 

Наглядной демонстрацией данного типа опери-
рования образом является изучение тем «Движе-
ние», «Параллельный перенос».
Второй тип оперирования характеризуется тем, 

что исходный образ под влиянием задачи преобра-
зуется по структуре. Это достигается различной 
трансформацией исходного образа путем мыслен-
ной перегруппировки его составных элементов с 
помощью применения различных приемов: наложе-
ния, совмещения, добавления (усечения) и т.п. При 
оперировании образом по второму типу создается 
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образ, мало похожий на исходный, который под-
вергается существенной мысленной реконструкции.

В качестве наиболее яркого примера здесь мож-
но привести один из  разработанных нами уроков с 
использованием мультимедийной поддержки по 
теме «Преобразования фигур», где на доступном 
уровне приводится несколько простейших приме-
ров гомеоморфных преобразований (рис. 2).

Рис. 2. Примеры простейших гомеоморфизмов

Очевидной является мысль, что подобный раз-
дел высшей математики, обладающий довольно 
высокой степенью абстракции, невозможно вклю-
чить в школьный курс на столь раннем этапе обу-
чения, используя традиционные методы обучения. 
Однако наш опыт показывает, что использование 
средств динамической визуализации позволяет со-
здать в сознании младших подростков необходи-
мые образы, а также объективные предпосылки 
для мысленного оперирования ими.

При третьем типе оперирования исходный об-
раз является лишь первичной основой для создания 
нового образа, возникающего путем неоднократных 

преобразований исходного. Эти преобразо вания 
представляют собой цепь мыслительных операций, 
направ ленных на манипулирование образом, созда-
ние его новой компо зиции. [2] 

В качестве наглядного примера демонстрации 
последнего типа приведем изучение геометричес-
кой фигуры тор. Учащимся показывается изобра-
жение окружности и прямой линии и предлагается 
мысленно совершить вращение окружности вок-
руг данной оси (рис. 3).

Рис. 3. Пример задания на третий тип оперирования 

пространственными образами

В заключение необходимо сказать, что перспек-
тивы применения компьютерной графики при обу-
чении геометрии связаны, прежде всего, с эффек-
тивной реализацией дидактического принципа на-
глядности в обучении, который, наряду с другими 
принципами дидактики, является одним из веду-
щих факторов обучения и развития. И его исполь-
зование будет способствовать развитию простран-
ственных представлений младших подростков, а 
тем самым благоприятно влиять на состояние гео-
метрического образования в стране.
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В России проблема здоровьесбережения уча-
щихся в процессе обучения, начиная с прошлого 
века и по сегодняшний день, вызывает огромную 
тревогу. В современной системе образования охра-
на здоровья детей основывается на внешнем гигие-
ническом контроле, доказательством неэффектив-
ности которого является неблагоприятная динами-
ка основных показателей здоровья учащихся по 
мере их обучения в школе. 

Исследования многих специалистов (М. В. Ант-
ропова, Т. Г. Манке [1], В. Ф. Базарный [2], Д. И. Зе-
линская [3, 4]) показывают, что современная массо-
вая школа не только не обеспечивает компенсацию 
типичного для современных детей состояния фи-
зиологической и психологической незрелости, но 
и, наоборот, усугубляет это состояние. Недостаточ-
ный уровень здоровья детей приводит в итоге к ог-
раничению жизненных и социальных функций, 
свойственных их возрасту. 

По данным специальных исследований НИИ 
психиатрии, распространенность основных форм 
психических заболеваний среди детей и подрост-
ков возрастает каждые 10 лет на 10–15 %. За время 
обучения в школе в 4–5 раз ухудшается здоровье 
детей. Идет обвальное разрушение детородной 
конституции. Психические заболевания являются 
причиной 35 % случаев негодности к военной 
службе. Ведущее место в структуре психической 
патологии у детей и подростков занимают погра-
ничные психические расстройства (невротические 
и личностные), которые рассматриваются как вы-
ражение измененной деятельности психической 
адаптации. 

Модернизация российского образования долж-
на также учитывать потребности общества в здо-
ровых выпускниках.

Однако инновационная модернизация условий 
итоговой аттестации, реализующаяся в формате 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ), стала 
не просто еще одним дополнительным стрессовым 
фактором, но и основным в формировании тревож-
ности учащихся в целом. Поскольку у выпускни-

ков средних общеобразовательных школ и лицеев 
трудности, связанные с самоопределением, выбо-
ром, принятием решения, от которого зависит бу-
дущее, усугубляются мучительным и тревожным 
ожиданием сдачи экзаменов, в том числе и ЕГЭ – 
нового по форме и содержанию вида аттестации. 
От того, насколько результативно будет сдан ЕГЭ, 
зависит дальнейшее успешное моделирование 
жизни подростка. В связи с этим выпускники сред-
них школ испытывают чувство тревоги, нависшей 
угрозы, в основе которой лежит страх потерять 
(упустить) шанс самореализации. Психологичес-
кий дисбаланс (растерянность, нервозность, бес-
толковая суетливость, всплеск личностной и ситуа-
тивной тревожности), отмечающийся у старше-
классников в период подготовки и сдачи ЕГЭ, вле-
чет за собой ухудшение соматического состояния 
учащихся и торможение процесса развития лич-
ности. Это в свою очередь может привести к зна-
чительным искажениям и неправомерному сниже-
нию результатов тестирования. В то время как 
главным требованием к ЕГЭ является максималь-
ная достоверность полученных результатов, кото-
рая необходима для надежного и объективного ус-
тановления рейтинга выпускников и отбора на-
илучших для обучения в вузах и ccузах. 

По мнению Н. В. Кротовой, вызывает обеспоко-
енность и тот факт, что система ЕГЭ, представляю-
щего собой форму итогового тестирования, сведет 
образовательный процесс к тестовому порядку, 
примитивизации знаний и форм получения науч-
ной информации. Так называемое «натаскивание» в 
тестах, отмечающееся в процессе обучения, безу-
словно, притупляет творческие возможности абсо-
лютно любого индивидуума. Это обусловливает не-
обходимость сохранения душевного здоровья уча-
щихся общеобразовательных школ и лицеев.

Результаты анкетирования первокурсников, ус-
пешно сдавших ЕГЭ, показали, что некоторые из 
них (27 %) отмечают общее ухудшение соматичес-
кого здоровья на протяжении 2–3 месяцев после 
проведения тестирования. Практически все перво-
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курсники отметили, что здоровью в этот период 
уделялось недостаточное внимание со стороны пе-
дагогов и психологов, делался акцент только на ус-
воение и закрепление знаний по соответствующим 
предметам. Отмечалось искусственное нагнетание 
стрессовой ситуации со стороны учителей, связан-
ной с предстоящим тестированием.

Таким образом, учебно-воспитательная де-
ятельность учителя, являющегося не только непос-
редственным проектировщиком, режиссером и 
контролером образовательного процесса, но и про-
фессионально ответственной личностью за сохра-
нение здоровья детей в процессе обучения, должна 
иметь здоровьесберегающую направленность, осо-
бенно в условиях инновационной модернизации 
итоговой аттестации. 

Под здоровьесбережением старшеклассников в 
период подготовки и сдачи ЕГЭ мы понимаем со-
здание необходимых педагогических условий, 
обеспечивающих максимальную надежность ре-
зультатов итогового тестирования при минималь-
ной психофизиологической нагрузке старшеклас-
сников.

Понимая под педагогическими условиями су-
щественный компонент педагогического процесса, 
интегрирующий в себе определенную совокуп-
ность мер (объективных возможностей), направ-
ленных на достижение поставленной цели, при 
выделении педагогических условий, обеспечиваю-
щих эффективность процесса здоровьесбережения 
старшеклассников в период подготовки и сдачи 
ЕГЭ, мы руководствовались рекомендациями 
Н. М. Яковлевой [5], которая считает, что успеш-
ность выделения условий зависит от: 1) четкости 
определения конечной цели или результата, кото-
рый должен быть достигнут (в нашем случае ожи-
даемый результат – высокий балл по итогам тести-
рования при низком уровне нервно-психического 
напряжения, личностной, ситуативной тревожнос-
ти и сохранном физическом благополучии выпуск-
ников); 2) учета того факта, что на определенных 
этапах педагогического процесса условия могут 
выступать как результат, достигнутый в процессе 
их реализации; 3) понимания того, что любой пе-
дагогический процесс может успешно функциони-
ровать только при определенном комплексе необ-
ходимых и достаточных условий.

Поскольку мы поставили цель – выделить не 
просто педагогические условия, а такой их комп-
лекс, который был бы необходимым и достаточ-
ным для эффективного протекания рассматривае-
мого нами процесса, то под комплексом педагоги-
ческих условий эффективной реализации процесса 
здоровьесбережения старшеклассников в период 
подготовки и сдачи Единого государственного эк-
замена мы будем понимать необходимую и доста-

точную совокупность взаимосвязанных мер педа-
гогического процесса, соблюдение которых обес-
печивает максимальную надежность результатов 
итогового тестирования при минимальной психо-
физиологической нагрузке выпускников.

Под необходимыми педагогическими условия-
ми мы будем понимать те, которые обусловливают 
процесс здоровьесбережения старшеклассников в 
условиях инновационной модернизации итоговой 
аттестации, а под достаточными – такое их соче-
тание, которое непременно вызывает требуемое 
действие – эффективность протекания рассматри-
ваемого процесса.

Анализ изучаемой проблемы по обозначенным 
выше направлениям позволил нам выделить следу-
ющий комплекс педагогических условий, эффек-
тивность которого проверялась в эксперименталь-
ной работе:

– создание здоровьесберегающего образова-
тельного пространства через мотивационную на-
правленность педагогов на сохранение здоровья 
учащихся и активное включение родителей в про-
цесс здоровьесбережения старшеклассников;

– повышение стрессоустойчивости и реактивно-
адаптационного потенциала выпускников школы на 
всем протяжении учебно-воспитательного процесса; 

– инициирование рефлексивной позиции уча-
щихся на всех этапах подготовки к ЕГЭ как базы 
для эффективной реализации процесса здоровье-
сбережения.

Обоснуем первое педагогическое условие. 
Мотивационная направленность педагогов на со-

хранение здоровья учащихся служит пусковым ме-
ханизмом для осуществления процесса здоровье-
сбережения старшеклассников и является одним из 
необходимых условий создания здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства в период под-
готовки и сдачи ЕГЭ. В рамках нашего исследова-
ния мотивационная направленность педагогов на 
практическую реализацию процесса здоровьесбе-
режения старшеклассников в условиях инноваци-
онной модернизации итоговой аттестации прояв-
ляется в следующих моментах:

– осознанное понимание учителем актуальнос-
ти здоровьесбережения в период подготовки и сда-
чи ЕГЭ;

– мотивация на повышение профессиональной 
компетентности в области здоровьесбережения; 

– психологическая установка учителя на здоро-
вьесбережение в образовательном процессе как 
личностно-необходимое и, следовательно, внут-
ренне принятое убеждение;

– стремление к развитию у себя готовности к 
осуществлению процесса здоровьесбережения;

– стремление сформировать у учащихся устой-
чивую мотивационную направленность на ЗОЖ в 
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целом и на сохранение здоровья в период подго-
товки и сдачи ЕГЭ; пропаганда здоровья.

Проблема формирования мотивационной на-
правленности педагогов на здоровьесберегающую 
деятельность не может решаться только на уровне 
образовательного учреждения. Помимо прочих за-
дача сохранения психического, физического и 
нравственного здоровья детей и молодежи ложится 
на образование как на целостную государственную 
структуру, обеспечивающую социальное развитие 
личности. В связи с этим модернизация действую-
щих учебных планов и программ подготовки буду-
щих учителей должна отражать содержательно-ме-
тодический аспект формирования мотивационной 
направленности педагогов на здоровьесбережение 
учащихся. На базе институтов развития образова-
ния и повышения квалификации учителей необхо-
дима разработка учебно-методической основы 
спецкурсов и спецсеминаров, нацеленных на обо-
гащение информационного поля работников обра-
зования в сфере здоровьесбережения, в том числе 
и в условиях инновационной модернизации итого-
вой аттестации. 

Нами разработан и апробирован диагностичес-
кий материал, позволяющий отслеживать уровень 
сформированности мотивационной направленнос-
ти педагогов на здоровьесбережение учащихся. 

Однако реализация здоровьесберегающих стра-
тегий не возможна без выработки единого подхода 
системы образования и семьи к построению этого 
процесса. Успешная реализация процесса здоровье-
сбережения старшеклассников в период подготов-
ки и сдачи ЕГЭ требует формирования единого 
здоровьесберегающего образовательного про-
странства школы и семьи, внутри которого ребенок 
должен получать ощущения комфортности, благо-
получия и спокойствия – физического, психическо-
го, нравственного, социального, играющих гла-
венствующую роль в подготовке к успешной сдаче 
ЕГЭ. Чем теснее позитивный контакт школы и се-
мьи, тем больше объем этого пространства.

В качестве метода повышения уровня педагоги-
ческой культуры и мотивации родителей на сохра-
нение здоровья их детей в период подготовки и 
сдачи ЕГЭ нами была выбрана форма педагогичес-
кого просвещения как одна из составляющих сис-
темы взаимодействия семьи и школы. 

Практическая реализация содержательных ком-
понентов педагогического просвещения решает сле-
дующие задачи: повышать мотивацию родителей к 
активному участию в здоровьесберегающей де-
ятельности образовательного учреждения; ознако-
мить родителей с психолого-педагогическими осо-
бенностями старшеклассников; формировать у ро-
дителей умения адекватно выбирать формы поведе-
ния, которые будут способствовать сохранению или 

налаживанию утраченного взаимопонимания между 
ними и их ребенком-старшеклассником; стимулиро-
вать родителей к продвижению на более высокий 
уровень развития готовности к эффективной комму-
никации с детьми в семье, имеющей здоровьесбере-
гающую направленность; пояснить родителям ос-
новные рекомендации психолого-педагогического и 
медико-гигиенического характера, необходимые для 
организации помощи детям в подготовке к ЕГЭ и 
сохранения их здоровья в этот период.

Педагогическое просвещение родителей велось 
нами в сочетании с активным вовлечением семьи 
в практику здоровьесберегающей деятельности 
школы. Помощь со стороны администрации школ 
заключалась во всестороннем усилении и разви-
тии взаимодействия педагогов и родителей, что 
необходимо для повышения педагогической эф-
фективности воспитания и обучения учащихся с 
учетом основных здоровьесберегающих принци-
пов образования.

Второе педагогическое условие – повышение 
стрессоустойчивости и реактивно-адаптационного 
потенциала выпускников школы на всем протяже-
нии учебно-воспитательного процесса – обоснова-
но тем, что ЕГЭ является не только дополнитель-
ным очагом напряженности в личностном разви-
тии школьников, основным в формировании тре-
вожности в целом, но и стрессогенным фактором 
для выпускников. 

Под реактивно-адаптационным потенциалом 
мы понимаем уровень приспособительных воз-
можностей организма, преимущественно защитно-
го характера, позволяющих определенным образом 
реагировать на действие патогенных факторов вне-
шней среды, в том числе и стрессогенных.

В нашем исследовании этот термин относится к 
уровню защитных, приспособительных возмож-
ностей организма учащихся, позволяющих опреде-
ленным образом реагировать на повышение психо-
эмоциональной нагрузки в период подготовки и 
сдачи ЕГЭ.

Нарушения адаптационных реакций организма 
человека в ситуации стресса оказывают влияние на 
состояние физиологической, интеллектуальной, 
эмоциональной и поведенческой сфер. Умение 
противостоять стрессу, быстро и эффективно снять 
накопившееся нервно-психическое напряжение яв-
ляется одним из ключевых моментов в успешности 
сдачи ЕГЭ. На повышение стрессоустойчивости и 
реактивно-адаптационного потенциала старшек-
лассников определяющее влияние оказывает кор-
рекция адекватности самооценки учащихся, фор-
мирование у них мотивации достижения успеха, 
понижение уровня невротизации, агрессивности, 
тревожности и раздражительности на всем протя-
жении учебно-воспитательного процесса. 
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В ходе нашего исследования в качестве веду-
щих и наиболее эффективных в повышении стрес-
соустойчивости выделены упражнения аутогенной 
тренировки по Шульцу и релаксационно-концент-
рационные упражнения, относящиеся к методу 
нер вно-мышечной релаксации [6, с. 114–115]. При-
менение релаксационно-концентрационных уп-
ражнений обусловлено тем, что, овладев относи-
тельно простым способом концентрации, освоив 
его в достаточной степени, можно сосредотачивать 
внимание в зависимости от потребности – по ко-
манде, где и когда угодно [6, с. 33–32]. Условия 
ЕГЭ требуют сохранения концентрации внимания 
в течение достаточно длительного времени (около 
3–4 часов). Неумение сосредоточиться является 
также фактором, тесно связанным со стрессом [6, 
с. 28]. Метод аутогенной тренировки служит также 
фактором инициирования рефлексивной позиции 
старшеклассников как базы для эффективной реа-
лизации процесса здоровьесбережения учащихся в 
период подготовки и сдачи ЕГЭ.

Выход в рефлексивную позицию позволяет 
старшекласснику исследовать свои потенциаль-
ные способности и возможности, анализировать 
уровень адекватности самооценки, оценить сте-
пень соответствия уверенности в своих силах ре-
альным способностям, контролировать состояние 
своего психофизиологического здоровья на всем 
протяжении периода подготовки и сдачи ЕГЭ, 
при необходимости своевременно и компетентно 
применять методы самоорганизации, саморегуля-
ции и самокоррекции. Исходя из этого, нами вы-
делено третье педагогическое условие – иниции-
рование рефлексивной позиции учащихся на всех 
этапах подготовки к ЕГЭ как базы для эффектив-
ной реализации процесса здоровьесбережения, 
отражающее педагогический принцип личной 
осознанности.

Проверка эффективности комплекса выделен-
ных педагогических условий осуществлялась 
опытно-экспериментальным путем на базе обще-
образовательных средних школ г. Магнитогорска 
(№ 1, 8, 47), г. Белорецка (№ 20, 21, 14) и Белорец-
кого района (с. В-Авзян, с. Кага, с. Тирлян) Респуб-
лики Башкортостан. В педагогическом экспери-
менте приняли участие 576 выпускников. В качес-
тве респондентов выступали также студенты пер-
вого курса Магнитогорского государственного 
университета, успешно сдавшие ЕГЭ. Исследова-
ние проводилось в период с 2005 по 2009 годы.

Анализ полученных результатов первичной 
диагностики позволил разделить всех учащихся на 
три группы по отношению к экзамену. В I группу 
учащихся входят старшеклассники с низким уров-
нем ситуативной и личностной тревожности, адек-
ватной самооценкой, достаточной уверенностью в 

себе и своих силах. ЕГЭ для данной категории уча-
щихся не является стрессогенным фактором. Эту 
группу мы условно определили как «группа наблю-
дения», так как им не требуется специальная по-
мощь по формированию психологической готов-
ности к сдаче экзамена, но, тем не менее, на протя-
жении всего периода подготовки к ЕГЭ со стороны 
медиков, психологов и педагогов должно вестись 
наблюдение за учащимися данной группы с целью 
отслеживания их физического и психологического 
состояния. В группу наблюдения вошли 20 % уча-
щихся от общего числа респондентов (116 чело-
век). II группу составляют учащиеся, находящиеся 
на грани между стрессовым и нестрессовым состо-
янием, то есть они еще не находятся в стрессовой 
ситуации, но по мере приближения экзаменов мно-
гие могут перейти эту черту. Они обладают адек-
ватной самооценкой, достаточным уровнем уве-
ренности в себе и своих силах, но отмечают при 
этом высокий уровень тревожности и психоэмоци-
ональный дискомфорт (47 % – 270 учащихся). Эта 
группа получила условное название «группа про-
филактики», так как пограничное состояние дан-
ной категории учащихся требует проведения спе-
циально организованной работы по профилактике 
экзаменационного стресса, хронической невроти-
зации, нервных срывов и т.д. В III группу мы от-
несли учащихся, для которых ЕГЭ является стрес-
сом (33 % – 190 респондентов). У учащихся дан-
ной группы была выявлена неадекватная само-
оценка, низкий уровень уверенности в себе и сво-
их силах, высокий уровень личностной и 
ситуативной тревожности, психоэмоциональный 
дискомфорт, низкий уровень стрессоустойчивости 
и психологической готовности к ЕГЭ. Данная 
группа старшеклассников условно носит название 
«группа коррекции», так как учащимся этой груп-
пы необходима непосредственная медико-психоло-
го-педагогическая помощь, направленная на нор-
мализацию патологического нервно-психологичес-
кого и физиологического состояния.

Результаты практической реализации представ-
ленного комплекса педагогических условий фикси-
ровались в конце года за неделю до первого экза-
мена. Было выявлено, что 15 % учащихся, состав-
ляющих ІІ группу, перешли в «группу наблюде-
ния» (І), 25 % респондентов ІІІ группы в конце 
года были отнесены во ІІ группу («группа профи-
лактики»). Таким образом, в конце учебного года 
состав групп поменялся следующим образом: 
І группа – 35 % от общего числа респондентов (202 
человека), ІІ группа – 57 % (328 учащихся) и ІІІ 
группу составили 46 учащихся, что составляет 8 % 
от общего числа респондентов. В то же время 32 % 
учащихся ІІ группы к концу учебного года не пере-
шли в І группу, но и не были отнесены в ІІІ, что 
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также может свидетельствовать об эффективности 
проводимых профилактических мероприятий.

Таким образом, результаты нашего исследова-
ния позволяют сделать вывод, что комплексное вы-

полнение выделенных педагогических условий ве-
дет к повышению эффективности процесса здоро-
вьесбережения старшеклассников в период подго-
товки и сдачи ЕГЭ.
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В настоящее время активно разрабатываются 
технологии обучения, в которых важная роль отво-
дится наглядно-образной стороне знания. Считает-
ся, что наглядное обучение позволяет обеспечить 
разностороннее и полное формирование математи-
ческих знаний, поддерживает интерес и мотивацию 
обучения, приводит к более высокому уровню раз-
вития математического мышления, способствует 
формированию творческой активности учащихся.

При обучении геометрии важное значение при-
дается развитию способности ученика переводить 
определенное содержание на уровень образов и 
оперировать этими образами [1]. Другими слова-
ми, с точки зрения психологии, визуализация зна-
ния – это такая проблема, о которой нужно пом-
нить и при формировании геометрических поня-
тий, и при обучении доказательству теорем, и при 
решении задач. В последние годы для визуализа-
ции математического знания, т.е. для создания 
многоаспектных, динамических зрительных обра-
зов, соответствующих изучаемому понятию, все 
чаще используются компьютерные технологии. 

В образовательной практике существуют про-
граммы, реализующие идею «динамической гео-
метрии». Они ориентированы на использование 
преимущественно визуальной информации, содер-
жащей подсказки, которые позволяют показать как 
полное решение задачи, так и различные дополни-
тельные построения, выполнение геометрических 
построений средствами компьютерных инструмен-
тов, моделирование эксперимента и др. Но в силу 
того, что данные программы стоят достаточно до-
рого и поставляются в школы (но не в розничную 
сеть) в основном в рамках различных государ-
ственных проектов [2], использование их в учеб-
ном процессе весьма затруднительно. Аналогич-
ные им, но более доступные программы ориенти-
рованы на учеников, заинтересованных предметом 
и имеющих высокий уровень математической под-
готовки, так как процесс построения чертежа на 
компьютере требует от ученика полного понима-
ния алгоритма построения и точности его исполне-
ния. Для других учеников, которые испытывают 
трудности при изучении геометрии, работа с по-

добными программами, по мнению автора, будет 
не столь результативной, в силу нежелания школь-
ника разбираться с теоретическим материалом и 
проводить на его основе какие-либо эксперимен-
ты, построения. К тому же работа с различными 
программами в условиях их многообразия может 
создать трудности в обеспечении преемственности 
образовательного процесса [3].

Тогда как, отмечают специалисты, увеличение 
информационной нагрузки разумно и уместно 
лишь тогда, когда учащийся сам осознает необхо-
димость ее получения, когда он усваивает препода-
ваемый материал и связывает полученную инфор-
мацию с практическим действием. В этом случае 
информация превращается в знание – особую поз-
навательную единицу, выражающую форму отно-
шения человека к действительности и существую-
щую наряду и во взаимосвязи со своей противопо-
ложностью – практическим отношением. Поэтому 
сейчас функции учителя заключаются не только в 
трансляции знаний, но и в проектировании про-
цесса индивидуального интеллектуального разви-
тия каждого конкретного ученика. 

Данные требования были учтены автором при 
создании тетради с печатной основой по геомет-
рии и ее компьютерного мультимедийного сопро-
вождения, которые могут быть использованы как 
средства визуализации знаний при закреплении и 
систематизации учебного материала по теме «Ак-
сиомы стереометрии». 

Необходимость и актуальность этого учебного 
пособия обусловлены рядом причин. В первую 
очередь это важное педагогическое значение пер-
вых уроков стереометрии, когда вводятся неопре-
деляемые понятия, аксиомы и следствия из них. 
И как отмечает Г. Д. Глейзер: «От того, насколько 
глубоко и неформально будет усвоен материал пер-
вой темы, зависит успешное усвоение всего курса 
стереометрии» [4]. 

Другая причина заключается в том, что при со-
здании нового поколения учебной литературы тет-
радь с печатной основой входит в новые учебно-ме-
тодические комплексы как элемент, обеспечиваю-
щий не только вариативность образовательных про-
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грамм, но и повышение качества, эффективности 
образования. Тетрадь представляет собой пособие с 
печатной основой для работы непосредственно на 
содержащихся в нем заготовках; применяется пре-
имущественно на первоначальных этапах изучения 
темы с целью увеличения объема практической де-
ятельности и разнообразия содержания, форм рабо-
ты, а также видов деятельности учащихся [2]. 

Считается, что рабочая тетрадь должна обеспе-
чить понимание теоретического материала, его ос-
мысление и дальнейшее целенаправленное приме-
нение на практике [5]. Ее задания должны быть 
связаны с проблемным материалом, способствовать 
решению главных образовательных, воспитатель-
ных и развивающих целей, предусмотренных про-
граммой. В данной тетради это реализуется за счет 
использования письменной дискуссии с пропуска-
ми, а также рисунков, чертежей, мультимедийных 
приложений, выступающих в роли технической 
поддержки [3]. Все это призвано помочь ученику 
овладеть новыми для него понятиями. Вначале 
формулировки задач приводятся полностью, в ка-
честве визуальных подсказок даются примеры 
оформления записей; полученные ранее данные по-
могают в работе с чертежами, а размещенные на 
полях формулировки аксиом стереометрии могут 
быть полезны при записи доказательств. Дальней-
шее усложнение материала реализуется в виде дис-
куссии с пропусками (рис. 1), когда формулировка 
задания, начальные сведения по решению задачи 
даются не полностью и ученику необходимо вос-
становить запись, поместив в соответствующие 
окошки недостающие в формулировке сведения. 
Подобная работа учит внимательно читать и анали-
зировать текст задачи, а визуальные ориентиры по-
могают справиться не только с записью, но и с 
оформлением решения, показать последователь-
ность и логику рассуждений. Поэтому нет четкого 
предписания того, как учитель должен организо-
вать работу с данной тетрадью: дать часть заданий 
как домашнюю работу или провести как самостоя-
тельную на уроке. Работая с заданиями дома, 
школьники имеют возможность пользоваться учеб-
ником, справочной литературой, таблицами, все это 
способствует развитию навыков самостоятельнос-
ти, подготовки учащихся к самообразованию [4].

Как отмечает, А. Н. Щиряков, эффективная ра-
бота на уроках стереометрии во многом зависит и 
от уровня развития пространственного воображе-
ния учащихся. Оно, как и все психические процес-
сы, совершенствуется в результате деятельности, 
которая должна чем-то стимулироваться и направ-
ляться, например системой зданий [6]. «Геомет-
рия, – писал А. Д. Александров, – требует вообра-
жать геометрические образы в их идеальной точ-
ности и логической определенности, а изложение 

любого элемента курса – будь то аксиома, опреде-
ление, теорема, задача – должно начинаться с на-
глядной картины, которую учащиеся и должны ус-
воить в первую очередь» [7].

Данная тетрадь состоит из нескольких блоков-
заданий. Визуальная схема решения каждой из 
предложенных задач включает в себя: визуальные 
ориентиры, визуальные подсказки, визуальный 
контроль. 

Обучение школьников умению правильно ви-
деть и понимать содержание геометрических обра-
зов является актуальной проблемой методики обу-
чения. Как отмечают психологи (Л. Л. Гурова, 
С. Л. Рубинштейн, К. А. Славская, И. С. Якиман-
ская и др.), у школьников имеются индивидуаль-
ные различия не только при восприятии графичес-
ких изображений, но и «в легкости, свободе созда-
ния по ним пространственных образов, оперирова-
ния ими» [8].

Одни ученики легко формируют образы, со-
зданные на основе восприятия изображения, и мо-
гут оперировать ими без обращения к наглядной 
опоре (такие умения, по мнению В. А. Крутецкого, 
определяются склонностью к данному предмету и 

Рис. 1. Фрагмент рабочей тетради: задание № 2. 
Письменная дискуссия с пропусками
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являются высоким показателем успеваемости уча-
щихся по математике).

У других учеников по ряду причин этот про-
цесс вызывает трудности. Одной из них является 
неспособность ученика долго удерживать в памяти 
созданный образ, а необходимость дальнейшей ра-
боты предполагает постоянное обращение к на-
глядной опоре с целью его воссоздания. 

Есть и такие школьники, которые без труда со-
здают образ, но не могут его мысленно видоизме-
нить. Для них обращение к первоначальному изоб-
ражению не дает должного положительного ре-
зультата, так как фиксирует ранее полученную ин-
формацию, тогда как дальнейшая работа по преоб-
разованию должна идти в отвлеченной от исходных 
посылок форме. 

Отмеченные особенности были учтены автором 
в данной работе, где каждая задача предполагает 
использование:

– чертежей и других графических элементов, 
играющих роль визуальных ориентиров; 

– наводящих вопросов, указаний, рассматривае-
мых как визуальные подсказки, определяющие 
последовательность рассуждений и выводов; 

– символьной записи, играющей роль визуаль-
ного контроля.

Одним из параметров, реализующим эти прин-
ципы, выступает использование мультимедийного 
сопровождения, которое позволяет в динамичной 
форме показать ученику весь процесс решения за-
дачи. Это способствуют развитию наглядных пред-
ставлений и пространственного мышления [9]. Об-
щая идея этого подхода может быть охарактеризо-
вана следующим высказыванием [10]: «Полезно 
было бы давать не итоговый чертеж, а нечто вроде 
мультфильма, показывающего, как изменяется чер-
теж в процессе решения задачи». 

На рис. 2 показано решение одной из задач, 
представленное в мультимедийной форме. При ра-
боте с ним ученик может наблюдать, как последо-
вательно идет формирование и дальнейшее преоб-
разование чертежа (появляются, исчезают и выде-
ляются цветом участвующие в решении задачи 
геометрические объекты). Это помогает в первую 
очередь тем ученикам, которые испытывают труд-
ности при оперировании наглядными образами. 
Как отмечает И. С. Якиманская, именно в старших 
классах при изучении стереометрии «имеется не-
мало трудностей при оперировании трехмерными 
(пространственными) изображениями, поскольку 
существующая методика обучения предполагает 
оперирование в основном плоскостными (двумер-
ными) изображениями на предыдущем этапе обу-
чения, т.е. при изучении планиметрии» [8]. 

Работая с данным приложением, школьник име-
ет возможность не только рассматривать пошаго-

вое решение задачи, имея перед собой видоизменя-
ющуюся зрительную опору, но и работать в удоб-
ном для себя режиме. Это реализуется за счет того, 
что решение задачи представлено как цепочка ос-
новных построений, приводящих к цели, где пере-
ход от одного логического звена к другому осу-
ществляется учеником самостоятельно. В случае 
необходимости школьник всегда может вернуться 
на несколько шагов назад или «пролистнуть» по-
нятные ему моменты. Это помогает индивидуали-
зировать процесс обучения, обеспечивает положи-
тельную мотивацию при овладении геометрией, 
так как ученики могут не только самостоятельно 
справиться с решением задачи, получив ответ, но и 
полностью разобраться в тех процессах, явлениях, 
состояниях, которые связаны с ее решением [11]. 

Рис. 2. Компьютерное приложение к заданию № 5

Таким образом, вырабатывается умение рабо-
тать с чертежом – «виды умственной деятельности 
ученика, которые помогают ему осознать чертеж в 
соответствии с условиями задачи, мысленно его 
преобразовать, перестроить и на этой основе от-
крыть для себя новые свойства фигур и отношения 
между ними» [12]. С помощью чертежа решаются 
многие геометрические задачи, а значит, умение 
работы с ним во многом определяет способность 
ученика находить решение в проблемной, задачной 
ситуации. 

Задачи при обучении геометрии реализуют воз-
можность индивидуализации обучения, способ-
ствуют развитию мышления, пространственных 
представлений и способности к математической 
 деятельности. При решении математических задач 
человек приобретает математические знания, по-
вышает свое математическое образование [13]. Ре-
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шение задач является основной деятельностью при 
обучении геометрии, а умение их решать является 
критерием успешности обучения математике [14]. 

Успешность обучения во многом зависит от мо-
тивации. Одним из средств ее положительного 
формирования является история математики. Ее 
элементы, органично включенные в процесс обу-
чения, способствуют формированию интереса к 
предмету и ее истории [14]. Поэтому в качестве 
приложения к рабочей тетради идет теоретический 
материал с иллюстрациями под общим названием 
«Об аксиоматическом построении геометрии». Це-
лесообразность включения его в рабочую тетрадь 
связана с тем, что к моменту изучения стереомет-

рии ученики «должны иметь отчетливое представ-
ление об аксиоматическом методе построения гео-
метрии» [4]. 

Таким образом, теоретический материал и зада-
ния в тетради дополняют и углубляют сведения, 
имеющиеся в учебнике, повышают интерес и мо-
тивацию к изучению геометрии. Ее отличительной 
особенностью от других печатных изданий являет-
ся наличие мультимедийного приложения, позво-
ляющего показать решение задачи и помочь учени-
ку в формировании соответствующих зрительных 
образов. Данная тетрадь позволяет реализовать 
требования к процессу обучения геометрии в со-
держательном и организационном аспектах.
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В настоящее время существуют многообразные 
психологиические концепции, описывающие це-
лостность, индивидуальность человека на самых 
высших уровнях их проявления. То есть личность 
представляет собой не нечто заранее данное, а «от-
крытую возможность» уникальной самоактуализа-
ции, присущую только человеку. Интерес совре-
менных отечественных исследователей все чаще 
обращается к выявлению закономерностей целост-
ного развития человека, изучению специфически 
человеческого в человеке, высших проявлений его 
духа. Таковы теории большой системы интеграль-
ной индивидуальности, психология творчества, 
психология личности и жизненного пути, экологи-
ческая теория целостной индивидуальности, кон-
цепция метаиндивидуального мира, рефлексивно-
гуманистическая психология сотворчества, сис-
темно-смысловой подход к человеку, психология 
субъективности, христианская психология, теория 
психологических систем [1], теория системной де-
терминации самореализации личности [2].

Для изучения личностно-профессионального 
становления мы обращаемся к представлению о 
науке как открытой самоорганизующейся системе, 
позволяющей рассматривать исследуемые явления 
в динамике своего становления [1].

Исследование ценностей, которые по своему 
происхождению надличностны, надындивидуаль-
ны, закреплены в культуре и существуют в ней в 
своей идеальной форме, их превращение в аффек-
тивно-смысловую, индивидуально-личностную со-
ставляющую жизненного мира конкретного челове-
ка, его особое измерение возможно проводить в 

рамках образовательного процесса. В рамках тео-
рии психологических систем утверждается, что 
ценности не усваиваются, они превращаются в 
одно из измерений многомерного мира человека, 
превращая его в жизненный мир как пространство 
для реализации актуальных потребностей и воз-
можностей человека [1]. Ценности с этой точки 
зрения превращают жизненный мир личности в 
действительность – устойчивое, переживаемое как 
реальность, т.е. существующее здесь и сейчас про-
странство, сближающее человека с другими людь-
ми в силу определенной тождественности их ми-
ров, которая определяется единым источником, из 
которого вычерпываются ценности.

Таким образом, можно констатировать, что тео-
рия психологических систем: 

во-первых, предоставляет возможность в изуче-
нии личностно-профессионального становления, 
исходя из категории целостности, которая обнару-
живает себя в смыслах и ценностях [3];

во-вторых, позволяет обосновать категорию 
личностно-профессионального становления как 
процесс кардинальной перестройки личности, 
предполагающий активное качественное преобра-
зование своего внутреннего мира, приводящее к 
принципиально новому строю и способу жизнеде-
ятельности, представляющую собой открытую са-
морегулируемую целостную систему, обеспечива-
ющую продуктивность самоосуществления. В этом 
контексте процесс личностно-профессионального 
становления можно представить как постепенное 
преобразование мышления человека (со свойствен-
ными ему индивидуальными особенностями) в 
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профессиональное мышление, которое участвует в 
обеспечении целостности и системности складыва-
ющейся профессиональной картины мира и обеспе-
чивает саморазвитие собственной личности.

Понятие «профессиональное становление личнос-
ти» достаточно широко используется в современной 
психологии (Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Е. М. Бо-
рисова, Э. Ф. Зеер, А. И. Щербаков, С. Г. Вершлов-
ский, А. К. Маркова, Л. М. Митина и др.). 

Наша позиция близка к Е. А. Климову, который 
считает, что термин «развитие» может толковаться 
как завышенная оценка спонтанного изменения 
предмета рассмотрения. Развитие и формирова-
ние, развитие и обучение предстают как противо-
поставляющие реальности: «…человек как-то раз-
вивается, а мы-де должны его формировать «как 
надо».

Термин «формирование», таким образом, на-
талкивает на мысль о навязывании человеку чего-
то извне. Не случайно образование, обучение рас-
сматриваются как насилие над человеком [4]. Тер-
мин «становление» является более оправданным, 
поскольку человек является формирователем само-
го себя. В нашем исследовании этот термин ис-
пользуется с учетом многосторонности и сложнос-
ти изменений, происходящих в условиях высшего 
профессионального образования.

Представленная категория личностно-професси-
онального становления с позиции теории психоло-
гических систем позволяет рассматривать процесс 
образования современного человека как перманент-
ный, связанный с трансформацией образовательных 
процессов как «множества индивидуальных форм 
развития и преобразования возможностей» [5].

Отталкиваясь от рассмотрения высшего про-
фессионального образования как психолого-акмео-
логического процесса, результатом качества и 
оценки которого являются особенности личност-
но-профессионального становления, представлен-
ного в образе мира (предпрофессиональный об-
раз), нами представлены: смысложизненные ори-
ентации, представляющие разнообразие психоло-
гических механизмов, придающих жизни людей 
цельность, осмысленность и упорядоченность (ме-
тодика СЖО Д. А. Леонтьева); ценности как поз-
нанные потребности или когнитивные репрезента-
ции определенных категорий потребностей (цен-
ностный опросник Соломона Шварца в апробации 
А. Л. Лихтарникова); психическая ригидность, ко-
торая рассматривается как показатель открытости/
закрытости системы (Томский опросник ригиднос-
ти Г. В. Залевского); структура мотивации, направ-
ленная на выявление причинной типологии моти-
вации по векторам активности, имеющим противо-
положное направление (методика «Структура мо-
тивации» О. П. Елисеева).

Исследование представлено генеральной и вы-
борочной совокупностью ее участников. Так, гене-
ральной совокупностью явились студенты и магис-
транты томских вузов. Поскольку охватить всех в 
исследовании не представлялось возможным, вы-
борочная совокупность сформировалась способом 
квотной выборки, в основу которой легли свойства 
генеральной совокупности (возраст, специфика и 
условия профессионального образования и т.д.). 
Определение количества выборки проводилось в со-
ответствии с известным положением о статистичес-
кой однородности генеральной выборки. На этом ос-
новании нами выделено пять групп (всего 178 чело-
век). Базисная переменная, по которой группы раз-
личались между собой, представлена спецификой 
образовательного процесса. Так, для магистрантов 
технических и гуманитарных специальностей Том-
ского политехнического университета (гр. 1) ха-
рактерной особенностью является принципиаль-
ный выбор систем осваиваемых знаний и выра-
женность самостоятельных форм их усвоения; сту-
денты бизнес инкубатора (гр. 2) вовлечены в обра-
зовательные условия, являющиеся элементом 
самообучающейся структуры университета инно-
вационного типа, основной целью которого являет-
ся личностно-профессиональное становление сту-
дентов на основе организации и развития студен-
ческих предприятий; студенты психологического 
факультета ТГУ (гр. 4), образовательный процесс 
которых включает большие объемы гуманитарного 
«очеловеченного» знания, что может повышать 
степень осознанности собственной деятельности, 
ответственность за мотивы и средства достижения 
целей, принятие других людей, снижение консер-
ватизма, увеличение потребности в творческих за-
дачах; студенты элитного технического образова-
ния (гр. 3), для эффективной подготовки которых 
предлагается не только освоение способов позна-
вательной и инженерной деятельности, но также 
развитие коммуникативной, инженерной и пред-
принимательской культуры, организация работы 
на протяжении всей учебы в вузе в комплексных 
полидисциплинарных практико-ориентированных 
коллективах, органическое включение в активную 
творческую деятельность, обеспечение их массо-
вого участия в исследовательской и инженерной 
работе, создание целеориентированных форм обу-
чения; студенты факультета автоматики и телеме-
ханики (гр. 5), признаваемые как наиболее интел-
лектуализированные, представляющие структуру 
ТПУ, образовательный процесс в котором развора-
чивается в системе международного образователь-
ного пространства.

Для выявления различий между группами по ха-
рактеристикам личностно-профессионального ста-
новления нами использовался дисперсионный ана-
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лиз, дающий возможность учесть достоверные раз-
личия между группами по каждой переменной. 

Как показывают результаты, различия между 
выделенными группами представлены характерис-
тиками закрытости/открытости психологической 
системы (показатели актуальной и установочной 
ригидности), убеждениями в возможности контро-
лировать свою жизнь, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь, системой ценностей 
как набора приоритетов совместимых или несов-
местимых целей жизни (выраженные стремления к 
успеху, высокому социальному статусу, богатству, 
получение от жизни максимума удовольствий). 
Кроме того, обнаружены различия в мужской и 
женской выборках по показателям социальной 
власти, определяющим приоритетные ценности 
влиятельности, стремления управлять людьми, 
воздействовать на них. Статистически значимые 
различия в структуре мотивации между мужчина-
ми и женщинами представлены шкалами мотива-
ции отношений: самооценки волевого усилия и ос-
мысления работы (личностный смысл).

Выявленные различия позволили сделать пред-
положение, что особенности личностно-професси-
онального становления могут быть типологизиро-
ванными и представлены иерархичными уровня-
ми. Подтверждение данного предположения изуча-
лось на основе метода классификации (кластерно-
го анализа). Мы отдаем себе отчет, что решение 
проблемы адекватной классификации изучаемых 
явлений в психологических исследованиях ослож-
няется целым рядом специфических обстоя-
тельств. Прежде всего, речь идет о том, что сама 
исходная цель классификации далеко не всегда мо-
жет быть определена достаточно строго, что ос-
ложняет ее использование применительно ко мно-
гим случаям. Кроме того, в выделенных нами ха-
рактеристиках личностно-профессионального ста-
новления присутствуют как количественные, так и 
качественные признаки, границы между которыми 
строго и отчетливо установить не удается. Тем не 
менее опыт исследования эвристических методов 
классификации в практике психологических иссле-
дований позволяет избежать перечисленные труд-
ности при условии тщательного анализа лежащих 
в их основе исходных понятий. Мы обратились к 
политетическому методу классификаций, основан-
ному на описании сложных объектов с помощью 
аппарата «нечетких множеств». Это дает возмож-
ность «идти от объекта во всем многообразии его 
свойств к «естественной» группировке объектов». 
На основе результатов кластеризации было выде-
лено три типа предпрофессионального образа 
мира, характеризующих особенности личностно-
профессионального становления в условиях инно-
вационных процессов в образовании.

Первый тип (кластер № 1) характеризуется вы-
сокими показателями актуальной и установочной 
психической ригидности, что свидетельствует о 
склонности в высокой степени к ригидному пове-
дению, а это в свою очередь может приводить к 
ошибкам восприятия, памяти, неадекватным реак-
циям на неожиданные раздражители, сужению 
объема внимания и диапазона действий в процессе 
профессионального образования. Для данной груп-
пы студентов характерна демонстрация негибкого 
поведения, что фиксирует негативный опыт и мо-
жет приводить к центрации в субъективной карти-
не различных, в том числе связанных с личностно-
профессиональным становлением, ситуаций. Завы-
шенные показатели смысложизненных ориентаций 
свидетельствуют о выраженности прожектерства 
студентов, планы которых не имеют реальной опо-
ры в настоящем и не подкрепляются личной от-
ветственностью за их реализацию. Для данного 
типа студентов характерна позиция гедониста, жи-
вущего сегодняшним днем, для которого сложно 
придать смысл жизни. Приоритетными ценностя-
ми таких студентов выступают социальная власть, 
наслаждения, богатство, влиятельность. При этом 
отличительными чертами данного типа являются 
стремления управлять людьми, воздействовать на 
людей, достижение личного успеха и превосход-
ства, стремление к неограниченному удовлетворе-
нию своих желаний при некотором страхе перед 
реальностью. Э. Фромм отмечал данную тенден-
цию как лишенные индивидуальных качеств вещи, 
которая может сочетаться с утратой человеком 
собственной индивидуальности, способности к 
творческому, непосредственному самовыражению. 
Из выделенных групп этому типу соответ ствуют 
магистранты и студенты элитного технического 
образования (группы 1 и 3). Данный тип характе-
рен для 37 % студентов от общей выборки. 

Второй тип (кластер № 2) характеризуется вы-
сокими показателями синзетивной ригидности, что 
свидетельствует о сложных эмоциональных реаги-
рованиях на новые, возникающие в процессе выс-
шего профессионального образования, ситуации, 
требующие изменений в поведении, самооценке, 
системе ценностей. В этой группе представлены 
все признаки неудовлетворенности своей жизнью 
в настоящем; при этом, однако, ей могут придавать 
полноценный смысл воспоминания о прошлом при 
неверии в свои силы контролировать события 
собственной жизни. По отношению к будущему 
эту группу характеризует фатализм, убежденность 
в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю, что свобода выбора иллюзорна и 
бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
Таким образом, для данного типа предпрофессио-
нального образа мира свойственна неопределенная 
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жизненная ориентация, опасения перед реальнос-
тью, потребность в социальной стабильности, бе-
зопасности, выборы определяются социальными 
стереотипами, мнениями авторитарных людей. На-
иболее выраженные ценности – безопасность, со-
циальный порядок, поддержание традиций. Слож-
ности принятия решений, прогнозирования буду-
щего, низкая мотивация достижений и творческого 
потенциала являются факторами, препятствующи-
ми поступательному прогрессивному личностно-
профессиональному становлению студентов этой 
типологической группы. Данная группа представ-
лена 13 % от общей выборки.

Третий тип (кластер № 3) характеризуется сред-
ними показателями установочной и актуальной 
психической ригидностью, что свидетельствует об 
их психологической готовности к определенной 
степени устойчивости и гибкости в требующих это-
го ситуациях, что, на наш взгляд, является необхо-
димым сочетанием качественных характеристик, 
определяющих продуктивный ход личностно-про-
фессионального становления в процессе высшего 
профессионального образования. Высокие показа-
тели по всем шкалам методики смысложизненных 
ориентаций свидетельствуют о наличии у студен-
тов данной группы целей в будущем, придающих 
их жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу. Они воспринимают сам про-
цесс своей жизни как интересный, эмоционально 
насыщенный и наполненный смыслом. Они счита-
ют себя сильными личностями, обладающими до-
статочной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и пред-
ставлениями о смысле. Высокий уровень субъек-
тивного контроля позволяет им считать, что боль-
шинство важных событий в их жизни являются ре-
зультатом их собственных действий, что они могут 
управлять ими и чувствуют собственную ответ-
ственность за эти события и за то, как складывает-
ся их жизнь в целом. Они способны также к высо-

кому контролю над эмоционально-положительны-
ми событиями и ситуациями. Такие студенты счи-
тают, что они сами добились всего того хорошего, 
что было и есть в их жизни, и что они могут с успе-
хом преследовать свои цели в будущем. Наряду с 
этим у них достаточно высоко выражена ответ-
ственность по отношению к отрицательным собы-
тиям и ситуациям. Преобладающие ценности мож-
но охарактеризовать как гармоничную стратегию 
ценностных ориентаций, как поиск конструктивно-
го синтеза между развитием собственной индиви-
дуальности и соответствием запросов общества – 
творчество, широта взглядов, успех, компетент-
ность, зрелость и т.д. Данная группа представлена 
50 % испытуемых и в большей мере включает в 
себя представителей самообучающейся структуры 
(бизнес-инкубатора) и студентов-психологов.

Таким образом, наши гипотезы о неоднород-
ности предпрофессионального образа мира и его 
зависимости от образовательной ситуации нашли 
свое подтверждение. Личностно-профессиональ-
ное становление в условиях реальной жизнеде-
ятельности человека (в условиях высшего профес-
сионального образования) проявляется в конструи-
ровании предпрофессионального образа мира, а 
выявленные типологии позволяют ориентировать 
образовательные практики в направлении решения 
задач на смысл и ценность выполняемой деятель-
ности для общества и самого себя как постепенное 
преобразование мышления человека (со свой-
ственными ему индивидуальными особенностями) 
в профессиональное мышление, которое, остава-
ясь формой познания, участвует в обеспечении це-
лостности и системности складывающейся про-
фессиональной картины мира и саморазвитии 
собственной личности. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект 08-06-
00313а «Роль условий социализации и психологических особеннос-
тей в формировании репродуктивного поведения женщин в совре-
менных условиях».
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Развитие отечественной школы, разработка ос-
новных направлений дальнейшей модернизации 
общего среднего образования и сферы наиболее 
эффективного использования отечественного опы-
та по-прежнему являются первостепенными госу-
дарственными задачами. По убеждению государ-
ственных деятелей и специалистов различных об-
ластей знания качество общего среднего образова-
ния является необходимым потенциалом для буду-
щего развития, повышения уровня и качества 
жизни населения, обеспечения высоких темпов ус-
тойчивого экономического роста, рассматривается 
как фактор обеспечения конкурентоспособности 
России на мировой арене [1]. 

Вместе с этим анализ состояния современного 
образования показывает, что обучение на основе 
различных педагогических технологий не всегда 
приводит к ожидаемым результатам в качестве зна-
ний и прежде всего в силу того, что недостаточно 
изучены психологические механизмы познаватель-
ного развития. 

При сопоставлении различных авторских педа-
гогических моделей обучения (В. П. Беспалько, 
Б. А. Бройде, Н. А. Зайцев, И. Н. Закатова, 
Е. Н. Ильин, А. А. Католиков, Н. Н. Палтышев, 
А. Н. Тубельский, Е. А. Ямбург и др.) нами было 
установлено, что в качестве основного психологи-
ческого механизма усвоения знаний выступает 
либо только ассоциативно-рефлекторный меха-

низм, либо ассоциативно-рефлекторный механизм 
в сочетании с бихевиористскими, суггестивными, 
развивающими и прочими психологическими кон-
цепциями личности [2] (табл.). Развитие формаль-
но-логического мышления в учебно-образователь-
ном процессе в соответствии с такими моделями 
обучения строится в основном на стратегии ассо-
циативно-рефлекторного механизма познания, то 
есть на установлении связей различной сложности 
между предметами, явлениями, свойствами, на ос-
нове ассоциации по принципу «сходства-разли-
чия». Собственно, проблема заключается не в воз-
никновении ассоциативного ряда, а в его содержа-
нии. В школе процесс формирования ассоциаций 
имеет определенную логическую направленность, 
которая регламентируется деятельностью учителя с 
опорой на комплекс учебно-методических средств, 
среди которых основная роль отводится учебнику. 
В итоге в большинстве случаев школьной практики 
(и, как правило, в начальной школе) ассоциативный 
ряд ученика (А1, А2, А3), формирующиеся на его ос-
нове знания имеют довольно предсказуемый диапа-
зон (рис. 1). Активность мыслительной деятельнос-
ти обучающихся разворачивается в репродуктив-
ной плоскости, а принцип творческой самореализа-
ции личности при таком подходе актуализируется 
лишь на уровне различных манифестаций. Анали-
тико-синтетическая деятельность учащихся разви-
вается в плоскости причинно-следственных отно-
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Примечание. ЗУН – знания, умения, навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – самоуправляю-

щие механизмы личности; СЭН – сфера эстетических и нравственных качеств личности; СДП – действенно-
практическая сфера личности [2].
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шений, в системе «познающий–познаваемое», что 
преимущественно порождает и закрепляет стерео-
типное мышление, стереотипный набор ЗУНов. 
Практически не реализуются иные механизмы 
мыслительной деятельности, построенные, напри-
мер, на сочетании не двух, а трех компонентов: 
«познающий – процесс познания – познаваемое». 
В этом случае мыслительная деятельность уча-
щихся в процессе познания приобретает субъек-
тивный опыт, освобождается от стереотипов, от 
механического накопления суммы знаний, откры-
вается перспектива осознания, понимания динами-
ческих процессов, непрерывно происходящих в 
мире. Сознание школьника становится гибким, 
динамичным, мыслительная деятельность лич-
ности становится способной обеспечивать высо-
кий уровень учебной и профессиональной де-
ятельности. И наконец, еще один важный, на наш 
взгляд, момент. К структурным характеристикам 
личности, на мониторинг которых ориентированы 
практикующие специалисты психологии и педа-
гогики, преимущественно относят тип темпера-
мента, опыт и направленность личности. «Пот-
ребности, характер, способности, Я-концепция 
представляются в качестве «определенного карка-
са личности», который и является основным кри-
терием обучения [2]. Эти качества личности, без-
условно, отражают особенности психического 
развития, но среди характеристик эффективности 
обучения практически отсутствует основная со-
ставляющая, подлежащая тщательному монито-
рингу в процессе обучения, – это когнитивная сфе-
ра личности (далее читать – КСЛ), ее состав, 
структура и динамика развития. 

Основным условием умственного развития 
личности является его когнитивная деятельность. 
Процесс познания личности есть не что иное, как 
деятельность, опосредованная когнитивными спо-
собностями. В соответствии с концепцией систе-
могенеза познавательной деятельности В. Д. Шад-
рикова способности имеют сложную структуру, 
отражающую системную организацию мозга, меж-
функциональные связи и деятельностный характер 
психических функций [3]. Структурная организа-
ция когнитивных способностей КСЛ выступает в 
качестве важнейшего условия когнитивной де-

ятельности человека. Оптимальная структура КСЛ 
предопределяет эффективность когнитивной де-
ятельности. 

Для дальнейшего однозначного изложения ма-
териала необходимо сделать некоторые пояснения 
относительно используемых автором данной ста-
тьи терминов: «когнитивный», «когнитивная сфера 
личности» (КСЛ), «структура», «когнитивное обу-
чение» (КО).

По мнению ведущего научного сотрудника ИЯ 
РАН, доктора филологических наук, профессора 
Е. С. Кубряковой термин «когнитивный» сущест-
вовал в психологии еще до появления когнитивной 
психологии, а с возникновением и развитием ког-
нитивных наук стал использоваться как синоним 
терминам «ментальный», «внутренний», «интери-
оризированный», «умственный», «мыслительный» 
и т.д. В контексте структурной организации КСЛ 
«когнитивный» выступает синонимом понятия 
«когниция» и относится к познанию (Ст. Рид), к 
взаимодействию человека с миром, к овладению 
множеством разных практических навыков и уме-
ний (У. Нейсеер), манипуляции со знаниями, рабо-
те с информацией. Главной составляющей когни-
ции является язык (Б. М. Величковский, П. Б. Пар-
шин, Л. В. Правикова, М. Шварц), языковые фор-
мы, образующие специфические многоуровневые 
схемы, структуры различного строения, характери-
зующие особенности умственного развития лич-
ности. Итак, в нашем понимании «когниция» – 
свойство личности, проявляющееся в способности 
перерабатывать элементы информации на различ-
ных уровнях структурной организации психичес-
кого аппарата. Главной составляющей когниции 
человека является язык. Когнитивный процесс – 
процесс переработки элементов информации на 
различных уровнях структурной организации пси-
хического аппарата с целью получения некоторого 
знания.

Существуют различные подходы к интерпрета-
ции понятия «когнитивная сфера». Часто зарубеж-
ные специалисты в области педагогики и психоло-
гии (М. Лахлу, Э. Оттоне, М. Швебель) применяют 
понятие «когнитивная сфера» при описании вне-
шних условий когнитивного развития личности 
школьника в процессе учебного взаимодействия 
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Рис. 1. УМК – учебно-методический комплекс; А – ассоциативно-рефлекторные процессы
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[4, 5]. В зарубежной психолого-педагогической ли-
тературе понятие «когнитивная сфера» наиболее 
часто применяется при описании условий когни-
тивного развития школьника в процессе учебного 
взаимодействия, то есть в широком смысле. В этом 
случае используется следующая совокупность ха-
рактеристик: 1) когнитивная деятельность школь-
ника как субъекта в процессе обучения; 2) взаимо-
действие с окружающей средой и формирование 
индивидуального стиля саморегуляции; 3) процесс 
интериоризации знаний субъекта учебной деятель-
ности, посредством которого создаются новые зна-
ния и экстериоризируются в своей деятельности; 
4) социокультурные факторы, влияние различных 
форм культур и субкультур на развитие когнитив-
ной сферы школьника, его адаптации к обучению; 
5) механизм, собственно, самого когнитивного 
обучения, в основе которого доминируют процес-
сы процедурного знания, приобретаемого на фоне 
перцептивно-когнитивного развития; 6) механизм 
формирования индивидуального учебного стиля 
школьника как целостной и одновременно дина-
мичной системы, реализуемой в ситуации обуче-
ния. В узком смысле «когнитивная сфера» рас-
сматривается в концепции когнитивного развития 
Ж. Пиаже как некоторое интеллектуальное про-
странство личности, включающее в себя различ-
ные формы индивидуальных когнитивных адапта-
ций [6]. В контексте концепции В. Д. Шадрикова 
когнитивные способности составляют иерархичес-
ки организованное системное ядро личности; ког-
нитивные способности взаимосвязаны и образуют 
динамическую, многокомпонентную структуру [3]. 

С нашей точки зрения КСЛ – это фундаменталь-
ная составляющая структуры личности человека, 
представляющая собой систему, способную к само-
организации и саморазвитию. Содержанием КСЛ яв-
ляются знания, приобретенные в результате деятель-
ности высших психических функций на сенсорно-
моторном, сенсорно-перцептивном, символико-кон-
цептуальном и интегральном уровнях когнитивных 
структур в условиях активного взаимодействия с ок-
ружающей средой. КСЛ, по-нашему убеждению, яв-
ляется психологической основой обучения. 

Под термином «структура» западными когни-
тивными психологами 80–90-х годов двадцатого 
столетия, как правило, понимается наиболее часто 
употребляемый ими термин «схема» (Д. Рамель-
харт, 1980; Р. Д’Андрад, 1994; Дж. Келли, 1994; 
Ч. Уоллес, Ж. Ф. Ришар, 1998). Схема-структура 
может иметь как простое, так и сложное строение: 
многокомпонентность по горизонтали и иерархию 
по вертикали (это утверждение перекликается 
с представлениями отечественных психологов: 
В. Н. Дружинина, В. Д. Шадрикова, Н. И. Чуприко-
вой, М. А. Холодной). Интересно заметить, что в 

большинстве работ западных когнитивистов пред-
ставлена общая идея о том, что схемы есть резуль-
таты восприятий, накапливающихся в концепту-
альных хранилищах и извлекающихся оттуда по 
мере их востребования. Схемы взаимосвязаны 
друг с другом и по мере необходимости частично 
либо полностью включаются в процесс репрезен-
тации мира. Вместе с тем при более детальном 
изучении схем исследователи выявляют различные 
их характеристики и свойства. Общими чертами 
описанных авторами схем является представление 
о том, что схемы, будучи комплексными образова-
ниями, конструируются из элементарных объек-
тов. Существенная роль в формировании схем от-
водится перцептивным процессам, а функциональ-
ная роль самих схем заключается в связывании 
культурных и психологических процессов, что 
приводит к формированию знаний.

Итак, в нашем понимании структура – это не-
которое образование, качество которого обуслов-
лено взаимосвязью каких-либо его составляющих 
элементов. Структура когнитивной сферы лич-
ности – это сложная иерархически организован-
ная динамическая система, качество которой 
обусловлено биопсихосоциальными характерис-
тиками индивида.

Первые упоминания о когнитивном обучении 
(КО) появились в трудах Э. Ч. Толмена (1948), а с 
развитием когнитивной психологии распространи-
лись и на педагогику (Дж. С. Брунер, 1966, 1968, 
1977; Р. Ч. Аткинсон, 1968; Г. Э. Гарднер, 1983, 
1993, М. С. Шехтер, 1981, 2001 и т.д.). Понятия 
«когнитивное обучение» и «познавательное обуче-
ние» не являются синонимами. Французские ис-
следователи Э. Лоарер и М. Юто отмечают, что 
термин «когнитивное обучение» определяет одну 
из областей исследования в психологии и одно из 
течений в педагогике [8]. Основная цель КО, по 
мнению исследователей, заключается в развитии 
всей совокупности умственных способностей и 
стратегий, делающих возможным процесс обуче-
ния и адаптации к новым ситуациям. В условиях 
когнитивного мастерства фокус образовательного 
процесса направлен не на поглощение информа-
ции, а на постижение внутренних отношений ис-
следуемых предметов, побуждает учащихся к диа-
логовому, исследовательскому размышлению, по-
вышает концентрацию ментальной активности. 
При таком подходе к обучению осознанное и обос-
нованное рассуждение сопряжено с серьезной и 
трудной когнитивной работой, способствует высо-
коэффективному росту мыслительной деятельнос-
ти [9]. Осознание выступает фактором, способным 
обеспечить перенос знания либо стратегии мысли-
тельной деятельности из одной области в другую, 
а также способствует развитию волевого контроля 
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над умственной деятельностью. Исследование 
предшествующего знания с точки зрения переос-
мысления обеспечивает изучение содержания пе-
реноса, его применение в формировании новых 
учебных стратегий способствует оживлению инте-
реса к содержанию предметного и межпредметно-
го обучения. Перенос опосредуется свойствами 
рефлексивного мышления, эффективностью де-
ятельности вновь перестроенных связей в когни-
тивных структурах. Критерием когнитивного раз-
вития в процессе обучения является понимание 
субъектом своей способности выполнить опреде-
ленную задачу (уровень развития рефлексии) и эф-
фективность стратегии, которой руководствуется 
субъект в когнитивной деятельности для достиже-
ния цели. Когнитивное обучение четко следует тем 
естественным психологическим механизмам отбо-
ра информации, которыми пользуется индивиду-
альная психика.

Итак, когнитивное обучение основано на таких 
методах и дидактических способах, которые на-
правлены на развитие рефлексивной мыслительной 
деятельности учащихся в процессе познания, вклю-
чающей сенсомоторные реакции, сенсорно-перцеп-
тивные каналы различной модальности, а также 
эмоциональные и интуитивные способы получения 
новых знаний, необходимых для решения учебных 
задач. Методологической основой методов КО яв-
ляется научно обоснованное представление о спе-
цифике структурно-функциональной организации 
КСЛ, основанное на понимании психологических 
закономерностей и механизмах работы ее системы. 
Отсюда следует, что качество мыслительных про-
цессов, легкость и быстрота приобретения новых 
знаний предопределяются, с одной стороны, внут-
ренней организацией когнитивных психических 
структур КСЛ, их интегрированностью и диффе-
ренцированностью, с другой – условиями педагоги-
ческого процесса, в котором целенаправленно и эф-
фективно реализуются методы КО.

К месту вспомнить, что идея когнитивных струк-
тур как частных специфических психических обра-
зований личности была изложена Дж. Келли в тео-
рии личностных конструктов (от лат. constructio – 
построение). Исследователь разработал концеп-
цию личностных конструктов исходя из убеждения 
о том, что Homo Sapiens будучи включенным в 
многоаспектные социальные отношения и в соот-
ветствии со своей уникальной природой имеет воз-
можность сознательно конструировать, анализиро-
вать, не фиксировать свою психическую деятель-
ность. Многообразие проявлений психической 
 деятельности личности определяется, по мнению 
автора, разработанностью его конструктной систе-
мы под влиянием социокультурных факторов, вли-
яющих на личность в онтогенезе. Иными словами, 

развивая идею автора, мы приходим к мысли о том, 
что конструкты (психические образования), с од-
ной стороны, детерминированы триадой компо-
нентов – биопсихосоциальной природой личности, 
а с другой – являются продуктом сознательной 
формально-операциональной деятельности лич-
ности в условиях той или иной реальности. Дан-
ное утверждение является ценным теоретическим 
основанием для развития представлений о когни-
тивной сфере личности. 

На основании данных, полученных при лонги-
тюдном (с 1994 г. по 2006 г.) исследовании когни-
тивной сферы личности учащихся средней обще-
образовательной школы (n=648) и описанных в 
ряде публикаций [10, 11], нами разработаны теоре-
тические положения организации КСЛ, которые 
заключаются в следующем:

1. Когнитивная сфера личности – это уникаль-
ное системное образование, структура которого 
сформирована из компонентов, находящихся в 
 иерархической взаимосвязи друг с другом на сен-
сомоторном, сенсорно-перцептивном, символико-
концептуальном и интегральном уровнях. 

2. Биопсихосоциальная природа личности, ее 
индивидуально-психологические особенности, со-
циально-культурные условия когнитивной де-
ятельности субъекта влияют на формирование 
структуры КСЛ. 

3. Компоненты когнитивной сферы личности 
интегрированы двумя детерминантами – упорядо-
ченными подсистемами: перцептивно-мнестичес-
кая и мыслительная, структурная организация кото-
рых имеет качественные и количественные разли-
чия. Перцептивно-мнестическая детерминанта 
(ПМД) отражает структурные особенности естест-
венного, природного развития личности ребенка, 
включает пять исследованных нами когнитивных 
признаков: внимание, память зрительная, память 
слуховая, восприятие зрительное, восприятие слу-
ховое, соотносится в наибольшей мере с невербаль-
ными индивидуально-психологическими характе-
ристиками личности. Мыслительная детерминанта 
(МД) соответствует по своему содержанию вер-
бальному аспекту. МД включает когнитивные при-
знаки: пространственное мышление, творческое 
мышление, ассоциативное мышление, логическое 
мышление, планирование в уме, комбинаторные 
способности, осведомленность (знания об окружа-
ющем мире), мыслительные операции (сравнение, 
анализ, обобщение, абстрагирование).

4. ПМД и МД являются базовыми в структурной 
организации когнитивной сферы личности и высту-
пают в качестве подсистем когнитивного развития 
личности, формируют основные направления в раз-
витии интеллекта. В зависимости от уровня внут-
ренней структурно-функциональной сформирован-
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ности ПМД и МД оказывают влияние на особен-
ности и направление когнитивного развития на 
всех структурных уровнях – сенсомоторном, сен-
сорно-перцептивном, символико-концептуальном и 
интегральном, а также на продуктивность мысли-
тельной деятельности человека.

5. Высокий уровень структурно-функциональ-
ной сформированности подсистем характеризуется 
такой включенностью всех компонентов в целе-
направленную работу, результатом которой являет-
ся выход системы на качественно иной – эмерд-
жентный уровень, актуализирующийся в высокой 
продуктивности мыслительной деятельности.

6. ПМД и МД представляют собой подсисте-
мы – открытые развивающиеся системы второго 
порядка, способные к усложнению на всех уров-
нях структурной организации. Способность пер-
цептивно-мнестической и мыслительной детерми-
нант к развитию указывает на возможность само-
обновления всей системы КСЛ. 

7. Будучи динамичными структурными образова-
ниями эти подсистемы могут образовывать типич-
ные упорядоченные когнитивные структуры, спо-
собные усложняться на всех структурных уровнях.

8. Устойчивое эмерджентное состояние систе-
мы КСЛ, обусловленное согласованным взаимо-
действием компонентов различных уровней когни-
тивных структур, приводит к высокой интенсив-
ности информационного обмена между ПМД и 
МД, значительно повышает продуктивность мыс-
лительной деятельности.

9. Механизм работы системы КСЛ характеризу-
ется циклодинамической (от гр. kyklos – совокуп-

ность взаимосвязанных процессов, образующих 
законченный круг развития в течение какого-либо 
промежутка времени, + dynamikos – насыщенный 
действием, движением под влиянием каких-либо 
факторов) самообращенностью. Иными словами, 
тесная взаимосвязь и взаимодействие элементов 
способны под влиянием внешних/внутренних фак-
торов и рефлексивных свойств психического аппа-
рата индивида выводить в целом систему на качес-
твенно новый уровень структурной дифференци-
рованности-интегрированности. Новые структур-
ные связи в подсистемах КСЛ порождают новый 
диапазон функциональных возможностей, позво-
ляют системе вновь целенаправленно на качест-
венно ином уровне включаться в различные виды 
когнитивной деятельности. 

На рис. 2 приведена схема, которая отражает в 
интегрированной форме динамическую систему 
КСЛ, представляемой нами на основе научного ис-
следования [10]. 

На рис. 2 отражены основные закономерности 
развития, функционирования и свойства КСЛ, вос-
производены: 1. Принцип трехмерности в струк-
турной организации КСЛ, в соответствии с кото-
рым система приобретает свойства целостной, 
 самоорганизующейся системы. 2. Принцип дина-
мичности системы, реализующийся в функцио-
нальности, стимулируемости, изменчивости со 
временем, в способности к существованию в изме-
няющейся среде. 3. Принцип самообращенности, 
проявляющийся в эмерджентности и целесообраз-
ности системы, реализуемый системой КСЛ в реф-
лексивных актах сознания. Графически в обобщен-

Рис. 2.
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ном виде представлен состав системы, ее внутрен-
няя неоднородность (базовые детерминанты КСЛ) 
и одновременно неразделимость на части; струк-
турное решение позволяет объяснять психологи-
ческие и дидактические механизмы формирования 
мыслительной деятельности [10]. 

В схеме КСЛ зафиксирован минимальный и в то 
же время достаточный набор составляющих, необ-
ходимых для роста и развития системы, а эффек-
тивность функционирования обеспечивается спе-
цификой организации ее трехмерной структуры. 
Первая составляющая – естественная природа че-
ловека, эволюционно-самоорганизующийся потен-
циал; невербальный аспект семиотической систе-
мы. В отношении структурной организации когни-
тивных признаков – это ПМД. Вторая составляю-
щая – формально-операциональный потенциал, 
реализуемый в социально-культурном простран-
стве; вербальный аспект семиотических систем. 
В отношении структурной организации когнитив-
ных признаков – это МД. Третья деятельность – 
активность (ДА), условие организации когнитив-
ной деятельности.

Каждая отдельно взятая составляющая пред-
ставляет собой функционально специфическую 
систему, структурными компонентами которой вы-
ступают иные составляющие – компоненты второ-
го порядка и т.д. Согласованная работа триады: 
«ПМД – ДА – МД» (рис. 2) приводит в активное 
состояние подсистемы второго, третьего и прочих 
уровней. Согласованная работа множества компо-
нентов (и образующих их элементов) единой сис-
темы КСЛ и определяет ее развитие, выводит сис-
тему на высший уровень организации – на уровень 
самоорганизации, который обеспечивает эффек-
тивность когнитивной деятельности человека. При 
таких обстоятельствах можно говорить о том, что 
базовые составляющие структуры КСЛ – ПМД – 
МД характеризуются динамичностью, т.е. способ-
ностью изменяться в каждый момент времени под 
влиянием внешних и внутренних факторов различ-
ной природы. Оптимальное соотношение количес-
твенных и качественных решений структурной ор-
ганизации позволяет развивать устойчивую пози-
тивную траекторию когнитивного развития и про-
дуктивности индивидуального мышления. Следует 
заметить, что ПМД является особенным, уникаль-
ным образованием, представляет собой как бы 
внутренний план (уровень) системогенеза когни-
тивной архитектоники системы КСЛ, качества ко-
торого обусловлены индивидуальными психофизи-
ологическими характеристиками индивида. Струк-
турирование ПМД «оживляется» естественными 
(природными) стимулами окружающего мира с мо-
мента рождения человека и поддерживается ими 
на протяжении всей его жизни. ПМД КСЛ, имею-

щая устойчиво высокий уровень функциональной 
организации, инициирует развитие связанной с 
ней МД – систему второго (высшего) уровня. Итак, 
рис. 2 воспроизводит в интегрированном виде сис-
тему КСЛ, состоящую из базовых детерминант 
ПМД и МД, взаимосвязанных друг с другом когни-
тивной деятельностью. ПМД является пусковым 
механизмом в осуществлении когнитивной де-
ятельности системы КСЛ. Совокупность взаимо-
связанных процессов на когнитивных структурах 
МД и ПМД усиливает информационный обмен 
между ними, изменяет силу функциональных взаи-
мосвязей между элементами когнитивных струк-
тур, приводит к росту продуктивность мыслитель-
ной деятельности. 

Подводя итог вышеизложенному материалу, 
можно заключить, что КСЛ представляет собой 
виртуально-специфический субстрат, структурные 
изменения в котором являются причиной и след-
ствием системогенеза (греч. systema – соединение 
в одно целое + genesis – происхождение, развитие) 
когнитивных структур в процессе учебной де-
ятельности. Свойства формирующихся когнитив-
ных структур определяются всей ситуацией взаи-
модействия, в которую они включены, со всеми 
одновременно актуализирующимися структура-
ми – исходными и вновь образующимися в процес-
се структурной дифференцированности-интегри-
рованности. 

Разработанный нами механизм когнитивного 
обучения четко следует естественным психологи-
ческим характеристикам индивида, оптимальным 
способам организации его взаимодействия с той 
или иной предметной областью в процессе обуче-
ния (рис. 3), согласуется с научно обоснованным 
представлением о специфике структурно-функцио-
нальной организации КСЛ, пониманием психоло-
гических закономерностей и механизмов работы 
целостной системы.

На основании полученных результатов психо-
лого-педагогического экспериментального иссле-
дования, проводимого нами в течение двенадцати 
лет, достоверно (p<0,05) подтверждено существо-
вание взаимосвязей между компонентами структу-
ры КСЛ и продуктивностью мыслительной де-
ятельности, установлено влияние методов КО на 
формирование структуры когнитивной сферы лич-
ности [10,11]. 

Под влиянием методов КО формируются много-
численные сильные (p<0,05) междетерминантные 
взаимосвязи, дополняющие сенсорно-перцептив-
ными характеристиками формально-операцио-
нальный аспект когнитивной деятельности, что 
приводит к высокому уровню структурной органи-
зации КСЛ в целом. Высокий уровень структурно-
функциональной сформированности подсистем 
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Рис. 3. Механизм когнитивного обучения

при КО характеризуется включенностью всех ком-
понентов в целенаправленную работу, результатом 
которой является выход системы КСЛ на качест-
венно иной уровень, актуализирующийся в высо-
кой продуктивности мыслительной деятельности 
учащихся. Творческая мыслительная деятельность 
приобретает больший потенциал за счет интенсив-
ного обогащения природными (естественными) и 
приобретенными операционально-формальными 
когнитивными возможностями.

Следует обратить внимание на то, что методы 
когнитивного обучения чрезвычайно разнообразны 
по содержанию. Специалисты в области когнитив-
ного обучения отмечают довольно большой коли-

чественный разброс методов этого направления, но 
одновременно подчеркивают, что, несмотря на ви-
димое разнообразие, большинство из них имеют об-
щие черты: приоритет процедурных стратегий. Ме-
тоды когнитивного обучения отличают три основ-
ных взаимосвязанных процесса: 1. Мышление-
действие, т.е. постановка вопроса, решение проблем 
в сочетании с разработкой плана действий, система-
тический поиск оптимальных способов решения за-
дачи. 2. Мышление-размышление, при сочетании 
интуитивного, образно-смыслового, эмпирического 
с понятийным и теоретическим. Понимание про-
блемы, сбор необходимой информации, выдвиже-
ние идей, построение гипотез, способность к пере-
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носу, рассуждение, умозаключение. 3. Рефлексив-
ное мышление: понимание своей способности вы-
полнить определенную задачу, формирующееся на 
фоне адекватной самооценки, самостоятельный вы-
бор способов достижения цели и оценка их эффек-
тивности. Основным критерием когнитивного раз-
вития в процессе когнитивного обучения является 
понимание субъектом своей компетентности по от-
ношению к решению определенной задачи (уровень 
развития рефлексии) и эффективность стратегии, 
которой руководствуется субъект в когнитивной де-
ятельности для достижения цели.

Разработанная нами схема механизма когни-
тивного обучения учащихся охватывает, с нашей 
точки зрения, основные уровни и составляющие 
КСЛ. Механизм когнитивного обучения изучен ис-
ходя из понимания того, что когнитивное обуче-
ние – это не совокупность различных приемов, 
способов обучения, а психолого-дидактическая 
система, в основе которой научно обоснованное 
представление о структурно-функциональной ор-
ганизации КСЛ, детерминированной биопсихосо-
циальной природой индивида.

Л. В. Ахметова. Когнитивная сфера личности – психологическая основа обучения

Список литературы
1. Отчет Института научной информатики и мониторинга РАО. М.: РАО, 2008. // URL: http://www.cepd.ru
2. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.
3. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. М.: Изд-во «Логос», 1996. 320 c.
4. Швебель М. Развитие познавательных способностей // Перспективы: вопросы образования. 1986. № 1. С. 5–19. 
5. Оттоне Э. Глобализация и изменения в образовании: модернизм и гражданственность // Перспективы. Сравнительные исследования в 

области образования. 1997. № 2. С. 9–19.
6. Пиаже Ж. Аффективное бессознательное и когнитивное бессознательное / Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. М., 2001. 

С. 258.
7. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977. 412 с.
8. Лоарер Э., Юто М. Когнитивное обучение: история и методы. Когнитивное обучение: современное состояние и перспективы / Под ред. 

Т. Галкиной, Э. Лоарер. М.: Изд-во ИПРАН, 1997. С. 17–33.
9. Липман М. Рефлексивная модель практики образования. Школьное обучение без мышления. 2001. // URL: http://www.philosophy.ru/

iphras/library/deti
10. Ахметова Л. В. Продуктивность мышления в аспекте индивидуальных особенностей структурной организации когнитивной сферы лич-

ности учащихся // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2006. Вып. 2(53). Сер. Психология. С. 34–39.
11. Ахметова Л. В., Морогин В. Г. Формирование естественнонаучных знаний младших школьников методами когнитивного обучения // 

Этногенез и цивилизационные перспективы в образовании России: материалы междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 18–19 марта 
2004 г. Новосиб. гос. пед. ун-т, 2004. С 130–135.

Ахметова Л. В., кандидат психологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: axmetova@tspu.edu.ru

Материал поступил в редакцию 03.09.2009.

L. V. Akhmetova

GENDER AND AGE FEATURES OF STUDENTS COGNITIVE SPHERE DETERMINANTS DEVELOPMENT

The article represents a psychological mechanism of cognitive education as one of the factors that provides 
common secondary education quality. The cognitive education is psychological and didactic system. The basis of this 
system is a substantiated scientific conception of structural and functional personal cognitive sphere organization. 

Key-words: cognitive, personal cognitive sphere, structure, cognitive education.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Tomsk Oblast, Russia, 634061.
E-mail: axmetova@tspu.edu.ru



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 116 —

Трансформация современной российской семьи 
затронула ее структуру, формирующуюся на осно-
ве репродуктивных установок и отношений между 
членами семьи. В последние десятилетия произо-
шел переход от расширенной семьи к однодетной 
нуклеарной. Исследование семейных ценностей 
молодежи г. Новосибирска, проведенное в 2009 г. в 
рамках проекта гранта мэрии, позволило выявить 
основные тенденции в формировании структуры 
современной городской семьи и репродуктивных 
установок. 

Особую социальную значимость данное иссле-
дование приобрело в свете ряда произошедших в 
г. Новосибирске в 2009 г. преступлений молодых 
матерей против собственных новорожденных де-
тей. Матери, пытавшиеся освободиться от соб-
ственных детей посредством лишения их жизни, 
были студентками вузов г. Новосибирска. Эти пре-
ступления вызвали широкий общественный резо-
нанс, будучи широко освещенными СМИ, тем не 
менее, на наш взгляд, внимания заслуживает не 
только свершившийся факт и вопрос о наказании за 
содеянное, но и выявление причин этих преступле-
ний, без чего невозможно предотвратить деструк-
тивные тенденции поведения молодых матерей в 
будущем. А. М. Уразаев полагает, что лидерами в 
структуре ценностно-потребностной сферы лич-
ности женщины являются терминальные ценности, 
в числе которых счастливая семейная жизнь, лю-
бовь, здоровье и т.д. [1, c. 125]. Представляется не-
обходимым выяснить место детей в шкале ценнос-
тей студенческой молодежи, чтобы понять, являют-
ся ли вышеуказанные преступления случайностью 
или закономерностью. Необходимо проанализиро-
вать картину репродуктивных установок молодежи 
мегаполиса и факторы, детерминирующие ее. 

В данной статье мы представили некоторые ре-
зультаты проведенного социологического исследо-
вания. Насколько возможно сохранить традицион-
ную структуру семьи в современных реалиях мега-

полиса, показывает сравнительный анализ желае-
мого и ожидаемого числа детей.

Желаемое число детей является индикатором се-
мейных ценностей, но не является основой соци-
ально-демографического развития общества, пос-
кольку представляет собой лишь идеальную теоре-
тическую модель состава семьи. В связи с этим не-
обходимо обратиться к показателю ожидаемого 
числа детей, который существенно отличается по 
результатам анкетирования от показателя желаемо-
го числа детей. Отличие наблюдается по нисходя-
щей показателей. Так, двоих детей желают иметь 
54.9 %, а реально могут себе позволить только 
42.9 % опрошенных. Трое детей представляются 
желаемым количеством для 23.9 %, а ожидаемым – 
лишь для 6.3 %. Четыре ребенка – желаемое коли-
чество для 2 %, а ожидаемое – для 0.3 %. Пятерых 
детей хотели бы иметь 1.8 %, а ожидают – 0.3 %. 
Таким образом, нисходящая тенденция показателя 
ожидаемого числа детей наблюдается при значении 
числа от 2 до 5 детей, то есть преодоление однодет-
ной семьи желательно, но сдерживается определен-
ными факторами. Что касается меньшего числа де-
тей (1 ребенок), то наблюдается обратная корреля-
ция: в качестве желаемого числа детей одного ре-
бенка заявили только 12.3 %, а в качестве ожидае-
мого – 20.2 %. Неопределенную позицию по поводу 
желаемого числа детей (не знаю) занимает 1 % оп-
рошенных, а по поводу ожидаемого 9.1 % респон-
дентов. Превосходство желаемого числа детей над 
ожидаемым свидетельствует о ряде факторов, гене-
рирующих данное соотношение (см. табл. 1).

Из числа респондентов, у которых не совпадает 
желаемое и ожидаемое число детей, в качестве фак-
торов, влияющих на превосходство желаемого чис-
ла над ожидаемым, материальное положение обоз-
начили 28 %, жилищную проблему – 19.9 %, высо-
кую занятость – 12.1 %, состояние здоровья – 8.1 %; 
4.5 % сослались на другие причины, в числе кото-
рых моральная неготовность, неуверенность в за-
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втрашнем дне, собственные убеждения, молодость; 
только для 1 % респондентов сдерживающим фак-
тором является мнение родных (см. табл. 2). 

Таблица  1
Соотношение желаемого 
и ожидаемого числа детей

Число 
детей

Абсолютные значения 
(кол. чел.)

Относительные 
значения (%)

Число детей Число детей
желаемое ожидаемое желаемое ожидаемое

два 219 170 54.9 42.9
два-три 2 1 0.5 0.3
не знаю 4 36 1.0 9.1
нуль 12 80 3.0 20.2
один 49 80 12.3 20.2
один-два 1 2 0.3 0.5
пять 7 1 1.8 0.3
три 95 25 23.9 6.3
четыре 8 1 2.0 0.3
Всего 
ответили 397 396 99.7 100.0

Таблица  2
Факторы несовпадения желаемого 

и ожидаемого числа детей
Какие факторы повлияли на несовпадение вашего 

желаемого и ожидаемого числа детей?

Факторы Абс. знач. 
(чел.)

Относит. знач. 
(%)

Состояние здоровья 32 8.1
Высокая занятость 48 12.1
Материальное положение 111 28.0
Мнение родных 4 1.0
Жилищная проблема 79 19.9
Другое 18 4.5

Несмотря на позитивную в целом картину реп-
родуктивных установок, их уровень среди молоде-
жи г. Новосибирска мог бы быть еще выше. Поми-
мо показателей репродуктивных установок в ходе 
исследования важно было выяснить, какие факто-
ры могли их изменить. Наибольший перевес среди 
значимости факторов заметен в сторону фактора 
увеличения дохода (61.1 %). На втором месте по 
значимости государственная семейная политика 
(36.9 %). Третье место занял фактор увеличения 
жилплощади (32.1 %). Менее важными оказались 
факторы смены места жительства (9.3 %) и другие, 
среди которых личные взаимоотношения, измене-
ние собственных убеждений и мнение супруга 
(10.6 %). Только 2.5 % опрошенных заявили о том, 
что ничего не может повлиять на их позицию по 
данному вопросу (см. рис. 1). 

В силу указанных факторов и их распределе-
ния следует особое внимание обратить на то, что 
мотивация репродуктивных установок на сегод-
няшний день обусловлена степенью возможности 
удовлетворения своих витальных потребностей, 
которые явились факторами увеличения роста 

репродуктивных установок молодежи. Получен-
ные данные позволяют констатировать корреляци-
онные связи между структурой семьи и матери-
альным уровнем населения. Нуклеарная однодет-
ная семья, преобладающая в условиях современ-
ного мегаполиса, является не только следствием 
трансформации системы ценностей в российском 
обществе, в качестве факторов-детерминант сле-
дует выделять как мировоззренческий, так и ути-
литарный фактор.

Рис. 1. Соотношение факторов, способствующих укреплению 
желания иметь больше детей

Семья является институтом первичной социали-
зации, в рамках которого происходит становление 
ценностей индивида, в этой связи в рамках нашего 
исследования ее следует позиционировать как один 
из факторов-детерминант ценностных ориентаций 
личности. Эта роль семьи трансформируется вмес-
те с изменением формы семьи, ее структуры и се-
мейно-брачных отношений. Приоритетная роль в 
формировании ценностей индивида и его мировоз-
зрения в целом в период доминирования расширен-
ной семьи принадлежала исключительно этому со-
циальному институту. Домашнее воспитание так 
или иначе исполняло две первые воспитательные 
функции: развивало возрастно-половые и индиви-
дуальные свойства ребенка, то есть вырабатывало 
темперамент и задатки, а затем устанавливало ста-
тус человека в обществе, наполняя его социальны-
ми ролями и ценностными ориентациями, форми-
ровало характер, создавая личность как воплоще-
ние определенного социального типа. В основе су-
ществования семьи лежат ценностные ориентации, 
т.е. важнейшие элементы структуры личности, за-
крепленные жизненным опытом индивида, всей со-
вокупностью его переживаний и отграничивающие 
значимое, существенное для данного человека от 
незначимого, несущественного. Совокупность сло-
жившихся, устоявшихся ценностных ориентаций 
образует своего рода ось сознания, обеспечиваю-
щую устойчивость личности, преем ственность оп-
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ределенного типа поведения и деятельности, выра-
женную в направленности потребностей и интере-
сов. В силу этого ценностные ориентации выступа-
ют важнейшим фактором, регулирующим, детер-
минирующим мотивацию личности.

Процесс смены типов семьи говорит о том, что 
параллельно идет процесс изменения ценностных 
ориентаций личности. Современные условия жиз-
ни обуславливают определенный образ жизни че-
ловека и, в частности, жизненные циклы семьи. 
Наблюдается тенденция проживания детей отде-
льно от родителей уже в период студенчества, что 
во многом является неизбежностью. Из числа оп-
рошенных студентов с родителями проживают 
57.2 %, отдельно от родителей – 42.8 %. 

Насколько изменились под воздействием данно-
го обстоятельства взаимоотношения в семье между 
родителями и детьми? В ходе проведения опроса 
студентам был задан вопрос о том, с кем в большей 
степени они ощущают общность интересов? По-
давляющее количество респондентов (62.8 %) об-
щность интересов ощущают прежде всего с друзь-
ями, 44 % опрошенных ощущают духовное един-
ство с семьей и близкими. Общие интересы с кол-
лективом организации объединяют 10.8 %. Приме-
чательным является показатель того, что 2 % 
ощущают общность интересов еще и с людьми, 
чей материальный доход близок к их доходу. 3.8 % 
студентов ответили, что ни с кем не ощущают об-
щности интересов (см. рис. 2). 

Рис. 2. Наличие общности интересов у молодежи

Несмотря на то, что данный показатель на об-
щем фоне представляется незначительным, данная 
категория молодых людей все же существует, что 
заслуживает особенного внимания, поскольку по-
добный ответ предполагает ситуацию социального 
отчуждения человека. Отчуждение есть характе-
ристика определенного типа противоречий между 
личностью и обществом, оно существует в виде 
господства общества над личностью как ее пора-
бощение всей системой общественных отношений 
или отдельными областями этой системы. Само по 
себе отчуждение – это ощущение бессилия, бес-

смысленности происходящего, изоляции и самоот-
странения. Отчуждение многолико, оно пронизы-
вает все сферы бытия человека, в том числе и се-
мью. Истоки отчуждения могут быть разными. Не-
обходимо преодоление подобного состояния, чему 
может способствовать активное межличностное 
общение, творческая деятельность, т.е. разнообраз-
ные способы самовыражения человека, имеющие 
конструктивную основу.

Полученные данные позволяют констатировать, 
что с семьей общность интересов ощущают значи-
тельно меньше людей, нежели с друзьями. Что 
свидетельствует об ослаблении межпоколенческих 
связей в современной городской семье. 

Утрачиваются некоторые семейные традиции, 
например традиция собираться всей семьей. Из 
числа опрошенных студентов всей семьей собира-
ются часто 29.2 %, иногда с семьей собираются 
31.5 %, большее количество (37.3 %) ответили, 
что такое случается редко, а у 2 % респондентов 
такая семейная традиция и вовсе отсутствует (см. 
табл. 3).

Таблица  3
Частота общения с семьей

Часто ли Вы собираетесь всей 
семьей с родителями и близкими 

родственниками?

Абсол. 
значения 
(кол.чел.)

Относи-
тельные 

значения (%)
Часто 116 29.21
Иногда 125 31.48
Редко 148 37.27
Никогда 8 2.01
Всего ответили 397 99.97

Семейные ценности транслируются в большей 
степени в рамках института семьи, что является 
многовековой традицией. Претерпела ли измене-
ния эта традиция сегодня и какие факторы в боль-
шей степени влияют на репродуктивные установки 
молодежи, мы выясняли в ходе исследования. 
В итоге были получены следующие показатели: 
подавляющее большинство респондентов ответи-
ли, что их репродуктивные установки зависят ис-
ключительно от их собственных убеждений, мне-
ние родителей повлияло на репродуктивные уста-
новки у 2.3 % опрошенных, мнение супруга (суп-
руги) приняли во внимание 3.5 %, мнение друзей 
повлияло на 0.3 % респондентов, мнение родствен-
ников склонны учитывать 0.5 % (см. табл. 4). Та-
ким образом, роль семьи в формировании репро-
дуктивных установок молодежи незначительна. 
Акцент смещается на собственные убеждения лич-
ности, что вполне объяснимо. На наш взгляд, реп-
родуктивная функция является неким вариантом 
самореализации личности. А поскольку в совре-
менном обществе преобладают индивидуальные 
ценности, то человек склонен самостоятельно вы-
бирать способ самореализации. Несмотря на это, 
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показатели желаемого числа детей свидетельству-
ют о том, что репродуктивная картина в современ-
ном обществе позитивна. 

Таблица  4
Факторы формирования положительных 

репродуктивных установок
Что в большей степени 

повлияло на Ваше желание 
иметь детей?

Абсол. 
значения 
(кол. чел.)

Относитель-
ные значения 

(%)
Мнение родителей 7 2.3
Мнение супруга 12 3.5
Мнение друзей 1 0.3
Собственные убеждения 370 93.4
Мнение родственников 2 0.5
Всего ответили 396 100.0

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что экономический фактор является 
сдерживающим в процессе формирования репро-
дуктивных установок молодежи. Среди доминиру-
ющих факторов выявлены материальное положе-
ние и жилищная проблема. Особого внимания за-
служивает выделение жилищной проблемы пред-
ставителями средней и более высокой категории 
респондентов по критерию материального положе-
ния. Жилищная проблема представляется наиболее 
значимым препятствием на пути роста уровня реп-
родуктивных установок, поскольку 42.8 % из чис-
ла опрошенных живут отдельно от родителей и у 

них уже сложился стереотип нуклеарной семьи. 
Жилищная проблема создает условия дополни-
тельной социальной напряженности в обществе 
особенно для молодежи. Роль семьи в жизни сов-
ременного человека несколько изменилась, пос-
кольку основополагающими факторами являются 
утилитарные и желание иметь детей представляет-
ся подавляющему большинству респондентов 
(93.4 %) результатом собственных убеждений. Не-
смотря на это, именно семья во многом формирует 
социальное самочувствие индивида, 44 % опро-
шенных ответили, что большую общность интере-
сов они ощущают с семьей, сохранилась традиция 
собираться всей семьей. При этом мнение родных 
по поводу количества детей повлияло только на 
1 % респондентов. Это позволяет сделать вывод о 
том, что репродуктивные установки являются 
следствием сложившихся социально-экономичес-
ких условий, нежели мировоззрения. Вместе с тем 
стереотип матери-одиночки в восприятии экономи-
чески незрелых категорий населения (студентов) 
приобретает новый колорит и может рассматри-
ваться как мотив к избежанию такой социальной 
роли. В этой связи, на наш взгляд, данная проблема 
должна решаться соответствующими органами 
власти, посредством оказания материальной и со-
циальной поддержки матерям-одиночкам из сту-
денческой среды, что явится профилактической ме-
рой делинквентного поведения молодых матерей.
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Продолжающееся на протяжении ряда лет ис-
следование специфики и моделей виктимного по-
ведения личности привело нас к необходимости 
описания основных, выделенных типов виктим-
ного поведения подростков (агрессивный, актив-
ный, инициативный, пассивный, некритичный), а 
также исследования факторов, детерминирующих 
возникновение и реализацию виктимного поведе-
ния.

В данной статье нам хотелось бы остановиться 
на специфике активного типа виктимного поведе-
ния подростков, который включает в себя две раз-
новидности поведенческих реакций: саморазруша-
ющее и самоповреждающее поведение. Несмотря 
на то, что многие авторы отождествляют самораз-
рушающее и самоповреждающее поведение и фак-
тически ставят между ними знак равенства 
(Ю. В. Валентик с соавт., 2004; З. Л. Зуркарнеева, 
Д. М. Менделевич, 2004; Г. Т. Красильников, 
Е. В. Мартьянова, 2004; С. Н. Стрельник, 2004), 
нами предполагается наличие существенной раз-
ницы между этими типами поведения. К самораз-
рушающему виктимному поведению мы относим 
аутодеструктивное поведение, для которого свой-
ственно совершение опасных для жизни действий, 
не связанных с осознанными представлениями о 
собственной смерти. Это широкий спектр ауто-
деструктивной активности, которая включает в 
себя действия, прямо или косвенно приводящие к 
причинению ущерба личности (злоупотребление 
табаком, наркотическими веществами, алкоголем, 
склонность к риску, азартные игры, провокация ок-
ружающих на драки и т.д.), но не осознаются как 
таковые. Достаточно часто эти действия носят про-
воцирующий характер, то есть представляют со-
бой активность, связанную с причинением ущерба 
личности в результате осознанной или неосознан-
ной провокации окружающих. По сути, это актив-
ность, примыкающая к суицидальной сфере, но та-
ковой не являющаяся.

Рассматривая расширенное определение само-
повреждающего поведения, А. А. Зайченко выделя-
ет следующий перечень поведенческих реакций, 
связанных в первую очередь с причинением вреда 

телу посредством нарушений пищевого поведения 
(анорексия и булимия); татуировок; пирсинга и ряда 
навязчивых действий (разрушение ногтей и около-
ногтевых валиков, обкусывание ногтей и околоног-
тевых валиков, губ, щипание кожи, вывихов суста-
вов пальцев, кусание рук и других частей тела, ца-
рапанье кожи); расчесывания ран, язв, швов, роди-
мых пятен; самопорезов; перфорации частей тела с 
помещением в отверстие инородных предметов; 
ударов кулаком и головой о предметы и самоизбие-
ния; уколов (булавками, гвоздями, проволокой, пе-
ром ручки и др.); самоожогов; неполного самоуду-
шения; злоупотребления алкоголем, лекарственны-
ми средствами и наркотиками (с отравлением и пе-
редозировкой без суицидального намерения); глота-
ния коррозийных химикалий, батареек, булавок [1]. 

Таким образом, самоповреждающее поведение 
связано с преднамеренным причинением челове-
ком ущерба собственному телу без желания пре-
кращения жизни.

Несмотря на значительную разницу, и то и дру-
гое поведение связано с аутодеструктивным пат-
терном. 

Рассматривая основные теоретические подходы 
к аутодеструктивному поведению, необходимо от-
метить классификации Ц. П. Короленко и Т. А. Дон-
ских. Авторы, анализируя поведенческие девиации, 
выделяют две группы: нестандартное и деструктив-
ное поведение [2].

Нестандартное поведение, по мнению авторов, 
имеет форму нового мышления или идей, а также 
действий, выходящих за рамки социальных пове-
денческих стереотипов (например, деятельность 
новаторов, революционеров, оппозиционеров). Де-
структивное поведение имеет две формы – внеш-
недеструктивное поведение, направленное на на-
рушение социальных норм, и внутридеструктив-
ное поведение, направленное на дезинтеграцию 
самой личности, ее регресс. Направление деструк-
ции зависит от превалирующей цели.

В группе внутридеструктивного поведения 
Ц. П. Короленко и Т. А. Донских выделяют: суи-
цидное, конформистское, нарциссическое, фанати-
ческое и аутическое поведение. Аутодеструктивное 
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(саморазрушительное) поведение авторы обозначи-
ли как поведение, отклоняющееся от медицинских 
и психологических норм, угрожающее целостности 
и развитию самой личности [2]. Ими рассматрива-
ются следующие формы поведения: суицидальное 
поведение, пищевая или химическая зависимость, 
фанатическое поведение, аутическое поведение, де-
ятельность с выраженным риском для жизни (экс-
тремальные виды спорта, существенное превыше-
ние скорости при езде на автомобиле и др.).

А. Г. Амбрумова, Е. Г. Трайнина, Н. А. Ратинова 
(1990) рассматривают подобные типы поведения 
через феномен агрессии и выделяют следующие 
типы аутоагрессивного поведения: 

– суицидальное поведение: осознанные дей-
ствия, направленные на добровольное лишение 
себя жизни; 

– суицидальные эквиваленты и аутодеструктив-
ное поведение: неосознанные действия (иногда 
преднамеренные поступки), целью которых не яв-
ляется добровольное лишение себя жизни, но ве-
дущие к физическому (психическому) саморазру-
шению или к самоуничтожению; 

– несуицидальное аутоагрессивное поведение: 
различные формы умышленных самоповреждений 
(самоотравлений), целью которых не является доб-
ровольная смерть (или заведомо неопасные для 
жизни) [3]. 

Впервые описал и систематически исследовал 
различные формы саморазрушающего поведения, 
которые не относились к суицидальным, Н. Фейбе-
роу. К ним автор отнес такие поведенческие реак-
ции, как: злоупотребление различными веществами, 
включая наркотики, алкоголь и табак; соматические 
болезни (заболевание сердца, травмы позвоночника, 
при которых пациенты не соблюдают назначенного 
лечения и режима); преступления, проституция, де-
линквентное поведение, которые опасны возмож-
ностью краха личности; рискованные виды спорта, 
такие как прыжки с парашютом, в воду с большой 
высоты. Такое поведение Э. Дюрк гейм еще в 
1897 г. назвал «символическим суицидом». Позд-
нее все типы поведения, которые способствуют 
продвижению индивида в направлении более ран-
ней физической смерти, стали называться самораз-
рушающим поведением. П. И. Сидоров, А. В. Пар-
няков в своей работе «Введение в клиническую 
психологию» данные типы поведения называют 
непрямым суицидом, признаком которого является 
отсутствие полного осознания своих поступков в 
направлении смерти, отрицание суицидальной тен-
денции [4].

Все перечисленные формы деструктивного по-
ведения приводят к ухудшению качества жизни, 
снижению критичности к своему поведению, ког-
нитивным искажениям (восприятие и понимание 

происходящего), снижению самооценки и эмоцио-
нальным нарушениям. На наш взгляд, вышепере-
численные формы поведения можно объединить 
по ключевому признаку причинения ущерба самой 
личности в самоповреждающее виктимное поведе-
ние, однако суицидальное поведение, связанное с 
осознанием действий в направлении окончания 
жизни, следует отнести к особой категории.

Собственно суицидальным поведением мы на-
зываем любые внутренние и внешние формы пси-
хических актов, направляемые представлениями о 
лишении себя жизни [5].

А. Г. Амбрумова и В. А. Тихоненко в методи-
ческих рекомендациях выделяют внутренние (в 
том числе вербальные) и внешние формы психи-
ческих актов, включающих: 

– внутренние формы – суицидальные мысли, 
суицидальные представления, суицидальные пере-
живания, суицидальные тенденции, которые под-
разделяются на замыслы и намерения;

– внешние формы – суицидальные попытки и 
завершенные суициды [6].

Важным фактором, непосредственно включен-
ным в структуру суицидального поведения, являет-
ся наличие суицидальной установки. Суицидаль-
ные мысли представляют когнитивный аспект суи-
цидальной установки, связаны с начальным этапом 
суицидального процесса и относятся, по мнению 
ряда авторов (R. Pawsey, О. Krupinska, 1994), к фак-
торам риска самоубийства. По некоторым данным 
(А. А. Яворский, 1991; Е. А. Панченко, 2003), фор-
мирование суицидальных установок, антивиталь-
ных переживаний и возникновение суицидальных 
мыслей в большинстве случаев происходят в 
14–15-летнем возрасте. При этом рядом авторов 
(В. Ф. Войцех, 2003) личностный конфликт при 
фрустрации базовых потребностей в начальном пе-
риоде суицидогенеза признается более значимым, 
чем наличие психосоциальных стрессоров. 

Внутренние и внешние формы суицидального 
поведения подчинены общим закономерностям 
строения человеческой предметной деятельности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Психологи-
ческий анализ ее «макроструктуры» выделяет, 
во-первых, отдельные деятельности – по крите-
рию побуждающих их мотивов, во-вторых, дейст-
вия, подчиняющиеся сознательным целям, и, 
в-третьих, операции, которые непосредственно 
зависят от задач, т.е. условий достижения конк-
ретных целей.

Благодаря отношениям, складывающимся меж-
ду целью и мотивом, формируется личностный 
смысл – существенная характеристика сознания и 
личности.

В соответствии со структурой деятельности суи-
цид можно рассматривать как действие, подчинен-
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ное конкретной цели покончить с собой, но вклю-
ченное в более широкую систему предметной де-
ятельности с соответствующим ей мотивом. Иными 
словами, суицидальные действия в подавляющем 
большинстве случаев «обслуживают» иную «вы-
шестоящую» потребность. Цель суицида и мотив 
деятельности, в состав которой он включен, не сов-
падают, а их отношение (цели к мотиву) составляет 
личностный смысл самоубийства для субъекта [6]. 

Любой вид деятельности – это сложный процесс, 
в который включаются все психические процессы и 
свойства личности. Деятельностный подход к рас-
смотрению суицидальной активности позволяет нам 
предположить, что как всякая другая деятельность 
суицидальная активность будет находиться в тесной 
зависимости от целого ряда компонентов, опосреду-
ющих специфику и характер деятельности. Это ха-
рактерологические и личностные особенности, эмо-
ционально-волевые компоненты и т.д. 

Рассматривая особенности подросткового суи-
цидального поведения, как наиболее значимо опос-
редующие специфику деятельного акта, на наш 
взгляд, необходимо учитывать такие характерные 
возрасту проявления, как эмоциональные рас-
стройства (депрессия), волевые расстройства, ак-
центуации характера.

Акцентуации характера – чрезмерное усиление и 
выраженность отдельных черт характера или их со-
четания, проявляемые в избирательном отношении 
личности к психологическим воздействиям опреде-
ленного рода при хорошей или даже повышенной ус-
тойчивости к другим. Различные комбинации чрез-
мерно усиленных черт дают различные типы акцен-
туаций. Это понятие введено Карлом Леонгардом [7].

Анализ литературных источников и наши ис-
следования на протяжении ряда лет позволили сде-
лать вывод о том, что разные типы акцентуирован-
ных характеров проявляют склонность к разным 
формам суицидального поведения.

Для подростков с гипертимным типом акценту-
аций склонность к суицидальному поведению не 
характерна. Подростки этого типа не наносят себе 
ни физический, ни социально-психологический 
ущерб. Они скорее склонны к саморазрушающему 
виктимному поведению: тяга к риску, новым впе-
чатлениям, острым ощущениям [8].

У подростков с циклоидным типом акцентуа-
ций возможность суицида зависит от фазы. В суб-
депрессивной фазе для циклоидного типа акценту-
аций характерно суицидальное поведение. Суи-
цидные попытки совершаются обычно в стрессо-
вой ситуации на высоте аффекта.

Эмоционально-лабильные подростки склонны 
к суицидному поведению аффективного типа. Они 
быстро принимают решение и быстро его осущест-
вляют (в тот же день). Мотивом этих действий слу-

жит не столько желание умереть, сколько сделать с 
собой что-то из-за невозможности переживать дан-
ное событие. Они ищут эмоциональные связи и 
поддержку у друзей и близких. Эмоциональное от-
вержение, потеря поддержки значимых людей, на-
пример родителей, толкает подростков эмоцио-
нально-лабильного типа к суицидным попыткам. 

Уязвимым звеном в характере подростка сенси-
тивного типа акцентуаций является чувство соб-
ственной неполноценности. Такие подростки зави-
сят от окружающих, нуждаются в их добром отно-
шении, поддержке и оценке. Недоброжелатель-
ность окружения, несправедливые обвинения, пре-
дательство друзей и возлюбленных, насмешки или 
подозрения легко приводят к развитию реактивной 
депрессии. Сенситивные подростки не делятся сво-
ими переживаниями, накапливая, аккумулируя 
чувство вины за свою неполноценность, постепен-
но приходя к мысли о невозможности и бессмыс-
ленности своего существования. Незаметно для ок-
ружающих у них вызревают суицидные намерения, 
которые реализуются неожиданно для всех [8].

Подростки с психастеническим и шизоидным 
типом акцентуации к суицидам не предрасположе-
ны. Для подростков с шизоидной акцентуацией 
свойственно больше агрессивное или саморазру-
шающее виктимное поведение, которое облегчает 
неформальные контакты со сверстниками.

Эпилептоидный тип акцентуации предопределя-
ет риск самоубийств. Истинные суициды встреча-
ются у эпилептоидных психопатов. При акцентуа-
циях характерна демонстративная форма суици-
дального поведения. Мотивом служит желание при-
чинить обидчику вред, напугать кого-то, добиваясь 
своих целей. Но демонстративные по форме наме-
рения при сильной аффектации эпилептоидов могут 
стать неконтролируемыми и обернуться трагически. 
Аффективные реакции эпилептоидов чаще всего аг-
рессивны, если подросток остается в одиночестве, в 
безвыходной ситуации, то агрессия может быть на-
правлена на себя. Характерны порезы, самоповреж-
дения горящими предметами как проявление мазо-
хистских тенденций эпилептоидов.

Главной чертой истероидного характера являет-
ся демонстративность, что обусловливает склон-
ность к суицидному шантажу у подростков данно-
го типа акцентуаций. Подросток стремится произ-
вести наибольшее впечатление на окружающих, 
разжалобить или напугать, но главное, привлечь к 
себе внимание, добиться желаемого. Демонстра-
тивность суицида может обернуться реальным са-
моубийством из-за несчастного случая. Желание 
выделиться приводит к неверному расчету усилий 
или последствий поступка [8].

При неустойчивом типе акцентуаций характер-
ными являются слабость волевой сферы в органи-
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зации поведения и гедонистическая направлен-
ность подростка. Риск суицида отсутствует.

По данным А. Е. Личко (1999), распределение ти-
пов характера связано с типами суицидального пове-
дения. При демонстративном суицидальном поведе-
нии преобладали подростки истероидного, истеро-
идно-неустойчивого и гипертимно-истероидного ти-
пов (50 %), 32 % – эпилептоиды и эпилептоидно-ис-
тероидного типа. 18 % составляли подростки всех 
остальных типов, причем шизоидов, циклоидов и 
сенситивных подростков при демонстративном типе 
вообще не встречалось. При аффективном типе суи-
цидального поведения основную группу составляли 
подростки с лабильным и лабильно-истероидным 
типами (37 %), другие варианты истероидного 
типа – 23 %, сенситивный и конформно-неустойчи-
вые типы – по 18 % и только 4 % – эпилептоидный 
тип характера. Истинные суициды были характерны 
для сенситивного (63 %) и циклоидного (25 %) ти-
пов. Для подростков шизоидного типа свойственна 
чрезвычайно низкая выраженность суицидального 
поведения в подростковом возрасте [9].

Вторым компонентом детерминации суици-
дального поведения, на наш взгляд, выступают во-
левые расстройства.

Воля – способность к выбору деятельности и к 
внутренним усилиям, необходимым для ее осу-
ществления. Осуществляя волевое воздействие, 
человек противостоит власти непосредственно ис-
пытываемых потребностей, импульсивных жела-
ний. Для волевого акта характерно не переживание 
«я хочу», а переживание «надо», «я должен», осоз-
нание ценностной характеристики цели действия. 
Волевое поведение включает принятие решения, 
часто сопровождающееся борьбой мотивов (акт 
выбора), и его реализацию [10].

1. Расстройства воли – большая группа психо-
патологических феноменов. Они выражаются в на-
рушении способности к деятельности, патологи-
ческих, извращенных потребностях, нарушении 
представления о конечных результатах, нарушении 
контроля за деятельностью, нарушении проециро-
вания процессов в сознании [10]. Волевые рас-
стройства наблюдаются при различных патологи-
ческих состояниях, как правило, являясь одним из 
многих элементов наблюдаемой клинической кар-
тины. В то же время любое действие индивидуума 
является непосредственным воплощением в реаль-
ность его волевых актов [10 ].

По мнению многих авторов, одним из наиболее 
часто встречающихся факторов, способствующих 
покушению на самоубийство, является депрессия. 

Депрессия (от лат. Depressio – подавление) – в 
психологии аффективное состояние, характеризую-
щееся отрицательным эмоциональным фоном, изме-
нениями мотивационной сферы, когнитивных пред-

ставлений и общей пассивностью поведения. Субъ-
ективно человек испытывает прежде всего тяжелые, 
мучительные эмоции и переживания – подавлен-
ность, тоску, отчаяние. Влечения, мотивы, волевая 
активность резко снижены. Типичны мысли о соб-
ственной ответственности за разнообразные непри-
ятные, тяжелые события, происшедшие в жизни че-
ловека или его близких. Чувство вины за события 
прошлого и ощущение беспомощности перед жиз-
ненными трудностями сочетаются с чувством бес-
перспективности. Самооценка резко снижена. Изме-
няется восприятие времени, которое, как кажется, те-
чет мучительно долго. В состоянии депрессии отме-
чаются замедленность, безынициативность, быстрая 
утомляемость; это приводит к резкому падению про-
дуктивности. В тяжелых, длительных состояниях де-
прессии возможны попытки самоубийства [11].

Необходимо подчеркнуть, что депрессия влечет 
за собой ряд неблагоприятных последствий как ме-
дицинского, так и социального порядка. Депрессия 
серьезно влияет на качество жизни и адаптацион-
ные возможности человека, поскольку может при-
вести к снижению профессионального статуса с 
вынужденной сменой работы, распаду семьи и, на-
конец, к полной инвалидизации.

В соответствии с клиническими особенностями 
аффективных синдромов определялись основные 
типы депрессий:

– простые – меланхолические, тревожные, апа-
тические;

– сложные – депрессии с навязчивостью, бре-
дом. 

Среди классических признаков депрессии вы-
деляли чувство витальной тоски, первичное чувст-
во вины, суицидальные проявления, нарушение су-
точного ритма.

В структуру депрессивного паттерна часто вхо-
дят суицидальные мысли – психологически невы-
водимое желание умереть с идеями бессмыслен-
ности существования, несчастного случая со смер-
тельным исходом или намерение покончить с со-
бой. Данные проявления могут приобретать харак-
тер навязчивых представлений или непреодолимого 
влечения, упорного стремления к самоубийству 
(суицидомания).

Для выявления наличия и специфики взаимо-
связи суицидального поведения с акцентуацией ха-
рактера, депрессией и волевыми расстройствами 
нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие две группы старших подростков в 
возрасте от 16 до 21 года в общем количестве 
48 человек (из них 34 юноши и 34 девушки). В пер-
вую группу вошли испытуемые, совершившие по-
пытку суицида, в группу 2 вошли молодые люди, 
которые не совершали попыток суицида. Пред-
ставленные выборки были уравнены по полу, воз-
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расту и образованию, это молодые люди со сред-
ним, неоконченным высшим образованием и за-
конченным высшим образованием.

Исследование проводилось с использованием 
следующих психологических методик: тест «Суици-
дальная мотивация» (Ю. Р. Вагин, 1998), тест «Про-
тивосуицидальная мотивация» (Ю. Р. Вагин, 1998), 
«Шкала суицидальной интенции» (Beck A. T.), ха-
рактерологический опросник К. Леонгарда, тест 
«Депрессия», госпитальная шкала депрессии, нор-
мированная шкала диагностики волевых рас-
стройств. Математическая обработка данных велась 
с применением U-критерия Манна-Уитни, коэффи-
циента корреляции Спирмена, метода главных ком-
понент (латентно-структурный анализ).

Выявление взаимосвязи между акцентуациями 
характера и мотивацией к суицидальному поведе-
нию показало, что группы различаются по ряду по-
казателей.

В группе совершивших попытку суицида досто-
верно выше показатели по таким значениям, как анес-
тетическая – невыносимость страданий (U = 36 при 
р ≤ 0.038); депрессия (U = 12 при р ≤ 0.001); дистим-
ная акцентуация (U = 16.5 при р ≤ 0.001). Кроме того, 
в данной группе значительно выше среднего показа-
тели по параметру «Анемическая мотивация – потеря 
смысла жизни», что может говорить о сохранившейся 
тенденции к суициду и неразрешенных проблемах в 
этой области данной выборки испытуемых.

В группе подростков, не совершавших попытки 
суицида, достоверно выше показатели по парамет-
рам противосуицидальной мотивации: мораль-
ная – личное негативное отношение к суицидаль-
ной модели поведения (U = 16.5 при р ≤ 0.001); 
нарциссическая – любовь к себе (U = 35 при 
р ≤ 0.033); когнитивная надежда – надежда разре-
шить ситуацию (U = 22 при р ≤ 0.004); временная 
инфляция – ожидание, что со временем все изме-
нится к лучшему (U = 33.5 при р ≤ 0.026). Для под-
ростков данной группы характерна гипертимная 
акцентуация (U = 32 при р ≤ 0.021). 

Представленные различия свидетельствуют о 
том, что основными сдерживающими факторами 
совершения суицида для 2-й группы являются лич-
ное негативное отношение к суицидальной модели 
поведения и готовность найти другие способы раз-
решения проблем, большая любовь к себе, а значит, 
страх причинить себе боль и нанести вред своему 
телу. Важным параметром для 2-й группы является 
способность осмысливать возникшую проблему, а 
не зацикливаться на ее неразрешимости, это поиск 
выхода из сложившейся ситуации и надежда на то, 
что всегда можно найти решение проблемы, а так-
же что со временем все изменится к лучшему.

Показателями сдерживания повторного суицида 
для 1-й группы являются «Этическая мотивация – 

чувство долга перед близкими» и «Временная инф-
ляция – со временем все пройдет», об этом свиде-
тельствуют значения этих параметров, которые на-
ходятся выше среднего.

Результаты группы подростков с суицидальным 
поведением были подвергнуты корреляционной 
обработке с помощью критерия Спирмена. Можно 
отметить, что существуют значимые взаимосвязи 
между мотивацией суицидальной активности, эмо-
циональным состоянием и волевыми расстрой-
ствами .

По параметру мотивации – тенденция к альтер-
нативной смерти выявлены следующие показате-
ли: этот тип мотивации свойственен подросткам 
более старшего возраста (0.583, р ≤ 0.05) с высо-
ким чув ством долга (0.579, р ≤ 0.05) и усвоенными 
социальными нормами. Также подростки в при-
нципе допускают возможность суицида ради дру-
гих. При этом им свойственны нарушения с пред-
намеренной регуляцией (0.735, р ≤ 0.01), то есть 
они не всегда могут контролировать свои мысли 
или эмоциональное состояние, склонны фиксиро-
ваться на них.

Суицидные действия вследствие потери смысла 
жизни характерны испытуемым с высокой чув-
ствительностью к страданиям (0.667, р ≤ 0.05), не 
склонным к педантичным чертам характера 
(-0.583, р ≤ 0.05), имеющим дистимную акцентуа-
цию (0.689, р ≤ 0.05) и волевое расстройство авто-
номии и навыков (0.629, р ≤ 0.05). То есть эти под-
ростки совершают суицидные действия вследствие 
ощущения невыносимости психологических стра-
даний, идеи, что только смерть может избавить их 
от душевной боли. Характеристикой данной груп-
пы подростков будет потеря смысла жизни, ощуще-
ние, что все хорошее уже позади (0.667, р ≤ 0.05), 
стремление доказать свою правоту даже таким спо-
собом (0.797, р≤ 0.05), привлечь к себе внимание. 
Сдерживающей суицидальную деятельность явля-
ется неуверенность в конечном результате суицида, 
страх не довести дело до конца (0.629, р ≤ 0.05). 

Такие подростки не обладают чертами гипертим-
ного (-0.676, р ≤ 0.05) и педантичного типа акценту-
ации. При этом для таких подростков характерно на-
рушение волевого поведения – преодоление пре-
пятствий (0.628, р ≤ 0.05). То есть такие подростки 
испытывают сложности в действиях, которые требу-
ют целенаправленных усилий для достижения.

Для подростков с манипулятивной мотивацией 
суицидных действий свойственно ощущение, что 
только суицид может избавить их от душевной 
боли (0.797, р ≤ 0.01). При этом частой характерис-
тикой для таких подростков является желание на-
казать других (0.722, р ≤ 0.01), пробудить у окру-
жающих муки совести. Этим подросткам не свой-
ственны гипертимные (-0.733, р ≤ 0.01) и педан-
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тичные (-0.584, р ≤ 0.05) черты. Однако данной 
группе подростков характерна низкая суицидаль-
ная интенция (-0.541, р ≤ 0.05), поэтому при плани-
ровании суицидальных действий они испытывают 
стремление сохранить жизнь, используя суицид 
лишь как способ управления другими. 

Суицидные действия вследствие идеи о недо-
пустимости своего существования свойственны 
подросткам с отсутствием этической компоненты 
противосуицидального поведения (-0.657, р ≤ 0.05) 
и ярко выраженным отсутствием любви к себе 
(-0.579, р ≤ 0.05). Для таких подростков свойствен-
но волевое нарушение формирования автоматиз-
мов и навыков. То есть это подростки с низкой са-
мооценкой, высоким непринятием себя, нарушен-
ным правом на существование.

Суицидальная мотивация наказания свойствен-
на подросткам со склонностью манипулировать 
своим поведением (0.722, р ≤ 0.01).

Мотив ожиданий чего-то лучшего после смерти 
и мысль о смерти как о новой жизни не характерны 
для подростков. Если же такая мотивация возника-
ет, то суицидальные действия сдерживаются стра-
хом смерти. Минимально выражена суицидальная 
направленность у подростков с низкой степенью 
депрессии (-0.610, р ≤ 0.05), выраженным страхом 
смерти (0.827, р ≤ 0.01) и расстройством произ-
вольной регуляции (0.604, р ≤ 0.05), что в принци-
пе свойственно данному возрасту.

Однако при повышении депрессии появляется 
тенденция к снижению противосуицидальных мо-
тивов: религиозность (-0.610, р ≤ 0.05), эстетич-
ность (-0.636, р ≤ 0.05). Кроме того, наблюдается 
тенденция, не доказанная статистически, но замет-
ная по результатам исследования к снижению та-
ких витальных мотивов, как чувство долга и мо-
ральность. Сопут ствующим фактором увеличения 
риска суицидального поведения у данной группы 
подростков будет повышение результатов по пара-
метру суицидальной мотивации – потеря смысла 
жизни (0.576, р ≤ 0.01). 

Рассматривая специфические склонности к суи-
цидальному поведению акцентуированных под-
ростков, необходимо отметить, что меньше всего 
подвержены суициду: педантичный тип акцентуа-
ции, так как ему не свойственны такие суицидаль-
ные мотивы, как потеря смысла жизни (-0.583, 
р ≤ 0.05), невыносимость страданий (-0.707, 
р ≤ 0.05); мотивационный (-0.584, р ≤ 0.05). Суици-
дальные действия подростки могут осуществлять 
только в результате ощущения чрезмерной слож-
ности деятельности при волевом нарушении.

Больше всего свойственно суицидальное пове-
дение дистимному типу акцентуаций, для которых 
характерной чертой суицидальной мотивации яв-
ляется потеря смысла жизни. Кроме того, эти под-

ростки находятся в более молодом возрасте.
Факторный анализ позволил сгруппировать по-

лученные данные в пять основных факторов с раз-
личным компонентным содержанием и факторным 
весом.

Первый фактор включил в себя следующие ком-
поненты с соответствующим факторным весом: 
это группа девочек, которым свойственна тенден-
ция ощущать страдания как непереносимое 
(0.806), потерю смысла жизни (0.715), однако от-
сутствие уверенности, что суицид завершится 
(0.713), удерживает их от суицидальных мыслей и 
действий. Для подростков этой группы характерны 
манипуляция суицидом (0.594), дистимный тип ак-
центуации (0.799). Не характерны черты гипертим-
ного (-0.583) и педантичного (-0.713) типа. Значи-
мый факторный вес имеют расстройства волевых 
действий (0.561), преодоление препятствий (0. 681), 
формирование автоматизма и навыков (0.683), про-
гноза (0.634) и мотивация влечений (0.735), то есть 
это тип девушек, который характеризуется наличи-
ем волевых расстройств (невозможность преодоле-
вать препятствия, прогнозировать и целенаправ-
ленно действовать) в состоянии с невыноси мостью 
страданий и высокой чувствительностью к воз-
действию.

Второй фактор включил в себя подростков бо-
лее младшего возраста, для которых характерен 
мотив самонаказания (0.856). Очень плохо работа-
ют сдерживающие противосуицидальные мотива-
ции (эстетическая – 0.688, любовь к себе – 0.889, 
отсутствие уверенности, что суицид удастся – 
0.586), что при наличии волевых нарушений фор-
мирования автоматизма и навыков делает их уяз-
вимыми к суицидальному риску. Кроме того, для 
данной группы характерна повышенная депрес-
сивность (0.505).

Подростки старшего подросткового возраста 
менее склонны к суициду за счет включения про-
социальных витальных мотивов типа эстетическо-
го, любовь к себе и страх, что начатое дело не 
удаст ся довести до конца. Однако наличие возбуж-
денной акцентуации (0.550) и волевого расстрой-
ства преодоления препятствий (0.613) повышает 
риск суицидальной активности. 

Третий фактор включил в себя подростков стар-
шего возраста с высокими моральными нормами 
(0.612) и высокой готовностью ради других (0.613). 
Сдерживающим мотивом у них является надежда, 
что все со временем изменится и разрешится само 
собой (0.655). Наличие экзалитированной акценту-
ации (0.718) увеличивает риск суицидальных дей-
ствий.

Четвертый фактор включил в себя подростков с 
нарушением волевой регуляцией поведения (0.572) 
и высокой суицидальной интенцией (0.742). Эти 
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подростки не склонны к манипуляции суицидом 
для достижения цели (-0.596), поэтому их действия 
чаще имеют четко выраженный антивитальный ха-
рактер. Сдерживающим мотивом для таких под-
ростков является религиозное убеждение. 

Пятый фактор включил в себя подростков с де-
монстративной (0.656) и неустойчивой (0.565) ак-
центуацией характера с отношением к суициду как 
варианту новой жизни, перерождению (0.580). 
Смысл жизни у них еще не найден, что делает их 
уязвимыми для суицида. Характерной чертой таких 
подростков является низкая религиозность (-0.583). 
Сдерживающим фактором выступает надежда на 
разрешение ситуации со временем.

Таким образом, сравнительный анализ показал 
неоднородность групп по исследуемым парамет-
рам, выявились различия по акцентуации характе-
ра (гипертимная, дистимная), суицидальной моти-
вации (анестетическая мотивация), противосуици-
дальной мотивации (моральная мотивация, нар-
циссическая мотивация, когнитивная надежда, 
временная инфляция).

Корреляционный анализ позволил выявить взаи-
мосвязи в группе 1 (совершивших суицидальную 
попытку) между акцентуациями характера, суици-
дальной мотивацией, противосуицидальной моти-
вацией, шкалой депрессии, суицидальной интен-
цией и волевыми расстройствами.
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Наметившаяся в современном образовании тен-
денция к гуманизации повлекла за собой ряд ре-
форм, направленных на усиление внимания к лич-
ности школьника и ее роли в образовательном про-
цессе. Это требует систематизированных представ-
лений о факторах детерминации психического раз-
вития ребенка, формирования различных сторон 
его индивидуальности для прогнозирования ус-
пешности в учебной и будущей профессиональной 
деятельности.

По результатам многочисленных зарубежных и 
отечественных исследований у детей разного пола 
наблюдаются различия в поведении и психике. Это 
различия в особенностях запоминания материала 
(образного, речевого, знакового), в восприятии ин-
формации (вербальной, невербальной), в решении 
разного типа задач, в спонтанном речевом поведе-
нии, в эмоциональных реакциях, особенностях со-
циализации и т.д. [1].

Для оценки зрелости центральной нервной 
системы, психических функций на каждом воз-
растном этапе существуют критерии возрастной 
нормы. Отклонения от средних показателей связа-
ны с индивидуальными различиями в уровне зре-
лости этих систем. Наряду с индивидуальными, 
чрезвычайно выражены половые различия в тем-
пах созревания: у девочек созревание идет быст-
рее, соответственно этому имеют место половые 
различия по целому ряду показателей, свидетель-
ствующие о более раннем наступлении зрелости у 
девочек [5]. Кроме того, наблюдаются различия в 
развитии отдельных мозговых структур у мальчи-
ков и девочек. Запись биотоков мозга у новорож-
денных и детей первых месяцев жизни показыва-
ет, что мозг мальчиков и девочек уже в этом воз-
расте работает неодинаково. У детей разного пола 
эмоции оказывают разное влияние на восприятие 
и осмысление речевых сигналов. «У девочек ак-
тивизируется весь мозг.., структуры обоих полу-
шарий. У мальчиков избирательно включается... 
или правое, или левое полушарие.., мальчики ос-
мысливают ситуацию и готовят способ выхода из 

нее, у девочек резко нарастает общая активность, 
повышается тонус коры мозга. Мозг девочек как 
бы готовится к ответу на любую неприятность, 
поддерживает в состоянии готов ности все струк-
туры мозга...» [2].

Последние исследования в области нейрофи-
зиологии показывают, что тип мышления зави-
сит от избирательного развития отдельных отде-
лов коры головного мозга у детей разного пола. 
У мальчиков в более раннем возрасте происхо-
дит специализация правого полушария мозга в 
отношении пространственных функций, про-
странственно-временной ориентации, а значит, и 
лучшая организация тех видов деятельности, где 
необходимо пространственное мышление [2]. 
Поэтому мальчики решают геометрические зада-
чи пространственным методом (поворачивая 
мысленно фигуры в пространстве), а девочки ре-
чевым (ориентируясь на буквенные обозначе-
ния). 

В нашем эксперименте в конце третьего – нача-
ле и конце пятого класса была проведена психоди-
агностика учащихся для выявления развития ин-
теллектуальной сферы детей с помощью свободно 
культурного интеллектуального теста Р. Б. Кеттел-
ла [3]. Динамика эмоционально-волевых свойств 
личности учащихся проверялась с помощью 
12-факторного опросника Р. Б. Кеттелла и Р. В. Ко-
ана. Обследовалось 120 учащихся 3–4-х классов и 
107 учащихся 5-х классов.

При статистической обработке данных психо-
диагностики использовался факторный анализ. 
Для этого употреблялся программный пакет 
 STATISTICA. Применялся наиболее распростра-
ненный в факторном анализе метод главных ком-
понент с вращением результирующей нормиро-
ванной матрицы факторных нагрузок методом 
Varimax. По его результатам мы выделили 4 ос-
новных фактора, суммарный вклад (S %) которых 
составил в разных случаях от 55 до 85 %. Пример 
представления результатов факторного анализа 
показан в таблице.
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Результаты факторного анализа учащихся 
третьих классов

Личностные 
качества Девочки Мальчики

Факторы Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
IQ 0.34 –0.14 –0.61 0.10 0.20 0.07 0.58 –0.22
A –0.10 0.12 –0.71 –0.05 –0.12 0.82 –0.03 –0.16
C –0.25 0.41 0.47 0.52 –0.62 –0.08 0.42 0.41
D –0.45 –0.54 0.11 –0.06 –0.41 0.02 0.18 –0.59
E –0.73 0.16 0.03 –0.01 0.08 –0.07 –0.77 –0.02
F 0.18 0.65 0.07 –0.24 0.06 –0.11 0.39 0.67
G 0.59 0.18 0.11 –0.12 –0.05 0.29 –0.26 0.72
H 0.15 –0.32 0.03 0.64 0.22 0.78 0.11 0.02
I –0.24 0.18 –0.52 0.15 0.08 0.65 –0.01 0.30
J 0.31 0.26 –0.41 0.41 0.72 0.17 0.24 0.07
N 0.08 0.11 0.16 –0.66 0.11 –0.04 0.41 0.03
O –0.62 –0.28 0.03 –0.42 –0.54 –0.15 –0.20 0.00
Q4 0.10 –0.80 0.23 0.07 –0.61 0.20 –0.01 –0.24
S,% 15 15 13 12 14 15 13 13

Примечание. Интерпретация личностных качеств в 
12-факторном опроснике Р. Б. Кеттелла и Р. В. Коана 
(ESPQ): A – общительность – замкнутость; C – эмоцио-
нальная стабильность – неустойчивость; D – возбуди-
мость – уравновешенность; E – независимость – покор-
ность; F – беспечность – озабоченность; G – высокая –
низкая добросовестность; H – смелость – робость; I – 
мягкость – твердость; J – энергичность – сдержанность, 
N – наивность – хитрость; O – тревожность – спокой-
ствие; Q4 – напряженность – расслабленность.

Результаты интерпретации экспериментальных 
данных: 

1. Потребность девочек 9–10 лет в общении го-
раздо выше, чем у мальчиков того же возраста.

2. Интеллект девочек 9–10 лет связан с общитель-
ностью, у мальчиков – с низкой доминантностью.

3. Динамичность и эмоциональная окрашен-
ность общения прямо связана с успешной социали-
зацией (усвоением норм и правил) детей 9–10 лет.

4. По сочетанию качеств, входящих в четыре 
основных фактора, школьников данного возраст-
ного периода можно охарактеризовать как соци-
ально незрелых (инфантильных).

У девочек в начале и конце пятого класса ин-
теллект находится в одном факторе с эмоциональ-
ной стабильностью и общительностью. Необходи-
мо отметить сохранение связи интеллекта и общи-
тельности с конца третьего класса у девочек. 
У мальчиков происходит выделение интеллекта в 
один фактор в конце учебного года в пятом классе. 
У девочек в конце каждого учебного года (3–5 кл.) 
тревожность прямо связана с доминантностью, а 
спокойствие – с покорностью. Например, чем по-
корнее и зависимее себя чувствует девочка, тем 
она спокойнее в конце каждого учебного года.

В начале пятого класса у девочек в первом фак-
торе, который можно интерпретировать как эмоци-
онально-волевой, прямо связана тревожность с 

фрустрацией. Оба качества находятся в обратной 
зависимости с соблюдением норм и правил поведе-
ния и волевым самоконтролем. Например, чем 
выше тревожность и фрустрация, тем ниже соблю-
дение норм и правил поведения и ниже самоконт-
роль. К концу учебного года к подобному сочета-
нию качеств у девочек присоединяется высокая 
реактивность и стремление доминировать. Подоб-
ное сочетание качеств в одном факторе свидетель-
ствует о дезорганизации волевого контроля пове-
дения, неприятии действующих в данный момент 
правил, ломке привычных стереотипов поведения. 
При этом наблюдается классический невроз тре-
вожности. Для описания связи доминантности с 
тревожностью, которая наблюдалась у девочек в 
конце третьего класса, мы ввели термин «агрессив-
ная тревожность».

У мальчиков начала – конца пятого класса на-
блюдается совершенно иная картина. В динамике 
от конца третьего до конца пятого класса наблюда-
ется сохранение общительности и смелости в кон-
тактах, эмоциональной неустойчивости в сочета-
нии с тревожностью или эмоциональной устойчи-
вости со спокойствием (начало пятого класса). 
В начале года в пятом классе мальчиков отличает 
спокойствие, низкая реактивность в сочетании с 
волевым контролем. В одном факторе находятся 
дисциплинированность с низкой доминантностью 
и ответственностью. По приведенным данным 
можно сделать вывод о том, что девочки начала пя-
того класса испытывают, видимо, большую деза-
даптацию, чем мальчики. В динамике начало – ко-
нец пятого класса у мальчиков социализация связа-
на с низкой доминантностью, послушностью. 
У девочек – с низкими тревожностью, фрустраци-
ей, доминантностью и возбудимостью.

Сравнительный анализ результатов факторного 
анализа психодиагностики детей 9–11 лет (в дина-
мике третий – пятый классы) позволил установить 
следующие общие связи:

1. У детей обоего пола в начале исследуемого 
периода интеллект прямо связан с коммуникатив-
ными качествами: у девочек – с общительностью, 
у мальчиков – с низкой доминантностью. В дина-
мике 3–6-х классов получено подтверждение из-
вестного из литературы вывода, что низкая доми-
нантность связана с успешностью обучения во 
всех возрастных группах.

2. Интеллект у детей обоего пола всегда связан 
с коммуникативны ми или эмоциональными качес-
твами учащихся, волевые качества – с эмоциональ-
ными или коммуникативными. Прямой связи меж-
ду интеллектом и волевыми качествами учащихся 
(самоконтроль, соблюдение норм и правил поведе-
ния) не установлено. У детей обоего пола в дина-
мике начало – конец изучаемого периода име ет 
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место обратная связь доминантности с волевыми 
качествами.

3. Общительность и смелость в контактах у 
мальчиков 3–5-х классов группируется в один фак-
тор, а у девочек в этот же период в один фактор 
объединяется доминантность и тревожность.

4. У девочек в динамике всего пятого года обу-
чения повышенная тревожность связана с низкой 
добросовестностью и высокой фрустрированно-
стью, а у мальчиков – с изнеженностью воспита-
ния и эмоциональной неустойчивостью.

5. Существует неизменная связь эмоциональных 
и коммуникативных качеств учащихся (тревожнос-
ти, эмоциональной устойчивости и общительнос-
ти) в рамках всего пятого года обучения в школе.

Основные результаты работы и общие выводы:
1. Развивающийся в предпубертатном возрасте 

интеллект у девочек связан с их общительностью 

(числом и частотой коммуникаций), а у мальчиков – 
с их низкой доминантностью. В динамике начало –
конец пятого класса интеллект девочек остается 
взаимосвязанным с эмоциональной устойчивостью.

2. Прямого влияния волевых качеств детей обо-
их полов на развитие их интеллекта в предпубер-
татном детстве не наблюдается. Влияние опосре-
довано их коммуникативными либо эмоциональ-
ными качествами.

3. По сочетанию эмоционально-волевых и лич-
ностных качеств девочки в начале 5-го класса ис-
пытывают большую дезадаптацию, чем мальчики. 
В начале пятого класса у них в одном факторе на-
блюдается связь качеств, свидетельствующих о 
классическом неврозе тревожности. Это может 
говорить о высокой степени дезадаптации у дево-
чек в этом возрасте с ломкой привычных стерео-
типов [4].
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Актуальность вопроса
В контексте принятой в дифференциальной 

психофизиологической предметно-методологичес-
кой парадигме проведено экспериментальное ис-
следование, направленное на поиск аргументов в 
пользу истинности концепции эволюции бикаме-
рального разума (КЭБР) Джулиана Джейнса [1, 2]. 
При обработке данных был установлен статисти-
чески достоверный факт положительной взаимо-
связи продуктивности индивидуальной мысли-
тельной деятельности (МД; ПИМД) с интенсив-
ностью межполушарного взаимодействия (МПВ; 
ИМПВ) в головном мозге (ГМ) [3]. 

Теоретическая значимость обнаруженного факта 
объясняется в контексте результатов, полученных 
нами в другом психофизиологическом эксперимен-
те, выполненном в индивидуально-динамическом 
диагностическом формате [4]. Полученные резуль-
таты позволили ответить на вопрос о том, срабаты-
вает ли механизм образования условного рефлекса в 
отношении предъявляемых обучающемуся индиви-
ду знаково-семиотических средств (ЗСС) в момент 
переживания им физиологического состояния, отли-
чающегося повышенным текущим значением (ТЗ) 
ИМПВ. Ответ оказался утвердительного характе-
ра – было достоверно установлено, что такие ЗСС, 
как дисциплинарно-терминологические лексемы 
(ДТЛ), употребляемые индивидом в качестве 
средств совершения МД, вызывают в его ГМ лока-
лизованный во времени эффект интенсификации 
МПВ [4]. Подчеркнем, что данный феномен воспро-
изводится в том случае, когда состоявшийся акт 
восприятия и/или использования этих ЗСС, челове-
ческий мозг пребывал в состоянии повышенной 
ИМПВ. В терминах КЭБР обнаруженный эффект 
правомерно именовать «абилитацией билатерально-
медиаторного потенциала (БМП) ЗСС МД». 

Комплексное рассмотрение подвергнутых иссле-
дованию фактов и феномена на фоне предполагав-
шейся априорно-перманентной флуктуации ТЗ 
ИМПВ (в окрестности некоторого индивидуально-ха-
рактерного среднего значения) привело к идее произ-
вести проверку состоятельности КЭБР в онтодинами-
ческом ключе, в отношении характера динамической 
взаимосвязи у человека ТЗ ПИМД с ТЗ ИМПВ. 

Целью должна была стать проверка гипотезы о 
положительном характере этой взаимосвязи. Пояс-
ним практическую значимость такой проверки. В 
случае получения подтверждающего результата 
возможен положительный вывод относительно 
перспективности использования нового психофи-
зиологического подхода к управлению качеством 
образования. Разработку и применение психолого-
дидактических технологий абилитации БМП ЗСС 
МД определим как сущность означаемого подхода. 

Будучи выполненной (Островский, 2004) пос-
редством двукратного тестового (ТЗ1) и стоящего 
от него во времени на один час ретестового (ТЗ2) 
замера ИМПВ и ПИМД (табл. 1) у составляющих 
связную выборку испытуемых (студенты Томского 
государственного педагогического университета; 
N = 21), эта проверка позволила сопоставить меж-
ду собой величины сдвигов индивидуальных ТЗ 
двух измерявшихся когнитивного психического и 
физиологического параметров. 

В качестве диагностических инструментов, при-
мененных в этом исследовании для измерений ТЗ 
ПИМД и ТЗ ИМПВ, были использованы два теста: 
«РеТеК-тест с ОСП» и «ПУСС-тест». Приведенные 
в кавычках названия тестов представляют собой 
два, соответственно, акрофонима: «рефлексивно-те-
матической компетентности тест (РеТеК-тест) с от-
сроченной синонимической пробой (ОСП)» и «по-
роговый угловой сохранности стереопсиса тест». 

В области высоких значений продуктивности 
индивидуальной мыслительной деятельности 
(среднее индивидуальное значение РеТеК-тесто-
вой ОСП в тесте и в ретесте не меньше 1 балла) 
эта взаимосвязь выражена весьма отчетливо: 
r = 0.81 по Пирсону при p < 0.05. 

Несмотря на положительный характер взаимо-
связи величин зафиксированных сдвигов, интер-
претация обнаруженного феномена как доказа-
тельство перспективности нового типа технологий 
управления качеством образования является про-
блематичной. Этому препятствовало обстоятель-
ство существования положительной взаимосвязи 
ТЗ ПИМД с ТЗ ИМПВ, обнаруженное нами с по-
мощью ПУСС-теста [3], тогда как эффект абили-
тации БМП ДТЛ – с помощью гаплоскопического 
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способа измерения (далее – ГП-теста) величины ТЗ 
ИМПВ [4]. Для принятия аргументированного за-
ключения относительно тождественности получен-
ных двумя разными диагностическими способами – 
ГП-тестом и ПУСС-тестом использовали контроль-
но-сопоставительное обследование связной выбор-
ки испытуемых. Подчеркнем, что задача нашего но-
вого эксперимента, излагаемого далее в статье, 
заключается в проведении такого исследования. 

Описание использованных диагностических 
инструментов

Основное требование, предъявляемое нами к ис-
пользуемым диагностическим методам, заключа-
лось в том, чтобы процедуры измерения и ПИМД, и 
ИМПВ были короткими – не более 1 минуты. Пос-
кольку времена выполнения испытуемыми каждого 
из перечисленных ниже тестов этому требованию 
удовлетворяли, то измеренные с их помощью инди-
видуальные значения ПИМД и ИМПВ условно при-
нимались нами за «мгновенные», текущие значения 
измерявшихся когнитивного и нейродинамического 
параметров индивидуального состояния. 

РеТеК-тестовая отсроченная синонимичес-
кая проба

Успешность выполнения испытуемыми РеТеК-
теста с ОСП служила маркером ТЗ их ПИМД. На-
иболее существенные особенности модифициро-
ванного РеТеК-теста, эмпирическая валидность 
которого в отношении способности измерять 
ПИМД ранее была нами экспериментально уже 
подтверждена [5–7], таковы. 

Накануне дня проведения обследования испыту-
емые (студенты Томского государственного педаго-
гического университета) заранее в качестве домаш-
него задания подготавливали для ОСП индивиду-
альный стимульный материал. Подготовка заключа-
лась в том, чтобы в отношении одного из относя-
щихся к той области профессиональных знаний, 
которые они осваивают в процессе образования, 
ключевых понятий (выбираемых среди прочих по 
собственному усмотрению) был выполнен РеТеК-
тест: последовательно все его операции, за исклю-
чением заключающей его кульминационной проце-
дуры – синонимической пробы, исполнение кото-
рой было отсрочено. В итоге выполнения подгото-
вительной работы каждый испытуемый располагал 
двумя наборами индивидуальных рефлексивно-те-
матических конструктов (РТК): по шесть в каждом. 
РТК были исполнены испытуемыми в виде соб-
ственноручно сделанных надписей на бумажных кар-
точках, составивших два набора, – множества {ai} и 
{bi}. Инструкция ОСП-теста предписывала испытуе-
мым в течение одной минуты найти и поставить в со-
ответствие каждому РТК, составляющему множест-
во {ai}, один максимально синонимичный РТК из 
числа составляющих множество {bi}. За меру успеш-
ности выполнения ОСП принималось количество 
правильно в соответствии с ключом РеТеК-теста ус-
тановленных между элементами двух множеств си-
нонимически идентичных парных отношений. 

ПУСС-тест. Представляющийся теоретически 
валидным в свете современных нейрофизиологи-

В. А. Островский. Технологии интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге...

Таблица  1
Полученные в двух диагностических срезах текущие значения продуктивности 

индивидуального мышления и текущие значения интенсивности межполушарного взаимодействия 
с указанием величин их тест-ретестовых сдвигов

№
ТЗ1

ИМПВ (ПУСС
в градусах)

ТЗ1 ПИМ
(РеТеК-ОСП 
в баллах)

ТЗ2 ИМПВ 
(ПУСС 

в градусах)

ТЗ2 ПИМ
(РеТеК-ОСП 
в баллах)

Сдвиг ТЗ ИМПВ 
(ТЗ1-ТЗ2 
в градусах)

Сдвиг ТЗ ПИМ 
(ТЗ1-ТЗ2 в 
баллах)

1 45 3 60 3 -15 0
2 46 1 34 0 12 1
3 40 1 50 1 10 0
4 53 1 42 1 11 0
5 42 0 54 1 12 -1
6 44 1 28 0 14 1
7 55 1 39 0 16 1
8 9 0 19 0 -10 0
9 43 2 58 4 -15 -2
10 28 1 22 1 6 0
11 36 1 46 2 -10 -1
12 55 2 62 2 -7 0
13 36 1 28 1 8 0
14 37 1 34 1 3 0
15 105 2 80 1 25 1
16 42 0 56 0 -14 0
17 35 1 23 1 12 0
18 66 0 75 0 -9 0
19 70 1 82 3 -12 -2
20 84 1 74 1 10 0
21 106 0 91 0 15 0
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ческих системных представлений и эмпирически 
установленных фактов способ измерения индиви-
дуальных значений ИМПВ, заключающийся в из-
мерении порогового угла сохранности стереопсиса 
(ПУСС), был впервые предложен и апробирован 
нами [3]. Примененная в описываемом эксперимен-
те модификация этого способа отличается тем, что 
количество производимых замеров ПУСС у испы-
туемого в ней сокращено до двух – один поворот 
подвижной оправы со стимульным изображением 
производится вправо, другой – влево. Сокращение 
количества замеров укорачивает время исполнения 
измерительной процедуры, позволяя осуществлять 
индикацию «мгновенных», ТЗ ИМПВ. 

Посредством специально изготовленного сте-
реоскопа испытуемому для зрительного воспри-
ятия предъявляется стереослайд – случайно-точеч-
ная стереограмма Белы Юлеша (рис. 1), содержа-
щая виртуальное изображение квадрата. 

Рис. 1. Изображение стереопары со стимульным материалом 
для ПУСС-теста

По достижении эффекта объемного восприятия 
испытуемый, согласно инструкции, плавно повора-
чивает оправу правого слайда относительно перво-
начального исходного положения вокруг зритель-
ной оси глаза: сначала вправо, а затем (предвари-
тельно вернув стрелку в исходное вертикальное 
положение) – влево. Повороты производятся до 
достижения испытуемым субъективно констатиру-
емого момента исчезновения стереоэффекта (изоб-
ражения квадрата). Прикрепленная к оправе пово-
рачиваемого слайда стрелка при этом по шкале 
встроенного в стереоскоп транспортира отмеряет 
значение ПУСС. Суммарное значение двух измеря-
емых таким образом в градусах правого и левого 
ПУСС принимается за ТЗ ИМПВ. 

ГП-тест. Предложенный российским биофизи-
ком и психологом В. Л. Талановым метод измере-
ния ТЗ ИМПВ, названный им гаплоскопическим, 
основан на использовании феномена так называе-
мой бинокулярной конкуренции (БК) [8]. Этот фе-
номен имеет место, если для зрительного опозна-
ния человеку посредством стереоскопа предъявить 
специальную гаплоскопическую таблицу, на кото-
рой расположенные в конкордантных участках 

зрительных полей левого и правого глаза знаки от-
личаются друг от друга (рис. 2). 

Рис. 2. Изображение стереопары со стимульным материалом 
для ГП-теста

В ситуации рассматривания таблицы через сте-
реоскоп мозг испытуемого оказывается не в состо-
янии поставлять сознанию человека два изображе-
ния одновременно, а выход из создавшегося когни-
тивно-перцептивного диссонанса находит в том, 
чтобы поочередно игнорировать, отвергать то ле-
вым, то (спустя некоторое время) правым глазом 
поставляемое сознанию изображение. Количество 
происходящих у человека в этой ситуации воспри-
ятий глазодоминантных переключений за единицу 
времени, отнесенное к количеству подвергшихся 
опознанию в тестовой процедуре гаплоскопичес-
ких знаковых пар, В. Л. Таланов предлагает при-
нять в качестве маркера текущих, «мгновенных» 
значений ИМПВ. 

Длительность «мгновения» в тесте гаплоскопи-
ческой пробы, таким образом, «по построению» 
оказывается равной времени ее выполнения. 
В описываемом эксперименте оно устанавлива-
лось равным одной минуте. 

Процедура тестирования заключается в том, что 
с помощью стереоскопа испытуемый рассматрива-
ет знаковую квазистереопару (рис. 2) и слева на-
право строка за строкой последовательно называет 
вслух все опознанные им знаки. Отчет испытуемо-
го протоколировался экспериментатором. Количес-
тво переключений глазодоминантности выявля-
лось путем сопоставления протокола с тестовым 
изображением. 

Экспериментальные процедуры
Процедура 1
Испытуемые (студенты педагогического уни-

верситета, N=19) были подвергнуты тестирова-
нию и (спустя 1 час) ретестированию на предмет 
выявления в каждом из двух измерительном срезе 
у каждого из них по два текущих значения –ТЗ1 и 
ТЗ2 – ИМПВ, измеренных сначала ПУСС-тестом 
и немедленно вслед за этим измеренных ГП-тес-
том. 

Процедура 2
Часть испытуемых (10 человек) в мониторинго-

вом режиме (10 срезов, стоящих один от другого 
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через 5 минут) дополнительно была нами подверг-
нута обследованию посредством одного только 
ГП-теста. В каждом срезе ТЗ ИМПВ измерялось 
подряд дважды двумя следующими без временного 
промежутка пробами. Первая проба каждого среза 
осуществлялась обычным образом. Вторая от пер-
вой отличалась тем, что испытуемые выполняли 
ГП-тест в очках с цветными монохроматическими 
стеклами, одно из которых было красным, второе – 
зеленым. В каждом последующем (относительно 
текущего) срезе расположение цветов стекол отно-
сительно глаз инвертировалось. 

Результаты 
Полученные посредством измерений, произве-

денных в процедуре 1, данные представлены в 
табл. 2. Их статистическая обработка показала, что 
величины сдвига ТЗ двух измеряемых параметров 
положительно коррелируют между собой: r = 0.77 
по Пирсону при p < 0.05. 

Статистическая обработка результатов измере-
ний в процедуре 2 показала, что обычный ГП-тест 
и ГП-тест «в очках» представляют собой способы, 
эквивалентные друг другу в отношении измеряемо-
го посредством них текущего значения ИМПВ. Во 
всех индивидуальных случаях два ряда измерен-
ных двумя способами ТЗ положительно коррелиро-
вали между собой (r > 0.9 по Пирсону при p < 0.05). 

Обсуждение результатов и выводы
На основании полученного результата в изло-

женном новом эксперименте – высокой степени 
корреляции между измеренными сопоставлявши-
мися методами сдвигами индивидуальных теку-
щих значений интенсивности межполушарного 
взаимодействия в человеческом головном мозге – 
можно сделать заключение, что гаплоскопический 

метод измерения текущих значений интенсивности 
межполушарного взаимодействия получил экспе-
риментальное подтверждение своей эмпирической 
валидности. 

На основании результатов экспериментальной 
процедуры 2 можно заключить, что эмпирически 
валидным является проекционный способ осу-
ществления ГП-теста, который мы применяли ра-
нее при выполнении синхронного обследования 
большого количества испытуемых. 

В контексте концепции эволюции бикамераль-
ного разума изменения интенсивности межполу-
шарного взаимодействия представляют собой экс-
пликацию флуктуаций интенсивности безусловно-
рефлекторного отклика головного мозга на некото-
рые особенности окружающей среды. Текущие 
значения интенсивности могут претерпевать флук-
туации в случае существенного изменения средо-
вых свойств, например, при изменении свойств 
внутренней среды организма человека, вызванных 
инъекцией химических веществ. 

На основании изложенных в статье эксперимен-
тальных результатов можно утверждать, что про-
дуктивность индивидуальной мыследеятельности 
человека в моменты переживания им состояний, 
отличающихся повышенной интенсивностью меж-
полушарного взаимодействия, характеризуется по-
вышенным текущим значением. 

В совокупности с отмечавшимся эффектом об-
разования условного рефлекса головного мозга на 
знаково-семиотические средства мыслительной де-
ятельности, проявляющегося в эффекте интенси-
фикации межполушарного взаимодействия, полу-
ченный экспериментальный результат открывает 
образовательному менеджменту новые перспекти-

В. А. Островский. Технологии интенсификации межполушарного взаимодействия в головном мозге...

Таблица  2
Измеренные двумя способами в двух диагностических срезах текущие значения интенсивности 

межполушарного взаимодействия и их тест-ретестовые сдвиги 
№ ТЗ1 ПУСС ТЗ1 ГП ТЗ2 ПУСС ТЗ2 ГП Сдвиг ТЗ ПУСС Сдвиг ТЗ ГП
1 29 9 28 9 -1 0
2 43 16 51 29 8 13
3 60 12 35 17 -25 -5
4 33 9 24 3 -9 -6
5 18 21 18 12 0 -9
6 25 2 50 18 25 16
7 83 13 74 12 -9 -1
8 46 11 42 7 -4 -4
9 35 30 22 19 -13 -11
10 40 4 55 6 15 2
11 27 10 33 10 5 0
12 29 5 50 20 21 15
13 27 8 52 9 25 1
14 45 6 73 24 28 18
15 44 20 38 13 -6 -7
16 31 0 63 5 32 5
17 35 10 20 0 -15 -10
18 38 16 36 7 -2 -9
19 105 23 100 10 -5 -13
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вы. Посредством дидактических технологий лока-
лизованной во времени интенсификации межполу-
шарного взаимодействия в головном мозге обучаю-
щихся в сочетании с симультанным предъявлением 
им дисциплинарных терминологических лексем 
оказывается возможным повышать билатерально-
медиаторный потенциал последних. 

Полученный в изложенном эксперименте ре-
зультат позволяет утверждать, что эмерджментную 
сущность взаимодействия составляющих функци-
ональную систему элементов как системообразую-

щего фактора можно выражать не только в терми-
нах когерентности их колебательной (электричес-
кой, например) активности, но и в терминах 
 информационного взаимодействия между ними. 
В случае функциональной системы отделов чело-
веческого головного мозга, например, следующим 
образом: «Улучшение коммуникации кортикально-
распределенных в головном мозге нейронных мо-
дулей, вовлеченных в выполнение конкретной пси-
хической функции, приводит к повышению ее про-
дуктивности». 
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Для установления общерусской или диалектной 
природы неисконной лексики, функционирующей 
в русских говорах Среднего Приобья XVII в., дан-
ный словарный материал сопоставляется с лекси-
ческим составом памятников рассматриваемой 
эпохи, написанных на других территориях России 
в XVII в. Материалы томских деловых документов 
XVII в. сравниваются с данными Картотеки Слова-
ря русского языка XI–XVII вв., привлекаются 
опубликованные московские памятники, северно-
русские и южнорусские деловые документы, мате-
риалы монографий и статей, посвященных лексике 
разных регионов XVII в. Учитываются сведения 
древнерусских словарей и лексиконов XVII–
XIX вв., а также исторических, этимологических, 
региональных и др. словарей. Для подтверждения 
локально ограниченного характера лексики нема-
ловажную роль играет ее диалектный статус на бо-
лее поздних этапах развития русского языка, в том 
числе на современном. 

Говоры Среднего Приобья XVII в. относятся к 
раннепереселенческим говорам вторичного типа и 
формируются на междиалектной основе. Под диа-
лектным происхождением лексики вторичного го-
вора понимается принадлежность диалектного лек-
сического материала материнским говорам [1, 
с. 68]. Диалектное происхождение говоров Томско-
го уезда XVII в. определяется путем выявления 
территории первоначального местожительства на-
сельников данного региона, реконструкции диалек-
тного состава первонасельников и анализа первона-
чального диалектного лексического материала, на 
базе которого складывалась лексическая система 
говора [1, 2 и др.] как сформированная при участии 
в основном севернорусских, а также среднерусских 
и в меньшей степени южнорусских говоров. 

Анализ ареального статуса неисконной лекси-
ки, функционирующей в разговорной речи Средне-

го Приобья, представляет интерес в аспекте проб-
лемы диалектного происхождения среднеобских 
говоров на раннем этапе их формирования. 

Цель работы составляет определение террито-
рии функционирования в XVII в. неисконной лекси-
ки (западного и алтайско-уральского происхожде-
ния), заимствованной в досибирский период в мате-
ринские говоры российской метрополии и унасле-
дованной в XVII в. говорами Среднего Приобья.

Северновеликорусское наречие распространено 
на северной территории европейской части Рос-
сии, начиная от побережий Баренцева и Белого мо-
рей и доходя на юге почти до Москвы. К северно-
русским регионам относятся Архангельск, Холмо-
горы, Соловецкий монастырь, Великий Новгород, 
Вологда, Кострома и др. Южновеликорусское на-
речие охватывает территорию южных регионов ев-
ропейской части Московской Руси, северная гра-
ница которой проходит в районах Можайска, По-
дольска, Рязани. Южнорусские говоры распро-
странены в Смоленске, Калуге, Туле, Брянске, 
 Гомеле, Чернигове, Путивле, Орле, Воронеже, за-
паднее от Саратова, Царицыне и т.д., в местах про-
живания донских казаков. К среднерусским отно-
сятся псковский, московский, ростовский, суздаль-
ский, пензенский, астраханский и др. говоры. 

Неисконная лексика, реконструированная для 
разговорной речи Среднего Приобья по материа-
лам томских деловых документов XVII в., с точки 
зрения ареала функционирования в XVII в. распре-
деляется по группам: общерусская, междиалектная 
и локальнодиалектная. 

К общерусской лексике относятся неисконные 
номинации, зафиксированные на всей территории 
Московского государства XVII в., в памятниках се-
вернорусских, среднерусских и южнорусских гово-
ров. Широкий ареал функционирования слов дан-
ной группы приводит с течением времени к за-

О. Г. Щитова. Междиалектные досибирские заимствования в деловой письменности Среднего...

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1’282.2’373(571.1)
О. Г. Щитова 

МЕЖДИАЛЕКТНЫЕ ДОСИБИРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ XVII В.

Статья посвящена исследованию диалектной лексики в составе заимствований, функционировавших в 
формирующихся говорах среднеобского региона XVII в. Выявлена междиалектная лексика, унаследованная от 
материнских говоров российской метрополии. В научный оборот введены неопубликованные архивные мате-
риалы. 

Ключевые слова: историческая лексикология, диалектология, заимствование, иноязычная лексика, сред-
необские говоры, деловая письменность XVII в.



Вестник ТГПУ. 2009. Выпуск 9 (87)

— 136 —

креплению их большинства в составе русского ли-
тературного языка. Междиалектную лексику со-
ставляют иноязычные слова, распространенные 
в ряде диалектов, причем не только территориаль-
но граничащих, но и отдаленных друг от друга. 
Локальнодиалектные единицы присущи одному из 
говоров и имеют узколокальное распространение 
[3, с. 57]. К данной группе мы относим локально 
ограниченную лексику Сибири XVII в., в основ-
ном вошедшую из местных тюркских и монголь-
ских языков в сибирские говоры на раннем этапе 
их формирования.

Обратимся к междиалектной лексике досибир-
ского периода истории среднеобских говоров. 
К досибирской междиалектной иноязычной лекси-
ке относятся номинации, заимствованные в рус-
ский язык до XVII в. и унаследованные среднеоб-
ским региолектом от материнских говоров россий-
ской метрополии. Междиалектный статус присваи-
вается заимствованиям, имеющим распростране-
ние не только в сибирских говорах, но и на 
европейской территории Руси, однако не повсемес-
тно, а либо в северном, либо в южном наречии, а 
также чаще в группе среднерусских переходных 
говоров. Внимание к данной группе лексики спо-
собствует выявлению преимущественного влияния 
той или иной группы материнских говоров на фор-
мирующуюся лексическую систему говоров Сред-
него Приобья XVII в., дает возможность опреде-
лить диалектное происхождение корпуса неискон-
ной лексики томских говоров допетровской эпохи, 
имеющих локально ограниченное употребление. 

Можно сделать предположение о диалектном 
характере досибирских заимствований из запад-
ных языков чуга, шляхта и шлях.

Номинация одежды чуга ‘длинный кафтан’ 
унаследована томской разговорной речью из мате-
ринских южнорусских говоров. «И к матери ево 
отнес своих подарковъ ковер турскои чюгу сукно 
червчато багрецъ нашивка золотная полы подбиты 
бархател цветная…», Томск, 1635 г. (РГАДА, 
ф. 214, стб. 49, л. 80). Слово чуга заимствовано в 
русский язык из укр. чýга, чугáй ‘то же’ и через 
посредство других славянских языков и связано с 
тур. čoha [4, с. 669]. Данное слово вошло в русский 
язык в конце XVI в. из украинского через юго-за-
падную границу русского государства. Принадлеж-
ность анализируемой лексической единицы к мате-
ринским южнорусским говорам подтверждается 
следующими основаниями: во-первых, у Даля дан-
ная лексема маркирована как курское диалектное 
слово, а эта территория находится вблизи от грани-
цы Украины (территории функционирования язы-
ка-посредника) с Россией; во-вторых, по семанти-
ке лексема, отмеченная в томских документах, от-
личается от старорусского чуга ‘узкий кафтан’ 

(распространенного, по данным КСлРЯ XI–
XVII вв., в московской речи: «Чюга бархатъ Вене-
дицкои бhлъ, копытца шолкъ чорнъ; на вороту 24 
петли золоты; концы обнизаны жемчюгомъ; подло-
жена таθтою зеленою; подпушуна отласомъ черча-
тымъ…», 1589 г. [Плат. Бор. Год., с. 18] – КСлРЯ 
XI–XVII вв.) и совпадает по значению с отмечен-
ным В. И. Далем курским диалектным словом чуга 
‘долгий кафтан’ [5, т. 4, с. 611]. Современные рус-
ские говоры Бурятии сохранили анализируемую 
лексему как обозначение короткого пальто или жи-
лета из домотканого материала [6, т. 3, с. 304]. 

О заимствовании из польского языка номина-
ции шляхта ‘мелкое дворянство в Польше’ приме-
нительно к XVII в. можно говорить как о диалект-
ном, связанном с западными, южными и централь-
ными областями русского государства и террито-
риями поселений поляков (Шацк, Дон, Минск, Ка-
менецк, Смоленск, Сумской острог, Тула, Москва, 
Саранск, Торопец, Тобольск, Томск, Иркутск и 
др.). «Ратные люди, смоленская шляхта и из Бело-
гороцкого полку конные и пhшие люди, по се чис-
ло ко мнh … в Шацкой не бывали…», 1670 г.; 
«Шли татаровя изъ Литвы с полономъ, и казаки де 
у татаръ отбили ливтовского полону, ляховъ шлях-
тъ человекъ с тритцать, и привели на Дон. А нынh 
де тh шляхта у нихъ на Дону въ войскh…», 1648 г. 
[КСлРЯ XI–XVII вв.]; «Андрей Юрьевъ сынъ Яд-
новской: дhдъ его породою былъ шляхта королев-
ская и взятъ былъ на войнh, посланъ къ Москвh…», 
Томск, 1662–1680 гг. [7, с. 42–43] и др. примеры. 

В памятниках северновеликорусского наречия 
XVII в. слово шляхта не зафиксировано. В XVII в. 
оно известно на территории Западной и Восточной 
Сибири, что подтверждается фиксацией полонизма 
в памятниках, написанных, кроме Томска, в То-
больске, Иркутске (по данным КСлРЯ XI–
XVII вв.).

Полонизм шлях ‘наезженная дорога, тракт’, по 
материалам картотек Древнерусского словаря и 
Словаря XI–XVII вв., встречается на территории 
российской метрополии в памятниках, отражаю-
щих преимущественно южнорусские и в единич-
ных случаях среднерусские говоры. Это многочис-
ленные материалы по истории колонизации и быта 
степной окраины Московского государства (Харь-
ковской и отчасти Курской и Воронежской губер-
ний), документы о крестьянской войне под предво-
дительством Степана Разина (Воронеж, Царицын), 
отписки донских атаманов, астраханские и москов-
ские деловые документы (подробнее см. [8]). Топо-
нимы и оттопонимические дериваты, зафиксиро-
ванные в документах, позволяют очертить ареал 
распространения полонизма шлях на территориях 
первоначального проживания носителей сибир-
ских говоров: Воронеж, Путивль, Изюм, Царицын, 
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Крым, Приазовье, Харьков, Астрахань и др., свя-
занный в основном с южными регионами страны, 
территорией распространения южновеликорусских 
и восточной группы средневеликорусских говоров. 
Название дороги шлях встречается и в московских 
деловых документах, однако только в конце XVII в. 
(позднее, чем данное слово появилось в томских 
памятниках) – в Розыскных делах о Федоре Шак-
ловитом, возглавившем заговор против Петра I в 
1689 г.: «И в каменномъ де затонh началный че-
ловhкъ иноземец … сказалъ ему Матюшкh: бояр-
скимъ де шляхом hхать тебh опасно…», 1689–
1690 гг. [КСлРЯ XI–XVII вв.].

Думается, что в томскую речь полонизм шлях 
попал из южнорусских говоров, возможно, с речью 
казаков, так как в отписках томских воевод и дру-
гих томских документах он встречается с 1629 г., 
«и после тово сказывали нам ясачных волостей 
люди, что они после побою ходили шляхом их, и от 
побойного места верстех в 10 и в 20-ти и больши 
находят многих людей мертвых…», Томск, 1629 г. 
Из отписки томских воевод [9, т. 2, с. 361]. Интере-
сен контекст картотеки СлРЯ XI–XVII вв. из рас-
спроса донских казаков, подтверждающий возмож-
ный путь проникновения польского заимствования 
шлях в русский язык с речью донских казаков, ко-
торые «ходили воевать» в Польско-Литовское госу-
дарство: «А конныхъ де большихъ казачьихъ похо-
довъ… не бывало; только де урывались небольши-
ми людьми в Крымскую степь подъ Татарскiе шля-
хи, которые ходили воевать въ Литву…», 1649 г. 
Среди первонасельников томской земли были каза-
ки, включенные в систему «государевой службы»; 
по словам Г. Н. Потанина, «Ермак проложил путь в 
Сибирь для массы из казачьего юга и новгородско-
го севера» [10]. В. В. Палагина в результате анали-
за антропонимов основателей Томска, а затем насе-
ления первой половины XVII в. пришла к выводу о 
том, что среди жителей Томска были и южнорусы 
[1, с. 54–55]. 

В севернорусских памятниках XVII в. анализи-
руемое наименование проезжей дороги не отмече-
но. Факт неизвестности данной лексемы северно-
великорусскому наречию подтверждается также 
отсутствием ее в мангазейских деловых докумен-
тах XVII – первой половины XVIII вв. [11], так как 
«в Мангазее и ее уезде в XVII в. проживали уро-
женцы территорий севернорусского наречия» [12, 
с. 20]. Как обозначение дороги или следов поло-
низм шлях отмечен на территории Западной (Тара, 
Тобольск, Томск, Енисейск) и Восточной (Якутск) 
Сибири [13, с. 172–173]. В современных среднеоб-
ских говорах номинация шлях не употребляется, 
она вытеснена лексемами дорога, тракт. 

Междиалектный статус имеет в XVII в. герма-
низм XIII в. шогла ‘мачта’: «Тот Ондрюшка Губа с 

товарищи, поимав з гсдрвых запасных судов грабе-
жом парусы, и всякие снасти, и бечевы, и хлебные 
запасы, и шоглу ссекли и, поставя на свой дощен-
ник, побежали на низ Томью-рекою…», Томск, 
1638 г. [14, с. 310]. По данным КСлРЯ XI–XVII вв., 
обозначение мачты шогла (шегла) функционирует 
в среднерусских и южнорусских говорах. По Далю, 
диалектный статус заимствования сохраняется в 
последующие эпохи развития русского языка: в 
XIX в. оно, приобретая формальные и семантичес-
кие модификации, квалифицируется как волжс., 
пск., юж. [5, т. 4, с. 618]. Современным русским 
языком и сибирскими говорами анализируемая лек-
сема утрачена. В прибайкальских говорах известно 
экспрессивное прилагательное шогластый ‘хитрый 
и остроумный человек’ [6, т. 5, с. 357], возможно, 
метафорически связанное со словом шогла (высо-
кий, как мачта, – видный – выдающийся). 

Исследование досибирских заимствований ал-
тайско-уральского происхождения позволяет вы-
явить значительно большее количество региональ-
но ограниченных единиц, имеющих диалектный 
характер, чем среди западных заимствований (бе-
чева, бисяга, камас, кис, курья, лабаз, морда, 
морж, мусат, нельма, ровдуга, росомака, сакма, 
туюс, уледи, остяк, чалбыш, чуни). 

Локально ограниченным в XVII в. является 
унаследованное из севернорусских говоров доси-
бирское заимствование бисяга ‘попона под вью-
ки’, зафиксированное в томских рукописях XVII в.: 
«Того же дни отпущен ис Томского города в Куз-
нецкои острогъ Гостя Кирила Босова прикащик 
Iванъ Яковлевъ а у него русково товару шездесят 
половинок летчиных меншие земли… два конца 
холсту хрящу… десят фунтовъ перцу два фунта 
серы горячие пуд изюму ягод десят попон бисягъ 
дватцат пят рукавицъ…», Томск, 1652 г. (РГАДА, 
ф. 214, кн. 305, л. 2). Сибирское бисяга – наслед-
ник северновеликорусского бисяга (по расходным 
книгам Кирилло-Белозерского монастыря) [15, т. 1, 
с. 186], которое возникло из писяга вследствие 
мены согласных по звонкости/глухости в северно-
великорусских и сибирских диалектах. Анализиру-
емая лексема тождественна арх., кольск., пинежск. 
писЯга ‘одеяло на оленьем меху’, заимствованно-
му в досибирский период из нен. оpīs, ср. ненТ pī’ 
(pīs в косвенных падежах и сложениях) ‘покрыва-
ло из шкур или сукна для женских нарт’ (+ суф. 
-яга, как в сотнЯга, конЯга) [4, с. 129]. В XVII в. 
данное ненецкое заимствование зафиксировано в 
регионе Западной (Тобольск, Томск) и Восточной 
(Илимск) Сибири [13, с. 11]. 

Междиалектными являются заимствования 
сферы охотничьего промысла камыс (камас) ‘шку-
ра с голеней лося, оленя’ и кисы (кысы), мн. ‘шку-
ра с ног животных (оленя, лося, коня)’. 

О. Г. Щитова. Междиалектные досибирские заимствования в деловой письменности Среднего...
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Финно-угорское заимствование камас, восходя-
щее к саамскому kāmas ‘шкура, снятая с ног оленя 
(для подбивки лыж, изготовления обуви)’ [4, 
с. 245], в XVII в. известно в говорах севера Руси: в 
документах северного речного пути (Устюг Вели-
кий, Сольвычегодск, Тотьма), в приходо-расходных 
книгах Холмогорского архиерейного дома [15, т. 7, 
с. 40]. Лексико-фонетический вариант камыс за-
фиксирован, по данным КСлРЯ XI–XVII вв., на тер-
ритории Якутии, а также в Илимске, Мангазее [13, 
с. 59], Томске: «Послал торговой члк Иевко Григо-
рьев сто камысов лосиных, пуд хмелю. И всего тех 
камысов и хмелю по томской таможенной оценке 
на пять рублев…», Томск, 1649 г. [14, с. 93]; 
«У нево неоправданова рускова товару… да том-
ские покупки четыре пуда хмелю полтораста камы-
сов лосиных и всего тово товару русково и хмелю и 
камысов по томскои таможенои оценъке на семде-
сят на шесть рублев…», Томск, 1652 г. (РГАДА, 
ф. 214, кн. 305, л. 4 об.). Данное слово в форме ка-
мас засвидетельствовано и в Тобольске [13, с. 59]. 

Таким образом, ареал употребления слова ка-
мас (камыс) в XVII в. ограничен территорией рас-
пространения севернорусских говоров и говоров 
Западной и Восточной Сибири. Севернорусское 
камас [15, т. 7, с. 40] в результате диссимиляции 
гласных модифицировано в среднеобское камыс. 
По Далю, к XIX в. КАМЫС арх. сиб. полоса шку-
ры съ оленьей ноги… на подбой лыжъ и на обувь, 
шерстью наружу // самая обувь эта, мягкiе оленьи 
сапоги [5, т. 2, с. 83]. В современных среднеобских 
говорах камыс ‘шкура с оленьих и лошадиных 
ног’: «У коня или у оленя камыс, по сих пор [по 
колено] ноги ободраны. Олений камыс или с коня 
камыс – ето здесь и кысы зовут» [16, ч. 1, с. 188]. 

Заимствование кис ‘шкурка с голени животно-
го’, известное в говорах Среднего Приобья XVII в., 
является унаследованным из материнских северно-
русских говоров, в которые вошло из коми-зырян-
ского кыс ‘шкурка с голени животного’ [17, т. 2, 
с. 239; 6, с. 344]. В соответствии с этим отмечаются 
факты употребления лексемы, представленной фо-
нетическим вариантом кыс, близким этимону, в се-
вернорусской письменности, собранные в КСлРЯ 
XI–XVII вв. (Сольвычегодск, Устюг Великий).

Данная лексема из области охотничьего про-
мысла известна в XVII в. на территории Западной 
и Восточной Сибири (Тюмень, Верхотурье, 
Якутск): «У Ивашка [Романова, отпущенного из 
Тюмени на Русь для торговли] пять бобровъ, пять 
черевесей, бязь, полторы пестреди, три кушака, 
двадцать золотниковъ шелку, исподъ пупчатой, 
двhнадцать кысовъ, двh оленины, медвhдно, двh 
выдры…», 1609 г. – КСлРЯ XI–XVII вв.; «Дватцат 
три киса олених и конинных» (Верхотурье, 1637 г.) 
[13, с. 60]. 

В томских деловых документах, как и преиму-
щественно во всех сибирских, отмечена форма кис: 
«31 кис лосиных – рубль 28 алтын 2 деньги, 8 ки-
сов коневых – 8 алтын…», Томск, 1640 г. [14, с. 95]. 
Фонетическая модификация согласного [к] > [к’] в 
сибирских говорах проявляется не только в случае 
кыс > кис, но и в других словах, например кыш-
тым – киштым и др. В качестве диалектного сло-
ва, распространенного в сибирских говорах, анали-
зируемая лексема в форме кыса отмечена в словаре 
у Даля: «сиб. шкурки съ оленьихъ ногъ, на обувь» 
[5, т. 2, с. 231]. 

Жизнеспособность данного заимствования под-
тверждается фактом его функционирования в сред-
необских говорах вплоть до их современного со-
стояния: «У нас без лыж нельзя. Особенно хорошо 
на гору с кысом идёт» [16, ч. 1, с. 235], а также сов-
ременных пермских говорах [18, с. 96]. 

Финно-угорское заимствование XV в. курья ‘за-
лив реки, затон, заводь’ в XVII в. является междиа-
лектным, функционирующим в севернорусских и 
сибирских говорах. В СлРЯ XI–XVII вв. приведе-
ны материалы, в которых идет речь о курье на реке 
Каме, а также выдержки из сибирских документов. 
Обозначение залива или рукава реки курья извест-
но в XVII в. в регионах Западной и Восточной Си-
бири: Верхотурье, Туринске, Тюмени, Тобольске, 
Мангазее и, возможно, Илимске [13, с. 68]. Номи-
нация отмечена у Даля как сибиризм в значении 
‘старица, старое русло, заметанное с концов’ [5, 
т. 2, с. 225] и функционирует в современных сред-
необских говорах: «Курьи – заливы, старицы» [19, 
т. 3, с. 199]. 

Досибирское заимствование (ранняя фиксация 
в русской письменности – 1578 г.) бечева ‘прочная 
веревка для тяги судов против течения’ вошло в 
русский язык из тюркских языков Поволжья в свя-
зи с практикой вождения судов бечевой против те-
чения. В XVII в. данное обозначение толстой ве-
ревки еще не было общеупотребительным: оно за-
фиксировано в севернорусских и среднерусских 
памятниках и не отмечено в южнорусской пись-
менности. В качестве свидетельств относительно 
употребления тюркизма в северновеликорусских 
говорах можно назвать памятники владимирско-
поволжской группы (писцовые книги по Нижнему 
Новгороду), северной группы (приходно-расход-
ные книги Антониева Сийского монастыря в Хол-
могорах), восточной группы (приходно-расходные 
книги Спасо-Прилуцкого монастыря близ Волог-
ды). Коломенские деловые документы, фиксирую-
щие анализируемое заимствование, представляют 
восточную группу среднерусских говоров [15, т. 1, 
с. 182–183]. 

Таким образом, ограниченным ареалом распро-
странения характеризуется в XVII в. тюркское за-
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имствование бечева, унаследованное томской раз-
говорной речью Среднего Приобья XVII в. из се-
вернорусских или среднерусских говоров: «Сен-
тября в 12 день торговому человеку Гаврилку Рага-
леву за бечеву восмь алтын две денги взята бечева 
под государеву под соболиную казну в прошлом во 
138-м году…», Томск, 1631 г. (Том. расход. 
кн. 1630–1631 гг., л. 199 об. – 200). 

Междиалектный статус тюркизма в XVII в. до-
полняется его функционированием в говорах За-
падной Сибири – в Мангазее [11, с. 38]. Общерус-
ским и литературным обозначение веревки бечева 
становится к XIX в. [5, т. 1, с. 90]. В современных 
среднеобских говорах в активном употреблении 
слово используется как обозначение крученой ве-
ревки, а значение ‘канат, которым тянули суд по 
реке’ является устаревшим [19, т. 1, с. 84]. 

Северновеликорусскими и средневеликорусски-
ми говорами ограничено употребление досибир-
ского заимствования конца XV в. остяк, остяки 
(мн.). ‘ханты, селькупы, кеты на Оби, Иртыше, 
Енисее’ [6, с. 431]. В XVII в. данный тюркизм и его 
производные зафиксированы в регионе Холмогор и 
Устюга Великого, Чердынского уезда, Москвы и 
др. На территории сибирского фронтира XVII в. 
данное слово широко распространено как в Запад-
ной, так и в Восточной Сибири [13, с. 97], материа-
лы КСлРЯ XI–XVII вв. подтверждают сделанный 
вывод. 

В современных среднеобских говорах тюркизм 
остяк развивает обобщенное значение ‘представи-
тель северных народностей вообще’ [19, т. 4, 
с. 270], тенденция к расширению экстенсионала 
слова остяк наметилась еще в XVII в. В современ-
ном русском литературном языке этноним остяки 
имеет значительно более конкретную семантику 
(по сравнению с семантикой в диалекте) – «устаре-
лое название хантов» [20, т. 2, с. 659], является ар-
хаизмом, вышел из активного употребления, пере-
местившись на периферию лексической системы. 

Итак, выявление ареала функционирования 
междиалектных заимствований на территории ма-
теринских говоров позволяет определить диалект-
ное происхождение неисконного фрагмента фор-
мирующейся лексической системы говоров Сред-

него Приобья. Междиалектная иноязычная лексика 
говоров Среднего Приобья XVII в. состоит из но-
минаций, относящихся к различным материнским 
говорам: а) преобладают лексемы, унаследованные 
говорами Среднего Приобья от материнских север-
норусских говоров (бисяга, камас, кис, курья, ла-
баз, нельма, ровдуга, сакма, туюс, уледи и др.) и 
незнакомые группам других говоров (около 50 % 
от числа всех междиалектных лексических еди-
ниц); б) севернорусским и среднерусским говорам 
обязаны своим существованием в речи населения 
Томского уезда XVII в. досибирские заимствова-
ния бечева, морда, морж, росомака, остяк, чал-
быш и др. (около 31 % междиалектных лексичес-
ких единиц); в) ареал функционирования, ограни-
ченный материнскими южнорусскими и средне-
русскими говорами, имеют досибирские западные 
заимствования шляхта, шлях, шогла (более 11 % 
междиалектных лексических единиц); г) из южно-
русских говоров, по нашему мнению, вошли в 
среднеобские досибирское заимствование из укра-
инского языка чуга, а также полонизм шлях (извес-
тный и в среднерусских говорах). 

Можно сделать вывод о том, что диалектное 
происхождение иноязычной лексики говоров Сред-
него Приобья XVII в. обусловлено в основном се-
вернорусскими говорами, а также среднерусскими 
и в меньшей степени южнорусскими. 
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жия… СПб, 1865. С. 11–21; РГАДА, ф. 214 = Рос-
сийский государственный архив древних актов, 
фонд 214 «Сибирский приказ» (г. Москва); стб. = 
столбец; Том. расход. кн. 1630–1631 гг. = Расходная 
книга г. Томска 1630–1631 гг.: Рукопись. Научная 
библиотека ТГУ, отдел рукописей, витрина 765, 
л. 1–250 об.

Сокращения языков и диалектов даны в соот-
ветствии с [4].

О. Г. Щитова. Междиалектные досибирские заимствования в деловой письменности Среднего...
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Статья выполнена в русле современной науч-
ной дисциплины – сопоставительной мотиволо-
гии, которая понимается как область знания, изу-
чающая лексическую систему двух или более 
языков (или форм одного языка) с точки зрения 
мотивированности на основе сопоставления их 
друг с другом. Осуществление современных со-
поставительных исследований в области лекси-
ческой мотивации позволило обратиться к лекси-
кографическому описанию тематических групп 
наименований птиц и растений русского и анг-
лийского языков. 

Сопоставительная мотивология на современ-
ном этапе своего развития накопила достаточный 
материал по сопоставлению лексики нескольких 
тематических групп (наименований птиц, расте-
ний, предметов быта) русского, украинского, поль-
ского, французского, немецкого и английского язы-
ков (А. Д. Адилова, И. Е. Козлова, А. С. Савенко 
(Филатова), Н. А. Чижик). Потребность в лексико-
графическом описании накопленного материала 
способствовала разработке теоретических и мето-
дологических основ лексикографирования лекси-
ческих единиц (далее – ЛЕ), практическим вопло-
щением которого стало составление мотивацион-
но-сопоставительного словаря русского и англий-
ского языков на материале тематических групп на-
именований птиц и растений.

Необходимость создания мотивационно-сопос-
тавительного словаря обусловлена еще и тем, что 
систематизированное описание ЛЕ позволяет 
лучше определить особенности каждого из язы-
ков, которые могут ускользнуть от внимания ис-
следователя при одном лишь «внутреннем» изу-
чении языка.

Новый этап становления сопоставительной мо-
тивологии, обусловленный разработкой лексико-
графического аспекта, позволяет вывести практи-
ческие и теоретические исследования в области 
сопоставительной мотивологии на более высокий 
уровень обобщения. В этом отношении для сопос-
тавительной мотивологии справедливо высказы-
вание О. И. Блиновой о том, что «взаимосвязь… 
лексикографии и… лексикологии рождает тенден-

цию, которую можно выразить схемой: теория – 
словарь, апробирующий теорию и углубляющий 
ее» [1, с. 5].

Лексикографический аспект мотивационно-со-
поставительного анализа (далее – МСА) тесно свя-
зан с описательным аспектом, поскольку он обоб-
щает данные, полученные в процессе комплексно-
го исследования мотивированных ЛЕ, и, в свою 
очередь, является надежной основой для углублен-
ного изучения теории мотивации слов на материа-
ле сопоставляемых языков. 

Цель лексикографического воплощения МСА – 
разработка принципов и способов словарного опи-
сания тематических групп наименований птиц и 
растений.

В сопоставительной мотивологии уже имеется 
опыт создания мотивационно-сопоставительного 
словаря, предложенный в диссертационном сочи-
нении А. Д. Адиловой [2, с. 218] в качестве его 
фрагмента. Идея и разработка образца словарной 
статьи принадлежит О. И. Блиновой [3, с. 14]. Так, 
О. И. Блинова, а вслед за ней и А. Д. Адилова пред-
лагают включить в словарную статью русского 
слова показания языкового сознания, полученные 
посредством проведения психолингвистического 
эксперимента, лексическое значение описываемой 
единицы, внутреннюю форму слова (ВФС), состо-
ящую из мотивационной формы (МФ) и мотиваци-
онного значения (МЗ), мотивировочный (МП) и 
номинационный признаки (НП), а также данные 
специальной литературы (имеется в виду орнито-
логическая справка). Словарная статья польского и 
украинского слова [2, с. 223] состоит из ВФС, 
включающей МФ и МЗ, а также указания на моти-
вировочный и номинационный признаки.

В качестве перспектив исследования А. Д. Ади-
ловой предлагается расширение так называемого 
«паспорта» словаря посредством включения в сло-
варную статью данных этимологических словарей.

Настоящая работа предоставляет образец зна-
чительно дополненной словарной статьи русского 
слова, а также образец равноценной статьи англий-
ской ЛЕ. В целом составленный словарь насчиты-
вает 400 словарных статей. 

А. С. Савенко. Лексикографический аспект явления мотивации слов
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Структура словарной статьи мотивационно-
сопоставительного словаря русского и англий-
ского языков

Структура словарной статьи мотивационно-со-
поставительного словаря (МСС) русского и англий-
ского языков включает следующие компоненты:

1) латинское наименование птицы/растения с 
переводом (перевод дается в том случае, когда ла-
тинское название было найдено в латинско-рус-
ском словаре);

2) заглавное слово;
3) толкование лексического значения слова 

(ЛЗ), которое является интегральным компонентом 
по отношению к ВФС (как русского, так и англий-
ского), основанием для их сравнения;

4) результаты психолингвистического экспери-
мента;

5) указания на мотивированность/немотивиро-
ванность ЛЕ. При мотивированном слове даются:

а) лексические (ЛМ) и структурные мотиваторы 
(СМ) согласно результатам ПЛЭ (лексический мотива-
тор – «это мотивирующее слово, выявляющее в моти-
вируемом им слове лексическую мотивированность, 
связанную с выражением мотивировочного признака» 
[4, с. 29]; структурный мотиватор – «это мотивирую-
щее слово, выявляющее в мотивируемом им слове 
структурную мотивированность, связанную с выраже-
нием классификационного признака» [4, с. 29]);

б) ВФС, состоящая из МФ и МЗ;
Например, фит. АИСТНИК:

 МФ: АИСТ/НИК
ВФС1 < 
 МЗ: ‘растение,   
 <которое внешне   
 напоминает> аиста’

ЛМ1: аист
СМ1: гуляв/НИК, мордов/НИК

 МФ: АИСТ/НИК
ВФС2 < МЗ: ‘растение,   
 <которым   
 питаются> аисты’

ЛМ2: ЛМ1

СМ2: СМ1

 МФ: АИСТ/НИК
ВФС3 < МЗ: ‘растение,   
 <как-то связанное с>  
 аистом’

ЛМ3: ЛМ1

СМ3: СМ1

 МФ: АИСТ/НИК
ВФС4 < 
 МЗ: ‘растение –   
 <место обитания>  
 аиста’

ЛМ4: ЛМ1

СМ4: СМ1

 МФ: АИСТ/НИК
ВФС5 < 
 МЗ: ‘растение,   
 <расцветающее во  
 время прилета>   
 аиста’

ЛМ5: ЛМ1

СМ5: СМ1

6) указание на вид ВФС (вариантная / вариатив-
ная / невариантная, лексикализованная / нелексика-
лизованная, метафорическая / неметафорическая). 

При вариантном или вариативном характере ВФС 
приводятся все толкования МФ и МЗ [см. пример 
выше];

7) мотивировочный (МП) и номинационный 
признаки (НП), которые могут совпадать, если у 
них одно и то же словесное выражение, и разли-
чаться, если НП выражен метафорически.

Например, орн. ВЬЮРОК:
 МФ: ВЬ/юр/ОК
ВФС1< 
 МЗ: ‘птица, <которая  
 при полете будто>  
 вьется’

ЛМ1: виться
СМ1: бегун/ОК, зимород/ОК, 
чегл/ОК

 МФ: ВЬ/юр/ОК
ВФС2 < МЗ: ‘птица,   
 <которая> вьет   
 <красивые   
 гнезда>’

ЛМ2: вить
СМ2: СМ1

 МФ: вь/ЮР/ОК
ВФС3 < МЗ: ‘юркая птица’

ЛМ3: юркий
СМ3: СМ1

 МФ: ВЬЮР/ОК
ВФС4 < МЗ: ‘птица,   
 <голос которой   
 звучит как>   
 вьюр-вьюр’

ЛМ4: вьюр-вьюр
СМ4: СМ1

ВФС вариативная, нелексикализованная, ВФС1 
метафорическая, ВФС2,3,4 неметафорическая.

МП: виться, юркий, вить, вьюр-вьюр (НП: по-
лет волнистый, прыгающий, гнезда искусно спле-
тенные);

8) орнитологическую/фитонимическую справ-
ку, в которой представлены один или несколько 
комментариев как специалистов-орнитологов/бо-
таников, так и охотников, любителей птиц/расте-
ний. Подобные справки указывают на признаки 
номинации птиц/растений. Орнитологические/фи-
тонимические справки даются для того, чтобы 
подтвердить или опровергнуть данные психолин-
гвистического эксперимента, полученные от рядо-
вых носителей языка: в одних случаях они их под-
тверждают, в других – дополняют признаки номи-
нации птиц/растений.

Например, орн. ГОРЛИЦА. Орнитологическая 
справка: «Воркование довольно точно передается 
звуками – «турр-турр» или «курр-курр» [5, с. 46]. 
«Не происходит ли название от пятна на горле, ко-
торое имеет горлица?» [6, с. 375].

Фит. англ. FOX-GLOVE (наперстянка). Фито-
нимическая справка: The plants produce alternating, 
ovate to oblong leaves toward the lower part of the 
stem, which is capped by a tall, one-sided cluster of 
pendulous, bell-shaped flowers (Растения имеют че-
редующиеся, овальной и продолговатой формы 
листья у нижней части корня, который увенчан вы-
соким, односторонним пучком висячих цветов в 
форме колокольчика) [7, p. 914];
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9) этимологическую справку сопоставляемых 
слов, необходимую для определения процессов ре-
мотивации, демотивации или для подтверждения 
того, что синхронная мотивированность данной 
ЛЕ совпадает с диахронной.

Например, орн. ГОРИХВОСТКА. Этимологи-
ческая справка: От «гореть» и «хвост». Ср. нем. 
Gartenrotschwanzchen, лат. ruticilla – то же. Птица 
названа так по красноватому цвету хвоста (Преоб-
раженский 1, 147). Некоторые авторы сравнивают 
с нем. Roth-schwanz, ср.-верх.-нем. gran ‘красная 
материя’, ср.-лат. gra-na. Преображенский считает 
подобное сравнение излишним [8].

Фит. англ. DAYSI (маргаритка). Этимологичес-
кая справка: Др.-англ. dages eage ‘глаз дня’, полу-
чило свое название за то, что закрывается желтый 
цветок (круг) вечером и открывается утром [9, 
с. 312];

10) иллюстрацию птицы/растения для нагляд-
ности.

Результаты психолингвистического экспери-
мента сопровождаются дробью, в числителе кото-
рой – число опрошенных, мотивировавших слово, 
а в знаменателе – число тех, кто счел слово немо-
тивированным. 

Например, орн. ГАЛКА. Результаты психолин-
гвистического эксперимента (далее – ПЛЭ):

а) от «га-га» (звукоподражание) – 21 чел.; от 
«галдит» – 20 чел.; от «похожа на галочку (зна-
чок)» – 13 чел.; от «галльская птица» – 7 чел.; не-
мотивированное – 39 чел.

  61/39
б) гал/КА –76 чел.; галка – 24 чел.
  76/24
Если три и более информантов назвали одно и 

то же слово в качестве мотивирующей единицы, то 
на основе их показаний вычленяется ВФС. Исходя 
из этого, многие мотивированные наименования 
птиц и растений в словаре имеют вариантную/ва-
риативную ВФС.

Ниже приводятся образцы словарных статей, 
выбранные из мотивационно-сопоставительного 
словаря русского и английского языков:

Corvus corone (ворон <с> венком)
ЛЗ: ‘всеядная птица семейства вороновых, 

серая с черным или черная’
ВОРОНА

Результаты ПЛЭ:
а) от «оперение вороного 
цвета» – 42 чел.
от «ворует» – 37 чел.
от «вор-вор» (звукоподража-
ние) – 9 чел.
немотивированное – 12 чел.
 88/12

CROW
Результаты ПЛЭ:
а) от «крр» (звукоподража-
ние) – 56 чел.
немотивированное – 44 чел.
 56/44
б) cr/OW – 38 чел.
crow – 62 чел.
 38/62

 МФ: ВОРОН/а
ВФС1 < МЗ: ‘<птица>   
 вороного <цвета>’

ЛМ1: вороной
 МФ: ВОР/она
ВФС2 < МЗ: ‘<птица,   
 которая> ворует’
ЛМ2: воровать
 МФ: ВОР/она
ВФС3 < 
 МЗ: ‘<птица, голос  
 которой звучит   
 как> вор-вор’
ЛМ3: вор-вор
ВФС вариативная, 
нелексикализованная, 
ВФС1,3 неметафорическая, 
ВФС2 метафорическая
МП: вороной, воровать, 
вор-вор (НП: черная окраска 
оперения)
Орнитологическая справка: 
«Ворона вся черная с 
металлическим синим и 
пурпуровым блеском… 
Гнездо сооружается из 
шерсти, травы, тряпок, 
перьев и т.п.» [10].
Этимология:
Чеш. vrana, словац. vrana, 
польск. wrona, кошуб. varna. 
Исконнородственно лит. 
varna ‘ворона’, др.-прус. 
warne – то же [11].
Является дериватом от 
существительного м. р. ворон 
(Machek Trois noms, 99); по 
мнению Л. А. Булаховского, 
это единственный пример 
параллельного – без суффик-
сации в ж. р. (типа: перепел – 
перепелка) – образования. 
О назывании вороны как 
связанной с вороном 
смотрите у Леймана и 
Куриловича, которые 
устанавливают на и.-е. 
уровне родовую корреляцию: 
*uornos ‘ворон’: *uorna 
‘ворона’ [8]. 

 МФ: CR/OW
ВФС < 
 МЗ: ‘птица, <голос  
 которой звучит   
 как> кр-кр’
ЛМ: cr – кр
СМ: sparr/OW, swall/OW
ВФС невариантная, нелекси-
кализованная, неметафори-
ческая
МП: кр-кр (НП: голос птицы 
– «кра»)

Орнитологическая справка: 
For their typical call «cow» or 
«crah» (Названы за свой 
типичный крик «cow» или 
«crah») [7].

Этимология:
Др.-англ. crawe восходит к 
др.-сакс. kraja, др.-верх.-нем. 
chrawa, chraja, kra от crow 
‘крик петуха’.

Так, словарная статья МСС предоставляет ин-
формацию как о русском, так и об английском слове:

1) сопоставляемые ЛЕ являются мотивирован-
ными;

2) тип соотношения ЛЕ с точки зрения мотиви-
рованности: мотивированная – мотивированная;

3) тип мотивированности русского и английско-
го слова – морфологический; 

4) тип соотношения ЛЕ в аспекте способа моти-
вировки: морфологический – морфологический;
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5) внутренняя форма русского слова является 
вариативной (ЛМ1: вороной, ЛМ2: воровать, ЛМ3: 
вор-вор (звукоподражание)), внутренняя форма ан-
глийского слова – невариантной;

6) русское и английское слово характеризуется 
нелексикализованной ВФ;

7) метафорический характер ВФ2 русского сло-
ва (МЗ: ‘<птица, которая> ворует’) свидетельству-
ет об ассоциативно-образном восприятии наиме-
нования птицы носителями русского языка, тогда 
как носители английского языка определяют ВФС 
как неметафорическую;

8) тип соотношения ЛЕ по видам ВФС: вариа-
тивная – невариантная, нелексикализованная – не-
лексикализованная, ВФС1,3 неметафорическая – не-
метафорическая, ВФС2 метафорическая – неме-
тафорическая;

9) в качестве мотивировочного признака носи-
тели русского языка выделяют признаки, связан-
ные с окраской оперения, манерой поведения и го-
лосом птицы, носители английского языка – при-
знак, указывающий на голос птицы;

10) МП1 русского слова совпадает с номинаци-
онным признаком (НП: черное оперение птицы), 
МП английского слова совпадает с НП (НП: голос 
птицы «crah»);

11) классификационный признак английского 
слова выражен эксплицитно;

12) русское наименование птицы подверглось 
лексическому процессу ремотивации (ворона – от 
«ворует», «вор-вор» (звукоподражание)).

Ranunculus (лягушонок)
ЛЗ: ‘травянистое растение с ядовитым соком и 

преимущественно желтыми цветками’
ЛЮТИК

Результаты ПЛЭ:
а) от «лютое (ядовитое)» 
– 37 чел.
от «лютого, яркого цвета» 
– 13 чел.
немотивированное – 50 чел.
 50/50
б) лют/ИК – 54 чел.
лютик – 46 чел.
 54/46

 МФ: ЛЮТ/ИК
ВФС1 < МЗ: ‘лютое   
 растение’

ЛМ1: лютый
СМ1: борщев/ИК, мятл/ИК

 МФ: ЛЮТ/ИК
ВФС2 < МЗ: ‘растение   
 лютого <цвета>’

GOLDEN-CUP
Результаты ПЛЭ:
а) от «цветки золотые, в 
форме чашек» – 67 чел.
от «золотые цветки» – 33 
чел.
 100/0

 МФ: GOLDEN/CUP
ВФС1 < МЗ: ‘<растение с>  
 золотыми   
 <цветками,   
 похожими на>   
 чашку’

ЛМ1: golden – золотой, cup 
– чашка

ЛМ2: ЛМ1

СМ2: СМ1

ВФС вариантная, нелексика-
лизованная, метафорическая
МП: лютый (НП: жестокое 
по действию на кожу)

Фитонимическая справка: 
«Слово лютик от лютый, т.е. 
жестокий (по действию 
травы на кожу). Лат. 
Ranunculus – уменьшитель-
ное от rana ‘лягушка’. Так 
лютик наименован еще 
Плинием – античным 
ботаником. Дескать, где 
лягушки – там и лютики» 
(Стрижев, с. 252).

Этимология:
От лют, лютый (ЭСФ).

 МФ: GOLDEN/cup
ВФС2 < МЗ: ‘<растение с>  
 золотыми   
 <цветками>’

ЛМ2: golden – золотой
ВФС вариативная, нелекси-
кализованная, метафоричес-
кая
МП: чашка, золотой (НП: 
желтые цветки)

Фитонимическая справка: It 
has large, four-petaled, 
sulfur-yellow fl owers about 5 
to 7 cm wide, with a central 
puff of orange stamens (У 
лютика большие от 5 до 7 см 
в ширину зеленовато-жел-
тые цветки с четырьмя 
лепестками, в середине 
которых пучок оранжевых 
тычинок) (Britanica, v. 5, 
p. 340).
Этимология:
CUP: др.-англ. cuppe из мед. 
лат. cuppa, по-видимому, 
видоизмененный вариант 
лат. cuba ‘кадка, бочка’ 
(откуда фр. cuve). Ср.-англ. 
близкие формы cupe, coupe, 
coppe, cope представлены 
частично др.-фр. cupe и т.д., 
но было несколько смешений 
с последующими формами 
др.-англ. copp = ср.-ниж.-
нем., дат. kop, др.-верх.-нем. 
kopf ‘голова’.
GOLDEN: 13 в. вытесненное 
gilden. Др.-англ. gylden. В 
различных словосочетаниях 
прямой перевод лат. aureus, 
например, golden age 
‘золотой век’ (лат. aurea 
aetas), golden mean ‘золотая 
середина’ (aurea mediocritas, 
Гораций) [9].

Мотивационно-сопоставительный словарь пре-
доставляет важный материал для разработки воп-
росов общей лексикографии, дериватологии, исто-
рической лексикографии, этимологии, может слу-
жить базой для создания других словарей, напри-
мер, словаря лексических мотиваторов, внутрен-
них форм слова, формантов мотивированных слов 
русского и английского языков.

Четкое и систематизированное распределение 
результатов психолингвистического эксперимен-
та, толкования мотивационной формы и мотива-
ционного значения, специальных дополнитель-
ных справок и этимологии слов по отдельным зо-
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нам в структуре словарной статьи свидетельству-
ет о единообразии и обозримости представленно-
го материала. Это помогает читателю легко 
ориентироваться в структуре словарной статьи, а 
также находить именно ту информацию об ана-
лизируемой лексической единице, которая его 
интересует.

Структура словарной статьи, а именно располо-
жение «левой» (русский язык) и «правой» (англий-
ский язык) частей, позволяет сопоставить и срав-

нить наименования орнитонимов и фитонимов, их 
внутренние формы, мотивировочные и номинаци-
онные признаки, виды и типы внутренних форм 
слова, орнитологические и ботанические коммен-
тарии, а также этимологию слов.

Таким образом, мотивационно-сопоставитель-
ный словарь русского и английского языков харак-
теризуется единообразием лексикографической 
представленности, обозримостью и систематиза-
цией большого материала.
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Освещение вопросов организации и динамичес-
кого развертывания дискурса как сложного комму-
никативного явления, включающего, помимо рече-
вого действия, социальный контекст, представление 
об участниках коммуникации и их характеристиках, 
а также процессы восприятия и интерпретации со-
общения (О. В. Александрова, Н. Д. Арутюнова, 
А. Н. Баранов, В. Г. Борботько, Л. Г. Васильев, В. З. Де-
мьянков, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, М. Л. Ма-
каров, Ю. С. Степанов, В. Е. Чернявская и др.), ока-
зывается неполным без раскрытия его функцио-
нальной направленности. В связи с этим рассмотре-
ние функциональных возможностей дискурсов раз-
ных типов видится одним из приоритетных 
направлений современных лингвистических иссле-
дований. Выделение функций, выполняемых конк-
ретным типом дискурса, позволяет более четко ос-
ветить его специфические особенности и создать 
целостное представление о дискурсе как особой 
форме коммуникативно-речевой практики. 

Большим потенциалом в этом плане обладает 
эпистолярный дискурс (далее – ЭД), который с мо-
мента своего появления в глубокой древности и по 
сей день является неотъемлемым атрибутом меж-
личностной коммуникации в разных ее проявлениях 
(А. А. Акишина, Н. И. Белунова, Н. Ю. Бусоргина, 
Н. В. Глухих, Н. А. Ковалева, Л. В. Нижникова, 
Е. В. Полякова, Н. В. Силаева и др.). Эпистоляр-
ный дискурс определяется нами как ряд текстов 
определенной жанрово-стилевой принадлежности 
в единстве их лингвис тических и экстра лингвисти-
че ских аспек тов рассмотрения, за которыми сто-
ит одна и та же языковая личность автора. 

Интерес к процессу коммуникации со стороны 
представителей разных отраслей знания сегодня 
поистине огромен. Нас интересует сфера межлич-
ностного общения, которую в самом общем виде 
можно определить как взаимодействие двух или 
более субъектов, состоящее в обмене между ними 
сообщениями предметного или эмоционального ха-
рактера и представляющее реализацию особой 
потребности в контакте с другими субъектами 
(А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев и др.). В свете изло-

женного ЭД понимается нами как одна из форм ре-
ализации сферы межличностного общения, выпол-
няющая ряд важных функций.

Функцию трактуем в русле функционально-
стилистического подхода как «роль в реализации 
целей и задач общения и других экстралингвисти-
ческих стилеобразующих факторов той или иной 
речевой разновидности, ее назначения в социуме» 
[1, с. 402]. К сожалению, научных исследований, 
посвященных комплексному анализу типов и спо-
собов реализации функций ЭД, на сегодня не су-
ществует.

Специфика функциональных проявлений ЭД 
обусловлена его ключевой коммуникативной ро-
лью в межличностном общении и полифункциона-
лизмом.

Коммуникативная функция (функция обще-
ния) оказывается вербально эксплицированной во 
всех жанрово-стилистических разновидностях 
эпистолярных текстов (далее – ЭТ). Результатом ее 
действия является установление контакта автора с 
адресатом с целью последующей передачи ему со-
общения и воздействия на него. Непосредственно 
в структуре ЭТ коммуникативная функция реали-
зуется, по мысли Н. И. Белуновой, в категории ре-
чевого общения – «эксплицированной категории 
текста дружеского письма», понимаемой в качест-
ве «вербального письменного опосредованного 
межличностного коммуникативного процесса (об-
мена информацией)» [2, с. 80]. На материале писем 
Блока, Гумилева, Ахматовой, Станиславского, 
Горького исследователь убедительно доказывает 
особую роль синтаксических средств в реализации 
категории речевого общения: «…категория речево-
го общения, «двуначалие» реализуется прежде все-
го такими синтаксическими средствами, как воп-
росительные и побудительные предложения, кон-
струкции с местоимениями 2-го лица, обращение, 
подписи, поскольку данные средства языка облада-
ют высокой прагматической направленностью на 
адресата, создают эффект его присутствия» [там 
же]. Заметим, что коммуникативную функцию в 
ЭТ выполняют не только синтаксические средства, 
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частных функций, делается вывод о полифункциональности эпистолярия – свойстве, проявляемом им в сфере 
межличностной коммуникации и составляющем жанрово-стилистическую особенность этого типа дискурса.
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но и единицы всех уровней языка, а также графи-
ческие элементы. 

В теории коммуникации принято выделять три 
модели коммуникации: линейную (передача сооб-
щения), интерактивную (взаимодействие) и 
трансактивную (процессуальное взаимодействие, 
выходящее за рамки «здесь и сейчас») [3]. Несмот-
ря на ограничения, заложенные в данных моделях-
подходах, каждая высвечивает свой важный аспект 
коммуникативного процесса и в этом смысле уме-
стна в объяснении природы коммуникации. ЭД в 
зависимости от коммуникативного фона может 
репрезентировать каждую из трех моделей, о чем 
свидетельствует анализ ЭД в диахронии, с точки 
зрения последовательного исторического развития. 
Данный факт демонстрирует определенную сте-
пень сформированности и зрелости данного типа 
дискурса.

На наш взгляд, коммуникативная функция явля-
ется для ЭД не только главной, но и исходной, пос-
кольку все остальные функции могут реализовы-
ваться исключительно в акте коммуникации как 
отдельные его характеристики, доминирующие 
или периферийные для него. 

Коммуникативная функция ЭД обусловлена 
коммуникативно-прагматической осью «автор–ад-
ресат», следовательно, все частные проявления 
коммуникативной функции будут ориентирован-
ными на диалог, в направлении «от автора» «к ад-
ресату» и наоборот. На наш взгляд, ЭД обнаружи-
вает потенциальные возможности к реализации 
следующих частных функций: информативной, 
референциальной, когнитивной, воздействующей, 
эмоционально-оценочной, экспрессивной, мета-
языковой, кумулятивно-трансляционной, фатичес-
кой, этикетно-ритуальной, императивной, худо-
жественно-эстетической, функции самопрезен-
тации и пр.

Информативная функция ЭД состоит в пере-
даче сообщения о последовательно развивающихся 
действиях или состояниях, констатации фактов. 
Данная коммуникативная за дача обусловливает та-
кие особенности содержания ЭТ, как динамика, 
следование фактам, пространст венно-временная 
характеристика, фабульность, а на уровне лингвис-
тических форм – преобладание конкретной лекси-
ки с собственно номинативным значением. 

Специфика передачи информации от автора к 
адресату в рамках именно ЭД заключается в боль-
шей, чем в других сферах коммуникации, обуслов-
ленности этой информации личностным фактором. 
С одной стороны, наблюдается закономерная ори-
ентация автора на собеседника – его интеллекту-
альный и духовный уровень, общий кругозор, ак-
туальные и доступные для него темы и способы их 
описания. С другой – происходит авторская «об-

работка» информации. Адресант пропускает весь 
материал че рез призму собственного восприятия, 
осуществляя его отбор в соответствии с системой 
своих ценностных параметров. В эпистолярии, та-
ким обра зом, не существует четкого соотношения 
между объективными и субъективными смыслами 
содержащейся информации, что отражается на 
уровне лексических форм презентации автор ской 
установки в виде использования «прагматически 
заря женных» лексических единиц, становящихся 
языковыми мар керами авторского целеполагания 
информативного свойства. 

Референциальная функция выражается в спо-
собности ЭД обозначать ситуации или объекты ре-
ального мира. 

Исследуя данную функцию ЭД, Н. А. Ковалева 
предложила использовать ее в качестве критерия 
разграничения двух разновидностей ЭТ: частного 
эпистолярия и литературного эпистолярия (ква-
зиписьма) [4, с. 176]. В связи с этим, как отмечает 
исследователь, референциальная характеристика 
письма может быть «реальной» или «квазиреаль-
ной». В первом случае речь идет о предметной со-
отнесенности (прямо-референтном статусе пись-
ма) с действительностью (описанием реальной си-
туации, события, факта). В «квазиписьме», пред-
ставляющем собой «литературный факт» (Ю. Ты-
нянов), наблюдается нереферентное употребление 
имени. Условность литературного письма, «хотя и 
подтвержденного предметными обоснованиями, 
создается виртуальным миром художественного 
освещения события и обладает неопределенно-
стью адресата, как и любое литературно-художест-
венное произведение» [там же, с. 177]. 

Г. П. Макогоненко также говорит о литератур-
ном письме как о «письме-имитации»: «Литера-
турный жанр имитации бытового письма – явление 
и характерное для начального развития прозы, и, 
главное, закономерное в общей эволюции частного 
письма и движении его навстречу литературе… 
Письма позволяли строить достоверный характер, 
объяснять его условиями социального бытия, а до-
стоверный характер помогал познавать реальную 
русскую жизнь» [5, с. 39]. 

Когнитивная функция ЭД отражает способ-
ность письменной эпистолярной речи являться 
особой формой порождения и обозначения мысли, 
«вербализованной версией ментального представ-
ления события» (В. Дейк), «языковой формой кон-
цептуализации знаний о мире» (Е. С. Кубрякова). 
Значительный вклад в решение проблемы речевого 
мышления внес Л. С. Выготский, основной фор-
мой существования которого исследователь назвал 
внутреннюю речь. 

Внутренняя речь обусловливает связь письмен-
ного текста с действительностью, интеллектом, 

А. В. Курьянович. Функциональные возможности эпистолярного дискурса как особой формы...
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объясняет явления формирования смысла, обра-
ботки и передачи информации, роль сознания. 
Анализ ЭД с точки зрения организации по законам 
внутренней речи видится чрезвычайно продуктив-
ным для исследования широкого спектра проблем, 
рассматриваемых когнитивной лингвистикой. 
Внутренняя речь как сложный психоментально-ре-
чевой синтез, отражающий разнообразные нюансы 
индивидуального мировосприятия, является спе-
цифичным способом моделирования (воссоздания) 
концептосферы художника слова, одним из ключе-
вых средств создания когнитивного пространства в 
сфере эпистолярной коммуникации [6]. 

Для ЭД, особенно в его современном варианте, 
релевантным оказывается волюнтативное целе-
полагание, выражающееся в воздействии на адре-
сата, изменении его мировидения, манипуляции 
над его сознательными и поведенческими установ-
ками, изъявлении адресантом собственной воли и 
ее навязывании адресату. 

В научной литературе термин «волюнтативная 
коммуникативная установка» чаще всего связыва-
ется с понятиями «воздействие», «суггестия», «ма-
нипуляция», «прагматика», что объясняется об-
щностью механизмов, определяющих стратегии и 
тактики авторского коммуникативного поведения в 
данных речевых ситуациях. Волюнтативное целе-
полагание можно рассматривать в качестве край-
ней формы проявления регулятивной функции 
текста (функции координации, управления тексто-
вой деятельностью адресата) [7, с. 328–331]. 
С этой точки зрения речь должна идти об анализе 
вербальных сигналов, эксплицирующих волюнта-
тивную коммуникативную установку.

Проблема реализации волюнтативной коммуни-
кативной установки в ЭТ разных типов непосред-
ственно связана с вопросами символической трак-
товки языкового знака вообще (Р. Якобсон, 
Ч. Пирс, У. Моррис, Р. Барт, М. Бахтин, Ю. Лотман 
и др.) и эпистолярного слова как частного случая 
его презентации [8]. 

Эмоционально-оценочная и экспрессивная 
функции ЭД обусловлены общей тональностью 
эпистолярного общения, «фактором коммуника-
тивного прошлого и будущего» (Т. В. Шмелева), а 
также личностными характеристи ками участников 
коммуникации (их коммуникативной ролью и ста-
тусом, возрастом, степе нью знакомства друг с дру-
гом и пр.). Коммуникативная цель автора в подоб-
ной ситуации – соотнести информацию с собствен-
ной шкалой ценностей, норм и принципов морали 
относительно «экзистенциальных смыслов жизнь-
смерть-любовь и соотнесенных с ними по кате-
гориальным признакам суб-смыслов: зло, добро, 
Бог, вера, свобода и пр.» [9, с. 49], сформулировав 
тем самым оценку этой информации и обозначив 

определенные эмоциональные и экспрессивные 
акценты. 

Метаязыковая функция ЭД проявляется в 
свойстве быть средством исследования и описания 
языка в терминах самого языка. Данная функция 
отражает работу языкового сознания носителей 
языка – участников эпистолярной коммуникации. 
В метаязыковых комментариях говорящие могут 
оценивать слово или его уместность в речи, моти-
вировать свой выбор решения, подчеркивать инди-
видуальные оттенки смысла. 

Кумулятивно-трансляционная функция ЭД 
сводится к накоплению и передаче информации, 
значимой для индивида, социальной группы или 
целого этноса. Большую роль здесь играет способ 
распространения информации – письменный текст: 
именно эта форма речи способствует обобщению и 
передаче человеческого опыта, поскольку именно 
ей в большей степени свойственна функция разви-
тия культурного сознания цивилизации. Состояние 
системы письма, письменности, письменно-рече-
вой и текстовой компетентности в целом выступает 
критерием развития литературного языка. С этих 
позиций видится целесообразным рассмотрение 
феномена письменной ментальности эпохи – отра-
жения на письме специфичных черт определенной 
исторической эпохи и национального менталитета 
(А. И. Горшков, Л. Р. Зиндер, Т. А. Ладыженская, 
А. К. Михальская, И. Фридрих, Л. В. Щерба и др.). 

Фатическая функция ЭД обусловлена комму-
никативной целью автора на установление и под-
держание контакта с адресатом. По наблюдениям 
Н. И. Белуновой, основная роль в этом отводится 
эпистолярному обращению и подписи автора пись-
ма. Исследователь выделяет две разновидности 
эпистолярных обращений: обращения-номинации, 
указывающие на социальный статус адресата, и 
адресатные обращения, выполняющие характери-
зующую адресата функцию [2]. Гармоничное соче-
тание форм обращения и подписи создают наибо-
лее благоприятную для коммуникантов интимную 
тональность общения. 

Помимо стандартных элементов эпистолярной 
композиционной рамки, фатическая функция ЭД 
реализуется посредством соблюдения коммуникан-
тами «максим общения» (П. Грайс); привлечения 
адресата к обсуждению существенных для адре-
санта проблем при демонстрации уважения и дове-
рия к мнению адресата; включения в текст письма 
средств речевого этикета, демонстрирующих сим-
патию к адресату; использования шутки, мягкой 
иронии, языковой игры; включения в текст письма 
комплиментов, являющихся одним из средств до-
стижения успеха в межличностном общении пос-
редством порождения атмосферы взаимного рас-
положения.
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Этикетно-ритуальная функция ЭД детерми-
нирована авторской задачей установления и регу-
лирования (поддержания или прерывания) обще-
ния с партнером в соответствии с принятыми в об-
ществе традициями и нормами речевого этикета 
(А. А. Акишина, В. Е. Гольдин, Т. А. Демешкина, 
Т. В. Малинина, Н. А. Ранних, Т. В. Тарасенко, 
Н. И. Формановская и др.). Специфика проявления 
данной функции в ЭД обусловлена статусными ха-
рактеристиками коммуникантов, особенностями 
ситуации общения, а также наличием традиции 
продуцирования этикетных речевых действий.

Несмотря на существование канона в системе 
средств выражения этикетных установок, возмож-
но индивидуально-авторское его «насыщение» в 
ЭД отдельных авторов, особенно это касается ху-
дожественных жанрово-стилистических вариантов 
модели ЭТ. 

Специфику проявления этикетно-ритуальной 
функции в эписто лярной сфере коммуникации оп-
ределяет также большая нагружен ность вербаль-
ных средств выражения при отсутствии невер-
бальных компонентов и фактора пресуппозиции. 

Императивная функция ЭД связана с автор-
ской апелляцией к воле, чувствам, сознанию – 
собственному и другого человека – и тем самым 
побуждением его и себя к действию (на физичес-
ком, интеллектуальном уровнях, а также в сфере 
чувств).

Специфика презентации императивной функ-
ции в эпи столярии состоит в ее детерминирован-
ности личностным фактором, то есть общей то-
нальностью общения между опре деленными лица-
ми, формирующей некий «горизонт ожидания» для 
автора и адресата. Это влечет за собой ориен тацию 
на определенные жанры (просьба, совет, мольба, 
требование, предложение и пр.) и выбор соответ-
ствующих средств их выражения [10]. 

Художественно-эстетическая функция 
свойственна той части ЭД, которая представлена 
художественно-литературным вариантом реализа-
ции модели ЭТ, функционирующим на пересече-
нии эпистолярной (по форме) и эстетической (по 
содержанию) сфер коммуникации. Подобные лите-
ратурные произведения, имеющие формат письма, 
вполне относимы к словесным произведениям ис-
кусства, выражающим творческие потенции автора 
в образной форме и реализующим тем самым эсте-
тическую функцию. 

Речь в первую очередь идет о лучших образцах 
эпистолярной прозы, представленных в творческом 

наследии великих писателей и поэтов. Как отмеча-
ет Г. П. Макогоненко, «письма Пушкина и Тургене-
ва, Герцена, Белинского и Достоевского, Толстого и 
Чехова читаются с не меньшим увлечением, чем их 
художественные произведения. Не вымысел, не ув-
лекательный сюжет, не художественные образы 
влекут к себе читателей в этих письмах, но драго-
ценные подробности жизни их авторов, их горести 
и радости, их мысли о жизни и искусстве, их нрав-
ственная и общественная позиция, их слог, богатый 
и выразительный язык. Письма раскрывают лич-
ность писателя во всей ее сложности, противоречи-
вости и неповторимости» [5, с. 1]. 

Функция самопрезентации в ЭД оказывается 
чрезвычайно важной в плане самоподачи, самоха-
рактеризации и самораскрытия автора в условиях 
дистанцированного и опосредованного через текст 
общения. Посредством умения и навыков самопре-
зентации автор способен сам регулировать соот-
ветствующие механизмы восприятия текстовой 
информации, формирования своего образа в глазах 
партнера по общению, а с помощью стратегии 
привлечения внимания акцентировать интерес со-
беседника на наиболее предпочтительных особен-
ностях своего внешнего облика, поведения или 
представления о ситуации. 

Помимо сказанного, для каждого автора функ-
ция самопрезентации может наполняться индиви-
дуальным смыслом: например, трансформировать-
ся в функцию «ускоренного» знакомства или рас-
крытия себя перед собеседником, а также функцию 
самопознания автором письма своего духовного 
мира посредством некоей формализации, «отстра-
нения» собеседника. 

Таким образом, функциональные возможности 
ЭД в сфере межличностной коммуникации явля-
ются чрезвычайно разноплановыми, отражающи-
ми его прагматическую, типологическую, речевую 
сущность. Определяющим фактором с этой точки 
зрения видится специфика сферы коммуникации, 
речевых и графических спосо бов презентации ав-
торской коммуникативной стратегии в ЭТ разных 
жанров и стилистических модификаций в аспекте 
соотношения канонических и индивидуально- 
авторских средств. 

Комплексное рассмотрение ЭД в аспекте реали-
зации им своих функциональных возможностей 
откры вает новые перспективы их исследования 
как в плане постиже ния замысла ав тора, так и изу-
чения интер претационной деятельно сти читателя в 
рамках ЭД.

А. В. Курьянович. Функциональные возможности эпистолярного дискурса как особой формы...
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Паломническая традиция формировалась на рус-
ской почве поэтапно. В первое время хожения со-
вершались исключительно в Палестину, Константи-
нополь и на Афон. С формированием религиозно-
философского феномена Святой Руси и укреплени-
ем Русской православной церкви (в особенности, 
после утверждения идеи «Москва-Третий Рим») 
русские люди начинают совершать паломничества 
не только на православный Восток, но и по террито-
рии своей страны: к отечественным монастырям, 
церквам и храмам. Многие духовные наставники 
Руси призывали к воздержанию от дальних стран-
ствий и обретению божественной благодати через 
приобщение к национальным святыням. Дальней-
шее развитие поклонения русским святым местам 
пришло к тому, что после XVII в. на Русь начинают 
приходить паломники из соседних православных 
государств, и даже из дальнего зарубежья1. 

К этому времени паломническая традиция на 
Руси начинает развиваться по двум линиям: палом-
ничество в Святую землю Палестины и паломни-
чество по святым местам русским. К XIX в. сло-
жилась духовная география России, включающая в 
себя основные объекты паломнических устремле-
ний православных людей. Важнейшими центрами, 
к которым шли на поклонение, были Троице-Сер-
гиева и Киево-Печерская лавры, Оптина Пустынь, 
Валаам, монастыри Радонежа, Переяславль-Залес-
ского, Ростова, Сарова и Дивеево. Верующие люди 
приходили к ним, чтобы почтить мощи святых 
угодников, помолиться и обратиться за духовным 
советом к старцам. Так, постепенно поклонение 
святым местам русским становится неотъемлемой 

частью отечественной паломнической культуры.
Ярким литературным отражением «внутрен-

ней» ветви русской паломнической традиции стала 
книга духовного писателя А. Н. Муравьёва «Путе-
шествие по Святым местам русским», впервые опуб-
ликованная в 1836 г. Эта книга получила едва ли не 
больший резонанс, чем принесшее автору извест-
ность «Путешествие ко Святым местам в 1830 г.». 
Описание отечественных святынь, выполненное в 
доступной широкому читателю манере изложения, 
открыло светскому обществу первой половины 
XIX столетия многовековое богатство духовной 
культуры родной земли. По словам И. С. Тургене-
ва, написавшего рецензию на «Путешествие…» 
Муравьёва, «равнодушие к сим святым местам 
равно противно и духу веры, и патриотизму, и са-
мой пользе науки. С каким же удовольствием ви-
дим теперь писателя, одаренного истинным талан-
том и согретого любовию к святыне веры и к оте-
честву, который посвящает свое перо описанию 
предметов, столь драгоценных сердцу христианина 
и русского» [2, с. 175]. Идея самобытной святости 
Руси-России, подспудно формирующая специфику 
ментального самоопределения и нашедшая отра-
жение в творчестве В. А. Жуковского, А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, в произведении Муравьё-
ва выразилась в сгущенном, концентрированном 
виде, зазвучав то патетическими, то интимными, 
проникновенными нотками в молитвах святых 
старцев, в перезвоне церковных колоколен, в ти-
шине уединенных монастырей. Осознававшаяся 
самим Муравьёвым как продолжение первого «Пу-
тешествия…»2, где уже была обозначена духовная 

Е. Ю. Сафатова. Сакральная география Руси-России: семиотика пространства...
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В работе идет речь о генезисе русской паломнической традиции и постепенном формировании националь-
ной географии cвятых мест. Предложенный автором анализ литературного отражения этих процессов в твор-
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1 Так, например, впечатления от посещения иностранным путешественником русских святынь зафиксированы в записках Павла Аллеп-
пского [1].

2 «Сие краткое описание некоторых обителей Русских может отчасти служить продолжением моему путешествию ко Святым местам, 
потому что въ Палестине возникло во мне желание посетить их» [3, ч. 1, с. V].
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эволюция авторской мысли от поклонения святы-
ням Палестины к осознанию святости отечества, 
книга стала утверждением высшей ценности род-
ного пространства, глубины и проникновенности 
национальной религиозной идеи, наиболее полно 
выраженной в феномене Святой Руси.

Книга выдержала несколько прижизненных из-
даний и неоднократно переиздавалась после смер-
ти А. Н. Муравьёва1, что наглядно свидетельствует 
о неугасающей актуальности этого произведения и 
большой значимости для русской культуры зало-
женных в нем идей. 

Текстологический анализ прижизненных изда-
ний «Путешествия по Святым местам русским» 
позволяет проследить эволюцию духовной мысли 
автора. Первые три редакции представляют собой 
последовательное воссоздание образов Троицкой 
лавры, Ростова, Нового Иерусалима и Валаама. В 
более поздних изданиях Муравьёв вводит в произ-
ведение описание святынь Киева и Новгорода. 
Важным дополнением, существенно повлиявшим 
на идейное содержание «Путешествия…», стано-
вится включение в текст произведения «Воспоми-
наний о посещении святыни московской Госуда-
рем Наследником»2, в основу которых легли впе-
чатления автора от совместной поездки с наслед-
ником царского престола Александром Николаеви-
чем (будущим Александром II), совершенной по 
просьбе В. А. Жуковского в 1837 г. Кроме того, при 
подготовке четвертого издания книги было измене-
но композиционное строение произведения: пер-
вую часть «Путешествия…» составили описания 
московских монастырей и Валаама, во вторую 
часть автор поместил главы, посвященные святы-
ням Киева и Новгорода. Тем самым в основу ком-
позиционного деления «Путешествия по Святым 
местам русским» был положен пространственный 
принцип, объединивший в пределах одной главы 
авторские впечатления от нескольких посещений 
той или иной святыни, совершенных в разные пе-
риоды. 

Смена временного принципа композиционной 
организации текста, который был использован ав-
тором в «Путешествии... в 1830 году», простран-
ственным отражает характерное для второго «Пу-
тешествия...» смещение семантических акцентов в 
восприятии повествующим героем святых мест. 
После «Путешествия ко Святым местам в 1830 
году», где автором были обозначены две «священ-
ных грани» – Палестина и Отечество, творческая 
мысль писателя сфокусировалась на постижении 

сакральных основ Святой Руси, концентрирую-
щихся вокруг образа русского царя. С появлением 
на Руси самобытных святых само понятие святос-
ти теснейшим образом начинает связываться с иде-
алами национальной жизни, о чем упомянуто уже 
в древнейшем из дошедших до нас памятников 
русской литературы – «Слове о Законе и Благода-
ти» митрополита Илариона [4, с. 599–616], где 
ярко и выразительно прорисован образ благочести-
вого князя Владимира, «великое и дивное сотво-
рившего». В произведении Муравьёва оказавшаяся 
в центре сакрализованного мира фигура русского 
правителя организует вокруг себя элементы худо-
жественного мироустройства и играет важную 
роль в формировании образа пути самого героя. 
Особое внимание «путешественник по Святым 
местам» уделяет наследнику царского престола, 
традиционно занимавшему специфическое место в 
восприятии царской власти. Таким образом, если в 
«Путешествии… в 1830 году» в центре мироуст-
ройства находится фигура Христа, то в описании 
русских святых мест организующим началом ста-
новится обобщенная фигура русского царя, вокруг 
которого формируются представления о феномене 
Святой Руси. Поэтому композиционно книга со-
средоточена вокруг трех центров государственнос-
ти и духовности Руси: Москвы, Киева и Новгоро-
да. В первой части описаны монастыри Валаама, 
который в XIX в. воспринимался как петербург-
ская святыня, тем самым также соотносясь с око-
лостоличным пространством. 

Центром этого мира становится в произведении 
образ Кремля. По мысли Ю. М. Лотмана, рассуж-
давшего о двойной семиотической жизни архитек-
турных строений, их пространство одновременно 
и «моделирует универсум», и «моделируется уни-
версумом» [5] (курсив наш. – Е. С.).

Москва, возникшая, согласно летописным ис-
точникам, в конце XI в. в устье реки Неглинной, 
изначально представляла собой поселение, укреп-
ленное рвом и валом, – так в то время выглядел 
Кремль. Будучи наиболее ранней, исконной частью 
исторической Москвы, Кремль представлял собой 
крепость и изначально имел исключительно воен-
но-стратегическое значение. В нем же находились 
покои князя. Специфично, что первая церковь – 
Спаса на Бору – находилась вне стен крепости. Но 
со временем границы Кремля расширялись, и на 
его территории были построены соборы и церкви, 
впоследствии занявшие важное место в истории 
русского государства. Так постепенно Кремль ста-

1 Всего существует 9 переизданий «Путешествия по Святым местам русским»: 1836, 1837, 1844, 1846, 1863, 1888–1889, 1898–1900, 
1905, репринт: 1990.

2 Впервые опубликовано отдельным изданием: Муравьёв А. Н. Воспоминание о посещении святыни московской Государем Наследни-
ком / А. Н. Муравьёв. – СПб.: Тип. III Отд. Соб. Е. И.В. канцелярии, 1838.
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новится особым сакрализованным пространством, 
в котором совмещаются два определяющих для 
русской ментальности аспекта – православие и го-
сударственность.

В «Путешествии по Святым местам русским» 
описание Кремля дается в разных планах. Сначала 
повествующий герой осматривает его издали: 
«Москва <…> лежала вся пред очами, за излучис-
тым течением реки, за веселою зеленью прибреж-
ных лугов; белый, многоглавый Кремль горел зо-
лотом крестов своих, как обширный венец, обвива-
ющий древнее чело столицы, которая вся стреми-
лась к небу своими бесчисленными церквами и ко-
локольнями, и в лучах яркого солнца казалась 
более селением горним, нежели земным» [3, ч. 1, 
с. 157]. В этом фрагменте «путешественник» не 
просто описывает общий вид Москвы начала 
XIX в. – акцент здесь сделан на духовно-выделен-
ных чертах города, что создает сакрализованный 
образ древней русской столицы. Кремль, «сердце» 
Москвы, изображенный в традиционной иконо-
писной цветописи, уподобляется повествующим 
героем венцу. Этот образ неоднократно появляется 
в произведении Муравьёва при описании русских 
святых мест. Венцом Новгорода герой называет 
Юрьев монастырь [3, ч. 2, с. 207], а еще раньше, 
когда «путешественник» посещает Троице-Сергие-
ву лавру, в его сознании возникает образ апокалип-
тического венца: «Все ее остроконечные башни и 
золотые купола и над ними легкая колокольня, сли-
ваясь в одну великолепную массу, давали ей вид 
Восточной короны, поставленной на землю: по-
добно тем златым венцам, которые слагают с себя 
таинственные старцы Апокалипсиса пред престо-
лом живущего во веки, когда небеса поют его сла-
ву» [3, ч. 1, с. 57]. Стоит заметить, что при описа-
нии Кремля возникает образ, устремленный вверх: 
от дольнего к горнему (подчеркивается сакраль-
ность пространства), в изображении Троицкой 
лавры это венец, «поставленный на землю», здесь 
дается ситуация «слагания венца» (акцент сделан 
на сакрализованности образа).

Изначально венцом назывались головные убо-
ры, представлявшие собой кольцеобразные сплете-
ния из веток деревьев и цветов1 и имевшие риту-
альное значение. Во многих культурах венцы ис-
пользовались при совершении переходных обря-
дов – свадьбы, инициации, похорон. В древности 
венцами украшали статуи богов, принося им жерт-
ву. Постепенно венец стал атрибутом верховной 
власти как в светской, так и в религиозной сферах. 
В церемониальном значении венец был привнесен 
на славянскую почву из Византии, со временем 
став символом русского самодержавия. Венчание 

на царство совершалось непременно с участием 
венца византийского императора Константина, на-
званного в России «шапкой Мономаха» [6, c. 6–7]. 
Заняв прочное место в православных обрядах и ри-
туалах, связанных с возведением посвящаемого в 
принципиально новый, более высокий статус, об-
раз венца стал символически переосмысляться как 
высшая точка какого-либо стремления. В произве-
дении Муравьёва сопоставление Кремля с образом 
венца выводит на новый уровень осмысления про-
цесса сакрализации пространства Руси-России. 
Кремль не просто оказывается духовным центром 
России, но и символически понимается как часть 
лествицы, направляющей повествующего героя к 
трансцендентной сфере. Более того, устремлен-
ность московских церквей и колоколен к небу со-
здает образ не просто сакрализованный, но стремя-
щийся к сакральному. Не случайно «путешествен-
ник» говорит о том, что город казался ему «более 
селением горним, нежели земным» [3, ч. 1, с. 157]. 
При этом в описании Кремля четко прослеживает-
ся двойная знаковая семантика образа венца: рели-
гиозный контекст совмещается с планом государ-
ственной власти.

Характерная для «путешественника» двойствен-
ность проявляется в сравнении Кремля и Москвы с 
летописями: «громадной летописью нашего цар-
ства» [3, ч. 1, с. 229] называет повествующий герой 
пространство Кремля. При этом, с одной стороны, 
очевидно обращение к исторической тематике: об-
раз Кремля становится символом памяти о горестях 
и победах русской земли, о великих событиях, сви-
детелем которых он стал; в то же время назначение 
этой «летописи» в том, чтобы при созерцании ее 
«потомки укреплялись молитвою на новые подви-
ги» [3, ч. 1, с. 228]. Семиотическая синтетичность 
образа подчеркнута репликой повествующего героя 
о том, что Кремль «увенчан» славою побед.

Глубокой религиозной семантикой наполнено 
описание всенощной, когда «путешественник» 
стоит на «высотах Кремля»: «на зов златоглавого 
великана внезапно со всех сторон откликаются его 
беcчисленные дети, и ходит гул их в дрогнувшем 
эфире, серебристый, многоглагольный, слитый не 
из одних звуков, но из чувств и мыслей и слов, ко-
торые однако же не опускаются до земли: язык 
неба плавает в небе, обтекая столицу своим мед-
ным гимном» [3, ч. 1, с. 227]. Звон колоколов упо-
добляется в произведении языку неба, что помеща-
ет этот звуковой образ в вертикальную ценност-
ную плоскость. Пространство Кремля тем самым 
вновь выводится повествующим героем за преде-
лы земного бытия и представляется соединением 
трансцендентной и эмпирической сфер. При этом 
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пограничное пространство наполняется охрани-
тельной семантикой: «Это священные кимвалы 
полчищ Ангельских, стражей Русской земли, вечно 
бодрствующих над богохранимым градом, для от-
гнания лукавых князей тьмы» [3, ч. 1, с. 227]. 

Выстраивающаяся в мирообразе произведения 
Муравьёва вертикаль продолжается описанием 
«засыпающей» после всенощной Москвы. Специ-
фично, что в рассматриваемом эпизоде возникает 
противопоставление Москвы и Кремля, обозначен-
ное пространственным разведением этих образов в 
контексте вертикального мироустройства: «Вот за-
сыпает Кремль и Москва у ног его» [3, ч. 1, с. 230]. 
Москва, которая находится внизу, «под сению бла-
говествующего неба» [3, ч. 1, с. 227], по словам по-
вествующего героя, упокоивается «как бы на лоне 
у матери» [3, ч. 1, с. 228]. Возникает традицион-
ный языческий образ Матери-сырой-земли, кото-
рый в ситуации двоеверия соотнесен с богородич-
ными мотивами. Тем самым пространственная 
вертикаль расширяет семантические границы, вво-
дя в контекст произведения сразу несколько смыс-
ловых оппозиций: преходящее – вневременное, 
земное – небесное, языческое – христианское. Но 
эти оппозиции не создают в художественном мире 
«Путешествия...» пространственной дискретнос-
ти – они гармонично соединяются в целостный об-
раз, в основе которого лежит авторское осмысление 
основ русского православия. Картина, отраженная в 
сознании повествующего героя, соотносится с ико-
нописной образностью («и светел вечерний лик бе-
локаменной Москвы» [3, ч. 1, с. 228]), что усилено 
цветовой символикой образа: при описании города 
автор использует традиционные для славянской 
иконописи цвета: золотой, белый, синий, зеленый. 

Интересно при описании Благовещенского со-
бора Кремля прорисован образ светильника: 
«Ночь: заключены соборы Кремля; из одной толь-
ко открытой паперти, как из глубокого жерла, льет-
ся отрадное мерцание невидимой лампады, кото-
рая невольно манит запоздавшего, из внешнего 

мрака, в гостеприимную сень святилища» [3, ч. 1, 
с. 232]. Этот образ, с одной стороны, напоминает о 
временах, когда христианство еще только входило 
в мир русской духовной культуры, когда немного-
численные церкви открывали свои двери ищущим 
духовного пристанища и впускали их из темного 
мира язычества к свету божественного откровения. 
С другой стороны, образ «невидимой лампады» 
вновь напоминает о современниках повествовате-
ля, опустошенных войной 1812 г. и потерявших ка-
кую-то невосполнимую часть себя зимой 1825 г. 
Именно для них мудрость православия, бережно 
хранимая монастырскими старцами, становилась 
светом, который давал желаемый покой.

Посещение Кремля и его соборов вновь возвра-
щает «путешественника» к размышлениям о быст-
ротечности и суетности житейских проблем и не-
зыблемости божьего закона. Судьбы русских пра-
вителей, летопись которых герой читает на плитах 
в усыпальнице царей – Архангельском соборе – 
видятся ему сквозь призму «устроения тайного 
Промысла» [3, ч. 1, с. 257], способного рассудить 
самые сложные столкновения.

В произведении Муравьёва создается особая эс-
тетическая форма духовного переживания, осно-
ванная на идее поклонения святым местам. Специ-
фика отношения к миру, проявленная в «Путеше-
ствии…», определила особенность пространствен-
ного восприятия повествующего героя. Синтези-
руя светские и религиозные представления о мире, 
Муравьёв выстраивает в своем произведении 
автор скую концепцию мироустройства. Сакраль-
ная география представляет в художественном 
мире его произведения центростремительную 
структуру: ядром сакрализованного мира стано-
вится Кремль, по модели которого выстраиваются 
образы околомосковских святынь и Валаама, и да-
лее – провинциальные места поклонения и святы-
ни древних столиц. Более того, Кремль оказывает-
ся в «Путешествии...» Муравьёва своего рода ар-
хитектурной иконой Святой Руси.
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Первым произведением, вышедшим из-под 
пера Марии Жуковой (1804–1855), стал цикл по-
вестей «Вечера на Карповке» (1837), опубликован-
ный анонимно. Уже само название этого сборника 
включило его в контекст целого ряда предшеству-
ющих прозаических циклов: «Двойник, или Мои 
вечера в Малороссии» А. Погорельского (1828); 
«Вечер на Кавказских водах» А. Бестужева-Мар-
линского (1830); «Повести Белкина» (1831–1832) 
А. Пушкина; «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(1831–1832) Н. Гоголя; «Вечер на Хопре» (1833–
1834) М. Загоскина и др.

В литературоведении выделяют две разновид-
ности этого жанра. К первой, наиболее многочис-
ленной, можно отнести циклы В. Нарежного, 
А. Погорельского, А. Бестужева-Марлинского и др. 
Они неразрывно связаны с центральной для ро-
мантизма концепцией универсализма, попыткой 
создания «целокупного бытия» через интегрирова-
ние философского, этического, бытового материа-
ла в рамках одного произведения. Не менее значи-
мой для философии и эстетики цикла как новой 
формы была идея романтического двоемирия 
(столкновение мечты и действительности, фантас-
тического и реального, интуитивного и рациональ-
ного) и концепция романтической личности с «ее 
ярко выраженным состоянием бесконечного поис-
ка истины, всматриванием в тайны и загадки бы-
тия, склонностью к этико-философской рефлек-
сии» [1, с. 20].

Вторая разновидность предполагала образ мис-
тифицированного рассказчика, организующего по-
вествование. Появившиеся почти одновременно, в 
1831 г., «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя 
и «Повести Белкина» Пушкина намечали этот но-
вый характер циклизации. Повести объединялись в 
цикл не только через фигуру вымышленного рас-
сказчика, но и через перекличку самих жизненных 
историй (сходство темы, проблемы, сюжета).

В предисловии к циклу Пушкина, объединенно-
му фигурой собирателя повестей Белкина, уточня-
ется, что все истории «справедливы и слышаны им 
от разных особ» [2, c. 107]. При пересказе жен ское 
начало оказывается заглушено мужским, становит-
ся не точкой, с которой ведется повествование, а 
объектом изображения. В «женских» повестях 

цикла, якобы рассказанных Белкину девицей 
К.И.Т., Пушкин обыгрывает традиционный любов-
ный сюжет. Он пародирует формальные черты и 
стилистику женского письма, опираясь на сенти-
ментальные литературные образцы и романтичес-
кие штампы. П. Дебрецени, анализируя эти повес-
ти, замечает, что используются эмоционально ок-
рашенные предложения с большим количеством 
восклицаний, употребляется «длинное, рыхлое 
сложносочиненное предложение с большим чис-
лом эпитетов, сравнений и метафор, которые не-
свойственны языку Белкина» [3, с. 99].

Между тем за масками вымышленных повест-
вователей слышится голос автора (самого Пушки-
на), его размышления и взгляды на мир. Так, по за-
мечанию современного исследователя, несмотря 
на то, что авторство «Барышни-крестьянки» и по-
вести «Метель» приписано девице К.И.Т., «в по-
вествовательной структуре “голоса” этой рассказ-
чицы обнаружить невозможно». Напротив, как 
«явствует из субъектно-повествовательных вкрап-
лений, перед нами повествователь, а не повество-
вательница» [4, с. 88]: «Те из моих читателей, кото-
рые не живали в деревнях, не могут себе вообра-
зить, что за прелесть эти уездные барышни! Вос-
питанные на чистом воздухе, в тени своих садовых 
яблонь, они знание света и жизни почерпывают из 
книжек» [2, с. 107].

Вместе с несколько ироничными замечаниями о 
нравах провинциальных девушек автор подчерки-
вает и их существенные достоинства: особенность 
характера, самобытность. Не случайно похожие 
размышления относительно духовности и само-
бытности провинциалок отразятся и романе «Евге-
ний Онегин». Мужской голос слышен и в других 
местах повести, хотя ее авторство приписано «де-
вице»: «Если б слушался я одной своей охоты, то 
непременно и во всей подробности стал бы опи-
сывать свидания молодых людей» [2, с. 117].

Представляется необходимым рассматривать 
цикл Пушкина не только как своеобразную автор-
скую игру и пародию на известные литературные 
жанры (романтические, исторические и т.д.), а как 
сложный закодированный метатекст, выражающий 
авторское мироощущение. Используя различные 
приемы анализа: биографический (биография пи-
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сателя как текстопорождающий принцип художес-
твенного произведения), мифокритический (ана-
лиз мифических структур), гендерный (психоана-
лиз бессознательного, всевозможные описки, об-
молвки и т.д.) и другие методы, можно выстроить 
целостную картину мира гениального художника. 
Но этот вопрос требует отдельного исследования.

Указав лишь на некоторые моменты сюжето-
строения, существенные для гендерного анализа, – 
введение в структуру повести притчи о блудном 
сыне, преимущественное внимание к миру отцов, а 
не матерей (в цикле пять овдовевших отцов), 
автор ские обмолвки и т.д., можно говорить о цикле 
Пушкина как о художественной модели, в которой 
ярко отразились социокультурные представления 
автора-мужчины. Форма этого произведения мно-
гим авторам послужила образцом для собственных 
литературных экспериментов.

Сборник повестей Марии Жуковой «Вечера на 
Карповке» не только органично усвоил открытия 
пушкинской прозы, но и отразил в самой структу-
ре цикла, в тематике повестей, в образе главной ге-
роини концепцию женского мировидения. Сохра-
няя форму вечеров, столь характерную для русской 
общественной, литературной и бытовой жизни 
того времени, и перекликаясь по своей внешней 
конструкции с существующими циклами, цикл 
Жуковой в то же время отличался от предшествую-
щей романтической литературы. В частности, из ее 
сборника полностью исчезла фантастическая по-
весть, широко используемая В. Одоевским в «Пес-
трых сказках», и элементы иррационального, мис-
тического, столь характерные для прозы Н. Поле-
вого, А. Погорельского. Историческая тема также 
приобрела другую функцию. Картины прошлого 
(например, свержение Анны Иоанновны с царско-
го престола и воцарение Елизаветы) в повести 
«Немая, или Записки отшельника» играют роль 
фона. Интерес писательницы смещается от собы-
тий большой истории к внутренней жизни обыкно-
венной женщины в ту или иную эпоху. Она иссле-
дует духовный мир женщины, ее самосознание в 
разные времена, во всех сословиях: дворянстве, 
купечестве, крестьянстве и т.д. В этом смысле «Ве-
чера на Карповке» вырастают до размеров универ-
сума, космоса всей женской жизни.

Цикл Жуковой отличается продуманной целост-
ной художественной структурой. Между тем никто 
из критиков не посчитал необходимым проанали-
зировать, как Жукова организует свои повести и 
почему В. Г. Белинский воспринимал ее повести 
как собранные вместе фрагменты. «Это не драма, 
где всякое слово необходимо само по себе и для 
себя: это опера, где положение создается для музы-
ки, слова сочиняются для мотива», – писал он [5, 
c. 574].

По мнению В. Н. Топорова, произведение Жу-
ковой «насквозь литературно». Шесть предлагае-
мых читателю сюжетов между собой практически 
не связаны, но скреплены двояко: с одной стороны, 
личностью рассказчиков, которые собираются на 
«вечера на Карповке», на даче у Натальи Дмитри-
евны, с другой – той общей рамкой, которая опре-
деляется неким пространственно-временным 
единством и постоянным составом участников. 
Впрочем, объединяющим началом оказывается и 
сама повествовательница, выступающая в тексте 
как добрая знакомая Натальи Дмитриевны. Имен-
но она собирает рассказанные повести воедино и 
издает. В. Н. Топоров проводит в данном случае 
параллель с произведением Боккаччо: «Ситуация, 
лежащая в основе книги, почти “декамеронов-
ская”: постоянные посетители дачи на Карповке 
(место) по вечерам (время), в обстановке относи-
тельной удаленности от города приглашаются до-
суга ради рассказать нечто интересное друг другу» 
[6, с. 227].

То, что рассказывают друг другу участники это-
го «карповского» кружка, очень литературно, и за 
«литературностью» наблюдают и рассказчики, и 
слушатели, требующие заглавий, эпиграфов и дру-
гих ее признаков. Кроме того, и текст рассказов, и 
соединительные части пронизаны многочисленны-
ми литературными реминисценциями. Участники 
вечеров следят за новой литературой, читают ро-
маны, знакомят с ними своих собеседников; все 
это пересказывается, заинтересованно обсуждает-
ся, западноевропейская литература сравнивается с 
русской, устанавливаются аналогии, извлекаются 
уроки; чтение литературы неизбежно порождает 
разговоры о ней, которые «образуют уже некую 
новую металитературную данность» [6, с. 227].

В то же время по своей внешней структуре этот 
цикл похож на многочисленные «вечерницы», ши-
роко распространенные в 1820–1830-е гг. Однако 
писательница уже в первом сборнике разрушает 
традиционную конструкцию жанра повести, отка-
зываясь от линейного повествования и закрытого 
финала. Как правило, в светской повести этого 
времени сюжетное действие вращалось вокруг за-
мужества героини или ее смерти. У Жуковой все 
шесть произведений имеют открытый финал. Та-
кое композиционное решение отвечало законам 
цикла, который предполагал ослабленную внут-
реннюю композицию каждой из повестей в отде-
льности и соединялся в единую структуру через 
сцепление характеров, влечений, личных судеб 
рассказчиков, что становилось завязкой нового сю-
жета. Вместе с тем такое завершение повестей яв-
лялось принципиальной позицией писательницы.

Уже в повести «Провинциалка» Жукова впер-
вые экспериментирует с финалом и создает внутри 
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структуры второе, психологически более убеди-
тельное окончание сюжетной линии любви героев. 
Использование двойных финалов – характерный 
прием авторского письма Жуковой. Его можно на-
блюдать и в других произведениях цикла: повестях 
«Немая, или Записки отшельника», «Медальон» и 
«Последний вечер». Через использование двойных 
финалов Жукова намечает перспективу дальней-
шего повествования и обращает внимание читате-
ля на особую роль автора. Позицию писательницы 
проясняют и многочисленные внесюжетные от-
ступления, размышления о судьбе женщины в пат-
риархальном мире.

Если в «Повестях Белкина» Пушкин и его вы-
мышленный повествователь были двумя несопос-
тавимыми личностями, то в «Вечерах на Карпов-
ке» старушка Наталья Дмитриевна является аль-
тер-эго самого автора-женщины (что верно заме-
тил уже А. И. Белецкий). Пушкин дает несколько 
ироничный образ Белкина и пытается полностью 
дистанцироваться от его личности, что ему однако 
не всегда удается. У Жуковой авторский голос пос-
тоянно звучит на страницах цикла, иногда слива-
ясь с речью хозяйки вечеров, иногда проявляя себя 
в форме неожиданных описок и обмолвок. Так, 
А. И. Белецкий замечает, что в последней повести 
цикла, рассказанной от лица доктора-мужчины, 
повествование неожиданно переходит от мужского 
рода к женскому. Подобные описки и обмолвки, 
свидетельствующие о том, как трудно Жуковой 
было отрешиться от своего «я», присут ствуют и в 
более поздних повестях [7, с. 269].

Первая часть цикла увидела свет в 1837 г. и по-
лучила высокое признание критики. Вошедшие в 
нее повести «Инок», «Барон Рейхман» и «Медаль-
он» говорили о несвободе женщины во всех ее 
проявлениях: в любви, браке, семье, обществе. Не 
случайно первую повесть, самую трагическую по 
своему финалу (героиня погибает от руки ревниво-
го мужа), рассказывает сама хозяйка вечеров Ната-
лья Дмитриевна.

История бедной девушки, вошедшей в зажиточ-
ную семью русского купечества, преподносится 
как эпизод из жизни торгового сословия. Романти-
ческая коллизия любви купца Ивана Хлебникова и 
Анюты уходит на второй план. Раскрывая причи-
ны, приведшие молодую женщину к гибели, писа-
тельница акцентирует свое внимание на многове-
ковом укладе патриархальной семьи, где покор-
ность считалась главной женской добродетелью. 
В подтексте повести раскрывается особое мирови-
дение женщины-автора, которая вступает в диалог 
как с участниками вечеров, так и непосредственно 
с читателями. Акцентируя особое внимание на 
женских образах и женских ситуациях, которые за-
частую воспринимались мужчинами как второсте-

пенные и незначимые, Жукова поднимает пробле-
му смысла жизни в патриархальном мире.

Тема нераскрытого женского сердца становится 
основным лейтмотивом и в следующей повести 
цикла – «Барон Рейхман». Изображая похожие 
проблемы в разных сословиях, от купечества до 
высшего светского общества, Жукова выходит к 
обобщениям о любви и браке, говоря о типологи-
ческом сходстве в судьбе женщины. Она раскрыва-
ет механизм заключения светского брака-сделки, 
где высокий социальный статус и богатое прида-
ное жены играют главную роль.

Выстраивая любовный треугольник (барон – 
Наталья Васильевна – Левин), писательница пока-
зывает обреченность любви главной героини в об-
ществе, где главенствуют патриархальные интере-
сы и амбиции, прикрытые кодексом мужской чести. 
Механизм сплетен и слухов, светского злословия 
препятствует возникновению и сохранению истин-
ного чувства. Интересно, что сами женщины (те-
тушки, приживалки и т.д.) создают и поддерживают 
традиционный уклад. И. Савкина связывает это с 
тем, что «сфера возможной самореализации жен-
щины и набор предлагаемых ей санкционирован-
ных ролей настолько ограничены, что это с необхо-
димостью вызывает проблему конкуренции, сопер-
ничества, борьбы за место, за статус, который зави-
сит чаще всего от мужчины, при котором женщина 
“пристроена”» [8, с. 199]. Реальная власть находит-
ся в руках мужчины, и это подчеркивается в назва-
нии повести. Несмотря на то, что центральным сю-
жетом становится история любви баронессы Ната-
льи Васильевны к адъютанту ее мужа, имя барона 
вынесено в заголовок, так как фактически он опре-
деляет всю сюжетную ситуацию. В его воле забрать 
у жены сына, предоставив ей иллюзорную свободу. 
В то же время писательница наделяет барона Рейх-
мана душевной чуткостью. Узнав, что его жена 
влюблена в другого, он не пользуется своим супру-
жеским правом. «Человек! Постели мне в моем ка-
бинете! Вот видите, Наталья Васильевна, вы всегда 
будете свободны во всем, что касается до вас», – 
объявляет он своей жене [9, с. 72].

Новаторским является сам образ Натальи Васи-
льевны, юной жены немолодого генерала, которая 
страдает в создавшейся ситуации и предлагает 
своему возлюбленному разрешить этот любовный 
треугольник. Несмотря на злословие света, осуж-
дающего ее за открытое проявление своих чувств, 
она решается оставить нелюбимого мужа и уехать 
со своим возлюбленным за границу. Но ее ожидает 
предательство со стороны Левина, который жерт-
вует чувствами любимой женщины, чтобы сохра-
нить доброе имя и честь барона. Адъютант считает 
невозможным опозорить Рейхмана, спасшего его 
от военного суда.
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Прячась за фигуры разных повествователей, 
Жукова не намеревалась обвинять собственно ин-
ститут брака. Чужда ей и прямолинейная антитеза 
мужского и женского характеров. Главное внима-
ние в сборнике сосредоточено на любовно-семей-
ных коллизиях, сердечной жизни девушки и жен-
щины. Уже на этом этапе определились черты лю-
бимой героини писательницы, образ которой она 
затем будет не раз варьировать в произведениях 
1840–1850-х годов. Это небогатая девушка, сирота, 
которую воспитывают из милости в знатном се-
мействе, или же провинциалка. Она живет интен-
сивной духовной жизнью: книгами, музыкой, об-
щением с природой. Ее отличает естественность и 
искренность поведения, поскольку она не испорче-
на светскими правилами; ей присуща и религиоз-
ность. Как глубокая натура, она способна на силь-
ное настоящее чувство и самопожертвование в 
любви.

Такая героиня впервые встречается в повести 
«Медальон». Скромная воспитанница в богатом 
княжеском доме, Мария кажется некрасивой, не-
взрачной рядом с блестящей Софьей, дочерью кня-
зя. Софья – светская девушка, для нее любовь 
«презабавная игрушка, кукла семнадцатилетнего 
ребенка». Девушка с подобными мыслями не спо-
собна на искреннее чувство. Для Марии же, напро-
тив, «любовь – религия сердца» [9, с. 81, 87]. Геро-
иня рано лишилась матери и, воспитываясь в доме 
князя З***, перенесла много страданий и обид, 
«душа ее развилась в школе сиротства и горя <...>, 
она умела не только мечтать и придумывать планы 
для будущего вечера, она умела рассуждать о жиз-
ни и человеке, умела покоряться необходимости и 
в настоящем случае приняла оковы ее с покорнос-
тью» [9, с. 85]. Обладая многочисленными талан-
тами (в музыке, живописи и т.д.), Мария несчаст-
лива в любви: ее избранник предпочитает ветре-
ную светскую красавицу Софью.

Осознание истинной душевной красоты Марии 
приходит к доктору Вельскому слишком поздно. В 
финале повести, спустя десять лет, мы видим ее в 
несчастливом браке с родственником княгини, ко-
торого интересует больше ее имение, чем она сама. 
Развязка мелодраматична и одновременно психо-
логически убедительна: даже при повторной встре-
че союз Вельского и Марии невозможен. Встретив 
через много лет свою единственную любовь, жен-
щина умирает от сердечного приступа. Уже в под-
тексте Жукова настойчиво проводит мысль о том, 
что «благодетельница» никогда не дала бы своего 
согласия на брак Марии с Вельским. Писательница 
показывает снобизм и светское презрение матери 
Софьи к врачу как плебею. Дворянка не представ-
ляет, как можно любить человека, зарабатывающе-
го на жизнь собственным трудом.

Вторая часть цикла, в которую вошли повести 
«Немая, или Записки отшельника», «Провинциал-
ка» и «Последний вечер», была опубликована че-
рез год, в 1838 г. В рецензии на нее В. Г. Белинский 
написал, что в художественном отношении вторая 
часть значительно уступает первой. Но критик не 
обратил внимания на композиционную задачу, ко-
торую ставила Жукова. Помимо организующей 
роли (обретения целостности как цикла), в послед-
них повестях можно выявить как приметы непос-
редственно литературного заимствования, так и 
диалога с циклом Пушкина.

В этом плане интересен сопоставительный ана-
лиз «Станционного смотрителя» Пушкина и по-
вести Жуковой «Немая». Современные исследова-
тели отмечают многозначность пушкинского про-
изведения. Особое внимание обращается на мотив 
блудного сына, осмысляющийся в связи с образом 
Дуни. Важно, что эта библейская притча, иллюст-
рации к которой присутствуют в доме смотрителя, 
является лейтмотивом всей повести. Трехчленная 
структура евангельского сказания (уход из роди-
тельского дома – грехопадение – возвращение) пе-
реосмысляется Пушкиным. Дуню увозит, хотя и с 
ее согласия, Минский и соблазняет ее. Если в биб-
лейской притче блудный сын переносит много 
страданий и, раскаявшись, возвращается к отцу, то 
героиня Пушкина вполне счастлива со своим лю-
бовником. Она лишь однажды приезжает вместе с 
детьми поплакать на могиле отца.

Сокращенная форма имени Дуня совпадает с 
именем главной героини повести Жуковой «Не-
мая», которую ласково зовут Душенькой. Но про-
изведения Пушкина и Жуковой близки не только 
на ономастическом уровне, но и на структурно-се-
мантическом (совпадение мотивов, сюжетных си-
туаций). В тексте Жуковой притча о блудном сыне 
трактуется иначе. Ее Душенька (подобно евангель-
скому герою) покидает как дом своей госпожи Зе-
неиды, так и семью своих приемных родителей, 
чтобы разделить участь любимого ею графа Левен-
вольда, сосланного в Сибирь. Оставшись сиротой 
в раннем детстве, Душенька чудом избегает гибе-
ли. Сын ее приемных родителей Яков спасает де-
вочку от смерти и дает ей приют. Но его родители, 
исполняя прихоть знатной красавицы, отдают де-
вочку к ней в услужение. Там бедная сирота снача-
ла занимает место среди карликов и шутов, а по-
взрослев, благодаря своей немоте, становится по-
веренной в сердечных делах своей госпожи.

Писательница обозначает только основные вехи 
сюжета, предоставляя читателю самому догады-
ваться о перипетиях любовного чувства Душеньки 
к графу. Немота героини в этой связи становится 
знаковой. Невозможность выразить свои чувства 
посредством языка является одним из показателей 
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полной беззащитности героини. Не случайно она 
вновь обретает речь, узнав о помиловании люби-
мого, и принимает самостоятельное решение сле-
довать за ним в ссылку. В целом способность геро-
инь к самопожертвованию становится для Жуко-
вой главным мерилом их духовного развития.

Пожалуй, наиболее экспериментальной и нова-
торской по сюжетостроению и наличию нетради-
ционных героев можно назвать повесть «Провин-
циалка» (1837). Взяв за основу, по-видимому, пуш-
кинский сюжет о Татьяне Лариной, Жукова по-но-
вому интерпретирует его, создавая собственный 
вариант повествовательного жанра. Писательница 
оставляет открытым финал повести, предполагая 
два варианта развязки. По глубокому убеждению 
Жуковой, реальность и литература постоянно пе-
реплетаются в настоящей жизни. Действитель-
ность питает литературу, давая ей свои сюжеты (их 
много в окружающей жизни, нужно только уметь 
увидеть и разглядеть их, считает писательница), но 
и литература, в свою очередь, дает уроки самой 
жизни, насыщает ее человечностью, духовностью, 
высокой нравственностью.

Наряду с традиционным для прозы Жуковой 
образом провинциалки (идущим еще от Пушкина) 
в повести переосмысляются женские типажи ста-
рой девы и содержанки. Образ старой девы в 
«мужской» литературе того времени был уже до-
статочно разработан. В комедии А. С. Грибоедова 
«Горе от ума», а также в повестях В. Ф. Одоевского 
«Княжна Мими», П. В. Ефебовского «Мамзель Ка-
тишь, или Ловля женихов» и др. старая дева обыч-
но появлялась как комический и жалкий персонаж. 
Она к тому же и опасна, потому что являлась ис-
точником сплетен, слухов, светского злословия.

Жукова разрушает сложившийся литературный 
стереотип этого образа, изображая Надежду Кар-
повну как женщину, которая «нимало не скучала 
своим одиночеством, не была сердита, ни чересчур 
богомольна, не любила сплетен и ссорилась только 
с одним Харитонычем, своим приказчиком». Со-
стояние, доставшееся ей после отца, было невели-
ко, поэтому «женихи по сердцу не являлись», когда 
же она после смерти брата получила половину ба-
бушкиного имения, претенденты появились, но 
«пожилая дева не расположена была идти в прида-
ное за своим имением» [9, с. 224]. Это отнюдь не 
идеализированный образ: Надежда Карповна – лю-
бительница покушать и поболтать, не пренебрега-
ет барскими забавами и в то же время по-семейно-
му заботится о своих людях. Она получает удо-
вольствие от жизни и может позволить себе рос-
кошь быть самой собой. Жукова иронизирует над 
размеренной жизнью Надежды Карповны: «Старая 
дева никогда и ничего не читала; никогда и не меч-
тала, разве в Страстную неделю о сдобных кули-

чах» [9, с. 224]. В то же время писательница под-
черкивает в этой женщине неосознанное стремле-
ние и желание делать добро людям: «Прекрасные 
души делают прекрасное, как пчелы мед, как шел-
ковый червь драгоценную нить свою; сделанным 
добром хвалится только тот, кому оно несвойствен-
но» [9, с. 224]. Именно Надежда Карповна берет 
под свою защиту провинциалку Катеньку, оказав-
шуюся в центре сплетен уездного города, и устраи-
вает ее судьбу.

Сюжетная коллизия «девушки на содержании» 
уже была заявлена в русской литературе в повес-
ти Н. В. Гоголя «Невский проспект» (1823), в 
«Станционном смотрителе» (1830) Пушкина, но 
Жукова осмысляет драму своей героини как об-
щечеловеческую. Яркая красота пятнадцатилет-
ней девушки, сироты-итальянки Лауреты, стала 
предметом вожделения и искушения для римско-
го вельможи. Невинная девушка, еще дитя, ищет 
защиты и покровительства у иностранца, русско-
го князя Мстислава. Итальянка ухаживает за ним 
и влюбляется в него, а через четыре года автор 
показывает нам Лаурету в «готическом кабинете 
и <...> черноглазого мальчика с шоколадным 
львом у ног ее» [9, с. 237].

Размышляя о ее судьбе, писательница призыва-
ет читателя не судить девушку-содержанку, руко-
водствуясь традиционными «понятиями и мнения-
ми», а «вникнуть в причины, <...> в обстоятель-
ства, сделавшие человека тем, что он есть». Лауре-
та живет сердцем, чувствами, она искренна, как 
ребенок. Автор-женщина встает на защиту этого 
естественного, искреннего существа. Итальянка 
«не хотела принадлежать человеку, которому ее 
продали: могло ли ей это чувство казаться преступ-
лением? Нет! Она даже и не думала, что для ее 
счастья нужно было, чтобы законы освятили чув-
ство, привязывающее ее к Мстиславу» [9, с. 240].

Лаурета не «слабое и любящее создание со все-
ми прихотями балованной любовницы, но женщи-
на, готовая на величайшие пожертвования, требую-
щие всей силы души» [9, с. 240]. Она внушает ува-
жение своим нравственным превосходством над 
графом. Обращаясь к Мстиславу, который научил 
ее «мыслить, чувствовать, любить», Лаурета гово-
рит, что не хочет лжи: «Я не хочу ни сострадания, 
ни жалости, ни дружбы твоей <...>. Одна любовь 
могла сделать меня чем-нибудь в глазах твоих» [9, 
с. 240]. Осознав потерю любви Мстислава, она 
жертвует своей жизнью во имя его счастья и отдает 
сопернице своего ребенка. Жизнь без любви для 
нее теряет смысл.

Жукова экспериментирует с пушкинским сюже-
том и создавает собственный вариант нарративного 
жанра. Писательница предлагает читателям два фи-
нала сюжетной линии героев. В первом случае она 
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следует романтической традиции, разлучая влюб-
ленных; во втором варианте – завершает произве-
дение психологически убедительным финалом, в 
котором повзрослевшие и простившие друг друга 
герои соединяются в счастливом браке. Предлагая 
другую развязку (в которой герои, несмотря на 
жизненные перипетии, обретают свое счастье в се-
мейном союзе), Жукова вступает в своеобразный 
диалог с мужской версией судьбы Татьяны Лари-
ной: «Но я другому отдана и буду век ему верна». 
В финале женской повести героиня подчиняется не 

столько долгу – основной категории зависимости 
женщины в патриархальном обществе, сколько сво-
бодному выбору самопожертвования (простив из-
мену, заменив мать осиротевшему ребенку).

Таким образом, в «Вечерах на Карповке» были 
заложены основные инновации, получившее раз-
витие в последующем творчестве писательницы. 
Это коллизии в отношениях между мужчиной и 
женщиной, детьми и родителями, между провин-
циальной и светской девушкой и в целом между 
женщиной и обществом.
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Несмотря на то, что отечественное литературо-
ведение давно занимается вопросами художест-
венного перевода, немецкоязычные версии драм 
А. П. Чехова остаются недостаточно изученными. 
Данное исследование посвящено анализу драмы 
«Три сестры» в переводе Сигизмунда фон Радецки 
(Sigismund von Radecki) [1].

Переводы «Трёх сестер» в Германии имеют бо-
лее чем столетнюю историю, так как первые пуб-
ликации пьесы на немецком языке появились еще 
при жизни Чехова, в 1902 г. Перевод С. фон Радец-
ки был уже далеко не первым; он вышел в свет в 
1960 г., а в 1998 г. и 2004 г. был переиздан. Как и 
большинство драматических произведений, он 
предназначался для двух видов прочтений: литера-
турного и сценического. Так, 5 января 1968 г. в 
Düsseldorfer Schauspielhaus состоялась постановка 
«Трёх сестер» по этому переводу режиссера Э. Ак-
сера (E. Axer). Однако критики назвали спектакль 
«дюссельдорфским разочарованием» [2, с. 43]. 
Австрийский исследователь К. Беднарц (K. Bed-
narz) в качестве основного недостатка перевода Ра-
децки отмечал «немного своевольный личный 
стиль переводчика» [3, с. 258]. Попытаемся разо-
браться, в чем заключалось это своеволие.

Описание персонажей в переводе Радецки дает-
ся практически без изменений. Во избежание оши-
бок в произношении переводчик даже проставляет 
ударения над именами действующих лиц. Долж-
ность Ферапонта, который у Чехова значится как 
сторож [4, с. 118], переводчик уточняет: Kanzlei-
wächter [5, с. 4] (сторож, исполняющий обязаннос-
ти канцелярского работника), что соответствует 
действиям этого персонажа по ходу пьесы, а нянь-
ку Анфису определяет немецким эквивалентом 
Kinderfrau, дополнительно в скобках давая транс-
литерацию Njánja (няня) и поясняя, что так зовут 
ее сестры, а по-французски этому соответствует 
Nounou. 

Однако уже в переводе ремарок к I действию 
появляются смысловые отклонения от оригинала. 
Так, фраза «Полдень; на дворе солнечно, весело» 
[4, с. 119] у Радецки переводится как «Zwölf Uhr 
mittags; draußen im Hof ist es sonnig und lustig» [5, 
с. 5] (Двенадцать часов дня; на улице во дворе сол-
нечно и весело); переводчик не заметил, что в пье-

се Чехова эта фраза обозначает весеннее состояние 
природы, независимое от человека и контрастиру-
ющее с настроением сестер; он заменяет природ-
ное время на время, установленное человеком. Во 
второй части этой фразы переводчик ограничивает 
пространство, буквально передавая русское выра-
жение «на дворе», и вводит сочинительный союз. 
Замена перечислительной интонации на сочини-
тельную связь, а сочинительного союза и на проти-
воположный – разделительный или является харак-
терным отклонением в переводе Радецки. Так, в 
первой ремарке указано, что Ольга «все время поп-
равляет ученические тетрадки, стоя и на ходу» [4, 
с. 119]; союз и в данном случае имеет усилитель-
ное значение, а в переводе появляется разграниче-
ние: «Olga… korrigiert die ganze Zeit, stehend oder 
gehend, Schulhefte» [5, с. 5] (Ольга… все время, 
стоя или на ходу, делает поправки в школьных тет-
радях).

В драме «Три сестры», по наблюдению Н. Е. Ра-
зумовой, Чехов по-новому освещает статус смерти: 
«Смерть утрачивает трагизм „финальности”, вклю-
чаясь в общий ход жизни – как природной, так и 
человеческой, – в качестве ее составляющей» [6, с. 
392]. В оригинале тема смерти размывается; в пе-
реводе же, наоборот, добавляется ее локальное 
присутствие:

Ольга. <…> Он был генерал, … между тем народу 
шло мало [4, с. 119].

Olga. <…> Er war doch General, … aber bei alledem 
folgten wenig Menschen dem Sarge [5, с. 5] (Он же был 
генерал, … но все же за гробом шло мало людей). 

Для сестер их прошлое соединяется в памяти с 
настоящим в едином временном потоке. Вся пьеса 
строится на соотнесении «большого времени», 
объективного, не зависящего от людей, с «малым 
временем», отведенным отдельному человеку. Че-
хов показывает, что «малое время» бессильно пе-
ред «большим», которое, однако, необходимо каж-
дому человеку для его существования, за исключе-
нием таких фигур, как Наташа и Протопопов. Как 
отмечает Н. Е. Разумова, «соотношение между 
этим „большим временем” и временем отдельной 
человеческой жизни, облекающейся в ту или иную 
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пространственную форму для самоидентификации, 
тематизируется в пьесе через высказывания дей-
ствующих лиц» [6, с. 398]. Так, в оригинале Ольга 
вспоминает события, которые произошли одиннад-
цать лет назад, и говорит об этом в настоящем вре-
мени. Ее фраза «я отлично помню», имеющая субъ-
ективно-лирический характер, служит местом 
включения прошлого в настоящее. Переводчик же 
добавляет уточнение «wie um diese Zeit» (как в это 
время), которое разрушает это взаимопроникнове-
ние времен; фраза из субъективно-лирической ста-
новится повествовательной; соответственно изме-
няется и время: вместо длящегося, подобно движе-
нию жизни, оно становится прошедшим:

Ольга. <…> Отец получил бригаду и выехал с нами 
из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, 
в начале мая, вот в эту пору в Москве уже все в цвету, 
тепло, все залито солнцем [4, с. 119].

Olga. <…> Vor elf Jahren erhielt Vater die Brigade und 
zog mit uns aus Moskau fort, und ich erinnere mich genau, 
wie um diese Zeit, Anfang Mai, in Moskau schon alles 
blühte, wie es warm war und alles von Sonne übergossen 
[5, с. 5] (<…> Одиннадцать лет назад отец получил 
бригаду и выехал с нами из Москвы, и я точно помню, 
как в это время, в начале мая, в Москве уже все цвело, 
как было тепло и все залито солнцем). 

В переводе Радецки человек становится более 
сознательным, рационалистичным. Например, в 
репликах Ольги и Ирины – «захотелось на родину 
страстно», «захотелось работать» – исчезает само-
произвольность импульсивных порывов; в словах 
сестер появляется логическая оформленность, 
осознанность желаний. В переводе Радецки чело-
век становится субъектом, который рассматривает 
свою жизнь как объект, тогда как у Чехова субъект-
но-объектные отношения имеют тенденцию к все 
большей интеграции [6, с. 333–463]: 

Ольга. <…> Сегодня утром проснулась, увидела 
массу света, увидела весну, и радость заволновалась в 
моей душе, захотелось на родину страстно [4, с. 119–
120].

Olga. <…> Heute morgen wachte ich auf, sah das vie-
le Licht, sah den Frühling, und Freude bewegte meine See-
le, ich wünschte mich leidenschaftlich in die Heimat [5, 
с. 6] (<…> Сегодня утром проснулась, увидела много 
света, увидела весну, и радость заволновала мою душу, 
я захотела страстно на родину).

Ирина. <…> В жаркую погоду так иногда хочется 
пить, как мне захотелось работать [4, с. 123].

Irina. <…> Bei heißem Wetter möchte man manchmal 
so trinken, wie ich jetzt arbeiten möchte [5, с. 8] (<…> В 
жаркую погоду иногда так хотелось бы пить, как я сей-
час хотела бы работать).

Рационалистичность мышления переводчика 
отражается и в синтаксическом оформлении разго-
воров, что в свою очередь вносит изменения в ин-
тонацию и ритм речи персонажей. Синтаксис утя-
желяется, ассоциативно нанизываемые перечисле-
ния заменяются на логически выстроенные фразы 
с соответствующей пунктуацией. Так, в любовном 
признании Андрея сглаживается эмоциональная 
динамичность; в автохарактеристике Тузенбаха 
вместо самоиронии появляется элемент деклама-
ции; в слова Ирины, которые в оригинале полны 
раскаяния за проявленную черствость к чужому 
горю, Радецки вносит не соответствующую ситуа-
ции спокойную рассудочность, при этом изменив 
субъект с <она> на <я>:

Андрей. <…> Уверяю вас, они шутят, они от добро-
го сердца [4, с. 138].

Andrej. <…> Ich versichere Ihnen: Sie scherzen, sie 
meinen es gut [5, с. 25] (<…> Я уверяю Вас: они шутят, 
они желают добра).

Тузенбах. <…> Немецкого у меня осталось мало, 
разве только терпеливость, упрямство, с каким я надо-
едаю вам [4, с. 144].

Tusenbach. <…> Von Deutschem ist mir wenig geblie-
ben: höchstens die Ausdauer und Hartnäckigkeit, mit der 
ich Sie langweile [5, с. 31] (<…> От немца у меня оста-
лось мало: самое большее – выдержка и упорство, с 
которым я вам надоедаю).

Ирина. <…> Так и послала без адреса, просто в Са-
ратов [4, с. 144].

Irina. <…> So schickte ich’s auch ab: ohne Adresse, 
einfach nach Saratow [5, с. 32] (<…> Таким образом и я 
это отправила: без адреса, просто в Саратов).

Отдельные примеры в переводе Радецки указы-
вают на то, что рационалистичность является не 
только основной составляющей его переводческо-
го подхода, но и отражением его личного мировоз-
зрения. Так, в рассуждениях Вершинина о своеоб-
разии русского человека употребляется не катего-
рия «жизнь», как в оригинале, а «практическая 
жизнь», что значительно уже, к тому же разруша-
ется однородно-разговорный стиль оригинала. До-
бавленное тире меняет интонацию высказывания и 
усиливает противопоставление того, что в ориги-
нале подается как нераздельное и именно этим не-
объяснимое:

Вершинин. <…> Русскому человеку в высшей сте-
пени свойственен возвышенный образ мыслей, но ска-
жите, почему в жизни он хватает так невысоко? [4, 
с. 143].

Werschinin. <…> Dem russischen Menschen ist hohe 
Denkart in höchstem Maße zu eigen – aber, sagen Sie mir, 
warum hält er sich im praktischen Leben auf so niedrigem 
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Niveau? [5, с. 30] (<…> Русскому человеку в выс шей 
степени свойственен возвышенный образ мыслей – од-
нако, скажите Вы мне, почему в практической жизни 
он держится на таком низком уровне?)

Мотив «жизнь», играющий очень важную роль 
в драматургии Чехова, в драме «Три сестры», по 
словам Н. Е. Разумовой, наполняется новым содер-
жанием – «„жизни” как всеобщего движения, ста-
новления как истории» [6, с. 389]. Переводчик не 
сохраняет этот мотив, а при повторах заменяет его 
на более абстрактную категорию «время», обозна-
чающую в данном контексте лишь отрезок протя-
женностью в человеческую жизнь. Вследствие это-
го искажается смысл и исчезает перекличка реплик 
персонажей:

Вершинин. <…> И может статься, что наша тепе-
решняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со 
временем казаться странной, неудобной, неумной, не-
достаточно чистой, быть может, даже грешной…

Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь на-
зовут высокой и вспомнят о ней с уважением <…>

Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу 
жизнь назовут высокой; но люди все же низенькие…
(Встает.) Глядите, какой я низенький. Это для моего 
утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, по-
нятная вещь [4, с. 128–129].

Werschinin. <…> Und es könnte schon sein, daß unser 
heutiges Leben, mit dem wir uns doch so abfinden, dann 
einmal seltsam erscheinen wird, unbequem, unvernünftig, 
nicht rein genug, vielleicht sogar sündhaft…[5, с. 15] 
(<…> И может быть, что наша сегодняшняя жизнь, с 
которой мы все же так миримся, когда-то потом будет 
казаться странной, неудобной, неразумной, недоста-
точно чистой, возможно, даже грешной).

Tusenbach. Wer weiß? Aber vielleicht wird man unsere 
Zeit auch groß nennen und ihrer mit Achtung gedenken 
<…> (Кто знает? А может быть, наше время также бу-
дут называть великим и вспоминать о нем с уважением 
<…>).

Tschebutykin. Sie sagten soeben, Baron, daß man unse-
re Zeit groß nennen wird; aber die Menschen sind ja doch 
alle ziemlich klein… (Erhebt sich.) Seht doch, wie klein 
ich bin. Das muß man mir zum Trost sagen, daß meine Zeit 
groß ist – ist doch klar [5, с. 15] (Вы только что сказали, 
барон, что наше время назовут великим; но люди все 
же все довольно маленькие… (Поднимается.) Посмот-
рите же, какой я маленький. Это мне нужно говорить 
для утешения, что мое время великое – ведь ясно).

Единство текста в оригинале создается не толь-
ко движением скрепляющих его мотивов (прежде 
всего мотива «жизнь»), но и непосредственными 
локальными перекличками, которые в переводе 
часто утрачиваются:

Вершинин. <…> Через двести, триста лет жизнь на 
земле будет невообразимо прекрасной, изумительной 
<…>

Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь на 
земле будет прекрасной, изумительной [4, с. 131–132].

Werschinin. <…> Nach zwei-, dreihundert Jahren wird 
das Leben auf der Welt unvorstellbar schön sein und zum 
Verwundern [5, с. 18] (<…> Через две-три сотни лет 
жизнь на свете будет невообразимо прекрасной и на 
удивление).

Tusenbach. Nach vielen Jahren, sagen Sie, wird das 
Leben auf der Erde schön sein und zum Verwundern [5, 
с. 18] (Через много лет, Вы говорите, жизнь на земле 
будет прекрасной и на удивление).

 Не сохраняется повтор фразы «жизнь на земле» 
в репликах Вершинина и Тузенбаха, так как Радец-
ки использует два различных слова: die Welt и die 
Erde, так что ссылка Тузенбаха на слова Вершини-
на (sagen Sie) оказывается немотивированной. Та-
ким образом, в переводе происходит двойное от-
ступление от авторского текста: сначала в речи 
Вершинина в сравнении с оригиналом, что затем 
влечет утрату повтора у Тузенбаха. В окончании 
реплики полковника разбивается синтаксическая 
однородность, что меняет ритм фразы, столь су-
щественный в драматургии Чехова. В немецком 
переводе используется субстантивированная фор-
ма глагола – zum Verwundern, что вызывало возму-
щение К. Беднарца [3, с. 259].

 В отдельных случаях переводчик вообще опус-
кает слово «жизнь», чем, например, лишает репли-
ку Вершинина масштабных философских коннота-
ций, взамен наполняя ее чисто практическим со-
держанием:

Вершинин (ходит по сцене). <…> Тогда каждый из 
нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повто-
рять самого себя, по крайней мере создал бы для себя 
иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квар-
тиру с цветами, с массою света…[4, с. 132].

Werschinin (auf und ab gehend). <…> Dann würde 
sich jeder von uns, denk ich, bemühen, vor allem sich 
nicht zu wiederholen, würde sich wenigstens eine andere 
Umgebung schaffen, solch eine Wohnung mit Blumen ein-
richten, mit einer Menge Licht…[5, с. 19] (прохаживаясь 
взад и вперед). <…> Тогда каждый из нас, думаю я, 
постарался бы прежде всего не повторять самого себя, 
создал бы для себя по меньшей мере иную обстановку, 
обустроил бы такую квартиру с цветами, с массой све-
та…).

Замена «обстановки жизни» на просто «обста-
новку» не меняет чисто локальной семантики, но 
ведет к разрушению «дальних» связей фразы со 
смысловыми доминантами произведения. Эта 
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связь нарушается здесь и еще раз: хотя в приведен-
ном примере и используется точный эквивалент 
словосочетания масса света (eine Menge Licht), но 
в оригинале это звучит уже как повтор, поскольку 
впервые о массе света говорила Ольга в самом на-
чале драмы [4, с. 120], и это навеяло ей воспомина-
ния о детстве и Москве. В переводе повтор исчеза-
ет, потому что первый раз это выражение перево-
дится иначе – das viele Licht [5, с. 6] (много света). 

Мы видим, что в переводе Радецки наблюда-
ется небрежное отношение к повторам, а у Чехо-
ва они выполняют очень важную роль, создавая 
отдаленные переклички между репликами персо-
нажей. Так, выражение «вас заглушит жизнь» [4, 
с. 131] в качестве метафоры употребляется Вер-
шининым, потом Ириной, когда со слезами на 
глазах она произносит: «У нас, трех сестер, 
жизнь не была еще прекрасной, она заглушала 
нас, как сорная трава…» [4, с. 135]. В переводе 
снова используются разные эквиваленты и пов-
тор не соблюдается, к тому же при первом упот-
реблении используется слишком далекий по 
смыслу эквивалент: 

Werschinin. <…> das Leben wird Sie betäuben [5, 
с. 18] (<…> жизнь Вас одурманит).

Irina. <…> Für uns drei Schwestern war das Leben 
noch nicht schön, es hat uns zu ersticken gesucht wie ein 
Unkraut…[5, с. 23] (<…> Для нас, трех сестер, жизнь 
не была еще прекрасной, она пыталась заглушить нас, 
как сорная трава…).

Таким образом, драма «Три сестры» в переводе 
Радецки содержит значительные отступления от 
оригинала. Она подверглась рационалистической 
переработке в соответствии с мироощущением пе-
реводчика. Из речей персонажей исчезли признаки 
эмоциональной непосредственности, невыстроен-
ности, подчиненной, однако, внутренней ритми-
ческой структуре пьесы. Переводчик же проявил 
невнимательное отношение к повторам, которые в 
оригинале образуют сквозные мотивы. Отдельные 
дополнения, которые Радецки вносит в текст, не 
имеют системного характера и определенной худо-
жественно-смысловой цели. Переводчик изменяет 
пунктуацию и интонацию реплик, что ведет к пе-
ремене ритма, на важность соблюдения которого 
обращал внимание режиссер П. Брук: «У Чехова… 
точки, запятые и многоточия имеют первостепен-
ное значение… Если ими пренебречь, теряется 
ритм и напряжение пьесы» [7, с. 118]. Перевод Ра-
децки был одним из тех переложений драмы Че-
хова на немецкий язык, по поводу которых К. Бед-
нарц поставил вопрос о сценической пригоднос-
ти: «Как раз недостаточно художественное качес-
тво переводов, а именно их „чуждость театру” и 
непонимание по отношению к актерским и драма-
тургическим элементам чеховского языкового вы-
ражения, могло послужить одной из причин су-
ществующего по настоящий момент столь неудов-
летворительного положения со сценической исто-
рией Чехова в немецкоязычном пространстве» [3, 
с. 130].
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Рубаи, наравне с газелью, дистихом, касыдой, 
октавой, онегинской строфой, сонетом, сексти-
ной, танка, терциной и др., можно отнести к так 
называемым твердым формам лирики, имеющим 
строгий канонический набор формальных, семан-
тических и прочих признаков, которым должны 
соответствовать все последующие образцы дан-
ной формы. По определению М. И. Шапира, твер-
дой формой называется «совокупность тех или 
иных характеристик стихотворения (метрических, 
строфических, рифменных и др.), являющаяся 
константой в рамках поэтической традиции и объ-
единяющая обладающие этими признаками тек-
сты в единую парадигму» [2, с. 338]. Определен-
ный набор постоянных признаков твердой формы 
(по Н. Д. Тамарченко, «устойчивый каркас» фор-
мы или жанра) позволяет сравнивать каноничес-
кие и неканонические формы/жанры, тем самым 
помогая определить модифицированные черты 
последующих образцов, выявляя при этом нова-
торство текстов данного рода. 

Являясь одной из основных форм восточной 
поэзии, рубаи определяется как четверостишие с 
определенной схемой рифмовки (чаще всего аава, 
реже – аааа, также возможно – авва или авав с ме-
дианой-цезурой в третьей строке) и служит чаще 
всего для выражения философски осмысленной и 
интерпретированной лирической темы. Рубаи не-
редко имеет строгую семантическую структуру: 
как правило, «в первом бейте1 дается посылка, в 
третьем полустишии – вывод, закрепляемый афо-
ристической сентенцией четвертого полустишия» 
[1, с. 338]. Метр этой формы – аруз2, хотя рубаи 
под его схемы подгоняется искусственно. Ритмо-
образующим элементом стиха в арузе является оп-
ределенное четкими правилами чередование дол-

гих и кратких слогов согласно особенностям араб-
ской фонетики. 

Впервые форма рубаи с известными сейчас 
парадигматическими константами была исполь-
зована иранским поэтом Рудаки в IX в., также пи-
сали рубаи многие восточные поэты древности и 
современности (Ибн Сина, Фаррухи, Унсури, 
Егеше Чаренц и др.). Наиболее известна эта фор-
ма благодаря творчеству О. Хайяма. Многие 
 рубаи из-за их афористичности и популярности 
стали «бродячими», повторяющимися в разнооб-
разных интерпретациях у других поэтов, из-за 
чего возникают затруднения с определением ав-
торства стихотворений и принадлежности их 
перу О. Хайяма. В качестве источника нашего ис-
следования мы используем лирические тексты 
О. Хайяма, объединенные в книгу четверости-
ший «Рубайят». 

Традиция стихотворных переводов рубаи 
О. Хайма достаточно развита. В первой половине 
XIX в. в Европе жанр рубаи стал известен благо-
даря переводам его стихотворений Э. Фицдже-
ральдом. Как отмечает  М. Л. Гаспаров, в евро-
пейской, как и в русской имитации, рубаи – это 
«четверостишие с рифмовкой аава, смысловая 
кульминация которого заключается в не рифмую-
щейся третьей строке» [3, с. 209]. В России из 
стихотворных переводов рубаи О. Хайяма следу-
ет отметить переложения  К. Бальмонта, Ц. Бану, 
В. Брюсова, М. Ватагина, А. Кушнера, Т. Лебе-
динского, С. Липкина, Л. Некоры, О. Румера, 
Г. Семенова и др. 

Поэт Иван Тхоржевский в 1928 г. создал первый 
сборник стихов восточного поэта на русском язы-
ке, переложив четверостишия О. Хайяма пятистоп-
ным ямбом. 

УДК 82.09 + 82-1
М. П. Водолеева

ТРАДИЦИИ РУБАИ О. ХАЙЯМА В «СТИХАХ ДЛЯ ПЕРСТНЯ» Г. САПГИРА
Традиция стихотворных переводов рубаи О. Хайяма достаточно развита как в европейской, так и в русской 

литературе. В 1950-х годах переводами стихотворений О. Хайяма занимался Генрих Сапгир, в результате этого 
им был создан цикл четверостиший «Стихи для перстня» (1981 г.), тематически и композиционно схожих с 
классической твердой формой восточной поэзии – рубаи. Продолжая традиции восточной литературы и рус-
ских поэтических переложений, Г. Сапгир модифицирует канон формы и стихотворного перевода рубаи, изме-
няя его метрический рисунок, рифму, композиционную структуру и семантическое наполнение, тем самым 
способствуя развитию и актуализации этой формы.

Ключевые слова: восточная поэзия, каноническая жанровая форма, рубаи, традиция стихотворных пе-
реводов, стихи для перстня, форма философского размышления, «пустое» рубаи, эволюция жанровой формы.

М. П. Водолеева. Традиции рубаи О. Хайяма в «Стихах для перстня» Г. Сапгира

1 Бейт – «двустишие в арабо-, фарси- и тюркоязычной поэзии, основная единица строфики аруза, выделяемая в стихотворном произ-
ведении любого жанра. Бейт делится на два полустишия (мисра) с одинаковым количеством слогов и в целом должен заключать в себе 
законченную мысль» [1, с. 47]. В переводах и подражаниях каждое полустишие бейта пишется отдельной строкой.

2 Аруз (аруд) – «система стихосложения, возникшая в арабской поэзии и распространившаяся в ряде стран Ближнего и Среднего Вос-
тока» [1, с. 38].
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Сосуд из глины влагой разволнуй:
Услышишь лепет губ, не только струй,
Чей это прах? Целую край – и вздрогнул: 
Почудилось – мне отдан поцелуй…[4].

Сборник стал началом активного использова-
ния термина «рубаи», так как ранее такого типа 
стихотворения назывались «персидскими четверо-
стишиями».

Переводы К. Бальмонта в большинстве своем 
также представляли собой четверостишия, написан-
ные пятистопным ямбом с рифмовкой аава, аааа. 

Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть…[4].

Использование Германом Плисецким при пере-
воде рубаи О. Хайяма четырехстопного анапеста 
способствовало созданию «зыбкой, но уже нераз-
рывной связи с неуловимым звуком персидского 
стиха» [5, с. 15]. 

Я однажды кувшин говорящий купил.
«Был я шахом!– кувшин безутешно вопил. –
Стал я прахом. Гончар меня вызвал из праха. –
Сделал бывшего шаха утехой кутил» [4].

Перечисленные примеры демонстрируют от-
сутствие общепринятой традиции передачи разме-
ров арабо-персидской поэзии, имеющей метричес-
кую систему стихосложения (аруз), силлабо-тони-
ческой системе, именно поэтому в стихотворных 
переводах или подражаниях могут быть использо-
ваны различные размеры (например, пятистопный 
или шестистопный ямб, четырехстопный анапест 
и др.).

О вариативности основного размера рубаи и ис-
кусственного подстраивания под него размера этой 
формы, а соответственно и сложности перевода, 
свидетельствует, например, такое явление, как раз-
личие количества стоп размера одного и того же 
рубаи О. Хайяма в переводах  И. Тхоржевского и 
О. Румера.

Пятистопный ямб в переводе И. Тхоржевского:

Предстанет Смерть и скосит наяву
Безмолвных дней увядшую траву.
Кувшин из праха моего слепите:
Я освежусь вином – и оживу [4].

Шестистопный ямб в переводе О. Румера:

Когда, как деревцо, меня из бытия
С корнями вырвет рок и в прах рассыплюсь я,

Кувшин для кабака пусть вылепят из праха, – 
Наполненный вином, я оживу, друзья [4].

Кроме вышеуказанного, сложность для поэтов, 
занимающихся переводами, стихотворными пере-
ложениями или создающими подражания рубаи, 
состоит в том, что данная форма, несмотря на ка-
ноничность, имеет высокую степень вариативнос-
ти формообразующих признаков, начиная с основ-
ного метра (аруза), в который размер рубаи пунк-
туально не укладывается и допускает теоретически 
24 варианта метра с двумя наиболее употребитель-
ными; разнообразия видов стоп и различных спо-
собов их сочетаний (насчитывают до 19 разных 
стоп); наличия нескольких возможных типов риф-
мовки (аава, реже – аааа, возможно также авва, 
авав) и заканчивая предписываемой композицией 
рубаи (посылка в первом бейте, в третьем полусти-
шии – вывод, закрепляемый афористической сен-
тенцией четвертого полустишия). Несмотря на это, 
стихотворная форма переводного рубаи обладает 
определенными постоянными признаками в фор-
мальном и семантико-структурном планах: четыре 
строки, четкая схема рифмовки, шестистопный 
ямб как наиболее соответствующий размер, медиа-
на (цезура) в третьей строке, определенная компо-
зиция, лирическое философское размышление. 
И это позволяет говорить о каноничности рассмат-
риваемой формы и возможностях ее трансформа-
ции и интерпретирования.

В 1950-х годах переводами стихотворений 
О. Хайяма занимался Генрих Сапгир, что вдохновило 
его на написание цикла четверостиший «Стихи для 
перстня» (1981 г.), тематически и композиционно 
схожих с классической формой восточной поэзии – 
рубаи. «Это был мой экскурс на восток, потому что 
вначале я перевел О. Хайяма, целый ряд стихов, и 
увидел, что он переводится у нас тенденциозно. Мне 
попалась книга, изданная Институтом востоковеде-
ния, где был переснят фотоспособом «диван» его и 
были приведены подстрочники» [6, с. 9].

Цикл состоит из семи стихотворений и поэмы 
«Вершина неопределенности» и открывается эпиг-
рафом – четверостишием О. Хайяма, переведен-
ным Г. Сапгиром, в котором заданы все основные 
парадигматические константы поэтического кано-
на переводного рубаи:

Поскольку все, что в мире существует,
Уйдет, исчезнет, а куда Бог весть,
Все сущее, считай, не существует,
А все несуществующее есть [7, с. 117].

Стихотворение написано пятистопным ямбом с 
рифмовкой авав, посылка дается в первом бейте, а 
философская сентенция – в четвертой строке.
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Цикл представляет собой, по словам Г. Сапгира, 
«стихи философские, сгусток того, что я хочу ска-
зать, в четырех строках» [6, с. 9]. Это определение 
основной направленности цикла полностью соот-
ветствует пафосу рубаи как формы философского 
размышления. Заглавие книги «Стихи для пер-
стня», отсылающее читателя к древней традиции 
вырезания на поверхности перстня изображения 
богов и монархов, афоризмов и заклинаний-изре-
чений в стихах, часто имеющих сакральный, маги-
ческий смысл (упоминающееся в «Гамлете» 
У. Шекспира), также использовано для акцентуа-
ции идеи лаконичной формы, содержащей фило-
софскую сентенцию, «сгусток мудрости». 

В «Стихах для перстня» Г. Сапгир во многом отда-
ет дань традициям восточной поэзии, включая разра-
ботку канонических тем древнеперсидской лирики, 
употребление свойственных ей образов, мотивов и 
символики, а также традициям перевода рубаи (на-
пример, использование пятистопного и шестистопно-
го ямба как наиболее соответствующих метру рубаи). 

По аналогии с хамрийят (арабской «винной поэ-
зией», посвященной воспеванию вина и опьяне-
ния), к которой относят и рубаи О. Хайяма, в «Сти-
хах для перстня» Г. Сапгира представлены такие 
характерные мотивы и образы, как мотивы вина и 
винопития (пьянства) и образ пьющего человека:

«Твое вино давно смешалось с морем» 
/Г. Сапгир. «Кувшин»/ 

«После блуда, после пьянки
Я сижу в стеклянной банке» 

/Г. Сапгир. «Экспонат»/

«Я еще смогу водки выпить» 
/Г. Сапгир. «Стихи, которые написал 
бы мой учитель Е. В. Кропивницкий, 

если бы он был еще жив»/

Я в кувшин нацедил молодого вина,
Он выбалтывать тайны мне начал спьяна…

 /О. Хайям/

Гора, вина хлебнув, и то пошла бы в пляс.
Глупец, кто для вина лишь клевету припас.
Ты говоришь, что мы должны вина чураться?
Вздор! Это дивный дух, что оживляет нас. 

/О. Хайям/

В стихотворениях Г. Сапгира воспроизведен 
часто употребляемый в восточной поэзии мотив 
души как вина и священного наполнения пустого 
сосуда, кувшина (человеческого тела), что можно 
найти в виде почти дословно переданных цитат и 
метафорических образов из рубаи О. Хайяма:

Я вынут весь – один костяк
Сквозь эту ветошь ярче солнца
О Господи! Сверкаешь как!

/Г. Сапгир. «Голос»/

Огонь горит в моей груди 
И как в лучах светла волна
Я вижу тысячи волшебств,
Мне вся вселенная видна

/О. Хайям, пер. К. Бальмонта/

Наиболее ярким примером реализации этих мо-
тивов является стихотворение Г. Сапгира «Кув-
шин», в котором, согласно названию, ключевым 
становится образ кувшина как метафоры тела, кон-
цептуальность которого подчеркивается употреб-
лением этого слова и его синонимов в каждом чет-
веростишии, и мотив вина как его наполнения (ср. 
с «Кувшин из праха моего слепите / Я освежусь 
вином – и оживу//», «Сосуд из глины влагой развол-
нуй» О. Хайяма):

1
Кусок ноздреватого черного хлеба
И глиняный – черный от света – кувшин…
2
Земля и море – облака –
В огромной глиняной посуде…
3
Твое вино давно смешалось с морем
Но вот со дна берут тебя, несут…
Я, как и ты, кувшин, пустой сосуд…

/Г. Сапгир. «Кувшин»/

С этим мотивом неразрывно связаны архаич-
ные образы сосуда из глины и образ гончара – 
Бога, создающего человека и повелевающего им, 
а также быстротечного Времени, появляющиеся 
в книге Г. Сапгира в стихотворениях «Кувшин», 
«Храм»:

А Время так упорно месит глину,
Что даже глину превращает в Лик

/Г. Сапгир. «Храм»/
<···>
Я, как и ты, кувшин, пустой сосуд…

/Г. Сапгир. «Кувшин»/

Тому на, чьем столе надтреснутый кувшин
Со свежею водою и только хлеб один
<···>
Гончар кругом в базарный день шумит
Он топчет глину, целый день подряд
А та угасшим голосом лепечет:
«Брат, пожалей, опомнись – ты мой брат!»
<···>

М. П. Водолеева. Традиции рубаи О. Хайяма в «Стихах для перстня» Г. Сапгира
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Лепящий черепа таинственный гончар
<···>
Кувшин мой, некогда терзался от любви ты
Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то

/О. Хайям, пер. И. Тхоржевского/

Философская тема времени, мимолетности и 
бренности бытия, актуальная для восточной лири-
ки и реализующаяся в мотиве «праха» в стихотво-
рениях О. Хайяма и Г. Сапгира, имеет сходное зна-
чение и единое лексико-семантическое поле, в ко-
торое входят лексемы «прах, пыль, труха, пепел» 
(у Г. Сапгира еще и «ветошь, дыра»):

Кувшин из праха моего слепите 
<···>
В комочке праха сером
Ты раздавил сиявший юный глаз
<···>
Где прах героев? Ветром разнесен

/О. Хайям/

В стихотворении «Голос» Г. Сапгир раскрывает 
одну из ключевых в его творчестве тему быстро-
течности времени, используя все тот же прием тро-
екратного повторения слов, составляющих кон-
цепт «праха»:

1
В труху истерлось, в пыль смололось…
И лишь один в пустом дому…
2 
Я весь разъят! Я – пепел! Я – дыра
Орущая… Просвечивает хаос…
3
Сквозь эту ветошь ярче солнца… 

[7, с. 117]

Эта тема усилена использованием мотива физи-
ческого уничтожения, исчезновения человека, со-
провождающегося описанием физиологических 
подробностей:

Язык. Печенка. Селезенка.
Я вынут весь – один костяк

/Г. Сапгир. «Голос»/

И стоит ли жалеть, что я – кровавой слизи,
Костей и жил мешок – исчезну вдруг из глаз?

/О. Хайям/

Акцентирование на физиологических подроб-
ностях свойственно лирике Г. Сапгира в целом. Тот 
же прием часто используется, например, в книге 
«Элегии»:

Выблевал и содрогнулся – фонтаном звезд! 
– содрогнулся и снова выблевал – заголосила 
вселенная – 
уже обмяк и ускользает

/Г. Сапгир. «Акт»/

Отдельно – сердце – желудок – легкие – яичники 
– два черепа безгубых – я и ты…

/Г. Сапгир. «О любви»/

Уровень проявления статичных признаков кано-
на рубаи изменяется в книге «Стихи для перстня» 
от текста к тексту. Если первые три стихотворения 
«Голос», «Кувшин», «Храм» соответствуют основ-
ным чертам переводного канона рубаи (четверо-
стишия со схемой рифмовки аааа, аава, написан-
ное пятистопным ямбом, имеющее афористичес-
кую сентенцию в четвертой строке, раскрывающие 
традиционные мотивы вина и образы гончара, со-
суда), то уже в четвертом стихотворении «Рисун-
ки» можно отметить ослабление соблюдения этих 
норм и появление авторских приемов (нетрадици-
онную рифмовку аввв, авав, изменение размера на 
трехстопный и четырехстопный ямб, хорей и т.д., 
практическое исчезновение традиционных симво-
лов и образов, появление «пустого» рубаи). 

Свойственный лирике Г. Сапгира принцип пус-
тотности текста («Новогодний сонет», «Фриз раз-
рушенный» и др.) реализуется и в «Стихах для 
перстня». В стихотворении «Рисунки» под цифрой 
7* появляется «пустое» рубаи с комментарием под 
звездочкой в конце страницы, в котором описыва-
ется содержание вышерасположенного пустого 
пространства страницы, предполагающего запол-
нение пустующего места устойчивым каркасом ру-
баи. 

7*

* Комментарий:
Здесь тьма людей, растений и существ,
Здесь дни воспоминаний и торжеств,
Здесь мысли. Пойманные налету,
И все, что образует Пустоту.

/Г. Сапгир. «Рисунки»/ 

Часто в «Стихах для перстня» Г. Сапгир исполь-
зует такой прием, как снижение:

Ах, всего засрала каракатица
Не чернилами – грязью густой!
<···>
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А жизнь – такая скользкая тварюга:
Все б выплеснуться, выпрыгнуть, уйти…
   /Г. Сапгир. «Рисунки»/ 

Нет, даже дохлую собаку
Не брошу я в такую бяку
   /Г. Сапгир. «Экспонат»/ 

Ты снял пиджак, рубашку, брюки, трусики
<···>
Тянется органика – паршивка
Все-таки в механике ошибка

/Г. Сапгир. «Вершина неопределенности»/ 

Прием снижения является одним из ключевых в 
поэтике Г. Сапгира. В книге «Московские мифы» 
этот прием реализуется в смешении идеализирован-
ных образов античных богов и героев с реалиями со-
ветской Москвы (в стихотворении «Главтитан»: 
«Сизиф толкал вагоны в гору / Атлант держал свою 
контору…»). «Сонеты на рубашках» включают в 
себя примеры сонетов-подражаний Ф. Петрарке и 

А. Данте, в которых происходит противопоставле-
ние традиционной формы сонета и сниженного сов-
ременного содержания («Я помню, мы накачивались 
водкой.../ Пришла с подругой... Села, не дичась...»).

Особенностью авторской интерпретации фор-
мы рубаи можно считать и объединение отдельных 
четверостиший (обычно трех, редко пяти-шести) в 
одно стихотворение, имеющее единое заглавие, ре-
ализующееся во всех объединенных элементах 
(кроме поэмы «Вершина неопределенности»). Та-
ким образом, деформируется традиционное вос-
приятия формы рубаи, использующейся как отде-
льное, законченное по смыслу четверостишие. 
Объединенные и пронумерованные отдельные ру-
баи в «Стихах для перстня» трактуются как стро-
фы одного стихотворения. 

Продолжая традиции восточной литературы, 
Г. Сапгир модифицирует канон формы и стихот-
ворного перевода рубаи, изменяя его метрический 
рисунок, рифму, композиционную структуру и се-
мантическое наполнение, тем самым способствуя 
развитию и актуализации этой формы.

М. П. Водолеева. Традиции рубаи О. Хайяма в «Стихах для перстня» Г. Сапгира
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Особенности трансформации поэтической карти-
ны мира как следствие взаимодействия автора с 
культурными тенденциями общества в последнее 
время привели к множеству открытий на стыке лите-
ратуроведения и лингвистики, например, при иссле-
дованиях языковой личности в художественном про-
изведении, в историко-этнографическом изучении 
особенностей проявления национальной специфики, 
языкового менталитета в мировой литературе [1–2]. 

Цветообозначение красный (акай в японском 
языке) как одно из основных в большинстве миро-
вых языков всегда ассоциировалось с огнем, несу-
щим тепло и любовь, а также с красотой и благо-
родством. Отсюда применение красного цвета в 
таком русском обороте, как красна девица, в япон-
ском сочетании акабоси (красный головной убор, в 
переносном значении – причудливый, капризный). 
Красный в дальневосточных культурах символизи-
рует божественность (священные ворота тории в 
синтоизме, красный цвет Запретного города Гугун 
и т.д.). Многофункциональность красного цвета 
широко обсуждалась в лингвистических и литера-
туроведческих работах; в данной статье мы огра-
ничимся близкими по положению в спектре, но 
различающимися по восприятию цветообозначе-
ниями – пурпуром (мурасаки) и алым оттенком 
красного (курэнаи). 

Многими специалистами в области культуры 
Японии отмечаются два наиболее популярных цве-
та – красный и пурпурный, так как они играли зна-
чительную роль в бытовой истории жителей Стра-
ны восходящего солнца. Красильщик и ткач Ёсио-
ка Сатио отмечает, что красный цвет упоминается 
в китайских хрониках, описывавших нравы япон-
цев еще в древнее время: «Они разводят личинок 
шелкопряда и плетут нити, ткут полотна и шелк… 
Они окрашивают части своих тел в красный цвет, 
используя такие минералы, как киноварь или крас-
ный оксид свинца, точно так же, как люди в Китае 
используют белую пудру для лица в качестве кос-
метики» [3, c. 12]. Придворные дамы раннефео-

дальной Японии надевали поверх ярко-красной 
одежды мантию из белого шелка-сырца, которая 
сводила ослепительно-красный цвет к бледно-
красному. Этот поразительный эффект, названный 
сакурагасанэ (букв. слои сакуры), был особенно 
удачен в пору цветения вишневых деревьев [3, 
c. 15]. Среди растений, использовавшихся в качес-
тве источника краски, С. Ёсиока упоминает сафлор 
и цефалонию, применявшихся для красных оттен-
ков, а также многолетнее полевое растение воро-
бейник мурасаки – для пурпурной краски1. Именно 
последний фитоним мурасаки сыграл не послед-
нюю роль в формировании специфического тонко-
го вкуса аристократов эпохи Хэйан (794–1898), а 
также роль поэтического канона средневековой ли-
тературы. С течением времени красный и другие 
яркие оттенки уступили место темным и скром-
ным тонам одежды. Это было вызвано ограничени-
ями, регламентацией жизни в конфуцианский пе-
риод Эдо (1603–1868) указами сёгунского прави-
тельства, согласно которым горожанам нельзя 
было носить яркие одежды. Но подкладка и ниж-
нее белье часто были из красного блестящего шел-
ка, окрашенного большим количеством шафрано-
вой краски. Поэты и писатели часто прибегали к 
сравнению запретной любви с красной изнанкой 
рукавов или пурпурным отворотом воротника.

Примером подобного проявления чувствитель-
ности к одному оттенку могут служить строки из 
следующего пятистишия классической антологии 
неизвестного автора «Кокинвакасю» («Собрание 
старых и новых песен Японии», IX–X вв.):

Коисикуба Если любишь,
Сита ни омоэ Храни чувство в тайне – 
Мурасаки но (не показывай людям),
Нэдзури но коромо Словно платье,
Иро ни идзу на юмэ Окрашенное в пурпурно-лиловый 

цвет (травой)…
[4, т. 2, с. 270, пер. с япон. А. Долина].

Эпитет, концентрирующийся вокруг исследуе-
мого цветообозначения, мурасаки но / нэдзури но 
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1 Сафлор (по-японски каракурэнаи) давал темно-красный тон при крашении, судя по японскому названию, был позаимствован из конти-
нентальной Азии. Существовали также так называемые модные краски (имаёиро или иккондзомэ).
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коромо (платье, окрашенное в пурпурно-лиловый 
цвет), связан в данном стихотворении со свой-
ством краски терять цвет – иро ни идзу (потерять 
цвет). Современный поэт и специалист по тради-
ционной поэзии танка (пятистишия) Оока Макото 
отмечает, что ключевой для средневековых поэтов 
была эта способность ярких оттенков типа мураса-
ки или курэнаи (алый) легко менять цвет, которая и 
заключается в каноническом словосочетании иро 
ни идзу или в другом обороте уцуроу (выцветать) 
[5, с. 32]. М. Оока указывает также на многознач-
ность понятия иро (в словаре коннотации к этому 
слову варьируются от понятий цвет, окраска, тон 
до понятий любовные отношения, распущен-
ность). Благодаря этому читатель догадывается о 
глубине любви, которая сокрыта в душе поэта, но 
склонна к выцветанию, угасанию. 

В. А. Богушевской отмечается, что в китайском 
языке цветообозначения фиолетовый и розовый воз-
никли раньше, чем другие смешанные цветообозна-
чения, а такое наименование цвета, как hòng (крас-
ный в китайском языке и курэнаи, алый в японском 
языке), вытеснило chì (красный в китай ском языке и 
ака, красный в японском языке) [6, с. 22]. Под воз-
действием европейских теорий света, почерпнутых 
китайцами и японцами в позднее время, цветообоз-
начение мурасаки (пурпурный, в китайском языке – 
zì) заимствовало значение фиолетовый и смести-
лось в сторону синего участка спектра [6, с. 24].

Подобные сдвиги в истории цветообозначений в 
японском языке совмещаются с разной судьбой цве-
тообозначений в русском языке. В работах, касаю-
щихся цветообозначений в лингвокультурной карти-
не мира русских людей, отмечается факт изобилия 
слов, отвечающих за оттенки. Например, в работе 
Е. П. Алымовой, проводившей сравнительный ана-
лиз распространенности цветовой лексики в разных 
языковых средах, подчеркивается, что «у русских 
информантов при соотнесении названных понятий с 
цветом в большей степени, чем у финских и китай-
ских информантов, проявилось ”многоцветие”» [2, 
с. 16]. Также интересно наблюдение, что «для рус-
ских в большей степени любовь – красная и розовая, 
страсть – красная, смерть – черная, жизнь – белая, 
черная, зеленая, желтая, счастье – желтое, не-
жность – голубая и розовая» [2, с. 16]. 

В Словаре современного русского литературно-
го языка перечисляются такие значения пурпура: 
1. Красно-фиолетовый краситель, добываемый в 
древности из выделений особых желез брюхоногих 

моллюсков и употреблявшийся для окрашивания 
дорогих тканей. 2. Драгоценная одежда или ткань 
древних времен, окрашивавшаяся этим красителем. 
3. Ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком [7, 
т. 11, с. 1695]. Видно, что ряд коннотативных эле-
ментов сближается с семантическим полем япон-
ского мурасаки (происхождение, востребованность 
в красильной технике, редкость цвета), но пурпур-
ный в русском языке не занимает таких централь-
ных позиций (сравним популярность красного или 
фиолетового), какие в японском языке занимал ра-
нее и сейчас занимает мурасаки.

После эпохи Хэйан под влиянием ряда идейно-
религиозных тенденций (дзэн-буддизма, конфуци-
анства) поклонение пурпуру уступило место иным 
явлениям в искусстве и литературе Японии. В тра-
диционных жанрах поэзии – танка (пятистишия) и 
хайку (трехстишия) – в начале ХХ в., когда возникла 
необходимость реформирования образных средств 
этих стиховых форм, была пересмотрена роль цве-
та. Первым затронул цветообозначения как актив-
ные формы воздействия на читателей поэт Масаока 
Сики1 (1867–1902). Сики более известен как автор 
хайку и как реформатор в этой области традицион-
ного стиха, но вдохновленный европейской живопи-
сью, понятием перспективы, которой не было в 
японском искусстве, он позаимствовал технику объ-
ективного изображения жизни – сясэй (букв. копи-
рование природы), опробовал ее в поэзии хайку и 
перенес собственные находки в пятистишия танка. 

Познакомившийся с западной живописью, Сики 
проповедовал технику срисовывания с натуры, за-
хватывания взглядом всего видимого художником 
мира. Целью поэта стало проникновение вглубь, 
ближе к объекту, поэтому в методике изображения 
природы не оказалось места субъективизму. Поэт 
предпочитал линию цвету, но интересно, что он не 
ограничивался монохроматическим изображением, 
включал в языковую палитру яркие, оригинальные 
оттенки. Примером введения в ткань стихотворе-
ния цветообозначения является группа пятисти-
ший из сборника «Песни из бамбукового селения» 
(«Такэ но сато ута», 1904), посвященных цветам у 
изголовья больного Сики2:
Хасикуяси Как он похож
Отомэ ни нитару На цветущую девушку,
Курэнаи но Этот алый пион – 
Ботан но кагэ ни В чьей тени так сладко
Уцууцу нэмуру Мне дремлется... 

[8, т. 6, с. 3123].

А. М. Сулейменова. Цветообозначение пурпур (мурасаки) в японской поэзии Нового времени

1 Сики (букв. с япон. – кукушка), псевдоним поэта Масаока Цунэнори. В дальнейшем будет применяться японская система обращения 
к авторам по именам или псевдонимам.

2 Сики был тяжело болен туберкулезом и оставался прикованным к постели последние годы своей жизни.
3 Здесь и далее приводятся подробные источники оригинальных текстов танка (номер тома, страница и номер пятистишия), перевод 

автора статьи.
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Чувствуется, что мечты поэта и его страдания 
смягчены близостью пиона. Как и некоторые другие 
стихи Сики, посвященные цветам, это стихотворение 
напоминает любовное послание цветку. Американ-
ская исследовательница Дж. Байчман интерпретиру-
ет эту танка как приводящую к границе между меч-
той и реальностью, где поэт, вероятно, находился в 
полубреду [9, p. 96]. Но главная ось стихотворения 
проходит между умирающим и цветущим, между 
спящим и самим сном. Ассоциации алого или крас-
ного пиона с живым, но склонным к угасанию объек-
том позаимствованы Сики из китайского искусства. 

Семантическое поле цветообозначения мурасаки 
(пурпурный) расширилось в 1901 г. после выхода в 
свет сборника пятистиший и стихов свободного 
стиля Ёсано Тэккана (1872–1935) «Мурасаки» 
(«Пурпур») и сборника пятистиший «Мидарэгами» 
(«Спутанные волосы») знаменитой поэтессы, супру-
ги Тэккана, Ёсано Акико (1878–1942). Страсть на 
страницах двух антологий не была спрятана под 
канонической игрой слов, она ассоциировалась с 
цветом – пурпуром, и это цветообозначение букваль-
но «заиграло» новыми нюансами и коннотациями. 

Можно привести несколько примеров такого 
«колористического» творчества из антологий Ёсано 
Тэккана и Ёсано Акико. Оба сборника супружеской 
четы Ёсано посвящены одному – страстной любви. 
Любовь, стоящая выше предрассудков и ложных 
чувств, не боящаяся расстояний и слухов, ассоции-
ровалась с красными оттенками – курэнаи (алый, 
пурпур), мурасаки (пурпур, темно-багровый), бэнии-
ро (ярко-красный), ака (красный), эндзисай (пунцо-
во-красный). По названию сборника Тэккана («Пур-
пур») понятно, что красные оттенки преобладают в 
тексте двух произведений. Сам сборник Ёсано Тэк-
кана, включающий стихи в стиле синтайси (стихи 
нового стиля, свободный стиль японской поэзии 
Нового времени), детские стихи и танка, насчиты-
вает 26 случаев использования подобных слов. При-
чем в танка слов, обозначающих красные тона, 23; 
из них на слово мурасаки приходится 48 % (11 
слов), на слово курэнаи – 26 % (6 слов), на слова, 
идеографически родственные курэнаи, – акаки, 
бэни(иро)1, приходится 21 % (5 слов) и на остальные 
слова и словосочетания, связанные с алым и крас-
ным оттенками, – все остальное. 

Такое же высокое содержание красных и алых 
тонов (47 слов) определено и в сборнике «Спутан-
ные волосы». Применение цветообозначения мура-
саки насчитывает до 36 % (17 слов) от всего коли-
чества «алых» слов, использование курэнаи, 
бэни(иро) и акаки доходит до 26 % (12 слов), 9 % 

(4 слова) и до 6 % (3 слова). Акико также обраща-
ется к иным цветообозначениям, преобразуя иерог-
лифы в родственные слова. Например, иероглиф 
курэнаи или бэни в сборнике можно прочитать как 
акэ, что означает более теплый – красновато-ко-
ричневый оттенок по аналогии с техникой нанесе-
ния краски на ткань. Подобное богатство теплых 
тонов играло роль утверждения страстности, пыл-
кости чувств лирических героев сборников танка. 

На ранних этапах своего литературного твор-
чества Тэккан поддерживал идеи Масаока Сики о 
сясэй, но в 1901 г. отошел от влияния автора «Пе-
сен из бамбуковой деревни». Мурасаки в его сбор-
нике становится ключевым словом, которое поро-
дило в свою очередь своеобразный цветовой стиль, 
стиль мёкин (стиль звезд и фиалок). Эта техника – 
техника придания объектам реального мира ирре-
альных, сверхъестественных значений – становит-
ся популярной среди авторов романтико-симво-
листской группы, противопоставившей свое твор-
чество поэзии Масаока Сики и его учеников. 

В области красного тона Ёсано Акико и Ёсано 
Тэккан оригинально применяют вместо слова ака с 
его узуальным значением ярко-красный слово мура-
саки (пурпурный). Современные поэты обыграли 
слово мурасаки, в классической литературе означав-
шее оттенок красного и краску, получаемую из рас-
тения. Средневековые поэты прибегали к эпитету 
пурпурные рукава, буквально означавшему рукава, 
окрашенные в алый цвет, а в переносном значении – 
рукава, скрывающие страстную любовь. 

Разнообразие оттенков характерно для письмен-
ного памятника средневековой Японии «Гэндзи мо-
ногатари» («Повесть о Гэндзи», XI в.). По мнению 
Ван Янгпин, любовь разных персонажей романа 
проявляется в разных оттенках. Например, «лю-
бовь Ниоу – красная, как солнце, огонь и сердце, 
эмоциональная, эротичная и аполлоническая, тогда 
как любовь Каору – пурпурная, как феникс и закат, 
благородная (Каору преклоняется перед возлюб-
ленной Укифунэ) и поэтическая» [10, p. 11]. Также 
различает цвета Ёсано Тэккан в «Мурасаки»: 
Коно хана ё Этот цветок!
Тада хохоэмитэ С улыбкой тихой на устах
Митэ ноборэ Передай его подруге,
На га мурасаки ва Тем дай ей знать, 
Кими хаяку сираму Что она – тот цветок «мурасаки»!

[11, с. 142, № 143]. 

Поэт противопоставил мурасаки в значении пур-
пур (или незаурядные отношения, высокая любовь) 
другим цветообозначениям – белому, а также другим 
представителям красного тона – таким, как светло-

1 Акаки означает красный, идеоним графеме курэнаи и бэни. Один и тот же иероглиф в японском языке может читаться как бэни, акаки 
и курэнаи. Первое значение бэни – ярко-красный, алый цвет, второе – помада. Применяется в сборниках Тэккана и Акико как отдельно, так 
и в совокупности со словом иро (цвет), давая устойчивую коннотацию ярко-красного, помадного цвета.
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красный – токииро, пунцово-алый – эндзииро, тем-
но-красный – курэнаи и простой красный – ака.
Эндзииро ни В алый цвет
Хито ва тамото о Она окрасила обшлага рукавов,
Самэнарэтэ Говорю ей:
Мада си то иину «Слишком тусклый оттенок,
Вага коимурасаки Вот моя душа горит багрянцем…»

[11, с. 246, № 264].
Но многие традиционные мотивы отступают 

перед основной идеей и заглавием сборника – уни-
кальность поэтического таланта, выделяющегося 
среди заурядностей, как пурпурные тучи выступа-
ют на фоне обычных, пусть и окрашенных в золо-
тистые тона на фоне закатного неба: 
Мурасаки но Пурпурные тучи
Кигумо ни уцуру Скоро обратятся
Сибараку ва В золотистые,
Кумо то надзуку на Но не зови их тучами,
Такаки такаки си Это – высокие, высокие мысли…

[11, с. 149, № 154].
До сих пор язык антологий танка Ёсано Тэккана и 

Акико, сборников стихов Сусукида Кюкина (1877–

1945) и Камбара Ариакэ (1875–1952) вызывают спо-
ры именно в области интерпретации символических 
значений ряда образов. Имеет смысл продолжать изу-
чать эти «многосмысленные» ключевые слова в пла-
не семантики произведения, в плане особенностей 
перевода подобных квазипоэтических явлений на 
русский язык с учетом опыта нашего Серебряного 
века, а также в плане преподавания японского языка.

В дальнейшем в поэзии супругов Ёсано и дру-
гих авторов танка и хайку традиционный эпитет 
мурасаки и близкие ему цветообозначения уступи-
ли место другим средствам поэтического самовы-
ражения. В художественной палитре других поэтов 
Нового времени эти колоративы не значат так мно-
го, как в приведенных выше пятистишиях. В совре-
менной поэзии танка мурасаки соотносится только 
со значением фиолетовый. Поэзия, такая мощная и 
виртуозная в начале ХХ в., представленная игрой в 
слова-оттенки типа мурасаки, не переросла в новое 
качество японского языка, а остановилась на опро-
щении, сужении семантических полей. 

А. М. Сулейменова. Цветообозначение пурпур (мурасаки) в японской поэзии Нового времени
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Встречи с этой книгой филологи-древники не-
осознанно ждали давно. Среди четьих сборников, 
пришедших к древнерусскому читателю из Запад-
ной Европы на исходе Средневековья сборник с 
названием «Римские деяния» (перевод латинского 
Gesta Romanorum), безусловно, один из самых из-
вестных. В этом ряду по своей популярности и зна-
чению для литературного процесса эпохи с «Рим-
скими деяниями» могут сравниться лишь сборни-
ки фацеций и Великое Зерцало. Но оба названных 
сборника давно представлены репрезентативными 
научными изданиями их текста, им посвящено не-
мало работ русских и польских ученых, в то время 
как «Римские деяния» (далее – РД) известны сла-
вистам-медиевистам скорее понаслышке.

Единственное полное издание этого сборника 
было осуществлено П. П. Вяземским в 1878 г. по 
случайному списку, а среди ученых XX в. им зани-
мались лишь польская славистка Э. Малэк и санкт-
петербургская исследовательница Л. В. Соколова. 
Даже фрагменты из этого сборника, включаемые в 
хрестоматии и антологии произведений древнерус-
ской литературы, доходили к читателю в искажен-
ном виде, поскольку отдельные повести (прикла-
ды) из него, как правило, издавались без сопровож-
дающих их аллегорических толкований (выкла-
дов), наличие которых – отличительная особен-
ность этого сборника. Опущены выклады и в 
издании латинской версии Gesta Romanorum в се-
рии «Литературные памятники» [1]. Современно-
му читателю эти аллегорические довески к занима-
тельным новеллам нередко кажутся излишними, 
но читатель средневековый воспринимал их явно 
иначе, и потому они важны и интересны для иссле-
дователя-медиевиста. Выклады – неотъемлемая 
часть текста сборника, а отношения их с сюжет-
ным повествованием столь неоднозначны, что явно 
заслуживают специального рассмотрения.

В русской рукописной традиции сборник РД 
представлен более чем полусотней пространных 
кодексов и многочисленными малыми выборками 
прикладов, однако текстологическое исследование 
памятника в соответствии с требованиями совре-
менной науки (то есть с привлечением максималь-
ного числа списков) до недавнего времени не про-

водилось. Филолог-древник в этом случае был вы-
нужден довольствоваться наблюдениями С. Л. 
Пташицкого более чем столетней давности об от-
носительной однородности разных списков этого 
сборника.

Повести из РД, диапазон источников которых 
весьма широк – от эллинистического романа и 
христианской агиографии до народной сказки, 
представляют собой примечательное собрание 
международных сюжетов, дань которым отдали 
многие писатели – от Боккаччо и Шекспира до 
Г. Флобера и Т. Манна. Известны обработки сюже-
тов из РД и в отечественной словесности, но значе-
ние данного сборника для эволюции этих «веч-
ных» сюжетов также почти не выявлялось. Не при-
влекали ученых и другие вопросы литературной 
истории этого популярного памятника: например, 
специфика приклада в ряду сходных жанров сред-
невековых литератур, символика толкований в РД, 
место этого сборника в контексте переходного пе-
риода русской литературы.

Решению перечисленных задач и посвящен 
объемистый том, ставший ныне достоянием чита-
теля.

Представляется неслучайным и то, что моно-
графическое исследование РД создано именно 
Е. К. Ромодановской. Эта книга – тот центр, в кото-
ром пересеклись различные направления научной 
деятельности этого видного сибирского медиевис-
та. Упомянем в этой связи давний интерес ученого 
к международному сюжету о наказании гордого 
царя [2] (приклад о кесаре Иовениане – одна из на-
иболее известных его обработок) и внимание 
Е. К. Ромодановской к процессу формирования 
русской беллетристики переходного периода (роль 
переводных сборников в этом процессе исследова-
тельница особо подчеркивала) [3], и цикл ее статей 
об одном из самых древних жанров мировой лите-
ратуры – притче (средневековый приклад весьма 
близок притче в жанровом отношении). Наконец, 
изучение сюжетики и мотивной структуры РД – 
необходимая часть руководимой ею работы по со-
зданию Словаря сюжетов и мотивов русской лите-
ратуры (вышло уже три выпуска этого эксперимен-
тального и не имеющего аналогов издания).

РЕЦЕНЗИИ

М. Н. Климова

У ИСТОКОВ РУССКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ 
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Е. К. РОМОДАНОВСКОЙ «РИМСКИЕ ДЕЯНИЯ НА РУСИ: 
ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ И РУСИФИКАЦИИ». – М.: «ИНДРИК», 2009. – 968 С.)
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Как указано в заглавии, основным содержанием 
книги является комментированное издание текста 
РД в соответствии с требованиями современной на-
уки. Результатом скрупулезного исследования 120 
списков памятника (при этом привлекались не толь-
ко рукописи сборника в полном объеме, но и малые 
выборки из него) явилось выделение тринадцати 
редакций сборника в целом, а также нескольких 
особых редакций отдельных прикладов (например, 
приклад о кесаре Иовениане представлен тремя 
особыми редакциями). Текстологический анализ, 
потребовавший выработки особой методики иссле-
дования, уточнил и даже опроверг многие представ-
ления об РД, бытовавшие до этого в науке. 

Исходный латинский текст Gesta Romanorum 
был аморфен по своей структуре и крайне не ус-
тойчив по составу, что позволило издателю это тек-
ста С. В. Поляковой ограничиться произвольной 
выборкой прикладов. Текст РД в русской рукопис-
ной традиции, напротив, отличается удивительной 
цельностью и даже монолитностью. Текстологи-
ческий анализ памятника показывал, что отдельные 
части его подвергались в различных редакциях 
сходным изменениям. Монолитность русского тек-
ста РД (одно из открытий Е. К. Ромодановской) 
подтверждается и наблюдениями ученого по его 
мотивной структуре. Отдельные приклады оказы-
ваются тесно связанными между собой переклич-
кой разнообразно варьирующихся мотивов. Этому 
явно способствовал специальный отбор прикладов, 
сделанный неизвестным польским книжником (из 
180 новелл латинского сборника в русскую версию 
РД, бывшую переводом несохранившегося поль-
ского издания, вошло лишь около сорока).

Gesta Romanorum – типичный литературный па-
мятник зрелого западноевропейского Средневеко-
вья. Он насыщен реалиями эпохи (крестовые похо-
ды, феодальные отношения между различными со-
словиями и т.п.) и может одновременно служить 
иллюстрацией особенностей средневековой мен-
тальности. Но к русскому читателю этот литератур-
ный памятник XIII в. впервые пришел совсем в 
иное время, в эпоху слома старой культуры, когда 
древнерусская литература средневекового типа 
превращалась в художественную литературу Ново-
го времени. И переводной памятник активно вовле-
кается в этот процесс. Рассмотрению РД в контек-
сте древнерусской системы жанров в эпоху слома 
этой системы посвящен, на наш взгляд, один из са-
мых интересных разделов книги, во многом уточ-
няющий общую картину русской литературы пере-
ходного периода (здесь автор развивает идеи своей 
монографии о становлении отечественной беллет-
ристики). Одним из примеров традиционного вос-
приятия РД может служить неудачная попытка не-
которых книжников прочесть рассказы сборника, в 

которых «вечные» сюжеты произвольно прикреп-
лялись к именам реальных или вымышленных рим-
ских императоров, как исторический источник 
(ведь литература Древней Руси сознательного вы-
мысла не знала). И все-таки основное значение РД 
для русской литературы состоит в том, что этот 
сборник стал подлинным кладезем «вечных» сюже-
тов, обогативших отечественную словесность.

Завершает исследовательскую часть моногра-
фии пространный историко-литературный коммен-
тарий (скромно названный автором материалами) 
к отдельным прикладам сборника. Различные сю-
жеты из РД рассмотрены Е. К. Ромодановской с 
разной полнотой, в отдельных случаях их можно 
дополнить (например, сюжет приклада о двух раз-
бойниках использован в балладе И. Ф. Шиллера 
«Порука»), но тем-то и хороши научные работы та-
кого рода, что они стимулируют мысль и побужда-
ют к дальнейшим поискам. 

Обстоятельное исследование «Римских деяний», 
сделанное сибирской медиевисткой, отнюдь не пе-
рекрывает дальнейшие поиски в этом направлении. 
Так, фактически в стороне оставлен ею начальный 
этап бытования памятника на русской почве и, в 
частности, интересная гипотеза Л. В. Соколовой, 
по косвенным данным отодвигающая время пере-
вода сборника к более раннему времени (Е. К. Ро-
модановская в данном случае исходила из реально 
существующих списков РД). Кроме того, сознатель-
но не рассматривались ею те приклады сборника, 
сюжеты которых были известны русскому книжни-
ку и помимо него. В этом ряду оказались не только 
«Житие Алексея Человека Божья», исследованное 
В. П. Адриановой-Перетц, или «Повесть об Апол-
лонии Тирском», которой была в свое время посвя-
щена диссертация Л. В. Соколовой, но и популяр-
ная и до сих пор недостаточно изученная «Повесть 
о папе Григории». Интересно было бы проследить 
эволюцию редакции этого памятника, включенной 
в РД. Отметим попутно, что рассказ о папе Григо-
рии в версии РД был переведен в 1660 г. шарго-
родским священником Григорием, создавшим его 
особую сокращенную редакцию, отдельно, вне 
сборника. Любопытно, известны ли другие приме-
ры такого выборочного перевода (ведь гипотеза 
Л. В. Соколовой основана на том, что тот или иной 
приклад из РД, и в частности приклад об Аполло-
нии Тирском, мог стать известным русскому чита-
телю лишь при условии перевода всего кодекса). 

Резюмируем вышесказанное: библиотека сла-
виста-медиевиста ныне обогатилась ценным изда-
нием, не только расширяющим наши знания об од-
ном из самых популярных памятников ранней рус-
ской беллетристики, но и вносящим существенные 
изменения в общую картину литературы переход-
ного периода.

М. Н. Климова. У истоков русской беллетристики (рецензия на книгу Е. К. Ромодановской...
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