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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители
ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности педагогики и психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и
становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык
и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к
увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В статье рассматривается малоизученная, находящаяся на стыке возрастной,
педагогической и политической психологии проблема - политической социализации
личности, особенности этого процесса в дошкольном возрасте. Представлена авторская
методика исследования политической социализации, предназначенная для детей старшего
дошкольного возраста. Результаты эмпирического исследования воспитанников
дошкольных образовательных учреждений позволили сделать вывод о том, что процесс
политической социализации в старшем дошкольном возрасте проходит, скорее стихийно.
Семья, дошкольные образовательные учреждения как институты политической
социализации, участвуют в этом процессе весьма пассивно, что, естественно, не
способствует формированию политической культуры, воспитанию в будущем гражданина
государства, как активного участника общественно - политических процессов.
Ключевые слова
Социализация; политическая социализация; старший дошкольный возраст; институты
политической социализации; дошкольное образовательное учреждение
Судьба любого общества в значительной мере зависит от того, какие социально политические ценности, нормы и правила определяют прежде всего поведение и
деятельность живущих в этом обществе людей. Конечно, человек не рождается с какими
бы то ни было политическими знаниями, как не рождается он личностью и тем более он не
рождается гражданином и политиком. И гражданином и личностью его признают
государство, общество, сформировав в нем необходимые качества. Для гражданина это
законопослушность и лояльность к государству, его политической системе, для личности соответствие требованиям - ожиданиям, предъявляемым человеку группой или всем
социальным окружением. Процесс включения индивида в политическую систему
посредством оснащения его опытом данной системы, позволяющим человеку стать
полноправным участником политической жизни общества, ориентироваться в сложных
общественно - политических процессах, делать сознательный выбор в политике,
осуществляется в ходе политической социализации.
Политическая социализация, как и процесс социализации вообще, имеет стадиальный
характер, обусловленный возрастными изменениями в ходе созревания человека, в
процессе персоногенеза. Однако главная роль в этом процессе принадлежит детскому и
юношескому возрасту. Уже в первые годы жизни происходят основные изменения,
закладываются основы политической социализации и формирования личности гражданина.
Ребенок знакомится с конфигурацией властных отношений в семье, что впоследствии
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сказывается на восприятии им политической власти в государстве. Семья безусловно
выступает как основной социальный институт наряду с государством, образованием,
наукой, правом и др. [3, с.16]. В три - четыре года через семью, ближайших родственников,
через средства массовой информации ребенок приобретает в достаточно доступных для
него формах первые сведения о политике. Такая вполне доступная информация дает свои
результаты, действуя на детское подсознание [6, с. 243].
В образовательных учреждениях, начиная с дошкольного, происходит знакомство
будущего полноправного гражданина своей страны с официальными политическими
ценностями, транслируемыми через детскую литературу, песни, праздники, некоторые
учебные дисциплины, осваиваемые в детском саду и др. При этом на процесс политической
социализации продолжают оказывать влияние семья, а также другие неполитические
факторы – группы сверстников, церковь, искусство и культура, средства массовой
коммуникации и др.
В отличие от неполитических, политические факторы социализации организованы в
систему, включающую характер и тип государственного устройства, политический режим,
политические партии, другие общественно - политические организации, движения.
Посредством специальных механизмов эти факторы корректируют и контролируют
политическое поведение индивидов. Нередко политическое значение для индивида могут
приобрести явления далекие от политики, или вообще не имеющие, казалось бы, с ней
ничего общего: работа, творчество, увлечения, характер отношений с природой, отношения
в семье, неравенство полов и пр.
Процесс политической социализации личности приводит к двуединому результату. Во первых, обеспечивается и поддерживается непрерывное, бесперебойное функционирование
политической системы общества при смене поколений в политике. Исторический характер
политической социализации сказывается в том, что, во - первых, каждая политическая
система имеет свои культурные особенности, свой набор идеалов и ценностей. Во - вторых,
политическая система и режим, осуществляющий государственно - правовое управление и
регулирование социальными, экономическими и иными отношениями, определяет
восприятие гражданами существующей политической власти, создает определенный
политико - психологический климат в обществе. В - третьих, каждой политической системе
общества соответствует определенный тип (идеал) «политического человека»,
соответствующее политическое сознание, и, как следствие, степень политической
активности граждан.
Во - вторых, результатом политической социализации становится политически зрелая
личность, способная самостоятельно принимать решения по вопросам политики. Центр
такой личности образуют выработанные в процессе политической социализации базовые
политические убеждения, принципы, идеалы и ценности, позволяющие грамотно
оценивать политические события, принимать адекватные решения и осуществлять
соответствующую политическую деятельность, политическое поведение.
В нашем исследовании мы обратили внимание на процесс политической социализации в
старшем дошкольном возрасте. Это период психического и личностного развития, когда
происходит колоссальное обогащение и упорядочивание чувств, опыта ребенка, овладение
специфическими формами восприятия и мышления, развитие воображения, появляются
достаточно полные представления памяти. В дошкольном возрасте начинает складываться
5

личность ребенка, формируются эмоционально - волевая сфера, интересы, усваиваются
нравственные нормы, формируется произвольность поведения. Такое формирование
определяется социальным окружением ребенка, обстановкой в семье и в детском саду.
Не подлежит сомнению, что дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) являются
важнейшим институтом социализации личности. Осуществляющийся здесь
образовательный процесс несет в себе множество функций, из которых приоритетной
является социальная, предполагающая вовлечение в процесс воспитания всего социального
окружения детей, психологическую поддержку, как детей, так и родителей, компенсацию
негативных влияний социальной среды, обеспечение полноценности процесса
социализации ребенка - дошкольника [5, с. 43].
Цель ДОУ как социального института - освоение и последующее воспроизводство
культурных и социальных ценностей, включение индивидов в определенную субкультуру,
а также социализация индивидов через усвоение устойчивых социокультурных стандартов
поведения, защита определенных ценностей и норм. В числе основных задач ДОУ обеспечение социально - личностного развития детей, воспитание с учетом возрастных
категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
В ДОУ закладываются и начала политической социализации личности. Федеральные
государственные образовательные стандарты выдвигают перед ДОУ ряд требований и
ставят конкретные задачи социально - личностного развития в контексте социализации
будущего гражданина российского общества. В их числе и задачи политического
социализации: приобщение к общепринятым нормам и правилам; формирование
первичных представлений об обществе (ближайший социум и место в нем); формирование
первичных представлений о государстве (в том числе его символах, малой и большой
Родине, ее природе) и чувства принадлежности к нему; формирование первичных
представлений о мире (планета Земля, многообразие стран и государств, население,
природа и др.).
Политическая социализация в дошкольном образовательном учреждении обычно тесно
коррелирует с патриотическим воспитанием. Дети разучивают песни и стихи, готовясь к
детсадовским мероприятиям, посвященным государственным праздникам: Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню России, Дню
Государственного флага, Дню народного единства и др. Практически каждый из этих
праздников несет на себе оттенок общественно - политической истории и современной
жизни страны. В детском саду происходит знакомство детей с государственными
символами России. Практически в любом ДОУ можно увидеть стенды с Государственным
гербом, Государственным флагом и текстом Государственного гимна России, портреты
Президента страны. Различная информация, получаемая ребенком из средств массовой
информации, от воспитателей детского сада, от других источников дает свои результаты,
формируя политически грамотного, политически активного гражданина своей страны.
Как уже было сказано, в эмпирическом исследовании мы обратились к процессу
политической социализации в старшем дошкольном возрасте. Нами была специально
разработана методика, представляющая собой тест - опросник, предназначенный для
выявления особенностей политической социализации детей старшего дошкольного
возраста (5,5 – 7 лет), в частности, выявления преобладания когнитивного (политические
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знания) или эмоционального (политические эмоции и чувства) компонентов политической
социализации.
Методика представляет собой развернутый план индивидуальной беседы с элементами
игры. Продолжительность беседы, как правило, 15 - 20 минут. Для беседы с каждым
испытуемым дошкольником готовится бланк, на котором исследователь фиксирует ответы
детей. Ответы на открытые вопросы фиксируются кратко, на закрытые - знаками «+» или «
- », чтобы было понятно, смог ли ребенок дать какой - то ответ или нет. В ходе беседы
следует избегать оценочных и критических суждений по поводу ответов испытуемых.
Основное внимание обращается на показатели, характеризующие когнитивную и
эмоциональную составляющие ответов.
Вопросы для беседы:
1. Ребенку предъявляются картинки с флагами государств: Австрии, Бельгии,
Германии, США, Франции, Великобритании, Белоруссии, Украины, Российской
Федерации, бывшего СССР, Италии, Испании, Казахстана, Словении, Словакии. Вопросы:
а) какой флаг для тебя самый приятный (красивый)? Почему именно этот?
б) где среди них флаг России?
2. Предъявляются картинки с фотографиями политических деятелей РФ (Президента,
Председателя Правительства, министра иностранных дел, министра обороны, лидеров
наиболее известных политических партий – всего не более 7 фотографий). Вопросы:
а) где здесь Президент России? Как его зовут?
б) кого еще ты знаешь из тех, кто изображен на фотографиях?
3. Предъявляются картинки с гербами различных государств (Российская Федерация,
бывший СССР, Германия, США, Украина, Белоруссия, Казахстан – всего не более 7).
Вопрос: где здесь Государственный герб России?
4. Предъявляется аудиозапись музыки Государственного гимна России (без слов).
Вопросы:
а) музыка приятная (красивая и т.п.) или нет? Что ты испытываешь, переживаешь, что
чувствуешь, слыша эту музыку?
б) что это за музыка?
в) когда и при каких обстоятельствах тебе приходилось ее слышать?
г) приходилось ли тебе когда - нибудь петь (подпевать) гимн России?
5. Какой город является столицей России?
6. Какие ты знаешь государственные праздники, и когда они отмечаются?
7. Какой из этих праздников для тебя самый лучший (самый веселый, приятный,
добрый и т.п.)?
8. Какой государственный праздник, по - твоему, самый важный, самый главный?
Почему?
9. Как бы ты ответил на вопрос - что такое Россия? Что ты можешь сказать о ней?
10. Как ты думаешь, что значит любить свою Родину?
11. Знаешь ли ты какие - нибудь песни, стихи, рассказы о Родине? Может те, которые вы
учили в детском саду (попросить пропеть, прочитать, рассказать).
12. Когда была Великая Отечественная война?
13. Что за праздник «День Победы»?
14. С кем воевала наша страна в годы Великой Отечественной войны?
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15. Твои родители, бабушки или дедушки ходят на выборы? Тебе приходилось ходить
вместе с ними?
16. Приходилось ли тебе ходить с родителями на праздничные мероприятия,
демонстрации? Какие? В честь чего? Понравилось ли тебе?
17. Тебе понравилось отвечать на вопросы?
18. Легко было отвечать на вопросы?
19. Какой вопрос тебе понравился больше всего?
20. Какой вопрос тебе понравился меньше всего?
Для обработки данных вопросы анкеты разбиты на две группы, отражающих показатели
политической социализации: политические знания (когнитивный компонент) и
политические эмоции и чувства (эмоциональный компонент).
Выявляемые компоненты политической
социализации
Когнитивный компонент
1 (политическая грамотность - знания в области
политики)
Эмоциональный компонент
2
(политические эмоции и чувства)

№

Номер вопроса в методике
1(б); 2 (а; б); 3; 4(б); 5; 6; 12;
13; 14; 15
1(а); 4 (а); 7; 8; 9; 10; 11; 16;
17;19; 20

По ключу подсчитывается количество баллов по показателям каждого из компонентов.
Баллы ставятся за варианты, выбранные испытуемым. За невыбранные варианты ответов
баллы не ставятся. Максимальное количество баллов, как по когнитивному, так и по
эмоциональному компоненту может составить 58. Вопрос № 18 баллами не измеряется, но
ответ на него может интерпретироваться как в когнитивном, так и в эмоциональном плане.
Ключ
Когнитивный компонент
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В качестве испытуемых выступили 122 воспитанника трех дошкольных
образовательных учреждений в возрасте от 5,5 до 7 лет. Сразу следует отметить, что по
результатам исследования политической социализации у 79 процентов испытуемых
дошкольников оказалось преобладание когнитивного компонента над эмоциональным.
Что конкретно показали ответы испытуемых на вопросы, задаваемые исследователем в
ходе индивидуальных бесед?
Предлагаемые детям картинки с государственными флагами и гербами различных стран,
фотографиями известных российских политических деятелей должны были, по нашему
предположению, вызвать больший интерес у детей и, соответственно, вызвать немалый
эмоциональный отклик. То же относится и к предъявлению детям музыки
Государственного гимна РФ. Результаты, однако, оказались несколько неожиданными. С
одной стороны картинки и музыка действительно вывали немалый интерес, быстро
привлекали внимание, тем более что они были в числе первых вопросов. Одна девочка,
например, удивилась, увидев картинки с флагами и, не дождавшись вопроса, начала
рассказывать все, что о них знает. В то же время, для 25 процентов респондентов, как мы
далее увидим, вопросы с картинками и музыкой оказались в числе понравившихся меньше
всего.
Отвечая на вопрос о том, какой из предъявленных флагов различных государств самый
красивый, приятный, только 20 процентов наших дошкольников воспринимали таковым
Государственный флаг РФ. Правда, несколько человек указали на флаги Словакии и
Словении, которые по своему цветовому сочетанию напоминают Государственный флаг
России. 20 процентов испытуемых отметили в качестве самого приятного, красивого
государственные флаги Казахстана, Украины, США, Великобритании, Испании. При этом
отмечались яркость, «красивость», привлекательность и сочетание цветов, например,
голубого и желтого на флагах Казахстана и Украины; желтого и красного на флаге
Испании.
Задание показать картинку с Государственным гербом РФ оказалось несколько сложнее.
Несколько человек не знали что такое герб. Были такие, у кого возникала ассоциация с
изображениями на монетах. Тем не менее, следует отметить, что 70 процентов
дошкольников с этой задачей справились успешно (см. рис. 1). Три человека назвали почти
все предъявленные гербы, в том числе и Государственный герб бывшего СССР.
Музыку Государственного гимна России узнали сразу 65 процентов респондентов. У
многих детей в момент прослушивания музыки появлялась улыбка. Один из мальчиков
сказал, что это музыка «русская», «старинная», что «ее слушали в старину, и она осталась».
Некоторые девочки с удовольствием «напевали» гимн без слов, двое из них первый куплет
помнят наизусть (дома, под новый год, слушая гимн, они встают и поют его). И все же дети
чаще всего с трудом подбирали слова (а иногда и это не удавалось), с помощью которых
можно было бы выразить свои эмоции и чувства в связи с восприятием изображений
Государственного флага России и других стран, восприятием музыки Государственного
гимна РФ. Испытуемые нередко затруднялись сказать, что они переживают, чувствуют,
воспринимая предъявляемый им материал. Иногда говорили, что ничего не чувствуют,
иногда просто молчали, пожимая плечами.
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Рис. 1. Узнавание Государственных символов России ( % )
Фотографии Президента РФ и других политических деятелей также вызвали
определенный интерес у детей. Нередко они достаточно быстро узнавали тех, кого видели
по телевизору, в Интернете. Правда, не всегда могли назвать должность политика. В.В.
Путина как президента РФ назвали 82 % опрошенных (см. рис. 2). Министра обороны
России видели на военном параде по телевизору. Там же в новостях видели министра
иностранных дел. О лидере ЛДПР В.В. Жириновском один из мальчиков сказал, что это
«тот дядя, который всегда кричит по телевизору».
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Рис. 2. Узнавание по фотографиям Президента РФ
и других политических деятелей страны ( % )
Столицу Российской Федерации назвали 69 процентов испытуемых. 31 процент
опрошенных не смогли это сделать, некоторые из них при этом заметно волновались и
даже нервничали («Мне об этом не говорили. Спрошу у родителей», - ответил один из
дошкольников).
В ходе беседы с испытуемыми мы попытались выявить, какие они знают
государственные праздники, какой праздник для них самый лучший (самый веселый,
приятный, добрый и т.п.), какой из этих государственных праздников и почему самый
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важный, самый главный? Больше половины детей назвали от трех до пяти государственных
праздников. В то же время 30 процентов не смогли назвать ни одного. 5 процентов
испытуемых не понимали что такое государственный праздник, однако после объяснения
исследователя смогли назвать некоторые из них. Правда иногда в их числе называли свой
день рождения, День защиты детей (1 июня), пасху и др. В ходе беседы 69 процентов
опрошенных в числе государственных праздников назвали Новый год, 57 процентов
назвали Международный женский день, 53 процента – День победы (см. рис. 3).
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Рис. 3. Знание испытуемыми государственных праздников РФ ( % )
Какой праздник для наших испытуемых самый лучший (самый веселый, приятный,
добрый и т.п.) и какой самый важный, видно из рисунка 4. Большинство опрошенных нами
детей самым лучшим и самым важным праздником считают День победы, затем, с
незначительным отрывом идет Новый год, на третьем месте – День 8 Марта, на четвертом –
День защитника Отечества.
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Рис. 4. Отношение детей к государственным праздникам ( % )
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Что касается вопроса о Дне победы, то ответы испытуемых были достаточно
эмоциональными, несмотря на то, что дети в основном отражали отношение взрослых к
этому празднику. О празднике 9 Мая наиболее типичными были ответы:
 «В этот день мы выиграли войну против немцев, мы победили. Это была страшная
война, и большая, где участвовало очень много стран»;
 «Закончилась война, и мы победили»;
 «Это праздник, когда празднуют те, кто был на войне. Спасибо нашим дедушкам и
бабушкам»;
 «В этот день идут парады во всех странах, и все радуются»;
 «Всех врагов победили. Был такой праздник, я к бабушке ездил».
 «Смотрела военный парад у папы на шее, видела танки».
Практически все опрошенные нами дети 9 Мая ходили с родителями, бабушками,
дедушками на парад. Им нравилось на празднике («Было весело, много людей, военная
техника, фотографирование около вечного огня или около фонтана, веселая музыка, танцы,
салют и т.п.»), но эмоций, связанных с осознанием того, в честь какого события был этот
праздник, дети, как правило, не показывали.
Следует заметить, что на вопрос о том, против кого наш народ воевал в годы Великой
Отечественной войны, правильно ответили 70 % респондентов («воевали против немцев,
против фашистов, против Германии, против Гитлера»). 4 процента ответили – против
врагов, против злых людей, против других стран. Около 30 процентов детей не смогли
ответить на этот вопрос. Но вот на вопрос о том, когда была Великая Отечественная война,
правильно ответили всего 2 процента испытуемых. Причем нередко дети, видимо понимая,
что это нужно знать, расстраивались, что не смогли ответить.
Отвечая на вопрос, приходилось ли ходить с родителями на праздничные мероприятия
(посвященные самым различным государственным праздникам), 41 процент детей
ответили утвердительно. В основном это были мероприятия в честь 9 Мая (26 % ).
Детям был задан вопрос «Что такое Россия? Что ты можешь сказать о ней?». В общем
виде ответы были получены следующие: «Страна»; «Страна, где мы живем»; «Наш народ»;
«Наш город, мне он нравится, потому что есть праздники»; «Челябинск - наш любимый
город» и т.п. Были и такие ответы: «В России классно. Есть зоопарк, магазины, детские
комнаты, бабочки летают, жуки, тараканы, пауки…»; «Страна, в которой я живу, очень
большая, окружена другими странами и которая всегда везде первая»; «Это большая страна
и Америка хочет постоянно украсть у нас Россию»; «Это наш город, где мы живем,
купаемся, отмечаем день рождения» и др.
Мы попытались выяснить представления детей о том, что значит любить свою Родину.
На этот вопрос дошкольники, хотя и с трудом, но отвечали. Чувствовалось, что им очень
хотелось ответить на этот вопрос, хотя и понимали, что это трудно. Один мальчик попросил
повторить вопрос и воскликнул: «Ого! Сложный вопрос!», потом долго думал и с
огорчением сказал, что не может ответить. Было видно, что дети понимали важность этого
вопроса, думали над ответом, иногда размышляли вслух. Было заметно их волнение: кто то, раздумывая, перебирал руки, кто - то расстраивался и даже злился, когда не мог найти
ответа. В итоге одна треть опрошенных детей ответили, что любить свою Родину, значит
зачищать ее. Примерно столько же ответили – беречь природу, не сорить. Другие варианты
ответов: уважать старших, уступать им место в автобусе; любить семью; заботиться и
защищать близких; гордиться своей Родиной, восхищаться ею, хвалить ее; знать свою
страну и др. (см. рис. 5). Отдельные ответы детей вызвали особый интерес. Мальчик: «Я
подросту и пойду на войну. Мой папа был на войне, его ранили. Его братья заботились о
нем. Значит, Родину нужно защищать всегда, бандитов ловить». Девочка: «Наверное, это
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любить свою страну и семью. А у меня это мама, папа, кот и сестра». И, вздохнув,
добавила: «Это очень тяжело».
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Рис. 5. Представления испытуемых о том, что значит любить свою Родину ( % )
В ходе беседы с детьми, мы попросили их сказать, какие они знают песни, стихи,
рассказы о Родине и, возможно, пропеть, прочитать, рассказать их. Только 10 процентов
испытуемых смоги справиться с этой задачей – пропеть песню (хотя бы один куплет),
прочитать стихотворение, или отрывок из него. 71 процент не знают таких стихов или
песен, 20 процентов заявили, что знают, но пропеть или рассказать стесняются.
Процесс политической социализации, как уже отмечалось, предполагает включение
индивида в социально - политические процессы и отношения в обществе, формирование
активного участника политической жизни общества, политически активного гражданина. В
этой связи нашим испытуемым и был задан вопрос, ходят ли их родители, бабушки или
дедушки на выборы? Приходилось ли ребенку ходить вместе с ними? Утвердительно
ответили на первую часть вопроса 40 процентов опрошенных нами дошкольников. 34
процента заявили, что их взрослые члены семьи на выборы не ходят. 26 процентов не
смогли ответить на этот вопрос, заявив, что ничего об этом не знают (см. рис. 6).
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Рис. 6. Ответы испытуемых детей о том, ходят ли их взрослые члены
семьи на выборы ( % )
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Взрослые, если и ходят на голосование, то детей берут с собой далеко не всегда. Чаще
всего встречающиеся или похожие ответы детей: «Дед ходит. Я ни разу с ним не ходил. В
следующий раз обязательно пойду с дедом»; «Родители каждый год ходят, но папа говорит,
что эти выборы все бесполезные и мама с ним не спорит»; «Мама на выборы не ходит,
считает, что и без нее там справятся, а бабушка ходит каждый год, но меня с собой не
брала». Следует отметить, что вопрос об участии в выборах немало заинтересовал детей.
Даже не представляя себе достаточно четко и правильно, что такое выборы и в чем смысл
голосования, дети поняли, что это что - то «взрослое» и «важное», поэтому не случайно
многие дошкольники говорили: «Я когда вырасту обязательно пойду на выборы и буду
выбирать».
В заключение беседы подавляющее большинство опрошенных нами дошкольников (88
% ) заявили, что им понравилось отвечать на вопросы. Один из мальчиков сказал, что это
была интересная игра, в такую игру он еще не играл.
Легко ли было отвечать, 42 процента респондентов ответили утвердительно. Для 27
процентов отвечать было не очень легко, а для каждого третьего – трудно (см. рис. 7).
Характерно, что подводя итог беседы, дети отмечали необходимость и трудность
«думания», размышления над ответами: «Было легко отвечать на вопросы, но было тяжело
размышлять»; «Много думал, было нелегко».

50

42
32

40

26

30
20
10
0

Да, легко

Не очень

Трудно

Рис. 7. Мнение испытуемых о том, легко ли было отвечать на вопросы
Большинству дошкольников (52 процента) больше всего понравились вопросы о
праздниках. Каждому четвертому – вопросы с картинками, с фотографиями. Прочие
вопросы, как наиболее понравившиеся отметили 23 процента респондентов (см. рис. 8). О
понравившихся вопросах дети говорили не столько об их содержании, сколько о форме, в
которой был задан вопрос (с картинками, с музыкой). Естественно, что меньше всего
понравились те вопросы, которые оказались для испытуемых самыми трудными. Разброс
мнений дошкольников о таких вопросах отражен на рисунке 9.
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Рис. 8. Вопросы, понравившиеся испытуемым больше всего ( % )
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Рис. 9. Вопросы, понравившиеся испытуемым меньше всего ( % )
Заслуживает внимания вопрос об источниках получения детьми информации, имеющей
отношение к истории и политической жизни страны. Конечно, это прежде всего семья и
детский сад. Но простейший анализ этих источников позволяет прийти к некоторой
дифференциации. Так, что касается Государственных символов России, то большую часть
информации дошкольники получают в детском саду. Государственный гимн РФ, как
правило, детям читают воспитатели, или дают его прослушивать в аудиозаписи.
Изображения Государственного флага и Государственного герба России висят в
специально оформленном месте, о котором дети, как правило, знают и показывают его
исследователю. Хотя, в то же время, встречались испытуемые, которые с удивлением
узнавали, что в детском саду есть уголок, где на стендах изображены государственные
символы России, фотопортрет Президента страны. В одном из дошкольных
образовательных учреждений, где проводилось исследование, оказалось, что
целенаправленно слова гимна с детьми никто не учил – ни в семье, ни в детском саду.
В семье дошкольники также получают информацию об истории страны, о
государственных символах, государственных праздниках и т.п. По отзывам детей, кому - то
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родители читают и рассказывают разные истории о стране, ее природе, кто - то слушал
Государственный гимн с родителями на хоккее, на военном параде или демонстрации.
Нередко дети смотрят с интересом новости по телевизору, но, как правило, не столько с
родителями, сколько с дедушками и бабушками.
В ходе разговора с исследователем, дети в большинстве своем были весьма активны,
общительны, открыты, отвечали с большим интересом. Больше половины испытуемых (57
% ) на вопросы отвечали достаточно серьезно, раздумывая, размышляя, иногда волнуясь,
переживая и даже нервничая. Особый эмоциональный отклик вызвали вопросы,
касающиеся государственных флагов различных стран, о государственных праздниках и
когда они отмечаются, что за праздник «День победы», кто из членов семьи воевал и какие
имеет награды. При возникших трудностях некоторые дети заверяли, что «обязательно
спросят об этом у родителей». 40 процентов отнеслись к общению с исследователем, как
игре, демонстрируя словоохотливость, сопровождаемую радостным, веселым настроением.
Три процента испытуемых продемонстрировали безразличие к происходившему, открыто
заявляя, что им все это не интересно.
Подводя итог сказанному, еще раз отметим, что полученные в ходе исследования
политической социализации данные выявили преобладание у значительного большинства
старших дошкольников когнитивного компонента над эмоциональным. Вполне вероятно,
что в силу низкой вербализации детского возраста, испытуемые не могли в более или менее
полной мере выразить вслух свои эмоции, чувства, возникающие в связи с восприятием
информации, предъявляемой исследователем. Например, как отмечалось выше, дети чаще
всего с большим трудом подбирали слова, с помощью которых можно было бы выразить
свои переживания в связи с восприятием изображений Государственного флага России и
других стран, восприятием музыки Государственного гимна РФ. В таких случаях они
иногда говорили, что ничего не чувствуют, иногда просто молчали.
Приходится констатировать, что процесс политической социализации в старшем
дошкольном возрасте, проходит скорее стихийно. Семья, как институт политической
социализации, участвует в этом процессе довольно пассивно. Либо не считая этот аспект
воспитания, формирования ребенка как будущего гражданина государства, как активного
участника общественно - политических процессов важным, либо полагаясь в этом вопросе
лишь на образовательные учреждения. Последние, однако, далеко не всегда ведут эту
работу активно и целенаправленно, часто даже формально. Если дети и узнают что - то
связанное с политической жизнью в стране, или с ее историей, то скорее от случая к
случаю. Мы это связываем с растущей в современном российском обществе политической
пассивностью значительной части граждан, снижением политической культуры взрослой
части общества (в том числе персонала ДОУ), что, несомненно, накладывает отпечаток на
воспитание подрастающего поколения, формирование его политической культуры, на
процесс и результат политической социализации.
В конечном итоге это может привести к дальнейшему снижению политической
культуры, политической грамотности населения, к формированию политической
пассивности или даже политического отчуждения у граждан нашей страны. Это
подтверждается, например, нашими исследованиями политической социализации в
подростковом, раннем юношеском возрасте [1; 2]. Об этом говорят и наши наблюдения и
опросы студентов. Большая часть из них весьма посредственно знает историю, и, в
частности, политическую историю нашего государства. Случайные опросы студентов
обнаружили, что многие из них не могут расшифровать аббревиатуру «СССР», не знают
когда образовался и когда распался Советский Союз, когда была принята действующая
Конституция РФ, какие события произошли в нашей стране в 1991 и 1993 годах и т.д.
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Студенты в большинстве своем не интересуется политической жизнью страны, не вполне
представляет себе свою роль в совершенствовании политической системы общества.
Как справедливо отметил Д.В. Ольшанский, политическая социализация продолжается в
разных формах всю жизнь. Однако с течением времени, ее этапы и стадии определяются
уже не возрастными изменениями, связанными со структурой личности, а с освоением
нового социально - политического опыта, усвоением новых социальных и политических
ролей, личным участием в политической жизни общества [4, с. 135].
Проблема политической социализации, таким образом, становится все более актуальной,
требующей немалых усилий со стороны практически всех политических и неполитических
институтов социализации.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕШЕНИЯ ДИСКУССИОННЫХ
ВОПРОСОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
GNOSEOLOGICAL ASPECT OF SOLUTION DISCUSSION OF ISSUES OF
HISTORICAL SCIENCE IN THE CONTEXT OF MEANINGFUL TEACHER
PREPARATION
Аннотация
Историография является обязательным элементом содержания исторического
образования, включая в себя совокупность исторических исследований, относящихся к
какой - либо проблеме. Поэтому требуется профессиональное рассмотрение теоретических
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и эмпирических уровней исторического знания для углубления компетентности учителя в
сфере гносеологии. Именно своеобразное влияние философско - мировоззренческих
течений на познание, их воздействие на историческое исследование через выбор
исследовательских приоритетов определяет значимость теоретического и практического
уровня гносеологии истории.
Ключевые слова
аргументированный ответ, версия, гносеология, гуманитаризированная методология,
дискуссионные вопросы, историография, теория познания.
Abstract
Historiography is a required element of the content of historical education, including the totality
of the historical research related to any problem. Therefore, it requires professional consideration of
the theoretical and empirical levels of historical knowledge for competence in the field of
epistemology. It was kind of the influence of philosophical currents on cognition, their impact on
historical study through the selection of research priorities determines the importance of a
theoretical and practical level epistemology of history.
Keywords
a reasoned response, version, epistemology, methodology, discussion questions, historiography,
theory of knowledge.
Историческая наука входит в систему социально - гуманитарных наук. Она изучает
прошлое во всем многообразии его проявлений: общество, власть, традиции и тенденции,
события и их взаимосвязи, поведение индивидуумов и социальных групп, творчество
отдельных личностей, стереотипы социального сознания и поведения, культура,
цивилизация, исторические ситуации как взаимодействие социума и деятельности людей.
Каждая наука имеет гуманитарный аспект, проявляющийся в интересе к интерпретации,
социально - мировоззренческому контексту [35, с. 51].
Социальная природа науки оказывается методологически значимой для определения ее
познавательных идеалов. Такой традиционно - гуманитарный способ видение предмета
исследования, как понимание, проник в социальные, естественные науки, характеризуя их
гуманитаризацию, так как функция понимания, в этом случае, состоит в том, чтобы
сохранить бытийный смысл вводимых теоретических конструктов. Понимание является
способом содержательной трактовки научных абстракций, ибо теоретические конструкты в
развитом знании абстрактны, оторваны от мира и существуют в системе математических и
теоретических аргументаций, и поэтому придание им смысла и есть гуманитарная забота о
сохранении человеческого мира в социальных, естественных науках.
Наука о развитии исторического знания, о методах исторического исследования или
совокупность исторических исследований, относящихся к какому - либо периоду, проблеме
определяется как «историография» [32, с. 237]. Именно в этом смысле историография
включена в содержание программы модульного курса «Дидактические основы
формирования готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов исторической
науки» в системе повышения квалификации и переподготовки работников образования [6;
7; 8].
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Дискуссионные вопросы науки отражают многообразие позиций авторов, требуя
сравнительного анализа, сопоставления точек зрения, что обогащает научную жизнь,
повышает авторитет знания и его практическое значение. Обсуждаются теоретические
концепции ученых, описывающих по - разному один и тот же фрагмент действительности
и приходящих по некоторым вопросам к противоположным выводам, базируясь при этом
на одних и тех же когнитивных принципах и эмпирическом материале. Путем
гносеологического анализа не представляется возможным выбрать одну из концепций как
истинную и отвергнуть все остальные как ложные: все возникающие в данном случае
варианты равноправны и доказуемы в равной степени [25].
Обогащение картины научной деятельности и роста научного знания происходит в
неклассической теории познания, через осознание многоликости истины и
поливариантности путей ее достижения. Идеологема современных исследований – это
отсутствие окончательного, абсолютно истинного результата, относительный характер
любого ныне удостоверенного знания. Происходит отказ от наукоцентризма и гносеологи
обращаются к «жизненному миру», в котором укоренены исходные абстракции научного
познания. Связь научного знания и обыденного языка лежит в основе современных
исследований взаимодействия научного и обыденного знания (Л. Витгенштейн). Это
взаимодействие создает определенный теоретический и методологический фон для
исследования «феномена несогласия» ученых [46; 47].
В научном познании нужно учитывать соотнесенность знаний об объекте не только со
средствами, но и с ценностно - целевыми структурами деятельности [38]. Лишь в рамках
признания в процессе познания роли индивидуальных отличий разных субъектов,
возможности получения ими различных картин реальности, вносящих индивидуальный
вклад в общую синтетическую картину может быть поставлен вопрос о наличии
многообразия не совпадающих друг с другом мнений и взглядов как проявление
«феномена несогласия ученых» по исследуемым ими дискуссионным вопросам социально
- гуманитарной науки. Речь в данном случае безусловно, идет не только и не столько о
психологических и биологических особенностях людей, а об их неповторимых
человеческих судьбах, создающих в каждом из них свой уникальный набор социальных
программ и образцов деятельности [47, с.7].
Необходимость учета роли индивидуального субъекта в процессе познания находит
отражение в работах отечественных исследователей И. Т. Касавина, В. А. Лекторского, Л.
А. Микешиной, В. С. Степина, В. В. Швырева и др. В них ставится задача использования в
изучении научного познания новой гуманизированной методологии.
Гуманизированная методология связана с рассмотрением научного познания через
призму роли личности как познающего субъекта. Субъект рассматривается не как
изолированный индивид, и не как единственный представитель множества, носитель
социальных качеств, а как уникальная личность, сочетающая в себе как владение
богатством социального опыта предков, так и его индивидуальное преломление.
Гуманизированная методология позволяет поставить вопрос о необходимости включения
дискуссионных вопросов социально - гуманитарной науки в контекст гносеологических
исследований как одного из человеческих параметров, показывающих многообразие не
совпадающих друг с другом мнений и взглядов ученых. «Мнение» – «это суждение
(заключение по какому - либо вопросу), выражающее оценку чего - нибудь, отношение к
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кому - чему - нибудь, взгляд на что - нибудь» [32, с. 325]. Гуманизированная методология
дает возможность выявить гносеологический статус дискуссионных вопросов социально гуманитарной науки, состоящий в том, что этим явлением раскрывается развитие
механизма самой гуманитарной науки и вносится вклад в решение проблемы
интерпретации и понимания природы гуманитарного познания.
Решение дискуссионных вопросов исторической науки – это одна из основных проблем,
рассматриваемых в современной гносеологии. «Гносеология» – «философская дисциплина,
занимающаяся исследованиями, критикой и теорией познания, – теория познания как
таковая. В отличие от эпистемологии, рассматривает процесс познания с точки зрения
отношений субъекта познания (исследователя) к объекту познания (исследуемому объекту)
или в категориальной позиции «субъект - объект» [31, с. 251].
Теоретический уровень отражает связь современного исторического познания с
системой других научных познаний. Историческое познание испытывает влияние идеи
множественности гуманитарного сознания и культуры, что обусловливает наличие
«плюрализма» и «субъективизма» в современной исторической науке [18, с. 62].
Философы А.А.Ивин, А.Л.Никифоров, Т.И.Ойзерман отмечают, что «плюрализм
исторических гипотез, версий, плюрализм исторических выводов и оценок связаны с
влиянием мировоззрения и философских учений», что «оправдывает наличие в
исторической науке дискуссионных вопросов», то есть «различных суждений по одной и
той же проблеме» [17; 30]. Наличие же дискуссионных вопросов объясняется самим
предметом исследования, то есть множественностью исторической реальности. Под
«реальностью» понимают «некоторую данность, реконструируемую на основе источников,
в ее феноменологическом многообразии» [22; 23]. Но основную причину «плюрализма» и
«субъективизма» «следует искать в той роли, которую играет в познании исторический
источник» [27; 38]. Автор или авторы письменного источника дают свою версию события.
Соответственно источник - носитель «субъект - объектной корреляции». При
интерпретации источника со стороны историка возникает множественная «субъект объектная корреляция». Историческая данность, представленная на основе источников, бездонна. Время, прошедшее с момента свершения каких - либо событий или явлений,
совокупный исторический опыт человечества и накопленные историками знания,
позволяют взглянуть на прошлое по - новому, найти новые проблемы, что и дает
возможность современному историку исследовать дискуссионные вопросы исторической
науки.
Таким образом, историческая наука сегодня особо интересуется всем множеством
проявления бытия, в ней существует плюрализм исторических гипотез, версий, плюрализм
исторических выводов и оценок. Поэтому, в конкретном историческом исследовании
сегодня правомерно, целесообразно акцентирование разных проявлений «реальности», что
и позволяет современным историкам исследовать дискуссионные вопросы не только на
теоретическом, но и на прагматическом уровне.
Прагматический уровень познания истории связан «со стремлением историка к
совершенствованию методики познания истории» [37]. Этим обусловлен круг решаемых
проблем: как историки – профессионалы исследуют интересующие их «дискуссионные
вопросы»? Каковы уровни их познания? Как сегодня определяется понятие
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«дискуссионные вопросы»? Каковы основные элементы понятия «дискуссионный
вопрос»? Каковы критерии их отбора в содержании исторического исследования?
Зарубежные философы М. Блок, Р. Дж. Коллингвуд, А. Про и отечественный философ
Г.И. Рузавин отмечают фундаментальную роль дискуссионного вопроса в историческом
исследовании, так как он «обнажает новые срезы реальности по конкретным историческим
проблемам, доступным в настоящее время в источниках, следах прошлого» [2; 200; 36; 37].
Следовательно, дискуссионные вопросы способствуют активизации исторического
познания, раскрывают процесс познания историками прошлого, показывают, какое место в
данном процессе занимает объективная реальность, и что сами историки привносят в
данную реальность. А версия историка, в таком случае, по мнению философов А.П.
Алексеева, А.А. Грицанова, «является формулировкой разрешаемой проблемы», «задает
некоторое поле неопределенности» и «реализует исследовательскую цель историка с
возможным выходом на решение дискуссионного вопроса исторической науки» [29; 31].
Особо оговариваются при этом процедурные требования к версии - это ее
«принципиальная реализуемость на данном уровне исторического познания и данными
средствами, избегание в ней оценочных суждений, отсутствие в ней
непроинтерпретированных понятий, минимизация в ней различных ограничений и
допущений» [31, c. 250].
Таким образом, историографическая версия, выдвинутая историком для
предварительного, условного решения поставленного дискуссионного вопроса снимает
собственную проблемность, направляет и корректирует исследование историка. Она
согласовывается с уже имеющимися знаниями, историческими фактами, и, будучи
выдвинута для объяснения какого - либо явления или события, объясняет неизвестные его
стороны, характеристики и связи с другими событиями и явлениями.
Дискуссионные вопросы, согласно мнениям отечественных (Е.К. Войшвилло, М.Г.
Дегтярева) и зарубежных (Р.Дж.Коллингвуда, И.Лакатоса, Г.Моно, А.Марру, А.Про)
философов, должны:
1) обладать признаком «научности», то есть быть включенными в поле современной
проблематики и содержать «заимствованные у других историков готовые, полноценные
факты и находить им новое применение»;
2) быть «легитимными», то есть, связанными со смежными, параллельными
дискуссионными вопросами, вплетенными в сеть других, параллельных или смежных
вопросов и обязательно иметь ответы на выдвинутые историографические версии;
3) быть «темпоральными», то есть позволять сравнивать прошлое и настоящее;
4) содержать аналитическое развитие, пункт за пунктом, тех выводов, которыми
обосновывается историком объяснение своей историографической версии [10; 20; 36].
Обращение современных историков к изучению дискуссионных вопросов позволяет
учителю и обучающимся понять их рассуждения (исторический «дискурс»).
Российские ученые отмечают, что «дискурс» историка – это «упорядоченная,
письменная речь, погруженная в социальный контекст» [31, c.333]. Задача «дискурса»
историка, по мнению философа М.А. Барга, заключается в «воспроизведении времени,
однако, время познаваемо только опосредованно - через его проявления, в частности, через
язык культуры» [3, c.92]. Сложность задачи историка состоит, во - первых, в том, что «в
историческом настоящем происходит содержательный диалог исторических времён,
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который историку приходится вести на языке культуры прошлого, однако, по вопросам,
интересующим науку настоящего, которая естественно потребует перевода услышанного
на свой собственный язык» [38]. Во - вторых, «согласно современным представлениям
синергетики, мир построен на ожидании непрерывных кризисов, точек «бифуркации»
моментов, когда приходится принимать то или иное решение. Имея дело со сложными
системами, приходится делать выбор между различными путями развития, разными
возможными вариантами будущего. Это значит, историку нужно найти более глубокую
основу цивилизационного развития и «продуктивный диалог разных культур» [38].
Следовательно, в «дискурсе» историка присутствует не только его стиль рассуждений,
но и стиль мышления людей другой культуры, что помогает ему выразить другое время в
его реалиях, передавая его на языке понятий своего времени.
Истории условны, так как в самом прошлом нет такого единства и завершенности,
которые присущи исторически нарративам: «историческая интерпретация означает
структуру прошлого, но не обнаруживает ее так, как если бы эта структура действительно
существовала в самом прошлом» [1, с. 120]. Язык нарратива непрозрачен, поэтому мы не
можем обращаться к прошлому непосредственно, между языком и действительностью
существует дестабилизация отношений, которая является причиной непрекращающихся
историографических дискуссий, продуктивных как для развития самой науки, так для
исторического понимания. «Максимум ясности в историографии может быть получено
только благодаря быстрому увеличению интерпретаций, а не в результате попыток
уменьшить их число. Историографические дебаты, в конечном счете, стремятся не к
соглашению, но к быстрому увеличению интерпретивных тезисов» [1, с. 174]. Поэтому
несогласие ученых по изучаемой ими проблеме в исторической науке имеет под собой
рациональное основание: «Можно увидеть рациональное зерно в том, почему историки на
определенной стадии исторических дебатов предпочли одно представление о прошлом
другому… Процесс выбора интерпретаций не может быть остановлен, так как является
неотъемлемой составляющей развития исторической науки…» [1, с. 192].
Х.Уайт трактует работу историка как процесс развертывания вербальных структур
сознания в форме нарративного дискурса. Характер исторического труда, по Уайту,
определяется не столько исследованиями и идеологией автора, сколько эстетическим
выбором, который он делает, когда приступает к работе, и который формирует
дискурсивную стратегию текста. Историк описывает некоторые сущности (феодализм,
«Римская империя», «Наполеон»), существовавшие в прошлом, создавая в процессе
описания объекты знания специфического типа. Объект исследования преобразуется в
предмет дискурса в большей степени при помощи воображения и особого типа
использования языка, чем путем рационализации, считает Уайт, и такое преобразование
есть художественный аспект историографии [41, с.7].
Таким образом, нарратив, являясь темпорально организованным повествованием
соединил два главных объекта исследования: тему времени и тему языка. Нарративные
интерпретации не являются знанием, но выступают как организация знания. Нарративы
предполагают определенный взгляд на прошлое, такие предложения могут быть полезны,
но о них нельзя сказать, что они истинны или ложны.
Кроме того, в «дискурсе» историка присутствуют:
– знание исторических фактов (установление данных);
– объяснение исторических фактов (классификация и интерпретация);
– понимание исторических процессов.
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Знание исторических фактов является исходным моментом в формулировании
историком своей гипотезы или версии исторического события, явления или процесса.
Факты в историческом процессе не зависят от контекста, мировоззрения историка и носят
единичный и неповторимый характер [29].
Объяснение (классификация и интерпретация) исторического факта предполагает
выявление логической связи между некоторым общим утверждением и отдельным фактом.
Исторический факт может быть выведен с применением причинно - следственной,
дедуктивно - номологической и теологической модели объяснения [12; 16; 40].
Причинно - следственная модель объяснения историком исторического факта представляет собой дедукцию или логический вывод известного факта из законов, выражающих
связь между причиной и следствием.
Дедуктивно - номологическая модель сводит объяснение к дедукции или к логическому
выводу фактов не только из причин, но и из научных законов вообще. Теологическая
модель описывает исторический факт через цели и намерения участников исторических
событий и явлений.
Следовательно, модели объяснения исторического факта требуют, чтобы в рассуждении
историка присутствовали логически обоснованные утверждения, аргументы и выводы,
убеждающие в его правоте всякого, кто принимает его посылки. А дискуссионный вопрос
включает в себя выдвинутую историком версию и полную аргументацию или частичную
аргументацию (критику) предположительного ответа на исследуемый им вопрос, которая
приводится в пользу своей версии и является формой «дискурсивного мышления»
историка.
Понимание играет в историческом «дискурсе» очень важную роль. Современная
философия истории выделяет концепции, в которых ведущую роль играют:
а) идеальные факторы общественного развития;
б) материальные факторы общественного развития.
Роль духовных факторов в понимании исторического процесса описана в концепциях
философов - идеалистов И.Гердера, Г.Гегеля, Ж.А.Кондорсе, П.Я.Лаврова, А.Сен - Симона,
А.Тойнби, которые определяют духовные факторы как движущую силу развития общества,
признают роль сознания, мышления и идей людей, что равным образом относится и к
коллективному сознанию всего человечества и к сознанию отдельных людей.
Роль материальных факторов развития общества отмечена в ряде концепций:
– географического детерминизма Л.И.Мечникова, Ш. Монтескье [26; 28];
– экологического детерминизма Ю.Одума [33];
– технологического детерминизма Д.Белла [4];
– экономического детерминизма Р.Джонса, П.Лафага, В.М.Шулятикова [31];
– марксистской концепции К.Маркса, Ф.Энгельса [24].
Суть концепция географического детерминизма заключается в том, что природная
географическая среда признается основным фактором, определяющим социально экономическую структуру и политический строй государства [26; 28].
Согласно концепции экологического детерминизма, «дальнейшее развитие общества
будет определяться стремлением избежать экологического, сырьевого, продовольственного
кризисов» [33].
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Согласно концепции технологического детерминизма, «решающее значение для
экономической, социальной жизни и для характера трудовой деятельности человека
приобретает становление нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях
[4].
Согласно концепции экономического детерминизма, техника и производительные силы
общества, в целом, не могут развиваться в отрыве от экономических или производственных
отношений, а экономические отношения формируют не только политические, правовые,
нравственные идеи и учреждения общества, но и характер его науки и искусства [31].
В основе марксистской концепции (К.Маркс, Ф.Энгельс) лежит понятие общественно исторической формации, определяемое как общество, находящееся на определенной
ступени исторического развития, общество со своеобразным отличительным характером
[24]. В основе же каждой общественно - экономической формации лежит определенный
способ производства, представляющий собой единство производительных сил и
производственных отношений. Поэтому марксистская концепция дает возможность рассматривать историю как естественноисторический процесс закономерной смены одних
формаций другими.
Но в настоящее время в философии истории не подлежит сомнению, что в реальном
процессе исторического развития все эти факторы выступают, во - первых, во
взаимодействии друг с другом, во - вторых, в конкретный период развития общества в
качестве определяющего фактора может выступать любой из материальных или духовных
факторов. Следовательно, понимание играет в историческом «дискурсе» существенную
роль, так как объединяет в единое целое внутреннее и внешнее, рассматривая последнее,
как специфическое выражение внутреннего мира, опыта человека, его целей, намерений и
мотивации [15; 16; 43]. Уровень понимания можно рассматривать, «как реконструкцию и
переосмысление духовного мира других людей, проникнуть в которые можно только с
помощью правильной интерпретации внутренней жизни, которая проходит свою
объективизацию во внешнем мире в произведениях материальной и духовной культуры»
[45, с.58]. Стремясь понять исторический факт или процесс, историк привносит нечто иное
от себя, так как приходит к рассмотрению с определённых позиций, личного опыта и
нравственного климата своей эпохи. Но особенно важен в понимании исторического факта
оценочный элемент. «Обращаясь к фактам прошлого», - пишут философы А.В. Гулыга,
Ю.А. Левада, – «мы не только изучаем события в его взаимосвязях и следствиях, но и
производим определенный нравственный приговор, исходя из нравственных критериев
современности» [11, с. 23].
Но школа «Анналов» (Ж. Дюби, Л. Февр, М. Блок и др.) отличается тем, что нельзя
сказать однозначно, какая из сторон аксиологического познания доминирует – ценности
прошлого или оценка историка, «считая основной задачей истории как особо значимой
науки о «человеке, человеке в обществе и во времени» выступает создание
«всеобъемлющей» истории – истории, которая бы стала центром, сердцем общественных
наук, изучающих общество с различных точек зрения – социальной, психологической,
моральной, религиозной, эстетической, и, наконец, с политической, экономической, и
культурной. А характер и результаты исторического исследования обуславливаются
формулировкой исходной проблемы (с каковой данное исследование собственно и
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начинается), суть же проблемы в конечном итоге диктуется культурой того общества, к
которому принадлежит сам историк» [31, с. 36].
Ж. Дюби отмечает, что в связи с тем, что историки заинтересовались политической
историей, социологи и философы заинтересовались историей механизмов власти внутри
социальной системы, и что на первый план выдвинулось изучение события, произошли
изменения в манере подачи исторического материала, «рассказ, повествование
приобретают все большее значение» [14].
В. Н. Сыров считает, что происходит расширение сферы применения нарратива: «с
нарратива уже не начинают, а нарративом заканчивают. Он обретает статус весьма
специфической сети, которую исследователь набрасывает на мир с целью его понимания
[39, с. 218]. Возникает тотальность нарративного видения, прямо вытекающая из логики
развития темы нарратива в философии и социально - гуманитарном знании
Ж. Ле Гофф прослеживает преемственность развития ментальных структур со
средневековья до наших дней. «Ментальности – это не четко сформулированные и вполне
(иногда совсем не) осознаваемые стереотипные процедуры мышления, а также лишенные
логики умственные образы, которые присуще конкретной эпохе или определенной
социальной группе. Ментальности как способы ориентации в социальном и природном
мире выступают своебычными автоматизмами. Данные совокупности шаблонов и
ценностей, как правило, не артикулируются проводниками официальной морали и
идеологии – они имплицитно обуславливают поведение людей, не будучи
конституированы в системный нравственные или мировоззренческий кодекс» [31, с. 551–
552].
Таким образом, знание и познание у представителей данной школы были поняты как
элементы более широкой области – мира человеческой деятельности и общения, анализ
знания начал усваивать представления, заимствованный как из специальных наук о
познании (методологии, истории науки, когнитивной социологии и психологии), так и ряда
наук социально - гуманитарного профиля (социальной психологии, лингвистики, теории и
истории культуры, социальной антропологии). Это не просто более полный учет
значимости проблемы социального познания наряду с другими гносеологическими
проблемами; это скорее, процесс преобразования теории познания в подлинное социально гуманитарное исследование. Указанная тенденция ведет к радикальному переосмыслению
понятий и проблем традиционной теории познания (И.Т. Касавин).
А презентисты (Р. Арон, К. Беккер, Ч. Бирд и др.) не ставят под сомнение когнитивное
содержание оценочных суждений историка, считая, что каждый устанавливаемый
историком факт – это результат сложного интеллектуального процесса, представляющий
собой во многом чисто теоретическую конструкцию, а основанная же на этих фактах
теория предполагает и их отбор. Они полагают, что история нужна не сама по себе, как
некое ставшее прошлое, а как материал для уяснения и решения современных коллизий:
важные проблемы современности становятся фактом сознания как субъективное ощущение
специфической напряженности, нехватки чего - то.
Ч. Пирс (один из основоположников философии прагматизма) пишет: «С сомнения…
борьба начинается, и с прекращением сомнения она заканчивается. Единственной целью
исследования, таким образом, является установление мнения (oprion)» [34, с.109].
Следовательно, исследование – это усилие уйти от состояния сомнения,
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характеризующегося с психологической стороны как беспокойное и неудовлетворенное, к
состоянию верования. Поэтому актуальными являются ценности исторического прошлого,
которые желаемы сегодня, а ценность, потребность в которой удовлетворена полностью,
изживает себя в обществе и не вызывает интереса у историка. Из множества ценностных
объектов культурной ситуации прошлого эмоции у современников вызывает небольшая
часть.
В презентизме теоретическое обоснование получает тезис Р. Дж. Коллингвуда о том, что
каждое поколение пишет историю заново, но трансформируется его принцип корреляции
между вопросом и ответом. Историческая память фиксирует только то, что нас интересует,
а отбор определяется вопросами, которые современность ставит перед прошлым [20]. По
мере роста знания о прошлом история предоставляет все больше альтернатив для выбора,
но в данном случае положение исследователя становится еще более сложным.
Ч. Бирд полагал, что человек, пишущий историю, сознательно или бессознательно
совершает «акт веры», а историографический метод – единственно возможный, но надо
избавиться от иллюзий, что он полностью создает историю и охватывает прошлое [5].
К. Беккер, Ч. Бирд и др. считали, что ценности общества, к которому принадлежит
историк, и его собственная позиция неизбежно искажают историческую картину, что
историк не способен проникнуть в мир прошлого. Там, где уровень исторического знания и
опыт предполагают альтернативы в интерпретации прошлого, непременно начинается
субъективность, которая трансформируется в устоявшееся мнение.
Каждый народ, каждая эпоха имеет свои стандарты ценностного сознания. Абсолютного
стандарта оценки явлений, принадлежащих разным культурным контекстам, либо нет
вообще, либо такой стандарт представляет собой нечто трансцендентальное, недоступное, а
задавать вопросы об этом нет смысла. Поэтому ценности изучаемого объекта имеют
исключительно локальный масштаб и собственно исторический ракурс в методологии наук
о культуре отнесен на второй план [42, с.154].
Ученые - историки изучают возникновение их собственных мыслей, развитие от мыслей
прошлого к мыслям настоящего. Презентизм аксиоматизирует утверждение, что история не
содержит никакой объективной истины, являясь отражением современности, а
представления историка формируют аксиологическое и фактическое представление о
прошлом. Историческую действительность нельзя воспроизвести, поскольку уже нет
носителей этой действительности. Единственный выход из положения – интерпретация,
придающая фактам тот смысл, который заново создает историк. Применительно же к
ценностям эти факты будут повторной интерпретацией, в основе которой лежит оценка
историка, его предпочтения.
Таким образом, теоретический уровень познания истории включает понимание учителем
интереса историков к дискуссионным вопросам, который связан с социальной памятью,
преемственностью исторической информации. Он состоит в естественном интересе «к
фактологической основе прошлого», её смыслу в контексте этого прошлого. Названный
интерес у историков находит своё выражение в развитии имманентного уровня
исследования исторической реальности, на котором историк реконструирует
фактологический базис исторического знания, основой которого являются факты и их
связи, происходит «вхождение в знаковую систему» изучаемой эпохи. Поэтому прагматический уровень познания дискуссионных вопросов исторической науки отражает
компетентность учителя в «методике познания истории» и позволяет сформулировать
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понятие «дискуссионный вопрос исторической науки» как вопрос, включающий в себя два
элемента:
– «историографические версии» (обоснованные историком версии, то есть
«согласованные с имеющимися знаниями, историческими фактами, и, будучи выдвинутые
для объяснения какого - либо явления или события, они должны объяснять известные его
стороны, характеристики и связи с другими событиями и явлениями»);
– «аргументированные ответы» («доказательное и убедительное рассуждение или
совокупность аргументов, приводимых историком в пользу своей версии», и
аргументированные ответы «обосновывают предлагаемое решение дискуссионного
вопроса или его опровержение»).
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СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМИРОВАНИЯ О
ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ
СТУДЕНТАМИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И УНИВЕРСИТЕТОМ
Аннотация
В эпоху быстрого развития цифровых технологий коммуникация студентов по большей
части переместилась в Интернет, но университет, структуры которого управляются людьми
старшего поколения, значительно менее подвижен и до сих пор не адаптировался в новых
условиях. В статье представлены результаты пилотажного исследования студентов СГЭУ
методом анкетирования. Цель проведенного исследования - разработка стратегии
коммуникации студентов с преподавателями и университетом посредством Интернета, а
также улучшение информационного сопровождения внеучебных мероприятий, как способа
удержания внимания студента. Результаты исследования показали, что потребность
студентов в онлайн - общении с преподавателями значительно выше реального положения
дел, а информационное сопровождение внеучебных событий университета необходимо
дорабатывать. Делается вывод, что сайт университета не удобен для поиска информации
студентами и не передает всю необходимую информацию о внеучебных событиях.
Необходимо изменить стратегию информирования студентов, чтобы улучшить показатели
университета.
Ключевые слова:
Интернет, студенты, информирование, коммуникация, активность
В двадцать первом веке технологии не стоят на месте и развиваются все быстрее, но
крупные социальные институты едва ли успевают подстраиваться под них. Например,
таким институтом является образование. Современное обучение в корне отличается от
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классической системы, проверенной веками, которая была эффективна до появления
Интернета. Образование из этапа жизненного пути превратилось в постоянный процесс на
протяжении всей жизни. В обществе глобальной компетентности меняется и статус
системы образования [5, с. 211]. Эффективная ранее лекционная система больше не дает
должного результата, что подтверждают ряд исследований [1, с. 74]. К тому же, происходит
серьезный диссонанс между компетенциями, формируемыми в университете и
требующимися работодателю. С учетом этих новых трудностей, мотивированный на
образование студент теперь приходит в университет не за тем, чтобы получать знания (ведь
для этого ему достаточно зайти в Интернет и грамотно ввести запрос), а с целью получить
помощь, поддержку, совет – то есть, в целом, ради коммуникации. При
антропоцентрическом подходе к обучению, набирающем популярность, преподаватель
перестает быть «ретранслятором знаний», он становится помощником, навигатором и
коллегой. Такой подход не роняет авторитет преподавателя, в то время как студенты
начинают проявлять инициативу и ответственность [5, с. 215]. При этом границы
«учебного» и «не учебного» времени теряют смысл, так как студенту необходима
коммуникация с преподавателем онлайн, он пишет сразу же как появляется повод. Но в то
время, как студенты (поколение Y) переместили большую часть своей деятельности,
включая и обучение, в Интернет, старшее поколение (поколение X), в лице преподавателей
и других сотрудников университета, оказывается не способно адаптироваться к новым
технологиям так же быстро и, зачастую, используют данный коммуникационный канал
только при крайней необходимости. В итоге, это ограничивает их возможности и пагубно
влияет на коммуникацию и информирование студента. Информационные каналы должны
подстраиваться под конечного получателя, а в случае с поколением Y, которое лучше
воспринимает информацию в аудиовизуальном и динамичном виде, это должен быть
Интернет [8, c. 185]. Оптимально организованные внутренние коммуникации позволят
мобилизовать студентов, увеличить их активность, что, в конечном счете, положительно
скажется на имидже университета [7, с. 627]. Все сводится к тому, что процесс
цифровизации образования необратим и старшим поколениям необходимо повышать свой
уровень информационной культуры.
Чтобы быть полезным студенту в новом цифровом пространстве и составить
конкуренцию Интернету, как бесконечному источнику знаний, университет вынужден
предпринять ряд значимых для своего выживания мер:
1) Университету необходимо взять на себя важную функцию единого
информационного канала, собирающего и накапливающего в себе все цифровые знания –
статьи, полезные ссылки на образовательные ресурсы, тесты и т.д. Так как главное
преимущество, которое университет и его сайт может противопоставить количеству знаний
в Интернете - это высочайшее качество информации на своем ресурсе
2) Университету нужно быть готовым предложить новые образовательные услуги через
Интернет и непрерывное образование [4, с. 24].
3) Коммуникация университета со студентами должна строиться по принципу обратной
связи, постоянно трансформирующей обучение. Только интерактивная система
коммуникаций позволит университету оперативно реагировать на изменения и
совершенствоваться.
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4) Уровень информирования и коммуникации на уровне отдельных кафедр оказывается
наиболее востребованным студентами [2, с. 60]. Кафедрам необходимо систематически
вести отдельные разделы сайта или страницы в социальных сетях информируя о любой
полезной студенту информации.
5) Необходимо оказывать методическую помощь преподавателям по работе с
социальными сервисами, обучать их использовать сетевые технологии максимально
эффективно [4, с. 27].
6) Очень важно адаптировать сайт под мобильные устройства, так как в 2016 - м году
количество пользователей, заходящих с мобильных устройств, впервые превысило число
посетителей со стационарных компьютеров [3]. А, как известно, молодежь – самая
передовая группа по принятию новых технологий.
Цель проведенного исследования - разработка стратегии эффективной коммуникации
студентов с преподавателями и университетом посредством Интернета, а также улучшение
информационного сопровождения внеучебных мероприятий, как способа удержания
внимания студента. Объектом исследования были студенты СГЭУ в возрасте от 18 до 22
лет. Для изучения коммуникаций студентов СГЭУ между собой, с преподавателями и
университетом, а также для изучения степени информирования их по внеучебным
мероприятиям университета, была разработана специальная целенаправленная авторская
анкета (Игнатьева Т.А., Сухова Е.В.). Вопросы анкеты сгруппированы по блокам. Первый
блок направлен на изучение коммуникаций студентов в сети Интернет, второй - на
изучение источников информации студентов по вопросам, связанным с внеучебной
деятельностью университета. Далее представлена анкета исследования:
1) Укажите, пожалуйста, все сайты и приложения, которые Вы посещаете как минимум
раз в два дня:
 Mail
 ВКонтакте
 Одноклассники
 Фейсфук
 WhatsApp
 Viber
 Telegram
 Skype
2) Где Вы общаетесь с учебной группой в Интернете? (укажите основной способ)
 В социальных сетях (общий диалог)
 В социальных сетях (сообщество)
 В мессенджере (WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.)
 Почтовая рассылка
 По скайпу
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3) Как Вы чаще всего общаетесь с преподавателями в Интернете?
 В социальных сетях
 По почте
 В мессенджере
 По скайпу
 Никак
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 4) А как бы Вам было наиболее удобно общаться с преподавателями в Интернете?
 В социальных сетях
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 По почте
 В мессенджере
 По скайпу
 Никак
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5) Где Вы первым делом ищите интересующую Вас информацию по тому или иному
университетскому вопросу?
 На официальном сайте университета
 В официальной группе университета в социальной сети
 На досках объявлений
 В университетской газете
 Спрашиваю у кого - либо (звоню, пишу и т.д.)
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 6) Оцените удобство поиска информации на официальном сайте СГЭУ:
 Очень хорошо
 Хорошо
 Средне
 Плохо
 Очень плохо
 Не пользуюсь
7) Оцените удобство поиска информации в официальной группе СГЭУ ВКонтакте:
 Очень хорошо
 Хорошо
 Средне
 Плохо
 Очень плохо
 Не пользуюсь
8) От кого чаще всего поступает та или иная информация по внеучебным вопросам?
 От старосты
 От куратора
 От преподавателей
 От одногруппников
 Ни от кого, сам ищу
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9) Как Вы считаете, достаточно ли Вы получаете информации о следующих сферах
университетской жизни?

Стипендии
Развлекательные
мероприятия
университета
Открытые лекции
Спортивные секции
Конкурсы и гранты

Не получаю
необходимом
объеме
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в Получаю
необходимом
объеме

в Мне это не
интересно

10) Оцените получаемую Вами информацию об университетских новостях по
следующим критериям:

Своевременность
Оперативность
Достоверность
Подробность
Доступность

Всегда да Чаще да Когда как Чаще нет Всегда
нет

11) Как часто у Вас возникают какие - либо внеучебные вопросы из - за отсутствия
информации?
 Каждый день
 Несколько раз в неделю
 Несколько раз в месяц
 Реже раза в месяц
 Вопросы не возникают
12) К кому Вы обычно обращаетесь в случае возникшего внеучебного вопроса?
 К старосте
 К куратору
 К преподавателю
 К одногруппникам
 На кафедру
 Сам ищу информацию
 Другое _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13) Укажите Ваш пол
 Мужчина
 Женщина
14) Укажите Ваш курс:
 1
 2
 3
 4
Всего с помощью данной анкеты было проведено анкетирование 57 студентов СГЭУ
взятых методом сплошной выборки. Обработка результатов проводилась с помощью
программы SPSS. В качестве инструмента математического анализа использовалось
построение линейных и парных распределений переменных по значениям шкалы, а также
корреляционный анализ.
Результаты исследования:
Первой задачей было изучение наиболее удобного для студентов способа коммуникации
в сети. Как видно из Рисунка 1, на вопрос "Укажите все сайты и приложения из
вышеперечисленных, которые Вы посещаете минимум раз в два дня", большинство
студентов (89 % ) ответили, что каждый день заходят в социальную сеть ВКонтакте, и
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только 30 % заходят на почту. Альтернативой социальной сети студенты выбрали
мессенджеры. Среди них наиболее популярен Viber (47 % ), но другие тоже используются
(WhatsApp, Telegram) (рис1.).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%
47%

30%

30%

17%

7%

5%

3%

Рис. 1. Сайты, которые посещают студенты минимум раз в два дня
(с возможностью множественных ответов)
Далее выяснилось, что абсолютно все студенты из опрошенных общаются между собой
в общем диалоге в Вконтакте. Ответы на вопросы "Как Вы общаетесь с преподавателем по
Интернету?" и "Как бы Вам было наиболее удобно общаться с преподавателями в
Интернете?" сильно различаются (рис. 2): с преподавателями студенты вынуждены
общаться по почте (67 % ), ещё 21 % вовсе не общаются с ними через Интернет. На самом
деле, большинству хотелось бы взаимодействовать в социальной сети ВКонтакте - 67 % .
Ещё 25 % хотели бы взаимодействовать по мессенджеру.
80
70
60
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40

Реально

30

Желательно

20
10
0
Социальные
сети

Почта

Мессенджеры

Скайп

Никак

Рис. 2. Реальные и желаемые способы общения с преподавателями
(с возможностью множественных ответов)
Следующая задача заключалась в исследовании источников информирования студентов
по вопросам, связанными с внеучебной деятельностью университета. На вопрос "Где Вы
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первым делом ищите интересующую Вас информацию по тому или иному
университетскому вопросу?" (рис 3), 60 % студентов ответили, что ищут информацию на
официальном сайте СГЭУ, 42 % спрашивают у кого - либо и 19 % ищут в официальной
группе ВКонтакте. На досках объявлений и в студенческой газете информацию первым
делом не ищет ни один студент из опрошенных.
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В газете
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объявлений

Рис.3. Первостепенные источники поиска информации студентами
Чаще всего спрашивают о внеучебной деятельности у одногруппников - 42 % из общего
числа спрашивающих. Ещё 40 % студентов спрашивают информацию у старосты (рис 4).
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Куратор

Преподаватель

Рис. 4. К кому обращаются студенты с вопросами
(с возможностью множественных ответов)
Несмотря на высокую посещаемость официального сайта СГЭУ, когда студентов
попросили оценить удобство поиска информации на официальном сайте (рис. 5), они
оценили его между средним (47 % ) и скорее хорошим (40 % ). Но всё устраивает только 7
% . Официальную группу СГЭУ в ВКонтакте 37 % оценили хорошо и 23 % - средне. 30 %
указали, что не пользуются группой.
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Рис. 5. Оценка студентами удобства поиска информации на сайте
и в группе СГЭУ ВКонтакте
Далее получение внеучебной информации изучалось более дробно, по категориям. По
оценкам студентов, 42 % не получают в необходимом объеме информацию про конкурсы и
гранты, 47 % - про открытые лекции, 65 % - про развлекательные мероприятия
университета, 39 % - про спортивные секции, 22 % - о стипендиях. И это с учетом только
реально заинтересованных в данной информации студентов. Так же были сопоставлены
заинтересованные студенты, не получающие достаточно информации о различных сферах
университета и их оценки основного источника информации - официального сайта СГЭУ
(см. табл. 1).
Таблица 1.
Оценка сайта студентами, не получающими достаточно информации
Студенты, не получающие информацию по категориям
Оценка Конкурсы и Открытые Развлекательн Спортивны Стипендии
сайта
гранты
лекции
ые
е секции
мероприятия
Отлично 8 %
15 %
8%
9%
0%
Хорошо 54 %
48 %
38 %
36 %
50 %
Средне
37 %
33 %
49 %
54 %
42 %
Плохо
0%
0%
3%
0%
8%
Итого:
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
% от
42 %
47 %
65 %
39 %
22 %
всех
Как видно из Таблицы 1, многие студенты, оценивающие сайт как хороший или даже
очень хороший, все равно не имеют необходимой им информации.
Далее студентам был задан вопрос: "Как часто у Вас возникают какие - либо внеучебные
вопросы из - за отсутствия информации?". Выяснилось, что 37 % студентов имеют
некоторые внеучебные вопросы несколько раз в месяц. Конечно, у первокурсников
вопросы возникают гораздо чаще, чем у других студентов (у 54 % несколько раз в неделю),
что подтверждает сравнительный анализ, но и у старших курсов тоже периодически
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появляются вопросы (у 46 % студентов со 2 - го курса и 44 % с 4 - го вопросы появляются
несколько раз в месяц) (см. табл. 2).
Таблица 2. Зависимость частоты возникновения вопросов от курса обучения
Частота возникновения вопросов
Курс
Несколько Несколько Реже раза в Вопросы не
Итого:
раз в
раз в месяц
месяц
возникают
неделю
Первый
54 %
15 %
15 %
15 %
100 %
Второй
8%
46 %
31 %
15 %
100 %
Четвертый 19 %
44 %
19 %
19 %
100 %
Итого:
21 %
37 %
23 %
16 %
100 %
Кроме того, в проведенном исследовании были изучены качества получаемой
студентами информации. Для оценки качества условно были разработаны следующие
критерии: оперативность, т.е. скорость появления информации; подробность - степень
представленности всех необходимых данных; своевременность - заблаговременное
появление информации; достоверность - соответствие с действительностью; доступность удобство получения информации. Данные по критериям представлены в ранжированном
порядке (см. табл. 3).
Таблица 3. Оценка студентами получаемой информации по критериям
Оценка
Критерий
Всегда Чаще да
Когда Чаще нет Всегда
да
как
нет
1) Достоверность
25 %
46 %
25 %
0%
0%
2) Доступность
16 %
39 %
37 %
4%
0%
3) Оперативность
4%
42 %
40 %
9%
0%
4) Своевременность
5%
37 %
38 %
11 %
4%
5) Подробность
10 %
28 %
52 %
4%
0%
Таким образом, по мнению студентов, получаемая информация обычно бывает
достоверной, достаточно часто оперативной, доступной и своевременной, но, в половине
случаев, не подробной.
Далее представлен фрагмент сравнительного анализа оценки качества сайта с оценкой
критерия достоверности информации (см. табл. 4). Как видно из таблицы, оценка
студентами сайта совпадает с оценкой достоверности получаемой информации. Её можно
назвать скорее положительной.
Таблица 4. Сравнение оценок студентами сайта и достоверности информации
Оценка качества официального сайта
Достоверность
СГЭУ
Всегда да
Чаще да
Когда как
Отлично
3,7 %
1,85 %
1,85 %
Хорошо
18,5 %
22,2 %
1,85 %
Средне
3,7 %
20,3 %
22,2 %
Всего
25,9 %
48,05 %
25,9 %
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В Таблице 5 представлен фрагмент сравнительного анализа оценки качества сайта с
оценкой критерия подробности информации. Мы видим, что оценки тех же студентов
смещены в правый нижний угол таблицы и относятся к категории нейтральных (см. табл.
5).
Таблица 5. Сравнение оценок студентами сайта
и подробности информации
Оценка качества официального сайта
Подробность
СГЭУ
Всегда да
Чаще да
Когда как
Отлично
Хорошо
Средне
Всего

1,9 %
5,6 %
3,7 %
11,2 %

3,7 %
14,8 %
11 %
29,5 %

3,7 %
20,4 %
29,6 %
55 %

Для изучения возможных зависимостей ответов студентов с их оценкой получаемой
информации по критериям, был проведен многофакторный анализ. Он показал наличие
статистически достоверной обратной зависимости частоты возникновения вопросов и
подробности получаемой информации, которые имеют наибольшую обратную связь ( 0,314). Таким образом, чем менее подробную информацию получают студенты, тем чаще у
них возникают вопросы. Кроме того, анализ показал наличие статистически достоверной
позитивной корреляции между критерием достоверности и оценкой студентами качества
сайта. Эти критерии имеют наиболее выраженную прямую связь (0,349). Таким образом,
информация, представленная на сайте, оценена студентами как достоверная и это главная
причина, почему студенты ищут информацию именно там.
Обсуждение полученных результатов:
1 - й блок: коммуникации студентов в сети Интернет. Из полученных результатов
исследования очевидно, что студенты не считают общение в социальных сетях вторжением
в частную жизнь, и потребность во взаимодействии с преподавателями через Интернет у
них выше реального положения дел. Только один человек ответил, что не хочет общаться в
сети с преподавателями, хотя такой вариант ответа был предоставлен. О комфортности
взаимодействия через социальную сеть так же говорит и то, что все группы обмениваются
информацией между собой именно там, в общем диалоге. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что действующая стратегия общения по электронной почте
неэффективна, время на ответ можно сократить и сделать общение более комфортным.
Изучение источников информации студентов по вопросам, связанным с внеучебной
деятельностью университета выявило имеющиеся противоречия: большинство из
студентов периодически заходит на официальный сайт университета, и при этом они
оценивают его качество между средним и более - менее хорошим. Это объясняется тем, что
у них нет более качественного альтернативного источника информации. Таким образом,
студенты вынуждены получать информацию с официального сайта СГЭУ. Это позволяет
сделать вывод о том, что руководству и лицам, ответственным за официальный сайт СГЭУ,
необходимо серьезно работать над размещаемой информацией. Кроме того, Профкому
студентов любого вуза полезно ознакомиться с результатами проведенного исследования.
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Ценность официальных источников состоит в высокой степени объективности, то есть,
достоверности. Этот критерий самый высокий у сайта, по оценкам студентов. Но, чтобы
принять решение о действии, студентам необходима более подробная информация,
которой они не находят на сайте. Тогда они обращаются к субъективным источникам одногруппникам и, в частности, к старосте. При этом существует опасность того, что
качество получаемой информации может сильно ухудшится в силу домыслов, слухов,
неправильной интерпретации. Староста тоже не всегда может обладать полной
информацией о внеучебном вопросе. Студентам не хватает данных для принятия решения
куда - либо идти, хотя у них есть на это мотивация. Такие студенты, составляющие около
половины от общей массы, - это не использованный потенциал активности студентов,
который теряет университет из - за некачественно донесенной информации. Эту активность
могут перехватить другие организации и использовать её в своих целях.
Таким образом, результаты исследования показали, что активностью студентов СГЭУ
необходимо управлять. Хорошим инструментом для этого является своевременно
предоставляемая достоверная и подробная информация о мероприятиях СГЭУ. Стратегия
усиленного информирования о внеучебных мероприятиях позволит сознательно управлять
поведением студентов, активизировать их деятельность, направлять на различные
мероприятия - спортивные соревнования, творческие вечера и т.п. В конечном счете, это
приведет к ориентации студентов на здоровый и активный образ жизни, и к увеличению
показателей продуктивности университета. Важным критерием управления знанием
студентов так же является системность наполнения контентом и отслеживание активности
просмотров, переходов и т.д. Анализ статистики сайта позволяет узнать интересы
пользователей – что они ищут и какие разделы посещают, а какие им не интересны. Эта
информация дает возможность улучшить структуру сайта – наполнению популярных
страниц нужно уделять большую часть времени, а малопосещаемые разделы необходимо
или сделать более интересными или убрать, чтобы не путать пользователя большим меню с
неинтересными для него ссылками. Эта проблема присутствует на сайте СГЭУ –
множество подпунктов меню выводят пользователя либо на общее описание подразделения
и его истории, не давая актуальной практически полезной информации (контактов, ссылок),
либо выдает вовсе не заполненную страницу. Для корректировки недостатков,
представляется целесообразным разработать возможность получения постоянной обратной
связи от студентов. Пользователь сайта зачастую способен выявить проблему и предложить
пути её решения там, где разработчик сайта и управляющий персонал её не заметят.
Мы провели контент - анализ раздела «Внеучебная деятельность» официального сайта
СГЭУ и выявили следующие основные недостатки по информированию студентов:
1) В подразделе «Творческие коллективы» представлен перечень коллективов и
кружков по интересам университета, но нет ни контактов, ни ссылок. Заинтересовавшемуся
студенту придется тратить дополнительное время, на поиск ответственных лиц и
кабинетов, но, скорее всего, он просто не станет этим заниматься и переключится на что то другое.
2) Подраздел «Управление по соц. и восп. работе», на которое ссылается основной
раздел, не имеет контактов (представлены только ФИО начальника управления). Чтобы
найти контакты, нужно поискать в дополнительном меню, но это требует времени, так как
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его (меню) трудно заметить. Правильнее было бы наполнить подобные разделы
гиперссылками, чтобы пользователь смог незамедлительно пройти в нужном направлении.
3) Та же проблема представлена в подразделе «Студенческое самоуправление».
Страница выдает только описание деятельности и перспектив, не предлагая конкретных
ссылок и контактов. Они «замаскированы» в меню слева под дополнительные подразделы,
вместо того, чтобы быть на самом видном месте самой страницы. Такой непродуманный
подход к расположению не позволяет даже замотивированному студенту принять участие
во внеучебной деятельности, т.к. он не понимает куда обратиться. Исследования поведения
пользователя в Интернете, в частности, исследования Якоба Нильсена, доказывают, что
если он не нашел нужную ему информацию в течении 10 секунд, то он закрывает страницу,
а не копается «в недрах» сайта в дальнейших поисках [9]. То есть, университет лишается
части заинтересованной современной молодежи, привыкшей получать информацию «здесь
и сейчас», а не ходить и искать её по аудиториям.
4) Нет актуальной обновляющейся информации о предстоящих мероприятиях. В
разделе «Мероприятия и проекты» представлено только их описание, без контактов и
ссылок на группы.
5) Ещё одним недостатком, косвенно относящимся и к внеучебной деятельности,
является отсутствие графического плана университета, с расположением всех необходимых
для студента объектов (кабинетов). Особенно это значимо для первокурсников. С помощь
плана можно значительно сократить число типичных вопросов: «как пройти в ...?».
Особенно с учетом того, что раздел внеучебной деятельности отсылает «по всем вопросам»
в какой - либо кабинет.
Таким образом, можно заключить, что отсутствие новостей, контактов, неудобный
поиск, обобщенное описание ведут к потере интереса у части студентов к разделу
внеучебной деятельности. Первое, что необходимо сделать для развития интереса к жизни
университета в целом и этой сферы в частности – это постоянно наполнять разделы
полезным, актуальным и интересным контентом. Возможно, на официальном сайте СГЭУ
необходимо разработать другие дополнительные рубрики, а некоторые, напротив, убрать из
- за непопулярности. Но внесение подобных корректив – это тема отдельного
целенаправленного исследования.
Результаты исследования показали, что оценка официальной группы университета
ВКонтакте выше, хотя её и посещают, в отличии от сайта, в три раза меньше человек. При
этом, часть из оценивших студентов ранее указали, что не пользуются этой группой. Это
свидетельствует о том, что положительную оценку вызывает сам факт нахождения
информационного источника в любимой сети. Можно сделать вывод о том, что данный
канал коммуникации очень перспективен при должном ведении. Но в данный момент, он
представляет собой скорее отчет о проведенной университетом работе, и не выполняет
функцию мобилизации студентов на действия. Для большего удобства, можно
порекомендовать вести отдельную группу, посвященною исключительно университетским
мероприятиям, без прочего контента. Подписка на уведомления от такой группы позволит
студенту моментально получать информацию о грядущих событиях, так как в социальную
сеть ВКонтакте, как мы выясняли ранее, 89 % студентов заходят каждый день.
Никто из опрошенных студентов не ищет информацию в газетах и на информационных
стендах в первую очередь. Это позволят сделать обоснованный вывод о том, что
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необходимо пересмотреть распределение ресурсов на источники информирования, исходя
из предпочтений студентов СГЭУ.
В заключение, еще раз стоит отметить, что в данной статье представлены данные
пилотажного исследования. Авторами предполагается проведение дальнейших
исследований, направленных на углубленное изучение трудностей студентов в процессе
получения информации и общение с преподавателями для оптимизации стратегий
коммуникации со студентами посредством Интернета. Новые системы коммуникации
требуют от педагогов овладения навыками активной работы в интернет - пространстве, что
влечет за собой перестройку всей системы мышления [6, с. 67].
Основные выводы:
1) Предпочитаемым способом общения студентов между собой является общение в
социальной сети ВКонтакте. В этой же сети им предпочтительнее общаться с
преподавателями.
2) Потребность студентов в общении с преподавателем выше реально существующей.
3) Студенты не удовлетворены объемом информации на официальном сайте СГЭУ.
Руководителям СГЭУ и лицам, ответственным за официальный сайт необходимо работать
над его улучшением.
4) Необходима постоянная обратная связь со студентами для оптимизации официального
сайта СГЭУ.
5) Качественная система предоставления информации об университетских событиях
является эффективным способом управления повелением студентов. Университет должен в
полной мере использовать это ресурс.
6) Информационная группа ВКонтакте - весьма перспективный канал коммуникации, но
его необходимо правильно организовать.
7) Студенты СГЭУ не пользуются газетами и информационными стендами. Поэтому
необходимо перераспредение ресурсов для оптимизации официального сайта СГЭУ и
обратной связи со студентами.
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ТРАДИЦИИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ЯПОНЦЕВ И НАРОДОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация
Педагогика семейных отношений весьма сложный процесс. Авторы обращают внимание
на тот факт, что именно семья выполняет консультативную функцию по определению
обычаев, традиций, методов воспитательного воздействия на детей по организации труда
отдыха; по выработке оптимальных норм взаимоотношений между членами семьи,
родственниками, ближайшим окружением. Проанализированы важнейшие аспекты
традиционного семейного воспитания народов северокавказского сообщества и Японии.
Авторы делают вывод, что на основе народного представления об идеале в каждой семье
определялась цель воспитания, его содержание. Это не просто подготовка человека к
трудовой жизни, но и формирование в нем самодостаточности, навыков самовоспитания и
самосовершенствования
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Семья (иэ) - первичная группа, основная структурная ячейка общества. Понятие иэ
охватывает не только саму, но и дом, и имеющееся в нем имущество, а также семейные
узы, трудовую активность всех членов данной семьи, в том числе и боковых линий. В связи
с тем, что существование иэ зависело от деятельности всех ее участников, ее можно
рассматривать как семейное предприятие, т.е. скорее как социально - экономический
институт, чем связанную кровными узами общность. Поэтому родственные связи в Японии
имеют меньшее значение, чем на Западе.
По традиции в состав семьи входили родители и дети, умершие предки и еще не
родившиеся потомки, что подразумевало непрерывность семейной линии преемственность
поколений. Нормы, регулирующие поведение всех членов иэ, обеспечивали её
иерархическую структуру. Боковые семьи (бункэ) подчинялись главной семье (хонкэ),
дававшей им определенные социальные гарантии. Власть главы семьи распространялась не
только на быт и на хозяйственную деятельность в пределах иэ, но и на образ мыслей ее
членов. К примеру, мнения членов семьи, идущие вразрез с мнением ее главы,
рассматривались как недостойное поведение, разрушающее гармонию и установленный в
группе порядок. В связи с этим Наканэ Тиэ подчеркивает: «Все члены иэ представляют
собой единую группу, подчиненную ее главе. Они не имеют специфических прав,
соответствующих статусу личности в семье» (Chie 1987, 14). Отношения хонкэ - бункэ
распространялись не только на семьи, связанные кровными узами, но охватывали и
квазисемейную систему, которая получила название додзоку. Ее основными параметрами
были строгая иерархия, авторитарный контроль над всеми членами группы при отсутствии
родственных связей. Примером додзоку на высшем социальном уровне можст служить
государствснная система в эпоху Токугава (1603 - 1868гг.). Концепция додзоку лежала в
основе понятия «государство - семья», наиболее наглядно проявившегося перед второй
мировой войной. Таким образом, принцип иэ экстраполировался вверх на уровень додзоку,
а вниз - на оябун - кобун.
Социально - экономические перемены в послевоенной Японии, начиная с первых
демократических преобразований, безусловно, разрушили некоторые компоненты
института иэ. Тем не менее, концепция иэ продолжает существовать в деревне и городе в
виде крестьянского хозяйства, ремесленных мастерских, магазинчиков, лавок, ресторанов,
кафе. Однако постепенно все большее значение приобретает нуклеарная семья с
присущими ей характерными чертами. С нуклеарной семьей японцы связывают
англоязычное понятие «my home».
Современная японская семья немногочисленна: в городе, как правило, в ней не более
двух детей; родители и взрослые дети, даже несемейные, часто живут отдельно. Однако до
сих пор доля таких семей в Японии намного ниже, чем в западных странах. Ослабление
традиционных семейных связей, в том числе и в нуклеарной семье, обусловлено социально
- экономическими факторами, в частности уходом жителей из сельских местностей,
периодическими перемещениями по службе в различные районы страны глав семей (при
этом не учитываются интересы семьи и зачастую ее члены годами живут раздельно).
Определенное влияние на этот процесс оказывает и изменение социального статуса
японской женщины, главным образом ее участие в трудовой и общественной деятельности.
Бурное развитие источников информации разрушает семейные связи. В городской семье
личные контакты между ее членами заменяют большое число телевизионных каналов,
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видеомагнитофоны, уокманы, аппаратура караокэ, компьютеры. В этих условиях не только
утрачивается потребность общения, но и исчезает время для него.
Современные условия и ритм жизни (отсутствие главы семьи с раннего утра до позднего
вечера, занятия детей в школе и на репетиторских курсах) - еще одна причина, скорее
психологическая, ослабления внутрисемейных связей. Даже трапеза, которая раньше была
ритуалом, редко собирает за столом всю семью, разве что по воскресеньям и праздникам.
Возможно, возрождению и укреплению семьи будет способствовать расширяющееся
строительство так называемых домов для двух поколений, в которых независимо друг от
друга живут «отцы и дети». Такой тип жилищного строительства, являющийся новой для
Японии архитектурной концепцией, служит своего рода материальным воплощением
«компромисса» между поколениями, которые живут рядом, но не вместе, сохраняя свой
собственный уклад жизни. Нередко такие дома строятся на земельных участках,
принадлежащих родителям. Таким образом, решаются две проблемы: молодое поколение
получает жилье, не тратя баснословные суммы на покупку земли, а старшие - заботу о себе
в старости.
Однако это не снимает многих противоречий между поколениями. Совместную жизнь
затрудняют различия в привычках, ценностных ориентациях, взглядах на ведение
домашнего хозяйства и бизнеса. Жизнь рядом (новые соседи) также не лишена
осложнений. Старшие в этом случае полагают, что они с детьми по - прежнему единая
семья, в то время как дети считают себя полностью независимыми и предпочитают
общаться с родителями лишь по праздникам или, когда последним нужно оказать какую нибудь помощь.
Тем не менее, при всех сложностях жизнь по соседству двух поколений - наиболее
оптимальный вариант семейных отношений. В подтверждение можно привести старую
японскую поговорку, смысл которой сводится к тому, что надо жить настолько близко друг
к другу, чтобы суп не успел остыть, пока несешь его из одного дома в другой. Несмотря на
все новации, семья остается одной из главных ценностей. И сегодня она является тем
компонентом общества, который предохраняет его от сплошной европеизации, поскольку
именно семья - хранительница национального духа. Проявлением этого может служить
«воссоединение» поколений во время праздника о - Бон (Праздника поминовения усопших)
или Нового года. Меняются образ жизни, средства передвижения, мода, но неизменны
люди, возвращающиеся к местам своего рождения или «обитания» своих предков.
В целом семейные отношения японцев - достаточно гибкие. Во многом этому
способствует система воспитания, основная цель которого - социализация подрастающего
поколения, т.е. выработка у него способности жить в обществе. Именно в процессе
социализации ребенок усваивает духовные ценности, стереотипы поведения,
приспосабливается к структуре общества. Поскольку воспитание детей в любой стране
идет в системе координат национальных традиций, то неудивительно, что представители
разных этносов зачастую не понимают поступков друг друга. На Западе, например,
существует устойчивое представление, что японские дети, избалованные и неуправляемые
до поступления в школу, после ее окончания превращаются в послушных, безликих,
застандартизированных молодых людей, пополняющих армию роботообразных служащих
и домохозяек (Tobin 1992, 21). Но это не вполне соответствует действительности, ибо к
японским детям в данном случае подходят с мерками и стандартами западных стереотипов,
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без учета национального характера японцев и их традиций. В семье воспитание младенца
ведется в соответствии с принципами амаэ и омотэ - ура (вне - внутри; омотэ - внешняя
сторона «я», которую показывают вне всей группы, и ура - внутренняя, которую видят
только близкие люди).
Именно дома, с родителями дети постигают искусство общения с людьми, т.е. здесь
закладывается первый уровень межличностных отношений. Для их формирования
чрезвычайно важна разного рода символика, устоявшиеся выражения форм вежливости в
языке, ритуалы. Они же поддерживают и иерархию в семье, которая отчасти создает
атмосферу гармонии и сотрудничества. Гармония для японцев на бытовом уровне
проявляется в следовании принципу «поступай с другими так, как хочешь, чтобы
поступали с тобой». В межличностных отношениях очень важны стереотипы. Для японцев
все, что выходит за их рамки, странно, даже неприлично - окасий.
Практически все дети хотя бы в течение года посещают дошкольные учреждения детские сады (ётиэн), или дневные детские центры (хоикуэн). Именно здесь, в обществе
сверстников, существует возможность впервые осознать себя как личность, утвердить свое
«я». То, что закладывается в малой группе дошкольного учреждения, получает дальнейшее
развитие в системе школьного образования. Постепенно дети учатся контролировать свои
поступки в интересах группы, т.е. в интересах гармонизации социальных отношений.
Индивидуальные интересы ниже интересов группы, но они не вступают в противоречие.
Более высокий уровень развития межличностных отношений связан с выходом ребенка
за пределы семьи и переходом в новые, более широкие социальные группы, где он
формируется как член общества. Именно на этом уровне воспитывается способность
чувствовать себя комфортно, приживаться в каждой последующей группе (детский сад,
школа, университет, предприятие).
Отношения между родителями играют большую роль в формировании детского
сознания. Япония в период до второй мировой войны была страной произвола мужей и
бесправия жен. Всевластие мужа и подчиненное положение жены в семье утверждалось и
законами, и обычаями, и моралью. За мужьями закреплялось безраздельное право
собственности на семейные имущественные ценности, волей мужей должны были
определяться и положение жен в семьях, и их трудовая деятельность, и их досуг. «В
течение сотен лет, - пишет японский журналист Кимпэй Сиба, - образование японских
женщин было основано на трех конфуцианских заповедях о повиновении: будучи дочерью,
жертвовать собой ради отца, будучи женой, жертвовать собой ради мужа, будучи матерью,
жертвовать собой ради сына»(Asahi Evening News 5.09.1998).
Послевоенные реформы, проведенные под давлением прогрессивных сил в условиях
подъема в стране демократического движения, внесли существенные изменения в законы,
регулирующие взаимоотношения японских супругов. Нынешние законы декларируют
равенство прав супругов. Статья 24 конституции Японии, вступившей в силу в 1947 г.,
гласит: «Брак основывается только на взаимном согласии обеих сторон и существует на основе взаимного сотрудничества, в основу которого положено равенство прав мужа и жены.
Законы в отношении выбора супруга, имущественных прав супругов, наследства, выбора
местожительства, развода и других вопросов, связанных с браком и семьей, должны
составляться исходя из принципа личного достоинства и равенства полов» (Современная
Япония 1973, 760).
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Преобразующее воздействие на отношения супругов в послевоенные годы оказывает
также все большее вовлечение замужних женщин в работу по найму, что объективно ведет
к ослаблению их материальной зависимости от мужей, а следовательно, и к выравниванию
их правового положения в семье. Массовое обследование, проведенное в 1993 г. среди
семей, где работают оба супруга, показало, что заработки жен играют весьма
существенную роль в финансовых делах таких семей. В каждой четвертой семье, где
работают оба супруга, они составляют от 10 до 20 % общих семейных доходов, в каждой
второй семье - от 30 до 40 % , а в каждой пятой семье - более 50 % 4.
На сегодняшний день семьи, где по найму работают в течение полного рабочего дня оба
супруга, составляют, судя по косвенным данным, менее ' / 4 семей. Однако наряду с такими
семьями в стране имеется еще значительное число семей, где жены, ведя преимущественно
домашнюю работу, имеют побочные заработки, либо отлучаясь из дома на работу на
несколько часов, либо беря работу на дом. Что же касается семей крестьян, мелких
торговцев и вообще лиц, занятых в частном индивидуальном предпринимательстве, то в
подобных семьях жены зачастую совмещают чисто домашние дела с помощью мужьям в
их основных повседневных делах.
Тем не менее, взаимоотношения японских супругов остаются и по сей день
пронизанными не столько духом равенства, сколько духом главенства мужей и
подчиненного положения жен. Объясняется это целым рядом причин. Важнейшая из них
состоит в том, что в Японии закрепленные законом юридические нормы плохо
увязываются или вообще не согласуются с различными давними национальными обычаями
и традициями, утверждающими приоритет мужчин. Не может не сказываться на
отношениях супругов и тот факт, что женщины в Японии остаются повсеместно на низших
ступенях общественной иерархии, включая и государственные учреждения, и конторы
частных фирм, и производственные предприятия.
Вплоть до наших дней основу супружеского неравенства создает исстари коренящееся в
сознании большинства японцев убеждение в необходимости разделения обязанностей
супругов в семье. Всеобщее мнение сводится к тому, что дело мужа - это зарабатывать
деньги на жизнь, а роль жены состоит в том, чтобы обучать детей, воспитывать их,
заботиться о родителях, распоряжаться семейным бюджетом и т. д. Освобождая мужей от
одной из обременительных обязанностей, такой порядок вместе с тем в немалой мере
ослабляет их контроль над текущими делами и дает женам возможность оказывать
существенное влияние на решение многих вопросов, связанных с расходами и
сбережениями семьи. Но это влияние нельзя переоценивать, взаимоотношения мужей и
жен в данном вопросе напоминают чем - то взаимоотношения директора и бухгалтера
предприятия. Полномочия бухгалтера имеют, как известно, свои пределы: директор
подчиняется указаниям и решениям бухгалтера лишь постольку, поскольку он доверяет
последнему или же поскольку эти указания и решения не грозят предприятию серьезным
ущербом. Во всех же критических случаях директор обычно берет ответственность на себя.
Уместность такого сравнения подтверждается и той повседневной практикой ведения
семейных бюджетных дел, которая принята большинством японских семей. Железным
правилом в этой практике является доскональный письменный учет доходов, расходов,
долгов и сэкономленных средств в семейных бюджетных книгах - какэйбо. Десятки
миллионов этих книг печатаются ежегодно японскими полиграфическими предприятиями
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и продаются в канун нового года повсеместно в книжных магазинах. Такая бухгалтерия
ведется обычно в большинстве семей изо дня в день и служит для супругов, прежде всего
для хозяйки дома, исходиой основой в планировании и решении своих денежных дел. В то
же время какэйбо призваны служить и некими «отчетными документами», позволяющими
женам рассеивать сомнения мужей в правильности их бюджетной деятельности в случаях,
если эти сомнения возникают.
Обращает на себя внимание в этой связи довольно широко распространенная практика
уклонения многих японских жен от неотступного и честного соблюдения бухгалтерских
заповедей, выражающаяся в утаивании от мужей определенных денежных средств. Четыре
из десяти жен держат в секрете от мужей сбережения, пряча их в каких - либо кухонных
тайничках, причем средняя сумма этих сбережений довольно значительна. Ответы женщин
при обследовании свидетельствуют о том, что их тайные сбережения предназначаются
либо «чтобы купить вещи для себя», либо «чтобы восполнить возможные дефицита в
семейном бюджете», либо «чтобы произвести какие - либо выплаты, не ставя об этом в
известность мужей».
Учитывая склонность японских супругов к соблюдению в своих денежных
взаимоотношениях правил «большой бухгалтерии», крупные фирмы страны, а также
государственные учреждения имеют обыкновение вручать заработную плату своим
служащим в заклеенных конвертах, скрепленных печатью учреждения. Делается это для
того, чтобы мужья открывали свои конверты лишь дома в присутствии жен. Однако
отнюдь не все японские мужья следуют подобной практике. Из данных обследований банка
«Токай» видно, например, что лишь 57,8 % опрошенных жен в дни заработной платы
мужей действительно получают из рук последних нераспечатанные конверты с деньгами,
решая затем, что с ними делать. В то же время 22,1 % опрошенных жен сообщили, что
вместо запечатанных пакетов они получают от мужей лишь определенные денежные
суммы на «домашние расходы», которыми они вольны распоряжаться по собственному
усмотрению, а вся остальная часть заработной платы остается у мужей. Еще одна
значительная группа жен (15,1 % ) заявила, что, отдавая заработную плату, мужья изымают
предварительно по своему усмотрению определенные суммы на «карманные расходы»
(Mainichi Daily News 30.09.2000).
Характерно, что большинство японских жен, к какой бы из указанных выше групп они
ни принадлежали, высказывают в ходе общественных опросов нескрываемое недовольство
теми суммами, которые они получают от мужей на ведение семейных дел. «Средний
японский муж, - писала газета «Daily Yomiuri», - всегда проигрывает те битвы со своей
женой, в которых он пытается добиться какого - либо увеличения своей доли в месячном
заработке... Большинство мужей оказывается неспособными настаивать далее на своём,
когда их жены бросают им в лицо такие слова: «Мне не под силу сводить концы с концами
в нашем хозяйстве» (Daily Yomiuri 15.04.2001). Это служит печальным свидетельством
того, что во имя расходов на детей и различные другие домашние нужды многие жены
японцев «жертвуют интересами» своих мужей.
Система четких денежных расчетов между супругами, лежащая в основе повседневного
быта большинства японских семей, скорее обедняет, чем обогащает эмоциональную жизнь
супружеских пар. Влюбленность и пылкие страсти обычно плохо совмещаются с
прозаическими бухгалтерскими подсчетами дебета и кредита в семейных бюджетах, с
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практикой тайных сбережений и долгов; с торгами по поводу той доли, которая отчисляется на личные расходы каждого из супругов, и прочими денежными делами. Этим
объясняется, по - видимому, склонность многих японских жен смотреть на своих мужей и
оценивать их достоинства лишь сквозь призму своих домашних бюджетных проблем.
Знакомство с японской действительностью показывает также, что традиционная система
разделения обязанностей между мужьями - кормильцами и женами - домохозяйками не
создает теплоты в отношениях между супругами. Недовольство значительной части
замужних женщин Японии вызывает, например, то безучастное отношение, которое
проявляют многие японские мужья к домашним хлопотам и заботам. Конечно, в наши дни
в Японии редко можно встретить такие «классические» семьи, где бы обязанности мужей
ограничивались только работой вне дома. Коль скоро почти половина японских замужних
женщин уже втянулась в большей или меньшей степени в трудовую деятельность, не
связанную с домашним хозяйством, то их мужьям приходится, со своей стороны, так или
иначе заниматься домашними делами. Но сила старых традиций пока еще достаточно
велика, чтобы оказывать заметное влияние на распределение обязанностей супругов в
семьях: на долю жен, в том числе и работающих по найму, приходится основная тяжесть
домашних дел. Вот, например, какая картина выяснилась в 1999 г. при ответах на вопрос «В
чем помогает Вам Ваш супруг в домашних делах?», задававшийся газетой «Asahi»
замужним женщинам, проживающим в столичном районе Бункёку: 49 % мужей играют с
детьми и занимаются их воспитанием, 41 % - ведут текущий ремонт дома и наводят
порядок во дворе, 43 % - стерегут дом в отсутствие жены, 26 % - занимаются уборкой
помещения, стелят и убирают постели, 10 % - ходят покупать пищевые продукты, 6 % участвуют в приготовлении пищи и мытье посуды, 4 % - занимаются стиркой белья. Как
считают японские комментаторы, в таких самых неприятных домашних делах, как мытье
посуды или стирка белья, мужья - японцы участвуют гораздо меньше, чем в европейских
странах (Asahi 18.05.1999). Знаменательно, что в наши дни система традиционного
разделения обязанностей супругов, позволяющая многим мужьям уклоняться от домашних
дел, воспринимается критически значительной частью замужних женщин Японии.
Как же проводят японские мужья и жены свой досуг, как расходуют они свое свободное
время? Результаты общественных опросов показывают, что в современной Японии самое
распространенное развлечение супружеских пар в часы досуга состоит в пассивном
сидении по вечерам у экранов телевизоров. Однако долгие совместные бдения у экранов
телевизоров в вечерние часы и в воскресные дни не способствуют духовной близости
японских супругов. Являя собой свидетельство ограниченных возможностей японцев в
организации активного отдыха вне дома, пристрастие к телевизионным передачам
отвлекает многие супружеские пары Японии от задушевного обсуждения семейных
проблем, от совместных прогулок и развлечений — словом, от всего того, что сближает
людей и пробуждает их интерес друг к другу. Одна из важнейших отличительных черт
взаимоотношений японских супругов именно в том и состоит, что большинство из них
избегает проводить свое свободное время совместно, предпочитая отдыхать и развлекаться
порознь. Причина такой разобщенности большого числа японских супругов в отдыхе
кроется в том, что многие японские жены, обремененные уходом за малолетними детьми,
не могут покинуть дом, оставив детей без присмотра. Однако вместе с тем, значительное
число японских замужних женщин исходит при проведении своего свободного времени из
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того, что их вкусы и наклонности не совпадают со вкусами и наклонностями их мужей и
что совместные развлечения не доставляют им удовольствия. В пассивном отношении
значительной части японских жен к совместному отдыху и развлечениям с мужьями
сказываются, по всей видимости, не только трудности быта, связанные с их отлучками из
дома, но и отсутствие взаимной привязанности у многих из супружеских пар, вступивших в
брак по сговору, без любви и не сумевших обрести духовного влечения друг к другу.
Заслуживает внимания в этой связи следующее обстоятельство. В Японии издавна
считается, что мужьям не пристало делиться с женами своими служебными делами,
удачами и неудачами, тревогами и радостями, связанными с их трудовой деятельностью
вне дома. Супруги - японцы, как в прошлом, так и в настоящем ограничивают свое
общение лишь разговорами о детях».
Скованность в духовном общении японских супругов отражает национальные
особенности взглядов последних на супружеские отношения. Суть этих взглядов сводится
к тому, что «откровенное выражение чувств и сердечные разговоры между мужем и женой
не считаются в общественном мнении похвальным делом». Многие японцы убеждены в
том, что взаимоотношения супругов «тем прочнее, чем менее они обсуждаются».
Раскрывая философский смысл этого преднамеренного ухода японских супругов от
задушевных бесед, друг с другом, американский японовед Роберт Одзаки пишет:
«Предпочтение японцев к несловесным формам общения имеет прямую связь с их
традиционным представлением о семье... Два члена семьи не должны ощущать потребности в непрерывных беседах друг с другом. Предполагается, что жена понимает вкусы и
запросы мужа, а муж понимает все ее мечты и чувства. А если все наилучшим образом
понимается ими, то им незачем и объясняться друг с другом. Ибо чего стоит любовь,
которую люди не могут ощущать без объяснения на словах? Потребность в словах означает
не что иное, как отсутствие взаимопонимания... Супружеские пары с большим стажем
семейной жизни предпочитают в Японии обедать друг с другом молча, не проронив ни
слова» (Ozaki 1978, 228 - 230).
Нарочитая сухость, привносимая национальными традициями в отношения японских
мужей со своими женами, как признают теперь даже сами японцы, ведет к постепенному
угасанию супружеской любви и взаимопонимания. «Обычно японские супруги,— пишет в
своей книге специалист по вопросам японского национального этикета Яэко Сёцуки, вступив после свадьбы в брачную жизнь, считают недопустимым постоянно обращаться
друг к другу с такими словами, как «милый», «дорогая» или «я люблю тебя». В
особенности это относится к японским мужчинам, которые с присущей им
бесцеремонностью воздерживаются в разговоре с женами от ласковых слов и доброго
выражения лица. Опасно, однако, поступать так, успокаивая свои ленивые сердца рассуждениями о том, что «понимать друг друга можно и без слов» или что «связь сердец
лучше речевой связи». Супружеская любовь, как цветок без ухода, перестает цвести без
проявления супругами участливого и благодарного отношения друг к другу» (цит. по:
Япония 1981, 275).
Ущерб духовной близости супругов наносит вместе с тем и тот напряженный ритм,
который свойствен повседневной трудовой деятельности большинства японских мужей,
зачастую поздно возвращающихся домой из - за своих служебных или косвенно связанных
со службой дел. Приходя домой поздно, усталые мужья нередко обнаруживают нежелание
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обсуждать с женами свою деловую жизнь. «Жены - домохозяйки,— пишется в газете
«Майнити дэйли ньюс»,— чувствуют себя все более изолированными по мере того, как
японские мужья (особенно работающие по найму) вынуждены работать допоздна, а после
работы пить сакэ и играть в манджан со своими коллегами или клиентами для того, чтобы
их деловые связи шли гладко, и возвращаться домой слишком поздно, чтобы о чем - то
говорить с женой»(Mainichi Daily News 6.12.1998).
Отсутствие взаимной сердечной теплоты и привязанности проявляется во многих семьях
в сравнительно пассивном отношении мужей к физической близости со своими женами.
Отсутствие пылкого физического влечения друг к другу, столь характерное для многих,
если не большинства, супружеских пар, ведет к широкому распространению в имущих
слоях японского населения внебрачных связей женатых мужчин с незамужними
женщинами. Институт любовниц, существовавший в феодальной Японии с незапамятных
времен, остается неотъемлемой частью социальной и семейной жизни современного
японского общества.
В домашнем быту «средних» японских супругов имеется, таким образом, немало
негативных факторов, мешающих их духовному сближению и охлаждающих их взаимную
привязанность. И не приходится удивляться, что под воздействием этих факторов многие
японские жены проявляют склонность прохладно относиться к своим мужьям. О том же
говорит и большое число конфликтных ситуаций. Что касается причин ссор, то
преобладают три основные причины: разногласия, связанные с детьми, плохое отношение
жены к мужу и споры, связанные с родителями и родственниками. Немало супружеских
размолвок выливается в открытые драки. Согласно данным японской печати, физические
расправы мужей над женами, рассматривавшиеся некогда в Японии как естественное право
мужчин, практикуются и по сей день среди значительной части населения.
Разводы в современной Японии сопряжены с серьезной ломкой жизненного уклада
каждого из супругов, особенно жен, большинство из которых со времени вступления в брак
становятся домохозяйками и утрачивают свою прежнюю трудовую квалификацию, и
навыки работы по найму. Поэтому далеко не каждая японская жена - домохозяйка,
недовольная своим браком и внутренне готовая к его расторжению, решается на подобный
шаг.
Что касается причин бракоразводных конфликтов, то в соответствии с обследованием,
проведенным министерством здравоохранения, главные сетования как мужей, так и жен,
возбуждавших дела о разводе, сводились к «отсутствию взаимопонимания» между
супругами, а также к «отсутствию заботы друг о друге». Примечательная особенность
отношения японцев к разводам в наши дни состоит в том, что больше половины разводов
происходит по настоянию жен, а не мужей.
Тем не менее, знакомство с материалами статистики общественных опросов и газетной
информацией позволяет сделать вывод о сравнительной стабильности браков и
супружеских отношений в Японии наших дней. Взаимоотношения большинства супругов японцев построены, однако, по - прежнему на главенствующем положении мужа в семье.
Этим отношениям свойственны не столько любовь, духовная привязанность или какое либо иное взаимное эмоциональное притяжение, сколько рационалистические соображения материальной выгоды. В основе этих отношений нередко лежат эгоистические
расчеты, связанные с бытовыми, житейскими удобствами, следствием чего является та
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духовная отчужденность, которая наблюдается между многими мужьями и женами в
стране. В то же время цементирующее воздействие на брачные узы японских супругов
оказывают их обоюдная родительская привязанность к детям, присущее большинству
японцев чувство морального долга перед семьей и родственниками.
Вместе с тем многие факты говорят о том, что отношения мужей и жен в современной
«типичной» японской семье претерпевают заметные изменения. Слабеет прочность
супружеских уз - они становятся более хрупкими. Меняется «соотношение сил» между
супругами - жены обретают большую самостоятельность, и их мнение становится более
весомым. Утрачивается прежняя четкость в распределении супружеских обязанностей.
Возрастает число жен, включающихся в работу по найму, тогда как все большее число
мужей, особенно молодых, приобщается, так или иначе, к домашним, «женским» делам.
Отмеченные тенденции — результат влияния, которое оказывают на отношения
японских супругов новые, современные веяния. В большинстве японских семей идет в
наши дни невидимая, но упорная борьба новых веяний со старыми, традиционными
взглядами. В ходе этой борьбы все большее число семей распадается. Но в то же время
растет число семей, основанных не на единовластии мужей и отчужденности в личной
жизни супругов, а на равенстве мужей и жен, на отношениях любви и взаимного уважения.
Таким образом, подчеркнем еще раз, что идеальным типом японской семьи в довоенные
годы считалась патриархальная система отношений между родственниками,
непосредственно связанных между собой в вопросах содержания этой семьи и ухода за
престарелыми и больными ее членами. Сердцевиной такой семьи является «дом», где
обычно совместно с родителями жил старший сын со своей женой и детьми.
После окончания второй мировой войны в результате проведенных в стране
демократических реформ законодательная основа, поддерживающая эту традиционную
семейную систему, перестала существовать, и Япония вступила в эпоху «раздробленных
семей», центром которых был уже не «дом» (в смысле «династия»), а просто двое супругов.
Процесс дробления семьи был ускорен бурным экономическим ростом, урбанизацией и
индустриализацией послевоенных лет. Из провинциальных деревень и рыбацких поселков
население стремительно перетекало в большие города, причем в основном это были именно
представители молодого поколения японцев. В результате этого количество «семейных
единиц» резко и неуклонно возрастало. С другой стороны, масштабы этих семей, наоборот,
сокращались. Число больших семей, состоящих из пяти - шести человек, уменьшалось, а
число семей из двух - трех человек – увеличивалось. Значительные изменения произошли
также во взглядах японцев на брак и развод.
Северный Кавказ по накоплению горцами опыта воспитания в плане изучения весьма
интересен. Но этот опыт не отделен от общечеловеческой культуры, а является ее частью и
однороден с ней. Раскрывая, анализируя историю и преемственность педагогической
культуры той или иной этнической общности можно заметить, локализацию ее отдельных
явлений в регионах Северного Кавказа.
Всеобщее, объединяющее горские народы между собой в культурном отношении
одновременно предполагает единичное, специфичное, самобытное в их воспитательном
опыте. Ни один северокавказский этнос не мог обладать только ему присущей,
изолированной, частной педагогикой, так как всесторонние связи и взаимоотношения
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народов - соседей порождали взаимопроникновение, родственность педагогических
культур.
Экономической основой семейной общины была коллективная собственность на
строения и усадьбу, скот и инвентарь, землю и изделия домашнего промысла, а также на
другое домашнее имущество. В коллективную собственность поступало и унаследованное
от родителей имущество, а также нажитое отдельными членами семьи при работе на
стороне.
Дом горцев состоял из нескольких частей. В «большом доме» располагался очаг, жили
глава большой семьи, его жена и неженатые дети всех возрастов. Женатые сыновья имели
свои отдельные помещения. Наиболее почетную часть «большого дома» занимало ложе
главы семьи и место для приёма гостей. Постройка нового дома была весьма трудоемким
делом и потому осуществлялась коллективными усилиями. Большую роль играл в таких
случаях обычай родовой взаимопомощи, когда все способные оказать посильную помощь
организовывались в бригады по выполнению определенной работы.
Труд в семейной общине носил коллективный характер, все без исключения
трудоспособные члены семьи работали по хозяйству. Они ухаживали за скотом,
заготовляли сено, обрабатывали землю, возводили постройки, занимались народными и
домашними промыслами, заготовкой материала, леса. Глава семьи распределял работу
между членами семьи и контролировал их действия (Миллер,1902). «Ни один член семьи
не остается без дела во время полевых работ или при передвижении кошей. Одни свозят
навоз на поле, другие подгоняют волов, третьи расчищают поле; муж собирает стадо, жена
и дети суетятся подле скарба, увязывают, навьючивают и снаряжаются в путь», — писал Г.
Петров, рисуя картину подготовки к летней кочевке, в которой принимали участие
женщины и дети (Петров,1880).
Много времени тратили горянки на занятие домашним хозяйством и народными
промыслами. Они умели не только прясть шерсть, ткать сукно, валять кошму и изготовлять
одежду для детей и взрослых, но выполняли скорняжные, а иногда и сапожные работы.
Под руководством старших женщин семьи навыки элементарного труда получали дети.
При выполнении различного вида труда по дому старшая женщина в семье распределяла
каждому члену семьи фронт работы, за которую тот нес ответственность перед всеми.
Предметы быта были общими, а одежда распределялась между детьми и внуками,
определенную часть изготовляемого в семье (съестные продукты, одежда и др.),
откладывали для продажи или обмена. В основном, главная хозяйка была мастерицей и
могла выполнять почти все работы по хозяйству. В её обязанности входило передача,
обучение своих навыков и мастерства младшим членам семьи. У горцев считалось
обязательным обучить девочек умению шить, вышивать, вязать, валять войлок и др.
При распадении большой семьи на малые сыновья уносили из родного дома головню из
очага и клали ее в очаг нового дома. Этим символизировалась близость к отцовскому очагу,
преемственность поколений, продолжение рода. Их называли отделившимися от «одного
очага». Согласно горским обычаям, глава семейства не имел права завещать своё
имущество посторонним лицам, если у него имелись прямые наследники(ближайшая
степень родства), которые в основном и делили между собой имущество. При дележе
имущества между старшими братьями – их дети получали долю своего отца. При смерти
бездетных их имущество раздавалось на «искупление грехов».
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Патронимия (греч.patronymia – наименование по отцу) - группа родственных больших
или малых семей, имеющих определенное хозяйство и общественное единство, общее
наименование, которая характерна для эпохи патриархата, сохранилась вплоть до эпохи
капитализма. Существовала у многих народов Кавказа, Средней Азии, у южных и западных
славян и др. Группы «семей, больших и малых, образовавшихся в результате разрастания и
сегментации одной патриархальной семейной общины» были впервые изучены и описаны
М.О. Косвеном (Косвен,1961, 97). Путем сегментации увеличивающихся в численном и
поколенном составе семейных общин возникали патронимии родовы общины. Распадаясь,
большие семьи теряли в значительной степени свое хозяйственное единство. Дробились
земельные угодья, распределялся по семьям скот и инвентарь. Но личностная общность
членов рода сохранялась долгое время и после раздела семейной общины. Это выражалось,
прежде всего, в осознании общего происхождения, оказании взаимной помощи
нуждающимся членам рода, в строгой экзогамии и т.д.
Карачаевское название патронимии «атаул» - «от одного отца» аналогично приводимым
М.О. Косвеном обозначениям патронимии у других горцев Северного Кавказа:
осетинскому «фыды фырты» (отца дети), абхазскому «абипара» (отца сыновья) и т.д.
Именем этого отца - основателя атаула - и называлась карачаевская патронимия. Причем,
если родоначальники фамилий, и тем более их союзов, являются чаще легендарными
лицами, то родоначальники рода - исторические лица, бывшие главы семейных общин.
Члены одного атаула помогали друг другу и материально. Если молодой человек собирался
жениться и не имел средств уплатить калым (выкуп за невесту оплачиваемый скотом), то
родственник жениха с провожатым ездил по кошам, собирая скот у членов своего рода.
Хозяева коша должны были дать в виде помощи ягненка или барана, а иногда и телочку.
Обычай этот назывался «сбор помощи». Так, например, молодой семье давали на
обзаведение некоторое количество скота. Девушке, которая собиралась замуж,
родственники помогали собрать приданое, ее одаривали скотом, утварью, одеждой
(Караулов,1908, 147). Когда готовилась свадьба, то члены атаула давали скот для
празднования свадьбы, а потом всем семейством приходили на свадьбу.
Хотя в фамильных родах не было официальной власти, но весьма отчетливо проявлялось
общественное единство патронимии. Собрания членов рода созывались, когда появлялась
нужда в совместном обсуждении какого - либо вопроса (об использовании совместных
земель, о начале сенокоса на общем собрании и об организации схода, о необходимости
оказать помощь члену рода, попавшему в беду). На собрании такого рода обсуждалось
поведение некоторых его членов, так как род нёс ответственность и за нравственное
поведение своих членов. Дружное осуждение провинившегося всеми родичами, оказывало
большое действие. Решающую роль в решении проблем рода играли старейшины. Совет
старейшин зачастую составляли старшие по возрасту члены патронимии, которые
пользовались наибольшим авторитетом, им доверяли и с них спрашивали.
Со второй половины XIX в. у горцев преобладала малая семья. Большая патриархальная
(семейная община) существовала в это время (а в отдельных случаях вплоть до
коллективизации) в своей пережиточной форме. Отделившись от большой семьи, братья
сохраняли тесные хозяйственные и идеологические связи, осознавая себя выходцами из
одной фамилии. Малая семья обычно состояла из мужа, жены и их детей. Иногда с ними
могли проживать старшие члены большой семьи мужа, а иногда и младшие братья или
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сестры. Патриархальные порядки, присущие большой семье, во многом сохранялись и в
малой.
До революции 1917 г. сложилась разная система воспитания в связи с классовым
различием. Принципы воспитания крестьян, ремесленников, находящихся на нижних
ступенях иерархической лестницы, - значительно отличались от принципов воспитания
княжеского сословия, находящегося на верхних её ступенях.
Брачный возраст для мужчины начинался с 18—20 лет, а девушка объявлялась невестой
в 14—15 лет. Обычный же брачный возраст определялся для мужчины 22—23 года, а для
девушки—18 лет (Щукин,1913, 57). Но бывало, что девушек выдавали замуж и в 13—14
лет, а мужчины вступали в брак в значительно старшем возрасте. Причем, в семье строго
соблюдалась очередность: младшую (младшего) не выдавали замуж(не женили), пока не
выйдет ее старшая сестра (женится старший брат). По традиции горцы, считали создание
семьи нравственным долгом каждого достигшего брачного возраста человека. Это
объяснялось общим значением семьи. Ведение хозяйства, замкнутый консервативный быт
селений, патриархальный дух старокавказской жизни – все это было несовместимо с
пребыванием в холостом состоянии. Горцы по - разному относились к женатым и
холостым, замужним и не замужним. Не вступив в брак, и не создав семью, они не имели
возможности обеспечить свое хозяйство рабочими рукам. Не женившись, нельзя было
наладить полноценное хозяйство также и потому, что народные традиции требовали строго
разделения труда между полами и поколениями. Особые хозяйственные роли мужчин и
женщин восходили к сложившемуся уже в глубокой древности естественному разделению
труда между полами и в ходе веков даже получили этическое и психологическое
закрепление.
Издревле горцам свойственны твердые моральные устои. Мужчина, соблазнивший
девушку и отказавшийся на ней жениться, мог быть убит и в лучшем случае отделывался
изгнанием или крупным штрафом за бесчестье. Та же участь ждала того, кто вступал в
интимные отношения с чужой женой. Еще более строгие требования предъявлялись к
противоположному полу. Девушку, уличенную в добрачной связи, никто не брал замуж, а
если эта связь не получала огласки, то после первой брачной ночи отсылали к родителям, а
те еще в середине XIX века ее убивали или продавали в рабство. Неверную жену по
шариату полагалось предать мучительной смерти: зарыть живой в землю, забить камнями,
сбросить со скалы. В более поздние времена такие изуверские наказания уже не
практиковались, но и тогда у горцев соблазнителей нередко убивали, а соблазненным
девушкам и замужним женщинам приходилось всеми отверженными доживать свою жизнь
в лучшем случае в родительском доме, или в одиночестве, или в рабстве.
Таким образом, хотя случались поступки, расценивавшиеся как безнравственные и
противозаконные, в принципе половая жизнь до брака и вне брака была почти невозможна.
Народные традиции допускали половую жизнь только в рамках законного брака, и это
также поднимало значение и престиж семьи. С созданием семьи появлялись дети, к
которым относились с большой любовью и заботой. В них видели будущих помощников в
хозяйстве, опору в старости, продолжателей рода. С рождением первого ребенка
поднимался общественный вес отца, и укреплялось семейное положение матери, которой, в
случае бездетности, могли грозить развод или появление в доме второй жены. Как и у
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многих народов мира, только родившая женщина становилась полноценной и
полноправной – «настоящей» женщиной.
Несмотря на то, что большинство горцев исповедовали ислам, многоженство в их семьях
не получило широкого распространения. В редких семьях бывало по две, очень редко — по
три жены (Городецкий,1915,304). Факты двоежёнства в крестьянской среде имели место в
том случае, когда от первой жены крестьянин не имел детей, или же в случае
необходимости иметь в доме работоспособную жену, если случалось, что первая жена по
старости или же по болезни была прикована к постели (Алфеев,1929, 304). В семье горцев
высоко чтили честь и достоинство женщины. В ее присутствии запрещалось
сквернословие, использование бранных слов в разговоре, оскорбляющих ее достоинство и
честь выражений. Ей не разрешалось находиться на кладбище, в похоронной процессии, а
также при умерщвлении домашних животных. Многодетные семьи пользовались в
обществе большим уважением, чем семьи малодетные.
Вместе с тем, поскольку девочки, подрастая и выходя замуж, покидали дом, особенно
большое значение, придавалось тому, чтобы в семье были мальчики. Это объяснялось не
только условиями крестьянского хозяйства, и древними религиозными представлениями –
остатками культа семейно - родовых предков. При отсутствии сыновей некому было бы
молиться об умерших, совершать по ним поминки, и тем самым, как считалось, помогать
им в загробной жизни. Вот почему рождение девочки не праздновалось или праздновалось
скромно, рождение же мальчика отмечалось со всей доступной семье торжественностью.
Созданию семьи придавали большое значение еще и потому, что таким путем
значительно расширялся круг родни, а значит и людей, на помощь и поддержку которых
отныне можно было рассчитывать. В этом нуждались и простые крестьяне, и феодальная
знать. Крестьянам в одних случаях могла понадобиться материальная помощь, в других –
защита от притеснений со стороны феодалов. Князья и дворяне стремились увеличить
число своих союзников, приверженцев, покровителей и тем самым еще более усилиться. С
заключением брачных союзов приобреталась опора не только в свойственниках – родне
жены или мужа, но и в людях, с которыми в результате некоторых свадебных и родильных
обрядов устанавливалось так называемое искусственное родство, приравниваемое к
кровному.
Исследователь Ф.Т. Кущетерова отмечает, что уже в эпоху родового строя сложились
определенные нормы поведения в семье, к ним она относит: самоотверженное отношение к
труду и боевой защите рода и сородичей; безропотность и скромность; взаимные
приветствия сородичей при встрече; инициальные обряды с целью воспитания
подрастающего поколения; табуация имеющая своей целью охрану наиболее важных для
поддержания жизни обычаев и правил; предпочтительность женской инициативы при
установлении брачного союза; отвращение к кровосмесительным бракам; кровная месть;
гостеприимство; строго регламентированная погребальная обрядность (Кущетерова,
2000,13 - 14).
Горцы уделяли большое внимание воспитанию через обряды и ритуальные действия.
Среди них обязательные для всех правила труда, трудовые обычаи и традиции, а также
нормы и правил поведения с людьми, в природе. Особое место и роль отводилась
старшему, который обладал общественным право мучить младших показом, личным
примером, разъяснением, советом. Через определенное время опыт воспитания достигал
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уровня, когда он облекался в стойкие изречения, пословицы, поговорки, иногда даже
переходил в обряд, характеризующий деятельность. Появились короткие притчи,
иносказательные рассказы, носящий назидательный характер.
Содержание воспитания изменялось с изменением цели и задач, которые терпели
изменения в связи с установлением новой экономической формации. Но из века в
век незыблемым оставалось благоговейное отношение к семье, воспитателю,
учителю. Большое внимание горцы уделяли межэтническим взаимоотношениям.
Особое почтение и уважение оказывали русской культуре и просвещению, а также
изучению и критическому осмыслению передового опыта воспитания у других
народов, живущих по соседству.
Таким образом, можно отметить, что на основе народного представления об
идеале в каждой горской семье определялась цель воспитания, его содержание. Это
не просто подготовка человека к трудовой жизни, но и формирование в нем
самодостаточности, навыков самовоспитания и самосовершенствования. Молодые
люди всегда чувствовали ответственность за свои поступки, так как они были
связаны обязательством перед своими родными и близкими тем, что несли
моральную ответственность за принадлежность к роду, фамилии. Весь уклад жизни
способствовал воспитанию в труде, в достойном обращении к старшим, бережном,
заботливом – к младшим.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ МОББИНГА
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация
Ситуации психологического террора, наблюдаемые в коллективах и обозначаемые
термином «моббинг», в настоящее время становятся предметом междисциплинарного
изучения. Противодействие моббинг - процессам возможно с позиций социальной
адаптации, при помощи ресурсов социальной работы, которые рассмотрены в данной
статье. В качестве активной формы социальной адаптации в условиях моббинга в трудовом
коллективе анализируются возможности профилактических мероприятий, включающих
диагностический мониторинг социально - психологического климата в коллективе,
обучающие мероприятия, ориентированные на цель формирования и у руководства, и у
работников политики нулевой толерантности по отношению к моббингу, рассмотрение
всех случаев моббинга как на неформальном, так и на формальном уровнях и т.д.
Обозначены проблемы и перспективы исследования вопросов социальной адаптации в
условиях моббинга в трудовом коллективе.
Ключевые слова
Моббинг, моббинг - процесс, субъект моббинга, объект моббинга, социальная
адаптация, социальная работа, социальная защита, специалист по социальной работе.
Введение
Среди осложнений социальной адаптации в трудовом коллективе моббинг имеет
первостепенное значение по причине своей многоаспектности. Неслучайно общепринятые
дефиниции моббинга затруднены, так как данное явление изучается с самых различных
позиций: социально - психологических, природно - биологических, правовых, с позиций
теории управления, кадрового менеджмента и т.д. На наш взгляд, феномен моббинга
заслуживает серьёзного осмысления с точки зрения социальной защиты граждан.
Социальная работа, являющаяся инструментом реализации социальной защиты, ставит
своей целью обеспечение принципов справедливости во всех сферах человеческой
деятельности, включая трудовую, недопущение любых проявлений дискриминации,
ущемления интересов личности, унижения человеческого достоинства. Именно в области
социальной защиты граждан можно найти ресурсы и возможности для профилактики и
устранения столь недостойного и разрушительного для личности и коллектива явления как
моббинг.
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Для раскрытия данного тезиса необходимо провести анализ моббинга как категории
междисциплинарного знания, сосредоточившись, на социальных и психологических
характеристиках причин, последствий и участников изучаемого явления. Необходимым
является рассмотрение имеющихся на сегодняшний день возможностей, способов и
технологий борьбы с проявлениями моббинга в контексте обеспечения комфортной
социальной адаптации членов трудового коллектива.
Многоаспектная характеристика моббинга
По данным докладов Международной организации труда, психосоциальные факторы и
стрессы на работе общепризнаны как вопрос глобальной важности, актуальный для всех
профессий. Работники ежедневно подвергаются воздействию психосоциальных рисков,
возникающих из - за увеличения интенсивности труда, распространения нестабильных
форм занятости и усиления напряженности современной трудовой жизни [21; 22].
Согласно международным документам о безопасности и гигиене труда оценка и
минимизация профессиональных рисков является ключевым инструментом сохранения
здоровья работников [20].
Рискориентированный подход для определения вероятности возникновения негативных
психофизиологических состояний, препятствующих осуществлению профессиональной
деятельности, в настоящее время получает широкое распространение в различных сферах
труда [3; 7; 8].
Появляются новые факторы профессионального риска, к которым можно отнести
моббинг - ситуации.
Моббинг является социально значимой проблемой современности, сложной научной
категорией и междисциплинарным феноменом.
Показательным является генезис понятия «моббинг» как категории научного знания.
Сам термин появился в 60 - е годы XX столетия благодаря трудам австрийского
зоопсихолога, впоследствии нобелевского лауреата К. Лоренца.
Изучая проявления агрессии у животных, ученый применил термин моббинга для
обозначения такого необычного явления, как нападение группы мелких животных на более
крупную особь. В 70 - е годы произошло «очеловечивание» моббинга благодаря трудам
скандинавских учёных, прежде всего норвежского педагога Д. Олвеуса, который сейчас
считается самым авторитетным исследованием проблемы агрессии и травли в детской
среде [4]. В 80 - е годы XX столетия благодаря скандинавскому учёному, шведскому
психологу Х. Лейману, начавшего изучение проявлений «психологического террора» на
рабочих местах, сформировалось современное толкование моббинга как «систематически
повторяющегося враждебного и неэтичного отношения одного или нескольких людей,
направленного против другого человека, в основном одного» [23].
«Моббинг» как научная категория прочно вошёл в лексикон европейских учёных. В
России данное явление изучено слабо, но важно уже то, что сама проблема признаётся
актуальной и требующей повышенного внимания.
Произведём терминологическую характеристику моббинга в сравнении с такими
родственными понятиями как боссинг, буллинг и конфликт.
Англоязычный термин «моббинг» (от mob - толпа) означает групповые психологические
притеснения работника с применением различных форм травли, в основном, с целью
принуждения его к увольнению. Различают вертикальный моббинг (со стороны
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начальника), обозначаемый также термином «боссинг», горизонтальный моббинг (со
стороны рядовых сослуживцев), и сэндвич - моббинг (со стороны и начальника, и коллег).
Таким образом, боссинг (от англ.boss – хозяин, шеф, шишка) можно рассматривать как
одно из проявлений моббинга. В специальной литературе часто встречается понятие
буллинга. Корень этого англоязычного термина позволяет понять его суть и характерную
особенность. Английское слово bully можно трактовать как хулиган, драчун, насильник.
Bulling, таким образом, обозначает самое агрессивное, злонамеренное и жестокое
проявление моббинга. В дальнейшем не будем разграничивать понятия моббинга, боссинга
и буллинга, чтобы рассматривать их во взаимосвязи, в качестве родового понятия использовать термин моббинга. Что касается такого явления, как конфликт, широко
изученного отечественными исследователями и употребляемого зачастую рядом с
моббингом, то следует обозначить принципиальные различия в их дефинициях. Конфликт
(столкновение разных точек зрения) обозначает явление нормальное в деловых
отношениях, при умелом управлении имеющее позитивное значение для дела, это форма
социальной динамики, своеобразная профилактика застойных явлений в трудовом
коллективе. Термин «моббинг» исследователи применяют для обозначения явления
деструктивного, чреватого негативными, драматичными и даже трагичными
последствиями как для личности, так и для коллектива. Опасность состоит в том, что
конфликт может переродиться в моббинг [19].
В специальной литературе представлены разнообразные проявления моббинга.
Произведённый неформализованный контент - анализ публикаций позволяет сделать вывод
о том, что чаще всего авторами упоминаются такие проявления моббинга в трудовых
коллективах, как негативные высказывания, постоянная критика в адрес работника,
исключение его из служебных действий, социальная изоляция (бойкот), утаивание
необходимой информации, распространение о нём заведомо ложной информации,
ущемляющей его профессиональное и личностное достоинство [1; 2; 4 - 6; 9 - 17; 19; 23 25]. Поскольку отечественной статистики проявлений моббинга в трудовых коллективах
пока не ведётся, приходится ориентироваться на данные зарубежных исследователей,
которые указывают от 4 - 5 до 30 % «жертв» моббинга [10; 17]. Неточные данные о
российской действительности свидетельствуют о более тревожной ситуации: указывается
от 30 до 50 % жертв моббинга среди членов производственных коллективов [12; 14].
Не менее выразительным получается и анализ причин моббинга. На первом месте
оказываются такие субъективные причины, как зависть и страх. Можно проследить связь
причин моббинга с такими нередкими как для общества в целом, так и для трудовых
коллективов социально - психологическими явлениями, как эйджизм и сексизм.
Г.Ф. Терещенко следующим образом описывает проявления эйджизма в моббинге: «В
ситуации, когда основную часть старожилов составляют люди старшего возраста, а
новичок – молодой, полный сил, новых знаний и умений, причиной моббинга становится
обычная боязнь старожилов за свое рабочее место» [17, с.160]. Ссылаясь на результаты
социологического опроса выпускников одного из вузов, К.В.Архипова приводит данные о
следующих проявлениях моббинга на рабочем месте в отношении молодых специалистов:
распространение слухов и сплетен (51 % ), нереальные запросы со стороны руководителя,
выражающиеся в требуемых сроках выполнения заданий, в повышенной нагрузке (46 % ),
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обвинение в ошибках, которые сделали другие (40 % ), необоснованная критика (28 % ),
игнорирование мнения молодого специалиста (20 % ) и др.[1].
Что касается связи сексизма с моббингом, то некоторые из опубликованных данных
говорят о том, что мужчин - субъектов моббинга значительно больше, чем женщин;
объектами же моббинга в 70 % случаев становятся женщины [9].
Обозначим факторы, способствующие формированию моббинг - процессов в
коллективе. На первое место поставим социальные факторы - внешние факторы, к
которым, в первую очередь, относятся состояния социально - экономико - политического
кризиса в обществе; это также типы социального устройства – авторитарный или
тоталитарный, одна из особенностей которых состоит в подавлении членов общества, от
которых исходит какая - либо угроза, пусть даже и мнимая. Безусловно, к социальным
факторам относится влияние массовой культуры (музыки, кино, компьютерных игр),
предлагающей тип жестокого героя, добивающегося победы любой ценой.
Наряду с социальными факторами немаловажное значение для появления моббинг процессов имеют управленческие факторы. Например, состояния «авралов»,
перегруженности работой, которые усугубляются авторитарным стилем руководства, либо,
напротив, либерально - попустительским стилем, ведущим к анархии и вседозволенности,
состояния смены руководства в организации, изменения её структуры, сокращение штатов.
Так, деятельность представителей социономических профессий характеризуется
возрастанием переработки информации, принятием решений в условиях острого дефицита
времени. Помимо проверки документов, телефонных консультаций, проводятся приемы
граждан, выезды по обследованию материально - бытового положения клиентов,
участвуют в судебных заседаниях. Наряду с этим специалисты нередко осуществляют
трудовые функции, выходящие за рамки их компетенций [21]. В таких ситуациях
работники существенно перегружены, не соблюдают режим труда и отдыха.
Важным управленческим фактором, провоцирующим моббинг, является извращённое
состояние корпоративной культуры, когда моббинг рассматривается как форма
конкурентной борьбы между работниками [2].
Как можно заметить из всего сказанного выше, категория моббинга сформировала
целую группу понятий, связанных с данным явлением. Упомянут «моббинг - процесс»
(«моббинг - ситуация»), состоящий из целого ряда специфических действий и
подразделяемый на фазы: накопления, активности и профессиональной несостоятельности
[11].
Заслуживают более внимательного рассмотрения субъекты и объекты моббинга,
которые иначе обозначаются как «мобберы» и «мишени моббинга», что позволяет
определить групп личностных факторов, провоцирующих моббинг в трудовом коллективе.
В научной литературе рассматривается социально - психологический портрет субъекта
моббинга. Исследователи обращают внимание на такие его характеристики как высокая, но
нестабильная самооценка, низкий уровень социальной компетентности, проявляющийся,
например, в неразвитой эмоциональной эмпатийности, неспособности к саморефлексии и
самоанализу [2]. Е. Корыстина приводит классификацию мобберов, выделяя целый ряд их
типов, среди которых, например, «скандалист», «критик», «мечтатель», «контролёр»,
«социопат», «манипулятор». Автор обращает внимание на то, что характерной чертой
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субъекта моббинга может быть и низкая самооценка, когда моббер пытается разрушить
самооценку своей жертвы, желая сделать её такой же низкой [9].
Обратим внимание на противоположную сторону участников моббинг - процессов мишени моббинга. Их социально - психологические особенности могут стать спусковым
крючком моббинга в коллективе, так как среди характеристик объектов моббинга часто
называют низкий уровень копинг - ресурсов, а это означает неумение справляться со
стрессами, не владение способами психологической защиты, неумение управлять сложной
для индивида ситуацией. Некоторые исследователи используют такое комплексное понятие
для характеристики объекта моббинга, как виктимность (психология жертвы). Вместе с
тем, существуют и прямо противоположные характеристики личности, способные
превратить её в объект моббинга. Имеются в виду сверхуспешность и сверхталантливость
работника, которые воспринимаются окружающими как угроза их статусу и карьере. Е.В.
Батаева называет их «сверхдостижительными перфекционистами», стремящимися
превзойти эталонные показатели профессионализма, предъявлять завышенные требования
к себе и к окружающим, демонстрировать более высокие критерии профессиональной
деятельности, тем самым нанося урон самооценке менее достижительных коллег [2, с. 53].
Однако главное коварство моббинга обозначил ещё «основоположник» этого феномена Х.
Лейман, о чём напоминает Е. Корыстина, и заключается оно в том, что при
неблагоприятных внешних условиях практически любой человек может стать участником
моббинга и, соответственно, личные качества индивида не оказывают влияния [9].
Помимо объектов и субъектов моббинга специалисты выделяют группу участников
моббинг - процесса, не принимающих активного участия и не занимающие чью - либо
сторону. Их назвали «содействующими», имея в виду руководителей, предпочитающих не
вмешиваться в развивающуюся опасную ситуацию и проявляющих, таким образом, свою
управленческую некомпетентность [9]. Однако к содействующим могут быть отнесены и
рядовые работники, мирящиеся с проявлениями психологического террора в отношении
своих коллег и не знающие способов противодействия этому.
Противодействие моббингу
Рассмотрим возможности и способы социальной адаптации в условиях моббинг процессов в трудовом коллективе. Как известно, социальная адаптация может быть
пассивной и активной. Приходится констатировать, что более распространён первый
вариант, когда объект моббинга не в состоянии изменить ситуацию, а в условиях, когда её
развитие угрожает ему профессионально, эмоционально и физически, следует часто
цитируемому совету: «уходите; для того, чтобы сохранить свое здоровье, карьеру и
финансы, найдите новое место работы, пока Ваша репутация и Ваш дух не разрушены» [2,
с.66].
Есть менее радикальные варианты пассивной адаптации, когда человек, подвергаемый в
коллективе эмоциональной травле, пытается повышать свою самооценку,
совершенствовать навыки делового общения, развиваться профессионально, чтобы
показать свою лояльность и полезность коллективу. В средствах массовой информации
появилось немало полезных консультаций специалистов, адресованных жертвам моббинга.
В качестве примера процитируем одну из них: «Будьте доброжелательны со всеми
сотрудниками. На обаятельных моббинг не направляют. Не сплетничайте, а услышав
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сплетню, не пересказывайте ее другим. Никого не унижайте. Напротив, старайтесь хвалить
человека, возвышать его в собственных глазах и в глазах других.
Постарайтесь найти золотую середину между тем, чтобы сохранить свое лицо и не
выделяться из коллектива. Не позволяйте унижать себя. Иногда нужно «показать зубы».
Соблюдайте традиции коллектива. Участвуйте в корпоративных мероприятиях. Если кто то из сотрудников пытается вас «достать», не нервничайте, спокойно поговорите с ним,
выясните, чего он добивается. Старайтесь не реагировать на обидные слова. Помните, что
обижают тех, кто обижается. Не фамильярничайте с начальником. Даже если вы с ним
друзья, не афишируйте это, а лучше — дружите за пределами организации. Добросовестно
выполняйте свои обязанности. В случае конфликта начальник будет на вашей стороне, так
как он не захочет терять ценного работника [6].
Однако, как показывает практика, эффективность таких индивидуальных способов
противодействия моббингу, чрезвычайно низкая. Именно поэтому более действенными, на
наш взгляд, должны стать активные стратегии социальной адаптации в трудовых
коллективах, предполагающие, прежде всего профилактику моббинга.
Профилактические мероприятия должны иметь хорошо продуманную организационно правовую основу и представлять собой систему мер от международного до местного
уровней. Исследователи обращают внимание на роль Международной организации труда,
которая обращается к проблемам насилия на рабочем месте и признаёт моббинг причиной
стресса [10], на необходимость внесения дополнений в стандарт SA 8000:2001 «Социальная
ответственность» [13].
В Европейском Парламенте рассматриваются вопросы о необходимости принятия
рамочной директивы о предотвращении моббинга, о заключении базовых соглашений об
устранении притеснения и насилия на рабочем месте. При этом обращается внимание на
учёт следующих аспектов:
 защита достоинства и неприкосновенности частной жизни каждого работника;
 конфиденциальность информации, полученной от объекта моббинга;
 оперативное и своевременное рассмотрение жалоб;
 объективность и справедливость при рассмотрении позиций всех сторон;
 проверка достоверности информации, содержащейся в жалобах;
 дисциплинарные взыскания за ложные обвинения;
 обращение за дополнительной внешней помощью со стороны узких специалистов
(психологов, юристов, конфликтологов) [10].
Важно, что на уровне Европейского Союза в последнее время уделяют всё большее
внимание проблемам психологического насилия, признавая его серьёзной опасностью на
рабочем месте [10].
В рамках отдельного государства специалисты предлагают «внесение изменений в
трудовое, гражданское и уголовное законодательство с целью обеспечения возможности
признания судами наличия моббинг - действий в той или иной ситуации» [14, с.238].
Показательным в этом отношении может явиться зарубежный опыт. Например, авторы
уделяют внимание опыту Франции, где действуют специальные законы,
предусматривающие наказание за применение моббинга [14].
Аналогичные законы приняты в Бельгии и Швеции. При этом Швеция оказалась страной
- первопроходцем в этом направлении. Ещё в 1993 году там был принят нормативно 62

правовой акт, регулирующий моббинг, – Указ о домогательствах на работе, в котором не
только было дано определение моббинга как социально - психологического явления
(повторяющиеся предосудительные или отчетливо негативные действия, направленные
против отдельных сотрудников, вынуждающих их к увольнению), но также указывалось на
обязанности работодателя по предотвращению моббинга в компании, на создание
атмосферы нетерпимости к моббингу.
Нельзя приуменьшать и роль общественности в нормативно - правовых формах
профилактики моббинг - процессов на рабочем месте. Так, после ряда забастовок в
трудовой кодекс Франции были внесены специальные пункты о недопустимости
повторяющихся моральных нападок на работника, результатом которых являются
ухудшение условий труда, ущемление прав и достоинства работника, ущерб его
психическому здоровью, угроза его профессиональному будущему. Следует отметить, что
упомянутые дополнения в трудовой кодекс Франции предполагают серьёзные негативные
санкции в отношении мобберов, вплоть до лишения свободы и денежного штрафа.
В Бельгии закон о защите от моббинга, принятый в 2002 году, распространяется также на
сексуальные домогательства на работе. При этом серьёзные обязательства возлагаются на
работодателя, который должен обеспечивать, во - первых, оперативное и объективное
расследование всех моббинг - ситуаций, поддержку жертв моббинга, во - вторых,
необходимое обучение и информирование работников, направленное на недопущение
ситуаций, связанных с психологическим насилием на рабочем месте.
В ряде европейских стран, при отсутствии специальных законов по борьбе с моббингом,
применяют действующие законы о запрете дискриминации в трудовых отношениях. Так
поступают, например, в Дании и Германии, Великобритании, Ирландии и Италии. В
Германии, хотя и нет специального закона, регулирующего вопросы моббинга, но развита
судебная практика рассмотрения проблем на рабочем месте, в ходе применения которой
было признано, что моббинг, причиняет вред чести, достоинству, безопасности личности и
является осуждаемым нарушением. В уголовном кодексе Германии предусмотрены
наказания за такие действия, как оскорбления, распространения дурной молвы или клеветы
[10].
В российских нормативно - правовых документах термин «моббинг» или его синонимы
не употребляются. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации, статье 22,
посвящённой основным правам и обязанностям работодателя, говорится о том, что
работодатель обязан возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации [16].
В статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации, регламентирующей обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, упомянута организация
контроля за состоянием условий труда на рабочих местах [18]. Можно предположить, что
под условиями труда здесь понимаются не только физические, но и морально психологические факторы трудовой деятельности.
На уровне профессионального сообщества предлагается разработать модельный кодекс
этического поведения, в который ввести понятие «моббинг» в следующей формулировке:
«В организации считается недопустимым проявление любых форм моббинга и
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психологического притеснения работников независимо от пола, возраста, занимаемой
должности, трудового стажа, вероисповедания и положения в обществе. Применение
моббинг - действий, а равно и моббинга расценивается как нарушение трудовой
дисциплины и должно быть немедленно предано огласке и справедливому разбирательству
с целью разрешения конфликта и недопущения возникновения подобных ситуаций» [13, с.
186].
Решение такой важной задачи, как разработка и внедрение современных правовых и
профессионально - этических норм, предусматривающих меры борьбы с моббингом,
безусловно, будет способствовать предупреждению и искоренению данного явления.
Однако и в современных условиях отсутствия организационно - правой базы для борьбы с
моббингом, можно найти немало возможностей для этого на уровне конкретных
организаций. Но дело это следует поручать профессионалам. В рамках теории социальной
работы давно разрабатывается концепция, доказывающая целесообразность наличия на
каждом предприятии и в каждой организации специального управленческого
подразделения (социальной службы), обеспечивающей эффективное использование
трудового потенциала работников. Кадровый состав данного подразделения должен быть
представлен специалистами в сфере социальной работы, психологии, педагогики,
кадрового менеджмента. В учебных заведениях, готовящих таких специалистов,
необходимо предусмотреть наличие в учебных планах и программах соответствующей
проблематики, связанной со спецификой социальной адаптации в условиях моббинга в
трудовом коллективе. В настоящее время учебные заведения такой задачи пока не решают.
Проведённый опрос академической группы студентов - будущих бакалавров социальной
работы показал, что никто из них не был знаком с термином «моббинг», однако на
обыденном уровне с таким явлением им сталкиваться приходилось, причём отношение к
нему было выражено ярко - эмоционально. Один этот факт может свидетельствовать об
актуальности проблемы вооружения будущих специалистов по социальной работе
необходимыми технологиями противодействия моббингу.
Хорошо подготовленным и уполномоченным специалистам социальной службы
предприятий (организаций) должно быть поручено рассмотрение случаев моббинга. Они
могли бы организовывать профилактические мероприятия по предупреждению моббинга
на рабочем месте. К таким мероприятиям, в первую очередь, относится диагностический
мониторинг социально - психологического климата в организации с использованием
специальных методов сбора информации, таких как анкетирование, интервьюирование,
кейс - стади, фокус - группы, саморепортаж через записи в дневнике, социологическое
наблюдение. Результаты мониторинга дадут ценную диагностическую информацию, на
основе осмысления которой будут намечаться дальнейшие действия, преследующие
главную цель – формирование и у руководства, и у каждого работника политики нулевой
толерантности (zero - tolerance) по отношению к моббингу [2]. И для тех, и для других будут
полезны обучающие мероприятия: специальные семинары, тренинги, консультации,
разъясняющие проявления моббинга, алгоритм действий в случаях столкновений с такими
процессами в коллективе. Например, руководители всех подразделений предприятия
(организации) должны ознакомиться с практикой интервенции (активного вмешательства)
в моббинг - ситуацию с целью её устранения, а всем работникам нужно объяснять порядок
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информирования своих непосредственных руководителей о случаях моббинга и способах
обращения к специально уполномоченным лицам.
Организационным мерам профилактики моббинг - процессов уделяют внимание и
средства массовой информации, где появляются советы и рекомендации, адресованные
руководителям трудовых коллективов. Приведём некоторые из них: формирование
здоровой организационной культуры в организации; поддержание здорового социально психологического климата в служебных коллективах; развитие навыков управления у
высшего руководства; создание условий, обеспечивающих получение обратной связи от
сотрудников; рациональное и четкое разделение труда между отделами, исключение
возможности дублированных или пересекающихся заданий различных подразделений;
четкое формулирование служебных обязанностей каждого работника с обозначением
границ их персональной ответственности;
формирование прозрачного механизма принятия управленческих решений,
рационализация и открытость информационных потоков в организации; формирование
системы кадрового продвижения и возможностей карьерного роста; формирование
нетерпимого отношения к разносчикам сплетен и любителям интриг на работе;
исключение интимных или родственных связей между подчиненными и руководством» [6].
Не умаляя полезности и целесообразности подобных рекомендаций, следует заметить, что в
действительности проблема противодействия моббинг - процессам оказывается
значительно более сложной и трудноразрешимой.
Учитывая, что объектами моббинга в трудовых коллектива чаще всего оказываются либо
новички, либо молодые специалисты, следует обратить внимание на рекомендации по
внедрению практики коучинга, которая по своим целям и формам реализации напоминает
незаслуженно забытые традиции наставничества. Известно, что коучинг не только
способствует профессиональному и личностному развитию сотрудника, но также
содействует его успешной адаптации в коллективе [1].
Рассмотрение всех случаев моббинга в трудовом коллективе может осуществляться как
на неформальном, так и формальном уровнях. Неформальный порядок рассмотрения
начинается с обращения объекта моббинга к контактному лицу, которым является
специалист социальной службы. Последний проверяет полученную информацию, проводит
беседу с субъектом (субъектами) моббинга, выступает посредником между участниками
моббинг - процесса, соблюдая при этом конфиденциальность, помогает найти приемлемое
решение. Если на неформальном уровне ситуацию разрешить не удалось, применяется
формальный порядок, который предполагает оформление письменной жалобы с
изложением доказательств моббинга. Копия жалобы предоставляется лицу, обвиняемому в
моббинге. При этом на протяжении всей формальной процедуры соблюдается презумпция
невиновности. По специальному распоряжению руководителя проводится следствие, по
результатам которого составляется отчёт с выводами, предоставляемый руководителю, а
копии - истцу и ответчику. Если в результате проведённого расследования факты
подтвердились, руководитель применяет дисциплинарные санкции в отношении моббера и
в дальнейшем отслеживает ситуацию. Если же факты не подтвердились, руководитель
информирует об этом весь коллектив и гарантирует, что в отношении истца не будет
никаких негативных действий, за исключением обнаружения злонамеренного характера его
претензий, за которые должно последовать адекватное наказание [10]. Описанная
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процедура апробирована во многих европейских странах, и может быть взята за основу при
разработке алгоритма действий специалиста социального отдела предприятия
(организации).
Заключение
Моббинг относится не просто к нежелательным, а к недопустимым явлениям в трудовых
коллективах по тем разрушительным последствиям и для объектов, и для субъектов
моббинга, и для всего коллектива, и для дела в целом. Н. Дэвенпорт ссылается на позицию
Международного бюро труда, которое рассматривает моббинг и буллинг в том же ряду, что
и убийство, изнасилование или ограбление [5]. О.Ю. Патласов и И.С. Калмыков приводят
следующие наблюдения Х. Леймана: у работников, которые были подвержены моббингу,
наблюдаются симптомы, аналогичные симптомам психологических и неврологических
расстройств людей, участвующих в боевых действиях [14]. Е.В. Батаева ссылается на
исследование европейских коллег, которые приводят такие факты: около 80,5 %
работников, подвергавшихся моббингу, утверждали, что ничего худшего в их жизни не
происходило, несмотря на то, что у них случались трагические события, разводы, тяжелые
болезни [2]. Очевидно, что противодействие моббингу должно осуществляться на уровне
социальной защиты работников.
Рассмотрение вопросов социальной адаптации работника в условиях моббинга
относится к проблемам повышенной сложности, прежде всего потому, что требуется
всесторонний, системный подход с учётом многих составляющих.
Во - первых, большое значение имеет социально - исторический опыт того общества,
членами которого являются участники моббинга. Периоды репрессий, жизни по законам
военного времени, ущемления свобод и прав личности не могли не наложить своего
отпечатка на систему моральных ценностей общества, и проявляются в самых
неожиданных ситуациях и формах, в том числе и в психологическом терроре на рабочем
месте.
Во - вторых, отсутствие нормативно - правовой регламентации, правовой и убедительной
этической оценки ситуаций, связанных с психологическим насилием, создаёт ощущения
вседозволенности и безнаказанности у мобберов, а у их жертв - ощущения бессилия и
беспомощности.
В - третьих, пассивный, равнодушный, либо попустительский характер отношения к
развивающемуся моббинг - процессу в трудовом коллективе со стороны коллег или
руководителя создаёт опасную ситуацию, способную привести к разрушительным
последствиям.
В - четвёртных, необходимо внедрение активных способов социальной адаптации в
условиях трудового коллектива, заключающихся, прежде всего, в профилактических
мероприятиях по недопущению ситуаций психологического насилия над работниками, в
формировании, как уже говорилось выше, и у руководства, и у каждого работника
политики нулевой толерантности (zero - tolerance) по отношению к моббингу.
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КОМФОРТНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В АПТЕКЕ;
МНОГОВАРИАНТНАЯ ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТА И ПУТЕЙ РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотоция
Данная статья посвящена изучению конфликтных ситуаций, возникающих в
современной аптеке. Дана классификация конфликтов в зависимости от основных
критериев и классификации причин их возникновения. Проанализированы (с помощью
социологического исследования) выбор аптеки посетителями и причины возникновения
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конфликтов в аптеке, наиболее часто используемые способы выхода из конфликтных
ситуаций и качества, необходимые для этого. Предложены различные методы и способы
разрешения конфликтов, даны рекомендации провизорам и руководителям аптечных
организаций по работе с посетителями аптек для предотвращения и разрешения
конфликтов; а так же методы для проведения тренингов в аптеке по избеганию
конфликтных и стрессовых ситуаций любого уровня и любой сложности.
Ключевые слова: аптека, конфликт, посетитель, коллектив, управление конфликтом.
В современных сложных конкурентных условиях деятельности аптечных организаций
на фармацевтическом рынке, говоря об использовании социально - психологических
методов стимулирования персонала, необходимо отметить, что очень важным условием
успешности такой стратегии стимулирования служит открытость и доверительность в
отношениях между руководством и работниками: постоянное и точное информирование о
производственно - экономической ситуации, складывающейся на предприятии, об
изменениях в соответствующих секторах рынка, об ожидаемых перспективах, намечаемых
действиях, успешности их реализации[1, с. 217].
Неизбежно требуют усовершенствования применения социально - психологических
методов и концепций управления персоналом в организации. Можно выделить три
основных направления усовершенствования использования социально - психологических
методов в мотивации персонала:
 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе,
 Развитие системы управления конфликтами,
 Формирование и развитие организационной культуры.
1. Рассмотрим подробнее возможности развития мотивации в указанных направлениях.
2. Психологический климат как термин появился в менеджменте сравнительно
недавно, так как раньше этой стороне управления уделяли мало внимания и рассматривали
преимущественно технические моменты, связанные с экономической стороной. Лишь в 20
- е годы ХХ века впервые широко был поставлен вопрос о том, что психологический
климат в коллективе имеет не меньшее значение, чем другие аспекты деятельности. Чем
дальше развивался менеджмент, тем больше акцент смещался с факторов принятия
решений на факторы их реализации. Реализация решений - это психологическая задача
управления. Психологический климат в коллективе является одним из важнейших условий
повышения эффективности. Устойчивый психологический климат характеризуется
стабильностью коллектива и удовольствием, с которым люди ходят на работу[3, с. 19].
Комфортный психологический климат - это обстановка, когда все заняты интересным
для себя делом, каждый знает свое место в иерархии организации и доволен им, когда
компетенции сотрудников не пересекаются и, следовательно, не возникают острые
разногласия, в организации существует атмосфера взаимопомощи. Комфортный
психологический климат не означает, что люди, работающие в организации, являются
друзьями. Дружба и любовь нарушают психологический климат. Это слишком сильные
чувства, которые предъявляют повышенные требования к тем, кто участвует в этих
отношениях, что часто приводит к нарушению комфортного психологического климата.
Возникает очень сильная эмоциональная окраска там, где должны быть деловые
отношения.
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Нормальный психологический климат не создается в один день, он требует огромных
усилий. Нарушить его может любая мелочь, поэтому его надо постоянно поддерживать.
Для организации нормального психологического климата необходима очень высокая
квалификация руководителя, умение выполнять функции управления, но это не значит, что
при идеальном психологическом климате в этой организации не будет конфликтов. Они
будут обязательно, так как конфликт - это различные точки зрения на одно и то же явление,
и если их нет, то нет развития коллектива. Если конфликтная ситуация разрешена, стороны
пришли к согласию, найден компромисс, то конфликт именуется конструктивным,
функциональным. И любой руководитель должен поощрять функциональные конфликты,
т.к. именно с их помощью в процесс управления (совещания, собрания, семинары и т.п.)
могут быть вовлечены все члены коллектива[5, с. 29].
Если же компромисс не найден, и стороны остались на прежних позициях, конфликт
перерастает в деструктивную, дисфункциональную форму. Ее следует предупреждать или,
если этого не удалось сделать, разрешать и пресекать[1, с. 372].
Деструктивный (дисфункциональный) конфликт проходит в своем развитии две стадии:
1. Формализация отношений. Она характеризуется расширением зоны конфликта,
акцентом на разногласия, сужением зон соприкосновения, сухим и иногда чрезмерно
вежливым стилем общения.
На этой стадии выход из конфликта возможен при взаимном желании сторон и
тактичном и психологически мотивированном вмешательстве третьего лица (руководителя,
неформального лидера, обладающего экспертной властью). Пути выхода из конфликта на
этой стадии - изложение в спокойной форме взаимных недовольств и претензий, акцент на
сходных позициях, выяснение недоразумений, поиск точек соприкосновения и, в случае
успеха, выход из конфликта.
2. Стадия психологического антагонизма.
Она характеризуется взаимным беспричинным отталкиванием, накоплением
отрицательных эмоций, которое разрешается взрывом. Доводить ли до взрыва или
постараться смягчить ситуацию решает руководитель, поскольку каждый из способов
разрешения имеет свои достоинства и недостатки. В частности, допустить взрыв или даже
спровоцировать его руководитель может в том случае, если абсолютно уверен в поддержке
основной части коллектива и хочет развязать все накопившиеся противоречия разом.
Следует помнить, что разрешение конфликта должно произойти не только в
рациональной форме (стороны нашли общую точку зрения), но и в эмоциональной (у них
не должно остаться досады или злости друг на друга).
Предотвратить деструктивный конфликт значительно эффективнее, чем его разрешить.
Поэтому необходимо знать, что деструктивный конфликт - это комбинация объективных
предпосылок (конфликтная ситуация) и субъективного фактора (инцидент) [1, с. 88].
Конфликтная ситуация создается факторами внешней среды или организационными
перестройками. Причиной инцидента могут быть низкая квалификация руководителя и
возникающее из нее «положение угрожаемого авторитета» - руководитель пытается
избежать ситуаций, в которых может проявиться его некомпетентность и притесняет
людей, способных это обнаружить.
В результате блокируется информация, дающая представление о реальном положении
вещей. Инцидент возникает вследствие некультурного обращения руководителя с
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подчиненными, если руководитель не обращает внимания на высокую квалификацию
подчиненного и не продвигает его по службе. Конфликт может возникнуть в результате
несоответствия поощрения и наказания в коллективе реальному вкладу сотрудников в
деятельность организации, когда руководитель проявляет недоверие к кому - либо из
работающих и информирует об этом сотрудников или не выполняет обещаний, данных при
приеме на работу.
Избежать конфликтной ситуации полностью невозможно, т.к. многие ее источники вне
власти руководителя, но ослабить ее воздействие можно и нужно, если квалифицированно
осуществлять функции менеджмента[2, с. 67].
Управленческому персоналу при развитии системы управления конфликтами
необходимо ориентироваться на то, что несмотря на неизбежность конфликтов необходимо
стремиться избегать деструктивных конфликтов особенно важно. Деструктивный конфликт
приводит к снижению личной удовлетворенности членов трудового коллектива,
уменьшению группового сотрудничества и эффективности организации. Менеджеру
следует стараться предупредить деструктивный конфликт, контролируя возникающие в
организации конструктивные конфликты. В случае возникновения деструктивного
конфликта для выхода из него необходимо решить конфликт по существу (найти причину и
по возможности ликвидировать ее, достичь определенного компромисса), стараясь при
этом сгладить дисфункциональные последствия конфликта. Для этого можно используются
следующие группы методов:

Ограничение
взаимодействия
конфликтующих
сторон,
применение
координационных механизмов (например, разграничения полномочий между
подчиненными), приводящих к ликвидации основных причин конфликта и объединяющих
коллектив.

Методы, объединяющие конфликтующие стороны, задающие им общие цели.
Например, установление общеорганизационных комплексных целей (совместных целей
для конфликтующих подразделений, сотрудников и т.п.).

Методы, стимулирующие сотрудников к самостоятельному выходу из
конфликта, либо способствованию его разрешению: создание системы
вознаграждений и стимулирования бесконфликтного поведения и способствования
улаживанию имеющегося конфликта и т.д.
Для предупреждения деструктивных конфликтов и возможного перетекания
конструктивных конфликтов в деструктивные на предприятии может быть налажена
определенную систему предупреждения конфликтных ситуаций, стимулирования их
позитивных последствий конфликтов. Такая система может включать в себя ряд
мероприятий: четкое определение и разъяснение требований к работе для всех
структурных подразделений и должностных лиц, создание и поддержание
благоприятного микроклимата в организации и культуры организации, постановка и
развитие организационных целей, стимулирование участия работников в решении
общеорганизационных проблем, отладка механизма обратной связи в системе
коммуникации организации, создание механизма улаживания расхождения
интересов и возникающих проблем (организационные совещания, возможность
обращения с предложением или просьбой к ответственным или вышестоящим
лицам) и т.д. Такая система позволит руководителям во время обнаруживать
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возникающие конфликты, эффективно выявлять их причины, быстро начинать
управление конфликтными ситуациями, а следовательно, и предотвращать наиболее
тяжелые последствия деструктивных конфликтов, такие как формализацию
отношений, психологический антагонизм и практически всегда следующее за ними
снижение общей результативности работы. Таким образом, создание на
предприятии системы предупреждения конфликтных ситуаций, стимулирования их
позитивных последствий позволит обеспечить высокую эффективность
функционирования системы управления на предприятии, поддержание
благоприятного психологического климата в трудовом коллективе.
Немалую роль в развитии и протекании конфликтных ситуаций и поддержании
благоприятного микроклимата в коллективе играет организационная культура. В
современной литературе существует много определений организационной культуры.
Ограничимся определением, данным О.С. Виханским, А.И. Наумовым, согласно которому
организационная культура – «это набор наиболее важных предположений принимаемых
членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях,
задающим людям ориентиры поведения и действий».
Организационная культура существует независимо от того, применяются ли
специальные методы ее формирования руководством предприятия, однако в таком случае,
организационная культура может оказывать демотивирующее воздействие на сотрудников,
нейтрализовать воздействие мотивирующих факторов. Между тем, организационная
культура может быть сформирована, и существуют методы ее поддержания и укрепления.
Формирование организационной культуры сегодня является одним из важнейших
элементов системы стимулирования персонала.
Чтобы оценить влияние на результативность труда социально - экономических методов
мотивации необходимо реализовывать их при неизменности иных составляющих
комплекса стимулирования, в частности материальных стимулов. Таким способом можно
будет отследить степень влияния нематериального стимулирования на производительность
труда и соотнести его с влиянием материального поощрения и выбрать наиболее
оптимальной.
Конфликт определяется как «столкновение противоположно направленных,
несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в
межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп
людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями» [2, с 63 - 64].
Существует многовариантная типология конфликта в зависимости от тех критериев,
которые берутся за основу в социальной психологии:
1. Внутриличностные конфликты представляют собой столкновение внутри личности
равных по силе, но противоположно направленных мотивов, потребностей, интересов.
2. Межличностный конфликт - Этот тип конфликта, возможно, самый
распространенный. В организациях он проявляется по - разному. Чаще всего это борьба
руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу, время использования
оборудования.
3. Конфликт между личностью и группой - между отдельной личностью и группой
может возникнуть конфликт, если эта личность займет позицию, отличающуюся от
позиции группы.
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4. Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества формальных и
неформальных групп.
5. Антагонистические конфликты представляют собой разрешение противоречия
в виде разрушения структур всех конфликтующих сторон или отказа всех сторон,
кроме одной, от участия в конфликте.
6. Компромиссные конфликты допускают несколько вариантов их разрешения за
счет взаимного изменения целей участников конфликта, сроков, условий
взаимодействия.
Также конфликты различают и по их значению для организации, а также способу
их разрешения (как было отмечено выше). Различают конструктивные и
деструктивные конфликты. Для конструктивных конфликтов характерны
разногласия, которые затрагивают принцип цельности организации и ее членов и
разрешение которых выводит организацию на новый более высокий и эффективный
уровень развития. Деструктивные конфликты приводят к негативным, часто
разрушительным действиям, что приводит к резкому снижению эффективности
работы группы или организации вцелом [1, с. 196].
Возможные причины возникновения конфликтов.
1. Ограниченность в распределении ресурсов.
2. Взаимосвязанность задач.
3. Различия в целях.
4. Различия в представлениях и ценностях.
5. Разница в манере поведения и жизненном опыте. Манеры поведения
ответственны за половину всех конфликтов, порождаемых невербальными
коммуникациями.
6. Неудовлетворительные коммуникации[4, с. 59].
Наличие источника конфликта совсем необязательно приведет к его
возникновению. Зная, что именно может усугубить ситуациюстороны могут и не
захотеть реагировать таким образом. Более того, при нахождении приемлемого
решения проблемы, значительно повышается вероятность того, что и в дальнейшем
стороны будут расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму. Таким образом,
конфликт будет исчерпан или предотвращен [1, с. 430].
С целью изучения управления конфликтными ситуациями нами был проведен
социологический опрос посетителей аптек г. Казани при помощи специально
разработанной анкеты.
В результате проведённого исследования установлено, что посетители в возрасте
от 31 до 49 лет являются наиболее частыми участниками конфликтных ситуаций,
возникающих в аптеке. На их долю приходится 32 % возникающих конфликтов; на
долю посетителей старше 50 лет приходится 30 % конфликтов, это можно объяснить
тем, что люди старшего возраста имеют больший жизненный опыт и им больше
приходилось сталкиваться с недопониманием или некими ситуациями, которые и
приводили к конфликту. Молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет участвуют в
конфликте в 16 % случаях, а в возрасте от 21 до 30 лет в 22 % конфликтах, что
отражено на рис.1.
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Рис.1. Возрастной состав респондентов
Причины, по которым возникают конфликты в аптеке, представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Причины возникновения конфликтов в аптеке
Причиной возникновения конфликтов в 27,4 % являются большие очереди в аптеках.
Второй по значимости причиной является неудовлетворительная цена на товары, на долю
которой приходится 20,5 % конфликтов. Конфликты по причине отсутствия необходимой
информации возникают довольно редко и на их долю приходится 6,9 % и 4,1 % всех
конфликтов соответственно.
Методы разрешения конфликтов
Среди управляющих воздействий по отношению к конфликту центральное место
занимает его разрешение. Далеко не все конфликты можно предотвратить. Потому очень
важно уметь выходить из конфликта. Разрешение конфликта - это совместная деятельность
его участников, направленная на прекращение противодействия и решения проблемы,
которая привела к столкновению. Разрешение конфликта представляет собой
многоступенчатый процесс, который включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор
метода разрешения конфликта, формирование плана действий, её реализацию, оценку
эффективности своих действий на заключительном этапе [7, с. 74].
Респонденты ответили, какими качествами нужно обладать для выхода из конфликтов
(рис.3).
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Рис.3. Качества, которыми нужно обладать для выхода из конфликтов
Таким образом, любой конфликт достоин внимания, но это не значит, что он достоин
развития. Конфликты возникают вследствие ошибок, случайностей, либо вытекают из
объективных обстоятельств. Деловые конфликты разрешаются с исчезновением предмета
разногласий. Но бывают конфликты, источником которых являются личностные качества
оппонентов, отсутствие навыков предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций у
работников аптек.
Известно много методов управления конфликтами. Их можно представить в виде
нескольких групп[4, с. 62]:
1. внутриличностные, т.е. методы воздействия на отдельную личность;
2. структурные, т.е. методы по устранению организационных конфликтов;
3. межличностные методы или стили поведения в конфликте;
4. переговоры;
5. ответные агрессивные действия, эту группу методов применяют в крайних случаях,
когда исчерпаны возможности всех предыдущих групп.
Высокие профессиональные качества и способности фармацевтических специалистов,
как показывает современная практика, дают наибольшую отдачу при высокой культуре
общения. Качество лекарственного обслуживания населения в аптеке в значительной
степени определяется культурой и общей положительной установкой работников аптек.
Грамотный специалист на своем рабочем месте стремится к получению конкретных
результатов, дающих удовлетворение посетителям аптек и себе. И ни в коем случае раздражение, разочарование, потерю здоровья, стресс.
Как показывает практика, конфликтные ситуации возникают в аптеке довольно часто, по
совершенно различным причинам, необходимо выяснить, каким образом, провизоры
находят выход из сложившихся ситуаций.
Результаты наших исследований показали что, провизоры используют следующие
способы решения конфликтных ситуаций:
 61,9 % респондентов идут на компромисс и пытаются всеми способами избежать
конфликта;
 18,6 % используют несколько различных способов (в зависимости от настроя
конфликтующей стороны, от возможности решения данной проблемы);
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 11,4 % опрошенных прибегают к вмешательству третьей стороны, чаще всего
прибегают к привлечению администрации;
 8,1 % считают лучшим способом решения от конфликта - переговоры.
Результаты отражены на рис.4
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Рис. 4. Предпочтительные способы решения конфликтных ситуацтий
Наиболее комфортными вариантами получения информации о способах
предотвращения конфликтов многие считают следующие: проведение обучающих
тренингов специалистами психологами - 77 % ; изучение данной проблемы на курсах
повышения квалификации (лекции, семинар) - 15 % ; для 8 % - респондентов достаточно
той информации, которую они могут получить из печатной продукции, что показано на
рис. 5.
8%
Проведение обучающих
тренингов

15%

Изучение на курсах повышения
квалификации
Использование информации из
печатной продукции

77%

Рис. 5. Варианты получения информации
о способах предотвращения конфликтов
Таким образом, как показали результаты проведенного исследования, провизоры
отмечают высокую частоту возникновения конфликтов с посетителям. Наиболее частыми
причинами возникновения конфликтов, по мнению провизоров, являются возврат ранее
купленного товара и неадекватное поведение посетителей аптеки.
Данные, полученные в результате исследования, говорят об актуальности данной
проблемы и необходимости дальнейшего изучения практики решения конфликтных
ситуаций в аптеках.
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Главные составляющие конфликта - конфликтная ситуация (накопившееся
противоречие, содержащее первопричину конфликта) и инцидент (стечение обстоятельств,
являющихся поводом для разногласий) [1, с. 137].
Разрешить конфликт, значит: устранить конфликтную ситуацию; - исчерпать инцидент)
[3, с. 18].
Поскольку конфликтную ситуацию порой устранить не возможно по объективным
причинам, следует проявить максимальную осторожность и не провоцировать инцидента.
Если все - таки конфликт возник, можно воспользоваться следующим алгоритмом его
разрешения[6, с. 44]:
1. внимательно выслушать покупателя, не перебивая, но поддерживая (надо дать
возможность посетителю полностью выговориться, израсходовать весь свой гнев, после
чего его легче будет вернуть к обсуждаемой проблеме);
2. по возможности принять меры к ограничению числа свидетелей для уменьшения
лишних мнений и предупреждения группового столкновения;
3. уместно пригласить недовольного покупателя в кабинет дежурного администратора
или заведующего аптекой для урегулирования конфликта (если рассерженного клиента
услышат ваши потенциальные клиенты, можно с ними распрощаться);
4. не говорить клиенту, что он неправ, подчеркивая такими высказываниями его
несдержанность, унижая его чувство собственного достоинства;
5. поняв суть претензий и недовольства посетителя, догадываясь о причинах его
эмоциональной вспышки, необходимо разделить его чувства;
6. надо продемонстрировать уважение к клиенту;
7. использовать фразы, объединяющие ваши с покупателем интересы, предложить
клиенту альтернативные варианты разрешения проблемы;
8. если покупатель допускает оскорбления вас, следует тактично и строго попросить
его не делать этого, пояснив, что конфликт не поможет разрешить возникшую ситуацию;
9. если в возникновении конфликтной ситуации имеется вина провизора, обязательно
необходимо извиниться;
10. если виноват клиент, провизору не нужно извиняться, но следует выразить свое
понимание;
11. использовать навыки психодиагностики состояния покупателя и принять меры для
снятия эмоционального напряжения возникшей ситуации;
12. после эмоциональной разрядки оценить результаты достигнутых договоренностей,
последствия происшедшего)[3, с. 20].
Самое главное – попытаться избежать конфликта:
1. Предупреждать покупателя о возможных противопоказаниях и побочных действиях
лекарственных средств (ЛС), дать ему прочитать аннотацию к ЛС или посоветовать
обратиться к врачу для назначения нужного лечения. Если этого не сделать, возможно, это
может стать причиной возврата ЛС покупателем и создания конфликтной ситуации с
попыткой обвинить провизора в том, что он не предупредил о возможных последствиях
приема данного препарата.
2. Объяснить покупателю, что нельзя сделать возврат ЛС, потому что не известно, в
каких условиях оно хранилось, не пострадало ли его качество от этого - логично, что другой
покупатель не захочет приобрести ЛС, которое уже было кем - то куплено до этого).
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Последствия конфликта могут быть разными. Если конфликт находит быстрое и
конструктивное разрешение и посетитель уходит довольный, не исключено, что его
доверие к аптеке еще более укрепится. Если же посетитель уйдет из аптеки раздраженным,
обиженным, то вряд ли он станет ее постоянным клиентом. Скорее всего, это потерянный
клиент. Кроме того, свое негативное отношение к данной аптеке он передаст и своим
близким, знакомым, сослуживцам. Таким образом, неудачный конфликт с одним
посетителем лишит аптеку нескольких потенциальных покупателей), а может быть
постоянных [2, с. 68].
На основе общения с сотрудниками аптек и посетителями можно дать рекомендации для
провизора при общении с посетителями аптеки:
1. создавайте позитивный внутренний настрой (хвалите себя);
2. учитесь позитивной коммуникации и качественному обслуживанию: на примерах и
тренинга, у коллег, в домашнем кругу;
3. демонстрируйте всем и всегда позитивную коммуникацию и готовность помочь.
Рекомендации для руководителей аптек по внедрению качественного обслуживания
населения и предотвращение конфликтов с посетителями:
1. разработайте стандарты обслуживания клиентов;
2. проведите тренинги для провизоров по стандартам и культуре обслуживания;
3. контролируйте и мотивируйте выполнение стандартов;
4. своим примером демонстрируйте позитивную коммуникацию и стандарты
обслуживания внутренних и внешних клиентов;
5. создавайте позитивную атмосферу в коллективе.
Существует также несколько общепринятых подходов к проблеме конфликтов и
методов их разрешения. На протяжении своей жизни каждый из нас неоднократно
сталкивался с конфликтами и конфликтными ситуациям. Особо конфликты обостряются в
период экономического кризиса. Данные методы можно рекомендовать для проведения
тренингов в аптеке[1, с. 507].
1. Метод эвристических вопросов в разрешении конфликта[1, с. 314].
Суть этого метода заключается в том, что серия эвристических вопросов самому себе
стимулирует размышления по установлению первопричин возникновения конфликта и
активизирует поиск путей его разрешения. Наиболее продуктивными могут быть
следующие вопросы:
1. Какова истинная первопричина возникновения конфликта и что явилось поводом для
его возникновения?
2. Кто вовлечен в конфликт и почему?
3. Кто заинтересован в конфликте, а кто - в его позитивном разрешении?
4. Кто инициатор конфликта, кто виновник, кто жертва, кто наблюдатель, кто
подстрекатель, кто победитель, а кто вы?
5. Кто может быть посредником, судьей, инициатором в разрешении конфликта?
6. С чего следует начать разрешение конфликта?
7. Каков наиболее продуктивный вариант разрешения конфликта?
2. Метод семи шагов в разрешении конфликта[1, с. 31427].
Суть этого метода заключается в том, что конфликт разрешатся как бы путем разбивки
всех известных процедур разрешения конфликта на ряд четких и ясных этапов - шагов:
Шаг 1 - ый. Выслушайте всех участников конфликта, в том числе и (мысленно) самого
себя.
78

Шаг 2 - ой. Проанализируйте ситуацию, психологическое состояние каждого из
участников конфликта, их мотивы, особенности характера, наиболее вероятное поведение.
Шаг 3 - ий. Смоделируйте, представьте себе, как будут развеваться события при лучшем
и худшем вариантах разрешения конфликта.
Шаг 4 - ый. Мысленно проиграйте применение всех известны вам методов разрешения
конфликтов с учетом вашей ситуации.
Шаг 5 - ый. Выберите наиболее оптимальный вариант, способ разрешения конфликта.
Шаг 6 - ой. Определите наилучшее место, время и условия, возможные компромиссы для
разрешения конфликта.
Шаг 7 - ой. Разрешив конфликт, извлекайте из него урок на будущее
3. Метод активных консультаций [1, с. 334].
Суть этого метода заключается в том, что до активных действий конфликтующих
сторон, которые часто только приводят к конфронтации и дополнительной вражде,
необходимо выяснить, насколько это возможно, позиции каждой из сторон, найти,
как говорят, «точки соприкосновения». Особенностью этого метода является то, что
он дает заметный эффект, если в конфликте прямо или косвенно участвуют более
трех человек.
В этой ситуации психолог берет на себя инициативу, устанавливает контакт и проводит
конфиденциальные встречи с каждым из участников конфликта. Это дает ему возможность
углубить свои представления как о сути конфликта, его причинах, так и об участниках
конфликта, их психологических и других качествах.
Правила метода активных консультаций для разрешение конфликта:
1. Используйте консультации для конструктивного обмена мыслями.
2. Задавайте каждому из участников конфликта как минимум следующие вопросы:
а) Что бы вы хотели сделать, чтобы разрешить конфликт?
б) Что мешает разрешению конфликта?
в) Какие возможны последствия в случае усиления конфликта и в случае достижения
соглашения?
3. После консультаций вам необходимо иметь исчерпывающую информацию с тем,
чтобы:
а) отличить непосредственный повод (инцидент) от причины конфликта;
б) уяснить истинные мотивы и цели участников конфликта;
в) определить зону взаимных интересов и взаимных компромиссов.
4. Продумайте ваши действия, шаги, направленные на разрешение конфликта и
последовательно их реализуйте.
4. Метод моделирования разрешения конфликта [1, с. 352].
Суть этого метода заключается в том, что необходимо мысленно или письменно,
графически в виде схем, рисунков проиграть (смоделировать) все возможные ситуации и
сценарии развития событий в процессе разрешения конфликта и, спрогнозировав, выбрать
наиболее оптимальный для данных условий выход.
Правила метода моделирования разрешения конфликта:
1. Смоделируйте, изобразите в виде схемы, рисунка или каким - либо другим способом
ситуацию возникновения конфликта.
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2. Смоделируйте все наиболее вероятные стратегии поведения людей в ситуации
конфликта и выхода из этой ситуации.
3. Детально смоделируйте собственные шаги, действия по выходу из конфликта.
4. Смоделируйте все возможные компромиссы и выберите оптимальное
компромиссное решение выхода из конфликта.
5. Сделайте обобщенную модель ваших действий по разрешению конфликта.
5. Метод перехода от конфликта к сотрудничеству и сотворчеству [1, с. 361].
Суть этого метода заключается в том, что в ситуации конфликта, как правило, не удается
резко изменить тип поведения, то есть перейти от конфронтации к сотрудничеству или
сотворчеству. Поэтому в этом направлении следует двигаться медленно, шаг за шагом,
наводя мосты взаимопонимания, доверия с тем, чтобы изменить стратегию поведения
противоположной стороны с негативной на позитивную, а затем двигаться в русло
конструктивного диалога, сотрудничества и сотворчества.
Правила метода перехода к сотрудничеству:
1. В ситуации конфликта сохраняйте равновесие («не раскачивайте лодку»).
2. Сделайте шаг навстречу первым (найдите хоть в чем - то взаимный интерес).
3. Установите правила взаимоотношения («игра» по правилам).
4. Добейтесь временного перемирия («вы делаете хорошо свое делo, я свое»),
5. Используйте временный компромисс (пойдите на временную уступку).
6. Переходите к сотрудничеству (используйте ситуации доверительного общения).
7. Переходите к сотворчеству (ищите совместное, оригинальное творческое решение
проблемы, представляющей взаимный интерес)
6. Метод посредника в разрешении конфликта [1, с. 367].
Особенность протекания многих конфликтов такова разрешения в психологическом
плане важно каждому из участников для «сохранения своего лица» идти не на прямой
активный диалог, а включить для этих целей доверенное лицо - посредника. Для
эффективного использования этого метода используйте следующие правила:
1. Помните, что посредник - это лицо, разрешающее которому должны в равной
степени доверять обе конфликтующие стороны.
2. Одна из конфликтующих сторон должна проявить инициативу в выборе посредника.
3. Действия посредника должны быть, насколько это возможно, конфиденциальны.
4. Посредник особенно тщательно должен продумать не только с чего начать
переговоры, но и место и время их ведения
5. Доверяйте посреднику, идите на встречные компромиссы в разрешении конфликта.
6. Используйте паузу в переговорах через посредника для уточнения позиции и
наведения мостов.
7. Однако не обольщаетесь, что посредник может решить все. На завершающих этапах
активно включайтесь в разрешение конфликта лично сами.
7. Метод резкого обострения и энергичного разрешения конфликта [1, с. 368].
Долго и «вяло тянущийся» конфликт разрушает нормальный нравственно психологический климат в коллективе. В конфликт втягиваются все большее число
участников. Наступает момент, когда необходимо что - то решить и решить
кардинальным образом. Для этого чаще всего, если не эффективны другие методы,
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применяют «метод взрыва», то есть резкого обострения и энергичного разрешения
конфликта. Его правила:
1. Мысленно еще раз проанализируйте ситуацию. Есть ли смысл в затягивании
процедур разрешения конфликта?
2. Не лучше ли использовать другие методы, нежели метод взрыва?
3. Продумайте как, не оскорбляя конфликтующую с вами сторону, наилучшим образом
разрешить конфликт методом взрыва.
4. Мысленно проиграйте все возможные ситуации, стратегии поведения всех
участников конфликта, его последствия, если вы решили использовать метод взрыва.
5. Продумайте в случае обострения конфликта, кто будет с вами, а ктопротив? Как их
нейтрализовать?
6. Приступайте к реализации своего плана разрешения конфликта методом взрыва, но
действуйте напористо, быстро и энергично.
7. На завершающем этапе разрешения конфликта методом взрыва важно «не дрогнуть»
и идти до конца.
8. Метод картографии конфликта [1, с. 369].
Суть этого метода заключается в том, что для поиска возможного наиболее
оптимального варианта разрешения конфликта используются графики, рисунки, схемы,
таблицы, где наглядно изображают суть конфликта, потребности и мотивы участников
конфликта, стратегии поведения участников при различных вариантах его разрешения.
В результате чего выбирается оптимальный вариант, и он берется за основу при
разрешении конфликта.
Пример заполнения таблицы:
Участники
конфликта

Участник № 1
Участник № 2
Участник № 3

Мотивы, цели, Возможные
потребности
варианты
поведения
методом
посредника

Возможные
варианты
поведения
методом
взрыва

Возможные
варианты
поведения
иными
методами

ВЫВОДЫ
1. Конфликты – нередкое явление в аптеке. Любой конфликт заслуживает внимания (с
посетителями, поставщиками, внутри коллектива). Зачастую конфликт возникает в
результате ошибок; иногда – по объективным причинам, редко – случайно. Необходимо
предупреждать возникновение конфликтов и разрешать их в начальной стадии, для чего
важны профессиональные психологические навыки.
2. Нельзя оставлять конфликты неразрешенными – в случае с покупателями это
вызывает негативное отношение к конкретной аптеке, снижает количество постоянных и
потенциальных покупателей.
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3. Необходимо использовать различные методы предотвращения и разрешения
конфликтов, а так же анализа конфликтных и стрессовых ситуаций. Это помогает найти
наиболее верное решение – сохранить имидж аптеки и здоровый климат в коллективе.
Список использованной литературы:
1. Анцупов А. Я. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И Шипилов. – М.: ЮНИТИ. –
2002. – 551 с.
2. Глембоцкая
Г.Т.
Фармацевтический
менеджмент:
модели
развития
профессиональной культуры общения / Г.Т. Глембоцкая / Экономический вестник
фармации. – 2002. – № 3. – С. 61 - 69.
3. Глембоцкая, Г.Т. Фундамент кадрового потенциала / Г.Т. Глембоцкая / Российские
аптеки. – 2008. - №4. - С. 18 – 21.
4. Кузнецова А.С.Управление конфликтом: осваиваем навыки / А.С.Кузнецова / Новая
аптека. – 2013. – № 6. – С 58 - 63.
5. Маслова, С. В. Конфликтология / С. В. Маслова. – Томск: Изд. ТПУ. – 2001. – 72 с.
6. Саакова, М.А. Конфликт в аптеке / Битерякова А.М., Горохова С.Г., Сердакова К.Г.,
Наумова Н.А / Аптечный бизнес. – 2007. – № 5. – С.43 - 45.
7. Сафиуллин Р.С. Социологический опрос фармацевтических и медицинских
работников Оренбургской области / Р.С.Сафиуллин, Д.Х.Шакирова, В.И.Половеева //
Фармакоэкономика. Современная Фармакоэкономика и фармакоэпедимиология. – 2009. –
№ 3. – С.74.
© Н.Н.Муслимова, Я.В.Грибова, Г.Х.Гарифуллина, 2018

УДК 316.6

Н.В. Нозикова
канд. психол. наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет,
Хабаровск, РФ
e - mail: nv _ nozikova@bk.ru

ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙНОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
Выполнен анализ теорий сознания с целью методологического обоснования
эмпирического изучения психосемантических категорий семейной целенаправленности.
Рассмотрены теории сознания в концепциях основных психологических школ и
специальных концепциях сознания отечественных психологов. Обосновано применение
психосемантических методов в изучении категориальных образований сознания.
Ключевые слова
Психология, социальная психология, сознание, психосемантика, семейная
целенаправленность.
82

Annotation
The analysis of theories of consciousness is carried out for the purpose of methodological
justification of the empirical study of psychosemantic categories of family purposefulness. The
theories of consciousness are considered in concepts of main psychological schools and special
concepts of consciousness of Russian psychologists. The use of psychosemantic methods is
justified in the study of categorical formations of consciousness.
Keywords
Psychology, social psychology, consciousness, psychosemantics, family purposefulness.
Введение
Концептуальное понимание психологического феномена сознания определяет общую
методологическую стратегию выполнения эмпирического исследования, в том числе
изучения психосемантических категорий в сознании, обусловливающих семейную
целенаправленность.
Сознание рассматривается как «… состояние психической жизни индивида,
выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого
индивида, в отчете об этих событиях» [18, с. 885].
Цель настоящего раздела состоит в анализе основных направлений в изучении проблем
сознания и обоснования эмпирического подхода для изучения системы
психосемантических категорий семейной целенаправленности в сознании. Для ее
достижения рассмотрим развитие теоретических подходов к феномену сознания, во первых, в основных психологических школах и направлениях, исследующих проблему
сознания с позиций собственных теоретико - методологических представлений о психике;
во - вторых, в специально разработанных теоретических концепциях сознания; в третьих, направления эмпирических исследований, рассматривающих сознание как
целостность.
Направления эмпирических исследований, основанные на теории сознания
Концепции сознания в психологических школах
В анализе понимания сути и смысла феномена сознания в основных школах и
направлениях психологии А.В. Карпов отмечает, что об особенностях понимания сознания
в каждом из них можно судить по конкретным общим теоретическим и методологическим
установкам в его отношении [16].
Интроспективная психология рассматривает сознание как основной предмет для
изучения. Ограничения данного направления определяются двумя положениями:
положением о недостаточности средств самой системы для познания закономерностей
самой системы; положением о требуемой объективности научного метода познания,
вступающего в противоречие с субъективным методом интроспекции [4; 9; 16].
В теории психоанализа развивается идея о неосознаваемой части психики, которая до
этого рассматривалась в науке как отрицаемая и не имеющая качественной
определенности. С позиций психоанализа, бессознательное – это качественно другой
психологический феномен, чем сознание, феномен с отличными характеристиками,
закономерностями и достаточно разнородный по своей структуре. В содержании
бессознательной части психики можно дифференцировать разные по качеству структуры –
структуры, которые могут быть репрезентированы в осознаваемой форме и которые в
принципе недоступны для осознания. Части бессознательного представляют то, что до
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этого было человеком осознаваемо, но трансформировалось и стало неосознаваемым
вследствие действия механизма психологического вытеснения. Возможность осознания /
вытеснения зависит от индивидуальных особенностей психики и регулируется принципом
цензуры. Механизм осознания или перехода материала из неосознаваемой части психики в
осознаваемую форму стал основой психотерапевтической работы. Таким образом,
сознание, как и бессознательное, на основе особой методологической направленности
психоанализа обретает новое качественное содержание [7; 16; 36].
Гештальтпсихология привнесла в психологию категорию системы, целостной
организации, трансформировавшей парадигму психологических исследований из
аналитических в системные, но указанное исходное положение не было реализовано
применительно к такому предельно обобщенному и целостному явлению как сознание.
Открытие и изучение феномена «фигуры и фона» приблизило гештальтпсихологию к
рассмотрению вопроса о механизме сознания, в котором процесс осознания некоторого
материала может означать выделения его в качестве фигуры на неосознаваемом фоне.
Понятие инсайта раскрывает механизм получения принципиально нового содержания
путем изменения структуры имеющейся информации, а не посредством поступления
новой, т.е. механизм генеративно - порождающего характера информационных процессов
на всех уровнях организации психики от сенсорно - перцептивного до интеллектуального.
Изменение структуры имеющейся информации также характерен для понимания феномена
сознания в гештальтпсихологии [4; 8; 16].
Методологические основания бихевиоризма устанавливают в качестве предмета
психологии объективно наблюдаемое поведение и, следовательно, отрицают актуальность
изучения феномена сознания [4; 8; 34].
Гуманистическая психология поставила в центр исследований личность, в том числе
предназначение сознания и его влияние на личность в целом и на ее отдельные свойства и
модусы. Сознание рассматривалось как активная и важнейшая из детерминант
личностного развития, как основной механизм этого развития и роста, неразрывно
связанный с основополагающим понятием данного направления психологии – с понятием
самоактуализации. Возможность свободного, сознательного выбора у личности
реализуется посредством сознания, что определяет механизм развития структур личности в
процессе ее самоактуализации. В связи с данным положением проявляет себя проблема
генезиса сознания под влиянием процесса развития и самоактуализации личности.
Гуманистическая психология также обозначила важные теоретические проблемы сознания,
в том числе реализацию общенаучного объективного фактора детерминизма в отношении
функционирования сознания как субъективной реальности; положение о неполной
открытости человека своему опыту [4; 16; 22; 27].
Когнитивная психология не выделяет проблему сознания как предмет специальных
исследований и рассматривает основные результаты, полученные когнитивной
психологией, которые могут способствовать разработке психологии сознания [7; 16].
Отечественная психология объединяет направления, базирующиеся на конкретно научной философской методологии, но с достаточно выраженными различиями в
исследовательских подходах, в том числе к проблеме сознания. В качестве ведущей в
отечественной психологии развивается общая и целостная категория деятельности,
содержащая все необходимые детерминанты формирования, функционирования сознания
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и обоснования положения о «единстве сознания и деятельности» (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).
На основе системного подхода к сознанию в отечественной психологии зарождается
традиция в исследованиях его уровневой организации, основу которой заложили положения
В.М. Бехтерева о шести уровнях сознания. Структура сознания развивается в онтогенезе и
включает в себя уровни осознания своего существования, осознания своего тела, осознания
окружающего пространства, осознания своей способности управлять окружающим
пространством, осознания времени, осознания своей личности и осознания своего
состояния.
Культурно - исторический феномен деятельности в концепции Л.С. Выготского
определяет структуру и развитие сознания. Представления Л.С. Выготского о системной
организации сознания, о системности как атрибуте сознания, о системности как критерии
осознанности стали основанием для исследовательской традиции и приоритетного
направления изучения сознания. В культурно - исторической теории выдвигается проблема
содержания сознания, его структурной организации и соотношения его содержания с
содержанием психики в целом. Положение культурно - исторической теории Л.С.
Выготского о том, что предметами и орудиями специфической психической деятельности
выступают знаки с определенным семантическим содержанием, формирует понимание
семантического содержания сознания и психики. Смысловые связи компонентов речи, в
свою очередь, определяют семантическую структурную организацию сознания [10; 11].
Проблема сознания рассматривается в трудах А.Н. Леонтьева в связи с общей
фундаментальной проблемой деятельности как основы ее изучения. Сознание формирует
идеальную цель деятельности, разворачивает прогнозируемые варианты ее реализации и
выполняет регулятивную функцию по отношению к осознанной ее организации. Это
определяет необходимость исследования функциональной организации сознания,
закономерности процесса реализации сознания и его динамики [20].
Категория деятельности позволяет раскрыть генетические аспекты категории сознания
[16]. Деятельность как общественная категория определяет участие в формировании
сознания социальных, общественно - обусловленных детерминант [10; 20; 28]. Социальный
опыт в сознании закрепляется и предается в знаковой форме. Семантика знака,
представляющая его значение и индивидуальный, личностный смысл, ведет к пониманию
системной и семантической природы сознания, формирующейся в процессе социально обусловленной деятельности [10]. Трансформация внешнего плана деятельности в его
внутренний план в процессе интериоризации порождает феномен психики и сознания как
его высшей формы [10; 20].
Итак, историко - графические анализ, обобщенно представленный в таблице 1, показал,
в психологических школах последовательно решались гносеологические задачи о статусе,
содержании, структуре, функционировании, генезисе и качественной определенности
феномена сознания.
Таблица 1. Концепции сознания в психологических школах
Психологические школы
Концептуальные положения в отношении
теории сознания
1
Интроспективная
психология

2
Сознание – основной предмет для изучения
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Психоанализ

Рассматривает сознание и бессознательное как два
качественных феномена психики, а переход из
бессознательной формы в осознаваемую форму
используется в психотерапевтической практике
Гештальтпсихология
Целостный подход к психическим явлениям заложил
основы системного рассмотрения сознания
Бихевиоризм
Поведение принято как предмет психологического
исследования. Актуальность изучения феномена сознания
отрицается
Гуманистическая
Сознание – активная детерминанта личностного развития
психология
в процессе самоактуализации
Когнитивная психология
Результаты
когнитивных
исследований
будут
способствовать разработке концепции сознания
Отечественная психология Развивает целостную концепцию деятельности и
обосновывает положение о «единстве сознания и
деятельности»
Теории сознания в отечественной психологии
Для выполнения второй задачи раздела рассмотрим группу теоретических
представлений, в которых проблема сознания разрабатывается как основная или занимает в
них ключевое место. В их число входят оригинальные концепции закономерностей
сознания, основанные на исследовательских традициях отечественной психологии.
Концепция сознания, разработанная В.М. Аллахвердовым и его последователями,
направлена исключительно на решение указанного проблемного поля и является наиболее
развернутой, основанной на широком анализе положений основных психологических
теорий по данной теме. Допуская возможность и необходимость междисциплинарного
исследования, вместе с тем В.М. Аллахвердов видит возможность решить проблемы
сознания на основе унитарного подхода психологическими средствами.
Механизм сознания, согласно теории В.М. Аллахвердова, состоит в проверке
автоматически сделанных догадок об объективной реальности, которые особо
маркируются и являются осознаваемой информацией. Опыт дает возможность проверить
догадку и откорректировать. Сознание преодолевает неопределенность, имитируя
познавательную деятельность, направленную на получение субъективно переживаемых
положительных эмоциональных сигналов, вплоть до самообмана; такая имитация делает
процесс познания более эффективным. Бессознательная или протосознательная часть
психики формирует основу для догадок, гипотез, альтернатив и др., которые проверяются
на закономерность. Механизм осознания обеспечивает непрерывное существование фона
сознания («потока сознания»). Психика на уровне сознания, таким образом, выстраивает
особую логику, реализуя основные свои функции и, прежде всего, функцию адаптации.
Исследования, выполненные на основе данной концепции, развивают особое направление
психологики [4; 5; 39].
Цель исследовать социально - коммуникативную парадигму сознания является
системообразующей в теории Г.В. Акопова, в основание разработки которой положен
анализ, систематизация и обобщение широкого поля данных по данной теме. В работах
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Г.В. Акопова анализируются основные положения теории сознания, такие как структура,
функции, генезис, соотношение индивидуального и группового сознания, измененные
состояния сознания, механизмы осознания как центральной проблемы сознания. Теория
Г.В. Акопова закладывает основы прикладной психологии сознания, рассматривая в связи с
сознанием феномен ментальности, ценностно - смысловую сферу личности, построение
образовательных программ и др. [2; 3; 38].
Развивая теоретические положения А.Н. Леонтьева о природе сознания [20], В.П.
Зинченко предлагает «бинарно - двойственную», структурную концепцию сознания, в
которой предлагает дифференцировать три уровня: бытийный, рефлексивный и духовный.
Первый бытийный уровень состоит из двух подуровней – подуровня «биодинамической
ткани живого движения» и подуровня «чувственной ткани образов», «мира представлений,
воображения, культурных символов и знаков», выступающих в качестве первого
необходимого условия функционирования сознания субъекта. Второй – рефлексивный
уровень представлен подуровнем значения, отражающего объективную данность мира, и
подуровнем смысла, содержащего субъективную реальность. «Смысл по своей природе
комплементарен, – отмечает В.П. Зинченко, – он всегда смысл чего - то; образ действия,
значения, жизни, наконец» [14, с. 16]. В третьем духовном уровне содержатся «личностные
персоналистические отношения “Я – Ты”», представления об «идеальном Я», о
«совершенном человеке». «Именно это Я, составляющее момент всякого сознания, должно
рассматриваться в качестве одной из образующих духовного слоя сознания – его
субъективной или субъектной составляющей» [14, с. 19]. По своему содержанию, включая
понятия идеалов, ценностей, совести и др., духовный уровень близок к понятию
«направленность личности». «Духовный слой сознания – это на самом деле его
вертикальное измерение» [14, с. 24]. Сознание в целостности своего уровневого строения не
может быть сведено к совокупности уровней или их структуре. Функционирование
сознания не может рассматриваться как последовательный или параллельный акт участия
трех рассмотренных слоев – «это некоторый пул, в котором принимают участие все слои и
все компоненты структуры сознания» [14, с. 26]. Процесс функционирования сознания
полицентричен и каждая из трех рассмотренных структур может занимать центральное
место.
Методологической основой дальнейшего развития концептуального анализа сознания
стало дальнейшее развитие системной теории, представленное в работах А.В. Карпова как
метасистемный подход. Его разработка и реализация решает задачи, во - первых,
формулирования общенаучных положений метасистемного подхода для исследований, во вторых, применение данного метода к изучению психологических феноменов, например
сознания, проблемы деятельности и др. [16; 17; 40].
Методология метасистемного подхода в психологических исследованиях, предложенная
А.В. Карповым, раскрывает сознание как особый класс сложно организованных системных
объектов – метасистемных объектов.
Комплексная стратегия исследования метасистемной организации сознания,
разработанная А.В. Карповым, включает пять основных гносеологических планов,
позволяющих выявить качественную определенность и системные свойства изучаемого
предмета: метасистемный, структурый, функциональный, генетический и интегративный.
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Онтологический гносеологический план предполагает возможность построения теории
познания во взаимосвязи с онтологией предмета изучения, спецификой его сущности.
Существующая классическая теория систем предполагает, что каждая система включена
более в общую метасистему и функционирует под ее детерминирующим воздействием.
Фундаментальной особенностью психологических систем является то, что объективная
реальность, выступающая по отношению к ним, является метасистемой, отражается в них
и удваивается, обретая качество субъективной реальности. Внешняя метасистема
оказывается «встроенной» в психическую систему. Следовательно, онтологической
особенностью системной организации психики является существование «встроенного»
метасистемного уровня в качестве ее собственного уровня. В свою очередь, психика как
более широкая структура выступает в качестве более общей метасистемы по отношению к
психическим процессам, например по отношению к сознанию.
Указанный вывод подтверждает существование особого класса сложно организованных
систем со «встроенным» метасистемным уровнем и является основой для дальнейшего
развития общенаучной теории систем.
Структурный гносеологический план исследования объекта А.В. Карпова на основе
критерия - дискриминатора, особенности которого основаны на специфике предмета
исследования, определяет континуум пяти иерархических структурных уровней
целостности: элементарного, компонентного, субсистемного, системного и
метасистемного.
На основе категорий общенаучной теории систем А.В. Карпов рассматривает
структурный гносеологический план сознания.
Первый общесистемный уровень представлен структурными и качественными
характеристиками целостного процесса или явления. Второй субсистемный
(подсистемный) уровень образован гетерогенными подсистемами целостности,
выполняющими различные функциональные задачи для достижения общесистемной цели.
Третий уровень содержит базовые для структуры целостности компоненты. В сложных
психологических объектах компоненты дифференцированы на элементы четвертого
уровня, утрачивающие качественную определенность системы, но необходимые для ее
онтологии. Системный объект включен в состав и взаимодействует с внешним по
отношению к ней пятым структурным уровнем – метасистемой. Структурное изучение
объекта является определяющим для анализа его содержания, состава и принципов
организации.
Функциональный гносеологический план объекта представлен динамическими
функциональными процессами как временная система и взаимосвязан с относительно
статичным структурным планом целостности. Процессуальное качество организации
психических процессов, по мнению А.В. Карпова, состоит, во - первых, в феномене
функциональной системности объекта, который проявляется «…качествами,
особенностями, характеризующих его как целостность, придающих ему организованность
и выступающих в качестве его общих регуляторов. ...Эти качества ...обнаруживаются
экспериментально в факте существования значимых эффектов взаимодействия всех этапов
реализации» [16, c. 243]. Во - вторых, в хронологическом типе организации процесса
функционирования, который «…является источником новой категории системных качеств
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– временных, обнаруживаемых в плане целостной временной динамики процесса» [16, с.
243].
Генетический гносеологический план исследования сложного объекта предполагает
раскрытие его генетических особенностей и направлен на более глубокое выявление
принципов формирования его структурных и функциональных закономерностей. Генезис
систем со «встроенным» метасистемным уровнем предполагает формирование системы и,
одновременно, формирование способности системы к саморегуляции.
Интегративный гносеологический план исследования выявляет интегративные
синергетические качества объекта.
Основные цели исследования А.В. Карпова состояли в дальнейшем развитии
общенаучной системной концепции и разработке нового метасистемного подхода к
проблеме сознания. Метасистемный подход позволил выработать целостные
концептуальные представления и перевести психологию сознания с претеоретического на
новый концептуальный уровень развития. Среди выявленных общих фундаментальных
проблем отмечена целостность сознания как феномена и как средства для познания,
специфичность содержания сознания в сравнении с содержанием внешней по отношению
к нему психической системы, закономерности строения и функционирования, особенности
возникновения и развития, качественная интегративная определенность сознания.
В теоретических положениях психосемантической парадигмы рассматриваются
психологические особенности восприятия и сознания, и выделяется, во - первых, их
опосредованный и обобщающий характер. «Единичное воспринимается и оценивается
через призму содержания некоего множества, в которое входит это единичное…» [25, с.
60]. Во - вторых, при восприятии и осознании образа мира, – отмечает В.Ф. Петренко, –
имплицитно присутствует позиция субъекта, представляющая его систему ценностей,
мотивов, присущие ему культурно - исторические особенности категоризации. «Проблема
образа, картины мира, – пишет В.Ф. Петренко, – …выступает как проблема категорий
сознания, в которых структурируется, упорядочивается опыт субъекта познания» [25, с. 62].
Психосемантическая парадигма как совокупность эпистемологических положений,
понятий и представлений, представленная в работах В.Ф. Петренко, формулирует ряд
заключений в отношении организации, функционирования и изучения сознания с помощью
психосемантических методов.
Понятие сознание в работах В.Ф. Петренко представлено как «процесс вторичного
восприятия объекта в превращенной знаковой форме и введение соответствующего объекту
значения в систему отношений с другими значениями языкового тезауруса» [24]. Знаковые
формы в данном случае понимаются в широком семиотическом аспекте символов,
выразительных движений, ритуалов, архитектуры и т.д.
В лингвистике для описания вербального сознания составляется словарь базисных
смыслов вербальных единиц и на его основе строится пространственная система языкового
сознания человека. В психологии, в отличие от лингвистики, рассматривается содержание
индивидуального и общественного сознания, которое представлено в форме
семантического пространства и наполнено ассоциативно связанными символическими
значениями. Семантическое пространство, по метафоричному описанию В.Ф. Петренко,
представляет «пространство смыслов, некий микрокосм, образованный облаком их
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позиций, и, прочитывая эту “нотную” запись личностных смыслов другого человека,
исследователь дешифрует, реконструирует сознание респондента» [25, с. 82].
Содержанием сознания, независимо от уровня и аспекта его анализа, является система
семантических образований, выступающих операциональными средствами осознаваемых
и неосознаваемых процессов на разных уровнях абстрактных обобщений. Особенности
организации индивидуального сознания неразрывно связаны с лингвистическими
системами языка. Однако сознание, представленное в форме знаково - символического
содержания или семантических образований, действует как интегративное начало
субъективной соорганизации знаний (со - знаний). Структуры сознания выступают
содержанием психического отражения реальности в знаковой форме, но не являются
изоморфными копиями объективного содержания, а дополняют, обогащают его,
образовывая в новые системные связи и системные отношения в психосемантике субъекта.
Указанное положение утверждает новую парадигму порождения в феномене сознания,
взамен парадигмы отражения. Так, психика в своей психосемантической системной
интегративной организации обретает способность порождать, генерировать новое
содержание, которое в совокупности некогнитивных факторов выступает семантическим
содержанием сознания личности [24; 25; 41].
Семантика «проецируется в чувственность», по выражению В.Ф. Петренко, и обретает
тем самым качество субъективности. Исследовать закономерности психики и сознания
возможно опосредованно через анализ его психосемантических аспектов в осознаваемых и
неосознаваемых уровнях психики. Поверхностный осознаваемый уровень свернутой
структуры семантического поля в основном представлен денотативными (предметными)
признаками объекта. В зависимости от глубины неосознаваемых слоев психики
уменьшается дифференциация, нарастает плотность, усиливается взаимосвязь и возрастают
коннотативные (оценочные) признаки семантических конструктов понятий. Изменения
эмоциональных состояний индивида «меняют кривизну семантического пространства и
тем самым устанавливают иные ассоциативные связи» [25, с. 76].
В зависимости от эмоционального состояния, личностных установок и контекста
событий действительности система ассоциативных связей в индивидуальном тезаурусе
субъекта актуализируется, реконструируется и приобретает особый акцент. Невербальные
переживания в аффективных состояниях усиливают влияние на активность свернутых
глубинных неосознаваемых семантических образований. Глубинное коннотативное
содержание семантического поля проявляется и осознается в поэтических метафорах,
символике сновидений, гротеске живописи и т.д. Научные концептуальные формы знаний,
напротив, определяются категоризацией денотатов в семантических структурах
поверхностного осознаваемого уровня понятийного поля [25].
В теории В.П. Серкина, также основанной на психосемантических методах в
эмпирических исследованиях, сознание представлено как атрибут системы деятельностей
субъекта, а человек как субъект целостной системы различных деятельностей.
Индивидуальное сознание обусловлено индивидуальной системой деятельностей и личной
историей деятельностей человека, порождающих многообразие индивидуальных типов
субстанции - процесса активности (сознания и телесности) людей. Деятельность человека
определяет объективную реальность и обусловливает ответственность субъекта сознания за
взаимосвязанную целостность Вселенной. Культурные, этнические, региональные,
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профессиональные и иные групповые различия систем деятельности обуславливают
групповые различия атрибутов активности (сознания и телесности). Развитие системы
деятельностей человека порождает новые состояния сознания и знания, а совместная
деятельность – совместное сознание и телесность, и создает трансперсональный
(ноосферный) феномен сознания. Деятельностная теория сознания В.П. Серкина позволит
изучать парапсихологические явления по трансперсональным и непрерывным структурам и
процессам индивидуальной и совместной деятельности [30].
Таблица 2. Теории сознания в отечественной психологии
Авторы
Концептуальные положения
1
2
Аллахвердов В.М. Сознание – имитатор познавательной деятельности
Акопов Г.В.
Социально - коммуникативная парадигма сознания
Зинченко В.П.
Структурная «бинарно - двойственная» концепция сознания,
дифференцирующая в нем три уровня: бытийный, рефлексивный
и духовный
Карпов А.В.
Сознание относится к классу сложно организованных системных
объектов – метасистемных объектов
Петренко В.Ф.
Cознание – процесс вторичного восприятия объекта в
превращенной знаковой форме
Серкин В.П.
Cознание – атрибут целостной системы деятельностей,
объединяющей индивидуальную систему деятельностей субъекта
и его личную историю деятельностей
Таким образом, в отечественной психологии активно разрабатываются
фундаментальные концепции сознания, обобщенные в таблице 2. Исследовательский
интерес к сознанию как к области психики, включающей ощущения, восприятие и
представления человека, определяется запросом практически ориентированных научных
областей познания, лингвистики, социальной коммуникации и других.
Направления эмпирических исследований, основанные на теории сознания
Изучение закономерностей и отличительных принципов психологического
формирования субъекта опирается на понимание сложных динамических процессов и
явлений, составляющих категорию сознания. Междисциплинарные психолингвистические
исследования развивают концепцию сознания, языкового сознания, образа мира и
психосемантических категориальных систем в сознании.
Образ мира в сознании индивида, по определению А.А. Леонтьева, отображает
окружающий мир в предметных значениях и когнитивных связях, возникающих в процессе
деятельности [19]. Языковое сознание Е.Ф. Тарасов определяет как совокупность образов,
создаваемых с помощью языковых средств [32]. Например, в эмпирических исследованиях
рассматриваются проблемы:
– становления процессов пространственного образа «Я» в раннем младшем дошкольном
возрасте [1];
– образования гармоничного смыслового сознания индивида при условии развития
качества рефлексии [35];
– создания в структуре сознания индивидуальных ценностных ориентаций [15; 23; 37];
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– роль сознания в дисинхронии психического развития интеллектуально одаренных
детей [31];
– воспитания экологического сознания [12; 13; 33];
– разработки новых методов эмпирического исследования сознания, в том числе методов
психосемантики, метода нарративного анализа [6; 25; 26] и другие.
Заключение
Теоретический анализ исследований феномена сознания в основных психологических
школах и научных теориях показал общее фундаментальное значение познания проблем
сознания для развития методологии, теории и практики психологии. В психологических
концептуальных положениях рассматривается качественная целостность сознания как
феномена. В работах, посвященных психологии сознания, обосновывается актуальность
знаний о закономерностях его строения и функционирования для организации поведения
человека, об особенностях возникновения и развития сознания для эффективного решения
задач практической деятельности и обосновывается эпистемологический принцип
системности в организации его познания.
Теоретическое исследование проблем сознания позволит разработать фундаментальный
универсальный комплекс методологических основ для эмпирического исследования
семейной целенаправленности в сознании человека с применением психосемантических
методов, обладающих необходимым концептуальным и инструментальным потенциалом.
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ОНОМАТОПЕИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ, СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКОМ
И СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
ETYMOLOGICAL, STRUCTURAL – SEMANTIC
AND STYLISTIC ASPECTS OF GERMAN ONOMATOPOETIC UNITS
Аннотация
В статье изучены подходы к происхождению ономатопеи, на основе анализа лексики
современных словарей предложены классификации звукоподражаний по нескольким
признакам, исследованы многозначные звукоподражательные слова и выражения,
выявлены семантические и структурные особенности фразеологизмов со
звукоподражательными
элементами,
конкретизированы
способы
дальнейшего
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словообразования на основе звукоподражаний, исследованы семантические и структурные
особенности редупликатов на основе звукоподражаний, а также изучены стилистические
аспекты употребления ономатопеи в различных языковых стилях.
Ключевые слова:
Язык, ономатопея, звукоподражательные лексические единицы, словообразование,
многозначность, фразеологизм, слова - редупликаты.
Annotation
In the article approaches to the origin of onomatopoeias are studied, on the basis of the analysis
of lexis in the dictionaries of modern German several classifications of onomatopoeias are
developed, polysemantic onomatopoetic words and expressions are investigated, semantic and
structural peculiarities of phraseological units with onomatopoeic elements are explored, ways of
further word - formation on the basis of onomatopoeias are concretized, semantic and structural
peculiarities of reduplicative words are investigated and stylistic aspects of the use of
onomatopoeias in various language styles are studied.
Key words:
Language, onomatopoeia, onomatopoetic words, word - formation, polysemy, phraseological
unit, reduplicative words.
Введение
Ономатопеические единицы всегда вызывали интерес языковедов по причине
недостаточной изученности с точки зрения их принадлежности к определенному виду
словообразования или словотворчества, а также неопределенного «периферийного»
системно - языкового статуса. Недостаточность разработки данной проблемы определяется
тем, что некоторые исследователи языка (А. Искос, А. Ленкова, Э. Ризель) относят
звукоподражания к виду словообразования, другие же (Б. Науман, И.Х. Аделунг, Г. Пауль,
В. Шмидт) рассматривают их как тип словотворчества. В классификации видов
словообразования В.В. Виноградова звукоподражание как самостоятельный вид не имеет
места вовсе. К тому же происхождение и внутренний морфемный состав многих
ономатопов до сих пор не ясны, несмотря на то, что звукоподражательные слова
существуют во всех индоевропейских языках. Вышеприведенные факты обусловливают
актуальность темы исследования и создают необходимость дальнейших исследований
ономатопов.
Объектом данного исследования являются ономатопеические единицы современного
немецкого языка.
Предмет исследования составляют немецкие звукоподражания в этимологическом,
структурно - семантическом и стилистическом аспектах.
Цель исследования заключается в установлении этимологических особенностей
звукоподражаний, изучении их семантических и структурных характеристик, а также в
выявлении их стилистического потенциала.
Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1) изучить этимологию ономатопов в целом;
2) составить классификацию немецких звукоподражательных единиц на основе анализа
лексики современных словарей;
3) проследить развитие семантики многозначных звукоподражательных слов и
выражений;
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4) выявить семантические и структурные особенности фразеологизмов со
звукоподражательными элементами;
5) конкретизировать способы дальнейшего словообразования на основе
звукоподражаний;
6) исследовать семантические и структурные особенности редупликатов на основе
звукоподражаний;
7) изучить стилистические аспекты употребления ономатопов в различных языковых
стилях.
В соответствии с целью и задачами исследование проводилось на основе конструктивно
- критического анализа языковедческой литературы по теме, а также фактического
материала современных словарей немецкой разговорной лексики.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в определенном
вкладе в дальнейшее изучение проблем ономатопеических единиц в современном
немецком языке.
Практическая значимость исследования состоит в возможности применения положений
работы и сделанных выводов в ходе учебного процесса на теоретических и практических
занятиях по немецкому языку.
1. Звукоподражание как особый тип словообразования
В немецком языке существует особый разряд слов – звукоподражаний (ономатопов),
которые основаны на условном воспроизведении звуков, существующих в природе.
Интерес филологов к ономатопее не является случайным, так как звукоподражание
занимает определенное место среди явлений немецкого языка.
В настоящее время существует несколько определений звукоподражательных слов. А.
Искос и А. Ленкова определяют звукоподражание как особый вид словообразования, при
котором новое слово образуется в результате имитации природных звуков [7].
Б. Науман относит звукоподражательные слова не к словообразованию, а к
словотворчеству, основывающемуся на первичном применении последовательности звуков
как немотивированного выражения определенного значения. По его мнению, в ходе
словообразования, в отличие от словотворчества, осуществляется исследование и описание
процесса и закономерностей образования новых слов на основе существующих языковых
средств [8].
Еще в XVIII веке известный ученый в области немецкого языка И.Х. Аделунг,
исследования которого посвящены изучению немецких диалектов, заметил, что у детей и у
людей, которые еще не усовершенствованы культурой, существует непреодолимое
стремление любой встречающийся им новый предмет связывать с тем звуком, которым они
обозначили для себя этот предмет в первый раз. По его словам, маленький ребенок назовет
корову не словом die Kuh (корова), а словом bu! (у! – возглас, выражающий испуг);
маленькую собаку – не словом der Hund (собака), а словом baff! (возглас удивленного
человека, растерявшегося от неожиданности). И.Х. Аделунг также отмечал, что у человека,
живущего в деревне, склонность говорить звукоподражаниям тем сильней, чем больше он
связан с естественной природой. Этим он объяснял причину присутствия большого
количества звукоподражательных слов в немецких диалектах. И.Х. Адедунг, как и
большинство исследователей языка XVIII - XIX веков, придерживался положений о том,
что [6]:
1. Язык возник из подражания природным звукам (голосам животных и различным
шумам).
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2. Историческое развитие человека от первобытного до современного по - разному
отражено в языке различных языковых общностей. Так, человек, живущий в городе,
создает меньше звукоподражательных единиц, чем человек, живущий в деревне. Кроме
того, процесс словотворчества в разных местах приводил к образованию различных
звуковых форм, что обусловлено наличием ограниченного числа фонем у носителей
разных языков. Это привело к тому, что звукоподражания в разных языках либо частично
похожи друг на друга, либо не похожи совсем. Сравним, например, воспроизведение лая
собаки в русском языке «гав - гав», в немецком языке “wau - wau”, в английском языке
“bow - bow”, во французском языке “toutou”, в шведском языке “vaff - vaff”, в финском
языке “hau - hau”, в японском языке “wanwan”.
3. Филогенез (историческое развитие системы) языка от словотворчества к
словообразованию снова и снова проявлялся в онтогенезе (индивидуальном развитии), а это
значит, что язык детей можно структурно сравнить с языком первобытных людей.
Г. Пауль, который в конце XIX века занимался подробным изучением словотворчества,
считал, что вновь созданные слова (Wortschöpfungen) основываются на чувственном
влиянии услышанных звуков на слушателя и на том удовлетворении, которое испытывает
говорящий в ходе создания звука за счет необходимой работы двигательных нервов. В
отличие от И.Х. Аделунга, считающего звукоподражательные междометия первыми
звукоподражаниями, отправной точкой происхождения языка, Г. Пауль различал среди
звукоподражательных междометий так называемые «первоначальные слова»
(Urschöpfungen), с помощью которых обогащается уже созданный язык и те, с которых
вообще началось создание языка. Он полагал, что междометия, являющиеся
непосредственным выражением боли, радости, восхищения и других эмоций, являются
остатками создания языка в целом, в то время как другие междометия возникли из уже
созданного языка, путем сокращений, образования производных слов, сложных слов и т.п.
Другие звукоподражательные слова, по мнению Г. Пауля, могут быть только «частичными
первоначальными словами», так как они частично присоединяются к морфологии уже
существующих форм, при этом речь идет, прежде всего, о глаголах на - ern и - eln
(например: poltern – падать с шумом, катиться с грохотом, громыхать; klimpern – бренчать,
тренькать, плохо играть на музыкальном инструменте; munkeln – перешептываться,
нашептывать). В отличие от своих предшественников, Г. Пауль был убежден в том, что
Urschöpfungen и Wortschöpfungen не могут быть объяснены как чисто фонетические
мотивированные звуковые цепочки языка, ведь спонтанные звуковые выражения могут
производить и животные, причем эти звуки могут выполнять различные функции в
коммуникации животных. Однако только способность образовывать предложения Г. Пауль
считал решающим шагом от спонтанной реакции к рефлексу [5].
Согласно В. Шмидту, звукоподражательные слова также возникли в результате
словотворчества, первоначального источника обогащения словарного состава языка. Под
словотворчеством, которое стоит у истоков языкового развития, исследователь понимал
первичное применение комплекса звуков для выражения определенного значения, то есть
форму, в которой создаются основные элементы словарного состава, корни слов. Так как
словарный состав языка находится в постоянном движении вследствие непосредственной
зависимости от любой человеческой деятельности, сегодня для обозначения новых понятий
уже не образуются новые корни, для этого язык использует средства словообразования, то
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есть новые слова образуются с помощью уже существующих корней. По мнению
большинства языковедов, единственной формой словотворчества, существующей по сей
день, является производство звукоподражательных слов. Несмотря на большое количество
звукоподражательных слов во всех языках, В. Шмитд считает неправильным бытующее
когда - то мнение о том, что язык возник из звукоподражаний, так как многие предметы и
явления действительности не могут быть объяснены звукоподражанием. К тому же, многие
слова, которые сегодня звучат звукоподражающе, по своей природе и происхождению не
опираются на звукоподражание [10].
В классификации способов словообразования В.В. Виноградова ономатопея вообще не
имеет места. По его мнению, основой этого вида является отражение существующей
действительности через звуки человеческой речи, следовательно, звукоподражание
относится к фонетически - морфологическому виду словообразования, в результате
которого образовавшееся слово получает свое морфологическое оформление в языке [3].
Согласно Э. Ризель, звукоподражательные слова, придающие речи образность и
оживленность, а также наивность и непринужденность спонтанного рассказа, возникли как
сознательное использование определенных звуков для достижения стилистических
эффектов [9].
Как видим, в рамках изучения проблемы звукоподражательных слов немецкого языка до
сих пор не решен вопрос о том, относится ли звукоподражание к виду словообразования
или словотворчества. Но бесспорным остается тот факт, что ономатопы, которые
первоначально возникли в форме междометий, сейчас присутствуют во всех
индоевропейских языках, причем слово, обозначающее одно и то же понятие, во всех
языках звучит по - разному.
2. Классификации звукоподражательных единиц
Проведенный анализ звукоподражательных единиц современного немецкого языка [1, 2,
4] позволил систематизировать все звукоподражания по следующим признакам:
1) Классификация звукоподражательных слов по их принадлежности к различным
частям речи:
а) Звукоподражательные междометия: baba – бяка (детское слово); Au Backe! – Ах!,
Ой - ой - ой!, Вот черт!; Basta! – Хватит!, Довольно!; Bauz! – Шлёп!, Бух!, Бац!; bim - bam –
динь - динь, динь - дон; Сaramba! – Черт возьми!, Сhin - chin! – Ваше здоровье!; gack - gack –
кудах - тах - тах (кудахтанье кур); gluck - gluck – буль - буль; gripsgraps – цап - царап; guck guck – агу - агу (детское слово, употребляется для привлечения внимания ребенка); Ha! –
Ну вот! (возглас радостного удивления, например: Ha, da seid ihr ja schon! – Ну вот вы уже и
здесь!); Ha? – Вот каково? Что? (возглас торжества, например: Ha, das hättest du nicht
erwartet? – Что? Этого ты, пожалуй, не ожидал?); Hä! – Ну что! (иронический возглас,
например: Hä, ich habe ja dich sofort gesagt, dass das schiefgeht. – Ну что, а я тебе изначально
говорил, что ничего из этого не получится!); Hach! – Эх!, Э!, Ах! (возглас удивления,
изумления); Hatschi или Hatzi! – Апчхи!; Hau - ruck! – Раз, два, взяли!; He! – Эй ты!, Эй!
(например: He! Pass auf! – Эй ты, осторожнее!); Heda! – Эй!, Алло! (например, Heda! Ist
niemand da? – Эй, есть здесь кто - нибудь?); Hei! – О!, У! (возглас радости, например: Hei, da
war das eine Fahrt! – О, вот это была поездка!); heiapopeia или eiapopeia – баю - баюшки баю, баю - бай; Heidi! – Раз - два!, Гопля!; hem – гм (выражает нерешительное согласие,
сомнение, например: Hem, kann sein. – Гм, может быть.); Heu! – Ой! (возглас удивления,
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например: Heu, was hast du denn gemacht? – Ой, что же ты наделал?); hick – ик (изображение
икоты); Hihi! – Хи - хи! (возглас злорадства); Hipp, hipp, hurra! – Гип, гип, ура!
(приветственный возглас); Ho! – Ого! Как бы не так!; hm – угу (выражение согласия,
одобрения); hops – гоп, бумс, раз; hopsa – опля; Hu! – Ой! (возглас при ознобе или ужасе,
например: Hu, wie kalt! – Ой, как холодно!); Hü! – Но, налево! (понукание лошади); Huch! –
Ой!, Фу! (возглас удивления, испуга или отвращения, например: Huch, wie eklig! – Фу, как
противно!); Huhu! – (1) Ау! (окрик), (2) Брр! (как холодно); Hui! – Ах! (выражает радость,
например: Hui, wie schön! – Ах, как красиво!); I! – Ну вот! (возглас недовольства, омерзения,
отвращения, например: I! Das Kleid ist flecking! – Ну вот, пятно на платье!); ia или iah – иа,
иа (крик осла, например: Hörst du, wie der Esel iah macht? – Ты слышишь, как ослик говорит
иа, иа?); Juchhe! – Ура! (возглас радости, например: Juchhe! Ich habe gewonnen! – Ура! Я
выиграл!); Juchhei!, а также Juchheidi!, Juchheida!, Juchheirassa!, Juchheierassassa!, Juchheisa!,
Juchheissa! – Ура! (возглас радости, например: Juchhei, sie kommen! – Ура, они идут!); Juhu!
– (1) Ура!, (2) Ау!, Эй!; juvivallera – тра - ля - ля (веселый припев в народных песнях,
например: Mit lautem Juvivallera kehrten sie nach dem Geländemarsch ins Lager zurück. –
Весело и громко напевая тря - ля - ля, они возвращались после марш - броска обратно в
лагерь.); kikeriki – кукареку (например: Der Hahn weckte uns alle mit seinem “kikeriki”
wahnsinnig früh. – Петух разбудил нас своим «кукареку» ужасно рано); killekille – детский
возглас, когда щекочут; klack – кап - кап, шлёп, щёлк (например: Klack, klack, klack fielen die
Regentropfen auf das Schieferdach. – Кап, кап, кап – падали капли дождя на шиферную
крышу.); klacks – шлёп (например: Klacks, fiel etwas Sahne auf den Fußboden. – Шлёп, ложка
сметаны упала на пол.); kladderadatsch – трах - тарарах (например: Kladderadatsch war das
ganze Geschirr auf dem Steinboden. – Трах - тарарах и вся посуда валялась на каменном
полу.); klapp – хлоп, шлёп (например: Und klapp! War die Tür zu! – И вдруг хлоп, и дверь
закрылась!); klick – трык, дрынь; kliff - klaff – гав - гав (лай собаки); kling – динь, дзинь; kling
- klang – динь - динь, дзинь - дзинь; klipp или klipp - klapp – тук - тук, топ - топ, шлёп - шлёп;
klirr – звяк, дзинь, трах (например: Klirr! Fiel mir das Glass aus der Hand und gleich auf die
Erde. – Дзинь, стакан выпал у меня из рук и прямо на землю.); klitsch – хлоп, бац, шлёп
(например: Klitsch! Warf sie ihm vor Wut den nassen Lappen ind Gesicht. – Хлоп, от злости она
бросила ему в лицо мокрую тряпку.); kluck – буль; knack или knacks – щёлк, хрясь; krach –
бац; kuckuck – ку - ку (крик кукушки и сигнал в детской игре в прятки); Kusch! – Цыц!,
Лежать! (например: Kusch, jetzt wird gegessen! Keiner macht mehr den Mund auf! – Цыц, всем
есть! Рот никому не открывать!); meck - meck – ме - е - е (о блеянии козы); miau – мяу; muh
– му; Nanu? – Что Вы?, Вот еще!, Неужели?; O! – О! (междометие в сочетании с другими
словами, например: O, wie schön! – О, как чудесно!); O ja! – Ах да!; O weh! – Увы!; Och! –
Ох!, Ах!, Ой!, Вот беда! (например: Och, lass es sein, wie es ist. – Ой, пусть всё будет, как
будет.); Oh! - О!, Ах! (например: Oh, wie schön! – Ах, как прекрасно!, Oh, wie schrecklich! –
О, как ужасно!); Oha! – Ого!, Еге!; Oh, la,la! – Вот это да! (например: Oh, la,la, er hat mir mehr
Geld gegeben, als ich verlangte! – Вот это да, он дал мне больше денег, чем мне требовалось!);
Oho! – Ого! (возглас удивления, недовольства, например: Oho, so geht es nicht! – Ого, так
дело не пойдет!); Pah! – Ну и что!, Подумаешь! (возглас пренебрежения, презрения,
например: Pah, diese Leute interessieren mich nicht! – Подумаешь, эти люди меня вообще не
интересуют!); Papperlappapp! – Ерунда!, Чепуха!, Чушь!, Молчи уж! (например:
Papperlapapp, dein Geschwätz fällt mir auf die Nerven. – Молчи уж, твоя болтовня действует
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мне на нервы!); Patsch! – Бах!, Хлоп!; Peng! – Бах!, Бух!, Бамс! (например: Peng, das Fenster
wird wieder zugeknallt! – Бамс и окно снова закрылось!); Pfui! – Тьфу!, Фу! (выражение
возмущения, презрения, например: Pfui, schäm dich! – Фу, постыдился бы!); piff - paff или
piff - puff – пиф - паф; pink - pink – лязганье (звукоподражание удара по металлу); Plumps! –
Бултых!, Шлёп!, Плюх!; Puff! – Бах!, Толк!; Puh! – Ух!, Фу! (возглас облегчения или
возмущения, например: Puh, das hätten wir geschafft! – Фу, наконец - то мы это сделали!); put
- put – цып - цып; Quatsch! – Ерунда!, Чепуха!; Quack! – хлюп - хлюп, шлёп - шлёп; ritsch ratsch или ritz - ratz – чик - чик, жик - жик (например: Sie riess ritsch - ratsch die Fotographie
etnzwei. – Чик - чик, и она порвала фотографию на две части.); rums – шлёп (звук при
падении или столкновении); Sakra! – Черт побери! (например: Sakra! Wie sich die Jugend in
der heutigen Zeit kleidet! – Черт побери! Как же сегодня одевается молодежь!); schnipp или
schnapp – чик - чик; schwapp – шлёп, бац, хлоп; tapp, tap или tipp, tap – топ, топ (например:
Tapp, tap kam die Kleine mit nackten Füßchen den Flur entlang. – Топ, топ – малышка шла по
коридору босыми ножками); tick - tack – тик - так (звук часов); toi - toi - toi – ни пуха, ни
пера; tuck - tuck – цып - цып; Uff! – Ох! (возглас облегчения); zapp - zarapp – цап - царап.
б) Звукоподражательные глаголы: aalen – нежиться, разлечься; aasen – транжирить, не
жалеть чего - либо; abhaspeln – отбарабанить, выпалить; abkitzeln – расщекотать; abknapsen
(abknappen, abknausern) – недодавать, урезать; abknabbern – отгрызать, обгрызать;
abknack(s)en – обламывать(ся) с треском, хрустом; abknipsen – (1) пробивать (билет), (2)
отснять (израсходовать пленку), (3) снять, щелкнуть (фотоаппаратом); abklatschen – (1)
уйти, отчалить, (2) обегать, (3) стаптывать (каблуки); abmurksen – прикончить, укокошить;
absausen – умчаться; abschnippeln – откромсать; abspulen – бубнить, долдонить одно и то же;
abzappeln – биться, стараться изо всех сил; anbellen – облаять, отругать кого - либо;
anbrausen – приближаться с грохотом; anbrummen – ворчать, «рычать» на кого - либо; ata
gehen – идти гулять, идти на улицу (детское слово); aufheulen – зареветь, заплакать; baba
machen – идти баиньки (детское слово); babbeln – лепетать, мямлить, болтать; bläffen –
лаять, тявкать; bibbern – дрожать, трястись; blaffen – лаять, тявкать; brabbeln – невнятно
говорить, бормотать; bumsen – глухо грохотать; das ist doppelt - gemoppelt – это масло
масляное (например, о тавтологии); dudeln – (1) пустословить, болтать, (2) дудеть, плохо
играть на духовом инструменте; durchplumpsen – провалиться с треском; durchsägen –
храпеть; einbimsen – вдолбить; etepete sein – строить (корчить) из себя кого - либо; fressen –
жрать; futschikato sein – пропадать, исчезать; weder gicks noch gacks wissen – ничего не
знать; gicksen – взвизгнуть; gluck - gluck machen – булькать, пить; glucken – сидеть сиднем,
куковать; grunzen – бурчать себе под нос; haspeln – быстро, сбивчиво говорить; heia machen
идти бай - бай, ложиться спать; weder hü noch hot wissen – иметь семь пятниц на неделе;
jodeln – петь с переливами; juchzen – кричать, захлебываясь от радости; kakeln – болтать,
«трещать»; killekille machen – щекотать; klacken – щёлкнуть; klackern – цокать; kläffen –
орать, «лаять»; klapsen – шлепнуть, хлопнуть, упасть; klicken - щелкать, цокать, стучать
(каблуками); klimpern – бренчать, тренькать; klirren – звенеть, дребезжать, бряцать, клацать;
krähen – орать, вопить, вякать; miauen – мяукать; nicht muh und nicht mah sagen – не говорить
ни бе, ни ме; papeln (papern) – бормотать себе под нос; puffen – дать тумака, толкать;
plumpsen – шлепнуться, бултыхнуться; jemandem einen Puff geben – дать пинка кому - либо;
quackeln – болтать попусту; quäken – скулить, вякать; quatschen – (1) болтать, сплетничать,
(2) хлюпать; das geht ruck - zuck – раз - два и готово; tapsen – тяжело ступать; techtelmechteln
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– иметь любовную интрижку; bei ihm tickt es – он чокнутый; trallala sein – свихнуться,
чокнуться; trallala machen – развлекаться; trillern – напевать, насвистывать, выводить трель;
zappzarapp machen – стащить, сцапать; sausen – с треском провалиться; gackeln – болтать и
хихикать; halbe - halbe machen – делить поровну; donnern – (1) метать громы и молнии,
орать, раскричаться, (2) барабанить, громко стучать.
в) Звукоподражательные существительные: der Ballawatsch – (1) беспорядок, сумятица,
(2) бессмыслица, ерунда, (3) никчемный человек; der Bimbam – звон, трезвон, перезвон,
позвякивание; die Bimmelei – звон, трезвон, перезвон; das Blabla – пустая болтовня, трёп; das
Bonbon – (1) конфета, карамель, леденец, (2) сюрприз, приятный подарок; das Brimborium –
шумиха, помпа, пустословие; das Caramba – чёрт возьми; das Gebrüll – рёв, вой, рычание,
рык; das Gekakel – бесконечная болтовня; das Gekeuche – непрерывное хрипение, сопение;
der Gekicker – дурацкий футбольный мяч; das Gekläffe – (1) тявканье, назойливый лай, (2)
брань, ругань; das Geklatsche – (1) нескончаемое хлопанье в ладоши, неумолкаемые
аплодисменты, (2) сплетни, пересуды; das Gekleckse – мазня, грязь, пачкотня; das Geklopfe –
надоедливый стук; das Geknalle – треск, грохот; das Gequake – беспрестанные разговоры,
беспрестанное кваканье; das Gequike – писк, визг; das Kikeriki – петушок (детское слово);
der Kiki – чепуха, ерунда; der Klacks – (1) шлепок, (2) «капля», кучка, небольшое
количество, немножко, чуточку, (3) легкая работа, пустяк; der Kladderadatsch – (1) треск,
грохот, (2) болтовня, сплетни, (3) трамтарарам, шум, скандал, (4) крах, провал; der Kuckuck
– (1) кукушка, (2) «черт»; der Kläffer – (1) брехливая собака, шавка, (2) ворчун, брюзга; der
Knack – треск, хруст; der Krach – (1) треск, шум, грохот, (2) ссора, скандал; der Kräh – хай,
шум; die Krähe – (1) ворона, (2) противная баба; die Pinke – деньги, деньжата, монеты; der
Puff – пинок, тумак; der Quatsch – ерунда, вздор, чепуха; der Schickimicki – (1) «мажор»,
пижон, (2) модные побрякушки, финтифлюшки; der Schwapp –звонкий удар, шлепок; das
Tamtam – громкий шум, шумиха; das Techtelmechtel – любовная интрижка, шуры - муры;
die Ticktack – часы (детское слово); das Ticktack – тиканье; die Tippse – секретарша,
машинистка; das Töfftöff – машинка, бибика (детское слово); der Vitzliputzli – фигура для
запугивания детей; der Wauwau – собачка, тяв - тяв, ав - ав (детское слово); das Wischiwaschi
– «каша», туманные рассуждения галиматья.
г) Звукоподражательные наречия (встречаются намного реже, как и
звукоподражательные прилагательные): piff - paff или piff - puff – внезапно; plitz - platz –
вдруг, с бухты - барахты (например: Das kann ich nicht so plitz - platz beantworten. – Я не могу
ответить на это вопрос просто так с бухты - барахты); ruckzuck – сразу же, в два счета
(например: Ruckzuck hatte sie die Sache erledigt. – Она сделала дело в два счета); wupp или
wupps – мигом, раз; zack – раз, раз - раз, Быстренько!; tipp - topp – (1) безупречно, отлично,
например: Deine Arbeit ist wirklich tipp - topp. – Твоя работа действительно безупречна., (2)
хорошо (одет), например: Sie ist immer tipp - topp angezogen. – Она всегда хорошо одета., (3)
ухоженный, в порядке, например: Er hat seine Wohnung immer tipp - topp in Ordnung. – В его
комнате всегда порядок.
д) Звукоподражательные прилагательные: klapsig – полоумный, рехнувшийся,
чокнутый; tapsig – неуклюжий, неповоротливый.
2) Классификация звукоподражательных слов по степени экспрессивности:
а) Звукоподражательные лексические единицы, сохранившие свое первоначальное
значение: abhaspeln – отбарабанить, выпалить, кое - как наскоро произнести (речь,
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стихотворение); abkitzeln – расщекотать; abknabsen, abknappen, abknausen – недодать,
сэкономить, недоплатить, урвать; abknabbern – отгрызать, обгрызать, обгладывать; absausen
– умчаться, унестись; abschnippen – откромсать; bibbern – дрожать, трястись; brabbeln –
невнятно говорить, бормотать; die Bimmelei – звон, трезвон, перезвон; das Blabla – трёп,
пустая болтовня; das Brimborium – пустая болтовня, пустословие, шумиха; das Gebrüll – рев,
рычание; juchzen – ликовать, вскрикивать от радости; das Larifari – пустая болтовня, вздор,
чепуха и другие.
б) Звукоподражательные слова, изменившие со временем свое первоначальное значение.
Слово der Kuckuck первоначально употреблялось в значении «кукушка, кукушка
обыкновенная», впоследствии же также приобрело переносное значение «чёрт»; der
Wauwau – первоначально «собачка, ав - ав, тяв - тяв», позднее классная дама,
надзирательница; der Kläffer – брехливая собака → ворчун, брюзга, крикун; quaken –
квакать → приставать к кому - либо с бесполезными разговорами; abspulen – разматывать,
отматывать → бубнить, долдонить одно и то же; anbellen – лаять → обругать кого - либо,
накричать на кого - либо; anbrausen – приближаться с грохотом, с сильным шумом →
накричать, напуститься на кого - либо; anbrummen – рычать (о животном) → ворчать на
кого - либо; aufheulen – зареветь, заплакать, завыть → взреветь (о море); bläffen – лаять,
тявкать → затараторить; durchsägen – распиливать → храпеть; der Ballawatsch – беспорядок,
сумятица → никчемный человек; das Gekläffe – тявканье, лай → брань, ругань; das
Geklatsche – неумолкаемые аплодисменты → сплетни, пересуды; das Gequake – кваканье →
беспрестанная глупая болтовня; grunzen – хрюкать → бурчать себе под нос; haspeln –
наматывать, сматывать → быстро, сбивчиво говорить; kakeln – кудахтать, трещать без
умолку, болтать → писать, как курица лапой; kicken – бить по мячу ногой, ударять →
играть в футбол; kläffen – гавкать, тявкать → орать, рявкнуть; krähen – каркать → орать,
вопить, кричать; gackeln – гоготать (о гусях) → хихикать, болтать; die Krähe – ворона →
противная баба; der Kiebitz – чибис → непрошенный подсказчик, надоедливый болельщик,
подсказывающий играющим в карты, шахматы и т.п.; die Eule – сова → некрасивая
женщина; schnarchen – храпеть, сопеть → вынюхивать, шпионить.
в) Звукоподражательные слова, со временем частично или полностью потерявшие
звукоподражательный характер.
Некоторые звукоподражательные слова в процессе их развития полностью потеряли
звукоподражательный характер, например: существительное die Eule – сова, которое
происходит от итальянского ulula. Звукоподражательный характер исчез еще не полностью
у глагола lachen – смеяться, образованного от древне - верхненемецкого hlahhen, а позднее
lahhen. Отчасти сохранил свой звукоподражательный характер глагол kichern – хихикать.
г) Звукоподражательные слова, не являющиеся по своему происхождению
звукоподражаниями.
В очень редких случаях образованию звукоподражательных слов служат основы,
которые по происхождению вовсе не являются звукоподражательными. Это явление
называется вторичное звукоподражание (sekundäre Lautnachahmung) и может быть
продемонстрировано на примере существительного der Singsang – (1) манера говорить
нараспев, певучая дикция, (2) плохое пение, монотонное пение, немузыкальное пение, (3)
незамысловатая песенка, бездарная «поделка» вместо песни. В основе данного
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существительного лежит глагол singen – петь, который по своему происхождению вовсе не
является звукоподражательным.
3) Классификация по семантическому принципу:
а) Названия животных: der Uhu – филин, die Krähe – ворона, der Kuckuck – кукушка, der
Kiebitz – чибис, die Eule – сова.
б) Приманка животных: dlidli (приманка гусей «тега - тега»), ps - ps или sch - sch
(обращение к собакам: свист и причмокивание), puss - puss, musch - musch или miez - miez
(обращение к кошкам «кис - кис»), put - put или tuck - tuck (приманка кур «цып - цып»);
в) Звуки, издаваемые животными: gack - gack (кудахтанье кур «кудах - тах - тах»), ia - ia
(иаканье осла «иа - иа»), kikeriki (крик петуха «кукареку»), kliff - klaff или wau - wau (лай
собаки «гав - гав»), kuckuck (кукуканье кукушки «ку - ку»), mäh - mäh (блеяние ягненка
«бе»), meckmeck (блеяние овец и коз «ме»), miau (мяуканье кошек «мяу»), muh (мычание
коров «му»), uhuh (угуканье совы «угу»);
г) Обозначение различных шорохов и шумов: ächzen – охать, кряхтеть, стонать; blöken –
мычать, блеять, реветь, громко плакать; donnern – греметь, громыхать, грохотать; gackern –
гоготать (о гусях); хихикать; болтать; gicksen – взвизгивать, вскрикивать, толкнуть,
кольнуть, щипнуть; gurren – ворковать, гулить, лепетать; klappern – греметь, шуметь,
щёлкать, громыхать; klapsen – шлепать, хлопать; klicken – щёлкать, клацать, шлёпаться;
knacken – щёлкать, трещать, хрустеть; knirschen – хрустеть, скрипеть, скрежетать; knurren –
урчать, рычать, ворчать; krachen – трещать, грохотать, лопаться; krächzen – каркать,
хрипеть, кряхтеть; lispeln – тихо шелестеть; murmeln – журчать, плескаться; niesen – чихать;
piepsen – пищать, чирикать, свистеть; plätschern – плескаться, журчать; platschen –
бултыхаться, плескаться; plumpsen – шлёпнуться, плюхнуться, бултыхнуться; pusten –
пыхтеть, сопеть, тяжело дышать; quaken – квакать, крякать; quieken – пилить, визжать,
скрипеть; sausen – шуметь, свистеть; schnarchen – храпеть, сопеть; schnarren – трещать,
дребезжать, жужжать; tapsen – топать; trommeln – барабанить, wiehern – громко, грохотать;
zirpen – стрекотать.
д) Различные понятия и явления действительности, а также процессы и предметы,
выраженные в звукоподражаниях: например, der Kladderadatsch – (1) треск, грохот, (2)
шум, скандал, спор, (3) крах, провал, (4) разговоры, сплетни, (5) бардак; das Techtelmechtel –
(1) любовная интрижка, шуры - муры, флирт, шашни, роман, (2) тайный сговор; die Ticktack
– часы (детское слово), der Quatsch – (1) чушь, бред, ерунда, ахинея, галиматья, абсурд,
бессмыслица; (2) хлопок, шлепок, хлопанье.
е) Так называемые «детские слова», то есть лексика, близкая к речевым возможностям
младенца, которая прививается детям извне взрослыми. Эти слова устно передаются из
поколения в поколение в неизменной форме, их репертуар невелик, но данная лексика
зафиксирована словарями. Например, ata gehen – идти гулять, baba machen – идти баиньки,
winke - winke machen – помахать кому - либо, Baba – бяка, Bimbim – трамвайчик, Kikeriki –
петушок, Ticktack – часики, Töff - töff – бибика, Wauwau – собачка, Wehweh – бобо.
ж) Слова, имитирующие звуки музыкальных инструментов, например: dideldum,
dideldumei – звуки волынки, schnedderengtengteng – звук трубы, горна, schrumfidelbum –
заключительный аккорд смычковых инструментов, trara – веселый сигнал рожка,
tschingdarassabumbum – звуки литавр военного оркестра, tatütata – гудок, сирена пожарной
или милицейской машины.
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з) Так называемые «магические» слова, встречающиеся в немецких сказках, кукольных
представлениях, при демонстрации фокусов в цирке, например, Abrakadabra – абракадабра,
Hokuspokus – фокус - покус, simsalabim – симсалабим.
и) Звукоподражательные слова, использующиеся для выражения различных эмоций:
радости и ликования (Valleri, Vallera! Tralla - lala! – Тра - ла - ла!, Тру - ла - ла! (радостный
возглас, который обычно встречается в песнях); Juchhei!, Juchheidi!, Juchheida!, Juchheirassa!,
Juchheirassassa!, Juchheisa!, Ria - ria - rulla! – Ура!; злорадства (Hihi! – Хихи!); приветствия
(Hipp, hipp, hurra! – Гип, гип, ура!); удивления (Nanu! – Что вы?, Вот еще!, Неужели!, Oh, la,
la! – Вот это да!; Oho! – Ого!); возмущения (Papperlapapp! – Ерунда!, Чепуха!).
к) Звукоподражательные слова, с помощью которых можно описать интенсивность
процесса, например: gurren – ворковать, гулить, лепетать; piepsen – пищать, чирикать; zirpen
– стрекотать; gackern – хихикать; pusten – пыхтеть, сопеть, тяжело дышать; ächzen – охать,
кряхтеть, стонать; krächzen – хрипеть, кряхтеть; gicksen – взвизгивать, вскрикивать; quieken
– пилить, визжать; blöken – реветь, громко плакать.
л) Наречия, информирующие о быстроте, четкости и кратковременности тех или
иных действий, например: husch - husch – живо, быстро; zack - zack – хоп, раз - раз; wupp
или wupps – мигом, раз; piff - paff или piff - puff – внезапно.
4) Классификация звукоподражаний по моменту возникновения:
а) Звукоподражательные слова древнейшего происхождения. Сюда относятся
большинство звукоподражательных междометий, приведенных в первом пункте
классификации по принадлежности звукоподражаний к различным частям речи.
б) Звукоподражания, которые возникли сравнительно недавно, например: bimmeln –
звонить, трезвонить, бренчать; bammeln – висеть (покачиваясь), болтаться, качаться;
bummeln – (1) бродить, гулять, прогуливаться, (2) веселиться, гулять, лодырничать, (3)
медлить, медленно работать, копаться, (4) быть небрежным, быть ленивым; blaffen – (1)
тявкать, лаять, (2) стрелять, палить, бабахнуть (из ружья); flirren – сверкать, мерцать,
мелькать; der Flitter – блестки, мишура; flunkern – привирать, преувеличивать, хвастать,
пускать пыль в глаза; flüstern – шептать, говорить шепотом, шушукаться; huschen –
прошмыгнуть, промелькнуть, пробежать, проскользнуть; kichern – хихикать; klatschen – (1)
хлопать (в ладоши), шлепать, стучать, прихлопывать, щелкать, шлепнуться, (2)
сплетничать, судачить, (3) драться, подраться, избить, поколотить, отмолотить; kreischen –
визжать, пронзительно кричать, издавать резкий звук; klimpern – бренчать, тренькать, плохо
играть на музыкальном инструменте; klirren – бряцать, звенеть, дребезжать; der Klecks –
клякса, пятно; der Knacks – треск, хруст, трещина; knarren – трещать, скрипеть; knistern –
потрескивать, трещать, хрустеть, шелестеть, шуршать; knittern – комкать, мять, сминать,
мяться; kribbeln – чесаться, зудеть; knarren – трещать, скрипеть; krabbeln – (1) ползать,
барахтаться, копошиться, (2) чесать, щекотать, царапать; murren – ворчать, роптать;
panschen – (1) плескаться (в воде), (2) подмешивать, разбавлять, (3) фальсифицировать;
pladdern – плескаться, журчать, шлепать (по воде); planschen – плескаться, шлепать (по
воде); plappern – болтать, тараторить, трещать, бубнить, бормотать; platzen – лопнуть,
лопаться, треснуть, трескаться, разрываться; poltern – катиться с шумом, двигаться с
шумом, падать с шумом, катиться с грохотом, грохотать, шуметь, громыхать; prasseln –
трещать, потрескивать, падать с шумом; prusten – фыркать, прыскать; quietschen – пищать,
скрипеть, визжать; rasseln – греметь, звенеть, побрякивать; räuspern – откашливаться;
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schlürfen – (1) шумно пить, хлебать, чавкать, (2) шаркать (ногами, туфлями), скрёбать;
schmettern – греметь, оглушительно звучать, оглушительно громко петь, орать; schrillen –
издавать резкий звук, издавать пронзительный звук, резко звучать (звонить, кричать,
свистеть и т. п.), трещать, стрекотать (о кузнечике и т. п.), пронзительно звучать; stöhnen –
(1) жаловаться, сетовать (на кого - либо, на что - либо), тяжело вздыхать, (2) стонать,
изнывать; stolpern – спотыкаться, идти спотыкаясь; summen – жужжать, гудеть, напевать;
torkeln – шататься, нетвердо держаться на ногах; wimmern – жалобно стонать, хныкать,
скулить; zischen – шептать, шипеть; zwitschern – щебетать, чирикать.
5) Классификация звукоподражаний по месту происхождения
а) Звукоподражания, возникшие в немецком языке, например, существительное
Tingeltangel (кафешантан) возникло в Берлине, а глагол lachen образовался от древне верхненемецкого hlahhen или lahhen.
б) Звукоподражания, заимствованные из других языков, например: слово Töfftöff
(машинка, бибика, детское слово) пришло из Франции; Ballawatsch (беспорядок) – из
Италии. Итальянское слово ulula возникло в результате подражания крику птицы, оно
пришло в старо - верхненемецкий в форме ûwila, а в дальнейшем оформилось в
современном немецком языке в слове Eule (сова).
Таким образом, анализ звукоподражательных единиц на основе немецких словарей
современной разговорной лексики [1, 2 и 4] позволил нам выделить пять классификаций
ономатопов по различным признакам: по их принадлежности к различным частям речи, по
степени экспрессивности, по семантическому принципу, по моменту возникновения и по
месту происхождения.
3. Многозначность звукоподражательных слов
В процессе развития языка некоторые звукоподражательные слова могут изменить свое
первоначальное значение, либо совсем утратив первоначальный смысл, либо становятся
многозначными. Так, в ходе языковой эволюции существительное der Kladderadatsch стало
полисемантическим, например: Im Betrieb erzählte sie kein Wort von ihrer bevorstehenden
Scheidung, damit kein Kladderadatsch entstehen sollte. – На работе она никому не говорила ни
слова о своем предстоящем разводе, чтобы не было лишней болтовни. Seine Itrigen endeten
mit einem riesegen Kladderadatsch. – Ее интриги закончились огромным скандалом. В
некоторых полисемантических словах можно выделить главное и второстепенное значение,
например: “Der Regen donnerte weiter auf das Dach, die Luft war kühl und füllte sich mit feinem
Wasserstaub.” – Дождь продолжать барабанить по крыше, воздух был прохладным и
наполненным влагой. В данном случае глагол donnern употреблен в своем первостепенном
значении – «барабанить, громко стучать». Er stand auf und donnerte eine Rede. – Он встал и
отбарабанил свою речь. При этом глагол donnern употреблен уже в своем второстепенном
значении «кричать, орать, выпалить, отбарабанить». Можно привести другие примеры
многозначности немецких слов: Ballawatsch – (1) беспорядок (Nach dem Gewitter war es eine
Ramasuri in der Stadt, Trümmer waren auf den Straßen – Ballawatsch! – После бури в городе
царила суета, на улицах обломки, беспорядок!), (2) ерунда, брехня, глупость, пустая
болтовня, вздор, чепуха (Wer ist schuld daran, wenn nicht ich selbst, der mir solches Larifari
habe einreden lassen, solchen Stuss, solchen Ballawatsch? – Кто в этом виноват, если не я сам,
тот, который позволил наговорить себе всей этой ерунды, глупости, чепухи?), (3)
никчемный человек, «пустое место» (Dieses Weib hat wirklich keinen Geschmack und leider
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auch keine solide Bildung! Warum müssen wir diesen Ballawatsch respektieren? – У этой
женщины нет ни вкуса, ни даже солидного образования. Почему мы должны уважать это
«пустое место»?); Wauwau – (1) собака, собачка, ав - ав, тяв - тяв (Faß den Wauwau nicht an,
sonst beißt er dich. – Не трогай эту собачку, иначе она тебя укусит.), (2) классная дама,
надзирательница (Unsere Eltern behandeln uns wie kleine Kinder. Wenn sie auf Urlaub fahren,
laden sie unsere Tante zu uns als Wauwau ein. – Родители относятся к нам, как к маленьким
детям. Когда они уезжают в отпуск, всегда приглашают нашу тетку в роли
надзирательницы.), (3) злюка, «собака» (Ihr Vorgesetzter ist überstreng, ein richtiger Wauwau. –
Ее начальник слишком строгий, он – настоящая «собака»); der Klacks – (1) шлепок (Mit
einem Klacks fiel ein großes Stück Butter auf den Fußboden. – Большой кусок масла со
шлепком упал на пол.), (2) «капля», немножечко, чуть - чуть (Gib mir einen Klacks Butter. –
Дай мне немножечко масла).
Существует ряд звукоподражательных слов, которые возникли применительно к
животным, сейчас же они употребляются также и относительно людей, например: meckern
– блеять (о козе), а позже – говорить фальцетом или выражать недовольство, крутить носом
(о человеке); wimmern – скулить (о собаке) → хныкать, жалобно стонать (о человеке);
grunzen – хрюкать (о поросенке) → бурчать себе под нос (о человеке); kläffen – лаять (о
собаке) → орать (о человеке); krähen – каркать (о вороне) → орать, вопить, вякать (о
человеке). Метафорический перенос обозначений животных на человека можно
продемонстрировать следующими примерами: Wauwau – собачка, гав - гав →
надзирательница; Kläffer – брехливая собака, шавка → ворчун, брюзга; Krähe – ворона →
противная баба.
Итак, ономатопы могут со временем изменить свое первоначальное значение, став
полисемантическими, путем метафорического переноса или олицетворений, при этом
может измениться их стилистическая окраска.
4. Фразеологизмы на основе звукоподражательных слов
Образование фразеологизмов, наряду со словообразованием, изменением значения слова
и заимствований из других языков, также способствует расширению словарного состава
языка. В немецком языке существуют фразеологические единицы, созданные на основе
звукоподражательных слов, например: Krähe в значении «противная баба», Kläffer в
значении «брюзга», Kuckuck в значении «черт». Особый интерес представляют
фразеологические пары слов на основе звукоподражаний, например: mit Zittern und Zagen –
со страхом и трепетом; in Saus und Braus – жить в свое удовольствие, жить припеваючи,
шиковать; Klatsch und Tratsch – сплетни и пересуды, болтовня; а также фразеологические
сочетания и идиомы, в структуру которых входят звукоподражательные элементы,
например: den Kuckuck nach etwas fragen – всё до лампочки, начхать на что - либо; hol dir der
Kuckuck – черт тебя побери; jemanden zum Kuckuck jagen – послать кого - либо к черту; sich
zum Kuckuck scheren – убраться к черту; der Kuckuck hat’s gesehen – черт его знает; zum
Kuckuck sein – пойти ко всем чертям; da ist der Kuckuck los – сам черт ногу сломит; weiß der
Kuckuck – черт его знает; das geht ruck - zuck – раз - два и готово; bei ihm tickt es – он
чокнутый; trallalla sein - свихнуться, чокнуться; trallalla machen – развлекаться; zappzarapp
machen – стащить, сцапать; den Aal beim Schwanz fassen – неумело браться за дело; das ist
doppelt - gemoppelt – масло - масляное; weder gicks noch gacks wissen – ничего не знать;
gluck - gluck machen – пить, булькать; weder hü noch hott wissen – семь пятниц на неделе; der
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eine sagt “hü”, der andere “hott” – кто в лес, кто по дрова; mit Kling und Klang, und Gloria – с
музыкой, шумом и песнями; nicht muh und nicht mah sagen – не говорить ни «бе», ни «ме»;
Tamtam machen – назойливо рекламировать.
Как видим, ономатопы являются основой для создания фразеологических единиц,
устойчивых словосочетаний, идиом и фразеологических пар слов, что играет
существенную роль в расширении словарного состава языка.
5. Звукоподражания как центры дальнейшего словообразования
Звукоподражательные слова могут служить центрами дальнейшего словообразования.
Звукоподражательные междометия образуют основу для глагольных и номинальных
производных слов. Так, от междометий ach! – ах!, ой!, ох!, эх!; juchhe! – ура!; klatsch! –
хлоп!, шлёп! бац!; knack! – щёлк!, хрусть! возникли глаголы ächzen – охать, стонать,
кряхтеть, скрипеть; jauchzen – ликовать, вскрикивать от радости, издавать радостные крики;
klatschen – хлопать, шлёпать, стучать, прихлопывать; knacken – трещать, хрустеть; от
междометия hops! – гоп!, прыг! образовалось существительное Hopser – прыгун. От глагола
ächzen (охать, стонать, кряхтеть, скрипеть) позже образовались существительные das
Ächzen, das Geächz (оханье). Аналогичные явления наблюдаются во многих языках,
например, в русском языке от междометий ох!, хлоп!, ах! образовались глаголы охать,
хлопать, ахать.
Многие вновь созданные на основе звукоподражательных междометий слова относятся к
постоянному словарному составу экспрессивной лексики с абсолютной стилистической
окраской, не потеряв при этом их семантической связи с первоначальным смыслом, другие
же подверглись изменению значения и порвали связующую нить с основным словом, так
например, от междометия bim - bam (динь - динь, динь - дон) образовались слова bimmeln
(звонить, трезвонить, бренчать), bammeln (покачиваясь висеть, болтаться, качаться),
bummeln (бродить, гулять, прогуливаться), das Gebimmel (звон, трезвон), das Gebammel
(звон, трезвон), die Bimmel (бубенчик, колокольчик, звонок), das Bammel (беспокойство,
опасение).
Для образования звукоподражательных существительных типичен прием
субстантивации, например: summen (жужжать, гудеть, напевать) – das Summen
(жужжание). Много звукоподражательных существительных образовалось при помощи
приставки ge - и суффиксов - el, - er, - e, - ling либо нулевого суффикса, например: das
Gebrüll – рёв, вой, рычание, рык; das Gekakel – бесконечная болтовня; das Gekeuche –
непрерывное хрипение, сопение; der Gekicker – дурацкий футбольный мяч; das Gekläffe –
(1) тявканье, назойливый лай, (2) брань, ругань; das Geklatsche – (1) нескончаемое хлопанье
в ладоши, неумолкаемые аплодисменты, (2) сплетни, пересуды; das Gekleckse – мазня,
грязь, пачкотня; das Geklopfe – надоедливый стук; das Geknalle – треск, грохот; das Gequake
– беспрестанные разговоры, беспрестанное кваканье; das Gequieke – писк, визг. Для
образования звукоподражательных существительных также свойственен переход из одной
части речи в другую, например: klacks (междометие) → der Klacks (существительное),
plumps (междометие) – der Plumps (существительное).
Суффикс - ig типичен для образования прилагательных, например, klapsig – полоумный,
рехнувшийся, чокнутый; tapsig – неуклюжий, неповоротливый.
Множество звукоподражательных глаголов образовались с помощью суффиксов - ern и eln, например, poltern – катиться с шумом, падать с шумом; klimpern – бренчать, тренькать,
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плохо играть на музыкальном инструменте; knabbern – (1) хрустеть, (2) грызть, лакомиться;
kichern – хихикать; flüstern – шептать, шептаться, шушукаться; wimmern – жалобно стонать,
хныкать, скулить; räuspern – откашливаться; ballern – греметь, громко щёлкать; bollern –
катиться с шумом, катиться с грохотом; bimmeln – звонить, трезвонить, бренчать; dudeln –
пустословить, болтать; humpeln – хромать, ковылять, прихрамывать; munkeln –
перешёптываться, говорить тайком; tätscheln – ласково трепать, ласково похлопывать;
wabbeln – трястись, колебаться, дрожать, колыхаться; watscheln – ходить вперевалку,
ходить вразвалку; torkeln – шататься, нетвердо держаться на ногах; zischeln – шептать,
шептаться, шушукаться; platzen – лопнуть, треснуть, трескаться, разрываться; planschen –
плескаться, шлёпать по воде; klatschen – хлопать, шлепать, стучать, прихлопывать;
knutschen – тискать, лапать; knacken – щёлкать, трещать, хрустеть; pusten – тяжело дышать,
пыхтеть, сопеть; quieken – визжать, пищать, скрипеть.
Итак,
ономатопы
служат
центрами
дальнейшего
словообразования.
Звукоподражательные междометия являются базой для глагольных и номинальных
производных слов. Звукоподражательные существительные, прилагательные и глаголы
создаются с помощью определённых свойственных им приставок и суффиксов.
Образованию звукоподражательных существительных также служит способ перехода из
одной части речи в другую.
6. Звукоподражательные слова - редупликаты
Редупликация – это особый способ морфологически - структурного образования новых
лексических единиц, содержащих удвоенные слоги, морфемы, повтор идентичных основ
или слогов, например: beben – дрожать, трястись, бояться; dudeln – дудеть (плохо играть на
духовом инструменте) или пустословить; mit jemandem halbe - halbe machen – разделить
прибыль или убытки пополам с кем - либо; lallen – лепетать, бормотать, невнятно говорить,
мямлить, запинаться; plappern – болтать, тараторить, трещать.
Появление слов - редупликатов в процессе эволюции языка происходило по - разному.
Частично редупликаты восходят к древним периодам развития языка. Например,
полагается, что в основе разговорно - сниженного слова die Pinkepinke (деньги) лежит
сдвоенное междометие pink!, pink! (звон быстрой поковки в кузне, звон сыплющихся
монет). Отчасти этимология редупликатов зависит от идентичных или похожих слов
других языков. В словарном составе немецкого языка наряду со словами явно немецкого
происхождения, например, Tingeltangel – кафешантан, танцулька (заведение); можно
встретить заимствования из французского, например, Töfftöff – бибика, шуточное
обозначение автомобиля; английского, например, Flipflop – триггер, триггерная схема;
Pingpong – пинг - понг, настольный теннис и других языков.
Основными способами редупликации являются:
1) Простое удвоение (einfache Doppelung), когда обе части слова ничем не отличаются
друг от друга. Например, Mama (мама, уменьшительно - ласкательное значение), Papa
(папа, уменьшительно - ласкательное значение), Wauwau (тяв - тяв, (г)ав - (г)ав, собачка,
детское слово), Agar - Agar (агар - агар, aus bestimmten Algenarten hergestellte farblose Droge,
изготовленное из определенных видов водорослей бесцветное лекарственное вещество),
Bonbon (конфета, леденец), Pinkepinke (монеты, деньги, разговорное слово), Toto
(тотализатор, лотерея, разговорное слово).
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2) Рифмованное удвоение (Reimbildungen), когда чередуются начальные согласные в
обоих удвоенных частях слова. Например, Heckmeck (ерунда, вздор, нелепость,
пренебрежительное), Hokuspokus (фокус - покус, волшебное слово, заклинание),
Kuddelmuddel (хаос, неразбериха, разговорное слово), Larifari (болтовня, вздор, ерунда,
чепуха, разговорное слово), Picknick (пикник), Techtelmechtel (шуры - муры, любовная
интрижка).
3) Слова, включающие в себя три, реже четыре слога похожего звукового состава.
Например, papperlapapp! (ну - ну - ну!, чушь!, ерунда!, та - та - та!), kladderadatsch (трах тарарах, шум, скандал), heiapopeia (баюшки - баю), toi - toi - toi (тьфу!, тьфу!, тьфу!, возглас
для отпугивания неудачи), Brimborium (шумиха, пустая болтовня, разговорное слово,
неодобрительное).
4) Образования с аблаутом (Ablautbildungen), когда в корне слова чередуются гласные,
чаще всего i – a. Например, Hickhack (бесполезный спор, разговор ни о чем, разговорное
слово), Mischmasch (всякая всячина, неразбериха, мешанина, разговорное слово,
неодобрительное), Krimskrams (хлам, барахло, разговорное слово), Schnickschnack (чепуха,
глупая болтовня, разговорное слово, неодобрительное), Singsang (монотонное напевание
или незамысловатая мелодия), Tingeltangel (кафешантан, танцулька, разговорное слово),
Wirrwarr (путаница, неразбериха, суматоха, сумбур, хаос), Zickzack (зигзаг, излом), Bimbam
(трезвон).
5) Редупликация аффиксов, а именно, приставок. Например, ur - uralt (незапамятный,
стародавний, очень древний).
6) Редупликаты могут входить в состав сложных слов, например, Freizeitschnickschnack
(глупая болтовня в свободное время), Sprachsingsang (монотонный разговор).
Принцип редупликации объединяет слова разных типов, происхождения и семантики,
такие слова производят разный психологический и прагматический эффект.
Среди слов - редупликатов можно выделить такую группу, как «детские» слова. Это
лексика, приближенная к речевым возможностям младенцев, а точнее, слова, прививаемые
детям извне взрослыми. Не смотря на то, что подлинный младенческий лепет содержит в
себе среди прочих звуков редуплицированные структуры, «детские» слова не являются
продуктами их словотворчества. Они в устной форме передаются от поколения к
поколению в неизменном виде, их репертуар невелик, но данная лексика зафиксирована
словарями. Например, ata gehen – идти гулять, baba machen – идти баиньки, winke - winke
machen – помахать кому - либо, Baba – бяка, Kikeriki – петушок, Töff - töff – бибика,
Wehweh – бобо.
Существуют редупликаты, воспроизводящие звуки музыкальных инструментов.
Например: dideldum, dideldumei – звуки волынки, schnedderengtengteng – звук трубы, горна,
schrumfidelbum – заключительный аккорд смычковых инструментов, trara – веселый сигнал
рожка, tschingdarassabumbum – звуки литавр военного оркестра, tatütata – гудок, сирена
пожарной или милицейской машины.
Особую группу редупликатов составляют «магические» слова, встречающиеся в
немецких сказках, кукольных представлениях, при демонстрации фокусов в цирке.
Например, Abrakadabra – абракадабра, Hokuspokus – фокус - покус, simsalabim –
симсалабим.
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В жаргонной лексике также встречаются редупликаты. Например, Klim - Bim – это
«музыкальный взвод» в солдатском жаргоне.
Этимологизировать редуплицированное слово не всегда бывает просто. Так,
существительное der Heckmeck, обозначающее ненужную излишнюю возню, пустые
надоевшие придирки, и имеющее негативную окраску, возможно, содержит
пародирующий повтор междометия meck (блеяние козы). Редупликат das Wischiwaschi
(болтовня, галиматья, чепуха, вздор) зафиксирован в немецком языке давно и, по видимому, связан с глаголом waschen. Несмотря на это, современные источники указывают
на его недавнее заимствование из английского. Шутливое название кофезаменителя и
вообще плохого жидкого кофе der Muckefuck восходит к диалектному слову der Mucken
(гнилое дерево). Редупликат der (das) Kuddelmuddel (беспорядок, хаос) образовался от
появившихся в Берлине во второй половине XIX века слов koddeln (содержать вещи в
неопрятном состоянии) и modder (осадок, отстой, шлам). Слово papperlapapp, производное
от фразеологического nicht mehr papp sagen können (наесться до отвала), отмечено уже в
XVIII веке и связано с отмеждометным существительным der Papp (густая кашица, клейкая
масса). Среди редупликатов встречаются слова, никак не связанные со звукоподражанием,
не связанные и с другими словами - этимонами, например: das Pipapo (ненужная
дребедень), das Remmidemmi (Remidemi) (переполох, суматоха, большое веселье).
Нетрудно заметить, что некоторые редупликаты обозначают собирательное понятие с
неясными размытыми границами, например: das Remmidemmi – переполох, суматоха,
большое веселье; der Krimskrams – хлам, безделушки, причиндалы; der Heckmeck – ерунда;
der Kokolores – (1) понты, хулиганство, (2) ерунда, чепуха, (3) шумиха, скандал.
Таким образом, особый пласт лексики немецкого языка образуют слова - редупликаты,
то есть слова, содержащие удвоенные слоги или морфемы. Они образуются путем простого
удвоения, рифмованного удвоения, на основе трех или даже четырех слогов похожего
звукового состава, на основе аблаута, редупликации аффиксов, а также за счет включения
редупликатов в состав сложных слов. Редупликаты могут относиться к «детской лексике»,
жаргонной лексике, «магическим словам», обозначать звуки музыки и различных шумов.
7. Употребление звукоподражаний в различных языковых стилях
Звукоподражательные лексические единицы употребляются, как в языке
художественной литературы, так и в разговорном языке, а также в арго, жаргонах и
диалектах.
Звукоподражательные слова способствуют тому, чтобы речь была более оживленной,
образной, непринужденной. Их охотно используют при эмоциональном отражении
действительности. Сравним два предложения: (1) Der Stein fiel ins Wasser. (Камень упал в
воду) и (2) Bums! Der Stein fiel ins Wasser. (Бух! Камень упал в воду). Одно единственное
слово придает предложению совершенно другую окраску, и мы уже слышим
эмоциональную речь рассказчика, который повествует о событии, пытаясь выразить в
своей речи тот шум, который он слышал при падении камня. При этом использование в
речи звукоподражательного междометия помогает сделать повествование наглядным,
оживленным. В разговорном языке предпочтение отдается различным звуковым эффектам
и звуковой игре, охотно используется аллитерация, ассонанс, фразеологизмы.
В диалектно - окрашенной повседневной речи также довольно часто используются
звучные образования, нежели отсутствие стилистических эффектов, что придает
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высказыванию наглядную динамичную окраску, например, для австрийского диалекта
свойственны следующие звукоподражания: im Wigl - Wogl sein (быть нерешительным), ein
Hudri - Wudri (поверхностный человек, скороспешный, быстро принимающий
необдуманные решения), krixlnkraxln (иметь плохой неуклюжий почерк).
В солдатском жаргоне используются приказы, выраженные словами со
звукоподражательными элементами, например: zack - zack! (раз - два!, шевелись! быстро!)
вместо schnell.
В воровском жаргоне звукоподражаниями принять обозначать животных: der Beller –
собака (от глагола bellen – лаять); der Schnurrer – кошка (от глагола schnurren – мурлыкать,
мурчать); der Quaker – лягушка (от глагола quaken – квакать).
Использование в речи звукоподражательных слов служит достижению языковой
экономии (Sprachökonomie). Зачастую правильно подобранным словом можно заменить
обстоятельное объяснение. Например, внутри тематической группы “gehen” (идти, ходить)
можно выделить несколько тематических рядов:
1) schlendern – бродить, плестись, ходить без дела; bummeln – бродить, гулять,
прогуливаться;
2) humpeln – хромать, прихрамывать, ковылять, идти прихрамывая; hinken – хромать;
hatschen – хромать, ковылять;
3) schlurfen – шаркать ногами, шаркать обувью; schlürfen – шаркать ногами при ходьбе,
скрёбать; latschen – плестись, волочить ноги; watscheln – ходить вперевалку, ходить
вразвалку, идти, переваливаясь с боку на бок; hatschen – идти, переваливаясь с боку на бок.
Как видим, использование глагола “gehen” не дает объяснения о подробностях в
процессе движения, однако, его замена на звукоподражательный глагол из приведенных
выше тематических рядов поможет представить ситуацию более наглядно.
Использование звукоподражательной лексики в речи помогает создать определенное
эмоциональное отношение к конкретному событию. Сравним предложения: “Der Junge
singt das Lied” (Мальчик поет песню) и “Der Junge grölt das Lied” (Мальчик горланит
песню); “Er ißt die Suppe” (Он ест суп) и “Er schlürft die Suppe” (Он хлебает суп). В первом
случае у нас не создается никакого эмоционального отношения к описанному явлению
Второе же предложение, где присутствует звукоподражательный элемент, будит в нас
определенную эмоциональную реакцию, впечатление о событии.
Звукоподражательные слова встречаются и в жанре художественной литературы. Так,
например: в балладе Ф. Шиллера «Кубок» (F.Schiller “Der Taucher”) мы видим
ономатопеические единицы почти в каждой строчке. Вот только одна из них: “Und es wallet
und siedet und brauset und zischt” (И воет, и свищет, и бьет, и шипит,…). В данном
стихотворении звукоподражательные глаголы помогают читателю ясно услышать звуки
бушующего шторма на море, активизируя его звуковые эмоции. При этом поэт работает со
звуковой символикой языка, преимущественно применяя глаголы с шипящими согласными
звуками [s], [z], [ʃ] для достижения воздействия на читателя, создания напряженности
обстановки. Только в условии накопления согласные приобретают экспрессивность,
которой нет в изолированном звуке.
Рассмотрим теперь пример из прозы на основе короткого отрывка из первой книги
трилогии известной немецкой писательницы К. Функе «Чернильное сердце»: “Es fiel Regen
in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Meggie bloß die
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Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften.
Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund, und Meggie konnte nicht schlafen, so oft sie sich auch
von einer Seite auf die andere drehte” (K. Funke “Tintenherz”). (В ту ночь шёл дождь, мелкий,
шепчущий что - то дождь. Даже много лет спустя стоило только Мегги всего лишь закрыть
глаза, как она уже слышала его шум, как будто бы крошечные пальчики постукивали по
стеклу. Где - то в темноте лаяла собака, и Мегги не могла заснуть, постоянно
переворачиваясь с одного бока на другой). Так как звучания в целом могут быть приятными
либо нет, радостными либо пугающими, то писатели зачастую используют их для создания
соответствующего настроения. Здесь автору удалось выбрать языковые средства и
звукоподражательные слова, которые помогли создать мечтательное спокойное
настроение. При этом следует отметить, что объем звукоподражательной лексики и
фразеологии, как в разговорном языке, так и в литературном относительно ограничен.
Как видим, звукоподражательные слова обладают более или менее выраженной
экспрессивностью, они делают речь выразительной, образной, яркой и непринужденной.
Ономатопы могут употребляться в различных языковых стилях: в разговорном языке, в
жаргонах и арго, в диалектах, в художественной литературе и поэзии.
Выводы
1. Ономатопеические словообразовательные модели присутствуют во всех
индоевропейских языках. В немецком языке они образуют довольно широкий пласт
лексики. Однако проблема их существования в языке изучена не полностью. До сих пор не
решен вопрос о том, относятся ли звукоподражания к виду словообразования или
словотворчества; не ясны происхождение и внутренний морфемный состав некоторых
ономатопов. Такие исследователи языка, как А. Искос, А. Ленкова, Э. Ризель относят
звукоподражания к виду словообразования; другие же, например Б. Науман, И.Х. Аделунг,
Г. Пауль, В. Шмидт, считают их типом словотворчества; В.В. Виноградов вовсе не
рассматривает ономатопею как самостоятельный тип словообразования, относя ее к
фонетически - морфологическому виду.
2. На основе анализа звукоподражательных единиц, представленных с современных
словарях немецкой разговорной лексики, в данной работе были предложены пять типов
классификаций ономатопов. В классификации по принадлежности к различным частям
речи рассматривают звукоподражательные междометия, глаголы, существительные,
наречия и прилагательные. Классификация по степени экспрессивности проводит различие
между звукоподражательными лексическими единицами, сохранившими свое
первоначальное значение, изменившими его со временем полностью или частично,
потерявшими звукоподражательный характер и не являющимися по своему
происхождению звукоподражаниями. В классификации по семантическому принципу
выделяют названия животных; слова, воспроизводящие приманку животных; обозначения
различных шорохов и шумов; разнообразные понятия, процессы, явления и предметы
действительности; так называемые «детские» слова; «магические» слова; ономатопы,
использующиеся для выражения эмоций; звукоподражания, описывающие интенсивность
процесса, а также звукоподражательные наречия, информирующие о быстроте и четкости
выполняемого действия. В классификации по моменту возникновения присутствуют
звукоподражательные слова древнейшего происхождения и слова, которые возникли
относительно недавно. Классификация по месту происхождения различает ономатопы,
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появившиеся непосредственно в немецком языке, а также заимствованные из других
языков звукоподражания.
3. Ономатопы могут со временем изменить свое первоначальное значение, став
полисемантическими, путем метафорического переноса или олицетворений, при этом
может измениться их стилистическая окраска.
4. Звукоподражания являются основой для создания фразеологических единиц,
устойчивых словосочетаний, идиом и фразеологических пар слов, что играет
существенную роль в расширении словарного состава языка.
5. Ономатопы служат центрами дальнейшего словообразования. Звукоподражательные
междометия являются базой для глагольных и номинальных производных слов.
Звукоподражательные существительные, прилагательные и глаголы создаются с помощью
определённых
свойственных
им
приставок
и
суффиксов.
Образованию
звукоподражательных существительных также служит способ перехода из одной части
речи в другую.
6. Слова - редупликаты составляют особый пласт лексики немецкого языка. Они
содержат удвоенные слоги или морфемы. Редупликаты могут создаваться путем простого
удвоения, рифмованного удвоения, на основе трех или даже четырех слогов похожего
звукового состава, на основе аблаута, редупликации аффиксов, а также за счет включения
редупликатов в состав сложных слов. Редупликаты могут иметь употребление в «детской
лексике», жаргонной лексике, в качестве «магических слов», обозначать звуки музыки и
различных шумов.
7. Звукоподражательные слова обладают более или менее выраженной
экспрессивностью, они делают речь выразительной, образной, яркой и непринужденной.
Ономатопы употребляются в различных языковых стилях: в разговорном языке, в жаргонах
и арго, в диалектах, в художественной литературе и поэзии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
Аннотация
Автором проводится сравнительный анализ уровней когнитивных компетенций учителя
русского языка и результатов стандартизированных оценочных процедур с участием
обучающихся – Всероссийской проверочной работы по русскому языку для учеников 5
классов (2017 г.), ЕГЭ по русскому языку (2017 г). На основе метода включенного
наблюдения устанавливается взаимозависимость результатов диагностики обучающихся и
обучающих как дескриптор интегральной проблемы качества когнитивной компетентности
педагогов.
Ключевые слова:
Когнитивные компетенции, диагностика, метод сравнительного анализа, метод
включенного наблюдения, компетентность, интегральная проблема.
Президентом Российской Федерации на заседании Государственного совета по вопросам
совершенствования системы общего образования (23 декабря 2015 года) поставлена задача
по формированию национальной системы учительского роста. В проблемном поле
современного образования решение этой задачи становится необходимостью и связано с
требованиями Профессионального стандарта педагога, в котором обращено внимание на
важность
повышения
уровня
профессионализма
учителя,
связанного
с
совершенствованием его профессиональных компетенций [3].
По мнению современных ученых (Ларионова О. Г., Вербицкий А. А.), – компетенции
учителя – это его права, обязанности и ответственность в сфере педагогической
деятельности [4].
Объективность оценки профессиональных компетенций достигается при использовании
разнообразных форм диагностики. В свою очередь вариативность оценки
профессиональных компетенций должна основываться на операционализированных
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требованиях к компетенциям учителя, обеспечивающих сопоставимость разных форм
оценки [1]
Одной из процедур, реализующих комплексность и объективность всесторонней оценки
когнитивных компетенций учителя в системе профессионального роста, предлагается
считать диагностику на основе методов сравнительного анализа и включенного
наблюдения (Д - САВН).
Диагностика – термин греческого происхождения (dia – между, сквозь, через и gnosis –
знание). Это «особый вид познания, находящийся между научным знанием и познанием
единичного явления» [6]. Диагностика – полное (поверхностное) изучение состояния
объекта с целью выявления и устранения проблемы, недостатков, затрудняющих работу
системы, реализующееся на основе активного взаимодействия с объектом диагностики [7].
Предметная подготовка учителя является одним из наиболее важных параметров с точки
зрения способности учителя содержательно обеспечивать эффективный учебный процесс
по образовательным программам заявленного уровня. В контексте рассматриваемой
проблемы предметом диагностики Д - САВН является комплекс когнитивных
(предметных) компетенции учителя русского языка – знать и демонстрировать знание
предмета «Русский язык» и программы обучения по предмету «Русский язык».
Одним из важных принципов Д - САВН – ориентация на результаты обучения. В этой
связи диагностика САВН позиционируется нами как один из инструментов процедуры
оценивания достижения педагогами предметных результатов, фиксируемых по итогам
выполнения диагностических работ с использованием стандартизированного
инструментария и результатов стандартизированных оценочных процедур с участием
обучающихся.
Сущность Д - САВН: направлена на установление результативности, т.е качественной
характеристики профессионального (предметного) результата, на основе методов
сравнительного анализа и включенного наблюдения.
Использование стандартизированного (контролируемого) включенного наблюдения
(Ф.Г. Кушинг, Б.К. Малиновский, Эванс - Притчард, Маргаред Мид) объясняется тем, что
производящий диагностику (агент исследования) является непосредственным участником
взаимодействия с описываемой реальностью, а именно: процесса подготовки школьников к
ВПР и ЕГЭ; проведения процедуры диагностирования педагогов; проведения диагностики
по результатам диагностических процедур. Агент исследования, применяющий метод
включенного наблюдения, руководствуется детальными предписаниями по организации
процесса исследования; фиксирует результаты по установленный форме, включающей в
себя полный регламент процедуры сбора данных [8].
Преимущества включенного наблюдения связаны с возможностью выявления общих
тенденций, приводящих к возникновению интегральной проблемы, и прогнозирования
состояния когнитивных компетенций учителя, комплекса лингвистических знаний,
коммуникативных умений школьников с учетом изменяющегося содержания
диагностических, контролирующих заданий, непосредственного взаимодействия
исследователя с описываемой им реальностью.
Таким образом, в контексте предлагаемого исследования Д - САВН – одна из
возможностей выявить: а) качество когнитивной компетентности учителя на основе
установленных уровней предметных компетенций в ходе стандартизированной оценочной
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процедуры (ДР) через соотнесение результатов стандартизированных оценочных процедур
с участием обучающихся (ВПР; ЕГЭ); б) установить интегральные проблемы, недостатки,
затрудняющие формирование компетенций обучаемого и реализацию компетенций
обучающего на основе установления зависимости результатов выполнения
диагностической работы учителей и проверочной, аттестационной работ обучающихся.
Основные позиции сравнительного анализа с привлечением метода включенного
наблюдения следующие:
1. Исследование динамики значений показателей, характеризующих освоение знаний по
предмету и умений школьников путем соотнесения достижений и неудач учителей,
зафиксированных по результатам оценивания проверочных, аттестационных,
диагностических работ.
2. Выявление вероятностных закономерностей методами математической статистики с
помощью проверки статистических гипотез.
3. Установление интегральной проблемы обучающих и обучаемых.
4. Прогнозирование (установление вероятного сценария будущего состояния
компетенций обучающего и обучающегося).
Проведем сравнительный анализ результатов Всероссийской проверочной работы по
русскому языку 2017 г (ВПР), ЕГЭ по русскому языку (2017 г.) и предваряющей эти
результаты диагностической работы 2016 года для учителя русского языка с
использованием метода включенного наблюдения.
ВПР была предложена как форма оценки качества образования в рамках мониторинга
качества подготовки обучающихся 5 - х классов, направленного на обеспечение
эффективной реализации государственного образовательного стандарта начального общего
и основного общего образования. ЕГЭ по русскому языку – форма итогового контроля
сформированности компетенций школьника.
Мониторинг – продолжительный по времени процесс наблюдения за объектом:
периодические измерения, регистрация, хранение и анализ параметров, позволяющий в
динамике изучить свойства объекта с целью установления направления его развития и
выявления скрытых проблем.
Контроль является важным компонентом диагностирования: 1. Составной частью
контроля является проверка – система действий и операций для контроля за усвоением
знаний, умений и навыков обучающихся. 2. Контроль как способ наблюдения за процессом
усвоения знаний, умений и навыков является инструментом установления обратной связи,
т.е. получения сведений о результате учебной деятельности обучаемых и
профессиональной деятельности обучающих.
Участник ВПР и выпускник, державший испытание ЕГЭ, работали с отобранным
языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний или
предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в тексте, создавали собственное
письменное монологическое высказывание. В ходе контроля усвоения знаний, умений и
навыков обучающихся 5 и 11 классов выяснилось, какие, в каком объеме знания усвоил
обучаемый, готов ли он к восприятию новой информации; были получены сведения о
характере самостоятельной учебной деятельности обучаемого; установлено, насколько
плодотворной была собственная педагога, удачно ли он использовал возможности
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образовательной деятельности в учебных целях, в решении профессиональных задач; были
выявлены пробелы и недостатки в усвоении знаний обучающимися [5].
Общее в заданиях ВПР, ЕГЭ и диагностической работы учителей русского языка: все
задания носили практико - ориентированный характер и проверяли умения: опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию; осуществлять свободное владение языком в
разных условиях общения, используя при этом достаточный уровень словарного запаса и
грамматического строя русского языка.
1.Задания по орфографии. В задании 1 ВПР (Часть 1) пятикласснику предлагалось
переписать текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы и
знаки препинания. Обучающиеся группы 1, обнаружившие минимальный уровень
качественного выполнения задания по критериям К1 (соблюдение орфографических норм)
и К2 (соблюдение пунктуационных норм), не преодолели порог 50 % (при среднем
показателе 59 % из возможных 100 % ).
Количественный показатель обучающихся, не справившихся с заданием по критериям
К1, К2, составил 30 - 49 % . Обучающиеся группы 3 (удовлетворительный уровень
качественного выполнения задания) преодолели порог 50 % . В этом случае
количественный показатель по критериям К1, К2 – 50 - 60 % .
Ученики, выполнившие задание на хорошем уровне, допустившие небольшое
количество орфографических и пунктуационных ошибок, имеют количественный
показатель по критериям К1, К2 выше 60 % . Уровень 4 (отличное выполнение задания) в
процентном соотношении составил более 80 % от 100 возможных.
Количественное выражение среднего показателя по критерию К2 задания 1
(соблюдение пунктуационных норм) – 59 % . По критерию К3, зафиксировавшему уровень
сформированности умения обучающихся правильно списывать текст, средний показатель
составил 89 % (максимальное количественное выражение 94 % ).
Приведенные статистические данные констатируют частичную сформированность
лингвистической компетентности обучающихся 5 классов (выборка 300 чел.).
Зафиксировано значительное превышение среднего уровня качественного выполнения
заданий (60 % ) по показателю К2 задания 2 (79 % ), проверявшего умения обучающихся
производить морфемный разбор, значением показателя К1 (60 % ) задания 1 (соблюдение
орфографических норм).
Установление интегральной проблемы. Правописание гласных корня, проверяемое
заданиями 2 (ВПР), характеризуется учителями и методистами как «хроническая болезнь
школы» (Н.Н. Алгазина, П.П. Иванов, Г.Н. Приступа, М.М. Разумовская, М.В. Ушаков и
др.). Исследователями доказано, что на правописание проверяемых гласных корня
приходится от 37 % до 50 % от общего количества ошибок. Эти данные подтверждают
результаты ВПР, ЕГЭ.
Дистантное расположение показателей К1 задания 1 и К2 задания 2 (ВПР) позволяет
говорить о большом расхождении между: а) умением обнаруживать орфографические
явления; б) способностью анализировать их в предъявленном материале; в) практикой
использования орфографических явлений в письменной речи.
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Соотнесем результаты выполнения выпускниками заданий 8 - 14 формата ЕГЭ по
русскому языку, проверявших владение важными нормами русского языка,
сформированность языковой и лингвистической компетенций (репрезентативная выборка –
300 чел.).
Выполнение задания 8 (правописание корней) и 14 (правописание - н / нн - в разных
частях речи) позволяет констатировать, что уровень сформированности орфографических
навыков выпускников не может быть оценен как «высокий» (задание 8 – 73 % ; задание 14
– 63 % ). Он близок показателям уровня сформированности орфографических навыков 5 классников – 60 % .
Выявление тенденций. Факт превышения 50 % - го барьера школьниками (5 и 11 классов)
объясняется тем, что в формирование и развитие орфографических умений и навыков
осуществляется на протяжении всего курса русского языка. Однако особого внимания
требует то, что от общего числа выпускников, выполнявших задание 25, по критерию К7
(орфографическая грамотность) высшего балла (3 балла) достигли только 6,4 % участников
экзамена.
Сравним результаты выполнения заданий школьниками и учителями в диагностической
работе (ДР). В соответствии с заданием 5 (В каком предложении выделенное слово
пишется слитно?..) проверяемым элементом была составляющая лингвистической
компетентности учителя – знание норм и правил правописания. Результативность
выполнения задания 5 обнаруживает достаточно высокий уровень владения учителем
орфографическими нормами 82,6 % на базовом уровне. Однако среди ошибок наиболее
частотными оказались ошибки в написании существительных и местоимений с
предлогами. Обратим внимание, что средний показатель результативности работы учителя
в указанном направлении – 82,6 % (из них 25,7 % / 191 учителей допустили ошибку в
написании существительно с предлогом (на бок); 37,2 % / 189 чел. в написании
существительного с предлогом в даль (всматривался в даль). Наиболее частотной была
ошибка в написании местоимения с предлогом (на встречу с ней). В этом проблемном поле
профессионально несостоятельными выглядят неверные ответы учителя: около 18 %
учителей русского языка допустили ошибки в решении орфографических задач в
контексте, дающем основание для разграничения языковых единиц и выбора правильного
написания.
Выявление вероятностных закономерностей. Сравнительный анализ качества
выполнения учителями задания блока 3 ДР (проверка итогового сочинения) подтверждает,
что уровень грамотности учителей в сложных случаях правописания приближается к
уровню грамотности обучающихся. Расхождение показателей уровней сформированности
компетенций незначительное. Так, по критериям К7 (оценивание орфографии) качество
выполнения задания учителями составляет 54,6 % . Напомним, что средний показатель
результативности
выполнения
задания,
проверяющего
сформированность
орфографической зоркости учеников 5 класса в формате ВПР, составил 60 % , показатель
по результатам выполнения выпускниками ЕГЭ: 80 - 85 % (задания 9 - 13); 73 % (задание
8); 63 % (задание 14).
Вывод. Результативность выполнения задания учителем низка, несмотря на то что
написание таких орфограмм осваиваются практически в школьном курсе на протяжении
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долгого времени. Более того, подобные задания систематически включаются в КИМ для
ГИА. В письменной речи учителя подобные ошибки можно считать грубыми.
Выявление тенденций. Возникает закономерный вопрос: почему сформированность
практических умений вычленять морфемы в составе разных частей речи (корень, суффикс,
окончание и т.д.), проверяемая заданием 2 (ВПР) 8 - 14 (ЕГЭ); 3 (ДР), слабо транслируется
и школьниками, и учителями в реализации практических умений, связанных с
правописанием орфограмм корня, суффикса, окончания? Вопрос закономерен, так как
языковые компетенции, обеспечивающие выполнение задания 1 (К1), непосредственно
связаны с компетенциями, способствующими эффективности выполнения учениками 5
класса задания 2 (ВПР); выполнения выпускниками заданий 8 - 14, части 2 (написание
сочинения) (ЕГЭ), выполнения учителями задания 5 и задания блока 3 (ДР), связанного с
оцениванием итоговых сочинений выпускников.
Установление интегральной проблемы. Тот факт, что на практике (в т.ч. на уроке)
умения и учителя, и школьника применять правило для правильного написания
орфограммы и соотносить правило с результатами морфемного разбора и
словообразовательного
анализа
не
связаны,
подтверждается
наблюдением
результативности выполнения учителями заданий 3 и 7 (ДР), которое проверяло
сформированность умений учителя производить морфемный и словообразовательный
анализ слов [2].
Задание 3 (ДР). В предлагаемом языковом материале (слова и словосочетания) учителю
необходимо было выбрать тот пример, который соответствовал заданным параметрам
(строению слова или способу словообразования). В ряду заданных моделей строения слов
предлагались слова, состоящие из приставки, корня, двух суффиксов и окончания (в
четырёх вариантах); в двух вариантах для идентификации предлагался приставочно суффиксальный способ словообразования, в двух – приставочный.
Результативность выполнения задания обнаружила в целом удовлетворительный
уровень компетентности учителя, связанный с умением анализировать морфемный состав
слова и производить словообразовательный разбор: средний показатель – 78,3 % . Однако
более 60 % учителей русского языка не смогли дать объяснение ошибок, допущенных
учащимися в словообразовательном анализе слова или в разборе слова по составу.
Типичные ошибки, допущенные учителями - участниками исследования в задании 3,
проявились в следующем:

неумении производить морфемный анализ слов на основе лингвистических знаний и
практических умений: к словам, состоящим из приставки, корня, двух суффиксов и
окончания, участники исследования относили слова прикормленный (26 % 1), загубленный
(26,9 % ), заявленный (13,8 % );

отсутствии системного представления о морфемике как разделе курса русского
языка, связанном с морфологией (деепричастия высвечивая, налаживая были отмечены как
слова, имеющие окончания; у кратких причастий настоян, выструган, напротив, участники
не видели два суффикса и окончание);

отсутствии опоры на семантические связи производного и производящего слова
(слово посланец отмечено как образованное приставочно - суффиксальным способом);

незнании типичных моделей, представляющих тот или иной способ
словообразования (слов разговор отмечается как образованное приставочным способом,
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слово сверхскоростной – приставочно - суффиксальным, 3,9 % / 26 чел. считают, что
приставочным способом образовано слово напиться);

незнании типичных моделей образования частей речи (слова закупленные,
подстраивая отмечаются как образованные приставочно - суффиксальным способом, а
слово увидевший – как приставочным) [9].
Результативность выполнения задания 3 (ДР) позволило сделать вывод об общих
тенденциях о применении формального подхода при выполнении однотипных
лингвистических задач и школьниками, и учителями. Формальный подход выражается в
применении алгоритма последовательного выделения морфем, т.е. с опорой на: 1)
частеречную принадлежность слова для определения изменяемости / неизменяемости
слова; 2) приемы выделения окончания (склонение, спряжение); 3) приемы
последовательного выделения значимых морфем (подбор родственных слов); 4) принцип
аналогии (подбор слов с однотипными приставками и суффиксами).
Причины низкого уровня выполнения учителями 7 задания (ДР) (0 баллов – 30 % , 2
балла – 2 % ) те же, что и при выполнении задания 3 (ДР): отсутствие системного
представления о морфемике и словообразовании русского языка и формальный подход к
анализу слов, не учитывающий значения морфем, семантические связи слов при
словообразовании.
Проиллюстрируем этот момент. В соответствии с заданием 7 для учителя (определение
морфемного состава слова) (ДР) проверяемым элементом было знание теоретических
основ курса русского языка: правописание слов разных частей речи, морфемное строение и
определение грамматических категорий. Морфемный состав слов в варианте 6 включал
аргументированное обоснование разных суффиксов в заданных словах: ветреный, пряный,
которые часто встречаются в практике школьного курса и в заданиях формата ЕГЭ.
Приблизились к правильному ответу, допустив ошибки, соответственно 58,3 % и 28,1 %
учителей.
Установление проблемы. Учитель знает общие закономерности правила написаний н нн в суффиксах прилагательных, но затрудняется: интерпретировать правило и языковое
явление в историческом разрезе; воспроизводить цепочку образования слова (в данном
случае пряный от слова пьпьрь (перец)); устанавливать логические исторические связи слов
(например, слова ветреный с устаревшим глаголом несовершенного вида ветрить).
Выявление вероятностных закономерностей. Возможные причины выявленных по
результатам проведения ДР учителя русского языка проблем имеют прямую связь с
причинами наличия проблем, проявившихся как результат выполнения ВПР
пятиклассниками. Это подтверждает соотнесенность количественных показателей: учитель:
задание 3:78, 3 % ; задание 7– 47,5 % ; ученики 5 класса: задание 2 (ВПР) – 60 % ;
выпускники: задание 8 (ЕГЭ) – 73 % , задание 14 (ЕГЭ) – 63 % .
Подтверждением этого факта являются результаты выполнения задания 8 (ДР).
Проверяемые элементы: лингвистическая компетенция учителя (умение производить
словообразовательный анализ слов, интерпретировать семантику морфем в зависимости от
словообразовательного типа и словообразовательной модели). Содержание задания:
учителю предлагалась смоделированная учебная ситуация, в которой он должен дать
объяснение ошибок, допущенных обучающимся в словообразовательном анализе слова
или в разборе слова по составу. Результативность выполнения задания обнаружила низкий
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уровень владения умением производить словообразовательный анализ слов,
интерпретировать семантику морфем. В ответах учителей зафиксированы следующие
принципиальные недостатки: отсутствие объяснения с учётом семантики омонимичных
морфем (горошина, баранина, глубина, царапина); проявление недостаточности
сформированности регулятивного умения соотносить возможности разных способов
образования слова в зависимости от его лексического значения (например, в варианте 1:
бескультурный – бес - культурный=некультурный (приставочный);бес - культур - н - ый =
без культуры (приставочно - суффиксальный); объяснение без учёта орфографической
составляющей задания (вариант 6, в котором требовалось найти ошибки, связанные со
словообразованием прилагательных с помощью суффикса - ск, и обосновать их (см.
задание: «Меня попросили образовать прилагательные с помощью суффикса - ск от
следующих существительных: Омск, Уэльс, Дамаск, Тарту. Я сделал так: Омск – омский;
Уэльс – уэльский; Дамаск – дамаский; Тарту – тартусский»). Самый низкий процент
правильных ответов среди всех вариантов – 15,4 % ; средний показатель правильного
выполнения ‒ 33,3 % .
Причина низкой результативности учителя связана с отсутствием включения в
развёрнутый ответ сведения по орфографии, что в свою очередь обусловлено
направленностью на проявление только словообразовательных компетенций. Низкие
показатели качества лингвистической компетенции учителя, зафиксированные по итогам
выполнения заданий 3, 7 и 8 (ДР), имеют и другую, косвенную причину: объясняются тем,
что в содержание КИМ ЕГЭ по русскому языку задания подобного формата не включены.
Проведенное анкетирование подтвердило заключение о том, что в практике учителя
отсутствует системная подготовка учеников к выполнению заданий по орфографии с
применением словообразовательного анализа и морфемного разбора на протяжении всего
курса, и особенно в период с 8 по 11 классы.
Вывод. Решение этой проблемы должно быть связано с изменением методического
подхода к формированию пакета лингвистических заданий на уроке русского языка. В
соответствии с задачей, связанной с констатацией компетентностного разрыва,
установленного в ходе анализа результатов ВПР - 2017 г, ЕГЭ - 2017, учителю русского
языка необходимо связать освоение раздела программы по русскому языку,
предусматривающей освоение обучающимися практических навыков морфемного разбора,
словообразовательного анализа, с системной работой по формированию орфографической
грамотности обучающихся.
2.Задания по синтаксису и пунктуации. Статистика констатирует корреляцию
количественных показателей, соответствующих критерию К2 (соблюдение
пунктуационных норм) задания 1 (ВПР) при расстановке знаков препинания в
предложениях текста (59 % ), и критерию К4 (54 % ) задания 2 (выполнение
синтаксического разбора предложений). А также связь с ними показателей заданий 5, 6 и 7
(ВПР): К1 – распознавание предложения и расстановка знаков препинания; К2 –
составление схемы предложения задания 5; К2 – объяснение основания выбора
предложения заданий 6 и 7 (48 % и 45 % соответственно).
Сложным для школьников оказалось задание 5, при выполнении которого
обучающиеся должны были продемонстрировать умения: а) распознавать простые и
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сложные предложения; б) расставлять знаки препинания в предложениях с прямой речью;
в) выделять на письме обращение (К1– 56 % ).
Обучающимися групп 1 - 3 были допущены ошибки при построении схем предложения
(К2 – 42 % ).
Сравним приведенные показатели результативности по итогам ВПР с результатами
выполнения задания 7 (Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления)
выпускниками (ЕГЭ). Средний процент выполнения задания – 71 % . Однако исследование
результатов позволяет констатировать, что выпускниками недостаточно усвоены нормы
координации подлежащего и сказуемого при их дистантном расположении (43 % ).
В ДР учителя задание 9 ориентировало на проверку элементов лингвистической
компетентности учителя, а именно знания теоретических и практических основ курса
синтаксиса русского языка, включая лексикографические сведения. В заданиях
предлагалось дать объяснение в форме развёрнутого ответа ученику, задавшему вопрос по
разным аспектам курса синтаксиса. Отметим, что аналогичные задания, представленные
учителям в двух вариантах, выполнены с разным результатом – на 0 баллов во 2 и 4
вариантах выполнили 19 и 58 % участников исследования, а на максимальных 2 балла – 59
и 36 % (условный средний показатель 42 % )
Типичные ошибки, допущенные участниками исследования, проявились в определении
функции подлежащего и сказуемого в предложениях с инверсией главных членов
предложения; определении синтаксических функций инфинитива. Этот факт является
соотносится с неуспешностью выполнения учениками заданий 5,6,7 (ВПР); задания 7
(ЕГЭ). Расхождение показателей минимальное: ВПР (К2) – 42 % : ЕГЭ (задание 7) – 43 % ;
ДР учителя – 42 % (условный средний показатель).
Установление интегральной проблемы. Сравнительный анализ выполнения заданий по
синтаксису учеником и учителем показывает следующие проблемы: неумение выделить
грамматическую основу предложения (в т.ч. предложения, в котором инверсированы
подлежащее и сказуемое). Причина невысокого результата в работах учеников (ВПР, ЕГЭ)
и учителей (ДР) – в отсутствии опоры на смысловую, коммуникативную нагрузку, которую
несут главные и второстепенные члены предложения, т.е. неиспользование (частичное
использование) коммуникативного подхода при анализе структуры синтаксических
единиц.
Подтверждением этого факта является сравнительный анализ результативности
выполнения задания 6 (ДР), ориентированного на проверку сформированности
лингвистической компетентности учителя (производить синтаксический анализ
предложения и расставлять знаки препинания в соответствии с правилами пунктуации для
данного типа предложений), а также заданий 5 ВПР; 15 - 19 (ЕГЭ).
Учителю предлагалось расставить знаки препинания в языковом материале (сложные
предложения с различными видами связи – сочинительной и подчинительной).
Результативность выполнения задания обнаруживает удовлетворительный уровень
владения умением производить синтаксический анализ сложных предложений с
различными видами связи. При этом средние показатели правильного выполнения заданий,
предполагавших синтаксический анализ, близки: 6 задания для учителя – 69,9 % , 5
задание для ученика – 42 % (ВПР); 18 задание для выпускника – 70 - 80 % (знаки
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препинания в сложноподчиненном предложении) и задания 19 (знаки препинания в
сложном предложении с разными видами связи) – 55 % (ЕГЭ).
Отметим, что только 60 % участников ЕГЭ с отличным уровнем подготовки по
критерию К8 (соблюдение пунктуационных норм) достигают высшего балла, в то время
как по другим заданиям процент выполнения на высший балл достигают 70 % участников
экзамена и выше.
Близкие в процентном выражении результаты выполнения задания учителями и
учениками позволяют говорить об использовании формального подхода к синтаксическому
анализу предложений на уроке русского языка, об общем незнании базовых норм
пунктуации для данного типа предложений.
Выявление вероятных закономерностей. Причины ошибок при выполнении задания,
вероятно, объясняются отсутствием и системных представлений о синтаксисе сложного
предложения с различными видами связи, в т.ч. однородного подчинения. Наблюдение
позволило сделать следующий вывод: неумение использовать алгоритмы установления
однородности между членами простого предложения транслировано в практической
деятельности школьника 5 класса, допустившего ошибку при расстановке знаков
препинания в ряду однородных членов в соответствии с заданием 5 ВПР (67 % ) и
выпускников, выполнявших задание 7 (найти ошибку в построении предложения с
однородными членами) – 43 % . Обратим внимание на частотность ошибки учителей,
связанной с установлением однородной связи между частями сложного предложения
(вариант 3 ‒ 9,3 % ; вариант 4 ‒ 10,8 % ; 5 10,1 % ; в варианте 7 – 8,2 % допустивших
ошибку).
Продолжим наблюдение. У школьников вызвало затруднение и задание 6 (ВПР), в
соответствии с которым предлагалось обосновать выбор предложения с обращением.
Наиболее сложным для пятиклассников оказалось задание 7 по критериям К1 и К2,
согласно которому предполагалось распознать сложное предложение и обосновать его
выбор.
В целом в ходе анализа результатов ВПР - 2017 г. было обнаружено совпадение низких
показателей качества выполнения заданий 2 (К3: морфологический разбор слова (44 % )),
задания 5 (К2: составление схемы предложения (49 % )), задания 6 (К2: объяснение
основания выбора предложения (48 % )), задания 7 (К2: объяснение основания выбора
предложения (45 % )).
При этом показатель сформированности практической пунктуационной грамотности
обучающихся, определенный по результатам выполнения задания 1 (К2: следование
пунктуационным нормам), составил 58 % , что на 12 позиций превышает средний
суммарный показатель качества выполнения указанных выше заданий 2,5,6,7 по
критериям К3, К2 (46, 5 % ).
В то же время в ходе анализа результатов выполнения ВПР констатировано дистантное
расположение показателей качественного выполнения заданий 4 (К1: обозначение частей
речи в предложении (72 % ), задания 2 (К3: морфологический разбор), К1 (задания 1:
соблюдение пунктуационных норм (59 % ).
Значительный разрыв в количественных значениях между ними выявляет большое
расхождение между: а) умением школьников обнаруживать пунктуационные явления; б)
способностью анализировать их в предъявленном материале; в) практикой использования
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пунктуационных явлений в письменной речи. В целом в ходе ВПР задания, проверяющие
пунктуационные нормы, выполнены хуже по сравнению с заданиями, проверяющими
овладение орфографическими нормами.
Обобщая результаты выполнения 1 части ВПР - 2017 для 5 класса, выпускников (ЕГЭ) и
учителей, следует сделать вывод о том, что обучающиеся допускают много ошибок,
расставляя знаки препинания, так как не используют возможности произнести
предложение вслух, не опираются на интонационные характеристики предложения. Такие
методические просчеты учителя в обучении пунктуации обусловлены тем, что при
изучении систематического курса «Синтаксис и пунктуация», начиная с 5 класса, роль
наблюдений над интонацией предложения (простого и сложного) недооценивается.
На необходимость организации системной работы, включающей развитие
интонационного слуха читающего текст, обращают внимание форматы заданий 5 (К1:
распознавание предложения), особенно задание 6 (К1: распознавание предложения; К2:
объяснение основания выбора предложения) и задания 7 (К1: распознавание предложения
и расстановка знаков препинания; К2: объяснение основания выбора предложения), а также
задания 15 - 19 формата ЕГЭ.
Подтверждением наличия интегральной проблемы, связанной с недостаточностью
пунктуационной грамотности, может служить результативность выполнения учителями
проверки итогового сочинения при выполнении диагностической работы (задание блока
3). Оценивание работ учеников с точки зрения пунктуационных норм – важнейшие
профессиональные компетенции. Однако средний процент выполнения участниками
исследования задания по критерию К8 (пунктуационные нормы) составил лишь 53,7.
Максимальный процент выполнения – 76,0 (вариант 1); минимальный – 30,8 (вариант 5).
39,4 % учителей не приступали к выполнению этого задания.
40,6 % участников исследования поставили 0 баллов по данному критерию, что
соответствовало экспертной оценке, в то время как примерно такое же количество
участников исследования 36,5 % поставили 1 балл (вариант 2). Заметим, что 16,7 %
поставили 2 балла (2 - 3 пунктуационные ошибки), а 2,7 % – 3 балла (пунктуационных
ошибок нет, или допущена одна ошибка). 3,5 % участников исследования отказались
оценивать сочинение по данному критерию. Между тем в сочинении, представленном для
оценивания, допущено 6 пунктуационных ошибок: не обособлено вводное слово; не
поставлена запятая перед причастным оборотом, не обособлен сравнительный оборот;
поставлена запятая между подлежащим и сказуемым; не поставлен знак (запятая, тире)
перед «это»: («выбор (–) это очень важно»). Вызывает обеспокоенность низкий процент
выполнения участниками исследования задания по критерию К8 (оценивание пунктуации)
– 53,7 % , т.е. с этим заданием справились немногим больше половины участников
исследования. В то время как знание правил пунктуации, умение находить пунктуационные
ошибки в ученических работах являются важнейшими компетенциями учителя русского
языка.
Вывод. В соответствии с констатацией компетентностного разрыва, установленного в
ходе анализа результатов ВПР - 2017 г., ЕГЭ и ДР для учителей по русскому языку,
рассмотренных выше, закономерной становится необходимость включать в системную
работу по формированию пунктуационной грамотности обучающихся освоение
следующих практических навыков и умений производить: а) лингвистическое наблюдение
124

(в т.ч. интонационного рисунка простого и сложного предложения); б) синтаксический
разбор с учетом морфологического состава синтаксической единицы; в) конструировать
схемы простого и сложного предложения в соответствии с задачей объяснения постановки
знака ( - ов) препинания в простом и / или сложном предложении (в т.ч. разными видами
связи); г) конструировать простое и / или сложное предложение с разными видами связи по
предложенным схемам в соответствии с задачей объяснения постановки знака ( - ов)
препинания и т.д.
3. Задания по лексике. Задания 11 и 12 (ВПР) были ориентированы на проверку
умения школьника проводить лексический анализ в контексте. Они позволяют оценить
такие важные умения обучающихся, как умение адекватно понимать письменную речь,
соотносить языковое явление с тем значением, которое оно получает в тексте. При
выполнении задания 11 обучающиеся должны были применить навыки выявления
лексической единицы по ее значению на основе освоенных регулятивных умений. Для
успешного выполнения этого задания необходимо было соотнести развернутое значение
лексической единицы из статьи в толковом словаре с подходящей лексемой текста.
Уровень выполнения этого задания превышает порог 50 % и соответствует
количественному показателю 58 % . Задание 12 было связано с умением производить
языковой анализ текста. Обучающимся также было необходимо произвести регулятивные
действия, как и в задании 11: учитывая условия конкретного текста, соотнести значение
предложенной лексемы со значением другой (антонимической), т.е. построить
антонимическую пару слов. Большинство обучающихся преодолело условный порог 50 %
и справилось с выполнением задания. Показатель качества задания, в основе которого
лежала не только лингвистическая, но и языковая компетенция, составил 84 % .
Экзаменационные задания формата ЕГЭ контролировали уровень владения
выпускниками основными лексическими нормами современного русского литературного
языка и учитывали активный словарный запас выпускников, формировавшийся на
протяжении всего курса освоения предмета «Русский язык». Задания 3 и 22 были
ориентированы на проверку умения проводить лексический анализ слова в контексте и
позволяли оценить такие важные умения: адекватно понимать письменную речь других
людей, соотносить языковое явление с тем значением, которое оно получает в тексте.
Анализ результатов выполнения задания 3 (ЕГЭ), при общем процентном выражении
результативности выполнения задания выпускниками выше 90 % , показал, что особую
трудность экзаменуемые испытывают при толковании распространенных слов - терминов,
многозначных слов. По условию задания 22 участник экзамена должен был выписать из
текста один фразеологизм. Наибольший процент неудач при выполнении задания 22 связан
с поиском фразеологизма в прочитанном тексте (более 20 % выпускников).
Установление вероятностного сценария будущего состояния компетенций школьника
и учителя. Факты затруднения выпускников в определении фразеологизмов с учетом роли
языковых единиц в раскрытии художественного замысла текста говорят о
несформированности (частичной сформированности школьников) выполнения
лингвистического анализа текста. По этой причине экзаменуемые крайне редко используют
фразеологизмы при выполнении задания с развернутым ответом, что, безусловно, снижает
качество творческой работы школьников и свидетельствует о бедном лексическом составе
текста, продуцируемого выпускником.
125

Подтверждением актуальности «возвращения» комплексного анализа текста в активную
практику на уроке русского языка в течение всего курса освоения предмета являются
результаты выполнения задания 24 (ЕГЭ) –74 % . Оно предусматривало знание
выразительно - изобразительных средств, умение школьников не только выявить их во
фрагменте текста, но и терминологически обозначить (идентифицировать). Уровень
владения лингвистической компетенцией выпускника составил от 50 % до 70 % .
Установление интегральной проблемы. Основные ошибки участников экзамена (ЕГЭ)
связаны с незнанием терминологии, отсутствием системного представления об основных
стилистических ресурсах языковой системы. Лучше других средств выразительности в
тексте опознаются функции просторечной лексики, вопросительных предложений,
разговорных синтаксических конструкций. Трудности выпускника связаны с
необходимостью включения в приведенный в качестве базы для выполнения задания
лингвостилистический анализ художественного текста и далее – при выборе
соответствующих терминов, называющих усиление признака в тексте (градация), переноса
признаков с одного субъекта на другой (метафора).
Обратим внимание что в ДР учителя однотипных заданий, соотносящихся с форматами
ВПР и ЕГЭ предусмотрено не было. Вероятно, их включение – дело ближайшего будущего.
Тем не менее, на основе проведенного наблюдения качества выполнения учителями
заданий, сопряженных с необходимостью произвести лингвистический анализ текста, было
установлено следующее: как и для учеников, выявление роли языковых средств в текстах
публицистического и художественного стиля является затруднением для 47 % и 50 %
учителей, участвовавших в анкетировании. Кроме того, использование заданий формата
24 (ЕГЭ) на уроках русского языка и литературы считают необходимостью только 62 % и
36 % респондентов.
Вывод. Во избежание стагнации развития лингвистической и коммуникативной
компетенций школьника учителю необходимо: а) использовать специальные упражнения
по определению роли редко встречающихся средств выразительности (лингвистический
анализ текста); б) применять приемы исследовательской работы школьников по тематике
«Лексический состав текста», способствующие включению в активный словарь
школьников разных лексических средств выразительности, в т.ч. фразеологизмов; в)
координировать и согласовывать работу по обогащению словарного запаса учеников со
всеми учителями в школе; г) соблюдать единые подходы к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности (слушание, письмо, чтение, говорение) при изучении
всех предметов; д) проводить работу по предупреждению ошибок, связанных с
нарушением лексической сочетаемости слов, употреблением слов в несвойственном
значении; е) решать проблемы с учетом «индивидуальных» ошибок ученика, усилением
внимания к самостоятельной работе, индивидуальным формам обучения, использованием
потенциала современных средств оценивания.
4. Текстовые нормы. Часть 2 ВПР состояла из 5 заданий, которые проверяли
сформированность отдельных языковых и коммуникативных умений и навыков (текстовых
норм). Так, задание 8 актуализировало умение школьника интерпретировать содержание
предложенного текста. Основную мысль текста обучающийся мог сформулировать,
применив следующие практические навыки: а) установление темы текста; б) вычленение
главной (основной) информации текста; в) компрессия (сжатие) развернутой информации.
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Статистические данные позволили констатировать, что испытуемые группы 3 и 4
(средний и высокий уровни выполнения) владеют некоторыми способностями составления
краткого связного речевого высказывания на основе исходного текста с применением
приемов смыслового анализа типа речи повествование с элементами рассуждения;
синтаксического конструирования.
Установление интегральной проблемы. Задание 10 формата ВПР, сопряженное с
заданиями 8 и 9 ВПР, актуализировало способности обучающихся выявлять
функционально - типологические особенности текста (тип речи повествование, описание,
рассуждение). Уровень выполнения этого задания превышает порог 50 % и соответствует
количественному показателю 56 % . Сравнение показателей качества выполнения заданий
8, 9 и 10 позволяет делает очевидным следующий компетентностный разрыв: а) между
умением определять текстовые явления (задание 10 определить тип речи текста); б)
способностью производить смысловой анализ текста (задание 8,9 – 47 % и 38 %
соответственно); в) практическими навыками конструирования речевого высказывания
(задание 1: К1 – 60 % и К2 – 59 % соответственно).
Выявление вероятностных закономерностей. Сравним с результативностью
пятиклассников результаты выпускников в задании 22 ЕГЭ, связанном с умением
определять функционально - смысловой тип речи текста (повествование). Напомним, что
именно этот тип речи текста предлагается как основа для выполнения задания 8 ВПР.
Средний процент выполнения задания выпускниками составил 50 % (остался на уровне
2016 г.), средний показатель по результатам выполнения выпускниками задания 21,
связанного с анализом структуры текста, – менее 50 % . Незначительное расхождение
показателей свидетельствует о наличии интегральной проблемы – недостаточном усвоении
учениками 5 и 11 классов раздела «Текст», средним уровнем демонстрации способностей
понимать текст, элементарных навыков его продуцирования, умений проводить смысловой
(и речеведческий) анализ текста.
Подтверждением наличия интегральной проблемы могут служить результаты
выполнения учителями русского языка задания блока 3 (ДР). Участникам исследования
было предложено оценить работу школьника в формате «итоговое сочинение» с точки
зрения соответствия теме (К1). По критерию К1 средний процент выполнения задания
составил 56 % . При этом в зависимости от варианта он варьировался от 70,2 % (вар.2) до
43,5 % (вар. 1).
Оценивание сочинения по критерию К1 по вариантам 1 и 6 оказалось ниже среднего по
всем вариантам. В вариантах 1 и 6 экспертная оценка по данному критерию составила 1
балл. 43,5 % участников исследования поставили за работу по данному критерию 1 балл,
что совпало с экспертной оценкой, в то время как 47,9 % участников исследования
поставили 2 балла. (В соответствии с критериями оценивания сочинения 1 балл ставится по
критерию 1 лишь в том случае, если в работе представлены поверхностные рассуждения
или рассуждения на тему, близкую к предложенной.)
В то же время 1 балл по данному критерию в комментариях экспертной оценки был
мотивирован учителями нарушением логики между частями речевого высказывания
школьника. Такое объяснение противоречит установке, данной критерием проверки
К1(формулировка проблем исходного текста), и соответствует установке критерия К3
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(композиция и логика изложения мысли). По этой причине сочинение следовало оценить
по критерию К1 высшим баллом.
Установление интегральной проблемы. Неверно выполненное учителем задание (2 %
экспертов поставили 0 баллов по 1 критерию) свидетельствует о полном непонимании
участниками исследования сути задания. Согласно заданию, учителю требовалось проявить
умение вычленять главную информацию в тексте и соотносить ее с темой текста
творческой работы. (Напомним, в задании части 2 в диагностической работе формата ВПР
и в задании 25 формата ЕГЭ, среди прочих, проверялись именно эти умения).
Близкие количественные показатели результативности выполнения задания 8 части 2
ВПР, задания 25 (ЕГЭ) (К1 – формулировка проблем исходного текста; К2 – комментарий
к сформулированной проблеме исходного текста) и блока 3 (ДР) учителя (оценивание
содержания творческой работы), подтверждают связанность проблем формирования
компетенций ученика и применения компетенций учителя выявлять и выражать в тексте
главную мысль.
Отметим, эффективным приемом выявления проблемы теста является установление
главной мысли исходного текста. Следовательно, одной из причин интегральной проблемы
является недостаточность внимания приемам, активизирующим коммуникативную
компетенцию, а именно: объяснительного, смыслового чтения; компрессии текста
(исключения, обобщения, упрощения) как на уровне текста, так и на уровне языковых
единиц (предложений).
Слабая подготовленность обучающихся 5 классов зафиксирована и при выполнении
задания 9, в соответствии с которым необходимо было на основе выявленной главной
мысли текста повествования с элементами рассуждения привести аргумент заявленному в
задании тезису – 38 % . Этот показатель ниже установленного 50 % порога. Близок к этому
показателю и результат, проявленный учителями при выполнении задания 13 (блок 3 ДР).
Согласно ему, от учителя требовалось произвести оценивание творческой работы
(итогового сочинения) в соответствии с критерием К2 (оценивание сочинения с точки
зрения привлечения литературного материала). При выполнении этой части задания
учитель должен был продемонстрировать навыки: определять в тексте рассуждения и
включать в текст рассуждения аргументационной составляющей; определять уровень
осмысления школьниками литературного материала, привлеченного в качестве
аргументации своей позиции на основе применения элементов смыслового анализа текста,
приемов комплексного анализа.
Средний процент выполнения задания участниками исследования составил 48,9 % . В
зависимости от варианта он варьировал от 73,8 % (вариант 6) до 14,9 % (вариант 5). При
проверке сочинения варианта 5 по данному критерию только 14,9 % участников
исследования поставили 1 балл, соответствующий экспертной оценке, в то время как 45,4
% участников исследования поставили максимальный балл (2).
Прогнозирование. Близость показателей результативности выполнения учителями (48,9
% ) и школьниками (38 % , ЕГЭ) схожих по функциональной направленности заданий
требует изменения практики подготовки обучающихся к выполнению таких видов
деятельности, как: а) построение речевого высказывания, включающего элементы
рассуждения, в соответствии с композиционной схемой (тезис - доказательство - вывод); б)
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конструирования аргументационной части текста в соответствии с установленным на
основе приемов компрессии текста тезисом рассуждения.
Выполнение задания 25 с развернутым ответом продемонстрировало наиболее
распространенные ошибки, связанные с нарушениями текстовых норм. В первую очередь
следует обратить внимание на нарушения требований к последовательности и смысловой
связности изложения при выполнении части 2 экзаменационной работы (ЕГЭ). Высок
процент нарушений в сочинениях экзаменуемых абзацного членения: не выделили в тексте
абзацы или выделили их неправильно около 23 % участников экзамена.
Установление интегральной проблемы. Это свидетельствует о том, что экзаменуемые не
умеют членить свой текст на смысловые части, не видят их границ, не знают возможностей
абзацного членения в качестве логико - графического средства выражения своих мыслей и
чувств. Напомним, что 47,9 % участников исследования (ДР) продемонстрировали наличие
проблемы, связанной с логическим членением текста на абзацы, выражением своего
понимания того, что является логической ошибкой.
Во избежание развития проблемы применениям и трансляции речевых норм,
формирования текстовой компетенции школьника и развития текстовой компетенции
учителя, следует включать в активную практику на уроке упражнения, связанные с темами
«Логика развития мысли автора художественного (публицистического и др.) текста»,
«Логика построения (письменного, устного) речевого высказывания», «Приемы связной
монологической и диалогической речи» и др.
Общие выводы. Статистика выполнения работ в целом и отдельных заданий позволяет
выявить интегральные проблемы в подготовке обучаемых и реализации предметной и
коммуникативной компетенций обучающих:

у школьников: наибольшие трудности вызывает применение пунктуационных и
орфографических норм в письменной речи; недостаточно развиты навыки аналитической
работы со словом и текстом; отсутствует достаточная практика анализа языковых явлений,
которая сказываются на качестве написания сочинения с элементами рассуждения (ВПР):
сочинения - рассуждения (ЕГЭ);

у учителя – недостаточность уровня компетенций, связанных: с навыками обучения
аналитической работе со словом и текстом и оценивания ее результатов у обучающихся;
анализом языковых явлений и оценивания ее результатов у обучающихся; методическими
приемами обучения сочинению - рассуждению (ЕГЭ), сочинению с элементами
рассуждения (ВПР) и оценивания результатов написания сочинения обучающимися.
Диагностика САВН отвечает запросу системы повышения квалификации, так как
способствует реализации вариативно - модульного подхода – дифференциации
дополнительного образования учителей по предмету. Результаты САВН могут обеспечить
включение в учебные модули дополнительных профессиональных программ (повышения
квалификации) вопросов, связанных с теоретическими и практическими аспектами
совершенствования комплекса предметных компетенций учителя. В связи с тем, что
результаты САВН транслируют результаты практической деятельности учителя русского
языка, они могут быть учтены среди других при комплексном подходе к оценке
компетенций учителей. Кроме того, они могут обеспечить качественное дополнение
методического арсенала учителя, ориентированного на достижение результативности
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ученика. Достижение общего успеха может стать весомым аргументом при оценивании
профессиональных компетенций учителя.
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В работе даются основные понятия исследования, раскрывается суть реализации
методики формирования индивидуальной образовательной траектории средствами
элективного контента. Предлагается модель формирования индивидуальной
образовательной траектории по дисциплине «Информатика». Приводятся основные
результаты опытно - поисковой работы.
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Введение
Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» № 273 - ФЗ определяет основные академические права обучающихся на
участие в формировании содержания собственного профессионального образования по
индивидуальному учебному плану. В связи с этим возникает необходимость в обеспечении
данных прав. Система образования должна предоставить соответствующие педагогические
средства, способствующие формированию индивидуальных образовательных траекторий
студентов высшей школы.
Формирование индивидуальной образовательной траектории предполагает для студента
свободу выбора дисциплин учебного плана, которые входят в вариативную часть. Однако,
для того чтобы обучающиеся смогли более осознанно подойти к такому выбору,
необходимо чтобы уже на первом курсе они смогли получить минимальное практическое
представление об основных, востребованных на рынке труда сферах профессиональной
деятельности того профиля, который они осваивают в рамках выбранного направления
подготовки. Только осознав свои возможности, обучающиеся смогут в дальнейшем
обдуманно осуществлять формирование своей образовательной траектории.
Предварительное знакомство со сферами будущей профессиональной деятельности и
начало формирования индивидуальной образовательной траектории может осуществляться
на основе отдельной дисциплины (дисциплин) учебного плана. Изучаться подобная
дисциплина должна уже на первом курсе, тематически соответствовать профилю
подготовки, и ее содержание может быть представлено в виде инвариантной и вариативной
частей. Инвариантная часть обеспечит изучение дисциплины в соответствии с
требованиями образовательного стандарта, а вариативная часть позволит студентам
выбрать содержание дисциплины связанное с будущей профессиональной деятельностью
исходя из своих познавательных потребностей и возможностей. Реализация вариативной
части предполагается средствами элективного контента, расширяющего содержание
отдельных тем и разделов дисциплины. В данном случае элективность обеспечивается
содержанием дисциплины, а также методами и формами организации обучения и
педагогическими условиями их реализации.
1. Характеристика основных понятий
Теме элективного обучения и дидактическим основам отбора содержания образования
уделяют внимание такие исследователи как Д. С. Ермаков, А. Г. Каспржак, О. Н. Крылова,
П. С. Лернер, Г. Д. Петрова, М. В. Рыжаков, С. В. Суматохин и др. Однако, проведя анализ
понятия «элективный контент», мы пришли к заключению, что данное понятие не дается
ни одним из исследователей. В научной терминологии можно встретить отдельные понятия
«элективный», «контент», а также «элективный курс», под которым, согласно Концепции
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профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ Министерства
образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783), понимаются обязательные для
посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей
ступени школы [11].
Отдельно проанализировав понятия «элективный» и «контент» мы пришли к выводу, что
элективный контент — это вариативная составляющая учебного материала дисциплины,
расширяющая ее базовое содержание, предлагаемая студентам на альтернативной основе в
соответствии с их индивидуальными познавательными потребностями и возможностями.
При этом, данная вариативная составляющая учебного материала дисциплины, носит
элемент обязательности, после того как она была выбрана для изучения.
Изучив работы отечественных исследователей Е. Н. Арбузовой, С. В. Воробьевой, В. В.
Гарднер, Е. П. Носовой, В. Г. Рындак, С. В. Соловьевой, А. П. Тряпицыной, М. Б. Утепова,
С. В. Фроловой, А. В. Хуторского, И. С. Якиманской мы выяснили, что в своих работах они
дают однотипные по смыслу, но разные по формулировке понятия, такие как
«индивидуальная образовательная траектория» и «индивидуальный образовательный
маршрут».
Для того чтобы выяснить, чем отличаются эти понятия, мы обратились к энциклопедии
Кирилла и Мефодия и проанализировали понятия «траектория» и «маршрут». Согласно
энциклопедии, траектория — это линия, которую описывает точка при своем движении, а
маршрут — это заранее намеченный или обычный, установленный путь следования [7]. На
первый взгляд это два разных понятия, но при более близком рассмотрении можно сделать
заключение, что в том и другом случае описывается процесс движения объекта или
субъекта. Двигаясь по определенному маршруту из исходной точки к намеченной цели
объект (субъект) движется по определенной траектории, точно также как если объект
(субъект) движется из исходной точки по определенной траектории к намеченной цели и
тем самым совершает серию поступательных движений, из которых формируется его
маршрут. Таким образом, понятия «траектория» и «маршрут» дополняют друг друга,
вытекают одно из другого.
Исходя из рассмотренных нами понятий, можно сделать следующее заключение —
индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный
маршрут по ключевым моментам, являются смежными понятиями. Общие характеристики
этих двух понятий определяются как направление, индивидуальный процесс продвижения
к намеченной образовательной цели путем поэтапного освоения учебного материала с
учетом индивидуальных познавательных потребностей и возможностей обучаемого. В ходе
такого поступательного движения у обучающегося появляется возможность реализовать
свой собственный потенциал как путем отбора из учебного плана дисциплин по выбору,
так и выбора элективного контента конкретных дисциплин.
2. Методика формирования индивидуальной образовательной траектории
средствами элективного контента
Одним из требований, предъявляемых к современному выпускнику со стороны
работодателя, является способность не только ориентироваться в потоке информации и
информационных технологий, но и уметь применить их в решении возникающих сложных
задач в процессе своей профессиональной деятельности. Система этих знаний, умений и
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навыков, как правило, формируется в период освоения студентом основ будущей
профессии в высшем учебном заведении.
Для обеспечения условий эффективного формирования профессиональных знаний,
умений и навыков, другими словами компетенций, должна быть создана соответствующая
образовательная среда, в которой будут применяться соответствующие средства,
технологии и методики обучения. Но, чтобы достичь своей образовательной цели, любая
технология и методика обучения должны пройти несколько этапов развития, так
называемый жизненный цикл.
Если рассматривать технологию обучения как систему условий, форм, методов и средств
решения поставленной задачи [9, с. 44], а методику обучения как некую систему,
последовательность действий по достижению требуемого результата [9, с. 14], то мы
можем прийти к умозаключению, что стандартный жизненный цикл системы любой
природы может быть адаптирован к жизненному циклу внедрения любой технологии или
методики обучения.
Согласно В. Н. Буркову, В. А. Дресвянникову, Д. А. Новикову и др., жизненный цикл
создания и использования системы состоит из следующих этапов [3, 4, 8 с. 17]:
1)
анализ или начальный этап, т.е. сбор исходных данных и анализ существующего
состояния, постановка целей и задач, выявление требований и ограничений, определение
критериев соответствия поставленной цели;
2)
проектирование или этап разработки, т.е. развитие основного содержания,
структурное планирование, подбор команды исполнителей;
3)
реализация или этап внедрения, т.е. ввод в действие разработанной на
предыдущих этапах системы, организация выполнения работ, оперативное планирование и
управление;
4)
сопровождение или завершающий этап, т.е. проверка и испытание результатов
реализации системы, оценка результатов и подведение итогов, эксплуатация и
сопровождение системы, старение системы и ее гибель или новый виток развития.
Методика формирования индивидуальной образовательной траектории средствами
элективного контента так же должна пройти определенные этапы своего развития.
В данном научном исследовании мы ограничились рассмотрением этапов внедрения
методики формирования индивидуальной образовательной траектории средствами
элективного контента по дисциплине «Информатика» для направлений подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика и 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) в ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально - педагогический университет».
Для указанных направлений подготовки «Информатика» входит в модуль общенаучных
дисциплин, базовую часть учебного плана и изучается в течение одного семестра. Общая
трудоемкость дисциплины составляет 144 часа или 4 зачетных единицы, из них на
аудиторную работу отводится 68 часов, в том числе 18 часов на лекции и 50 часов на
лабораторные работы. Остальные 76 часов отводятся на самостоятельную работу
студентов. Получается, что за 68 аудиторных часов в течение одного семестра
обучающимся необходимо освоить достаточно большой объем учебного материала.
Для того чтобы успешно применить методику формирования индивидуальной
образовательной траектории средствами элективного контента в содержании дисциплины
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«Информатика», мы выделили следующие этапы: подготовительный, конструирования,
апробации, корректировочный, внедрения и сопровождения [16, с. 141].
На подготовительном этапе осуществляется детальное планирование деятельности,
связанной с отбором элективного контента, его представление в форме учебных проектов, а
также внедрение этих проектов в процесс изучения дисциплины «Информатика».
Продумываются механизмы формирования индивидуальной образовательной траектории и
контроль качества ее освоения.
На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

какие темы или разделы учебной дисциплины могут быть расширены с помощью
элективного контента;

в какой форме должен быть представлен элективный контент;

на основе каких критериев обучаемый будет выбирать тот или иной элективный
контент и тем самым формировать собственную траекторию обучения;

где и когда обучающиеся будут осваивать элективный контент помимо базового
содержания дисциплины;

элементы, каких компетенций, согласно федеральному государственному
образовательному стандарту, он будет формировать;

каким образом будет осуществляться контроль качества освоения
индивидуальной образовательной траектории по учебной дисциплине;

какие функции будет вынужден выполнять преподаватель, и какое место он
займет в данном учебном процессе.
Проанализировав ряд работ отечественных исследователей, посвященных теме
элективного обучения (А. Г. Каспржак, А. А. Кузнецов, П. С. Лернер, Г. А. Рогова), мы
установили, что для решения поставленной нами задачи необходимо представить
элективный контент в форме учебных проектов, которые будут выступать в качестве
элективной части дисциплины «Информатика».
В связи с тем, что количество аудиторных часов на освоение учебной дисциплины
ограничено, и у обучающихся нет возможности аудиторно осваивать дополнительный
учебный материал, то элективный контент вполне может стать предметом их
самостоятельной работы. При этом защита проектов осуществляется в аудиторное время.
Стараясь учесть такие факты как то, что при поступлении в вуз студенты уже имеют
некоторое представление о работе с программными продуктами, и каждый имеет свой
уровень представления о них, а также то, что дисциплина «Информатика» носит практико ориентированный характер, мы решили значительно расширить лабораторный практикум
дисциплины и разделить его на базовую и элективную части. В базовую часть
лабораторного практикума вошли учебные проекты, связанные со стандартным
прикладным программным обеспечением (текстовый редактор, табличный процессор и
программа создания презентаций), представление о работе с которым должны иметь все
будущие специалисты. Элективная часть лабораторного практикума включила в себя ряд
проектов, позволяющих расширить и углубить знания обучающихся в таких областях ИТ технологий, как анализ и обработка массивов данных, алгоритмизация и
программирование, визуальное представление информации. При этом предполагается, что
перечень проектов во второй части лабораторного практикума может дополняться
преподавателем. Главное, чтобы все новые проекты позволяли формировать те
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компетенции, которые предусмотрены Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) и отражены в рабочей программе
дисциплины «Информатика».
При формировании индивидуальных образовательных траекторий каждый студент
должен руководствоваться ранее приобретенными знаниями и умениями, а также
собственными познавательными потребностями и интересами для того, чтобы продолжить
свой профессиональный рост и развитие. Однако процесс такого выбора должен быть
контролируемым, чтобы выбор был не формальным, а чтобы студент действительно
выбирал тот элективный контент, который будет способствовать приобретению им новых
знаний и умений, получению нового опыта. В этом случае на начальном этапе
формирования индивидуальной образовательной траектории обучающиеся должны пройти
входной контроль по дисциплине, который определит уровень их знаний. Основываясь на
результатах входного контроля, можно будет уже более точно определиться с тем, какой
элективный контент стоит выбирать для изучения.
Каждый учебный проект, основанный на элективном контенте, обеспечивается
практической составляющей в виде учебных задач, методического обеспечения, средств
контроля. С помощью контрольных заданий и тестов можно объективно оценить качество
освоения дополнительного учебного материала. Кроме того, все этапы аудиторной и
самостоятельной работы студентов оцениваются с помощью рейтинговой системы.
В условиях применения элективного контента, в течение семестра студенту необходимо
выполнить базовый лабораторный практикум, при этом он может набрать в среднем 1 / 3
рейтинговых баллов, необходимых для допуска к зачету. Оставшиеся 2 / 3 рейтинговых
баллов студент может добрать путем выполнения учебных проектов элективного
лабораторного практикума, при этом он может выбрать и выполнить любые проекты из
предложенного списка.
На этапе конструирования непосредственным образом осуществляется представление
элективного контента в форме учебных проектов со всем набором учебно - методического
сопровождения и корректировка рабочей программы дисциплины. Для этого по каждому
учебному проекту выполняются следующие операции [15, с. 143]:

формулируются цели и задачи изучения каждого проекта;

осуществляется
формирование
структурного
содержания
проекта,
формулируются учебные задачи. При этом определяется, как глубоко необходимо
рассмотреть тот или иной учебный материал;

определяется, при изучении каких дисциплин могут быть полезны знания,
полученные в ходе освоения предлагаемого учебного проекта;

продумываются технологии и методы работы с содержанием учебного проекта,
разрабатываются формы представления материала, определяются методы и средства
реализации проекта [5, с. 9];

определяется ожидаемый результат выполнения проекта и продумывается
система контроля качества усвоения учебного материала;

оценивается, каким образом содержание и итоговый результат проекта будут
способствовать формированию компетенций будущих специалистов;

разрабатываются контрольно - оценочные материалы в виде контрольных
заданий и вопросов, позволяющих оценить качество полученного результата;
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формируются механизмы корректировочной деятельности, связанные с
изменением индивидуальной образовательной траектории студента по информатике в
процессе движения по ней.
Данный этап жизненного цикла методики формирования индивидуальной
образовательной траектории средствами элективного контента связан с внесением
изменений в рабочую программу дисциплины «Информатика», а также с созданием
средств оценивания результатов освоения основной образовательной программы, с
вытекающими из них дидактическими особенностями.
На этапе апробации по результатам входного контроля обучающимся предлагается
выбрать для изучения тот или иной учебный проект, в основе которого лежит элективный
контент. В случае, если при входном контроле выясняется, что студент не имеет
достаточных знаний для выполнения того или иного проекта, тогда преподаватель может
рекомендовать ему выполнить комплекс лабораторных работ по тематике проекта без
выполнения самого проекта. Однако степень продуктивной работы студента в данном
случае будет ниже, так как лабораторные работы представляют собой пошаговые
инструкции и не оставляют студенту места для самостоятельного поиска решения
поставленной учебной задачи. Но если студент не желает останавливаться на достигнутом,
то после выполнения пошаговых инструкций он может приступить к выполнению проекта.
На данном этапе оценивается качество содержания и логика построения учебных
проектов на базе элективного контента, а также эффективность формируемых
индивидуальных образовательных траекторий [15, с. 144].
Корректировочный этап позволяет решить ряд проблем, которые связаны с недочетами
и ошибками, допущенными при конструировании учебных проектов и формировании
индивидуальных образовательных траекторий, и которые были обнаружены на
предыдущем этапе апробации. На данном этапе производится устранение выявленных
недочетов.
На этапе внедрения и сопровождения осуществляется непосредственное внедрение
элективного контента в форме учебных проектов в образовательный процесс и реализуется
его сопровождение. Необходимость сопровождения учебных проектов связана с
изменениями, которые происходят в информационной сфере. Данные изменения приводят
к быстрому устареванию информации, программного и аппаратного обеспечения,
следовательно, необходимо поддерживать содержательный компонент элективного
контента в актуальном состоянии, точно так же как и материалы базовой части дисциплины
«Информатика» [15, с. 144].
Таким образом, обеспечив последовательную реализацию всех выделенных нами этапов,
можно осуществить успешную реализацию методики формирования индивидуальной
образовательной траектории средствами элективного контента в рамках одной
дисциплины.
Такой подход, на наш взгляд, дает возможность подготовить конкурентоспособных
специалистов, адаптированных к изменяющимся условиям внешней среды и современным
требованиям работодателей.
Модель формирования индивидуальной образовательной траектории средствами
элективного контента представляется нами следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Модель формирования индивидуальной образовательной траектории
средствами элективного контента по дисциплине «Информатика»
Получение необходимых результатов позволяет достичь поставленных целей обучения
информатике в сочетании со следующими важнейшими аспектами [12, с. 3]:

мировоззренческий аспект, связанный в основном с формированием
представлений о роли информации в управлении, специфике информационных систем, об
общих закономерностях информационных процессов в системах различной природы;

алгоритмический аспект, касающийся развития мышления студентов;

прикладной аспект, связанный с формированием информационной культуры,
подготовкой будущих специалистов к практической деятельности в условиях широкого
использования информационных технологий.
3. Особенности формирования индивидуальной образовательной траектории
средствами элективного контента по дисциплине «Информатика»
Реализация процесса подготовки будущих специалистов в области информационных
технологий осуществлялась посредством выделения из общей структуры дисциплины
«Информатика» тем и разделов, которые содержательно были раскрыты более широко.
Данный элективный контент представляется в виде учебных проектов, которые вошли в
элективную часть лабораторного практикума дисциплины.
Для выделения элективного контента были проанализированы федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования направлений
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 09.03.02 Информационные
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системы и технологии и 09.03.03 Прикладная информатика, учебные планы профилей
подготовки «Информационные технологии в медиаиндустрии», «Прикладная информатика
в экономике», «Информационные технологии», а так же рабочая программа дисциплины
«Информатика», которая является общей для всех профилей. В ходе анализа было
установлено общее количество компетенций, которые должны быть сформированы по
данным направлениям подготовки (таблица 1).
Таблица 1 — Состав формируемых компетенций
согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
Направлени Общекультурны Общепрофессиональн Профессиональн
е
е компетенции ые компетенции (ОПК) ые компетенции
подготовки
(ОК)
(ПК)
09.03.02
11 (20,4 % )
6 (11,1 % )
37 (68,5 % )
09.03.03
9 (24,3 % )
4 (10,8 % )
24 (64,9 % )
44.03.04
9 (16,4 % )
10 (18,2 % )
36 (65,4 % )

Обще
е кол во
54
37
55

Согласно данным таблицы 1 видно, что основной упор сделан на формирование
профессиональных компетенций (ПК) относительно общекультурных (ОК) и
общепрофессиональных (ОПК).
Кроме того, в основных образовательных программах высшего образования для
профилей подготовки «Прикладная информатика в экономике» и «Информационные
технологии» выделены профильно - специализированные компетенции (ПСК). Количество
профильно - специализированных компетенций показано в таблице 2.
Таблица 2 — Количество профильно - специализированных компетенций
Профиль подготовки
Профильно специализированные
компетенции (кол - во)
Информационные технологии в
медиаиндустрии
Прикладная информатика в
4
экономике
Информационные технологии
7
Формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и
профильно - специализированных компетенций для всех профилей подготовки
распределено по семестрам обучения неравномерно. Развитию общекультурных и
общепрофессиональных компетенций больше времени уделяется на первом - втором курсе
обучения, профессиональным и профильно - специализированным компетенциям большее
внимание уделяется на третьем и четвертом курсе (рисунок 2). Как следствие, на начальном
этапе своего обучения студенту не только сложно оценить правильность сделанного им
выбора будущей профессии, но и нет возможности в достаточной степени удовлетворить
свои познавательные интересы, которые находятся в группе ПК и ПСК.
138

Рисунок 2 — Формирование компетенций по семестрам в зачетных единицах
Однако проанализировав количество дисциплинарных модулей учебных планов данных
направлений подготовки, и объемы часов, выделяемых на освоение каждого модуля, можно
отметить, что новые федеральные образовательные стандарты и разрабатываемые на их
основе учебные планы достаточно уравновешены и выдержаны в плане компетенций и
объема часов выделенных на освоение учебных модулей, нежели их предыдущие версии.
Все это создает предпосылки для более качественной организации образовательного
процесса и равномерного формирования компетенций у бакалавров по рассматриваемым
профилям подготовки.
В ходе данного исследования формирование индивидуальной образовательной
траектории средствами элективного контента по дисциплине «Информатика»
осуществлялось следующим образом.
На начальном этапе изучения дисциплины «Информатика» на первом занятии студенты
прошли предварительное тестирование, позволившее выявить их уровень знаний по
основным разделам дисциплины и направлениям развития информационных технологий, а
также по вопросам работы в прикладных программных продуктах.
По результатам тестирования, помимо базовых проектов, каждому студенту был
предложен перечень учебных проектов, входящих в элективную часть лабораторного
практикума. Данный перечень студенты ранжировали по степени их предпочтения с
учетом результатов входного контроля, и выбирали для освоения те, которые были им
наиболее интересны, в объеме необходимом для набора баллов согласно рейтинговой
системе.
В случае если при входном контроле выяснялось, что студент не имеет достаточных
знаний для выполнения того или иного проекта, преподаватель рекомендовал ему
традиционную форму работы — выполнение комплекса лабораторных работ с
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пошаговыми инструкциями. Однако чтобы студенты, выполняющие только лабораторные
работы, не лишились возможности начать строить индивидуальную образовательную
траекторию при изучении дисциплины, была применена групповая презентация проектов,
которые были выполнены выбравшими их студентами. Такая презентация результатов
позволила студентам получить опыт публичного выступления, оценить все положительные
и отрицательные стороны выполнения проекта, а также показать, в чем заключается суть
того или иного проекта тем студентам, которые его не выполняли.
На наш взгляд, для формирования профессиональной направленности, интереса к
будущей профессиональной деятельности, кроме формирования индивидуальных
образовательных траекторий по информатике, осуществляется раскрытие сведений,
характеризующих ценность и значимость данной дисциплины, ее связь с другими
профильными дисциплинами. Таким образом, у студентов создается ориентировочная
система действий, которая, с одной стороны помогает им оценить важность изучения
информатики, ее роль в современном информационном обществе и связь с различными
сферами человеческой деятельности, а с другой — позволяет оценить, на сколько верными
были их представления о выбранной профессии, и каким образом могут быть
удовлетворены их индивидуальные познавательные потребности.
4. Основные результаты исследования
В ходе научного исследования была проведена опытно - поисковая работа, в которой
приняло участие 110 студентов 1–3 - х курсов профилей подготовки «Информатика и
вычислительная техника», «Информационные технологии в медиаиндустрии»,
«Прикладная информатика в экономике», обучающихся в ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально - педагогический университет».
При разработке опросника студентов с целью выявления их отношения к выбранному
профилю подготовки, мотивации и готовности к формированию индивидуальных
образовательных траекторий использовались методики «Изучение мотивов учебной
деятельности студентов» (А. А. Реан, В. А. Якунин) [13] и «Мотивация обучения в вузе» (Т.
И. Ильина) [6], а также были включены дополнительные вопросы, связанные с
исследованием.
Согласно проведенному опросу было установлено, что 90 % респондентов выбрали
обучение по своему профилю подготовки, руководствуясь собственным осознанным
выбором. При этом анализ мотивов учебной деятельности показал, что 73 %
опрашиваемых хотят стать высококвалифицированными специалистами, 61 % преследуют
достаточно прагматичную цель – «получить диплом о высшем образовании», 53 % хотят
приобрести глубокие и прочные знания по приобретаемой профессии, 45 % пытаются
обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности, 43 % стремятся
получить интеллектуальное удовлетворение от учебной деятельности.
Однако дальнейшее исследование показывает, что многие обучающиеся еще не
связывают свое учение с получением конкретной профессии и не представляют себе, каков
будет конечный результат их обучения. Они мало знают о своей специальности,
возможностях профессионального приложения. На первый план выходит такая цель как –
«высшее образование – это основа финансового благополучия» (60 % ).
Описывая желаемую цепочку профессионального роста на ближайшее будущее, 20 %
респондентов не имеют представления о своем будущем после окончания вуза, 49 % —
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планируют сразу устроиться на высокооплачиваемую престижную должность, через 1–2
года получить повышение вплоть до директора компании или начальника отдела.
Оценивая наиболее предпочитаемую форму организации учебных занятий, студенты
могли выбрать не более 3 - х вариантов ответов, которые, по их мнению, подходят именно
им. В результате, опрос показал, что 53 % респондентов предпочитают традиционную
(лекционно - семинарскую) форму дневного обучения, но при этом 42 % хотели бы
совмещать учебную деятельность с практикой по профилю подготовки. Для 39 %
респондентов желательным является свободный график посещения занятий и сдача
контрольных точек в сессию, а 33 % предпочли бы свободный выбор дисциплин по
специальности, оставив обязательный набор. Однако только 9 % хотели бы уменьшить
аудиторную нагрузку и увеличить объем заданий для самостоятельной работы, при этом 13
% хотели бы, чтобы при увеличении самостоятельной работы она никак не оценивалась [2,
с. 63].
Роль преподавателя в учебном процессе оценивается обучающимися следующим
образом:

четкое и полное объяснение материала, необходимого для выполнения
контрольных заданий — 54 % ;

консультант в случае затруднений — 22 % ;

тьютор, направляющий обучение по необходимой траектории — 7 % ;

человек, организующий и контролирующий обучение — 13 % ;

постановщик новых задач, требующих решения — 1 % .
Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что подавляющее
число обучающихся хотят стать высококвалифицированными специалистами, устроиться
на хорошую, престижную работу, но при этом они не готовы к самостоятельной учебной
деятельности. Многие готовы осваивать предлагаемый учебный материал, но не хотят
прилагать самостоятельных усилий к освоению дополнительного материала по своему
направлению подготовки (рисунок 3).

Рисунок 3 — Самостоятельное изучение студентами предметов,
необходимых для будущей профессии
Помимо отношения обучающихся к получаемой профессии и мотивации к учебному
процессу в рамках опроса выяснялась готовность студентов к формированию
индивидуальных образовательных траекторий. В частности, студентам был задан
следующий вопрос — «Каким темам (дисциплинам) в университете Вы бы хотели уделить
особое внимание?». В результате были получены следующие ответы (рисунок 4).
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Рисунок 4 — Темы, которым студенты хотели бы больше уделить внимание
Помимо результатов опроса был проведен анализ результатов входного контроля
студентов по дисциплине «Информатика». Входной контроль проводился в трех группах
профилей подготовки «Информационные технологии в медиаиндустрии», «Прикладная
информатика в экономике», «Информационные технологии» общей численностью 88
человек. Данный анализ показал достаточно низкий уровень знаний студентов (54 % ) по
работе с программным обеспечением (текстовый редактор и табличный процессор), 20 %
имеют удовлетворительный уровень знаний в области офисных программ, 15 % имеют
некоторые познания в области алгоритмизации и программирования, 6 % имеют
поверхностные представления о компьютерных сетях и 5 % имеют очень низкий уровень
знаний практически по всем ИТ - сферам представленным во входном контроле.
Когда обучающимся был предложен перечень учебных проектов, представляющих
собой элективный контент дисциплины и расширяющих ее отдельные разделы, их
предпочтения распределились следующим образом как представлено на рисунке 5.
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Учебные проекты

0%

Рисунок 5 — Выбор студентами учебных проектов
для формирования индивидуальной образовательной траектории
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Опираясь на прогноз, сделанный рекрутинговым агентством Global Career, относительно
наиболее популярных и востребованных ИТ - специализаций [10], на результаты опроса
студентов, а также результаты их выбора, приходим к заключению, что в целом наиболее
популярные на рынке труда ИТ - профессии во многом совпадают с предпочтениями
студентов. Исключения представляют собой лишь дизайнеры. Со сферой дизайна хотели
бы связать свою деятельность 37 % опрашиваемых, но по прогнозу агентства Global Career,
дизайнеры не так востребованы на рынке труда как другие ИТ - специалисты (рисунок 6).

Рисунок 6 — Сравнение результатов прогноза востребованности
ИТ - специалистов на рынке труда с предпочтениями студентов
Проанализировав виды и количество учебных проектов, которые выбирают студенты из
вариативной части дисциплины, для того чтобы сформировать свою индивидуальную
образовательную траекторию, мы выяснили, что:

38 % обучающихся выбирают для изучения три учебных проекта;

36 % — четыре учебных проекта;

12 % — два учебных проекта;

5 % выбирает один учебный проект;

9 % не выбрали ни одного учебного проекта и не стали строить индивидуальную
образовательную траекторию.
Отсюда можно сделать вывод о том, что основная масса обучающихся (86 % ) принимает
активное участие в работе по освоению учебного содержания дисциплины и имеет
потребность в формировании индивидуальных образовательных траекторий, а
сравнительно небольшая доля студентов (14 % ) такой активностью не отличается. Однако
мы считаем, что контингент обучающихся, который по каким - то причинам вошел в эти 14
% , не должен выпадать из учебного процесса. Этим студентам необходимо освоить
базовый минимум учебного материала разделов дисциплины на доступном для них уровне.
В связи с этим, мы предлагаем использовать для них традиционную форму учебной работы
— выполнение лабораторных работ с пошаговыми инструкциями.
В ходе опытно - поисковой работы был проведен опрос студентов с целью выявления их
удовлетворенности от выбранных индивидуальных образовательных траекторий. В данном
опросе принял участие 61 студент. Для оценки результатов опроса использовался индекс
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удовлетворенности / неудовлетворенности (В. А. Ядов). Поскольку коэффициент
значимости изменяется в пределах от - 1,00 до +1,00, то в соответствии с данной методикой
уровни индекса удовлетворенности / неудовлетворенности определяются следующими
интервалами: от - 1,00 до - 0,51 — низкий; от - 0,5 до +0,5 — средний; от +0,51 до +1 —
высокий [16,17].
Так на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что возможность самостоятельного выбора
учебного проекта по информатике позволяет учесть творческие возможности и интересы
студента?» 85 % опрашиваемых дали положительные ответы, и лишь 15 % не согласились с
этим высказыванием (рисунок 7). При этом индекс удовлетворенности по данному вопросу
оказался на высоком уровне (0,61).
8% 7%

0%
46%

39%

1 - Да, согласен
2 - Скорее согласен чем не согласен
3 - Не знаю
4 - Скорее не согласен чем согласен
5 - Не согласен

Рисунок 7 — «Согласны ли Вы с тем, что возможность самостоятельного выбора учебного
проекта по информатике позволяет учесть творческие возможности и интересы студента?»
Оценка по вопросу «Удовлетворены ли Вы возможностью делать самостоятельный
выбор учебных заданий по информатике, создавая тем самым индивидуальную траекторию
обучения?» показала что 85 % опрошенных студентов удовлетворены возможностью
самостоятельного выбора учебных проектов по информатике, 13 % — не получают от
этого удовлетворения и 2 % затруднились с ответом (рисунок 8). Индекс
удовлетворенности по этому вопросу находится на высоком уровне (0,51).
2%

6%

7%

33%

52%
1 - Да, удовлетворен
2 - Скорее удовлетворен чем не удовлетворен
3 - Не знаю
4 - Скорее не удовлетворен чем удовлетворен
5 - Совершенно не удовлетворен

Рисунок 8 — «Удовлетворены ли Вы возможностью делать самостоятельный выбор
учебных заданий по информатике, создавая тем самым индивидуальную траекторию
обучения?»
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Результаты сделанного студентами выбора по вопросу «Оцените в целом —
возможность предоставленного выбора учебных проектов по информатике»
распределились в пропорциях представленных на рисунке 9.
Индекс удовлетворенности составил значение 0,52, что входит в интервал высоких
показателей.
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34%

51%
1 - Привлекательной
2 -Скорее привлекательной
3 - Не знаю
4 - Скорее не привлекательной
5 - Совсем не привлекательной

Рисунок 9 — Является ли для Вас привлекательной возможность
предоставленного выбора учебных проектов по информатике
Логично предположить, что выбор учебных проектов из вариативной части
лабораторного практикума дисциплины «Информатика» подразумевает увеличение и
самостоятельной работы студентов. В связи с этим, в опросник был включен такой вопрос
как «Оцените Вашу удовлетворенность увеличением самостоятельной работы при
изучении дисциплины «Информатика». Задача этого вопроса — выявить мнение студентов
об увеличении самостоятельной работы. Вычисление индекса показало очень низкую
степень удовлетворенности ( - 0,04), при этом 44 % респондентов дали положительную
оценку этого вопроса, 33 % — затруднились с ответом и 23 % высказались отрицательно.
По результатам проведенного опроса можно отметить, что, с одной стороны, студенты
удовлетворены тем, что они могут варьировать учебным материалом дисциплины и
строить свою индивидуальную образовательную траекторию, но при этом им совсем не
нравится, и они не вполне готовы к тому, чтобы больше заниматься самостоятельной
работой.
В процессе опытно - поисковой работы оценивалось качество и результативность
освоения дисциплины «Информатика». Для этого было выделено две группы студентов,
контрольная (60 человек) и экспериментальная (59 человек).
Результаты входного контроля по дисциплине «Информатика» показали, что уровень
знаний студентов контрольной и экспериментальной групп различается незначительно. В
таблице 3 показано процентное соотношение количества студентов набравших
определенное количество баллов по итогам входного контроля.
В ходе эксперимента, для контрольной группы лабораторный практикум дисциплины не
разделялся на инвариантную и вариативную части. У студентов не было возможности
строить свою образовательную траекторию.
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В экспериментальной группе лабораторный практикум дисциплины «Информатика»
включал в себя как базовую, так и вариативную части. После освоения базового
лабораторного практикума студенты могли построить индивидуальные образовательные
траектории путем выбора и изучения элективного контента.
Отношение количества баллов по результатам входного контроля представлено в
таблице 3.
Таблица 3 — Отношение количества набранных баллов по результатам входного контроля
Количество
Контрольная Экспериментальная
набранных баллов
группа
группа
< 25
33,33 %
35,59 %
>=25 и <=40
25,00 %
25,42 %
> 40 и <=60
41,66 %
38,98 %
Нами было сформулировано и проверялось две гипотезы.
Н0: Различия средних значений качества формирования знаний и умений по дисциплине
«Информатика» в контрольной и экспериментальной группах обусловлены только
статистическим разбросом. В пределах этого разброса средние можно считать
одинаковыми.
Н1: Средние значения качества формирования знаний и умений по дисциплине
«Информатика» в контрольной и экспериментальной группах достоверно различаются.
Проверка сформулированных гипотез осуществлялась с помощью t - критерия
Стьюдента. Вычисление проводилось с помощью пакета анализа Двухвыборочный t - тест
с различными дисперсиями, который входит в состав аналитических надстроек программы
MS Excel. Полученные результаты представлены в таблице 4.
Значимость, которая была принята в расчетах p=0,05. Согласно полученным данным
tэксп= - 2,276; tкр=1,981; р=0,024. Условием принятия гипотезы H1 является соотношение
|tэксп|>=tкр, а также если p<=0,05, в противном случае экспериментальная гипотеза
отклоняется [14, с. 109].
Таблица 4 — Двухвыборочный t - тест с различными дисперсиями
Переменная Переменная
Название показателя
1
2
1
2
3
Среднее
56,63333333 66,88135593
Дисперсия
759,320904 448,8649912
Наблюдения
60
59
Гипотетическая разность средних
0
df
111
t - статистика
2,276594811
P(T<=t) одностороннее
0,012363939
t критическое одностороннее
1,658697265
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P(T<=t) двухстороннее
t критическое двухстороннее

0,024727879
1,981566757

Оценивая уровень усвоения учебной информации по В. П. Беспалько [1, с. 133 - 135]
студентами экспериментальной и контрольной групп, отмечается, что обучающиеся
экспериментальной группы работали в большей степени самостоятельно. Разделение
учебного содержания дисциплины на базовую и элективную части, представление
элективного контента в виде индивидуальных учебных проектов, обеспечило усвоение
учебного материала:

на уровне узнавания (I) — 5,9 % или 10 человек;

на уровне воспроизведения (II) — 7,67 % или 13 человек;

на уровне применения (III) — 14,75 % или 25 человек;

на уровне творчества (IV) — 6,49 % или 11 человек.
О чем свидетельствует результативность обучения и рейтинг студентов
экспериментальной группы по итогам изучения дисциплины (рисунок 10).
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Рисунок 10 — Уровни усвоения учебного материала контрольной
и экспериментальной группами
В свою очередь, обучающиеся контрольной группы, не строившие индивидуальные
образовательные траектории, показали следующий уровень усвоения учебного материала
по информатике:

на уровне узнавания (I) — 11,4 % (19 человек), способны выполнить задания,
опираясь на описание действия и готовый образец выполнения;

на уровне воспроизведения (II) — 9 % (15 человек), смогли самостоятельно
воспроизводить и применять информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях;

на уровне применения (III) — 13 % (22 человека), использовали приобретенные
знания и умения в нетиповых ситуациях при решении дополнительных индивидуальных
заданий;

на уровне творчества (IV) — 2,4 % (4 человека), решали учебные задачи по
своему собственному алгоритму, предлагали не стандартные решения (рисунок 10).
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Таким образом, экспериментальное подтверждение гипотезы H1 позволяет нам говорить
о том, что качество формирования знаний и умений по дисциплине «Информатика» в
контрольной и экспериментальной группах достоверно различаются. В экспериментальной
группе качество освоения дисциплины выше, студенты мотивированы к изучению
дисциплины и к формированию индивидуальных образовательных траекторий.
Применяемая методика формирования индивидуальных образовательных траекторий дает
положительный результат и способна обеспечить формирование общепрофессиональных
компетенций, предусмотренных стандартом, которые подразумевают не только
формирование элементарных навыков самостоятельной работы за компьютером, но и
способность использовать современные компьютерные технологии для решения
поставленных задач.
Для подтверждения гипотезы H1 был вычислен U - критерий Манна - Уитни, который
предназначен для проверки достоверности различий между двумя независимыми
выборками по уровню признака, измеренного по шкале порядка. Результаты вычислений
представлены в таблице 5.
Сопоставление Uэксп и Uкр позволяет принять или отвергнуть экспериментальную
гипотезу [14, с. 38]. В нашем случае Uэксп < Uкр, следовательно Н0 отвергается и
принимается Н1 — достоверное различие в уровнях усвоения дисциплины информатика в
сопоставляемых группах присутствует.
Таблица 5 — U - критерий Манна - Уитни
Числовое
Показатель значени
Расшифровка
е
n1
60 Первая выборка. Контрольная группа
n2
59 Вторая выборка. Экспериментальная группа
R1
3221 =СУММЕСЛИ($C$4:$C$122;"1";$E$4:$E$122)
R2
3919 =СУММЕСЛИ($C$4:$C$122;"2";$E$4:$E$122)
Rm
3919 =МАКС(H6:H7)
(n)m
59 =ЕСЛИ(H8=H6;H4;H5)
Uэксп
1391 =H4*H5+(H9*(H9+1) / 2) - H8
Uкр
1460 По таблице значений
Таким образом, выделенный ранее перечень учебных проектов и их включение в
лабораторный практикум дисциплины «Информатика» в качестве элективного контента
вполне оправданы. Заинтересованность обучающихся в освоении информатики, а также
других дисциплин по получаемому профилю подготовки будет значительно выше, если
они смогут самостоятельно варьировать элективным контентом дисциплин, т.е. обучаться
по индивидуальной образовательной траектории.
Выводы
В ходе опытно - поисковой работы была разработана и внедрена методика
формирования индивидуальной образовательной траектории средствами элективного
контента, основанная на компетентностном подходе. Разработанная методика опирается на
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комплекс дидактических принципов, применяемых при традиционной организации
обучения, а также на принципах личностно - ориентированного образования.
Проведенная опытно - поисковая работа по выявлению целесообразности использования
элективного контента по информатике в проектировании индивидуальных
образовательных траекторий студентов дала положительный результат.
Обработка полученных анкетных и экспериментальных данных, а также обобщение
результатов исследования позволили сделать вывод о том, что при соблюдении комплекса
педагогических условий и дидактических особенностей методика формирования
индивидуальной образовательной траектории средствами элективного контента,
построенная на основе компетентностного и личностно - ориентированного подходов,
позволяет осуществлять качественную профессиональную подготовку будущих
специалистов. Это дает им возможность принимать непосредственное участие в
проектировании содержания своего обучения и подтверждает гипотезу исследования.
Проведенная опытно - поисковая работа дает основание считать, что внедрение
элективного контента в содержание дисциплины «Информатика», для возможности
формирования
индивидуальных
образовательных
траекторий,
способствует
формированию
профессиональных
компетенций,
развитию
самостоятельной
познавательной деятельности студентов, что является необходимым условием успешности
в будущей профессиональной деятельности каждого специалиста.
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