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ПЕДАГОГИКА
Higher education
Высшее образование
УДК 378+53.088.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И.П. Корнева, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры физики и химии
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВПО «КГТУ» (Калининград), Россия

Аннотация. В статье описан опыт обучения магистрантов технического профиля современным физическим методам с использованием наноматериалов. Показано, что в процессе участия магистрантов в проектно-исследовательских работах с использованием современного высокотехнологичного оборудования и материалов высокого уровня значимости, происходит формирование методологической культуры проведения
физического эксперимента и приобретается предметный опыт соотнесения эксперимента, теории и практики.
Ключевые слова: магистратура, физические методы, нанотехнологии.
В современном физическом образовании наметилась устойчивая тенденция моделирования учебного
процесса как малого научного исследования. Выпускники магистратуры технических направлений в части
освоения современных физических методов исследования должны за время обучения овладеть умениями экспериментатора, то есть приобрести практические навыки и «умение соотнесения эксперимента, теории и практики» [5]. Как отмечает в этой работе Смирнов А.А., овладение исследовательскими умениями необходимо
осуществлять «на материале высокого уровня значимости». Такой предметной основой могут быть материалы,
созданные с использованием наночастиц с помощью соответствующих технологий. В последние годы большое
внимание во всем мире уделяется созданию и исследованию нанотехнологий и наноматериалов, поэтому выпуск вузами квалифицированных специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и соответствующей экспериментальной подготовкой в данной области весьма актуален [3].
Данные материалы обладают уникальными свойствами и, вследствие этого, перспективными применениями. Как отмечается в работе [4], «переход от объектов микроуровня к объектам наноуровня позволяет проявиться качественно новым физико-химическим свойствам отдельных соединений и систем на их основе». Материалы, изготовленные по нанотехнологиям, имеют характеристики гораздо лучшие, чем их аналоги микромасштаба. Поэтому по мере освоения магистрантами современной техники работы с макрообъектами должна
существовать возможность обучения их работе с наноматериалами [3].
На современном этапе многие лаборатории вузов имеют необходимое современное оборудование для
исследования в области нанотехнологий и наноматериалов. Специальные образовательные программы по нанотехнологиям разработаны и реализуются в ряде стран, в том числе и в России.
Примером высокотехнологичного оборудования в этом плане является сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) [1], являющийся микроскопом высокого разрешения. Работа данного микроскопа принципиально
отличается от работы аналогичных устройств, применяющихся для изучения поверхности. Металлическое
острие, являющееся зондом, подводится к поверхности на расстояние примерно 1 нм. Между острием и поверхностью прикладывается небольшое напряжение смещения и протекает туннельный ток  1 нА. Во время
сканирования материала в направлении X или Y одновременно происходит измерение выходного сигнала в
цепи Z, таким образом, получается картина структуры исследуемого материала на атомном уровне [1], кроме
того, можно проводить технологические операции на атомном уровне [4].
Так, например, в одной из проектно-исследовательских работ магистрантов фотоэмиссионные исследования контактов алюминий – стеклообразный полупроводник были дополнены исследованиями рельефа поверхности полупроводникового материала перед напылением на него слоя алюминия [2]. Исследования проводились методом сканирования поверхности на сканирующем микроскопе SMT 2000.
При проведении исследований выяснилось, что поверхность полупроводника не является абсолютно гладкой. При толщине пленки от 1 до 5 мкм размер максимальный размер шероховатостей составил величину порядка 27
нм, причем основная доля шероховатостей имеет размер примерно 12,5 нм. Результаты этих исследований иллюстрируются рис. 1, где приведена область сканирования размером 843,7 нм  843,7 нм, а также статистические данные по поверхности полупроводника, полученные при обработке результатов на компьютере (рисунок 2).
© Корнева И.П. / Korneva I.P., 2015
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Рис. 1. Область сканирования полупроводника

Рис. 2. Статистические данные исследования микроскопом SMT 2000

Исследования были затруднены тем, что стеклообразные полупроводники составов, использованных
для изготовления структур, обладают высоким сопротивлением, и поэтому при измерениях их поверхность была идентифицирована как поверхность диэлектрика. Сканирование поверхности показало, что наличие шероховатостей может быть одной из причин, которые приводят к разбросу параметров поверхностных свойств полупроводника, а, следовательно, и к разбросу высоты потенциального барьера на контакте металл – полупроводник. Наличие шероховатостей можно объяснить тем, что скорость напыления полупроводниковой пленки достаточно велика и при этом пленка получается аморфной. Но, как показали исследование контакта, даже при
наличии шероховатостей разброс величины барьера составил единицы процентов.
После проведения исследований магистранты проанализировали полученные результаты и выявили
следующую особенность. Вблизи контакта алюминия и полупроводника внутри последнего возникает слой,
обладающий n-типом проводимости. Наличие барьера для дырок на данной границе должно приводить к выпрямляющим свойствам такого контакта. В упомянутых исследованиях было показано, что темновые вольтамперные характеристики для структур на основе исследованных контактов имеют нелинейный и несимметричный характер.
Такой анализ результатов эксперимента помог сделать студентам вывод о том, что указанные структуры обладают выпрямляющими свойствами. Для будущих инженеров также важно наметить пути дальнейшего
технологического применения исследованных структур. В данном случае изученные структуры могут быть использованы при создании электронных приборов.
Таким образом, участие магистрантов в проектно-исследовательских работах с использованием
современного высокотехнологичного оборудования и материалов высокого уровня значимости не только
способствует развитию информационно-аналитической деятельности студентов, но и повышает их научно9
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исследовательскую грамотность в области нанотехнологий, способствует формированию методологической
культуры проведения физического эксперимента и получению предметного опыта соотнесения эксперимента,
теории и практики.
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USING NANOTECHNOLOGY IN PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES
OF MASTER STUDENTS MAJORING IN TECHNICAL SCIENCES
I.P. Korneva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of Physics and Chemistry Department
Baltic Fishing Fleet State Academy
Kaliningrad State Technical University, Russia
Abstract. The article describes the practice of training master students majoring in technical sciences using
nanomaterials. It is proved that methodology is formed during physics experiment and objective experience of coordinating experiment, theory and practice is acquired while master students are taking part in project and research works
using the modern high-technology equipment and high-value materials.
Keywords: master course, natural approach, nanotechnology.
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛИЯ НАД РЕБЕНКОМ
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ


Е.В. Пчелинцева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», Россия

Аннотация. В статье рассматривается опыт современных исследований в контексте реализации
принципов гуманизма творческой педагогики, позволяющего определить творчество ведущим средством преодоления последствий насилия над ребенком. Особое внимание обращается на особенности организации продуктивных творческих видов деятельности (творческой игры, сюжетного, комментированного рисования,
сочинение авторской сказки и др.), отражающих своеобразие переживания ребенка дошкольного возраста.
Ключевые слова: насилие, творческая педагогика, продуктивные виды деятельности, диалог, эмпатия.
Общественные и политические перемены, происходящие в современном обществе, актуализировали
проблему преодоления последствий насилия над детьми, являющуюся одной из самых сложных научных категорий, а также предметом исследования различных областей знаний (педагогики, философии, социологии, психологии). Особенно острой является проблема выбора методов взаимодействия с детьми, пережившими насилие. Под насилием понимается в первую очередь принудительное воздействие физического, психологического,
экономического или сексуального характера на кого-либо с целью контроля и подчинения собственной власти.
В массовом сознании насилие, чаще всего сводится к стереотипу исключительно физического надругательства
над личностью [2].
Большинство ученых сходятся во мнении, что «при оказании помощи детям, пережившим насилие –
одним из наиболее эффективных методов работы является творческая деятельность, включающая элементы
изобразительной, музыкальной, театрализованной видов деятельности» [1].
Характер современных исследований, изучающих влияние творческих видов деятельности на проживание ребенком травматических ситуаций при наличии поддержки и одобрения педагога, являющихся важным
средством выражения чувства гнева, утраты, стыда, определили научные школы.
Одни авторы предлагают воздействовать на детей, переживших насилие, оберегая их от разнообразных
раздражителей, возбуждающе или угнетающе влияющих на них (Ф.С. Левин-Щирина, В.Н. Мясищев). Другая
точка зрения у авторов, считающих, что наиболее эффективно привлечение таких детей к интересной, увлекательной деятельности (С.А. Беличева, Л.И. Божович, А.И. Захаров, Е.Е. Кравцова, B.C. Мухина, и другие). Так
ведущим принципом оказания помощи детям, переживших насилие в большинстве исследований постулируется принцип деятельностной коррекции (В.Г. Маралов, М. Мид, Т.Я. Сафонова, В.А. Ситаров, Р.М. Чумичева,
Е.И. Цымбал). Наиболее доступным и привлекательным видом деятельности для детей, оказавшихся в трудной
ситуации, является изобразительная деятельность, которая может быть средством не только психотерапевтической, но и педагогической коррекционной работы с детьми дошкольного возраста (А.И. Захаров, Т.Г. Казакова,
Т.С. Комарова, М. Монтессори, Р. Штейнера). Истинная ценность детского рисования заключается не в том,
какого качества рисунки (выставочные, конкурсные, на оценку) создают дети, а в том, как через творчество они
преодолевают свои личные проблемы, реализуют свой жизненный опыт, освобождаются от неприятного и
утверждают позитивное в собственной жизни. Процесс (рисование как деятельная жизнь) не менее важен для
ребенка, чем результат (рисунок). А рисунок, отделенный от автора, обретает новое значение – не только как
продукт детского творчества, но и как объект иной, новой деятельности (объект показа, изучения).
Организация творческой деятельности взрослого с ребенком, пережившего насилие, помогает «выплеснуть наружу» свое настроение, чувства, переживания, компенсируя психические процессы, предотвращая
дезадаптацию ребенка [4]. Педагогическое сопровождение ребенка, пережившего насилие, предполагает развитие гуманистической направленности всех составляющих образовательного процесса: уважение к его личности,
ориентация на создание атмосферы социального доверия, активное использование индивидуальной работы,
ориентированной на проживание травмирующей ситуации, использование эмпатического слушания, диалоговых стратегий во взаимодействии, как с педагогом, так и с родителями. Рассматривая вопросы методического
© Пчелинцева Е.В. / Pchelintseva E.V., 2015
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построения процесса воспитания творческой направленности личности ребенка, пережившего насилие, следует
обратиться к трудам Л.Д. Коротковой, в которых представлена образовательная технология использования «авторской дидактической сказки» как методологического средства комплексного подхода к преодолению последствий насилия на ребенком, системно раскрывающего роль семьи, педагога, конкретного родителя (со всеми
входящими сюда явлениями) в сложном длительном процессе духовно-нравственного развития личности. Развивающий потенциал сказки сочиненной ребенком совместно с родителями, заключается в осмыслении лучших
вариантов поступков, развитию социального опыта взаимодействия, сотрудничества.
В контексте изучения вопроса о месте сказки, как ведущего средства преодоления последствий насилия
над ребенком, интересным являются исследования Л.П. Стрелковой, определяющей педагогические возможности сказки, активизирующей творческое воображение ребенка. «В сказке, – пишет исследователь, появляются
не только новые представления, знания, а самое главное – возникает новое отношение к людям, событиям,
предметам и явлениям» [4]. Именно обращение в своем исследовании к возрастным особенностям дошкольного
периода, а в частности «к умению, способности мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, творчески преобразовывая их», помогает ребенку не только обогатить свои представления об окружающей действительности, но и «разобраться в происходящем, откликнуться на окружающие явления и события, выразить свое
отношение к добру и злу, а значит пережить отдаленные последствия человеческих действий, прочувствовать
их смысл для разных людей» [4].
Основную суть, о значении восприятия и переживания сюжета сказки в процессе преодоления последствий насилия, хорошо сформулировала М.И. Лисина, которая говорила об «упреждающем влиянии сказки,
сюжет, который заранее обеспечивает ребенка арсеналом средств, которые лишь постепенно станут индивидуальными средствами в преодолении последствий его переживаний». «Взрослый вплетает сказку со всеми присущими ей набором образов и символов и свое эмоциональное непосредственное общение с ребенком на самом
раннем этапе его развития, когда ребенок еще не все понимает из того, что говорит ему взрослый» [4].
Дополняя впечатления от только что прослушанной сказки, автор рекомендует предложить детям краски, используя следующие методы:
1. дорисовывание цветовых пятен и их озвучивание (детям предлагается воспользоваться изображенным цветовым пятном на листке бумаги и завершить его до воображаемого образа, и рассказать о нем);
2. изображение своего настроения после прослушивания сказки, используя прием по изобразительной
технике «монотипия».
Таким образом, из вышесказанного видно, что творческая направленность, как составляющая продуктивных видов деятельности, органично сочетаемых с возрастными особенностями детей, проявляется в «художественном самовыражении, в стремлении проявить инициативу, волевое усилие, готовности отступить от заданной ситуации, образца, «разрушить» инструкции, проявляя оригинальность, способность, смоделировать
свое собственное восприятие окружающей действительности, связанное с ним «проживание неблагоприятных,
тревожных ситуаций, разрушающих его эмоциональную сферу» [3]. «Художественное самовыражение» так или
иначе, связано с укреплением психического здоровья», а потому может рассматриваться как эффективное средство в преодолении последствий насилия над ребенком. Использование различных видов изобразительного
творчества (рисование, аппликация, лепка) помогают ребенку справиться со своими переживаниями, восстанавливая эмоциональное равновесие.
Особый интерес в данном формате настоящего исследования, вызывает работа ученых В.Е. Рожнова и
А.В. Свешникова, указывающих, что «рисование предоставляет ребенку, пережившему насилие возможность
сообщить о себе то, что он не вполне сознает». В исследованиях В.Е. Рожнова, А.В. Свешникова, отмечается
особое значение игрового характера рисования, как фактора, гармонизирующего эмоциональное состояние ребенка, пережившего насилие, предполагающего общение взрослого с ребенком. Именно коммуникативное совместное рисование на свободные темы, выбранные ребенком, вызывает у последнего особый интерес, располагая к совместному общению, развивая способность к взаимодействию с окружающими, добиваясь преодоления
последствий насилия [5].
Обращаясь, к вопросам построения процесса преодоления последствий насилия в контексте творческой
педагогики, путем воспитания творческой направленности личности дошкольников, ученые (Л.Г. Веселовой,
М.В. Ермолаевой, Т.Д. Зинкевич, А.М. Михайлов и др.), педагоги-исследователи старались выявить приоритетные направления в решении данной проблемы.
Так, рассматриваемый, в исследование Л.Г. Веселовой, интегрированный подход к изучению проблемы
преодоления последствий насилия над ребенком в процессе организации художественно-творческой деятельности на основе субъективного опыта детей, а также взаимодействия детей и взрослых на основе гуманистического общения в совместной музыкальной и изобразительной деятельности вызывает профессиональный интерес.
Определенные, ученым-исследователем педагогические условия, создающие реальные возможности в овладении индивидуального опыта преодоления последствий насилия, можно считать основополагающими в реализации данной модели.
Так, основополагающими условиями, стимулирующих восстановление и развитие у ребенка положительного отношения к себе, к окружающему миру, формирование базовых составляющих личности, являются:
создание общего педагогического пространства взаимодействия «педагог – ребенок – родитель», проведение
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игровых занятий-тренингов с детьми, с родителями, обогащение развивающей среды, организация совместной
продуктивной деятельности взрослого (педагога, родителя) с ребенком.
В качестве инструментального обеспечения в этом направлении, особый интерес вызывает интегративный подход, предполагающий использование разных способов познания детьми окружающей действительности, установление соотношений между реально существующей жизнью и художественными образами, встречающимися в сказках, произведениях живописи, продуктах художественного творчества.
Основополагающим принципом создания условий, стимулирующих восстановления и развитие у ребенка положительного отношения к себе, к окружающему миру, формирование базовых составляющих личности и предполагающих организацию совместной продуктивной деятельности взрослого с ребенком является
принцип интеграции различных видов художественной детской деятельности.
Интегративный подход к использованию взрослыми различных видов искусств, вовлечение ребенка в
продуктивный творческий процесс, способствует культивированию собственной ценностной позиции ребенка,
пережившего насилие, что определяет успешность эмоционально-содержательной деятельности, т.к. «в игровой
художественно-эстетической, и других видах деятельности взрослые выступают «как партнер игрового сюжета» [5], «создавая атмосферу для подражания доброжелательности, честности, правдивости чуткости» [5].
Опыт современных исследований в области отечественной педагогики, социокультурные изменения в
России последних лет наглядно показывают, что творческая деятельность, организованная взрослым с ребенком, пережившим насилие, предоставляет возможность личности компетентно решить поставленные задачи,
учитывая как общественные, так и собственные интересы.
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TECHNOLOGIES OF OVERCOMING CHILD ABUSE CONSEQUENCES
IN TERMS OF CREATIVE PEDAGOGICS
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Abstract. The article considers the practice of modern research in the context of implementing principle of
humanity of creative pedagogics, which allows determining art as the main way of overcoming child abuse consequences. Special attention is given to the peculiarities of organization efficient ways of creative activity (creative play, subject, discussed drawing, writing author’s tale etc.), reflecting special character of preschooler’s emotions.
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Аннотация. В статье представлены результаты трехэтапного психолого-педагогического исследования, посвященного характеристике структуры коммуникативных умений дошкольников с минимальными
речевыми и интеллектуальными нарушениями. В результате исследования были изучены и охарактеризованы
компоненты коммуникативных умений у старших дошкольников; выделены их качественные и количественные
различия у дошкольников с речевыми и (или) интеллектуальными нарушениями и нормой речевого развития;
определена их динамика у старших дошкольников с интеллектуальными и речевыми нарушениями в процессе
психолого-педагогической работы в ДОУ; выделен языковой компонент как наименее сформированный в
структуре коммуникативных умений у дошкольников с отклонениями в интеллектуальном и речевом развитии
и его роль в динамике овладения этими умениями.
Ключевые слова: компоненты коммуникативных умений, минимальные речевые и интеллектуальные
нарушения, психолого-педагогическая коррекция.
Наиболее частыми вариантами нарушений развития в дошкольном возрасте являются минимальные
интеллектуальные (ЗПР) и речевые (ОНР) нарушения и их сочетание в структуре дефекта. Формирование коммуникации у этой категории детей сопряжено с рядом трудностей, связанных с особенностями онтогенеза речевого развития, парциальными недостатками когнитивной сферы, малым кругом знаний, недостаточной познавательной активностью и мотивацией к общению [2, 4, 5, 6]. Поэтому одной из важных задач психологопедагогического сопровождения дошкольников с нарушениями интеллектуального и речевого развития является формирование навыков речевой коммуникации, включающих развитие как языковых (фонетических, лексических, грамматических, просодических), так и неязыковых (экспрессивно-мимических, жестовых, предметнопрактических) средств общения. Условия инклюзивного обучения, реализуемые в дошкольных образовательных учреждениях на современной этапе, требуют от детей, с одной стороны, больших умений для осуществления коммуникации со сверстниками; с другой стороны, осложняют возможности индивидуализации работы с
детьми, имеющими выраженные недостатки коммуникативно-социального развития. Следовательно, совершенствование технологий качественной индивидуализации психолого-педагогического сопровождения дошкольников с минимальными интеллектуальными и речевыми нарушениями в социально-коммуникативном развитии
являются актуальной задачей современного дошкольного образования.
В психолого-педагогической литературе отмечается наличие конкретных авторских методик, ориентированных на формирование коммуникативных умений у детей с интеллектуальным и речевым недоразвитием
[1, 2, 3, 4]. Однако, эта работа, на наш взгляд, требует дальнейшего совершенствования. В частности, в существующих методиках не учитывается структурированность коммуникативных умений дошкольников, не обсуждается их взаимосвязь и взаимозависимость как в спонтанном овладении коммуникацией, так и в процессе
целенаправленной коррекции.
В данном исследовании была изучены и охарактеризованы компоненты коммуникативных умений
старших дошкольников с минимальными интеллектуальными и речевыми нарушениями; определена их динамика в процессе дифференцированной психолого-педагогической работы в ДОУ.
Мы предположили, что коммуникативные умения дошкольников с ОНР и ЗПР характеризуются специфическими особенностями, проявляющимися в неравномерной сформированности различных компонентов
(языкового, экспрессивно-мимического, потребностно-мотивационного); дифференциация и индивидуализация
психолого-педагогической работы, направленной на коррекцию коммуникативных умений с учетом выявленных недостатков, повысит ее эффективность.
Исследование осуществлялось на базе двух дошкольных учреждений компенсирующего вида г. Иркутска. Общая выборка включала 45 дошкольников 5-6 лет; из них 15 детей с нормальным речевым развитием (Н), 15
детей с общим недоразвитием речи (ОНР) и 15 детей с минимальными интеллектуальными нарушениями, сочетающимися с недоразвитием речи (ЗПР). Методика исследования включала структурированное наблюдение за
детьми в трех диадах взаимодействия (ребенок – родитель, ребенок – педагог, ребенок – сверстник) и экспериментальное моделирование взаимодействия дошкольников в деловом, познавательном и личностном общении [4].
© Серебренникова С.Ю., Бобкова О.Е. / Serebrennikova S.Yu., Bobkova O.E., 2015
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Анализируя результаты наблюдения, мы отметили, что дошкольники с ЗПР и ОНР наибольшую
успешность имеют в коммуникации со взрослыми и, прежде всего, с родителями. Мы полагаем, что это связано
с минимизацией требований к речевому оформлению высказываний со стороны родителей и их высокой эмпатийностью по отношению к детям. Педагоги (логопед и дефектолог) в тех же ситуациях общения требуют от
дошкольников более понятных, логически и грамматически правильных речевых конструкций. В целом же дошкольники с ЗПР компенсируют явную дефицитарность языковых средств коммуникации высокой активностью и эмоциональностью в общении, чего нельзя отметить у дошкольников с ОНР. Имея большую критичность к своему речевому дефекту, эти дети по всем показателям оказались наименее успешны в коммуникации,
особенно в диаде со сверстником. Перечисленные качественные различия между группами испытуемых подтвердились статистической достоверностью различий при p < 0,01.
Результаты диагностического исследования подтвердили выводы, полученные в ходе наблюдения. В
структуре коммуникативных умений дошкольников с ОНР и ЗПР наименее сформированным компонентом
оказался языковой, обуславливающий основные затруднения в ситуациях делового, познавательного и личностного общения. У дошкольников с ЗПР наиболее сформированным компонентом коммуникативных умений
оказался экспрессивно-мимический компонент. Реализация потребностно-мотивационного компонента коммуникативных умений зависит от самой ситуации общения дошкольников. В «затруднительных» случаях общения, требующих от детей определенной гибкости, регуляции взаимодействия, активных усилий по его поддержанию (совместная ролевая игра с правилами, решение совместных познавательных задач), дошкольники с ЗПР
слабо реализуют потребностно-мотивационную составляющую коммуникативных умений. Если ситуация общения относительно «легкая», особенно если партнером по общению выступает взрослый, направляющий диалог (совместная продуктивная деятельность), дошкольники с ЗПР успешно реализуют потребностномотивационную составляющую коммуникативных умений. Дошкольники с речевыми нарушениями во всех
перечисленных ситуациях характеризуются меньшей сформированностью и потребностно-мотивационного, и
экспрессивно-мимического компонентов коммуникативных умений.
Степень сформированности коммуникативных умений дошкольников с ЗПР и ОНР оказалась неодинаковой, но, в основном, дошкольники и той, и другой группы распределились на среднем и низком уровнях
сформированности коммуникативных умений. Качественные и количественные различия данных уровней проявились во всех трех компонентах коммуникативных умений. Данные, полученные в диагностических ситуациях, также подтверждаются достоверностью различий между всеми группами испытуемых при p < 0,01.
Результаты констатирующего этапа позволили нам конкретизировать содержание работы по формированию и коррекции коммуникативных умений дошкольников с минимальными интеллектуальными и речевыми
нарушениями с учетом их структуры. В занятиях формирующего этапа принимали участие дошкольники подготовительной к школе группы с ЗПР. Один из авторов исследования осуществлял основную работу по формированию и коррекции коммуникативных умений дошкольников, работая в группе логопедом. В психологопедагогическую коррекцию включались и другие педагоги ДОУ (дефектолог, воспитатель и психолог), реализуя в соответствии со своим функционалом разные виды и формы коррекционно-развивающей работы как на
занятиях, так и в режимных моментах и индивидуальном общении с детьми. С учетом выделенных недостатков, мы определили задачи психолого-педагогической работы по формированию и коррекции компонентов
коммуникативных умений:
1. формирование языкового компонента коммуникативных умений: пополнение и активизацию словарного запаса, обучение навыкам построения различных типов предложений, формирование навыков словообразования и словоизменения и обучение навыкам связного диалогического высказывания, а также формирование навыка правильного произношения всех звуков и слоговой структуры слова;
2. совершенствование и развитие экспрессивно-мимического компонента коммуникации: совершенствование навыков просодического оформления высказывания, формирование эмоциональной перцепции и
эмпатии к сверстнику, формирование и развитие невербальных средств коммуникации;
3. совершенствование и развитие потребностно-мотивационного компонента коммуникации: активизация спонтанных речевых высказываний детей, формирование и развитие содержательных мотивов делового,
познавательного и личностного взаимодействия со сверстниками в различных видах деятельности дошкольников.
Результаты контрольного этапа позволили утверждать, что психолого-педагогическая коррекция, учитывающая выделенные недостатки разных компонентов коммуникативных умений дошкольников способствовала качественному и количественному их улучшению. Это отразилось в характере диалогов детей, которые
стали более содержательными и грамматически правильно оформленными, интонированными и понятными; в
возросшей спонтанной речевой активности дошкольников; в тенденциях большей эмпатийности в общении; в
большей длительности и продуктивности игрового и других видов взаимодействия детей.
При статистической обработке результатов достоверные различия были отмечены по двум компонентам: языковому и потребностно-мотивационному. Именно эти компоненты были выделены как приоритетные в
формирующей работе с дошкольниками. Отмеченная нами положительная динамика у дошкольников по всем
трем компонентам проявилась в перераспределении детей по уровням сформированности коммуникативных
умений. Сократилось количество детей на низком уровне, основная часть дошкольников экспериментальной
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группы оказалась на среднем и достаточном уровнях. Различия средних балльных показателей сформированности коммуникативных умений у дошкольников группы ЗПР после формирующего эксперимента стал достоверно выше по сравнению с показателями констатирующего этапа. Определенная динамика в языковом компоненте отмечена у дошкольников с ОНР, что ожидаемо и обусловлено систематической логопедической работой с
детьми. В тоже время особых изменений в других компонентах у этой группы дошкольников не отмечено ни в
количественном отношении, ни в качественных характеристиках коммуникации.
Резюмируя результаты исследования, подчеркнем, что полученные данные и разработанные рекомендации могут использоваться специалистами сопровождения детей дошкольного возраста с минимальными интеллектуальными речевыми нарушениями в условиях ДОУ компенсирующего и общеобразовательного вида.
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Abstract. The article presents the results of three-stage psychological and pedagogical research devoted to
characteristics of communicative skill structure of pre-schoolers with minimal verbal and intellectual disabilities. During the research, the elements of communicative skills of senior pre-schoolers were studied and characterized, their
qualitative and quantitative differences at pre-schoolers with verbal and / or intellectual disabilities and speech development norm. Their dynamics in the process of psychological and pedagogical work in preschool education facilities is
determined. Linguistic component as least formed in communicative skill structure at pre-schoolers with intellectual
and verbal disabilities and its role in dynamics of these skills acquisition are allocated.
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О КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНОЙ ПАРАДИГМЕ ОСМЫСЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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ГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Россия
Аннотация. Рассмотрение процесса интериоризации учащимися осваиваемого материала в процессе
обучения нередко осуществляется в отрыве от процесса экстериоризации, что затрудняет понимание их
сущности. Информация извне и встречная активность личности составляют основу их «резонирования» в
знаково-символической форме и взаимопонимания. Ряд понятий, описывающих данный процесс составляет
базу для нового категориального «гештальта» объяснения педагогического процесса.
Ключевые слова: интериоризация – экстериоризация, субъект – диалог – условия, контекст, событие.
Современная педагогика и психология нуждаются в некоторой интегративной модели описания процесса обучения в совокупности его составляющих (субъекты, общение, условия), в уходе от аспектного рассмотрения, которое уже не оправдывает себя даже в аналитическом подходе. Основой для разработки такой
модели может послужить выделение ключевых механизмов, «принимающих участие» в развитии личности
обучающихся и работа которых во взаимосвязи обеспечивает оптимизацию учебного процесса.
Мы выделили три блока механизмов: психологические, социально-психологические и собственно педагогические. Психологические механизмы предполагают раскрытие внутриличностных условий оспособления
учащимися учебного материала. Здесь на первый план выходит опыт учащихся и развитость способов мышления, среди которых главное место занимают аналитические и рефлексивные навыки. Причем, их включение в
освоение материала предполагает самостоятельную деятельность учащихся. Этот аспект проблемы мы обозначаем как формирование (стимулирование) субъектности учащихся. А точнее, даже субъективности, поскольку
субъектность основывается на активной деятельности учащегося, а субъективность предполагает еще и отношение к своей деятельности и осваиваемому материалу.
Социально-психологические механизмы описываются как способы взаимоотношений субъектов образовательного процесса. Ключевым понятием в этом контексте является понятие диалога, который предполагает
взаимосодействие (в различных формах: сотрудничество, сотворчество и т.д.) участников учебного процесса в
ходе освоения учащимися учебного материала.
Собственно педагогические механизмы базируются на системе приемов, способов, техник, технологий
организации педагогического процесса. Они имеют определенную логику их использования, которая может
быть в плане анализа описана в определенных алгоритмах деятельности ученика и учителя. Вершиной деятельности педагога в данной части организации учебного процесса является импровизация, режиссура урока, которая не может быть в полной мере формализована и представлена в виде алгоритмов.
Таким образом, мы определяем для себя ключевые целевые ориентиры организации учебного процесса
в Школе: 1) создание условий для формирований субъективности (субъектности) учащихся, которое обеспечивается на основе понимания и учета внутриличностных особенностей личности, 2) диалоговое взаимосодействие субъектов образовательного процесса и 3) подбор условий (педагогических технологий), оптимально
учитывающих нюансы педагогической ситуации.
Триада субъект – диалог – условия определяет феноменологию процесса обучения. Внутреннее содержания их взаимосодействия в учебном процессе наиболее полно раскрывается в анализе процессов интериоризации и экстериоризации. Педагогика и психология, несмотря на постоянное подчеркивание самостоятельности
учащихся в процессе обучения и считая ее необходимым условием успешного обучения, основное внимание
уделяет анализу процесса интериоризации.
Интериоризация характеризуется как процесс «пересаживания в голову материального (деятельности)
и преобразования его в идеальное (речемысль)». В большинстве педагогических и психологических работ
именно процесс интериоризации подвергается скрупулезному анализу и выяснению особенностей преобразования деятельности на этом пути. Считается, что если мы знаем, что происходит на этом пути, то мы можем
управлять соответствующими процессами и получать знания и умения у учащихся с задаваемыми нами каче© Алексеев Н.А. / Alekseev N.A., 2015
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ствами. Общепринятым эталоном в данной области является теория планомерного (поэтапного) формирования
умственных действий и понятий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной.
Последовательность этапов интериоризации, описываемых в теории планомерного формирования, такова: мотивационный этап – этап составления ориентировочной основы действий (ООД) – этап материального
или материализованного действия – громкоречевой этап – этап «громкой речи про себя» – внутренняя речь.
Обратим внимание на то, что в названии теории используется слово «формирование». Речь идет именно о возможностях внешнего управления становлением внутренних образований. Причем, логика этого становления
описывается достаточно просто: в процессе интериоризации осуществляется знаковое (речевое) опосредствование (замещение) внешней деятельности. (Знак как орудие психической деятельности – Л.С. Выготский). Собственная активность субъекта учения учитывается, скорее, как «фоновая характеристика» на мотивационном
этапе и, частично, на этапе составления ООД. Активность учащегося на остальных этапах носит репродуктивный характер, и связана лишь с отработкой усваиваемого понятия или действия.
Если предположить, что на этой основе сформировано необходимое действие или понятие, возникает
резонный вопрос, а «возвращение» значения, усвоенного в деятельность (экстериоризация), осуществляется по
тому же пути в обратном направлении или по какому-то иному пути, иным способом, имеет другую логику?
Отвечая на этот вопрос, мы рассмотрели процесс интериоризации более пристально и обнаружили в нем элементы, которые не описываются (или не конкретизируются) в теории планомерно формирования умственных
действий и понятий. Во-первых, это касается эмоциональной и образной составляющих, сопровождающих процесс интериоризации. Во-вторых, следует помнить о том, что опосредованность внешней деятельности осуществляется не просто как знаковое, а как знаково-символическое. Нас могут упрекнуть, что названные составляющие и особенности интериоризации имплицитно присутствуют в теории планомерного формирования. Да,
но в том и дело, что имплицитно.
Как только мы начинаем препарировать процесс экстериоризации, мы тут же обнаруживаем, что воспроизведение внутреннего опыта связано с: а) эмоциональным характером отражения, б) целостным образом
осваиваемого и в) не только знаковым опосредованием, но и символическим. Эти особенности не обозначены в
теории планомерного формирования, хотя в отдельных работах, повторим, и декларируются. Но если эти характеристики обнаруживаются в процессе экстериоризации, то мы вправе ожидать их наличие и на этапе интериоризации.
Тогда процесс интериоризации может приобрести следующий вид: мотивационный этап – составление
ООД (аналитический этап, ориентировка в материале) – образ предмета, действия – эмоциональная оценка –
знаково-символическое обозначение (этапы громкой речи и «громкой речи про себя» связаны со знаковыми
функциями речи, как осуществляется символическое отображение пока остается неясным) – внутренняя «речь»
(а точнее – этап внутреннего принятия осваиваемого, вписывание его в систему личного опыта, на котором
осуществляется идентификация осваиваемого в личной системе координат во всем многообразии его отражения, проживание и переживание нового опыта).
Знак в данном контексте скорее значок, условно соотнесенный с предметом отражения, формирования,
он необходим для общения, отсылки собеседника к какому-то предмету, действию. Символ – некое специфическое «обозначение-отражение» предмета, действия и т.д., которое обеспечивает целостность их восприятия.
А.Ф. Лосев обращал внимание на сложность внутреннего строения символа, которая обусловлена особым законом его существования и функционирования. Символ «бесконечен», невозможно вычислить точно и «осуществить при помощи конечного числа величин. И тем не менее он есть совершенно точное, абсолютно закономерное и в идеальнейшем смысле слова системное» отражение действительности [1]. Он отмечал, что «обладая
символом вещи, мы, в сущности говоря, обладаем бесконечным числом разных отражений, или выражений,
вещи, могущих выразить эту вещь с любой точностью и с любым приближением к данной функции вещи» [1,
12].
Сказанное становится очевидным, когда мы анализируем процесс экстериоризации. Получая стимул
извне на актуализацию какого-либо опыта (или поставленный в ситуацию необходимости усвоить что-то новое), человек актуализирует личное видение ответной реакции. Оно находит выражение в определенных личных кодах (образ, эмоциональная окраска, переживание, отношение, внутренняя речь, символическое отражение и т.д.), которые должны быть переведены или соотнесены с тем кодами, в которых поступает стимул. Осуществляется декодирование личной реакции в условные знаковые коды, которые понятны общающимся. Отметим, что человек никогда не выражает внутреннее переживание ситуации полностью (мысль изреченная есть
ложь – Ф.И. Тютчев). Условность языка (искусственность означивания) позволяет общающимся понимать друг,
по крайней мере, на уровне отсылки к некоторому предмету, действию. Это, однако, не означает, что подобная
отсылка автоматически обеспечивает взаимопонимание. Стимул извне и активность субъекта должны срезонировать, т.е. в их взаимодействии должны обнаружиться такие общие элементы, которые достаточно однозначно
раскрывают суть осваиваемого материала, действия. Причем, резонирование может происходить на любом этапе интериоризации / экстериоризации. И тогда могут возникать различные феномены: а) инсайт – когда даже
при неполной ООД возникает взаимопонимание; б) непонимание общающихся за счет того, что закодированная
извне информация никак не соотносится с кодами, актуализируемыми реципиентом (например, учеником). В
этой ситуации ученик вынуждены просто заучивать материал, без вписывания его в систему личного опыта, а
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при повторном воспроизведении восстанавливать его механически; в) частичное резонирование, когда часть
общего знания, умения понята и принята общающимися сторонами, но в силу своей ограниченности, неполноты может давать сбои. Например, учащийся отлично справляется с задачей «найти сумму сторон прямоугольника» и не понимает задачи «найти периметр прямоугольника», поскольку в кодах резонирования у него отсутствует понятие-знак «периметр».
Интересно посмотреть на процесс интериоризации / экстериоризации с дидактической точки зрения и
реализацию различных трактовок педагогических систем на практике. Первое требование, которое можно
сформулировать к процессу формирования-развития личности школьника, ее знаний, умений, компетенций:
вводимый материал должен соотносится с возможностями учащегося, его личным опытом, Это банальное требование педагогики «оформляется» в принципе доступности учебного материала. В то же время здесь просматриваются и определенные «психологические перспективы» в совершенствовании учебного процесса. Материал
может подавать на определенном уровне сложности (Л.В. Занков), но в пределах зоны ближайшего развития
(Л.С. Выготский). Материал может строиться в дедуктивной логике, от теоретического обобщения к практике
(В.В. Давыдов, ООД 3-го типа по П.Я. Гальперину, Н.Ф. Талызиной) и подаваться на основе его препарирования в индуктивной логике.
Второй нюанс в организации учебного процесса – структурированность и образность, визуализация материала. Варианты структурирования различны: опорные сигналы В.Ф. Шаталова, логико-структурные модели
В.Э. Штейнберга, технология конструирования учебного материала А.М. Сохора, алгоритмы решения задач в
ТРИЗе и др. Технологии учета образности и символичности: mind map Т. Бюзена, когнитивная визуализация в
контексте ИКТ, технологии мозгового штурма, «шесть шляп» Э. де Боно, перспективные технологии 3Dобразования и др. В традиционной педагогике это сторона педагогических технологий находит отражение в
принципе наглядности. Но наглядность не равна визуализации, поскольку последняя предполагает не простую
и готовую форму иллюстрирования мысли преподавателя (текста), а активность субъекта учения по порождению мыслеобраза1, т.е. экстериоризацию личного опыта и его «обкатывание» (сравнение, уточнение и т.д.) на
модели, задаваемой учителем.
Анализ взаимодействия интериоризации и экстериоризации позволяет обозначить еще (кроме этапов
свертывания / развертывания) два элемента, характеризующих ситуацию их резонанса. Это – диалог и контекст.
Диалог является «основанием», пространством резонирования: текст (в широком смысле слова), поступающий извне сталкивается с опытом личности, выражающимся в его «распаковывании», «декодировании» в
знаково-символическую форму, сопоставимую с кодом внешней информации. Два кода никогда не совпадают,
но у них может быть некое общее (принимаемое общающимися) ядро, передающее свойства предмета, действия и понимаемое приблизительно одинаково. Это ядро может быть верифицировано практикой или логическими построениями, но то, что остается на полюсе субъекта всегда будет уникальным, неповторимым (личностное знание по М. Полани).
Личностное знание (опыт) говорит о том, что, с одной стороны, оно носит вероятностный характер по
отношению к «объективной истине», общепринятой трактовке, а с другой стороны, - в нем всегда есть некоторое неэксплицируемое знание, которое «уточняет» понимание ядра, задавая его как своеобразный эмоционально-образно-чувственный гештальт. Это «сервисное облако» в совокупности с выбранной личностью трактовкой
информации, предлагаемой извне, мы и называем контекстом. Другими словами, контекст – это специфически
личностное видение предмета деятельности. В методологии науки в данном случае говорят об аспектном рассмотрении, например, проблемы.
Таким образом, в учебном процессе мы находим субъективный опыт личности, который выступает основой понимания поступающей извне информации и из которого личность на основе его декодирования в общепринятые знаково-символические коды с определенной вероятностью попадает в значение и смыслы того,
что хотел ему передать обучающий. Осуществляется это на основе диалога, в котором происходит уточнение и
«приведение к единому знаменателю» высказываний субъектов обучения при сохранении личностно значимого
для каждой стороны контекста. Кстати, в «зазоре» между контекстом и принятым общающимися значением
срезонированного ядра того или иного понятия лежит потенциал творческого отношения к приобретаемому
знанию.
Триада субъект-диалог-условия, во-первых, соответствует трем выделенным нами выше механизмам –
психологический, социально-психологический, педагогический, – а во-вторых, требует введения еще одного
ключевого понятия в контекст описываемой парадигмы осмысления процесса обучения – события (event), как
«молекулы» педагогического взаимоСОдействия его субъектов. Событие трактуется нами как совместное бытие, соучастие, сотворчество и т.д. Синонимом данного понятия является понятие встреча.
Педагогическая ситуация как феномен встречи субъектов образовательного процесса еще недостаточно
изучен и описан. Причем, нередко можно встретить такую трактовку данного феномена, когда «искусство прикосновения к личности» (Н.Е. Щуркова) трактуется как сужение понятия педагогическая технология. На наш
взгляд, все наоборот: понятие «встреча» намного шире любой педагогической технологии, поддающейся определенной формализации и алгоритмизации (сравни по аналогии: символ и знак).
Встреча субъектов образовательного процесса предполагает их позиционирование относительно друг
19

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2015. № 2 (2).

друга и выбор соответствующей системы взаимосодействия. Например, учитель одновременно может реализовывать себя в функции преподавателя (дидактическое взаимодействие), в функции «духовника» (мировоззренческое взаимодействие), в функции наставника (аксиологическое взаимодействие) и др. Понятно, что эти позиции учителя в реальности реализуются практически одновременно, взаимодействуя между собой как по содержанию, так и по формам.
Подводя итог, можно определить категориально-понятийное поле новой (в совокупности и взаимозависимости понятий) парадигмы осмысления образовательного процесса, системообразующим фактором которой
является Личность (каждого из субъектов) участников педагогического общения. Она включает в себя совокупность следующих понятий: социально-психологические, внутриличностные и собственно педагогические механизмы личностного развития в обучении, субъект – диалог – условия, интериоризация –экстериоризация, резонирование, контекст, событие, встреча. Развитие данного направления исследований будет представлено в следующих публикациях.
Примечание
1 Активность

субъекта в работе с визуальными объектами можно рассматривать по аналогии с движением глаз при
рассматривании картины: глаз как бы ощупывает картину по наиболее информативным точка, тем самым создавая свой
внутренний образ представленного материала.
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Abstract. Considering interiorization process of studied material by students in the process of academic activity is usually carried out without the exteriorization process, with complicates understanding their nature. External information and corresponding personal activity are a basis of their mutual understanding and reflection in iconic and
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УДК 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
«БОСЛАБ» В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ
С ГИПОТОНУСНОЙ ДИСФОНИЕЙ


Р.Е. Барабанов, логопед отделения фониатрии
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» (Москва),
Россия
Аннотация. В представленной работе рассматриваются вопросы фонопедической коррекции с применением программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ».
Описываются приемы и методы работы на аппарате. Обосновывается суждение о том, что так же, как и
классическая фонопедия, комплекс «БОСЛАБ» являлся высокоэффективным и неинвазивным методом реабилитации голосовой функции у больных с гипотонусным нарушением голоса.
Ключевые слова: голос, гипотонусное нарушение, БОСЛАБ, биоуправление, саморегуляция, гипотонусная дисфония.
Голос – уникальное явление, не только физиологическое, но и социальное [4]. Необходимость владения
красивым и здоровым голосом обуславливается возрастающей степенью потребности голосо-речевых профессий. Но вместе с тем растет процент людей, у которых все чаще диагностируется та или иная степень гипотонусного психогенного нарушения голоса (дисфонии).
В процессе лечения такого рода пациентов в отделении фониатрии ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА России» проводился не только медикаментозный курс лечения и специальная
голосовая реабилитация – фонопедия, но и особая коррекционная работа с применением программноаппаратного комплекса «БОСЛАБ». При этом, так же, как и фонопедия, комплекс «БОСЛАБ» является высокоэффективным и неинвазивным методом реабилитации голосовой функции у данного круга больных, что подтверждено многочисленными положительными результатами лечения.
В связи с актуальностью проблемы с июня 2014 года в научно-клиническом отделе фониатрии Научноклинического центра оториноларингологии ФМБА России для лиц, страдающих голосовыми нарушениями,
разрабатывается методика реабилитации средствами и методами технологии компьютерного биоуправления. За
прошедшие месяцы курс реабилитации с применением программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ» (рисунок 1) – прошли 85 пациентов (74 взрослых и 11 детей).

Рис. 1. Аппаратное устройство «БОСЛАБ»

Методика занятий основывалась на принципе целостного функционирования как голосо-речевого аппарата, так и центральной нервной системы человека в целом [2], что очень важно в отношении больных с гипотонусными дисфониями. Результатом применения данного метода в конечном итоге явились: оптимизация
психоэмоционального состояния, организация фонационного дыхания; формирование навыков четкой дикции /
артикуляции и произнесения; формирование интонационной голосо-речевой выразительности; стабилизация
ритма и темпа речи. Данную положительную динамику и хорошие результаты можно было наблюдать у всех
пациентов в 100 % случаев.
В процессе занятий программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ» с программными обеспечениями
«БОСЛАБ-ЛОГО» и «БОСЛАБ-РЕЛАКС» контролировали следующие физиологические параметры:
1. электромиограмму (датчики электромиографии изображены на рисунке 2
© Барабанов Р.Е. / Barabanov R.E., 2015
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2. температуру на периферии,
3. температуру выдыхаемого воздуха,
4. длительность дыхательного цикла,
5. длительность выдоха, амплитуду звуковой волны, регистрируемую при голосовых, дыхательных и
речевых упражнениях, что позволяло вырабатывать навыки самоконтроля своего психофизиологического состояния, дыхания, артикуляции, темпа и ритма речи у 88 % пациентов (n = 26).

Рис. 2. Датчики электромиографии

Биоуправление – это современная компьютерная лечебно-оздоровительная технология, базирующаяся
на принципах биологической адаптивной («приспособительной») обратной связи [2]. Основной задачей биоуправления являлось обучение пациентов с гипотонусом навыкам саморегуляции, поскольку обратная связь
облегчает процесс обучения больных физиологическому контролю, а оборудование делает доступной информацию, в обычных условиях не воспринимаемую [2].
Биоуправление представляет собой комплекс процедур, при проведении которых пациенту с гипотонусным нарушением голоса посредством специальных технических устройств (цепи внешней обратной связи)
передавалась информация о состоянии той или иной функции его собственного организма. На рисунке 3 демонстрируется экранное игровое представление о психофизиологическом состоянии больного на момент тренинга.

Рис. 3. Экранное игровое представление «Цветы»
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На основе полученной информации с помощью специальных приемов и аппаратуры больной развивал
навыки саморегуляции, т.е. способность произвольно изменять физиологические функции организма [1].
В зависимости от характера гипотонусной дисфонии определялась цель тренинга биоуправления и выбиралась коррекционная программа. Процесс восстановления функции постоянно отображался на экране монитора, что создавало условия для создания высокого уровня мотивации на коррекционных занятиях.

Рис. 4. Сопоставление результатов тренинга

Поддержанию мотивации способствовала возможность сравнивать свои результаты с достигнутыми на
предыдущих сеансах тренинга, что продемонстрировано на рисунке 4, а также наличие большого набора игровых экранных представлений – рисунок 5.

Рис. 5. Экранное представление «Автомастер»

Поскольку сохранение психологического комфорта для лиц с гипотонусными расстройствами голоса,
дыхание, голосообразование и артикуляция – это единые взаимообусловленные процессы [3], тренировка психоэмоционального состояния, дыхания, голоса и уточнение артикуляции проводились одновременно. Задания
усложнялись постепенно: тренировка длительного речевого выдоха сначала проводилась на отдельных звуках,
потом – на словах, затем – на короткой фразе, далее при чтении стихов и текста
При гипотонусной дисфонии программа коррекции состояла в обучении контролю мышечного напряжения либо в области рта, либо в области гортани на симметричных группах мышц. Следовало активизировать
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мышечный аппарат с минимальной нагрузкой на него для формирования навыка правильного дыхания и голосообразования [3].
Для воспитания плавного выдоха со звуком и слогом использовались сессии биоуправления, в которых
регистрировались длительность дыхательного цикла и длительность выдоха, мониторировались амплитуда звуковой волны, параметры дыхания, ЭМГ и температура (рисунок 6).

Рис. 6. Данные сессии биоуправления дыхательного цикла

Для закрепления результатов тренинга пациенты с гипотонусом укрепляли навыки речевого дыхания и
учились распределять речевое дыхание по всей фразе. В результате формировалась плавная, структурированная, эмоционально окрашенная фразовая речь.
Основным правилом тренинга биоуправления являлось соблюдение постепенного перехода от легкого
задания к трудному, от сохранных компонентов голоса к нарушенным. Курс лечебных тренировок состоял из
10-15 сеансов. Продолжительность одного занятия – 16-20 мин. Каждый сеанс следовало начинать с релаксационной гимнастики (миографический тренинг) длительностью 16 минут, далее следовала дыхательная гимнастика – от 5 до 20 минут. Сеансы проводились 2-3 раза в неделю.
В разработанной методике по реабилитации больных с гипотонусными нарушениями голоса сочетаются дыхательные упражнения с другими видами артикуляционной и релаксационной гимнастики, чередуются
разные виды упражнений.
Таким образом, занятия на программно-аппаратном комплексе «БОСЛАБ» включали дыхательные, голосовые упражнения, релаксационный тренинг, применялись современные компьютеризированные технологии
в плане психотерапии. Упражнения подбирались индивидуально в зависимости от клинического диагноза и
степени нарушения голоса. Овладение навыком правильного голосоведения позволило наилучшим образом
раскрыть возможности голоса лицам с гипотонусом. В итоге у 100 % пациентов (n = 30) был достигнут хороший уровень релаксационного самоконтроля, длительность выдоха изменилась в сторону увеличения показателей также у всех 100 % пациентов (n = 30), навык плавного выдоха был полностью достигнут у 89 % больных (n
= 27), 95 % (n = 29) овладели необходимой техникой голосоведения, у них нормировался темп и ритм речи,
фразовая речь стала полноценной.
Таким образом, цель всего восстановительного курса, включая фонопедические занятия, – это привить
и закрепить правильные голосодыхательные навыки и восстановить нарушенный баланс между отделами голосового и дыхательного аппарата, которые принимают участие в голосообразовании. Использование методов
фонопедии в сочетании с релаксационным комплексом дало возможность быстро восстановить голос в 94 %
случаев (n = 28). Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что безусловное значение в реабилитации лиц с гипотонусным нарушением голоса имеет работа с применением новейших компьютерных технологий. Это помогает скоординировать усилия и сделать реабилитацию более эффективной.
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USING BOSLAB SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEM AT REHABILITATION
OF PATIENTS WITH HYPOTONIC DYSPHONIA
R.E. Barabanov, Speech Therapist of Phoniatry Department
Federal State Institution Research Center of Otorhinolaryngology of the Federal Medical-Biological Agency of Russia
(Moscow), Russia
Abstract. The article deals with the phonopedical correction using BOSLAB software and hardware system.
The techniques and methods of work on the unit are described. BOSLAB complex is proved to be a highly effective and
non-invasive method of vocal function rehabilitation at patients with hypotonic phonopathy as well as classic fonopedy.
Keywords: voice hypotonic disorder, BOSLAB, biofeedback, self-regulation, hypotonic dysphonia.
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Аннотация. Рассматриваются тенденции развития электронного обучения в современной высшей
школе. Обсуждается новое содержание профессиональной деятельности преподавателя в условиях электронного обучения. Целью внедрения инновационных технологий является обеспечение планомерной и систематической самостоятельной работы студента под руководством преподавателя. Студент-заочник уже не
предоставлен самому себе, он является полноправным участником учебного процесса, его работа находится
под пристальным вниманием, контролируется и оценивается. Роль преподавателя в педагогическом и методическом сопровождении учебной работы студента при этом существенно повышается.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образовательная среда, электронное обучение, образовательные ресурсы.
В условиях высоких темпов технического прогресса образование становится важнейшим фактором
формирования нового уровня развития экономики и общества, его общественная ценность увеличивается вместе с ростом значимости человеческого капитала.
Субъектами образовательного процесса являются обучаемый и обучающий, то есть преподаватель и
студент. Базис их взаимодействия в процессе обучения – деловое сотрудничество. Без такого сотрудничества об
эффективности обучения вряд ли стоит говорить. Оно должно быть важнейшим атрибутом преподавательской
деятельности, однако способы его организации и технологии его реализации могут быть различными. Содержательная компонента процесса взаимодействия участников образовательного процесса сегодня коренным образом изменяется. Стрелка весов, на чашах которых «преподавание» («teaching») и «учение» («learning»), явно
склоняется ко второму термину: от передачи готовых знаний к обучению методам самостоятельного их добывания. Поэтому роль самостоятельной работы неуклонно повышается, причем не только для заочников, но и
для студентов всех форм обучения.
В Северо-Западном открытом техническом университете обучаются преимущественно взрослые люди,
совмещающие учебу со своей основной профессиональной деятельностью. Мотивация к обучению у таких студентов достаточно высока: они четко осознают необходимость получения образования для последующего повышения своей производственной квалификации как основы своего карьерного роста. Вместе с тем, проблем в
учебе у них немало. Как правило, они испытывают острую нехватку времени для учебной работы (высокая занятость на производстве, командировки, сменный или вахтовый режим труда и т.п.), имеют недостаточный
уровень самоорганизованности и самодисциплины, отличаются не особенно высоким уровнем довузовской
подготовки, что часто связано с длительным перерывом в учебе.
Кроме того, известно, что процесс усвоения учебной информации взрослыми имеет свои специфические
психологические особенности. Эти особенности изучает отдельный раздел теории обучения, называемый андрагогикой, раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и умений взрослыми обучаемыми, а
также особенности руководства этой деятельностью со стороны обучающего-профессионального педагога. В
частности, взрослому человеку крайне необходимо осознавать актуальность и целесообразность своей учебной
работы (он не может учиться «для общего развития» – ему нужна конкретная цель), четко понимать необходимость изучения того или иного учебного материала, оценивать результативность своего учебного труда на каждой
стадии продвижения по учебной дисциплине (как стимул перехода к следующей), иметь возможность самостоятельно планировать интенсивность своей учебной работы и распределение ее во времени. Индивидуальные специфические особенности процесса усвоения учебного материала часто не совпадают со средними параметрами
этого процесса в студенческой группе. Таким образом, массовый, фронтальный метод обучения подчас становится для указанной категории студентов неприемлемым. Они достаточно быстро переходят в категорию отстающих,
затем хронических задолжников, а затем и отчисленных за академическую неуспеваемость.
© Боброва Л.В. / Bobrova L.V., 2015
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Каким же образом можно организовать учебный процесс для обеспечения эффективной индивидуализации обучения? Педагогическая практика показывает, что одним из наиболее продуктивных подходов к построению индивидуализированной модели обучения является интегрированная система специально подобранных технологий обучения, дидактически обоснованная и нацеленная на формирование конкретных компетенций [2]. Выбор современных технологий достаточно широк: модульная, адаптивная, дифференцированная, проектная, технология «портфолио», технология концентрированного обучения, технология адаптивных систем
обучения, кейс-технология и др. Широко практикуется система индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных программ, целью которых является построение индивидуальных образовательных
траекторий.
Среди наиболее эффективных технологий следует назвать информационно-коммуникационные технологии.
Индивидуальные консультации через e-mail, Skype, форумы и чаты учебного сайта завоевали заслуженную популярность в студенческой среде. Студент имеет возможность задать преподавателю вопрос в любое
удобное для него время. Ему не нужно дожидаться даты консультаций преподавателя, установленной учебным
расписанием. Опыт показывает, что студенту гораздо проще задать преподавателю вопрос в e-формате, нежели
в режиме очного общения. Неслучайно, что студенты дневной формы обучения используют указанные способы
коммуникации не реже, чем иногородние студенты-заочники, для которых прямое общение с преподавателем
невозможно по причине их территориальной удаленности от головного вуза. Многие проблемы общения студент – преподаватель, возникающие при личном контакте субъектов образовательного процесса, отходят на
второй план, нивелируются, становятся гораздо менее значимыми. При этом воспитательный аспект такого общения, а также эффект личностного воздействия преподавателя на студента не теряют своей значимости: не в
меньшей степени, чем при очном контакте, студент учится формулировать свои мысли, вести диалог, вырабатывать приемы делового общения. Важно, чтобы роль преподавателя в таком коммуникативном процессе была
активной и не сводилась к роли пассивного «ответчика».
Преподаватель организует диалог, управляет им, сам предлагает темы для обсуждения, на основании
своего педагогического опыта проектирует возможность возникновения определенных проблем и трудностей,
возникающих у студентов в ходе изучения его дисциплины. Внедрение информационно-коммуникационных
технологий может происходить эффективно лишь в случае системного подхода и комплексного решения. Опыт
показывает [1, 4], что введение в учебный процесс отдельных инновационных элементов без предварительного
научно-методического обоснования, детального дидактического анализа понятийного аппарата учебных дисциплин не приносит ощутимых результатов.
В настоящее время в нашем университете реализовано полноценное дистанционное обучение на основе
платформы LMS MOODLE. Размещение учебного материала в модульно-структурированном формате в LMS
MOODLE позволяет организовать индивидуальное продвижение студента по учебной программе и обеспечивает его самостоятельную работу в индивидуально избранном временном режиме. Однако, опыт работы студентов заочной формы обучения с элементами дистанционных обучающих технологий показывает необходимость
установления определенного временного регламента такой работы. Студенту достаточно сложно самоорганизовать себя, проводить учебную работу систематически и планомерно. Поэтому преподавателю целесообразно
обеспечивать доступ к каждому модулю в течение определенного периода времени, а также устанавливать сроки прохождения процедуры тестирования. Завершение изучения каждого модуля в установленные сроки должно поощряться дополнительными баллами. Понятно, что по индивидуальному запросу студента, эти временные
ограничения могут быть адаптированы к возможностям конкретного студента.
Методика проведения занятий в формате видеоконференции требует значительного пересмотра с целью повышения степени их интерактивности. Компетентностный подход, практико-ориентированное обучение
требуют иных методических решений, в том числе направленных на индивидуализацию учебного процесса.
Используемая в нашем вузе программа AdobeСonnectPro позволяет организовывать виртуальные комнаты для
работы каждого студента, проводить экспресс-опросы непосредственно в ходе лекции. При этом преподаватель
имеет возможность не только оценивать эффективность усвоения учебного материала всей группой, но и видит
результаты персональной работы каждого студента.
Индивидуализация обучения, безусловно, затрагивает содержание работы преподавателя, меняет акценты и приоритеты в его профессиональной педагогической деятельности [3]. Интерактивный характер обучения, компетентностный подход, акцент на усиление самостоятельной работы студентов – все это призвано
обеспечить переход от знаниево-просветительской парадигмы, подразумевающей ретрансляцию готового знания, к личностно- и практикоориентированной модели, предусматривающей формирование системы компетенций в качестве результата образовательного процесса.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AS MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF LEARNING
L.V. Bobrova, Candidate of Technical Sciences, Head of Department of Mathematical and Natural Sciences
North-West State Technical University (St. Petersburg), Russia
Abstract. The development trends of e-learning in the modern higher school are considered. The new meaning
of teacher’s professional activity under the conditions of e-learning is discussed. Innovative technology implementation
is aimed at providing systematic work made by student under the guidance of a teacher. Extra-mural student is not left
alone, but is a rightful participant of educational process, special attention is given to his/her work, which is controlled
and assessed. The teacher’s role increases significantly in pedagogic and methodological support of student’s academic
activity.
Keywords: information and communication technologies, educational space, e-learning, educational resources.
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Intercultural aspects of education
Межкультурные аспекты образования
УДК 371

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ

О.В. Панкратова
Волгоградский государственный университет, Россия

Аннотация. Было рассмотрено обучение, направленное на развитие социокультурной компетенции, с
использованием газетного текста. Газетный текст рассматривается как одно из эффективных средств
формирования социокультурной компетенции учащихся.
Ключевые слова: компетенция, социокультурный аспект, профессиональная модель, коммуникация,
международные контакты, дифференциация.
Одной из важных составляющих коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция, помогающая взаимодействовать в современном поликультурном мире. Концепт социокультурной компетенции занимает центральное место в теории межкультурной коммуникации, поскольку в социокультурном
развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения. Социокультурная компетенция включает три блока знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с национально-культурной семантикой и умение применять их в
ситуациях межкультурного общения), социально-психологические (предполагают владение национальноспецифическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение
использовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая
компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет коммуникацию.
Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в общеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова,
Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.
В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на формирование социокультурной компетенции учащихся.
В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется заданной степенью распределения
внимания между достижением языковых и речевых целей. В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной
деятельности. Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем задание.
Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое условие успешной тренировки. В отличие от
упражнений задания полноправно включаются и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного
материала, и в педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений
(Скиэн 2000: 27).
В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими особенностями
США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах позволяют определить
характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение
географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну,
родную культуру.
В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий страны изучаемого языка,
например:
©
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– What climate and landscapes are typical of which country?
…deserts
A…climate
…rainfall
…lands

the USA.
is

…canyons
…plains and…
…droughts

typical of

the UK.

are
Australia.

Mountainous…
…forests and…deserts
– How does the geographical position of Russia influence the life of the people?
Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в различных
видах речевой деятельности.
– What countries are described? How can you tell?
A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly 2, 000, 000 square kilometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is very small (only 0.3% of the world’s population) for such a huge country. Many people live far away from towns in the outback. The people suffer from limited
fresh water.
B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its coast is over 6000
miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it is varied. The south and the east of the
island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are found only in the north and west. In this country you are
never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. There’s steady rain fall throughout most of the year.
The main passenger ports and airports are in the Southeast. It’s a rich country, one of the richest in the world.
C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic Ocean on the east to
another one on the west. Three-quarters (3 / 4) of the country are washed by ocean. It’s a land of physical contrasts.
Practically every climate in the world is represented. The southern parts of the country have warm temperatures year
round, but the northern parts of the country have very cold winters. The land varies from heavy forests to extensive deserts, from high mountains to deep canyons. If you travel across the country you would go over mountain ranges, cross
hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie lands.
Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с двумя образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся
с основами политического устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон
политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут школьникам понять
суть демократического устройства государств. Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры,
отрывок из всемирно известной книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945
году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах.
Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции в
старших классах:
– What functions do the representatives of power perform?
1. A. The queen votes on the bills.
B. The Queen signs the bills.
2. A. The Queen has mostly representative functions.
B. The Queen rules the country in fact.
3. A. The government represents the legislative branch of power.
B. The government represents the executive branch of power.
4. A. The Cabinet is responsible for government policies.
B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament.
5. A. Parliament represents the legislative branch of power.
B. Parliament represents the executive branch of power.
6. A. The House of Commons controls the government.
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B. The government controls the House of Commons.
7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year.
B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons.
8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments.
B. The Cabinet makes laws.
– The USA and British governmental systems have different features. What is different between them? Start
with the ideas from the box and find the corresponding facts.
Is the Prime Minister a Member of Parliament?
Who becomes Prime Minister?
Is the President separate from Congress?
Who becomes President?
– Do the people elect the Prime Minister directly?
– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above.
1. Who guarantees the basic rights of the people?
A. the President
B. the Chairman of the Government
2. Who elects the members of Federal Assembly?
A. the Federal Government
B. the People
3. Who appoints the Chairman of the Government?
A. the President
B. the Federal Assembly
4. Who approves the Chairman of the Government?
A. the Duma
B. the Constitutional Court
5. Who elects the President?
A. the Federal Assembly
B. the people
6. Who can dissolve the Duma?
A. the President
B. the Chairman of the Government
7. Who can declare laws unconstitutional?
A. the Supreme Court
B. the Constitutional Court
8. Who can veto laws passed by the Federal Assembly?
A. the President
B. the Chairman of the Government
В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о молодежных
течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных
музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны изучаемого языка, получают представление
о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к молодежным группам,
организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного источника используется отрывок из произведения Buddy’s Song современного английского автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy
Boys.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and find the names
of these subcultures below.
Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver
– Below there is information about some music styles. Is there anything in the descriptions that can help you
to identify the styles? Math the descriptions with the styles.
Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno
В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся продолжают изучать
жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социальноэкономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей,
реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским правам и обязанностям, какие
проблемы у них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с
особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение
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извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста, переводят высказывания зарубежных
сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и
требования соблюдения норм поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает
сформировать у учащихся понятие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и
осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание гражданской
ответственности за свое поведение и поступки.
Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской позиции и ответственности перед обществом:
– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Convention.
What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / reading for detail)
– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can
– drive a car?
– leave school?
– join the army?
– buy alcohol?
– get married? (reading for specific information)
В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании, США, некоторых европейских
странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся формируется
мировоззрение, потребность и способность понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества, развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания
к безработным, бездомным, инвалидам.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific information)
– What types of benefits are available to different categories of people in Britain?
– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready to compare
them.
В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию об истории
развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах, режиссерах и
продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более
глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам
литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать
чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и убеждениях.
В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What are these
people famous for?
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy
– What problems does the British film industry face?
В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в повседневной
жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников.
В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the 20 th century. Which of them have become commonplace?
– What are some of these inventions? Who invented them and where?
– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in the table. (listening for detail)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник содержит материалы
страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции
старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся
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представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с
разных позиций, что даёт возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными особенностями
учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изучаемого
языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на материале
газетных текстов
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной компетенции
учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений, включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых единиц с
национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту данный тип
упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в употреблении
лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку
языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков
и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой:
– речевые упражнения с редуцированной опорой:
– речевые упражнения без опоры:
Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, должна включать
языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.
Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в рассмотренном нами
учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н.
Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития социокультурной компетенции
учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно расширить материал учебника с
целью углубленного развития социокультурной компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст
рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования социокультурной компетенции
старшеклассников. Он обладает национально-культурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики,
синтаксиса. Воздействие вербального сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности студентов,
расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38).
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание, анализ и обобщение фактов,
объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения актуального
события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и
стройности, простоте и оригинальности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53).
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При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о
значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Костюкова 2006: 42).
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невербальными
частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зависимости от
уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Первый этап.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание учащихся
на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи
заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие информацию в
сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
Второй этап.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются за счет большей
наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами,
при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и клише;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок, карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Третий этап.
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Материалы такого
рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты
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должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые данные,
условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Четвертый этап.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий международной жизни за неделю;
– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социальнокультурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники по материалам газеты.
Пятый этап.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей.
2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом отвечают на вопросы учителя.
3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего знания
газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся роли
«корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление пресс-конференции,
предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать
интервью. Возможно некоторое расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время
пресс-конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе.
Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к базовому
учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений, направленных на
развитие иноязычной социокультурной компетенции.
Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires. Droughts. Super
storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013).
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Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change
BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms.
As opposed to representing the unfortunate severe
weather headlines of the last year, scientists said Friday that
climate change has increased the likelihood of such events
moving forward. And though the misery is shared from one U.S.
coast to another, scientists speaking at the annual American
Association for the Advancement of Science meeting in Boston
said, the type of extreme event may vary significantly from region to region.
Heat waves have become more frequent across the
United States, with western regions setting records for the
number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a
geoscientist with the University of Illinois at UrbanaChampaign. But the Midwest and Northeast have experienced a
45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.The extreme drought that plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said
John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at Texas A&M University in College Station.
In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires
caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the National Oceanic
and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest weather events in the country's
history, said Wuebbles.
The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they
stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information, not just simplified talking points.
В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные
данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления.
Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do you
think what the article is about?
– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it?
– Is «Climate Change» dangerous?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text the known geographical names, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Climate Change
Boston
Wildfires
Droughts
Misery
Super storms
Texas
Midwest
Northeast
New Mexico
Louisiana
Oklahoma
Tornadoes
Floods
Hurricanes
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Глобальное потепление
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Суровая погода
Президентская повестка дня
Аномальная жара
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем этапе использовались следующие упражнения:
Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What is the article about?
Have heat waves become more frequent across the United States?
How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages?
What did the researchers say about this problem?
– Put some questions to the text;
– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the dates, figures, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that … has increased the likelihood of such events moving forward.
… have become more frequent across the United States.
In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total of about
$120 billion.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires caused about
$30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion.
The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.
The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico.
Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it.
На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие навыков неподготовленного
иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of weather»),
and then he / she answers the questions of classmates.
При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama Picks Foundation
President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March 3, 2013).
Obama Picks Foundation President for Budget Chief
WASHINGTON — President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the president of the Walmart
Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. Ms. Burwell, if confirmed by the Senate, would
step into the role amid heated budget battles with Congressional Republicans. Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration — $85 billion in blunt, across-the-board spending reductions that were
meant to force Democrats and Republicans to reach a long-term deal to pare the deficit. In addition, the temporary
measure that is financing the government will run out at the end of March, setting up another potential fight between
the White House and Republicans in Congress.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of Harvard and Oxford, where she was a Rhodes scholar.
In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in the Clinton administration, including as a top aide to
Robert E. Rubin, then the Treasury secretary, and as a staff member of the White House’s National Economic Council.
Ms. Burwell would bring a new voice to an administration that has developed a reputation for insularity, and she would
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provide some gender diversity to a circle of top White House aides that is dominated by men. Ms. Burwell would be
only the second woman to hold the title of budget director, after Alice Rivlin, an economist now at the Brookings Institution, who held the job in the Clinton administration. Ms. Burwell’s selection, which was expected, was to be announced on Monday.
She has worked in the nonprofit world since leaving politics, spending much of the 2000s at the Gates Foundation, the $36 billion fund that finances global health and poverty-eradication programs. She has led the billion-dollar
Walmart Foundation, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal
for the 2014 fiscal year, which begins in October. That budget might include many of the economic priorities Mr.
Obama laid out in his State of the Union address, like a major expansion of early childhood education programs.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the Treasury secretary, who left the budget post in early
2012 to become the White House chief of staff. Jeffrey Zients has held the title of acting director since then.
Из данной статьи, учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем административнобюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ, сенат, министр финансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при президенте США, республиканец и пр.; узнают о сети супермаркетов Уолмарт, распространенной в США.
Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation President for Budget
Chief» which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know who Barack Obama is?
– What do you know about Budget Chief?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Budget Chief
White House
Congressional Republicans
Senate
Sequestration
Democrats
Clinton administration
Treasury secretary
White House’s National Economic Council
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Программы по искоренению нищеты
Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США
Сеть супермаркетов Уолмарт
Финансовый год
Министр финансов
Исполняющий обязанности директора
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
Who is Sylvia Mathews Burwell?
What is Walmart?
Who is the first woman to hold the title of budget director?
Who is Treasury secretary now?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
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– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.
In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... .
She has led the billion-dollar …, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011.
The budget office helps … develop its spending policies, including its overdue budget proposal for the 2014
fiscal year, which begins in October.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the …, who left the budget post in early 2012 to become
the White House chief of staff.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief.
Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in blunt.
Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal
for the 2014 fiscal year, which begins in October.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на
формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions.
При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве газетного
материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013).
Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig
Justin Bieber has apologised for arriving on stage
late at his London O2 Arena gig last night, and said he will
be on time at tonight's show. Justin Bieber has explained
his late arrival at last night's O2 Arena gig, which caused
young fans to leave before the end of his set. The star said
there was «no excuse» for being late, but that he was only
delayed by 40 minutes, rather than nearly two hours, as the
advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on Twitter: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but
because of some technical issues I got on at 10:10 so I was
40 min late to stage. «There is no excuse for that and I
apologize for anyone we upset. However it was a great
show and I’m proud of that»
He added: «tonight we will run on time and look
forward to putting on an amazing show for everyone in attendance. «This is the first apology from Bieber, who was
branded «disgusting» by fans and parents after arriving on stage at 10.23 pm without explanation. Bieber stressed his
dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I respect my fans». «I never have any
intent to upset or let anyone down. And I’m not okay with things being exaggerated. Once again sorry for anyone upset». Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Thursday and Friday as part of his Believe Tour.
Анализируя эту статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина Дрю
Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании известного певца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту.
Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
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Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for being late to
O2 Arena gig».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man?
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Justin Bieber is?
– What genre of music does Justin Bieber sing?
– Do you like this musical genre?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные
на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Twitter
Scheduled
Technical issues
Branded
Disgusting
Dedication
Performance
Exaggerated
– Find English equivalents of these phrases and words from the text:
Не оправдывает
Написать в Твиттере
Фанат
Без объяснения
Преувеличенный
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did Justin Bieber do?
Were his fans disgusted? Why?
How did Justin Bieber explain his behavior?
What was the show?
Was Justin Bieber upset?
– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night.
The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than nearly two
hours, as the advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but because
of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage.
This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on stage at
10.23 pm without explanation.
Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I …».
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago.
The star said there was «no excuse» for being late.
He was only delayed by 40 minutes.
Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
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Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgusting?
На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journalist and fan
of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay reasons. Make dialogues.
В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала использовалась
статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The Washington Times
Friday, August 17, 2012).
Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall
About 40 young people waved signs and voiced loud
support for Second Amendment rights in the front of D.C. city
hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city
that is known for its strict gun-control laws. For about two
hours, they captured the attention of passing motorists and
tourists with their argument that increased gun ownership
equals increased public safety.
Their rally comes two days after an unarmed building
manager was shot in the arm at the Family Research Council,
a conservative organization in the District’s busy downtown.
Mayor Vincent C. Gray has pledged to preserve the city’s
strict gun laws after the incident renewed debate about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in
front of the John A. Wilson Building, which houses the offices
of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies
are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it stand out.
«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do believe we should be
allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. Ms. Haas said she is «a single girl
who’s living in the city» and should have the right to protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while
walking at night from the Metro to her home near Eastern Market.
While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they lived across the river
in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong
acknowledged the rally comes on the heels of the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some
time. Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also
said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working.
«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that
more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, said Friday. «States with the lax
gun laws and higher gun ownership rates have the highest per capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide rate it’s had in over 40 years; our laws are working».
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне: молодые
люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй поправки Конституции,
гарантирующей право на хранение и ношение оружия.
Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковые упражнения:
– Find and explain abbreviations in the title of the article;
– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for gun rights
in front of D.C. city hall».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look through the title of the article. How do you think what the article is about?
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– What do you know about Washington, D.C.?
– Do you think young people should fight for their rights?
– What rights of young people do you know?
– What do you know about Second Amendment?
Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении
лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со статьей:
– Find in the text proper names, geographical names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Second Amendment
Democratic
Gun-control laws
Unarmed
Conservative organization
Pro-gun rallies
Traditional conservative views
Violence
Homicide rate
– Find English equivalents of these phrases and words in the text;
Округ Колумбия
Законы, регулирующие продажу и использование оружия
Привлечь внимание
Дебаты
Консервативные взгляды
Семейный Научный совет
Митингующие
Вооруженное общество
– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем этапе
использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого
материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did young people do in the front of D.C. city hall?
How long did they capture the attention of passing motorists and tourists?
Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights?
Who is Vincent C. Gray?
What did young people say about the Second Amendment rights?
What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on Friday, an
unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … .
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative
organization in the District’s busy downtown.
Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm
safety in the city.
Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members.
Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it
stand out.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family Research
Council.
Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city
hall made it stand out.
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Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating.
While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that more
guns do not equal safer communities.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are right?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young people»), and
then he/she answers the questions of classmates.
При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the system of
social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform stands: How it impacts
your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012).
Health care reform stands: How it impacts your coverage
The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that consumers have to
buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax
penalty. Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and
coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their employers, while 50 million people have no insurance, according to the government. Tens of millions
more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as Medicaid and
Medicare. Several key mandates of health reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a
rundown of those provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these
consumers.
«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike Thompson, principal
with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: Employers must provide coverage for adult
dependents of workers up to age 26; health plans must cover certain preventive services, such as mammograms and
colonoscopies, without charging a deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime
dollar limit on a customer's medical care.
Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США.
Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: How it impacts your
coverage».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Health care in Russia?
Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Health care
Coverage
The Supreme Court
Mandate
Medicaid
Medicare
Mammograms
Colonoscopies
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
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Застрахованные и незастрахованные потребители
Реформа системы здравоохранения
Затраты наличными
Медицинское страхование
Дополнительная плата
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What was the reform?
Who must buy coverage?
Where do 160 million people get health insurance directly through their employers?
What do health plans cover?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by 2014 or pay
a penalty.
Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan
or through a health insurance exchange – or else … .
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care
and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … .
In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly through their
… , while 50 million people have no insurance, according to the government.
Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as … and … .
Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deductible, co-pay
or coinsurance.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
The Supreme Court did not uphold health care reform.
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care
and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their employers.
Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan
or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty.
«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thompson.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражнения:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Russia) and then
ask classmates some questions to the text.
При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве газетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News, Thursday, April 5,
2012).
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Movie review: «Titanic 3D»
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his
1997 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even
more impossible to look away from. Cameron, a perfectionist’s
perfectionist, of course chose the highest-grade technology to
turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years
after it was released, and the winner of 11 Oscars, including Best
Picture – to a 3-D event in honor of the tragedy’s April 15 centennial. The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet)
dangles on the back of the ship before Jack (Leonardo DiCaprio)
stops her from jumping. Throughout the film, Cameron uses 3-D
to add depth to Russell Carpenter’s elegant cinematography and
production designer Peter Lamont’s intricate recreation of the
ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that
provoke shivers. There’s a scope to scenes both big and small
scenes (including Rose’s arrival on the dock) and a you-are-there quality during the gripping final hour.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the
all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. Yes, dialogue is not
Cameron’s strength, and much of the first half is languorous and old-fashioned to a fault.
But the film is also one of the few major epics of the last three decades worthy of that title, full of great «movie
moments». Plus, «Titanic» is an unabashedly American epic: Big, brash and often gauche, yet unapologetically romantic and devoted to its cause. And while Rose and Jack may not be fully fleshed out, Winslet and DiCaprio rise above.
They were in their first years of fame here, and their solid acting buoys even the cheesiest moments. Of course, once the
ship starts to go under, it’s an action director’s movie – which is when it helps to have Cameron at the helm.
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об известном голливудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон.
Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about James Cameron?
– Have you watched «Titanic» 3D?
На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Blockbuster
Perfectionist
Release
Oscar
Cinematography
Languorous and old-fashioned
Epics
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Высококачественная технология
Столетняя годовщина
Главный художник фильма
Кассовый сбор
Поп-культура
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие
условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What the article is about?
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How many Oscars did «Titanic» win?
Who are the main heroes of the movie? What do you know about them?
What is the genre of this movie?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time
for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the
tragedy’s April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops her from
jumping.
Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter Lamont’s
intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke shivers.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as the all-time
… – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and choose the sentence, which helps to understand the title;
– True-false statements:
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s
now even more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Avatar».
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping.
«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10 Oscars.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the
all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and find key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it;
– Choose the pictures, which show the episodes from «Titanic»:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is interesting for you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay explaining your own opinion on this topic. Do you like «Titanic» and 3D movies?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is Cinematography), and then he /
she answers questions of classmates.
При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетного материала использовалась статья «A brief history of Facebook» (Sarah Phillips, The Guardian, Wednesday 25 July 2007).
A brief history of Facebook
Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at
Harvard University. A keen computer programmer, Mr Zuckerberg had already
developed a number of social-networking websites for fellow students, including
Coursematch, which allowed users to view people taking their degree, and
Facemash, where you could rate people's attractiveness. In February 2004 Mr
Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known; the name
taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling students and
staff. Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one
month, over half of the undergraduate population had a profile.
The network was promptly extended to other Boston universities, the
Ivy League and eventually all US universities. It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $200,000. US high schools could
sign up from September 2005, then it began to spread worldwide, reaching UK
universities the following month. As of September 2006, the network was extended beyond educational institutions to anyone with a registered email address. The site remains free to join, and
makes a profit through advertising revenue. Yahoo and Google are among companies which have expressed interest in
a buy-out, with rumoured figures of around $2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell.
The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to friends, post free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particularly popular. This
month the company announced that the number of registered users had reached 30 million, making it the largest socialnetworking site with an education focus.
Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later revealed to be a
mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor Orlando Bloom, the artist Tracey Emin and
the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among confirmed high-profile members.
The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and the brothers
Cameron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, accused Mr Zuckerberg of copying
their ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a computer programmer for them when they were all at Harvard
before Facebook was created. The case was dismissed due to a technicality in March 2007 but without a ruling.
Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − американском программисте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из разработчиков и основателей социальной сети
Facebook.
Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались такие упражнения,
как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of Facebook».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Mark Zuckerberg is?
– Do you know what facebook is?
– What social networks do you know in Russia?
– Have you registered in social networks?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные
на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
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– Find in the text geographical and proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words correctly:
Facebook
Mark Zuckerberg
Profile
Advertisement
Graffiti
Scrabble
Impostor
Wikipedia
ConnectU
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Программист вычислительной машины
Сайты социальных сетей
Выкуп
Доход от рекламы
Регистрироваться
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Make some questions to the text;
– Read the article and answer some questions:
Who is Mark Zuckerberg?
What has he invented?
When did he invent facebook?
What companies wanted to buy-out facebook?
Is facebook free to join?
What is the number of registered facebook users?
Why was Mark Zuckerberg accused?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts in the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
…, 23, founded … while studying psychology at Harvard University.
A keen …, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow students.
In February 2004 Mr Zuckerberg launched «…», as it was originally known.
Within 24 hours, … had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for ….
The site remains free to join, and makes a profit through … .
…and… are among companies which have expressed interest in a …, with rumoured figures of around $2bn
(£975m) being discussed.
This month the company announced that the number of registered users had reached …, making it the largest
social-networking site with an education focus.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Mark Zuckerberg, 25, founded Facebook while studying psychology at Harvard University.
In February 2007 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known.
Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate
population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $100,000.
The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue.
Users can not give gifts to friends, post free classified advertisements.
– Read the article and find the key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
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В ходе работы со статьей на четвертом этапе мы использовали такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and new to you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this topic. Do you think social networks are a good invention?
На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение, направленное на
формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia, advantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text.
Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного материала к учебнику и
способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов.
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Abstract. The training aimed at the development of sociocultural competence with use of the newspaper text
was considered. The newspaper text is considered as one of the effective means of formation of pupils’ sociocultural
competence.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Казахский национальный университет искусств (Астана), Казахстан
Аннотация. Весьма продуктивными для нашего исследования является психологическое понятие образа мира, позволившее разработать и структурировать типологию образа мира композиторского стиля в
музыкальном произведении. Образ представляет собой отражение действительности, ментальную репрезентацию реальности, выступающее в качестве связующего звена между сознанием и внешним миром. Являясь
сложной интермодальной ассоциацией слуховых и зрительных, временных и пространственных представлений, образ способен к трансформации.
Ключевые слова: интонационная палитра композитора и исполнителя, образ, музыкальное творчество.
Понимание образа мира позволит отнести это суждение к любой форме психического отражения. Для
музыкальной деятельности (как и для всякой художественной деятельности в целом) это положение особенно
актуально, т.к., во-первых, не вызывает сомнений, что музыкальное творчество есть, прежде всего, психический
акт, а во-вторых, музыка, во многом, есть образное, преломленное в сознании отражение мира. Музыкальный
образ понимается как обобщённое представление действительности, выраженное в музыкальных интонациях.
Музыка и есть искусство интонируемого смысла. В системе языка музыки интонация является единицей измерения музыкальной осмысленности. В процессе передачи эмоционально-образного содержания музыки ведущим средством является мелодия, именно в ней «концентрируется существо музыкального образа». Если в лингвистике наименьшая смысловая единица вербального языка определяется словом, то интонация – это
мельчайшая смысловая единица языка музыки, которую Б.А. Асафьева обозначил как «социальноосмысленный интонационный комплекс» [1, с. 346]. Теория Б.А. Асафьева придала интонации значение коммуникативной единицы. В системе языка музыки интонация является «единицей измерения музыкальной
осмысленности» [1, с. 345].
Музыка, как феномен культуры, притягательна для изучения с позиций различных дискурсов: истории
искусств и стилей, акустики и инструментоведения. В ряду перечисленных научных подходов к музыкальному
искусству есть и еще один, рассматривающий музыку как феномен сознания. Рождение музыки как феномена
сознания из звучащей символизации эмоций и переживаний, движения мысли – факт природный, культурный.
Данное обобщение наталкивает на концептуализацию сущности музыкального сознания в особой психологической реальности.
Из звуковой стороны интонирующего сознания рождалось музыкальное сознание. Под имплицитным
содержанием музыкального сознания мы понимаем понятие, отражающее сознание музыканта или обобщение
степени психологической произвольности музыкальных действий. Интонационно-символические связи внутренних субъективных переживаний личности и звуковой «картины мира» образуют образно-смысловые «коды», на основе которых развивается музыкальное сознание. Основной функцией музыкального сознания является функция символизации переживаний и смыслопорождения в акте интонирования. При анализе музыкальных текстов мы руководствовались типами интонирования, выделенными на основе исполнительского «звукоизъявления» (Б.В. Асафьев, Т.В. Чередниченко, А.В. Малинковская).
Музыка – это не случайный, хаотический набор звуков, а упорядоченная коммуникативная система.
Для человека любой звук, голос, речь могут иметь множество истолкований смыслов, в зависимости от жизненной ситуации, настроения, установки. Причем эти смыслы являются, с одной стороны, общественно значимыми, общепринятыми, а с другой – сугубо личными. И поскольку в них объединяются общее значение и личное, то они становятся личностными, личностно «модальными».
Весь окружающий нас звукоинтонационный поток наделяется определенными значениями и существует в нашем сознании как некоторое пространство значений, смыслов (вместе с представляемыми звучаниями),
которое мы обозначили как звукоинтонационный образ мира. Исходя из определения понятия образа мира, у
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А.Н. Леонтьева «образ мира – это смысловое поле, система значений, совокупность восприятий, представлений,
образующих пятое квазиизмерение, в котором открывается человеку объективный мир» [3, с. 252-254], мы можем определить звукоинтонационный образ мира как смысловое поле, совокупность значений, представлений,
характеристик, которыми наделяются те или иные звукоинтонационные проявления вещей и явлений мира.
Звукоинтонационный образ мира, будучи отражением конкретной действительности, может быть различным
для разных народов – различным не только по содержанию и объему, но и по структуре.
Музыкальное произведение – это не только процесс, а скорее поток интонационно-художественных
моментов, интонационно-художественного (образно-смыслового) сознания. В этом потоке в целостном единстве сочетаются элементы, которые сплетаются в единую целостную художественную звукообразную картину,
воздействующую на наше сознание. Для нас важно, что понятие «интонационно-художественный поток» позволяет рассмотреть специфику выразительности, воздействия и восприятия музыки, которая «отражается в интонационно-художественном образе мира, являющимся условием и конечным результатом интонационнохудожественной деятельности [5].
Чтобы сочинить музыкальный текст, надо представить его в виде некой идеальной модели целого.
Важной частью музыкально-языковой способности является умение развертывать исходный замысел в последовательность языковых элементов, где их индивидуальная комбинация есть выражение музыкальной мысли.
Изучение музыкального потока сознания позволило выстроить основные координаты: 1) смысловое наполнение как отражение в интонировании опыта переживаний автора; 2) стадии формирования музыкального сознания через довербальный «интонированный смысл» к вербальному осознанию образа.
Музыкальное сознание – категория, которая охватывает этнокультурный феномен, обобщенная «музыкальность» этноса, характеристика его ментальности, выраженная не только вербально или материально, но и
интонационно. Тип интонирования воплощается интегральной индивидуальностью музыкального сознания,
являясь «орудием» развития музыкального сознания и освоения выразительной интонации в звуке.
В настоящее время отсутствуют работы, в которых был бы поставлен вопрос о неразрывном единстве
композиторского стиля с его экспрессивно-речевым (исполнительским) стилем, являющийся неотъемлемой
стороной первого. К исполнительским средствам музыкальной выразительности относят: характер исполнения,
темпо-ритм, агогику, динамику, артикуляцию, тембр, общую экспрессивность, которые также являются композиторскими, так как композиторы в большинстве случаев выражают в ремарках (словесных или графических)
свои требования к исполнению, и соответственно – к характеру образного содержания звучащей музыки. Значит, экспрессивно-речевые средства музыкального интонирования являются полноправными элементами, репрезентаторами стиля музыки композитора.
Музыкальный язык композитора – это комплекс устойчивых типов звукосочетаний (интонаций) вместе
с нормами их употребления. Принимая содержание этого определения за исходное, мы можем считать, что музыкально-языковый стиль – это комплекс интонационно-художественных символов, правил их организации и
типологических музыкально-композиционных структур (или, как принято говорить в музыкознании, музыкальных форм). Символ – это знак, стремящийся к бесконечному количеству неизменяемых значений, позволяющий считать интонационные символы языковыми элементами.
В музыкальном произведении элементы композиторского музыкального языка отбираются, творчески
переосмысливаются в целях выполнения творческого задания и становятся личностно-преображенными интонационными, языково-речевыми явлениями, т.е. функциональными средствами выразительности. В комплексе
они образуют музыкальный языково-речевой стиль композитора, который состоит из конкретной совокупности
интонаций; принципов формообразования; композиционной структуры.
Совокупность модальностей, их поток, их отбор и организация могут служить показателями стиля
композиторской речи. Точно так же в музыкальном произведении ремарки темпа, динамики, артикуляции, характера произношения являются модальностями, образующими при их выполнении вместе с другими интонационными признаками (ритм, метр, звуковысоту и др.), интонационно-художественный поток, который сопровождается у исполнителя, слушателя интонационно-художественным потоком сознания.
Таким образом, музыкальным экспрессивно-речевым стилем композитора является совокупность модальных признаков интонационно-художественных образов и соответствующих их содержанию модальных
(исполнительских) средств интонационного произношения.
Мир и действительность, их видение в творческом сознании, мышлении художника приводит к «модально» окрашенному психологическому образу мира. Нас интересует эмоционально-модальная природа музыкального образа. Он есть интонируемая, значит, эмоционально переживаемая идея и, одновременно, процесс
становления этой идеи. Восприятие мира, репрезентирующее индивидуально-авторское отношение к действительности, глубокое проникновение в эмоциональный строй, способность придавать звуку различную окраску
происходит на глубоко личностном, психологическом уровне. Окружающий нас «звукоинтонационный поток»
(термин А.Ф. Лосева), наделенный определенными образными значениями, существует в сознании как некоторое пространство смыслов (вместе с представляемыми звучаниями), которое мы обозначили как звукоинтонационный образ мира. «Эмоциональная отзывчивость» (термин Б.М. Теплова) как психическое свойство, позволяет музыканту оперировать музыкальными образами, а его творческое сознание, творящее музыкальный текст,
выступает как единственная реальность – действительность переживаний, чувств, мыслей. Обобщенные интер51
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модальные образы в процессе музыкального восприятия считываются автором, с них начинается композиторский процесс.
Формируемый в сознании музыкальный образ, как «эмоция-мысль», представляет собой единство материально-звуковой основы и личностного чувственно-эмоционального переживания. Очень хорошо об этом
пишет К. Дебюсси: «Кто может проникнуть в тайну сочинения музыки? Шум моря, изгиб линии горизонта,
ветер в листве, крик птицы, вызывающие в нас разнообразные образные впечатления. И вдруг, одно из этих
воспоминаний изливается из нас, неся в себе собственную гармонию, и какие бы усилия к этому ни прилагались, никогда не удастся найти гармонии более точной, более искренней…. Не надо слушать ничьих советов,
кроме советов проносящегося ветра, рассказывающего нам историю мира» [2, с. 67].
Музыкальное произведение, концентрирующее в большинстве случаев существо музыкального образа,
не есть прямое отражение мира, а способ выражения смысла музыкальной действительности, несущий отпечаток авторского мировосприятия. Музыкальное мышление композитора, оперируя чувственными состояниями
как особыми музыкальными информационными единицами, порождает музыкальную мысль, идею, затем реализует реальное звучание, внутренние представления через нотную запись.
Характерным свойством музыкального образа, является обобщенность. Автор формирует музыкальный
образ, затем «развернутый исполнителем музыкально-интонационный процесс отливается в художественный
образ». Их взаимодействие зависит от восприятия, сознания, от свойств реципирующих органов субъекта, в
этом смысле они являются модальными, т.е. субъективными. Способность передавать гамму чувств, эмоциональный настрой, происходит благодаря образному видению, внутреннему представлению, вливающихся в душу впечатлений, сиюминутно воздействующие на душевное состояние.
Мы не могли отказать себе в удовольствии процитировать К.Э. Изорда, рассказывающего о воспоминаниях Герберта фон Караяна как молодой виолончелист Мстислав Ростропович пытался нарисовать правдивый образ дон-кихотовского Росинанта: «Ростропович был великолепен. Когда мы начали репетировать и пришли к первому вступлению виолончели, он вступил ужасным ворчливым звуком. Я был так удивлен, что остановил оркестр и подошел к нему: «Слава, у Вас все в порядке?» Он взглянул на меня и ответил: «Да, но, видите
ли, я еду на такой старой-престарой кляче!» [4, с. 296]. Данный эпизод ярко отражает процесс возникновения у
исполнителя музыкального образа под влиянием модальных ассоциаций слуховых, зрительных представлений.
В рамках данной статьи мы остановили свой выбор на личностной интерпретации, передающей чувства
и эмоций исполнителя, поднимающей его исполнительскую деятельность на высокий творческий и профессиональный уровень и направленной на раскрытие: а) музыкального образа произведения; б) особенности жанра и
стиля; в) эмоционального содержания; г) комплекса музыкально-выразительных средств. Понимание феномена
музыкального образа через восприятие, воображение, мышление происходит благодаря нотному тексту, фиксирующему сложные взаимодействия структурных уровней: мелодии, гармонии, фактуры.
Звукоинтонационный рисунок произведения имеет свои специфические, исторически сложившиеся образные признаки, стилистические оттенки, оперирующие строго регламентированными параметрами средств
выразительности. В музыкальном произведении элементы композиторского языка отбираются и переосмысливаются в целях осуществления творческого решения, становясь «личностно преображенными» интонационными, языково-речевыми явлениями – функциональными средствами выразительности. В комплексе они образуют музыкальный стиль композитора, который состоит из конкретной совокупности интонаций, принципов
формообразования, композиционной структуры.
Музыкальная форма произведения – «многослойный интонационный процесс». Музыкальная интонация возникает из интонации реальной путем перевода реальной интонации в сферу лада, тональности. Ожившие звуки, одухотворенные человеческим чувством и мыслью, становятся интонациями.
Исходя из вышесказанного, мы будем понимать интонацию как основу выразительности музыки, музыкального звучания (высота, громкость, артикуляция, длительность, тембр, темп, регистр), обладающую относительно самостоятельным выразительным значением. Способная раскрыть мирочувствование, неотделимое от
неповторимого впечатления «текущего мгновения», интонация – это рефлексирующее сознание, выраженная
мысль, способная передать беспредметный вид эмоций как настроение, выражать звуковые представления как
«смыслозвуковые обобщения» [6, с. 68].
Экспрессивность, эмоциональность в музыке выражают субъективное отношение к сказанному. Со
стороны композитора, это усиление, выделение, акцентирование высказывания; выражение чувств, эмоций,
настроений; наделение высказывания эмоциональной силой; достижение образности и создание эстетического
эффекта; со стороны исполнителя – удержание и усиление внимания; повышение рефлексии; возникновение
эмоций и чувств. Под экспрессией мы понимает: качество, меру и степень силы внутреннего переживания; характер артистического воплощения личностного смысла; качество художественного воздействия на слушателя;
отражение воздействия в восприятии.
Итак, музыкальным экспрессивно-речевым стилем композитора является совокупность модальных
признаков интонационно-художественных образов и соответствующих их содержанию модальных
(исполнительских) средств интонационного произношения. В звучащем музыкальном произведении языковоречевые элементы окрашиваются качественно, экспрессивно посредством «модального», исполнительского
музыкального произношения, предписанного автором. Установки композитора, определяя существенные
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признаки интонационно-художественных образов, способствуют тематическому развертыванию текста
партитур, его прагматической интерпретации, развитию мыслительных процессов.
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Abstract. Our study deals with the psychological interpretation of world image, allowing developing and structuring the world image typology of composer’s style in music piece. The image presents the reflection of reality, mental
representation of reality, as a link between consciousness and external world. The image can transform, as it is a complex intersensory association of auditory and visual, temporal and dimensional presentations.
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Аннотация. Цель статьи – рассмотрение сущности понятия «субъектное информационное пространство ученика». Представление суждения о необходимости объединения деятельностей исследования и
проектирования в интегративном процессе проектно-исследовательской деятельности. Значимость вовлечения школьников в процесс проектно-исследовательского поиска для возрастания их субъектности и развития
субъектного информационного пространства каждого ученика.
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Понятие «субъектное информационное пространство ученика» мы рассматривали сквозь призму понятий «субъектное информационное пространство человека» и «информационная среда» с позиции информационного подхода (фундаментального метода научного познания), что позволило нам не только уточнить смысл
обсуждаемых понятий, но и выявить их сущностное различие.
Итак, информационная среда – это совокупность объектов, событий и явлений окружающего мира, потенциально содержащих в себе информацию, и представляющих собой условия (обстоятельства), в которых
человек осуществляет свою жизнедеятельность. Эта среда реально существует во внешнем, по отношению к
человеку мире, представляя собой, по мысли Л.С. Выготского, «интерпсихологический план» его деятельности
[2].
Субъектное информационное пространство человека – это совокупность обобщенных представлений
человека об объектах, событиях и явлениях информационной среды, воспринятых им в процессе деятельности
и нашедших отражение в его сознании. Это пространство также реально существует, но в форме идеального
отражения в сознании человека взаимодействующей с ним части внешнего мира (информационной среды), выступая «интрапсихологическим результатом» его деятельности (Л.С. Выготский [2], А.Н. Леонтьев [3]).
Сопоставление приведенных дефиниций позволило нам сформулировать сущностное различие представленных понятий, состоящее не только в том, что информационная среда – часть внешнего мира, а субъектное информационное пространство – часть внутреннего мира (психики человека), но и в том, что информационной средой может считаться любая среда, информацию от объектов которой, воспринимает человек. В свою
очередь, субъектное информационное пространство человека формируется на основе направленности и избирательности его внимания, его предпочтений и приоритетов, то есть в процессе взаимодействия не со всеми объектами информационной среды, а только с теми, которые были восприняты его сознанием, отражены в обобщенных представлениях, зафиксированы в понятиях, закреплены в личностных смыслах.
Разумеется, что свое информационное пространство каждый человек строит сам, в ходе своей самостоятельной деятельности, но извне этому процессу можно помогать, вовлекая человека в исследовательский поиск, в процесс выявления противоречий и формулирования проблем, создавая условия для освоения им все новых способов извлечения информации из происходящих вокруг него событий и явлений.
Огромным потенциалом в плане активизации подобной деятельности обладает информационная образовательная среда (ИОС) современной школы. ИОС представляет собой интегративное объединение двух ключевых компонентов – информационной среды (внешней по отношению к школе) и образовательной среды
(внутренней для школы). С одной стороны, в состав ИОС включается максимально возможное количество новых информационных источников и технологий широкой информационной среды реального мира, а с другой –
неуклонно расширяется сфера влияния внутренней образовательной среды школы на процесс восприятия и
осмысления растущим и взрослеющим человеком информационных потоков внешнего мира [1].
Организовывая взаимодействие каждого школьника с ИОС, «погружая» его в эту среду для освоения
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заложенного в нее потенциала, мы создаем условия для формирования субъектного информационного пространства юного человека, поскольку, чем «больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие» [5]. Освоение учеником возможностей ИОС
означает ее осмысление в процессе деятельности, то есть выявление отношений между существованием субъекта и составляющими этой среды, и выбор из всего спектра существующих способов и возможностей преобразования действительности того, что необходимо именно ему. Этот выбор растущего человека устанавливает его
отношение к объектам ИОС (а, соответственно, к себе и другим людям). Становление отношений и образование
связей (как вида устойчивых отношений) инициирует формирование специфического многомерного психологического новообразования, которое не только возникает и строится в ходе взаимодействия растущего и взрослеющего человека с образовательными ресурсами (в том числе информационными), но и определяется ими (в
условиях сотрудничества с другими людьми). Это проявляющееся интрапсихологическое новообразование мы
и называем субъектным информационным пространством ученика (СИПУ).
Принципиальное значение для формирования и развития СИПУ имеет становление и возрастание
субъектности школьника. Субъектность как сложная характеристика человека выражается самостоятельностью, активностью, способностью делать осознанный выбор и нести за него ответственность, умением внимательно изучать (исследовать) и осмысленно преобразовывать (проектировать) и окружающую действительность, и собственную личность. Освоению алгоритмов и процедур проектирования и исследования в наибольшей степени способствует интегративный процесс проектно-исследовательской деятельности.
Объединение понятий «проектирование» и «исследование» в названии единого деятельностного процесса базируются на следующих суждениях. «Проектирование» – это «промысливание того, чего еще нет, но
должно быть», а «исследование» – это «восстановление некоторого порядка вещей по косвенным признакам,
отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах» [4]. Сопоставление смыслов этих понятий позволяет сформулировать следующее: при проектировании промысливается (добывается, достигается, приобретается) еще несуществующее, а в исследовании рассматривается и анализируется уже имеющееся. Источник деятельности исследования – в стремлении человека к познанию, а источник деятельности проектирования – в
склонности человека к преобразованию.
Еще одно важное замечание касается предмета каждой из деятельностей. Предмет деятельности исследования уже реально существует, его можно изучать, рассматривать, анализировать, сопоставлять и сравнивать
с чем-то другим и пр., а в деятельности проектирования предмет представлен в идеальной форме, он существует пока только в сознании человека, в его замысле. До тех пор, пока идет процесс реализации проекта, мы можем производить с предметом проектирования только мысленные действия – моделировать различные возможные варианты, проводить умственные эксперименты, – тем самым осуществляя исследовательскую деятельность, поскольку моделирование и эксперимент – методы исследования.
Далее, для выявления сущности проектно-исследовательского процесса и ориентируясь на современные научные представления, рассмотрим способы реализации проектно-исследовательской деятельности, объединяющие в своем составе умения выполнения проектных и исследовательских действий на соответствующих
этапах.
Так, для поэтапного осуществления деятельности проектирования необходимо освоить следующие
умения:
1. концептуализации, включающей в себя действия: выбор области проектирования, выделение проблемы;
2. целеполагания, объединяющего действия: создание идеального образа результата, постановку целей
и формулирование задач;
3. ресурсообеспечения как действия по определению необходимых средств, ресурсов, возможностей;
4. планирования, предполагающего действия по созданию поэтапного плана реализации проекта;
5. реализации как осуществления действий, приемов и стратегий по воплощению созданного плана;
6. рефлексии, охватывающей действия: подведение итогов, фиксацию хода реализации, выявление положительных и отрицательных аспектов.
Соотнесем указанные этапы проектирования с основными этапами исследования (представляя их как
умения выполнять алгоритмы действий):
1. ориентировка как действия по выделению предметной области осуществления исследования;
2. проблематизация, включающая в себя действия по выявлению и осознанию проблемы и постановке
цели исследования;
3. определение методов, предполагающее действия по подбору и обоснованию методов и методик исследования, ограничению пространства и выбору принципа отбора материалов исследования;
4. планирование, охватывающее действия по формулировке задач исследования и распределению последовательности действий исследования;
5. приобретение опытного знания, включающего в себя действия по сбору эмпирического материала;
постановке и проведению эксперимента; первичной систематизации полученных данных;
6. анализ и рефлексия, объединяющие следующие комплексы действий: обобщение, сравнение,
интерпретация данных; соотнесение собственных выводов с полученными результатами, процессом
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проведения исследования и ранее существующими знаниями и данными.
Сопоставляя алгоритмы действий проектирования и исследования, нетрудно заметить, что механизм
«запуска» каждой из этих деятельностей базируется на анализе проблемной ситуации и выявлении проблемы, в
ней содержащейся. Далее деятельностный процесс разворачивается либо в русле проектной деятельности, когда
происходит выработка способа решения проблемы в виде замысла (проекта), либо в русле исследовательской
деятельности, когда необходимо более глубоко и разносторонне проанализировать проблемную ситуацию и
возникающие гипотезы. Однако даже в том случае, когда деятельностный процесс идет в направлении проектирования, например, при нахождении способа решения проблемы, каждый этап конструирования этого способа
сопровождается исследованием условий проблемной ситуации и мысленным моделированием действий, возможных для применения в этих условиях. Сначала определяют все возможные в проблемной ситуации действия, затем выделяют из них допустимые (с учетом условий ситуации) и, наконец, выбирают необходимые
(которые могут участвовать в разрешении проблемы).
Итак, при решении разнообразных задач процессы исследования и проектирования могут переплетаться и перетекать друг в друга, что дает возможность обоснованно объединять их в целостном проектноисследовательском процессе (с сохранением свойственных каждой из деятельностей схем реализации на определенных этапах рассмотрения проблемы). Такое объединение позволяет школьникам более эффективно осваивать и процесс, и состав компонентов деятельностей, выявляя их сходство и различие. Одновременно у детей
формируется понимание единства деятельностного процесса, в котором проявление разных его сторон сопряжено с содержанием появляющихся проблем и выбором способов их разрешения (базирующихся на умениях
выполнять нужный ряд действий).
Приобретение каждым учеником опыта осуществления действий в контекстных ситуациях (с применением различных способов выполнения), накопление и осмысление такого опыта формируют комплекс его проектно-исследовательских умений, количественный и качественный состав которого характеризует структурированность, праксеологичность и динамичность субъектного информационного пространства учащегося.
Таким образом, вовлечение учащихся в целостный процесс проектно-исследовательской деятельности
позволяет им учиться выбирать нужные способы выполнения действий для достижения поставленной цели,
принимать решения, осмысленно выстраивать стратегию самостоятельной деятельности, что, безусловно, способствует становлению их субъектной позиции и влияет на возрастание качества субъектного информационного пространства каждого ученика.
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THE MODERN IMAGE OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITY AND ITS ROLE
IN THE PROCESS OF SUBJECTIVE INFORMATION SPACE DEVELOPMENT OF PUPILS
G.R. Vodyanenko, Candidate of Education, Department Head
Perm National Research Polytechnic University, Russia
Abstract. The aim of the article is to consider the nature of subjective information space of pupils. The author
suggests uniting project and research activities in integrated process of project and research activity. The significance
of involving pupils in the process of project research for their subjectness increase and subjective information space
development of each pupil is considered.
Keywords: subjectness, information space, subjective information space, information education space, subjective information space of pupils, projecting, research, project and research activity.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ НА ОСНОВЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ


С.М. Парфенюк, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, преподаватель по классу аккордеона
МАОУ ДО «Иультинская районная детская школа искусств»
(Эгвекинот), Россия

Аннотация. Проблема личностного развития и воспитания детей школьного возраста в условиях этнокультурной среды является одной из самых актуальных проблем педагогики XXI века на территории ЧАО.
Дети могут научиться любить и уважать традиции других, только если знают, уважают и чтят традиции
своего народа. Традиции являются частью исторического наследия и, на наш взгляд, они значительно обогащают сферу чувств человека, особенно ребенка. На основе возрождения этнокультурной среды можно воспитать духовно-нравственную личность, которая сможет в дальнейшем ориентироваться в социальной среде и
внести большой вклад в развитие общества.
Ключевые слова: этнокультура, этнокультурная среда, народная художественная культура, этнокультурное воспитание школьников.
Изучение возможностей использования потенциала народной художественной культуры в воспитании
вступает в новый этап своего развития: от разрозненных исследований по фольклору, декоративноприкладному творчеству, народному костюму, осуществляется переход к ее системному осмыслению, обоснованию целесообразности ее использования в образовательном процессе.
Задача МАОУ ДО «ИРДШИ» в условиях создания этнокультурной среды – закладывание основ духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. Это определяет пути создания этнокультурной среды, такие, как:
1. Становление личности через этнокультурную среду, знакомство с народным творчеством, обычаями, традициями, укладом жизни народа.
2. Расширение круга знаний национальных игр – вызывать положительные впечатления, помогать детям через игру понять особенности национальной культуры людей.
3. Воспитание любви к родине через формирование чувства любви к природе родного края. Понимание важности знания родного языка – вызвать интерес к его изучению, к изучению истории своего края, села.
4. Создание условий для самостоятельной исследовательской деятельности детей в условиях этнокультурной среды. Выработка потребности в создании собственной картины мира.
5. Развитие способности к овладению различными видами художественной деятельности, к углублённому приобщению к искусству.
6. Формирование потребности в здоровом образе жизни, высоком уровне коммуникативной компетентности.
7. Обогащение содержания образовательного процесса за счет привлечения педагогического потенциала, вариативных и авторских программ.
8. Развитие у педагогов способности видеть педагогическую проблему, находить новые формы организации занятий.
Раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через включение его в культуру собственного народа. И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, посредством
вхождения в годичный праздничный круг. Одним из видов деятельности, имеющих большое воспитательное и
образовательное значение, является игра. Имеются в виду не только игры в собственном смысле слова, но и все
виды деятельности, которые в народной традиции имеют характер игры (обряды, праздники, национальные
виды спорта и др.). Чукотские игры, имея нравственную основу, обучают развивающуюся личность социальной
гармонизации. Они учат личность тому, что цену имеет такое личное достижение, которое непротиворечиво
вписано в жизнь детского сообщества. Народный праздник является именно такой большой яркой и глубоко
содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе праздники, мы воздействуем на эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. Народное воспитание создает у детей осознание
своей сопричастности не только семье, группе или школе, но и общностям более высоких порядков (посёлок,
город, народ). Это чувство сопричастности – основа будущего патриотизма.
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Потенциал народной художественной культуры: музыкальный фольклор, народные ремесла и промыслы, календарно-обрядовые праздники, народные игры, бытовые танцы, служит основой приобщения учащихся
к традициям, формирования целостных представлений об этнокультурных особенностях региона, развития их
личностных качеств, эмоциональной сферы, навыков поведения в обществе.
Этнокультурное воспитание в «ИРДШИ» структурно можно представить тремя компонентами: образовательно-воспитательным, культурно-просветительским, научно-методическим.
Обеспечивается взаимодействие всех участников процесса этнокультурного воспитания на занятиях по
национальной хореографии, изобразительному, национальному декоративно-прикладному искусству, при организации календарно-обрядовых праздников. Реализуется оно при взаимосвязи игровой, концертной, театрализованной деятельности. Этнокультурное воспитание обеспечивает приобретение опыта социальных взаимоотношений и поведения ребёнка в поликультурном обществе, коллективе, семье.
Этнокультура – это самобытная культура конкретного этноса, где непосредственно происходит сохранение локальных этнических норм (материальных и духовных ценностей). Учащийся, как субъект этнокультуры, является не только ее потребителем, но становится носителем культурных ценностей.
Этнокультурное воспитание рассматривается как процесс по приобщению школьника к народной художественной культуре, в ходе которого он приобретает знания об этнокультурных особенностях региона,
формируются его нравственно-этические представления, развиваются коммуникативно-поведенческие навыки,
соответствующие принимаемым и одобряемым образцам в традиционной культуре, совершенствуется эмоциональная сфера, осуществляется творческая реализация в мероприятиях этнокультурной направленности.
Учащиеся проходят адаптирующий, преобразующий, продуктивный этапы, что определяет его путь от
формирования первоначальных потребностей к этнокультурной деятельности к приобретению опыта для осуществления практической деятельности и понимание своей значимости в деле сохранения традиций через
непосредственное участие в творческой этнокультурной деятельности.
Основываясь на психовозрастных особенностях школьного возраста, можно выделить компоненты этнокультурного воспитания, которые объединяют учебно-воспитательный, культурно-просветительный и методический процессы, определяя целостность реализации народной художественной культуры:
Когнитивный, определяющий качество, объем, системность знаний в области народной художественной культуры Чукотки, нравственно-этические представления, развитие самосознания:
1. знания в области народной художественной культуры: музыкальный фольклор, декоративноприкладное творчество, представления о календарно-обрядовых праздниках;
2. нравственно-этические представления, закрепившиеся в традициях;
3. развитие самосознания как способности принятия этнокультурных ценностей.
Эмоционально-мотивационный, характеризующий наличие эмоциональных переживаний, возможность эмоционального отклика в процессе художественно-творческой деятельности, проявление интереса к
этнокультурным традициям, формирование мотива к народной культуре:
1. проявление интереса и желания учащегося включаться в обрядовый, праздничный, игровой, фольклорный процесс;
2. развитие положительных эмоций, мотивации к познанию народной художественной культуры.
Деятельностный, формирующий личностную позицию к этнокультурным традициям, их принятие,
одобрение и творческую реализацию в практической деятельности:
1. коммуникативно-поведенческие навыки, соответствующие принимаемым и одобряемым образцам в
народной художественной культуре (умение сотрудничать, уступать, помогать и т.д.);
2. творческая реализация в мероприятиях этнокультурной направленности (концерты, выставки, календарно-обрядовые действия и т.д.).
Выделяют следующие уровни, характеризующие степень этнокультурного воспитания учащихся:
Низкий уровень:
1. имеют незначительные представления о фольклоре, традициях Чукотки,
2. практически не используют в обиходе фольклор, народные игры,
3. затрудняются назвать народные ремесла и промыслы,
4. не сформированы нравственно-этические представления,
5. отсутствует интерес к этнокультурной деятельности (фольклорные праздники, обряды и т.д.),
6. испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми.
Средний уровень:
1. присутствуют представления о фольклоре, традициях Чукотки,
2. ситуативно используют в обиходе фольклор, народные игры,
3. знакомы с народными ремеслами и промыслами, имеют первоначальные навыки их изготовления,
4. наблюдается наличие нравственно-этических представлений,
5. ситуативный интерес к этнокультурной деятельности, нет достаточной свободы общения и контакта
с детьми других национальностей, малоактивны в традиционных обрядах и праздниках.
Высокий уровень:
1. знают праздники календарно-обрядового круга их особенности,
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2. с желанием используют в обиходе фольклор, народные игры,
3. имеют достаточные навыки для самостоятельного изготовления изделий народных ремесел и промыслов,
4. сформированы нравственно-этические представления, закрепленные в традиции,
5. присутствует устойчивый интерес к этнокультурной деятельности,
6. общительны, свободно контактируют с детьми разных национальностей.
В МАОУ ДО «ИРДШИ» реализуются образовательные программы «Национальное хореографическое
искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Национальное декоративно-прикладное искусство».
Предметные циклы программ основаны на главных этапах календарно-обрядового круга, народных традициях
народов Чукотки. На занятиях национальной хореографией учащиеся осваивают различные песенные жанры
(заклички, прибаутки, колыбельные, свадебные, горловое пение и т.п.), знакомятся с элементами народной хореографии, национальными праздниками, традициями и обрядами народов Чукотки.
В процессе реализации программы по национальному декоративно-прикладному творчеству учащиеся
приобретают навыки различных видов швов, аппликации по коже, изготовления изделий из меха и кожи и др.,
что позволяет сформировать представления о ремеслах и промыслах, сохранившихся на территории Чукотки.
Наблюдения в ходе занятий подтвердили высокую активность учащихся в процессе творческой деятельности,
их желание и умение работать в коллективе, применять полученные навыки в повседневной жизни.
Развитие у учащихся положительного эмоционального восприятия народной художественной культуры
основывается на повышении интереса и формировании положительных эмоций детей в процессе творческой
деятельности. При создании различных изделий из меха и кожи, тканых панно, оберегов из бисера, ребята получают эмоциональное удовлетворение от того, что они выполнили своими руками, услышали похвалу и одобрение от преподавателей, родителей. Занятия, которые проходят в специально оборудованных кабинетах способствуют созданию этнокультурной среды, работе в доброжелательной атмосфере, что непосредственно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей.
В процессе работы у учащихся формируется положительное отношение к народной художественной
культуре, отмечается повышенная потребность и желание узнавать и получать еще больше информации о сохранении и развитии народной художественной культуры народов Крайнего Севера.
Коммуникативно-поведенческие навыки формируются у учащихся при подготовке обрядовых блоков,
концертных программ, где происходит распределение ролей между детьми, погружение в традицию. Погружение в обрядность, творческая реализация школьников в концертно-выставочной деятельности прослеживается в
способности детей быть не только наблюдателями творческого процесса, но включаться и погружаться в сам
процесс. Соприкосновение детей с лучшими образцами народной культуры, способствуют развитию не только
художественных и музыкальных способностей, но умению передавать и использовать этнокультурный опыт,
устанавливать контакты со сверстниками различных национальностей.
Учащиеся МАОУ ДО «ИРДШИ» принимают активное участие во внутришкольных мероприятиях,
праздниках, различных фестивалях, где выступления детей отмечаются дипломами, памятными подарками,
благодарственными письмами.
Участие в календарно-обрядовых праздниках, занятия различными видами деятельности способствуют
повышению самооценки детей. Таким образом, этнокультурное воспитание учащихся есть социальный и психолого-педагогический феномен, определяющий приобщение ребёнка к народной художественной культуре,
приобретение им первоначального этнокультурного опыта, способствующего принятию ценностей, развитию
коммуникативно-поведенческих навыков, соответствующих принимаемым и одобряемым образцам в традиционной культуре, социальной адаптации в поликультурном обществе.
В результате процесса этнокультурного воспитания у детей происходит формирование положительного
отношения к этнокультуре, устанавливаются нравственно-этические представления (о добре, уважении старших, сопереживании ближним и т.п.); формируется потребность реализовываться в позитивных поступках; развивается положительный эмоциональный фон. Приобретая первоначальный этнокультурный опыт, ребёнок
оптимально социализируется в поликультурном обществе.
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FORMING PUPIL’S MORAL IDENTITY
ON THE BASIS OF ETHNOCULTURAL MEDIUM REAPPEARANCE
S.M. Parfenyuk, Deputy Director for Studies and Pedagogical Work, Accordion Teacher
Iultinsky District Children Arts School (Egvekinot), Russia
Abstract. The issue of personal development and upbringing pupils under the condition of ethnocultural medium is one of the most urgent issues of XXI century pedagogy in Chukotka Autonomous Region. Children can love and
respect others’ traditions only if they know and respect traditions of their own people. Traditions are a part of historic
heritage and enrich human senses, especially senses of a child. You can educate a moral person, who will feel confident
in social environment and contribute to society development.
Keywords: ethnic culture, ethnocultural medium, folk artistic culture, ethnocultural education of pupils.
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ПСИХОЛОГИЯ
Other aspects of applied psychology
Другие аспекты прикладной психологии
УДК 316.6

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
КАЧЕСТВОМ ОБЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ


Н.С. Козлова, кандидат психологических наук, доцент
Ивановский государственный университет, Россия

Аннотация. В статье рассматривается одно из наиболее научно-востребованных направлений киберпсихологии – проблема интернет-коммуникации. Новизна работы определяется введением такого критерия,
как удовлетворенность пользователями Интернета общением, происходящим в виртуальной среде. Рассматривается как специфика вовлеченности и активности таких лиц в Сети, так и социальные потребности, реализуемые ими также в виртуальном пространстве. Кроме этого определяются социально-психологические и
личностные особенности людей с высокой удовлетворенностью качеством общения в Сети.
Ключевые слова: интернет-среда, вовлеченность, общение, удовлетворенность качеством общения,
социальные потребности, личностные особенности.
Одним из самых актуальных направлений киберпсихологии, выходящей сегодня на все более высокий
уровень научной значимости, является изучение виртуальной коммуникации [3]. Изучается культура общения в
Сети [1], детерминанты и последствия [2], связь с самопрезентацией и идентичностью [4, 7], и многое другое.
Однако, на наш взгляд, необходимо рассмотреть также такой ключевой момент интернет-взаимодействия, как
его оценка и удовлетворенность его качеством со стороны самого пользователя. Именно этому и посвящено
данное исследование.
Начнем анализ с указания того, какой активностью в Сети характеризуются пользователи с высокой
удовлетворенностью виртуальным общением. Мы выявили, что они ориентированы, в первую очередь, именно
на возможности коммуникации: взаимодействие с теми, с кем редко общаются в реальности (r = 0,40, при р ≤
0,01), и с теми, с кем постоянно поддерживают контакт (r = 0,37, при р ≤ 0,01), ищут единомышленников (r =
0,34, при р ≤ 0,05), участвуют в различных форумах, обсуждениях, опросах (r = 0,31, при р ≤ 0,05), а также сами
создают различные группы и сообщества (r = 0,30, при р ≤ 0,05). Мы видим, что они направлены на поиск
именно общения, и используют для этого различные ресурсы, предоставляемые виртуальным пространством.
Однако у таких респондентов присутствует интерес и к другим функциям Интернета: к развлекательным
(просматривают развлекательную информацию – r = 0,40, при р ≤ 0,01), отчасти – к практическим (ищут специалистов, способных помочь в решении той или иной конкретной задачи – r = 0,35, при р ≤ 0,05). Отметим, однако, что
подобные формы активности представлены более узко, чем ориентация на коммуникативные возможности Сети.
Одной из важнейших выявленных закономерностей является то, что пользователи с высокой удовлетворённостью качеством виртуального общения начинают переносить в Сеть базовые социальные процессы:
достижение идентичности (r=0,31, при р ≤0,05), стремление к публичности (r = 0,40, при р ≤ 0,01), самопрезентацию (r = 0,48, при р ≤ 0,01). И все это сопровождается высокой степенью доверия к Интернету (r = 0,46, при р
≤ 0,01). Именно этот «набор» способствует формированию виртуального коллективного субъекта (данный феномен рассматривался нами в цикле работ [5, 6, 8]).
Анализ реализуемых в виртуальном пространстве социальных мотивов показал, что такие лица также
ориентированы на сферу взаимодействия с другими. Они переносят в Интернет потребности в собственно общении (r = 0,36, при р ≤ 0,01), установлении социальных связей (r = 0,35, при р ≤ 0,05), привязанности (r = 0,39
при р ≤ 0,01), заботе о других (r = 0,53, при р ≤ 0,01), дружбе (r = 0,38, при р ≤ 0,01), любви (r = 0,57, при р ≤
0,01) и социальной активности (r = 0,30, при р ≤ 0,01). Здесь мы видим, что «охвачен» практически весь спектр
и области человеческих взаимоотношений.
Также присутствует и эгоцентрическая тенденция: эта группа пользователей ориентирована на привлечение внимания к себе (r = 0,36, при р ≤ 0,01). В то же время выявлены и такие реализуемые в виртуальном мире желания, как созидание (r = 0,44, при р ≤ 0,01) и мотивы трудовой деятельности (r = 0,31, при р ≤ 0,05). И
снова мы должны отметить, что данные аспекты значительно уступают ориентации на общение.
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Те же тенденции сохраняются и в субъективном восприятии респондентами влияния Сети на их жизнь. В
целом они оценивают его положительно (r = 0,57, при р ≤ 0,01). В частности, указывают на такие изменения, как
«стали больше общаться» (r = 0,30, при р ≤ 0,05), «общаться стало проще» (r = 0,45, при р ≤ 0,01), «стали больше
знать о других» (r = 0,28, при р ≤ 0,05), «стали более самоуверенными» (r = 0,48, при р ≤ 0,01), «наладили личную
жизнь» (r = 0,31, при р ≤ 0,05). На периферии обнаруживается и затрагивание сферы досуга – увеличивается количество просмотра фильмов и прослушивания музыки (r = 0,29, при р ≤ 0,05). В целом же подобное влияние Интернета минимально по сравнению с изменениями, происходящими в коммуникативной сфере личности.
В следующей части исследования мы остановимся на анализе реальных черт и качеств личности (диагностируемых с помощью тестовых методик), характеризующейся высокой удовлетворенностью общением в
Сети.
Для начала отметим, что связи между особенностями вовлеченности данных пользователей с такими
личностными особенностями, как выраженность психических состояний, эмоциональный интеллект, социальные установки, агрессивность, признаки соматизации, тенденции «иметь» и «казаться» по сравнению с «быть»,
тип построения взаимоотношений, социально-коммуникативная компетентность, мотивы достижения, аффилиации и власти, не обнаружено. Отсутствуют взаимосвязи и с социально-демографическими характеристиками, а
также уровнем образования, семейным положением, материальным благосостоянием.
По итогам проведенного анализа мы выявили, что высокая оценка качества виртуальной коммуникации
присуща тем, кто не характеризуется отчуждающим одиночеством (r = -0,31, при р ≤ 0,05). То есть, нельзя рассматривать излишнюю «виртуальную общительность» как компенсацию дефицита общения. Скорее Интернет
становится средой продолжения, а в дальнейшем и утрирования тенденций, имеющихся в реальной жизни.
Также таким респондентам не свойственен развитый нормальный перфекционизм (r = -0,29, при р ≤
0,05). И именно это, на наш взгляд, и объясняет столь глобальное погружение в мир виртуального взаимодействия.
Настораживающим фактом можно назвать обнаружение у подобных пользователей признаков наличия
личностного кризиса: нарушение функционирования вегетативной системы (r = 0,29, при р ≤ 0,05), осложнения
внимания (r = 0,28, при р ≤ 0,05), повышенная, чрезмерная эмоциональность (r = 0,28, при р ≤ 0,05). Сюда же
можно отнести и сниженный показатель субъективного благополучия – самооценку здоровья (r = -0,30, при р ≤
0,05). Однако здесь нельзя однозначно увидеть и оценить причинно-следственные связи: как наличие кризиса в
реальности может заставлять личность переносить коммуникацию в Сеть, так и перенос данной сферы в Интернет может вызвать возникновение кризисного состояния.
С другой стороны, у лиц с высокой удовлетворённостью качеством общения в Сети обнаружены высокие показатели сразу нескольких типов эмоциональной направленности: глористической (r = 0,34, при р ≤ 0,05),
пугностической (r = 0,47, при р ≤ 0,01), гностической (r = 0,37, при р ≤ 0,01) и гедонистической (r = 0,41, при р ≤
0,01). Таким образом, мы установили: позитивная оценка своей виртуальной коммуникации тесно связана с
развитой и разнонаправленной эмоциональной сферой.
Подводя итог, можно смело утверждать, что лица с высокой удовлетворённостью качеством виртуального общения в Интернете практически полностью ориентированы на взаимодействие с другими. Происходит
это настолько активно и застрагивает практически все возможные сферы коммуникации личности, что можно
констатировать полный перенос сферы общения в Сеть. При этом отмечаются и изменения в самой коммуникативной сфере личности.
Что же касается психологического портрета таких пользователей, то они обладают отсутствием выраженности нормального перфекционизма, отчуждающего одиночества. В то же время наблюдается разнонаправленная, сильно выраженная эмоциональная сфера. И, что особо требует дальнейших исследований, позитивная
оценка своей виртуальной коммуникации связана с наличием признаков / критериев кризисного состояния.
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PSYCHOLOGIC ASPECTS OF SATISFACTION BY COMMUNICATIVE QUALITY
ON THE INTERNET
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Abstract. The article considers one of the most popular aspects of cyberpsychology in science – an issue of internet-communication. Scientific novelty of this work is determined by such criterion as Internet user satisfaction by
communication in virtual environment. The peculiarities of involvement and activity of these people in the Internet and
social needs, implemented in virtual environment as well are considered. Moreover, social and psychologic and personal characteristics of highly satisfied users by Internet communication.
Keywords: virtual environment, involvement, communication, satisfaction by communication quality, social
needs, personal characteristics.
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ФУНКЦИЯ НАРЦИССИЗМА ПРИ НАРУШЕНИИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН

Е.В. Каменецкая, аспирант
Высшая Школа Психологии (Москва), Россия

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь между нарушением пищевого поведения (НПП) по типу переедания и такой функцией личности как нарциссизм. Приводятся результаты исследования женщин с
помощью методик, позволяющих оценить взаимосвязь между нарушением пищевого поведения (по типу переедание), гуманфункцией нарциссизма (представлением человека о себе), отношением к своему телу.
Ключевые слова: нарушение пищевогого поведения (НПП), переедание, конструктивный, деструктивный, дефицитарный нарциссизм, самооценка, образ тела.
Введение
В большинстве экономически развитых стран мира прослеживается отчётливая тенденция к увеличению числа больных с нарушением пищевого поведения, сопровождающегося тяжёлыми соматоэндокринными
расстройствами и вызывающим психосоциальную дезадаптацию. В отечественных исследованиях проблемы
нарушения пищевого поведения в большей степени служили медицинским задачам. Психодиагностические
методы, как правило, применялись в комплексе с психофизиологическими методиками (либо в дополнение к
клиническим наблюдениям). Поэтому не в достаточной мере использовались возможности сравнительного
подхода, в частности, сравнительного анализа психологических особенностей, мотивации поведения людей, так
или иначе связанных с нарушениями в области пищевого поведения [10].
Мы рассматриваем проблему нарушения пищевого поведения по типу переедания (НПП) в аспекте
проблемы избыточного веса, с которым чаще всего сталкиваются женщины. Мы считаем, что НПП является
следствием целого комплекса психологических проблем.
Под пищевым поведением понимают ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в
обыденных условиях и в ситуациях стресса, а также ориентацию на образ собственного тела и деятельность по
его формированию. Потребность в пище является одной из первичных, биологических потребностей, и направлена на поддержание гомеостаза. Тем не менее, ежедневный рацион человека, как правило, не ограничивается
лишь жизненно необходимым потреблением калорий и питательных веществ.
Неоспоримым является тот факт, что пищевое поведение человека направлено также на удовлетворение широкого спектра не пищевых, а психологических и социальных потребностей, таких как: разрядка психоэмоционального напряжения; чувственное наслаждение; общение (когда еда связана с пребыванием в коллективе); поддержание определенных ритуалов или привычек (религиозные, национальные, семейные традиции); компенсация неудовлетворенных потребностей (потребность в общении, родительской заботе и т.д.);
награда или поощрение за счет вкусовых качеств пищи; удовлетворения эстетической потребности.
В тоже время, избыточный вес и ожирение, распространенность которого в экономически развитых
странах достигает 30 %, являются не только фактором риска для возникновения проблем со здоровьем. Являясь
проблемой, которую трудно скрыть от окружающих, избыточный вес приводит к значительному психологическому риску, обусловленному сильным социальным давлением, вызванным существующими в обществе негативными установками по отношению к полным.
Особая обеспокоенность по поводу избыточного веса среди представительниц слабого пола связана не
только с особенностями функционирования женского организма (увеличением массы тела в период полового
созревания, беременности и менопаузы, большим содержанием жировой ткани по сравнению с мужчинами и
др.). Доминирующие стандарты женской красоты, в соответствии с которыми идеальной считается худощавая
фигура, вызывают чувство неадекватности у большинства женщин, более или менее склонных к полноте. [4]
При этом многим людям настолько некомфортно жить в окружающем мире, что они подсознательно
чувствуют себя в большей безопасности с большим весом, чем с малым. Сознание как будто «выстраивает барьер» между собой и внешним миром через «защитный» жировой шар. 65-70 % людей не могут избавиться от
жира потому, что подсознательно чувствуют его «защиту», – это так называемое «эмоциональное ожирение».
Жир – это броня.
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Мы рассматриваем НПП по типу переедание, как следствие целого комплекса психологических проблем. На наш взгляд, для большинства людей психотерапевтический метод может быть единственным или основным в программе похудания.
В настоящей статье мы пытаемся связать НПП с функцией нарциссизма, с представлением человека о
себе. Это представление о себе относится как к человеку в целом в значении общей самооценки, так и к отдельным аспектам личности, например, к телу, своим поступкам, мышлению и ощущениям.
Стиль питания отражает эмоциональные потребности и душевное состояние человека. Ребенок впервые
испытывает избавление от телесного дискомфорта во время грудного кормления; таким образом, удовлетворение голода обретает крепкую связь с ощущением комфорта и защищенности. Для ребенка ситуация насыщения
эквивалентна ситуации «меня любят»; фактически чувство защищенности, связанное с насыщением, основано
на этом тождестве (оральная чувствительность) (Александер, 2002).
Согласно теории З.Фрейда, до 6 месяцев ребенок находится в безобъектном состоянии, он абсолютно
зависим от матери и не осознает того, что мать является отдельным от него существом. Ощущения голода, холода, мокрых пеленок вызывают беспокойство, но младенец не понимает, что прекращение этих страданий вызвано вмешательством других людей.
Младенцы просто стремятся вновь обрести утраченное состояние комфорта. И взрослый человек может
часто бессознательно желать вернуться к оральной фазе, когда все было так просто, комфортно и безмятежно.
Особенно, если ребенком он испытал сильную фрустрацию на оральной стадии, возникшая связка оральной
стимуляции и инфантильного состояния комфорта может проявляться в особой тяге к различным вещам, имеющим отношение к области рта. В том числе и к перееданию [8].
Согласно теории Эриксона, на оральной стадии очень важной является определенная последовательность, предсказуемость и надежность в действиях родителя. Уверенность родителей в правильности своего поведения и своих поступков по отношению к ребенку. Если мать была доступной психоэмоционально, если она
воспринимала поведение ребенка как естественные ступени развития, то у ребенка формируется базовое доверие к миру и выход из симбиоза проходит с наименьшими травмами и потерями [8].
В случае неудачного выхода из симбиоза Я остается неразвитым и недифференцированным. Границы
тела не осознаются, восприятие собственного тела и его потребностей затруднено. Человек не может четко
дифференцировать Я и Не-Я [1].
В отличие от традиционного психоаналитического понимания нарциссизма на уровне объектных отношений, Г. Аммон определяет нарциссизм как первично конструктивную элементарную потребность человека
и как результат интернализации специфического опыта отношений с другими людьми.
Конструктивный нарциссизм включает в себя позитивное представление человека о себе как чувство
собственной важности и значения, как основную потребность каждого человека и необходимый компонент
идентичности.
Только в результате соответствующего негативного опыта в семейной группе и в других значимых
группах нарциссизм принимает патологический, т.е. деструктивно и дефицитарно деформированный характер.
Дети из таких семей затем уходят в замкнутый мир восприятий, недоступный для коммуникаций и который с
трудом можно разделить с окружающими. Любое соприкосновение с межличностной реальностью воспринимается как угрожающее. Глубокий архаический экзистенциальный и витальный страх делает для нарциссически дефицитарных людей невозможным действительно интернализовать так желанную и необходимую нарциссическую поддержку извне, ничего не удается по-настоящему воспринять и интернализовать, так что развитие
структуры личности состояться не может. В соответствии с этим дети, которые в истории своего развития не
имели опыта полноценных отношений, вряд ли смогут развить отношение к себе и, следовательно, здоровое
чувство самооценки. [1]
Наша теоретическая гипотеза состоит в предположении о сопряженности между НПП и нарушением
самооценки личности.
Эмпирическая гипотеза исследования: у хронически переедающих женщин нарциссизм имеет дефицитарный или деструктивный характер.
Целью настоящего исследования является изучение конструктивного, деструктивного и дефицитарного
нарциссизма у женщин с проблемами НПП (по типу переедания). Объектом настоящего исследования являются женщины с избыточным весом, не страдающие органическими заболеваниями (не имеющие диагнозы, связанные с НПП), а также женщины с нормальной массой тела, но обеспокоенные по поводу лишних килограммов.
Предметом исследования являются взаимосвязи между личностными и когнитивными особенностями,
сопряженные с проблемами переедания.
Методы и процедуры исследования
В соответствии с высказанной гипотезой о связи НПП (по типу переедания) с нарциссизмом, в исследовании использовались следующие методики:
 Опросник: «Мысли и паттерны поведения» для лиц, страдающих лишним весом [2];
 Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) [1].
В соответствии с целью исследования мы использовали только некоторые из шкал опросников.
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1. В опроснике «Мысли и паттерны поведения» использовалась только шкала «Переедание» для
ранжирования испытуемых с НПП.
2. Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA). В настоящем исследовании мы использовали данные по
шкале «Нарциссизм»: Конструктивный нарциссизм (Н1), Деструктивный нарциссизм (Н2) и Дефицитарный
нарциссизм (Н3).
Выборку испытуемых составили 75 женщин (в возрасте от 26 до 52 лет, имеющие высшее образование), которые по результатам предварительного опроса высказывали недовольства по поводу собственного веса
и систематически занимались его коррекцией. Исследования проводились индивидуально. Полученные данные
обрабатывались с помощью программы Statictica, версия 8.0.
Результаты исследования
Переменная «Переедание» была переведена в ранговую переменную (по критерию квантилей). С помощью данной шкалы испытуемые были разделены на три группы по критерию «Переедание»: 1. – «норма»
(женщины, которые испытывают минимум проблем с удержанием устраивающего их веса, 18 человек), 2. –
промежуточная группа (37 человек) и 3. – «переедание» (женщины, которые максимально недовольны своим
телом, 20 человек).
Переменная «Переедание» рассматривалась в качестве независимой, зависимыми переменными выступали «Конструктивный нарциссизм» (Н1), «Деструктивный нарциссизм» (Н2) и «Дефицитарный нарциссизм»
(Н3).
Корреляционный анализ выявил надежную связь между шкалой «Переедание» и тремя субшкалами
Нарциссизма теста Аммона (Таблица 1).
Таблица 1

Выявлена отрицательная корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Конструктивный
нарциссизм» (Н1) (R = -0.32, p < 0.05), прямая корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Деструктивный нарциссизм» (Н2) (R = 0.39, p < 0.05) и прямая корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой
«Дефицитарный нарциссизм» (Н3) (R = 0.34, p < 0.05).
Кроме того, выявлена корреляционная связь между субшкалами «Деструктивного нарциссизма» (Н2) и
«Дефицитарного нарциссизма» (Н3).
По результатам непараметрического дисперсионного анализа получены следующие надежные связи
между шкалами теста Аммона в зависимости от значений шкалы «Переедание».
1. Высокие показатели по шкале «Деструктивного нарциссизма» (Н2) (тест Аммона) достоверно
различаются у группы лиц, характеризующихся высокими значениями по шкале «Переедание», от двух прочих
групп (у лиц без проблем переедания и от промежуточной группы) (F(6,166) = 7,0223, p = 0,00000). (Диаграмма 1)
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Диаграмма 1

2. Низкие показатели по шкале «Конструктивного нарциссизма» (Н1) достоверно различаются у
группы лиц, характеризующихся высокими значениями по шкале «Переедание», от группы лиц без проблем
переедания и от промежуточной группы (F(6,166) = 7,0223, p = 0.00000) (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

3. Показатели по шкале «Дефицитарного нарциссизма» (Н3) достоверно выше у группы лиц,
характеризующихся высокими значениями по шкале «Переедание» по сравнению с группой лиц без проблем
переедания и с промежуточной группой (F(6, 166)=7,0223, p=0,00000). (Диаграмма 3).
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Диаграмма 3

Обсуждение результатов
Мы выявили сопряженные связи между разными видами нарциссизма и переменной «Переедание».
По результатам корреляционного и дисперсионного анализа мы выявили, что переменная «Переедание» отрицательно связана с «Конструктивным нарциссизмом» Н1, но имеет положительную связь с «Деструктивным нарцисизмом» Н2 и «Дефицитарным нарциссизмом» Н3.
Лица с НПП по типу переедания имеют высокие показатели по шкале «Деструктивного нарциссизма»,
высокие показатели по шкале «Дефицитарного нарциссизма» и низкие показатели по шкале «Конструктивного
нарциссизма» теста Аммона.
Выводы
Полученная взаимосвязь между шкалой «Переедание» и шкалами Нарциссизма свидетельствует о том,
что испытуемые с НПП по типу переедания характеризуются негармоничным или искаженным отношением к
самим себе, к другим и к окружающему миру.
Неспособность выносить критику и обнаруживать свои слабости перед собой и другими, искаженное
отношение человека к самому себе, к другим и к окружающему миру приводит к тому, что любой межличностный контакт ощущается как угрожающий.
Это подтверждается исследованиями, проведенными нами ранее [5]. Согласно этим исследованиям,
лица с НПП (по типу переедания) характеризуются несформированностью внешних границ и нарушением целостности образа собственного тела.
Отсутствие полноценных отношений с людьми делает невозможным получение и интернализацию желанной и недостающей «энергии» извне. В результате возникают бесчувствие, внутренняя скука и пустота.
Переедание помогает удержаться, выстроить мнимую защиту – заполнить пустоту и почувствовать себя живым, пусть и через ощущения дискомфорта.
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EGOMANIA FUNCTION AT WOMEN’S BINGING
E.V. Kamenetskaya, Postgraduate Student
Higher School of Psychology (Moscow), Russia
Abstract. The article studies the interconnection between binging (overnutrition) and such personal function as
egomania. The results of studying women using methods allowing assessing interconnection between binging (overnutrition), human function egomania (self-perception), attitude to own body are presented.
Keywords: binging, overnutrition, constructive, destructive, deficiency egomania, self-esteem, body image.
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ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И ГРАНИЦ «Я»

Е.С. Голдобин, ассистент кафедры психологии
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы сущности и границ «Я». Описаны основные подходы к пониманию идеи авторства в гуманистической психотерапии. На основе анализа теоретических источников намечены предварительные пути решения обозначенной проблемы.
Ключевые слова: самосознание, self, «Я», границы ответственности, авторство, радикальное авторство, выбор, психотерапия, консультирование, частная практика.
У сердца есть свои размышления, о которых разуму ничего не известно. (Б. Паскаль)
Проблема
В гуманистической психотерапии существует проблема границ ответственности. В данной психотерапевтической традиции ответственность понимается как концепция авторства. Антропологическая идея человека в гуманистической психотерапии это идея автора, творца собственной жизни, человека выбирающего. В
несколько огрубленной форме цель гуманистически ориентированной психотерапии можно сформулировать,
как возвращение человеку его авторства в жизни, т.е. ответственности. Максима гуманистической психотерапии, которая опирается на философию экзистенциализма и индивидуализма, звучит так: я – это мой выбор.
Приведем ряд утрированных примеров для иллюстрации технических аспектов работы гуманистически
ориентированного терапевта по возвращению авторства клиенту.
1. На группе.
Клиент: «Мне пришла в голову мысль!»
Терапевт, с юмором и иронией: «Она тебе из космоса пришла!? Есть ретрансляционные вышки, которые посылают тебе мысли? Попробуй восстановить ответственность, скажи: Я подумал!»
2. Клиент: «Наши отношения испортились!»
Терапевт: «Отношения испортились сами по себе!? Кто автор, кто в вашей паре испортил отношения? Как вы это сделали!?»
3. Мужчина на группе.
Клиент: «Да, я виноват и мне стыдно, что я опоздал…»
Терапевт: «Ты – не маленький ребенок, если не убегать в стыд и вину, что бы ты прямо сказал группе?»
Клиент: «Да пошли вы! Я не хотел вообще к вам приходить, вы меня бесите, вы так грубо со мной
разговаривали вчера, что я почувствовал себя дураком, и не буду уважать себя, если вернусь в группу…»
4. Клиент: «Я заболела».
Терапевт: «Прими ответственность за свой выбор, зачем ты выбрала заболеть? Зачем тебе эта болезнь? Что ты ею себе обеспечиваешь!?» (Здесь отчасти терапевт транслирует (в грубой форме) отношение
к симптому, к болезни как творческому акту человека. Болезнь не как что-то ниспосланное кем-то или что-то
такое, что случилось само по себе, а как выбор человека, как творческий акт. Классический пример такой логики: у ребенка сахарный диабет, и это удерживает родителей вместе. Или у человека нейродермит и этим
он обеспечивает регулирование дистанции в отношениях и т.д.
Понимание человека как автора своей жизни можно встретить в работах многих гуманистических психотерапевтов: К. Роджерса, Ф. Перлза, Р. Мэйя, Дж. Бюдженталя и т.д., в наиболее радикальной форме концепция авторства (далее будем ее называть концепцией радикального авторства 1) нашла свое отражение в идеях
Вилла Шутца (William C. Schutz ) и Вернера Эрхарда (Werner Erhard). «Я выбираю всю свою жизнь и всегда
выбирал. Я выбираю свое поведение, свои чувства, свои мысли, свои болезни, свое тело, свои реакции, свою
спонтанность, свою смерть» 6.
В одной из своих работ Вилл Шутц пишет о том, что ребенок на кармическом уровне выбирает
© Голдобин Е.С. / Goldobin E.S., 2015
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родителей, т.е. душа ребенка выбирает, у кого родиться, и, таким образом, выбирает дальнейшие испытания.
«…Мы все есть сущности. Мы выбираем тело, в котором проживаем жизнь. В большей части, мы выбираем
себе родителей так, чтобы иметь возможность работать над нерешенными проблемами. Обычно нам с ними
очень непросто, и в этом и состоит существо дела. Нам некого винить в своей жизни. Мы «в сговоре» со
своими родителями и выбрали все это с самого начала» 6.
Также можно обнаружить гротескную представленность этой идеи в работе Вернера Эрхарда. «И ты
можешь вспомнить, что ты есть причина в любой момент, когда захочешь…» 6. На русский язык переведен
документальный фильм2 о теоретическом наследии Вернера Эрхарда. Фильм доступен в русскоязычном сегменте интернета и в полной мере демонстрирует работу идеи «радикальной ответственности».
Вообще 60-70е года XX века в развитии терапии тесно связаны с идеей индивидуальной ответственности, авторства, развития индивидуальности и автономности. Если резюмировать, то суть послания терапевтов
клиентам того времени звучало как: «Прими на себя ответственность за то, что с тобой происходит!» 5
Идея радикальной ответственности достаточно неплохой инструмент в работе психолога, и терапевты,
в своем развитии дошедшие до этого взгляда, могут достаточно длительно его эксплуатировать и строить работу, отталкиваясь от него. Использование данной позиции позволяет терапевту помочь клиенту почувствовать
свои силы, принять вызов судьбы, рассматривать ситуации жизни не как беспомощному, пассивному объекту, а
как активному, выбирающему, творцу своей жизни, позволяет противостоять беспомощности, поражению и
вдохновляет человека на дальнейшую жизнь.
Проиллюстрируем примером успешной, на наш взгляд, работы терапевта по возвращению ответственности клиенту за его жизнь.
Клиент – замужняя женщина сорока лет с высшим образованием, и двумя детьми. В браке около 20
лет. Вступила в любовные отношения с коллегой. Ситуация в некотором роде осложняется тем, что, по ее
мнению, мужчина ее сексуально использует, а она любит его. Поэтому запрос звучит как просьба избавить ее
от чувств к этому мужчине, чтобы было все как раньше - тихо и спокойно, без неконтролируемых переживаний, бурных эмоций, и ее якобы «неадекватного» поведения на работе и в семье.
Первый этап работы строился вокруг вопроса ее сексуального использования. Если человек говорит о
том, что его использует, то он, в некотором роде, снимает с себя ответственность и перекладывает на другого, отказывается признавать свой вклад. Интервенция психолога была следующая: «Давай рассмотрим ситуацию под таким углом: ты не молодая девушка, а взрослая женщина, и не он тебя использует, а ты позволяешь себя использовать. Для чего это тебе нужно?» Совместно с психологом клиентка приходит к тому,
что таким способом она контролирует мужчину через чувство вины, т.е. концепция использования ей нужна
была для манипулирования мужчиной, к которому она испытывала интерес.
Второй этап. Самый сложный. В нашей культуре принято рассматривать любовь как что-то, что
случайно происходит с человеком, как нечто, что он не выбирает, как внезапно настигнувшая болезнь, стрела
амура, поразившая из-за угла. Это то, что произошло (случилось), но не его выбор, не его авторство. Интервенция психолога была следующая: «если посмотреть, что любовь – это не случайность, а выбор, то почему
ты выбрала влюбиться именно в этого мужчину!?» После небольшого замешательства клиентка и психолог
одновременно понимают, что данная влюбленность позволила ей вновь пережить молодость, быть глупой и
спонтанной. Но, так как спонтанность и жизненность пугают, лучше придерживать себя. В этом смысле
правы многие психологи, говоря о том, что люди не боятся смерти, а люди боятся жизни.
Итак, основной стратегией работы психолога с данной клиенткой и ее запросом было восстановление
ее авторства, выбора в жизни. И, парадоксальным образом, придя с желанием избавиться от «этого» (эмоций, боли), она смогла уйти, признав их ценность для своей жизни.
Опора на позицию радикальной ответственности в психотерапии приводит к ряду вопросов.
Первый: где границы ответственности? Если мы опираемся на идею радикальной ответственности,
на максиму «Я это мой выбор», то мы можем договориться до чего угодно, начиная с того, что на кармическом
уровне мы выбрали родителей и, заканчивая тем, что мы выбираем свои заболевания, свою смерть, онкологию
и т.д. На каком-то этапе это мышление может давать интересные результаты и интересные терапевтические
гипотезы, но все равно не отменяет вопроса, где проходит граница ответственности? За что я ответственен, за
что я могу вернуть ответственность клиенту, а за что не могу, где его выбор, а где он жертва обстоятельств?
Второй: есть ли травмы? Все ли «жертвы» манипулятивны? Если терапевт работает с клиентами, перенесшими психологическую травму или оказавшимися в ситуации насилия, то, анализируя эти ситуации через
призму идеи радикальной ответственности, он может прийти к логическому заключению о том, что нет насилия, нет травмы3. Если Я – это мой выбор, то Я и выбрал, чтобы надо мной совершили насилие. Я выбрал, рассказывать психотерапевту о травме и насилии в ситуации «здесь и сейчас», и через идею травмы хочу что-то
осуществить в отношениях, допустим, совершить манипуляцию и разыграть карту жертвы. Рассказывать людям
о тяжелом детстве с целью лелеять свою инфантильность и рентную жизненную установку 4.
Решение проблемы
Ключом к решению проблемы границ ответственности является вопрос о сущности и границах «Я».
Вопрос, о сущности «Я» и его границах критически важен для психотерапевтической практики. Если границы
«эго», говоря языком Г. Бейтсона, неправильно очерчены, либо даже полностью фиктивны, может стать
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бессмысленным рассматривать эмоции, сновидения и наши бессознательные вычисления перспективы как
чуждые «эго» 2. Наши психотерапевтические интервенции и гипотезы относительно ситуации клиента могут
быть ошибочными. Исчерпывающее решение проблемы «Я» и его границ дано в работах Г. Бейтсона и Ф.
Перлза5. К решению данной проблемы они подходят с разных сторон и описывают ее по-разному, но
содержательно, по духу, они близки. Г. Бейтсон подходит к решению этого вопроса через эпистемологию,
теорию систем и кибернетику, Ф. Перлз через диалектику, гештальтпсихологию, психоанализ и многолетний
опыт работы с клиентами. Оба автора задались вопросом, а адекватно ли мы понимаем «Я»? Если мы не
адекватно понимаем «Я», то все наши дальнейшие теоретические и философские построения ошибочны.
Кратко остановимся на основных идеях этих авторов, которые содержательно помогут ответить на вопрос о
границах ответственности и сущности «Я».
Г. Бейтсон как-то удачно заметил, ссылаясь на восточную философию, что «Я» это нечто вроде выдумки 2. Тому, как мы понимаем «Я» и отчасти его переживаем, нас научили или мы научились. Это наша эпистемологическая предпосылка и она может быть ошибочной. Г. Бейтсон утверждает, что мы не можем четко
провести границы нашего «Я». «Эта путаница немедленно становиться очевидной, если спросить о границах
и локализации «Я». Представим себе слепого человека с палкой. Где начинается «Я» слепого человека? На конце палки? В ручке палки? Где-то посередине? Эти вопросы бессмысленны, поскольку палка – это проводник, по
которому передаются трансформированные различия. Провести разграничительную линию поперек этого
проводника – значит вырезать часть системного контура, определяющего движения слепого человека» 2.
Подход Бейтсона к «Я» экологичен. Он пишет о том, что наше сознание – это инструмент ближнего
действия, это инструмент решения проблем ad hoc, без видения отдаленной перспективы, без видения сложных
каузальных и некаузальных сетей обратной связи и взаимной зависимости. Сознание современного человека
ограниченно целью и сфокусировано на ней. В частности, этот тезис может быть проиллюстрирован через пример с использованием ДДТ, мощным пестицидом. Мы, как популяция, пишет Бейтсон, сталкиваемся с перенаселением и, как следствие, нуждаемся в большем количестве продовольствия, но наше продовольствие уничтожается насекомыми вредителями, тогда для решения этой проблемы мы изобретаем пестициды и уничтожаем
насекомых вредителей. Бинго! Проблема решена! Но что дальше? Мы не учли, что насекомые были включены
в более широкую пищевую цепочку, были кормом для птиц. Соответственно, на следующий год мы получили
сильное уменьшение популяции птиц, которые, в свою очередь, регулировали популяции насекомых, а еще
через год мы получили увеличение количества насекомых на полях и вынуждены еще больше использовать
ДДТ.
Решив локальную проблему без учета более широких обстоятельств и опираясь на целенаправленное
мышление ad hoc и изолированное представления о «Я», мы разрушили локальную, а может и глобальную экосистему. Произвольно проведя границу проблемы, мы не учли более широких обстоятельств и получили «Молчаливую Весну»6.
Еще один пример. Бейтсон указывает на ошибочность Фрэзерского (James Frazer) подхода к пониманию истории религии. По Фрэзеру религия – это эволюционировавшая магия. Бейтсон же считает, что магия –
это выродившаяся религия. Суть магии в том, чтобы, используя магические трюки, добиваться своих меркантильных целей, а суть религии, по Бейтсону, – подтверждение своей причастности к некой большей целостности, миру, природе, универсуму. Древний человек через религию чувствовал свою причастность к миру, включенность в него. В ходе развития истории, извратилось понимание религии, из посредника в понимании мира и
бога, трансформировалось в магию, набор фокусов и трюков, направленных на достижение собственных узколобых целей.
Неправильное понимание «Я», ошибка в очерчивании границ «Я», сведение его только к целепологанию, не виденье более широких связей, его ограничение Бейтсон описывает через греческое Hubris7 – разрушение связи с общим. Есть нечто большее, чем «Я». Есть большая система, частью которой мы являемся.
Опираясь на новый подход к пониманию «Я» и его включенности в большую сеть, Бейтсон делает интересные выводы относительно понимания сложных феноменов. В частности, интересен его подход в понимании алкоголизма. Парадоксальным образом проблема алкоголика лежит не в алкогольном «Я», а в его трезвом
«Я». Ошибочное понимание своего «Я», его места в мире и взгляд на мир через это «Я», приводит человека к
алкоголю. По Бейтсону, если предположить, что трезвый взгляд на мир содержит эпистемологическую ошибку,
то алкоголь – это попытка исправить ошибку и получить более правильное, «здоровое» переживание «Я» и мира: «… Член АА никогда не был порабощен алкоголем. Алкоголь просто служил убежищем от порабощения
личности ложными идеалами материалистического общества» 2. Алкоголь, в какой-то мере, дает более
полное, включенное переживание себя и мира.
Ф. Перлз основатель Гештальт-терапии, заложил теоретический фундамент нового направления психотерапии в 40х годах 20-го века в работе «Эго, голод и агрессия» и уже там сформулировал новое понимание
«Я» (Эго). Интересно, что на всем пути становления Ф. Перлза как психотерапевта и эволюции его идей в виде
развития гештальт теории и гештальт сообщества, понимание специфики «Я» его сущности и границ практически не претерпело изменений. Что косвенно свидетельствует о продуктивности данного подхода к пониманию
«Я» и о том, что теория «эго» и его границ, возможно, является одним из центральных идейных блоков в теоретическом фундаменте Гештальт-терапии. В работе «Эго, голод и агрессия», отчасти опираясь на идеи
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Пола Федерна (Paul Federn), Ф. Перлз лишает «эго» субстанциональности и начинает описывать его как функцию с динамическими границами, способностью сужать свои границы до размеров личности или расширять их
за ее пределы, способностью к идентификации и отвержению. Он описывает «Я» как менеджера необходимого
человеку для интеграции усилий по решению определенной задачи. «Эго, как я подчеркиваю, также является
функцией организма. Это не вещественная его часть, а скорее функция, которая прекращает действовать,
например, во время сна или комы, и для которой невозможно найти никакого физического эквивалента ни в
мозгу, ни в любой другой части организма 4.
В дальнейшем описание «эго» мы находим в книге «Теория Гештальт-терапии», вышедшей в 1951 году, основанной на черновиках Ф. Перлза и отредактированной П. Гудменом. Здесь мы видим более подробный
анализ вопроса о сущности «эго» и его границах. Во-первых, как и у Г. Бейтсона дано описание философского
климата и философских предпосылок, которые способствовали разделению «разума», «тела» и «внешнего мира». Во-вторых, Ф. Перлз и П. Гудмен указывают на то, что если человек невротик и его опыт патологичен, то и
восприятие его «Я» будет патологично. И исследователи, которые занимались анализом проблемы «Я», упустили многие важные его аспекты, так как сами были «заражены» эпистемологическими ошибками и имели
«невротический вывих». «Аргументация приобретает оскорбительную ad hominem форму, как пишут авторы
гештальт-терапии, однако дело обстоит именно так. Социально-психологический характер наблюдателя
должен учитываться как часть контекста, в котором происходит наблюдение» 3. Ф. Перлз с соавторами
иронично указывает на то в какие философско-лингвистические ловушки мы можем попасть, говоря о нашем
разуме и «Я»: «Наш язык насыщен вербальными ловушками. Посмотрите, какой запутанной становится
обычная философская речь, когда мы в этом контексте говорим о «внутреннем» и «внешнем». «Внутреннее»
означает «внутри кожи», «внешнее» означает «снаружи кожи». Однако те, кто говорит про «внешний мир»,
считают тело частью внешнего мира, и в этом случае «внутреннее» означает «внутри разума», а не внутри
тела» 3. Подобный ход мысли и подобную постановку вопроса применительно к идентификации место положения «Я», его локализации и границ мы можем найти и у Г. Бейтсона: «Что ограничивает сущности, что
ограничивает «вещи», и самое главное – что, если вообще что-то, ограничивает «Я» self? Существует ли линия или некий мешок, про который можно сказать, что «внутри» этой линии или поверхности раздела нахожусь «Я», а «снаружи» находиться окружающая среда или какой-то другой человек. По какому праву мы делаем такие разграничения? Совершенно ясно (хотя это обычно игнорируется), что на каком бы языке ни дать
ответ на этот вопрос, это, в конечном счете, не будет язык пространства или времени. Слова «внутри» и
«снаружи» не могут служить подходящими метафорами для включения или исключения чего-либо, когда мы
говорим о «Я»» 1. «Особое внимание я хочу обратить на изменение границ «Я», что может привести к открытию, что границы есть, а центра нет» 1.
В книге «Теория Гештальт-терапии» Ф. Перлз плодотворно развивает идеи о сущности и границах «Я»,
заложенные в книге или труде «Эго, голод и агрессия» через описание и развитие идей о self. С одной стороны
он описывает self как структуру, с другой как творческий процесс, говорит о том, что self не имеет фиксированных границ, она существует в каждом случае в контакте с некоторой актуальной ситуацией, и ограничена
ее контекстом, доминирующим интересом и последующими отождествлениями и отчуждениями 3. Ф.
Перлз описывает типичные структуры self и процесс развертывания self во времени и что важно он указывает
на то, что «эго», в опыте переживаемое как активное «Я», является лишь определенным этапом, фазой становления self во времени. «Я» это всего лишь эго, прогрессирующая часть self, и в гипертрофированном (при
невротическом опыте) виде становится фиксированным «Я», гипер-авторством или механизмом прерывания
контакта, в гештальт терапии называемом эготизмом. При эготизме self сводится к эго (урезается до него),
сужается в своих границах, и переживается как активная, ответственная, целенаправленная, контролирующая
воля (сила), но без энергии и изможденная, оторванная от ситуации, от подлинных желаний.
В одной из своих последних работ, сборнике семинаров по Гештальт-терапии (1968), Ф. Перлз подробно рассказывает об «эго» и его границах, но содержательно и концептуально остается верным идеям, высказанным им же в 40-х и 50-х годах.
Итак, резюмируем теоретические идеи Г. Бейтсона и Ф. Перлза относительно сущности и границ «Я»:
Оба автора указывают на то, что доминирующий философский климат и невротический опыт нашего
времени приводит к ошибочному описанию (интерпретации) сущности «Я» и его границ. Современный человек
понимает «Я» как некоторую фиксированную, константную сущность с неизменными границами, субстанцию с
определенным набором характеристик. Это некий герметичный объект, который можно описывать, измерять
(как в позитивистской психологии) и корректировать. Данное понимание «Я» может приводить к изоляции человека от мира, искажать природу человека, его опыт себя и мира.
И Ф. Перлз и Г. Бейтсон, опираясь на разные основания, подходя с разных сторон, децентрализовали
«Я», отказались от понимания «Я» как субстанции, как центра нашей психологической активности. Сделали его
динамическим и процессуальным, основной акцент сместили на исследовании границ «эго». Г. Бейтсон вписывает «Я» в большую экосистему «человек и мир», в больший разум, а Ф. Перлз вписывает «эго» в систему self,
а само self делает феноменом границы. «Self осознаваемая в среднем залоге, уничтожает разделение разума,
тела и внешнего мира» 3.
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Работы данных авторов проливают свет на вопрос о границах ответственности. Концептуально ответ на
этот вопрос лежит в области вопроса о сущности «Я» и его границах. Только грамотно отвечая на вопрос о
сущности «Я» и его границах можно будет адекватно сформулировать ответ на поставленный вопрос.
Теперь постараемся показать на примерах, как теоретическое изменение понимания сущности и границ
«Я» приводят к вполне конкретным, можно сказать техническим изменениям в работе психотерапевта, его видению процесса организации опыта клиента и осмыслению собственной работы, своих интервенций.
1. Клиентка на индивидуальной терапии описывает свой опыт участия в группе. Клиентка: «Я опять
стеснялась, у меня было много напряжения, неловкости и стыда, я столько времени хожу на терапию и до сих
пор не изменилась, все такая же, какой и была».
В её высказывании имплицитно содержится идея того, что с ней что-то не так, она берет на себя
ответственность за то, что с ней происходило на группе. Если утрировать, то она сообщает, что с ее «Я»
что-то не так. Отталкиваясь от вышеизложенных идей, работу можно построить следующим образом. Попросить ее в воспоминаниях вернуться в группу, еще раз посмотреть на участников, заметить их, вспомнить,
что она видела, какие они, каково их состояние, что они чувствуют, какая атмосфера в группе. Можно предположить, что то, что она описывает как свое напряжение, есть реакция на состояние участников и
напряженные, невысказанные, неразрешенные конфликты в группе. Она, сама того не подозревая, замечает
это, но на группе сложно об этом говорить, выносить вовне и обсуждать, да и ей в какой-то мере удобней
переживать, описывать (привычно) ситуацию, что с ней что-то не так. После просьбы терапевта подругому посмотреть на ситуацию клиентка вспоминает много новых подробностей о группе, деталей, коммуникации и после их пересмотра она переживает ситуацию по-новому, и теперь ее собственные чувства и переживания уже кажутся не странными и неуместными, а вполне понятными в условиях атмосферы данной
группы и отношений между участниками. (Невроз – это фиксированный гештальт, когда я не могу по-новому
посмотреть на ситуацию)
2. Клиент говорит о том, что разлюбил свою жену, потерял интерес. Имплицитно он высказывает
идею, что только он ответственен за свои чувства по отношению к жене, за свой интерес, за влечение, и не
рассматривает идею влияния «извне», отрицая собственную пассивность и восприимчивость (чувственность). В данной ситуации терапевт может обратить внимание клиента на то, что он отрицает влияние
жены, как бы перетягивает одеяло на себя. Что, может быть, это жена «отпустила» его, перестала соблазнять, удерживать, возможно, она отвергает его. Если клиент хотя бы немного допустит эту мысль, то,
возможно, он начнет переживать интенсивную обиду, выйдет из состояния вины. Через обиду он сможет
пережить свою задетость, уязвимость и в чем-то беспомощность перед действиями другого.
3. На группе клиентка рассказывает о своих отношениях с мужчиной. В обратной связи группа сообщает, что она разыгрывает из себя жертву и манипулирует, что она спровоцировала его. Группа дает обратную связь достаточно быстро, не разобравшись в ситуации. Какие особенности (индивидуальность) девушки, каков ее не биологический, а психологический возраст, с каким мужчиной она встретилась в жизни.
После просьбы ведущего группы замедлиться и повнимательней рассмотреть ситуацию многие вещи стали
видны в другом свете. В данном случае группа избегает замечать, что участница действительно столкнулась
с опытом унижения и насилия, и преждевременно возвращает ей ответственность, участники не хотят идти в такие темы, как стыд, вина, переживание опыта жертвы, понимание того, что не все в жизни выбираем мы, а иногда и жизнь выбирает нас. Если ведущему и группе удастся распознать данную ситуацию и не
быть ригидными в своих представлениях о жизни, есть возможность услышать человека, поддержать его,
пожалеть в сложной жизненной ситуации.
Выводы
1. Проблема сущности и границ «Я» имеет фундаментальный характер как для теоретической, так и
для практической психологии. Ответ на вопрос о границах «Я» важен для понимания природы человека и его
отношений с миром. Также важно отметить, что проблема границ «Я» хорошо показывает связь между, казалось бы, абстрактными философско-теоретическими проблемами и их последствиями в практической работе
психолога. Данная проблема хорошо иллюстрирует известное выражение К. Левина о том, что «нет ничего
практичней хорошей теории».
2. Понимание «Я» не как фиксированной субстанции, а как функции с динамическими границами или
пограничным феноменом является ядром теории гештальт-терапии и необходимым теоретическим фундаментом, без понимания которого сложно осмыслить весь остальной корпус знаний гештальт-терапии и невозможно
ухватить суть определения гештальт-терапии как терапии границ.
3. В узко-теоретическом смысле психологу-практику важно разделять манипулятивную жертву и подлинную жертву. В первом случае стратегией работы психолога становится конфронтация манипуляций, а во
втором – поддержка клиента и помощь в проживании опыта беспомощности, бессилия, стыда и вины. Важно не
спешить с возвращением ответственности клиенту (то, что Жан-Мари Робин называет преждевременной индивидуацией), а разбираться с контекстом и ситуацией, помня, что осознавание предшествует ответственности,
без осознавания ответственность – это вина и стыд.
4. Концепция «радикального авторства» искажает, упрощает отношение человека и мира, сдвигает
фокус внимания на авторство человека, исключая влияние внешней среды, что приводит к ограниченности в
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работе психолога и однобокому пониманию природы человека в случае исключения большего контекста (поля
организм / окружающая среда – ситуации) и не понимания сложности отношения человека и мира.
И в заключение хотелось бы сказать, что данная статья есть лишь небольшое приближение к большому
корпусу вопросов, которые требуют глубокого осмысления и изучения. Абстрактно-теоретический характер
некоторых изложенных идей, с одной стороны, задает определенный уровень сложности в понимании и требует
времени в том, чтобы разобраться в работах вышеперечисленных авторов, а с другой – создает интригу, глубину и ощущение переживания мистичности в момент открытия для себя новых способов описания и переживания мира.
Примечания
Академически подготовленный психолог может обратить внимание на то, что концепция радикального авторства
может быть описана через конструкт «локус контроля». Человек с идеей радикального авторства может охарактеризоваться
как личность с ярко выраженным интернальным локусом контроля.
2 Трансформация: Жизнь и наследие Вернера Эрхарда, США, 2006 г.
3 Жан-Мари Робин сформулировал более лаконично, есть ли травмы или они есть только у нас в голове.
4 Еще одна из целей гуманистически ориентированной психотерапии – это помощь во взрослении. Невроз понимается как задержка личностного развития, попытка оставаться ребенком и манипулятивными средствами достигать своего.
5 Идея границ «Я» не нова, впервые она сформулирована у Уильяма Джеймса
6 Книга «Молчаливая весна» или «Безмолваня весна» «Silent spring», написана в 1962 американским биологом Рэйчел Луиз Карсо.
7 Гибрис, хюбрис (др.-греч. ὕβρις «дерзость») – высокомерие, гордыня, спесь, гипертрофированное самолюбие.
́
́
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Abstract. The article presents the results of theoretical analysis of the issue of nature and boundaries of “Me”.
The main approaches to understanding the idea of authorship in humanist mental therapy are described. The preliminary ways solving this issue are determined on the basis of research work analysis.
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Аннотация. В статье представлен анализ взаимосвязи между экстремальной ситуацией и рефлексивными процессами как фактора личностного развития. Предлагается структурно-вертикальный подход, в
котором экстремальная ситуация рассматривается как надструктурный фактор, способствующий катализации рефлексивных процессов личности.
Ключевые слова: рефлексивные процессы, экстремальная ситуация, личностное развитие, психологический фактор, катализация, надструктурный уровень.
Личностное развитие – сложный социально-психологический процесс многофакторной природы. В
различных классификациях часто перечисляется один и тот же набор факторов, хотя уровень значимости каждого фактора может варьироваться от одной теории к другой. Если проблему факторов личностного развития
рассматривать в рамках параллелизма действительно неизбежно возникает необходимость выделять какой-либо
фактор первым в ряду. В зависимости от общего теоретического понимания человеческой сущности у одних
авторов на этом месте стоит одни факторы, у других другие. Однако если рассматривать вопрос в вертикальном
изложении, тогда имеет смысл выделять факторы разных порядков. В данной статье мы попытались проанализировать связь рефлексивных процессов и экстремальных ситуаций с точки зрения такого порядко-уровневого
подхода.
Многочисленные исследования психологических механизмов личностного развития достоверно доказывают, что важнейшим условием гармоничного развития личности является сформированность элементов самосознания. В частности, в диссертационном исследовании Шелепановой Н.В. выявлена взаимосвязь между
рефлективными актами самосознания и креативными проявлениями личности. Выявленная взаимосвязь позволила исследователю сделать заключение о том, что формирование креативных проявлений может происходить
при развитии у личности способностей к рефлексивной самодиагностике [6]. Не только в творческом, но и в
исполнительском труде выявляется влияние рефлексивности индивидуально-психологическую характеристику
личности. Так, в исследовании Филатовой О.В. доказано, что высокорефлексивные исполнители в большинстве
случаев чувствительны к «позитивному подкреплению» со стороны руководства и коллег на работе, низкорефлексивный исполнитель к «негативному подкреплению». Кроме того, исполнители с низким уровнем рефлексивности отдают предпочтение «жестким» стилям управления, тогда как высокорефлексивные исполнители
считают «мягкий» стиль как единственно допустимый в управлении ими [5]. В целом, развитие рефлексивных
процессов повышает адаптационные возможности личности, что является первичной функцией психического
отражения. Последнее было подтверждено результатами исследования Титковой М.С., которая доказала, что
развитие рефлексивных навыков приводит к повышению адаптационного потенциала, объективными критериями чего может служить улучшение состояния здоровья, повышение результативности деятельности, усиление
когнитивной сложности самоописания, субъективными – повышение самоуважения, самоценности, самооценки
адаптированности и эмоциональной устойчивости [4].
Таким образом, рефлексивные процессы как комплекс глубоких и сложных психический действий, которые производит сознание человека над его мыслями, чувствами и действиями, играют решающую роль в развитии личности. Далее возникает вопрос о факторах более высокого порядка, о так называемом надструктурном уровне. При таком подходе фактор более высокого порядка должен провоцировать изменения на подструктурном уровне, что в конечном итоге будет иметь последствия определенного психического конструкта. Мы
полагаем, что такое взаимодействие в существенной степени происходит между экстремальными ситуациями,
которые переживает человек в своей жизни и рефлексивными процессами в его сознании.
Как известно, экстремальной принято считать, ситуацию, которая внезапно возникнув, угрожает или
субъективно воспринимается как угрожающая жизни, здоровью, личностной целостности, благополучию [3, c.
15]. Специалистами отмечено, что экстремальные ситуации существенно нарушают базовые чувства безопасности человека, веру в организованность жизни согласно определенному порядку и ее контролируемость. Поэтому такие ситуации переживаются очень болезненно и могут приводить к различным невротическим и психическим расстройствам [3, c. 21]. Другими словами, экстремальная ситуация является сильным фактором,
нарушающим внутренний баланс, более или менее субъективно комфортное психическое состояние. В данном
случае возникает другой вопрос о том почему так происходит, какие именно, психологические механизмы запускает экстремальная ситуация, что впоследствии конечным результатом становиться внутренний дисбаланс.
© Халилова Н.И., Рахимова Ё.И. / Khalilova N.I., Rahimova Yo.I., 2015
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На наш взгляд, описанное происходит через механизм взаимодействия экстремальной ситуации и рефлексивных процессов личности. Например, если как утверждают специалисты [3, c. 97] стрессовая ситуация дает человеку дополнительную информацию о своих возможностях, значит она способствует активизации самооценочных суждений.
Наблюдение специалистов по помощи в чрезвычайных ситуациях показывают, что человек, попавший
в экстремальную ситуацию, теряет уверенность в завтрашнем дне [3, c. 163]. Следовательно, последнее означает, что человек из-за экстремальной ситуации начинает сильнее концентрироваться на самом себе в будущее в
контексте нынешних условий. Другими словами, активизируется процесс самоанализа в будущем.
Вполне объяснимо, что до последнего времени в представлениях об экстремальной ситуации внимание
акцентировалось на негативных аспектах влияния этих ситуаций на человека. Вместе с тем, как отмечает Дошкова С.Ф., в науке накапливается все больше данных, доказывающих позитивное влияние экстремальных ситуаций на развитие личности [1, c. 4]. Согласно данным диссертационного исследования Правдиной Л.Р., основные позитивные тенденции влияния экстремальной ситуации на личность так или иначе связаны с катализацией
рефлексивных процессов: такая ситуация инициирует самопознание, совершенствование поведенческих стратегий и способности к трансцендированию. В целом, это исследование доказывает, что наиболее подверженными
влиянию экстремальной ситуации является самооценка самочувствия, самоуважения и доминантности, а также
степень осмысленности жизни [2].
Среди изменений, которые происходят в личности в экстремальной ситуации, часто отмечается повышение степени осмысленности жизни. Такой результат вполне правомерен, поскольку, столкнувшись с ситуацией, которая может оборвать или серьезно усложнить ее, у человека обостряется понимание того, что, если
определенному явлению характерна относительно скорая завершаемость, значит, время существования было
отведено ему с некоторым умыслом. Естественно, для активизации размышлений о ценности жизни, ее смысле
необходимо, чтобы человек представил жизнь окружающих его людей, процессы жизнедеятельности, в которых он так или иначе задействован без своего присутствия. Для этого он должен посмотреть на свою жизнь
только при условии активной деятельности самосознания.
Таким образом, мы полагаем, что взаимосвязь в системе «экстремальная ситуация-рефлексия» происходит в своеобразной иерархической структуре факторов личностного развития. В данной структуре экстремальная ситуация может выступать детерминантой активизации рефлексивных процессов. В то же время, согласно этому подходу, рефлексивная сфера выступает как звено, опосредствующее влияние экстремальной ситуации на развитие личности. Такой подход к анализу факторов личностного развития открывает широкие возможности для объяснения механизма влияния определенных факторов на прогресс и регресс в психической
сфере.
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ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ «ОПИСАТЕЛЬНОЙ» И «ПОНИМАЮЩЕЙ» ПСИХОЛОГИИ

Н.С. Шадрин, доктор психологических наук, профессор
Павлодарский государственный педагогический институт, Казахстан

Аннотация. Мир (в любой его форме) категориально осмысливается как конкретное пространство
событий, разыгрывающихся на основе детерминаций того или иного типа. Основным предметом анализа в
данной статье выступает мир личности, который понимается и как ее жизненный мир (как пространство ее
жизненных событий), и как ее «внутренний» мир. Жизненные события личности не являются только психологическими событиями, но осуществляются и происходят «в сопровождении» определенных психологических
детерминант, входящих в предмет изучения психологии. С позиций учета иерархии личностных миров, венчающейся уровнем ценностно-ориентированных миров, дается критический анализ возможностей метода «понимания» мира другого человека у Э. Шпрангера.
Ключевые слова: мир, пространство событий, детерминанты психического, мотивы, образы, общение, деятельность, личность, жизнь, метод объяснения, метод «понимания».
Проблему мира человека, личности (включая такие его ипостаси, как «жизненный мир», «внутренний
мир») не отнесешь к числу второстепенных. В.А. Мазилов считает возможным говорить о психологии как
науке о внутреннем мире личности, С.Д. Смирнов же связывает «образ мира» с объектом психологии.
«Человек – это мир человека», – утверждал в свое время молодой Маркс, и эта мысль по-разному повторялась разными авторами. В методологической плоскости психологии ее можно понимать так, что все жизненные, деятельные проявления человека, акты его коммуникации и сопровождающие их акты сознания и психической деятельности должны рассматриваться как разыгрывающиеся «внутри» особого пространства, который можно охарактеризовать как мир конкретного человека (частью которого является его внутренний мир).
На этом пути высвечиваются проблемы достижения личностью «бытия-в-мире», общения, «открытости миру»,
«миро-проекта» и т.д. (проблемы, волновавшие философов, психологов и психотерапевтов не только экзистенциальной, гуманистической или антропологической ориентации).
Мир человека включает в себя три взаимосвязанных системных уровня (если идти «снизу-вверх»): это
мир индивида, мир субъекта и мир личности. Их вычленение впервые осуществлено В.И. Кабриным (который,
впрочем, говорил еще и о мире организма человека) и связано с развитием положений антропологического
подхода в психологии Б.Г. Ананьева [4].
Основной задачей начального этапа нашего анализа является раскрытие особенностей и структуры мира личности (включая проблему ее внутреннего мира). Все детерминанты мира личности (мотивы, образы,
формы общения и деятельности) присутствуют (хотя и в несколько ином виде) также и на уровне мира субъекта и мира индивида, хотя способ их регуляции на этих уровнях существенно иной.
Как конкретно мы можем подойти к анализу понятия мира человека, личности? «Мир» вообще в категориально-понятийном плане можно раскрыть как пространство событий определенного типа и лежащих в их
основе детерминаций [7, с. 295; 8, с. 36-43].
То есть мир (в любой его конкретной форме) должен рассматриваться в первую очередь как пространство событий, а уже потом мы можем вести речь об его временной составляющей. Это связано с тем, что,
Ю.Фрейзеру, разные типы течения времени, то есть типы темпоральности, обусловлены характером соответствующих миров в их пространственном ракурсе (характером «умвельтов»).
В рамках антропологического подхода и связанного с ним биографического метода в психологии феномен «события» становится важнейшей характеристикой «жизненного пути» человека (Ш. Бюлер, Б.Г. Ананьев, Н.А. Логинова), способом подхода к анализу его биографии [5]; при этом считается, что между отдельными
событиями могут существовать, а могут и не существовать каузально-генетические зависимости и связи.
Поскольку событие выступает важнейшей составляющей жизни личности (соответственно, его биографии), то мы не видим причин, в силу которых мы может устранить феномен «события» из анализа жизненного
мира личности и человека в целом.
© Шадрин Н.С. / Shadrin N.S., 2015
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По Н.А. Логиновой, вычленяются «события среды», «события-впечатления», «события-встречи», «события-поступки» и т.д. [5, с. 76-79]. Жизненный путь, состоящий из ряда событий, мыслится у Б.Г. Ананьева в
«пространстве и времени онтогенеза» [1, с. 134], хотя четче тут прописан временной аспект (идея гетерохронности развития психики). (Отметим, что в теории относительности выделяют не только «времени-подобные»,
но и «пространственно-подобные» линии связей между событиями.)
Здесь нужно учитывать, что советская психология была в известной мере нагружена подходами, характерными для второго типа научной рациональности, основывающегося на принципе эволюции и развития (Л.А.
Никитич) с его несколько самодовлеющим принципом эволюции и развития систем и акценте на временном, а
не пространственном параметре развития. (Наряду с этим вычленяются также классическая, неклассическая и
постнеклассическая научная рациональность; взаимная дополняемость всех четырех типов научной рациональности признана обеспечить формирование объемной, «стереоскопической» картины внутреннего мира человека в психологической науке; на огромных сложностях этого процесса, обусловливающих дезинтегративный кризис современной психологии, у нас нет возможности здесь детально останавливаться).
Если говорить о мире личности, то значимость социальных, исторических событий в структуре этого
мира не должна недооцениваться. Так, в жизни конкретного ребенка такое далеко не ординарное историческое
событие, как начало войны и связанная с ним эвакуация семьи («события среды»), могут сыграть отнюдь не
рядовую роль в становлении его личности.
Вообще говоря, ни одно из «внешних» социальных событий не может быть до конца понято без его
взаимосвязи с жизненными событиями реально существующей личности, включающих в свою очередь
внутреннюю, психологическую составляющую.
В целом события внутреннего мира личности (как мира психологических проявлений ее жизненных
событий) определяются кругом детерминант, представленных в широко известной системе базовых категорий психологии, которая была предложена М.Г. Ярошевским и включала в себя пять категорий: это мотив,
образ (включая «образ мира или его фрагментов»), действие, общение («психосоциальное отношение») и,
наконец, сама личность [9, с. 17]. В дальнейшем она несколько уточнялась и видоизменялась в ряде совместных работ М. Г. Ярошевского, А. В. Петровского и В.А. Петровского [6]. При этом внутренний мир личности
(более широко – внутренний мир человека в целом) является предметом психологии (В.А. Мазилов) и, следовательно, может быть постигнут разнообразными психологическими методами (включая методы объяснения и
понимания).
Разумеется, характер упомянутых базовых психологических детерминант, как и характер способов их
регуляции на уровне мира личности (регулируемого личностным Я), мира субъекта (регулируемого субъектным Я) и мира индивида различен [8, с. 95-97].
О психологических проявлениях событий жизни личности (то есть о мире-пространстве ее психологических событий) мы говорим тогда, когда делаем акцент на том особом «способе», каким эти события происходят. Здесь подразумевается, что живая человеческая личность (не являющаяся, что очень важно, только психологическим образованием!) в определенной мере регулирует на волевом, смысловом и т.д. уровнях такие детерминанты и параметры жизненных событий, как мотивы, образы, способы общения и формы деятельности и
т.д. Благодаря такому сложному механизму регуляции жизненных событий, когда их инициатором или хотя бы
их конечной «разрешительной» и интегративной инстанцией выступает живая человеческая личность, «управляющая» ими лично, от своего лица, эти события становятся событиями внутреннего мира личности, то есть в
некотором смысле ее «внутренним делом». Способ осуществления этих событий таков, что он не выходит за
пределы круга детерминаций, составляющий мир собственной активности (волевой, смысловой и т.д.) данной
личности. Понятно, что в ситуации отчуждения это положение дел искажается; в этом случае личностносмысловая, волевая регуляция могут редуцироваться к субъектной (произвольной или иной) или даже индивидной регуляции жизненной активности человека. Личность в этом случае легко может подпасть под влияние
внешних, чуждых ей сил, на чем мы не имеем возможности здесь подробно останавливаться.
Но очень важно при этом, что все эти сопряженно действующие детерминации (поскольку они детерминации определенных событий и явлений, имеющих психологический аспект) действуют и порождают соответствующие события не в пустоте и не в сфере некой абстрактной «психологической геометрии», а в жизненном мире конкретной личности, то есть в мире-пространстве ее собственной жизни и активности, которая регулирует их именно личностным (а не каким-то иным) способом. (Речь идет о том, что личность
регулирует их «самостно», от своего лица, а значит в какой-то мере неотчужденно!)
С этих позиций внутренний мир человека предстает не как некий «подкожный» мир, а выступает как
личностно регулируемое пространство сущностно присущих человеку детерминаций, выражающихся в
системе базовых категорий психологии (мотивы, образы, формы общения и деятельности), а также
разыгрывающихся на базе этих детерминаций событий. Последние выступают особыми, «внутренними»
событиями еще и в том смысле, что регулируются самой личностью как активным индивидуальным участником социокультурного и других уровней бытия.
Таким образом, психологическое пространство, мир конкретного человека, личности, о которых сейчас
так много говорят, должно быть привязано к конкретной, во многом зримой сфере жизненной активности человека в природной, предметной и социокультурной среде. Например, психологическое пространство мотива79
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ции, по К. Левину, выступает как пространство потребностно значимых для личности («валентных») объектов,
которое может быть определено как более или менее широкое, связное или несвязное (при наличии «барьеров
поля» внутри него) и т.д.
Конечно, можно было бы задать особое универсальное «пространство души», сознания как нечто абсолютно свободное (и в этой свободе всюду однородное), в лучшем случае постигаемое из самого себя (если исходить из классического видения мира у того же Декарта). Но при этом упускалось бы из виду то обстоятельство, что любая свобода есть, как минимум, результат достижения внутренней автономии личности в некотором связном пространстве «мира человеческих миров», что соответствует уже постнеклассической точке зрения! (О специфике и взаимной дополняемости видения мира человека в классической, эволюционистской, неклассической и постнеклассической научной рациональности в психологии мы писали в других наших работах
[8, с.73-79]).
Хотелось бы акцентировать и некоторые особенности таких психологических детерминант внутреннего мира человека, как образы, мотивы, формы общения и деятельности. Безусловно, формы общения и деятельности (в особенности деятельности реально-предметной) имеют максимальное отношение к «овнешненности» мира человека, к его представлению в качестве реального жизненного мира конкретного человека.
Широта сферы общения, реальных жизненных контактов человека, а также масштаб его деяний и поступков в немалой степени выражают широту мира личности, а также общий потенциал ее развития (часто мы
говорим: личность, как и ее психика, «развивается в деятельности и общении»). В связи с детерминантой общения у нас обычно возникает протест против определения мира человека как чего-то «внутреннего»: общение не
может быть чем-то «лишь внутренним»! На деле термин «внутренний» может означать как «имеющий отношение к сущностным детерминациям чего-либо» (например, активности человека); при этом вполне ясно, что
общение связано с внутренней сущностью человека.
Что касается образов мира, его фрагментов или, более узко, предметов и предметных ситуаций (как
сенсорных, так и интеллектуальных), то они, на первый взгляд, в большей степени могут мыслиться как нечто
«внутреннее» в элементарном понимании, ибо зачастую обусловливают отражение мира, находящегося во
внешнем трехмерном пространстве. Но уже не раз отмечалось, что для нас самих образы предметов не осмысливаются как находящиеся «внутри нас». (Мы здесь уже не говорим о широко известном неклассическом, культурно-историческом подходе к генезису образов восприятия). Об особенностях мотивов как важнейших детерминант жизненного мира личности подробно говорить нет особой необходимости. Достаточно вспомнить
левиновское понимание мира личности как «жизненного пространства» мотивации.
Таким образом, оттолкнувшись от понимания внутреннего мира личности как аспекта ее жизненного
мира, связанного с ее жизненными событиями, мы считали необходимым учесть роль тех базовых, культурнообусловленных психологических детерминаций (мотивы, образы, формы деятельности и общения), благодаря
которым эти события реализуются и происходят.
То особое «пространство», в которое эти внутренне-психологические детерминации «укладываются»
(вместе с совокупностью порождаемых на их основе или с их участием событий) и есть внутренний мир человека, личности как таковой, интересующий психологию.
Внутренним этот мир делает, разумеется, не некая его «подкожная» локализация, а то, что, будучи регулируемым человеком через регуляцию (личностно-смысловую, волевую на личностном уровне, произвольную
и т.д. – на субъектном) соответствующих психологических детерминант (мотивы, образы, формы общения и
деятельности), этот мир может быть понят лишь в связи с внутренней сущностью человека как субъекта индивидуальной человеческой жизни. (В соответствии с положениями антропологического подхода, сущность человека как субъекта индивидуальной жизни может раскрываться со стороны ее природных предпосылок и потенций (индивид), со стороны ее активно-деятельных проявлений (субъект деятельности), со стороны активного
соучастия в социальном бытии (личность) и т.д.)
Внутренним этот мир делает и то, что эта регуляция остается как бы «внутренним делом» личности,
осуществляется ею «самостно», от своего лица (разумеется, вне ситуации отчуждения и обезличенного характера ее активности, что также может иметь место). (Вариантом личностно-отчужденной регуляции, к примеру,
тех же мотивов и побуждений может быть пресловутое «мы поступаем / делаем так, потому что нам сказали».)
В то же время «тайна» внутреннего мира личности как охарактеризованного выше пространства ее
психологических детерминаций и событий заключается в том, что этот «микрокосм» высших психических
функций, как сказал бы Л.С. Выготский, открыт большому «внешнему» миру социума и культуры. Как пишет
А.Н. Леонтьев, психическое у Выготского «понималось как сложно структурированная незамкнутая система,
открытая во внешний мир» [2, с. 23], присваивающая во внутренне-психологической форме культурные детерминации человеческой активности. Так, если говорить для определенности о мире субъекта деятельности, то
деятельностное содержание культуры транслируется в его внутренний мир через интериоризацию (в ходе общения с другим человеком) соответствующих, знаково-зафиксированных культурных значений.
Поэтому «внутренность» мира психических процессов человека парадоксальным образом сопрягается с
такой сущностной характеристикой человека, как его «открытость» миру, – как «внешнему» социальному,
так и природному. Эта характеристика не раз акцентировалась в ХХ веке философами самых разных
направлений и школ (экзистенциализм, антропология, персонализм и т.д.).
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С этой точки зрения образы (представления), мотивы (побуждения), формы общения и т.д. выступают
не «элементами душевной жизни», которые могут всплывать более или менее отчетливо в составе конкретного
жизненного переживания, имеющего характер первичной данности, целостности, а именно детерминантами
психического, обусловленными в свою очередь упомянутыми механизмами интериоризации деятельностного
содержания культуры. В этом отношении не совсем срабатывает принцип, выдвинутый учеником В. Дильтея
философом и психологом Э. Шпрангером, – необходимость объяснять психическое только через психическое
(Psychologica psychological).
На данном этапе следовало бы конкретизировать на конкретных примерах наше представление о
«разыгрывании» базовых (и иных) психологических детерминант в актах деятельности человека, связанных с
реальными событиями его жизни.
Так, я могу попросить студента подойти к окну и отобрать из стопки книг по психологии только справочные издания (словари) с тем, чтобы уточнить значение какого-то психологического термина.
Тут вначале срабатывает детерминанта мотивации – у студента возникает институанально заданное
культурными требованиями обучения побуждение совершить соответствующую систему действий и операций.
В то же время это требование превратилось в мотивационный импульс его поведения в акте общения, где студент мог попросить разъяснить или уточнить суть этого требования, что конкретно имеется в виду и т.д. Наконец, на этапе исполнения под влиянием детерминанты образа (расположение предметов в комнате и т.д.) разворачивалась детерминанта деятельности, которая была в конечном счете учебной деятельностью, направленной
на освоение уже зафиксированного в словарях научного (то есть культурного) содержания.
Естественно, что рассмотренные в этом примере психологические детерминанты переплетаются,
разыгрываются в сопряжении друг другом (в определенной последовательности и даже взаимной зависимости).
Их детерминирующее влияние на всю активность личности студента в данной ситуации несомненно (причем на
каждом этапе подключаются и культурные детерминации, связанные с самой ситуацией обучения, то есть тут
нарушается принцип Psychologica psychological).
Дильтей и Шпрангер, как философы и как психологи, исходили из особой значимости категории «жизни» (понимая ее вслед за Шопенгаэром и Ницше как некую мировую силу), представляя «душевную жизнь» и
ее «нерасчлененную, целостную структурную связь» как частный случай «жизни» вообще. При этом «жизнь»
различна по форме в зависимости от того, какие «ценности жизни» она выдвигает на первый план. По Шпрангеру, у одного человека это могут быть эстетические ценности, у другого – «социальные» (нравственные), у
третьего – «экономические» и т.д. [10]. (Здесь стоит заметить, что постулирование «оформления» любой человеческой жизни через ценности несколько ошибочно, ибо с учетом современных реалий вполне мыслима человеческая жизнь, разворачивающаяся на уровне потребностных эгоцентричеких или группоцентрических миров.)
Так как конкретное переживание (по-немецки Erlebnis) имеет отношение к непрерывному и поступательному ходу «жизни» личности, оно и обусловливается (в логике Дильтея и Шпрангера) конкретными «ценностями» жизни данного человека, которые устремляют ее в направлении возвышения, утверждения, экспансии
и т.д. соответствующей формы жизни.
Дильтей не без оснований подчеркивал, что переживание не противостоит мне как воспринятое, представляемое (только как образ), оно мне не «дано»: в нем изначально содержится то, что мне (моей жизни)
«непосредственно сопринадлежало» [3].
В связи со сказанным имело бы смысл связать переживание с личностным переживанием жизненного
события (совокупность которых и составляет важный аспект мира личности), то есть понять его как переживание конкретного события в «потоке» ее жизни. С излагаемых позиций становится понятным, что переживание,
естественно, не релевантно только образам, поскольку соотносится со всем многообразием типов жизненных
событий, о котором мы говорили выше. Это, к примеру, события-поступки (то есть действия самого человека),
а также события-встречи, иначе «коммуникативные события», играющие большую роль в концепции М. Бубера
(см. его работу «События и встречания».)
При этом событие не просто «переживается», оно также и просто «происходит», осуществляется с участием тех базовых психологических детерминант социокультурной природы (образы, мотивы, формы общения и т.д.), о которых мы не раз говорили. Эти детерминанты не сведешь к «элементам» душевной жизни, объединяющимся между собой по законам ассоциации, к чему сводится психологическое объяснение в ассоцианизме (но только в нем!). Подчеркнем еще раз, что «элементы душевной жизни» (образы-представления, мотивы-побуждения, эмоции и чувства и т.д.) у Дильтея и Шпрангера – это не базовые детерминанты психического
(скажем, культурной природы), а именно лишь «элементы», до которых вовсе на обязано доходить «описание»
или «понимание» психического, раскрывающее конкретную «целостность психологической структуры», проистекающую из тех или иных «ценностей жизни».
Понятно, что проблема детерминаций психического неизбежно подразумевает правомерность метода
объяснений в психологии (хотя и не ассоцианистского типа). Что касается роли метода «понимания», то этот
метод реализуется скорее в тех случаях, когда исследователь (это может быть практический психолог) находится на уровне «ценностно-ориентированных» личностных миров (а не потребностно-ориентированных и т.д.) и
силится «понять» мир другого человека как бы «изнутри». (В целом мы различаем следующие уровни развития
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личностных миров: потребностно-ориентированные эгоцентрические, потребностно-ориентированные группоцентрические (клановые, корпоративные и т.д.), нормативные и, наконец, ценностно-ориентированные миры [8,
с. 101-104]).
Ориентируясь на опыт собственных ценностных переживаний и смыслов, которые могут (но не обязательно должны) лежать в основе его жизненной активности, психолог может в какой-то мере понять переживания другого и уловить их «структурные» особенности. (Но только тогда, когда клиент является также ценностно-ориентированной личностью!) Ведь переживание предполагает «выход» за пределы опыта одной ограниченной жизни во «всеобщую жизнь» (термин Гегеля), в жизнь другого – в тех случаях, когда эта индивидуальная «жизнь» другого в своих базовых мотивационных устремлениях также ориентирована на какие-то всеобщие
ценностные принципы, реализующиеся на духовном уровне человеческой жизни вообще.
Ценности могут быть не только социокультурными, присущими некоторой макросоциальной общности
(включая сюда, между прочим, и локальную цивилизацию, например, евразийскую или западноевропейскую),
но и личностными (возникающими как результат «освоения» обобщенных ценностных значений), выступая
здесь как высший уровень мотивации поведения человека. В свою очередь, социокультурная форма выражения
моих личностных ценностей (в ходе их творческой экстериоризации) может стать, что прекрасно понимал Э.
Шпрангер, основой, интуитивного «понимания» связанных с этими ценностями переживаний и личностных
смыслов другим человеком. Разумеется, это происходит только в тех случаях, когда мир другого человека также является миром, ориентированным на те же базовые ценности (нравственные, эстетические, профессиональные и т.д.)
Так как доля ценностно-ориентированных, «самоакутализирующихся» личностей в целом относительно невелика (по А. Маслоу, не более 1 % в составе населения), то переоценивать роль метода «понимания» в
психологическом анализе мира другого человека не приходится, хотя, конечно, ее не нужно и недооценивать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б, Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.
2. Выготский, Л. С. Вопросы теории и истории психологии / Л. С. Выготский // Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.
1. Под ред. А. Р. Лурия и М. Г. Ярошевского. – М. : Педагогика, 1983. – 488 с.
3. Дильтей, В. Описательная психология / В. Дильтей. – СПб.: «Алетейя», 1996. – 160 с.
4. Кабрин, В. И. Антропологическая судьба субъекта / В. И. Кабрин // Методология и история психологии, 2010. –
№ 1. – С. 52–69.
5. Логинова, Н. А. Психобиографический метод исследования и коррекции личности / Н. А. Логинова. – Алматы :
Казак университетi, 2001. – 172 с.
6. Петровский, А. В., Ярошевский М. Г. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.
– М. : ИНФА-М, 1999. – 528 с.
7. Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во «Педагогика», 1973. – 424 с.
8. Шадрин, Н. С. Потерянный и возвращенный мир: Об отчуждении личности и путях его преодоления: монография / Н. С. Шадрин. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 124 с.
9. Ярошевский, М. Г. История психологии / М. Г. Ярошевский. – М. : Мысль, 1985. – 575.
10. Spranger, E. Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit / E. Spranger. – Halle,
1921. – 450 S.

Материал поступил в редакцию 08.12.15.

THE INWARD MAN AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGY AND SOME ASPECTS
OF DESCRIPTIVE AND APPRECIATIONAL PSYCHOLOGY
N.S. Shadrin, Doctor of Psychology, Professor
Pavlodar State Pedagogical Institute, Kazakhstan
Abstract. The world (in any form) is interpreted categorially as certain space of events, occurring on the basis
of determinations of some type. The main subject of analysis in this article is the world of personality, which is understood as its lifeworld (as space of its life occurrence) and as its inward world. Life occurrence of personality are not
just psychological events, but occur along with certain psychological determinants, included in subject matter of psychology. In terms of hierarchy of personal worlds, headed by the level of value-oriented worlds, the critical analysis of
possibilities of other person’s world understanding method is carried out according to E. Spranger.
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Creativity psychology
Психология творчества
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ
(ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)


Д.А. Крымова, соискатель кандидата психологических наук кафедры психологии
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия

Аннотация. В данных тезисах представлены результаты анализа понятий «коллективная творческая
деятельность», «ценностно-смысловая сфера», «гражданская ответственность». Проанализированы подходы к коллективной творческой деятельности, выявлены ее особенности и описаны характеристики. Проведен
анализ существующих подходов к понятию «ценностно-смысловая сфера». Изучены основные подходы и проанализировано понятие «гражданская ответственность». Выявлены особенности коллективной творческой
деятельности как фактора развития ценностно-смысловой сферы (гражданской ответственности) личности.
Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, ценностно-смысловая сфера, гражданская
ответственность, подход.
В современной отечественной науке возникает необходимость изучения особенностей коллективной
творческой деятельности как фактора развития ценностно-смысловой сферы (гражданской ответственности)
личности.
Исследованию понятий «ценности» и «смысл» посвящено большое количество работ как в отечественной психологии (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.К. Вилюнас, В.П. Зинченко, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, A.B. Серый, Е.А. Стебляк,
Б.А. Сосновский и др.), так и в зарубежной (А. Адлер, Дж. Аткинсон, К. Левин, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланд,
В. Франкл, Х. Хекхаузен, К. Юнг и др.).
Коллективную творческую деятельность изучали отечественные педагоги: Ш.А. Амонашвили, И.А.
Андреев, И.П. Иванов, А.С. Макаренко и т.д.
Особенности гражданской позиции личности в отечественной психологии изучали: Л.А. Байкова, П.П.
Блонский, Е.А. Казаева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Г.Н. Филонов, Т.С. Шацкий и другие.
Актуальность изучения коллективной творческой деятельности как фактора развития ценностносмысловой сферы (гражданской ответственности) связана с тем, что ценностно-смысловая сфера личности проявляется в коллективной творческой деятельности, а также проявляется в учебной и профессиональной деятельности личности.
В настоящее время изучение ценностно-смысловой сферы личности является актуальным в психологии, поскольку данная сфера связана с целеобразованием, мотивационной сферой личности, становлением
гражданской позиции через коллективную творческую деятельность.
Ценностно-смысловая сфера личности является важным компонентом в структуре личности. Для описания данной сферы в психологических исследованиях используются следующие синонимы «ценностные ориентации» (М. Рокич, М.С. Яницкий), «смысло-жизненные ориентации», «смысловая сфера» (А.Г. Асмолов),
«личностные смыслы» (А.Н. Леонтьев), «смысловые образования» (Б.С. Братусь).
Интерес к ценностно-смысловой сфере в психологической науке обусловлен теоретической и практической значимостью, сложностью и многогранностью данной проблемы. В исследованиях данная сфера представляется как центральное образование личности, которое направляет ее и определяет отношение «человек –
мир».
Смыслы, так же, как и ценности, являются одними из составляющих ценностно-смысловой сферы личности.
Система личностных смыслов дает возможность личности присвоить объективные ценности, данные в
обществе. В рамках теории деятельности А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна личностный смысл характеризуется как динамичный, подверженный изменениям и предметный, которые несет в себе целостность, представленную эмоциональными и интеллектуальными переживаниями.
© Крымова Д.А. / Krymova D.A., 2015
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Смысл выступает как единица психического, как элементарная целостность человеческой сущности, а
также является единицей субъективного отношения к значению чего-либо, а значение – это единица объективного знания действительности (Ф.Е. Василюк, А.Н. Леонтьев). Смысл всегда субъективен, аффективный компонент является его неотъемлемой частью.
В психологии ценностно-смысловая сфера рассматривается в контексте различных научных направлений. Это доказывает многогранность и сложность данной проблемы. Исследование смысловой сферы имеет два
аспекта: содержательный (ценностно-смысловая сфера) и формально-динамический аспект (мотивационнопотребностная сфера).
Существуют различные подходы к определению ценностно-смысловой сферы личности, понимания ее
структуры, содержания, динамики, механизмов.
Ценностно-смысловая сфера личности является ведущей в регуляции деятельности и поведения человека (В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Е.В. Субботский, Г.П. Щедровицкий и др.).
В психологии понятие «смысл» неразрывно связанно с гармонично развивающейся личностью.
По мнению А.Н. Леонтьева: «личностный смысл принято определять как индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность,
включающая понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности
и идеалы» [10, с. 20].
Л.С. Выготский рассматривал динамическую смысловую систему как единство аффективных и интеллектуальных процессов сознания [6].
В дальнейшем А.Г. Асмолов развивая положения Л.С. Выготского, использовал понятие «динамической смысловой системы» для обозначения многомерной системной организации смысловых образований.
А.Г. Асмолов полагает, что порождение «динамической смысловой системы» является в процессе побуждающей и направляющей тем или иным смыслообразующим мотивом деятельности [3].
В нашем исследовании мы опираемся на положения теории А.Г. Асмолова, в которой указан принцип
деятельностного опосредования смысловых отношений. Этот принцип основывается на положении о том, что
изменение социальной позиции может привести к перестройке всей совокупности личностных смыслов. Осознанные личностные смыслы не изменяются от самого факта их осознания, что составляет важную характеристику смысловых отношений индивидуальности.
К.А. Абульханова-Славская рассматривает понятие «смысл» с разных сторон. Она полагает, что смысл
– это не только стремление к чему-то, не только будущая цель, определяемая мотивом, но и то переживание,
которое имеет место в процессе реализации данного мотива (или их совокупности). Субъект, достигая конкретных целей в жизни, не теряет ее смысла, а, наоборот, усиливает его. Способность субъекта переживать ценность жизни, удовлетворяться ею и составляет ее содержание. Смысл жизни – это и способность субъекта переживать ценность жизненных проявлений своей индивидуальности, своего «Я», своей личности, психологический способ переживания жизни в процессе ее осуществления, мера и оценка достигнутого своими силами по
существенным для личности критериям [1].
Мы согласны с выводами К.А. Абульхановой-Славской, что смысл жизни заключается не только в
стремлении достичь желаемой цели, а также в оценке достигнутого результата по существенным для личности
критериям.
Согласно А.В. Серому, М.С. Яницкому: «смысл – это выражение отношения субъекта к явлениям объективной действительности, изменениям окружающего мира, собственной деятельности и поступков других, к
результатам творчества, к красоте окружающего мира» [17, с. 10].
С точки зрения А.В. Серого ценности и смыслы непостоянные, они меняются в результате деятельности личности [17].
Таким образом, предложенная A.B. Серым модель системы личностных смыслов находится в непрерывной динамике, охватывает взаимодействие человека и действительности в целом, включая контекст ситуации, соответствует нашему представлению об изменении смысловой сферы личности.
Е.А. Стебляк рассматривает отношение шести элементов смысловой сферы к трем уровням организации личности. Личностный смысл и установка – относятся к первому уровню, данные понятия включены в регуляцию процессов деятельности и психического отражения. Ко второму уровню относятся мотив, смысловая
диспозиция и смысловой конструкт, данные понятия образуют смыслообразующие структуры, участие которых
в регуляторных процессах опосредованно структурами первого уровня. Следовательно, первый и второй уровень взаимосвязаны. К третьему высшему уровню неизменных и устойчивых структур личности и смыслообразования относятся личностные ценности [19].
Понятие «личностный смысл» введено в отечественную психологию А.Н. Леонтьевым в 40-е годы ХХ в.
Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл – это отражение в сознании личности отношений мотива
деятельности к цели действия. Личностный смысл представляет собой индивидуализированное отражение действительности, выражает отношение человека к тем объектам, ради которых развертывается его деятельность и
общение [10].
Д.А. Леонтьев рассматривает личностный смысл как форму познания субъектом его жизненных смыс84
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лов, презентации их в его сознании, определяет смысл как пристрастное отношение процессов психики к процессам жизни субъекта, его сознания к основам бытия, которое опосредованно его практической деятельностью
[11, с. 78].
С точки зрения В.К. Вилюнаса и Г.П. Щедровицкого смысл представляется как составляющая системы
деятельности, которая может быть задана только через организацию соответствующей системы деятельности,
акта коммуникаций, которая включает в себя: действия личности, установку, передачу сообщения, смысл придает осознанность цели деятельности [5, 22].
Б.А. Сосновский, рассматривая мотивационно-смысловые образования, считает, что они не просто
участвуют в побуждении, направления, оценке, регулировании, планировании поведения и деятельности. Они
реально субъективируют отраженный свет, очеловечивают и оживляют его, задают психическому образу конкретно индивидуальные параметры. Смыслообразование производит психологически целостный субъект с помощью всей системы собственной направленности. В ней по-своему соотносятся множественные отношения
как «внутри себя» (психологические связи: потребности – мотивы – цели – задачи – результаты и др.), так и
различные внешние явления, и факторы, условия и обстоятельства жизни и деятельности, всего бытия человека
[18].
Таким образом, понятие «смысл» рассматривается с разных точек зрения, но имеет общие черты, а
именно: смысл – это всегда содержание определенной деятельности, которая может меняться в зависимости от
ситуации.
Личностный смысл принято определять, как «индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность, включающая понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, роли, ценности и идеалы».
Личностные смыслы выступают связующим звеном между различными подсистемами личности. Будучи компонентами, более сложной системы – личности, они сами представляют систему, организованную в
определенной иерархической последовательности, отражающую процессы развития и функционирования личности на различных этапах ее жизнедеятельности.
Зарубежные исследователи также рассматривали понятие «смысл» и «смысловые образования» личности.
В. Франкл рассматривает смысл жизни как врожденную мотивационную тенденцию, которая свойственна личности и является основным двигателем поведения и развития личности. При формировании личностного смысла происходит содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур личности на неосознаваемом уровне [21].
Таким образом, при формировании личностного смысла происходит содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур личности, личностный смысл взаимосвязан с жизненным смыслом
личности.
Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, Р.Х. Шакурова прослеживают взаимосвязь личностного смысла с ценностями личности.
Б.С. Братусь полагает, что ценности, не обеспеченные смысловыми и эмоциональными отношениями,
не являются элементами ценностно-смысловой сферы личности, он рассматривает ценности личности как осознанные и принятые личностью общие смыслы ее жизни [4].
Д.А. Леонтьев рассматривает ценностно-смысловую сферу как целостную систему, в которой личностные ценности являются центральной структурой смысловой сферы личности, выступая при этом источником
смыслообразования. Ценности как источник образования смысла, выполняют смыслообразующую функцию и
имеют высший уровень системы смысловой регуляции [11].
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн рассматривают функциональные возможности ценностей и отмечают их роль в регуляции жизнедеятельности личности.
В.А. Погорская рассматривает ценностно-смысловую сферу как функциональное единство. Значимость
ценностей и смыслов индивидуальна для каждой личности и формируется на основании набора ценностей,
принадлежащих обществу, в зависимости от уровня субъективного благополучия, эмоционального комфорта
или дискомфорта, переживаемого личностью [15].
По мнению Г.С. Залящева ценностно-смысловая сфера личности – это функциональная система, которая
формирует смыслы жизни личности и регулирует способы их достижения. Содержание ценностно-смысловой
сферы связано с социальными нормами общества, которые определяют направленность личности [7].
Зарубежные исследователи также рассматривали понятие «смысл» и «смысловые образования» личности.
В. Франкл рассматривает смысл жизни как врожденную мотивационную тенденцию, которая свойственна личности и является основным двигателем поведения и развития личности. Определение смысла жизни
как переживания интенциональной направленности собственной жизни личности, глубинное ощущение потери
смысла, которое соединено с ощущением пустоты – это экзистенциальный вакуум. Создание личностного
смысла представлений как процесс, опосредованный особой внутренней деятельностью сознания по соизмерению, соподчинению и упорядочиванию отношений личности с миром. При формировании личностного смысла
происходит содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур личности на неосознаваемом уровне [21].
К.-Г. Юнгом смысл жизни представлен как жизненная задача, на которую личность ищет ответ в тече85
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ние всей жизни [23].
Согласно А. Адлеру, смысл жизни как психологическая структура характеризуется как объективная
направленность жизни, он формируется к 3-5 годам жизни человека без участия сознания и задает общую
направленность, жизненные цели и стили жизни личности [2].
С точки зрения Р. Мэя, личность является создателем своих смыслов на основе широкой социальной
смысловой матрицы. Желания и потребности личности придают смысл опыту личности. Личностные смыслы
придают направленность и осмысленность поведению личности [13].
В процессе коллективной творческой деятельности педагогами осуществляется гражданское, нравственное, умственное, физическое, трудовое, эстетическое воспитание и происходит разностороннее развитие
личности.
Воспитание гражданской позиции у подрастающего поколения осуществляется в процессе коллективной творческой деятельности. Воспитание гражданской позиции – это длительный процесс, требующий от личности и коллектива настойчивости, последовательности и системности в плане интеграции знаний и деятельности.
Основными элементами воспитательной системы коллективной деятельности А.С. Макаренко и И.П.
Иванова являются: деятельная забота об улучшении окружающей жизни, отношения творческого содружества в
коллективе, коллективное планирование и подведение итогов деятельности с обязательной позитивной оценкой
каждого, кто внес реальный вклад в достижение результата деятельности, сохранение традиций и ритуалов,
существующих в коллективе, сохранение «бодрого духа» при любых обстоятельствах, бережное отношение к
каждому члену коллектива.
Таким образом, образовательный процесс, происходящий в коллективной творческой деятельности,
может способствовать формированию гражданской позиции личности, опираясь на ее ценностно-смысловую
сферу и ценности коллектива.
Особенности гражданской позиции личности в отечественной психологии изучали: Л.А. Байкова, П.П.
Блонский, Е.А. Казаева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Г.Н. Филонов, Т.С. Шацкий и другие.
С точки зрения Е.А. Казаевой, понятие «гражданская позиция» рассматривается как интегративное качество личности, которое включает в себя комплекс знаний, ценности, нравственные качества, отражающие
отношение личности к своей стране, гражданскому обществу и самому себе, которое предполагает сознательные реальные поступки в отношении окружающего в личном и общественном плане [9].
Согласно Г.Н. Филонову, гражданская позиция имеет следующую структуру, которая включает три
компонента: познавательный, мотивационно-ориентировочный и поведенческий [20].
Таким образом, при формировании личностного смысла происходит содержательная перестройка жизненных отношений и смысловых структур личности, личностный смысл взаимосвязан с жизненным смыслом
личности.
В процессе коллективной творческой деятельности происходит усвоение социальных коллективных
ценностей, становление гражданской позиции личности. В социально-психологическом аспекте ценности
выполняют функцию регулятора групповой сплоченности и активности коллектива. Индивидуальные ценности
личностей взаимодействуют между собой и воздействуют на коллективные ценности через межличностные
взаимотношения.
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THE PECULIARITIES OF TEAM CREATIVE WORK
AS A FACTOR OF AXIOLOGICAL SPHERE DEVELOPMENT (CIVIL RESPONSIBILITY)
D.A. Krymova, Applicant for Candidate’s Degree (Psychology) of Psychology Department
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. The article presents the analysis results of concepts of team creative work, axiological sphere and
civil responsibility. Approaches to team creative work are analyzed, its peculiarities and properties are described. The
analysis of existing approaches to the notion of axiological sphere is carried out. The main approaches are studied and
the notion of civil responsibility is analyzed. The peculiarities of team creative work as a factor of axiological sphere
development of personality (civil responsibility) are detected.
Keywords: team creative work, axiological sphere, civil responsibility, approach.
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