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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ/CONCEPTUAL ISSUE OF ORGANISATIONAL
PSYCHOLINGUISTICS
УДК 81’23
Е.Ф. Тарасов
Институт языкознания РАН
125009, Б. Кисловский пер., д.1, стр.1
Москва, Россия
eft35@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
Наиболее адекватной частнонаучной методологией для анализа процессов
функционирования языкового и неязыкового сознания в производстве и восприятии
речи является теория деятельности (ТД) А.Н. Леонтьева, сформированная в рамках
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
Формирование языкового и неязыкового сознания осуществляется в совместной
деятельности взрослого и ребенка, погруженной в речевое общение, в результате чего
возникает общность сознаний, что является непременной предпосылкой знакового
общения. Производство речи осуществляется в форме вербального моделирования
образов восприятия, образов воспоминания и воображения или только с опорой на
значения языковых знаков – так называемая безо́ бразная речь. Речь, т.е. вербальное
моделирование сознания – это не сознание, а то, в чем во внешней форме существует
сознание членов конкретного этноса. Образ мира, понятие, введенное А.Н. Леонтьевым
– это сознание члена социума, деятельностно присвоившего этническую культуру
своего социума. Образ мира – это система знаний, которыми этнос вооружает своих
членов и которые составляют его этническую идентичность. Передача речевого
сообщения – это не передача информации, а конструирование реципиентом содержания
речевой цепи, состоящей только из тел языковых знаков. При передаче языковых
сообщений говорящий продуцирует только цепочку тел языковых знаков и предлагает
ее реципиенту для восприятия, задавая программу порождения содержания этой
цепочки, которое реципиент конструирует из собственных знаний.
Ключевые слова: культурно-исторический подход, теория деятельности,
сознание, вербальная модель сознания, общность сознаний, образ мира,
конструирование содержания.

E.F. Tarasov
INTRODUCTION INTO LANGUAGE CONSCIOUSNESS THEORY
The most adequate special scientific methodology to analyze the functioning of language
and non-language consciousness in the speech production and perception of is the theory of
activity (AT) by A.N. Leontiev, developed within the framework of the cultural and historical
approach of L.S. Vygotsky. Language and non-language consciousness develops in the joint
activity – verbal communication – of an adult and a child, resulting in common consciousness,
which is an indispensable prerequisite for sign communication. The speech production involves
verbal modeling of images of perception, images of memory and images of imagination, or
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021
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linguistic signs meaning only – the so-called imageless speech. Speech, i.e. verbal modeling of
consciousness is not consciousness per se, but it is the external form of consciousness of a
particular ethnos members. The image of the world, a concept introduced by A.N. Leontiev is
the consciousness of a member of a society who has actively appropriated the ethnic culture of
his/her society. The image of the world is a system of knowledge an ethnos provides its
members with and which constitutes its ethnic identity. The transmission of a verbal message
is not the transmission of information, but the the speech chain content construction, which
consists only of linguistic signs bodies, by the recipient. When transmitting verbal messages,
the speaker produces only a chain of bodies of linguistic signs and offers it to the recipient for
perception, setting the program for generating the content of this chain, which the recipient
constructs from his/her own knowledge.
Key words: cultural-historical approach, activity theory, consciousness, verbal model of
consciousness, common consciousness, image of the world, content construction.

Анализ проблем языкового и неязыкового сознания занимает
значительное место в отечественной психолингвистике, потому что без
решения этих проблем невозможно исследование процессов производства–
восприятия речи, онтогенеза языка и речевого общения.
Предпосылки для решения проблем языкового сознания были
созданы прежде всего в работах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева
и Н.И. Жинкина и их учеников и последователей.
Целесообразно обратиться в первую очередь к анализу некоторых
работ Л.С. Выготского и, прежде всего, к его теории о высших психических
функциях (ВПФ), т.к. формирование культурно-исторического и системнодеятельностного подходов к анализу и объяснению психических процессов
произошло в значительной мере в русле именно его работ.
Обосновывая развиваемую им культурно-историческую теорию ВПФ,
Л.С. Выготский писал, что «каждая высшая психическая функция является
<…> специфическим новообразованием», которое не есть продолжение
врожденной соответствующей элементарной функции, «<…> высшие
психические

функции

не

надстраиваются

как

второй

этаж,

над

элементарными процессами»; «при распаде высших психических функций
<…> уничтожается связь символических и натуральных функций» [7, с. 5659].Развитие этих положений А.Н. Леонтьевым позволило ему формировать
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формирования

теоретических представлений о языковом и неязыковом сознании:
«Субъект с самого начала находится "не перед миром, а “внутри мира” <…>
из этого следует, что искать объективные причины формирования и
развития психических явлений следует в естественных материальных
отношениях <…> Развитие психических функций современного человека
есть прежде всего результат его включения в социальную среду, в рамки
совместной

человеческой

деятельности,

в

рамки

общественно-

исторического процесса, через которые человечество взаимодействует с
природной средой» [21, с. 37-38].
В этом суждении С.В. Маланова, одного из интерпретаторов
культурно-исторического
внешней

культурной

и

системно-деятельностного

обусловленности

внутренних

подходов

о

собственно

психических процессов человека, раскрывается принцип объяснения
человеческой психики.
Прежде чем мы обратимся к анализу проблем внутренней речи у Л.С.
Выготского, выводы которого положены нами в основание представлений
о языковом сознании, попытаемся указать на представления Л.С.
Выготского и А.Н. Леонтьева о формировании высших психических
функций (ВПФ), в том числе о сознании и речи, в рамках культурноисторического и системно-деятельностного подходов, которые могут
функционировать как частнонаучные методологические схемы для
анализа проблем языкового сознания, задающие регулятивы для
деятельности аналитика. Характеристики процесса онтогенеза психики
человека Л.С. Выготский показал на развитии ВПФ, которые он трактовал
как новообразования, производные от форм совместной деятельности (СД)
и речевого общения взрослого и ребенка.
В работе «Орудие и знак в развитии ребенка» [7, с. 6-80] он показал
развитие ВПФ как процесс, детерминируемый конкретной этнической
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культурой, деятельностно присваиваемой ребенком в процессе общения со
взрослыми, по Л.С. Выготскому, и в процессе СД взрослого и ребенка,
погруженной в РО, по А.Н. Леонтьеву [Там же].
А.Н. Леонтьев в своей теории деятельности предельно расширяет
объяснительный потенциал культурно-исторического подхода, считая, что
деятельность и психика человека образуют функциональное единство:
положение Л.С. Выготского о том, что сознание есть продукт речевого
общения ребенка в условиях его деятельности по отношению к
окружающей его вещной действительности, необходимо обернуть:
сознание ребенка есть продукт его человеческой деятельности по
отношению к объективной действительности, совершающейся в условиях
языка, в условиях речевого общения [16, с. 259].
Проблема сознания языкового и неязыкового сформирована у Л.С.
Выготского в его учении о внутренней речи, которую он рассматривал в
качестве механизма перевода содержания мысли осознаваемой, как мы
сказали бы сейчас, субъектом сознания в форме его индивидуального
сознания, во внешнюю речь, которая служит средством трансформации
мысли в образы общественного сознания, умопостижимые для всех
остальных носителей языка. Мысль об отсутствии непроходимой границы
между индивидуальным и общественным сознанием у членов социума,
присвоившим идентичную этническую культуру, останется закрепленной
в отечественной психологии и появится у А.А. Леонтьева в его трактовке
двойной онтологии значения [Там же, с. 183].
Обратимся к анализу характеристик внутренней речи, по Л.С.
Выготскому. «<…> Внутренняя речь представляет собой совершенно особую
самостоятельную функцию речи. Перед нами действительно речь, которая
целиком и полностью отличается от внешней речи. Мы поэтому вправе ее
рассматривать как особый внутренний план речевого мышления,
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опосредующий динамическое отношение между мыслью и словом» [6, с.
352–353].
Л.С. Выготский рассматривает внутреннюю речь как важный процесс,
превращающий индивидуальную форму сознания – зрительные образы
восприятия или образы представления, изоморфно (или с большой
степенью изоморфности) отображающие реальную действительность, в
общественную форму сознания, отображающую образы неязыкового
сознания гомоморфно с опорой на субстанцию языковых знаков и на
образы общественного сознания. В индивидуальном сознании значение
предмета презентировано субъекту образом сознания в некоторой
модальности, а в общественном сознании значение презентировано
образом общественного сознания, более обобщенным в силу его
длительной обработки в сознании носителей, ориентированных на
вариативные условия общения.
Л.С. Выготский полагал, что, при переходе внутренней речи во
внешнюю происходит «переструктурирование, превращение совершенно
самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя и
внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи»
[6, с. 353]. Он также настаивает на том, что «<…> течение и движение мысли
не совпадает прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы
мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы
обнаруживают единство, но не тождество» [Там же, с. 354].
Представление Л.С. Выготского о внутренней речи, из которого
следовало, что внешней речью, используемой для регуляции поведения
людей-участников СД, скрывается индивидуальное сознание, опирающееся
на образы (восприятия, воспоминания и представления), это сознание для
себя, и внутренняя речь как первый этап перевода индивидуального
сознания с его изоморфными образами в общественное сознание –
сознание для других – с его гоморфными образами, опирающимися на
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субстанцию тел языковых знаков и на образы языкового сознания, было
предложено А.А. Леонтьевым во многих работах.
В «Избранных психологических трудах», выпущенных под названием
«Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии» А.А.
Леонтьев анализу языкового сознания посвятил целый раздел «Значение и
смысл», состоящий из трех подразделов: «Смысл как психологическое
понятие»,

«Психологическая

структура

значения»

и

«Формы

существования значения» [18]. Сюда нужно добавить еще одну статью
«Языковое сознание и образ мира». Содержание всех этих статей можно
рассматривать как рецепцию и дальнейшее развитие идей прежде всего
теории деятельности А.Н. Леонтьева для решения проблемы языкового
сознания.
В статье «Языковое сознание и образ мира» А.А. Леонтьев [Там же, с.
123-130] опирается на А.Н. Леонтьева, который понимание сознания
связывает с языком как инструментом сознания, т.е. с тем «в чем и при
помощи чего» существует сознание: «то, в чем и при помощи чего
существует сознание общества, есть язык» [15, с. 38]. Другими словами,
владение языком означает возможность оперировать сознанием, т.е.
образами собственно сознания, которое есть отображение предметного
мира человека – его орудий и предметов, изготовленных этим орудием:
«Орудие и то, на что направлено орудие – мир созданных человеком
предметов, – вот где нужно искать ключ к человеческой психике, к
сознанию человека» [Там же, с. 14; 17; 19].
Сознание конкретного человека существует для него в форме образов
культурных предметов – в этом смысле культура (мир культурных
предметов) есть субстанция человеческого сознания, но для репрезентации
собственного (уникального) сознания другим людям нужен язык,
понятный не только по форме, но и общий по содержанию знаний,
ассоциированных с телами языковых знаков.
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В знаменитой статье В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили «Проблема
объективного метода в психологии» 1977 г., переизданной в 2006 г. на
«Гуманитарном портале», показано, что «тысячелетиями существовавшая
картина предметов и существ воображаемой сверхчувственной реальности,
ритуально инсценируемых на человеческом материале и поведении, может
быть переведена анализом в термины метапсихологии [10]. Авторы статьи
В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили имеют в виду, в первую очередь,
культовые сооружения и религиозную практику в странах Древнего мира,
которая во внешней форме отображала образы религиозного сознания,
использовавшиеся для «воспроизводства и регуляции сознательной жизни,
опосредуемого в данном случае принудительным для человека действием
особых, чувственно-сверхчувственных, как назвал бы их Маркс, предметов
[Там же].
Вывод о существовании предметной, внешней формы человеческого
сознания – вне и до начала жизни конкретного члена социума – в виде
предметной и деятельностной культуры этноса трансформируется
неизбежно в мысль, которую авторы статьи выражают в виде утверждения,
что

эта

внешняя

форма

культуры

позволяет

«нам

узнавать

и

анализировать функционирование субъективности (сознания – Е.Т.) по
предметам внешнего субъекту мира» [Там же].
Существования двух форм сознания – сознание для себя и сознание
для других описано у А.Н. Леонтьева как двойная жизнь значения.
Но сперва вернемся к истокам сознания по А.Н. Леонтьеву. Образ
сознания

формируется

в

деятельности

в

процессе

изготовления

некоторого продукта, который, прежде чем он будет изготовлен, должен
существовать в виде образа-эталона, как ориентира, на основе свойств
которого изготавливается продукт [17, с. 94]. Функционирование образа
изготавливаемого предмета-продукта в качестве регулятора деятельности
требует сознание этого образа. Поэтому А.Н. Леонтьев делает вывод, что
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сознание возникает в деятельности по изготовлению предмета-продукта,
управляемой образом этого предмета-продукта: «Трудовая деятельность
запечатлевается в своем продукте. Происходит, говоря словами Маркса,
переход деятельности в покоящееся свойство. Переход этот представляет
собой процесс вещественного воплощения предметного содержания
деятельности, которое презентируется теперь субъекту, т.е. предстает
перед ним в форме образа воспринимаемого предмета» [17, с. 95]. И еще
одна цитата: «Главная проблема заключается в том, чтобы понять сознание
как субъективный продукт, как преобразованную форму проявления тех
общественных по своей природе отношений, которые осуществляются
деятельностью человека в предметном мире» [Там же, с. 96].
Таким образом, уже в представлении о происхождении сознания у А.Н.
Леонтьева заложено двойственное понимание сознания и значения в
качестве содержания образа сознания как явления общественного и как
явления индивидуального, «живущего» в теле общественного человека,
наделенного рецепторами.
Значения «<…> входят в систему общественного сознания, являются
социальными явлениями (и в этом качестве прежде всего и изучаются
лингвистикой); но одновременно они входят в систему личности и
деятельности конкретных субъектов, являются частью индивидуального
сознания (и в этом качестве изучаются психологией)» [18, с. 183].
Для задач психолингвистики важно различать значение слова для
лингвистики и значение слова для психологии, т.к. при анализе речевых
процессов целесообразно различать значение слова как общественно
выработанное и закрепленное за словом содержание, которое позволяет
каждому носителю языка отобразить содержание образов своего
индивидуального сознания другим людям понятными для них образами
языкового

сознания,

так

и

частично

индивидуальное

значение,

сформированное личностью при помощи образов восприятия в процессе
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своего сенсорного и перцептивного восприятия с опорой на собственные
образы воспоминания в качестве перцептивных эталонов. Следует
упомянуть, что хранение образов в сознании сопровождается их
обработкой путем сравнения с образами, находящимися в социальной
памяти личности. Хотя, естественно, прав был поэт, написавший, что
«мысль изреченная есть ложь» (Ф. Тютчев), но иного способа стать
понятным для других у человека нет.
В результате вовлечения личности в процессы ориентировки,
осуществляемые

в

структуре

внешней

предметно-практической

деятельности, в сознании личности формируется система образов своей
культуры, для обозначения которой А.Н. Леонтьев предложил понятие
образа мира. Это понятие обозначает не только совокупность образов
конкретной этнической культуры, сформированных личностью в ходе
социализации и инкультурации, но и функциональную организацию
чувственного познания [14, с. 251-261].
Ученик

А.Н.

Леонтьева

С.Д.

Смирнов,

развивая

и

уточняя

гносеологические возможности понятия образа мира, показал, что каждый
образ сознания познаваемого объекта реальной действительности
существует только в окружении других образов, отображающих реальную
конфигурацию объектов в мире, которые в большей мере, чем сам объект
определяют его свойства [26, с. 23-24].
Образ мира – это инструмент познания реальной действительности,
выработанный общественной практикой и осмысленный с позиции этой
практики как пятое квазиизмерение мира.
Приведем мысль А.Н. Леонтьева, раскрывающую, как представляется,
содержание понятий «неязыковое сознание» и «языковое сознание»: «<…>
свойства осмысленности, категориальности суть характеристики сознания
образа мира, не имманентные самому образу сознания. Они эти
характеристики выражают объективность, раскрытую общественной
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практикой, идеализированной в системе значений, которые каждый
отдельный

индивид

находит

как

“вне-его-существующее”

–

воспринимаемое, усваиваемое – и поэтому так же, как то, что входит в его
образ мира» [14, с. 253].
Каждый индивид, проживая в конкретном социуме, формирует свою
личность, присваивая культуру социума, будучи вооружен системой
предметных

значений,

отображающих

характеристики

реальной

действительности, раскрытые общественной практикой и предлагаемые
каждой личности для усвоения в онтогенезе.
Усвоение личностью результатов общественной практики придает
осмысленность миру, вводит пятое квазиизмерение действительности,
которое канализирует понимание мира, делая его этнокультурным, но это
измерение не имманентно языковой форме существования сознания:
свойства реального мира только частично, в обособленной форме
отображены в значениях языковых знаков. Поэтому личность, например,
овладевая некоторой профессией, должна воспитать способность не только
конструировать

значения,

формировать

умения

и

навыки

профессионального сознания и профессиональной деятельности (ее цели,
мотивы, операции), но и описывать свою деятельность при помощи
терминов

для

профессионалов.

Если

описывать,

например,

профессиональную деятельность в терминах образа мира, то можно
сделать вывод, что для профессионала в первую очередь необходимо
создать профессиональный образ мира, т.е. профессиональное неязыковое
сознание, профессиональное квазиизмерение мира, зафиксированное не в
словах, а в орудиях, умениях и навыках и только во вторую очередь
языковой профессиональный образ мира.
В теории образа мира А.Н. Леонтьев, четко разделяет сознание,
состоящее из предметных значений, раскрытых общественной практикой,
т.е. собственно сознание, и тело языкового знака, и его (существующее,
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заметим, кстати, только в процессуальной форме), фиксируемое каждый
раз «в формальных знаковых операциях».
Другими словами, есть собственно сознание, функционирующее в
теле человека, и есть средства овнешнения этого сознания – вербальное
моделирование сознания. То, при помощи чего существует во внешней
форме сознание членов социума. Но здесь нельзя попадать в ловушку
мнимой очевидности – языковая модель сознания – это только его модель,
но не само сознание, которое функционирует только в теле живущего
человека: текст на мертвом языке ничего не овнешняет, т.к. отсутствует
говорящий, овнешняющий свое сознание в тексте, и отсутствует
реципиент, который может сконструировать (не получить) из собственных
знаний, новое знание в процессе, запускаемом фактом восприятия формы
тел языковых знаков речевого сообщения, которые сами по себе никакими
знаниями не обладают. В мире есть только люди, познавшие мир и
обладающие общностью сознаний и есть вербальные и невербальные
знаки,

тела

которых,

будучи

спродуцированными

говорящими

и

воспринятыми реципиентом, вызывают сходные ассоциации в сознании
каждого коммуниканта как следствие общности сознаний.
Понятие образа мира А.Н. Леонтьева позволяет сделать некоторые
выводы для решения проблемы языкового и неязыкового сознания,
которые, в первую очередь, должны касаться функций и обеих форм
сознания.
Сознание человека – это результат и процесс формирования образа
реальной действительности в теле человека с позиции конкретного
социума.
Социум детерминирует достижениями своей общественной практики
сознание своих членов, путем навязывания системы образов сознания
(названной А.Н. Леонтьевым образом мира) каждому, кто усваивает
конкретную этническую культуру.
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Индивидуальное

сознание

формируется

в

ходе

присвоения

предметных значений культуры, вскрытых общественной практикой и
императивно предложенных каждому члену культуры для усвоения, т.е.
складывается индивидуальное по способу хранения и функционирования
сознание отдельных личностей, но социальное по своей сути в теле
определенного человека. Это неязыковое сознание.
Проблематика

образов

сознания

в

когнитивной

психологии

обсуждается в работах прежде всего А. Пайвио [23], хотя не только у него
[12; 5].
Языковое сознание (вербальная модель неязыкового сознания)
социально по содержанию и по форме тел языковых знаков, которые
функционируют во внешней речи в межсубъектном пространстве.
Коммуниканты,

обладающие

идентичными

образами

мира

и,

следовательно, общностью сознаний о мире, никаких знаний друг другу не
передают (т.к. это физически невозможно), а побуждают друг друга к
производству знаний путем порождения и восприятия речевых сообщений,
состоящих только из тел языковых знаков ради управления поведением
друг друга.
Неязыковое сознание каждого человека, вооружающее его при
восприятии мира, доступно только ему как субъекту сознания, языковое
сознание – это инструмент интерпретации (моделирования) моего
неязыкового сознания, объединяющий меня со всеми носителями моего
языка.
Постулирование двух форм сознания человека: индивидуальной,
сформированной при восприятии предметов реальной действительности,
когда в качестве перцептивных эталонов функционировали образы
(воспоминания)

родной

культуры,

и

социальной

(общественной)

репрезентированной вербальными моделями (языковыми знаками),
содержание которых является достоянием сознания всех носителей языка
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

Тарасов Е.Ф. Введение в теорию языкового сознания

|22

и культуры, может привести к постановке вопроса о том, как же они
функционируют в речевом общении носителей обеих форм сознания.
Представление о языковом и неязыковом сознании необходимо, в
первую очередь, для решения проблем производства и восприятия речи.
Производство речи предполагает развертывание речевой цепи,
вербально моделирующей мысль, формируемую субъектом речевого
воздействия при помощи образов неязыкового сознания.
Речевое сообщение в устной форме состоит только из тел языковых
знаков в виде звуковых колебаний. Смысловое восприятие речевого
сообщения осуществляется в форме процесса построения реципиентом в
своем сознании цепочки образов сознания из образов, ассоциированных с
опознанными

телами

языковых

знаков.

Сам

процесс

смыслового

восприятия запускается началом рецепции тел языковых знаков.
Так как в канале связи кроме колебаний воздуха ничего нет, то
предъявление для смыслового восприятия только цепочки тел языковых
знаков запускает в сознании реципиента процесс производства знаний из
значений, ассоциированных с воспринятой цепочкой тел языковых знаков.
Эти

знания,

в

конечном

итоге,

интерпретируются

при

помощи

преимущественно визуальных образов сознания если, естественно, такие
образы присутствуют в сознании реципиента [28, с. 25].
Модель сознания, позволяющая различать собственно сознание в
форме образов и его вербальную форму внешней репрезентации другому
человеку, дает возможность понять процесс восприятия и хранения
речевых сообщений.
В психолингвистической теории понимания текста А.А. Леонтьев
вводит понятие образа содержания текста, под которым он понимает
«процесс перевода смысла <…> текста в любую другую форму его
закрепления», «<…> процесс построения образа предмета или ситуации,
наделенных определенным смыслом», «<…> процесс формирования
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личностно-смысловых образований, лишь опосредованно связанных со
смыслом исходного текста», «<…> процесс формирования эмоциональной
оценки события», «или, наконец, процесс выработки алгоритма операций,
предписываемых текстом».
«<…> Образ содержания текста – это не некоторый итог или конечный
результат понимания. <…> Образ содержания текста принципиально
динамичен. Он не есть, а становится, и лишь в постоянном становлении –
его бытие. <…> Восприятие текста подчиняется общим закономерностям
восприятия, и образ содержания текста есть предметный образ. Его
предметность – особого рода, но принцип остается незыблемым: мы
оперируем с самого начала с тем, что стоит за текстом. Что же стоит за
ним? Изменяющийся мир событий, ситуаций, идей, чувств, побуждений,
ценностей человека – реальный мир, существующий вне и до текста (или
создаваемый воображением автора текста, но столь же реальный, для
читателя)» [19, с. 141-143].
Таким образом, теория языкового и неязыкового сознания объясняет
достаточно

сложную

феноменологию

процессов

производства

и

восприятия речи, к тому же мистифицированную ложной метафорой в виде
словосочетания о «передаче информации».
Было показано, что при общении, опосредованном знаками,
говорящий, учитывая общность своего сознания и сознания реципиента
производит и предъявляет для восприятия реципиенту культурные
предметы (тела языковых знаков), восприятие которых побуждает
последнего продуцировать прогнозируемые говорящим знания [28].
Коммуниканты производят и воспринимают речевые сообщения с
единственной целью – чтобы управлять поведением друг друга ради
организации СД, в структуре которой им репрезентирован объект их
речевого воздействия [27].
Итак, вернемся к смысловому восприятию речи.
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После смыслового восприятия речи (текста) в конечном итоге в
долговременной памяти реципиента остается симультанная схема образов
неязыкового сознания, которая есть образ содержания речи (текста). Для
других

реципиентов

содержание

(т.е.

образ

содержания

речи)

воспринятого речевого сообщения может быть овнешнено и предъявлено
для смыслового восприятия другим реципиентам в несколько измененной
внешней форме, что приведет, естественно, к определенному изменению
образа содержания вербальной формы речи. Любая попытка составить
образ содержания одной и той же речи разными реципиентами или одним,
но в разное время, приводит к некоторой его трансформации, т.к. образ
содержания речи формируется каждым реципиентом из его уникальных, но
ожидаемых образов сознания. Образ содержания речевого сообщения
формируется не из содержания всех слов, а преимущественно из тех,
которые по мнению коммуникантов, можно назвать ключевыми. Поэтому
образ содержания речевого сообщения может опираться на вербальные
средства с разной степенью адекватности моделирующие образы
неязыкового

сознания

и

отображающие

объекты

реальной

действительности. Имеются в виду такие формы письменных текстов, как
реферат, аннотация, пересказ, перевод, ключевые слова, различные
графики и другие способы знаковой фиксации содержания речевых
сообщений.
Возможность овнешнить одно и то же содержание при помощи
неидентичных вербальных моделей есть еще одно из доказательств
эвристичности различения неязыкового и языкового сознания. Но, в связи
с этим, встает проблема определения границ разнообразия смыслового
восприятия одного и того же речевого сообщения. По А.А. Леонтьеву, это
проблема «степеней свободы в содержании текста» [19, с. 144].
А.А. Леонтьев предлагает, по нашему мнению, элегантное, хотя и
очевидное решение: «Несомненно, что каждый читатель «вычитывает» из
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текста несколько разное содержание. Однако, воспринимая текст поразному, мы не строим различные миры: мы по-разному строим один и тот
же мир» [Там же, с. 144].
Следует добавить, что мир, отражаемый в текстах – это тот мир,
который дан нам в понятиях образа мира А.Н. Леонтьева, потому что мы
живем в мире, отображаемом в нашем сознании и общность которого у
коммуникантов есть обязательная предпосылка знакового общения.
Теперь мы можем с некоторой долей уверенности сформулировать
основные постулаты, которые могут быть положены в основание теории
языкового сознания.
Перейдем к описанию процесса производства и восприятия речи на
основе представлений, сформированных в ТРД, которые можно полагать
наиболее адекватными [1; 3; 4; 9; 19; 20; 24; 25].
ТРД

пытается

решить

проблему

функционирования

языка,

предполагая модель производства речи и модель восприятия речи и
ориентируясь на субъект-объектную схему, каждый раз обозначая
перспективу анализа речевых процессов от субъекта речевого воздействия
к объекту. Следуя этому эпистемологическому приему, А.А. Леонтьев
первым этапом в модели производства речи полагает этап анализа
социальной ситуации, в которой находится субъект потенциального
речевого воздействия, с целью ответить на вопрос – сможет ли он решить
некоторую стоящую перед ним жизненную проблему индивидуально или
ему потребуется сотрудник. Указанием на этот этап А.А. Леонтьев решает
две задачи: во-первых, этот этап обозначает механизм связи речи с жизнью
говорящего – речь нужна человеку для того, чтобы выжить, а во-вторых,
указывает на внешние ненаблюдаемые этапы производства речи, которая
начинается раньше того момента, когда она может быть услышана.
Невозможность индивидуального решения некоторой проблемы – это
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побудительный повод развертывания речевого высказывания, т.е. ее
мотив.
По А.А. Леонтьеву, в процессе производства речи за мотивационным
этапом следует этап собственно производства речи, называемый им
внутренним

программированием,

которое

он

определяет

как

иерархическую сеть пропозиций [19, с. 144], которая для говорящего в его
сознании существует как вербализация система образов сознания, и как
«предметно-схемный, или предметно-изобразительный код», по Н.И.
Жинкину [8].
Целесообразно обратить внимание на то, что внутренняя программа
речевого высказывания у А.А. Леонтьева, осуществляемого во внешней
форме – это «иерархическая сеть пропозиций», а не чувственно-образные
конструкции неязыкового сознания. Однако вербальные конструкции,
презентирующие говорящему пропозиции, возникают не из пустоты, они
замещают

чувственные

образы,

используемые

говорящим

для

конструирования содержания продуцируемого высказывания.
Опираясь на представления Н.И. Жинкина об образном строении
мысли, А.А. Леонтьев полагает, что эта мысль приобретает личностный
смысл, будучи соотнесенной с уже сформированным мотивом [19, с. 115].
Пока

содержание

будущего

высказывания

существует

в

форме

субъективного кода, общего для обоих коммуникантов, общность которого
детерминирована присвоенной единой этнической культурой. Задача
говорящего в данном случае состоит в переводе этого внутреннего
образного кода мысли в речевое высказывание, состоящее из лексических
единиц,

обобщенное

значение

которых

отображает

субъективное

содержание мысли говорящего, которое благодаря такому обобщению
языковыми единицами становится доступным для перевода на внутренний
субъективный образный код реципиента.
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Перевод субъективных образов мысли говорящего на объективный
код языка – это процесс оречевления мысли (хотя еще во внутренней
форме), состоящий, по А.А. Леонтьеву, из нескольких подэтапов:
тектограмматического (подбор лексических единиц, семантические
признаки которых находятся в некотором соответствии с семантическими
признаками

субъективных

(распределение

образов

семантических

мысли);

признаков,

фенограмматического
ассоциированных

на

предыдущем этапе с одной кодовой единицей, на несколько кодовых
единиц внешней речи); синтаксического прогнозирования (формирование
прогноза о синтаксической организации планируемого высказывания);
синтаксического контроля (сопоставление сформированного прогноза с
имеющейся программой, речевым контекстом, ситуацией общения). После
этого осуществляется построение артикуляторной программы (моторное
программирование [Там же, с. 116-118]. Аналогичные модели производства
речевого высказывания предложили Т.В. Ахутина [4, с. 402] и И.А. Зимняя
[2, с. 98].
Наш обзор проблем исследования языкового и неязыкового сознания
логично завершить кратким анализом объектных областей на материале
которых осуществляются эти исследования.
В первую очередь нужно назвать многолетнюю серию работ Т.В.
Ахутиной, опирающуюся на большой экспериментальный и клинический
материал [1;4]. Все работы Т.В. Ахутиной посвящены проблемам
производства и восприятия речи, онтогенеза языка, строения и
функционирования лексикона.
Если

обсуждать

вклад

Т.В.

Ахутиной

в

решение

проблем

психолингвистики, то, естественно, указать на ее многолетние усилия по
созданию модели производства речи, которые были начаты работой над
первым вариантом этой модели, известном как «модель ЛеонтьеваРябовой» или «Леонтьева-Ахутиной» и получившими свое завершение в
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уточненной модели, созданной Т.В. Ахутиной и получившей одобрение А.А.
Леонтьева [4, с. 402].
Вторая

обширная

область

изучения

языкового

сознания

–

ассоциативный тезаурус как модель языкового сознания носителя языка.
Самое важное отличие этого инструмента анализа языкового
сознания заключается в том, что, в отличии от анализа языка,
практикуемого в описательной лингвистике, ассоциативный эксперимент
(АЭ) используется для анализа действительно языкового сознания
профанных (реальных) носителей.
Попытаемся показать преимущества АЭ для анализа языкового
сознания реальных носителей языка.
Первое преимущество, по мнению Н.В. Уфимцевой, состоит в том, что
есть возможность составить представление об объективно существующих
в психике реального носителя языка семантических связей слов, т.к.
речевые произведения профанных носителей языка редко становятся
объектом научной лингвистики [28, с. 229].
Далее Н.В. Уфимцева показывает, что, благодаря АЭ, в область
научных интересов попадают синтаксические связи слов, почти не
привлекавшие внимание лингвистов, хотя, вероятно, подобные связи слов
играют большую роль при построении речевой цели.
Кроме того, изучение ассоциативных связей дает возможность
рассматривать ассоциативные реакции как «ассоциативный профиль»
специфический для данной культуры и языка. В связи с этим любой
ассоциативный словарь является уникальным инструментом анализа
этнокультурной специфики сознания носителей языка [Там же, с. 230].
Область изучения языкового сознания, которая в последнее время
привлекла

особый

научный

интерес

–

это

проблема

анализа

креолизованных текстов (КТ), называемых также полимодальными и
поликодовыми.
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Прошло всего 35 лет с момента защиты в 1986 году кандидатской
диссертации Л.В. Головиной «Взаимовлияние иконических и вербальных
знаков при смысловом восприятии текста», которая была первой работой
на эту тему, как в последние 20 лет лавинообразно было защищено около
70 диссертаций на тему конструирования и восприятия креолизованного
текста.
Объясняется это, по всей вероятности, стремлением выработать
более адекватное представление о функционировании речевых сообщений
в социуме. Дело в том, что в лингвистике игнорируется достаточно
очевидное обстоятельство, что любое речевое сообщение – письменное или
устное – является креолизованным, т.к. всегда состоит из языковых и
неязыковых знаков [22]. В.П. Морозов показал, что вербальный канал
человеческого

общения

невербальным

каналом,

всегда
т.е.

функционирует

общение

по

в

совокупности

невербальному

с

каналу

полисенсорно: «<…> невербальная коммуникация в целом предстает как
исключительно сложная многоканальная и многоуровневая система
параллельного воздействия на человека множества различных видов
информации, находящихся в то же время и в постоянном взаимодействии с
семантикой слова» [Там же, с. 77].
При смысловом восприятии речи понимание поведения самого
говорящего и всей ситуации общения: в первую очередь, СД и РО, а также
социально-ролевых характеристик говорящего создают предварительную
установку на понимание речевых сообщений. Более того, для понимания
речевых сообщений существенно, что коммуниканты воспринимают друг
друга прежде всего как социальные объекты, как члены конкретного
этноса и конкретного социума [11, с. 59].
Сотрудниками
осуществлена

серия

Московской

психолингвистической

экспериментальных

исследований

школы

смыслового

восприятия креолизованного текста, которые были частично обобщены в
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промежуточном издании «Креолизованный текст: смысловое восприятие.
Коллективная монография [13].
Исходя из представления, что вербальный канал человеческого
общения сосуществует с невербальным полисенсорным каналом, для
анализа

были

конструируется

выбраны

КТ,

содержание

где

образы

автором

КТ,

сознания,

из

которых

моделируются

дважды:

изображение в КТ изоморфно или квазиизоморфно моделирует образы
сознания содержания КТ, а вербальный текст гомоморфно моделирует то
же содержание мысли создателя КТ.
Мы

попытались

показать

трудности

постижения

процессов

производства и восприятия речи, в которых основную роль играет
формирование содержания речевого высказывания при помощи образов
сознания и через этап внутренней речи его вербальное моделирование во
внешней форме.
Использование понятий образов сознания и его вербального
моделирования

через

этап

внутренней

речи

создает

достаточно

адекватную модель производства-восприятия речи.
Понятие образа мира А.Н. Леонтьева в качестве системы знаний,
общей для всех носителей языка и культуры, объясняет возможность
знакового общения при помощи производства-восприятия речи, при
котором в речевом сообщении продуцируются и воспринимаются только
тела языковых знаков, никакой информации не несущих, а только
выполняющих роль толчка, запускающего программу конструирования
содержания речевого сообщения из наличных знаний реципиента.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
В статье приводятся данные исследования показателей адаптации к новым
условиям обучения на выборке из 588 студентов 1 курса педагогических колледжей.
В своем исследовании авторы предполагают, что проблемы студентов будут
касаться как когнитивной составляющей, так и личностных новообразований.
Полученные данные подтвердили предположения исследователей, в соответствии с чем
авторами делается вывод о необходимости разработки специальной развивающекоррекционной программы для первокурсников колледжей, включающей как работу на
занятиях, так и внеурочную активность.
Ключевые слова: психологическая готовность, адаптация, психологические
средства, личность, психологический возраст.

E.L. Berezhkovskaya
THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF MODERN TEENAGERS
DURING THE TRANSITION FROM SECONDARY SCHOOL TO PROFESSIONAL
COLLEGE
The study was done on a sample of 588 1st-year students of pedagogical colleges. The
indicators of adaptation of these students to new learning conditions are given. It is assumed,
that students' problems will concern both cognitive functions and personality neoplasms. The
data obtained confirmed the assumption. It is concluded that a special developmental and
correctional program is needed. It should include both classroom work and extracurricular
activities.
Keywords: psychological readiness, adaptation, psychological means, personality,
psychological age.

Несколько десятилетий назад мало кто задумывался о проблеме,
обозначенной в заголовке этой статьи. Тогда ни у кого не возникало
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сомнений в пригодности выпускника неполной средней школы для
обучения в профессиональном училище. Это в десятый класс могли кого-то
и не принять, а средними профессиональными учебными заведениями,
случалось, пугали отстающих учеников.
С тех пор произошли большие изменения и в образовании, и в обществе
в целом. Востребованность среднего профессионального образования
возрастает год от года, оно высоко котируется и само по себе, и в плане
перехода к высшему звену. Увеличивается вариативность индивидуальных
образовательных траекторий, включающих колледж. Растет популярность
практико-ориентированного обучения вообще и колледжей в частности,
особенно по сравнению с академизмом старших классов школы и первых
курсов университета. Но, при этом, все явственней обозначается проблема
преемственности между средним школьным и средним профессиональным
образованием.
Трудности девятиклассников, поступающих в колледж, это всего лишь
звено обострившейся проблемы преемственности, актуальной на всех
ступенях образования [6, с. 160-166; 7, с. 96-103; 13, с. 36-42; 8]. Например, в
80-90-е годы прошлого века никому не приходило в голову, что
дошкольник может быть психологически не готов к детскому саду. Были
так называемые «несадовские» дети, но этот феномен тогда связывали с
физическим здоровьем, а не с психическим развитием. О переходе из
начальной школы в среднюю, как и о готовности к учебе в вузе, тоже
особенно не задумывались. Собственно говоря, проблема психологической
готовности к школе тоже появилась в оформленном виде не ранее
середины 60-х годов [4; 16]. Вот и переход из 9 класса на 1 курс колледжа
оказался проблемной точкой сравнительно недавно. Эту точку проходят не
все подростки, ведь многие после 9 класса идут в 10, что не уменьшает ее
значимости. А вот исследований этой проблемной точки пока практически
и не проводилось.
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Проблема преемственности имеет две стороны. Первая – это
психологическая готовность к новой образовательной ситуации [13], а
вторая – адаптация к ней. По логике вещей, первичной является
психологическая готовность, а трудная или легкая адаптация зависит от
качества этой готовности. Если мы хотим обеспечить качественную
адаптацию и успешный переход на новую ступень образования, нужно
формировать психологическую готовность, так же, как и на любом другом
этапе. Так что, казалось бы, надо начинать с готовности.
Но для того, чтобы подступиться к готовности, нужно разобраться, в
чем она состоит, каково ее психологическое содержание. При каждом
переходе с одной образовательной ступени на другую оно разное, и
требуется понять, в чем специфика именно данного перехода. А для этого
нужно изучить трудности студентов, чья готовность к новой ступени
оставляет желать лучшего, так что заходить все-таки придется со стороны
проблемы адаптации. В данном случае речь у нас пойдет о педагогических
колледжах, готовящих воспитателей детского сада, учителей начальных
классов и педагогов дополнительного образования, но, думается, эти
проблемы актуальны для самых разных специальностей.
Таким образом, целью настоящего исследования является анализ
трудностей адаптации вчерашних девятиклассников к ситуации обучения
на первом курсе педагогического колледжа.
Исследование строится на предположении, что у части первокурсников
будут

выявлены

проблемы,

связанные

с

недостаточностью

психологических средств [3, с. 11-178] двух видов. Первый вид трудностей
будет связан с когнитивными способностями, которые должны были
сложиться еще в школе, а второй – с личностными новообразованиями
подросткового периода развития.
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Для

выявления

недостаточности

когнитивных

и

личностных

психологических средств мы использовали 5 психодиагностических
методик и 3 специально составленных опросника. И методики и опросники
были модифицированы для проведения в электронном формате, поскольку
еще одной нашей задачей была апробация диагностической батареи для
изучения уровня адаптации. Эта батарея была сконструирована в рамках
выполнения государственной работы «Разработка системы оценки и
мониторинга адаптации обучающихся 1-2-х курсов организаций среднего
профессионального образования, реализующих учебно-воспитательный
процесс с применением дистанционных технологий» (МГПУ, 2021).
Методики имели проективный характер, только вместо свободных
формулировок ответов респондентам был предложен выбор из нескольких
готовых вариантов, каждый из которых имел свой диагностический смысл.
Опросники касались уровня включенности студентов в новую социальную
ситуацию развития в условиях СПО, в том числе при дистанционном
обучении. Один опросник касался общей адаптации, другой отношения к
дистанционной форме учебы, а третий – видения преподавателями уровня
адаптации их студентов.
В исследовании приняли участие студенты

1-го курса семи

педагогических колледжей ИСПО им. К.Д. Ушинского МГПУ, всего 588
учащихся в возрасте от 16 до 18 лет.
МЕТОДИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Методика «Сложные аналогии»
Это компактная методика [12, с. 344-345] позволяет оценить уровень
развития

понятийного

(словесно-логического)

мышления.

Старшеклассники и младшекурсники постоянно работают с логическими
связями, являясь, по роду своей деятельности, «профессионалами» этого
вида мышления, использующего научные понятия.
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Методика состоит из 20 заданий на установление тождества
логических связей. Ее нормативные показатели начинаются от 5
правильных ответов, но для старших подростков 5 или даже 10
«попаданий» – это очень мало. Такие показатели будут статистической
нормой для взрослых, большинство из которых не практикует постоянно
абстрактно-логическое мышление, как школьники и студенты, или для
младших подростков. Мы выделили четыре уровня выполнения заданий:
менее 5,51 баллов – низкий уровень; от 6 до 11,5 баллов – средненизкий; от
12 до 16,5 баллов – средневысокий и от 17 до 20 баллов – высокий уровень.
В таблице 1 даны доли выборки (%), показавшие результаты этих
уровней.
Таблица 1
Доли выборки, давшие показатели понятийного мышления разного уровня (%)

Уровни
Низкий

Средненизкий

Средневысокий

Высокий

45,49

35,57

15,74

3,2

Почти половина студентов дала показатели низкого уровня, и еще
больше трети средненизкого, что дает в сумме более 80%. Средневысокий
уровень представлен куда скромнее, а высокого уровня достигли
считанные единицы. Эти тревожные данные говорят о существенной
когнитивной дезадаптации студентов. Тут может быть две причины: либо
учеба не требует понятийного мышления, что маловероятно, либо ребята
заменяют мышление механическим заучиванием.
Посмотрим теперь, как обстоит дело с выделением разных логических
связей: какие из них даются ребятам труднее. Эти результаты отражены в
таблице 2.
1
Значения показателей могут быть дробными, потому что два из заданий допускают по два правильных ответа.
Например, связь понятий «правда» и «истина» может быть понята, как синонимическая, а может как
соотношение больше-меньше: правда релятивна, а истина абсолютна.
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Таблица 2
Доля правильных ответов по разным логическим связям (%)

Разные логические связи
Родвид

Синонимы

Частьцелое

Антонимы

Причина

Большеменьше

44,6

33,8

25,45

51,7

38,8

32,45

Лучше всего студенты различают антонимы, но тоже только в
половине случаев. Их путают и с причинностью, и синонимами, и связью
«род-вид». Второе место занимает родовидовая связь, ее уверенно
выделяет почти половина ребят. Другие связи умеют выделять примерно
по одной трети выборки. Самой трудной для опознания оказалась связь
«маленький-большой».
2. Методика «Учеба»
Это модификация метода незаконченных предложений [9, с. 9-16].
Начала фраз касались разных компонентов учебной деятельности,
субъектности и индивидуального стиля в учебе, а также наличия
собственных образовательных планов. Всего использовались начала семи
фраз, каждая из которых представляла собой отдельную шкалу. Каждое из
предложенных на выбор окончаний фраз отражало один из трех уровней
развития учебной деятельности и ее субъекта: высокий, средний или
низкий. В таблице 3 дано (в процентах) число учащихся, чьи показатели
относятся к каждому из этих уровней.
Таблица 3
Доли выборки с разным уровнем развития учебной деятельности (%)

Уровень развития учебной деятельности и ее субъекта
Низкий

Средний

Высокий

37,9

29,5

32,6
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Уровни

развития

распределились

почти

учебной

деятельности

равномерно,

хотя

и

больше

ее

компонентов

всего,

все-таки,

показателей низкого уровня. Если же посмотреть на окончания каждой из
фраз, представляющих отдельные шкалы, то и тут все получилось довольно
равномерно.
Таблица 4
Средние балльные оценки по шкалам

Шкалы методики

Средний показатель

Учебная задача

11,07

Субъект учебы

11,59

Личные учебные планы

11,68

Индивидуальный стиль УД

10,65

Ответственность в учебе, контроль

10,58

Отношение к внешней оценке

10,19

Самооценка результатов учебы

11,25

Минимальное количество баллов по каждой из этих шкал равно 6, а
максимальное 18. Это значит, что все компоненты деятельности, в среднем
по

выборке,

сформированы

на

уровне

ниже

среднего,

но

не

катастрофически низки.
3. Методика «Я-высказывания»
Это тоже незаконченные предложения [11, с. 9-36], каждое из которых
начинается со слова «Я» или его производных («мне», «меня», «обо мне» и
т.п.). Окончания, выбранные респондентом, отражают то, кем и каким он
себя мыслит. Для каждого из возрастов существует свой характерный тип
«Я-высказываний», и, если какой-то из них преобладает, это говорит о
психологическом возрасте. Психологический возраст не имеет прямой
связи с умственным развитием, он относится к развитию самосознания и
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личности в целом. Ответы, типичные для разных возрастов, оценивались
баллами от 1 до 6, а потом суммировались. Было выделено четыре
градации: 1) «дошкольники» + «первоклассники» (баллы от 1 до 2,5);
«младшие школьники» (от 2,6 до 3,85); «подростки» (от 3,9 до 4,8) и
«юноши» от (4,9 до 6). Психологический возраст – важнейшее основание
для

формирования

учебной

деятельности,

самостоятельности,

субъектности, активной позиции в учении и жизни. И, конечно, он важен
для адаптации к новым образовательным условиям: инфантильной
личности труднее отвечать новым требованиям [1; 2; 5].
В таблице 5 показаны доли выборки, принадлежащие, по данным
методики «Я-высказывания», к разным психологическим возрастам.
Таблица 5
Доли выборки, принадлежавшие к разным психологическим возрастам (%)

Психологический возраст
Дошкольный

Младший
школьный

Подростковый

Юношеский

0

33,25

18,9

47,85

Психологических «дошкольников» в выборке не оказалось, и это
радует, ведь они встречаются и среди студентов вузов, и среди взрослых.
Зато целая треть оказалась «младшими школьниками». Это учащиеся,
стремящиеся к успеху, но испытывающие трудности при решении
неоднозначных, открытых задач. Психологических «подростков» оказалось
меньше одной пятой, а почти половина ребят уже достигла раннего
юношеского возраста.
Академическая группа всегда бывает разноуровневой, как ее ни
выравнивай при наборе. Общий уровень задает большинство, а остальные
подтягиваются в меру сил или работают не в полную силу. В
педагогических колледжах, как оказалось, большинство первокурсников
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уже достигли, в психологическом плане, ранней юности, и есть
значительная часть тех, кто похож, по психологическим особенностям, на
младших школьников. Это довольно удачный вариант для адаптации групп
к учебному процессу в новых условиях.
4. Методика «Трансспектива»
Методика выявляет отношение к прошлому и будущему и ее
результаты прямо относятся к качеству адаптации [10, с. 38-40]. Если
подросток чувствует себя неуверенно, у него будет пессимистичный взгляд
на будущее, а прошлое, либо, по контрасту, может выглядеть слишком
привлекательным, либо тоже представляться мрачным.
«Трансспектива» – это тоже незаконченные предложения, к которым
(в нашей модификации) нужно выбрать из предложенных окончаний самое
«подходящее». Часть из фраз относится к будущему, а часть к прошлому,
они имеют разную эмоциональную окраску и разную степень активности:
активное позитивное отношение, пассивное позитивное, нейтральное,
пассивное негативное и активное негативное.
Ответы оценивались по балльной шкале от +2 до – 2, включая 0. Мы
анализировали только первый выбор каждого студента. Всего было
получено три показателя: отношения к будущему, отношения к прошлому
и суммарный (отношение к будущему + отношение к прошлому). У
суммарного показателя выделялось пять уровней, от очень высокого до
очень низкого.
Таблица 6
Средний суммарный показатель отношения к прошлому и будущему (%)

Уровни
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Суммарный показатель
6,33
48
43,67
1,67
0,33
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Очень высокий уровень отношения к прошлому и будущему
расценивается

как,

скорее,

неадекватный,

несущий

функцию

психологической защиты. Таких ответов в нашей выборке было
сравнительно немного. Высокий уровень показывает на достаточно
реалистическое и позитивное отношение к своей жизни, то есть на
хорошую, крепкую норму. Таких студентов у нас получилась почти
половина. Средний уровень – показатель разрыва между отношением к
будущему и прошлому, то есть некой внутренней противоречивости, что
характерно для подросткового возраста. Таких ребят у нас оказалось тоже
много. Проблемные низкий и очень низкий уровни в нашей выборке были
единичными. Результаты диагностики показывают, что первокурсники, в
целом, дают благополучную картину отношения к прошлому и будущему.
Заметное

место

занимает

внутренняя

противоречивость,

но

это

соответствует возрастной норме.
Теперь посмотрим на отношение студентов к своему будущему и
прошлому по отдельности. Тут имеется всего три уровня, высокий, средний
и низкий.
Таблица 7
Средние по выборке показатели отношения к будущему и прошлому (%)

Уровни

К будущему

Уровни

К прошлому

Низкий

3,67

Низкий

5,33

Средний

34,67

Средний

54,67

Высокий

61,66

Высокий

40

Здесь видно оптимистическое отношение к будущему более, чем у 60%
выборки, а к прошлому всего у 40%. Это объясняет показатели, полученные
по суммарному баллу: действительно, у части ребят должна наблюдаться
известная противоречивость в отношении к своему будущему и прошлому.
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В

целом

можно

сказать,

что

временная

трансспектива

у

первокурсников соответствует возрастной норме. Вместе с тем единичные
случаи негативного отношения к жизни показывают, что некоторые ребята
переживают состояние дезадаптации. Неизвестно, связано ли это с началом
обучения в колледже, но эти студенты нуждаются во внимании педагогов
и, возможно, в помощи специалистов.
5. Методика диагностики личностной креативности
Методика [15, с. 59-64] дает четыре показателя: воображения,
любознательности, склонности выбирать сложные объекты и склонности
к риску. Все они в равной степени относятся к когнитивной и
эмоционально-волевой сторонам развития. При обработке данных
учитываются перечисленные четыре показателя и общий, суммарный.
Выделяется три уровня: низкий, средний и высокий.
Таблица 8
Доли выборки по уровням (%)

Уровень

Воображение

Любознательность

Сложность

Риск

Общий

Низкий

9,59

16,44

13,7

18,49

13,47

Средний

41,55

60,5

56,16

49,31

41,78

Высокий

48,86

23,06

30,14

32,20

44,75

Как видно из таблицы, уровень развития воображения у студентов, по
большей части, высокий и средний, а низкий встречается нечасто. Это
неплохо,

ведь

сегодня

недостаточность

воображения

является

распространенной проблемой. Но, все-таки, больше, чем у половины
студентов воображение развито недостаточно.
В отличие от этого любознательность у многих дала средние
показатели так же, как склонность к выбору сложных объектов и
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склонность к риску. Суммарный показатель личностной креативности
почти поровну распределен между средним и высоким уровнем, в отличие
от низкого, которого тоже немного.
6. Опросник адаптации к учебе в колледже
Этот опросник, как и два других, был разработан для проведения
данного исследования. Он представляет собой прямой опрос о том, как
учащийся чувствует себя в колледже, справляется ли с учебной нагрузкой,
нуждается ли в помощи и получает ли ее. Сорок два вопроса объединены в
шесть блоков. На каждый из них студент реагировал балльной оценкой,
отражающей степень важности вопроса лично для него: 1 балл – совсем не
важно, а 5 баллов – очень важно.
Оказалось, что первокурсники, в большинстве (87%), хорошо
относятся к своим колледжам и рады, что они туда поступили. Большинство
из них считают справедливыми предъявляемые к ним требования. Однако
на вопрос о том, легко ли учиться, ответы были другие. Только 6%
студентов заявили, что учиться им легко (5 баллов). На четверку оценили
легкость учения 52% ребят, а на тройку – 42%. Высокие оценки у
большинства студентов (69%) получили интересные предметы, а
потребность в помощи у большинства, судя по их ответам, не высока.
Выбор колледжа у большинства студентов (74%), по их словам, был
связан с желанием получить именно эту профессию. Ребята отрицают
влияние на них родителей и семейных традиций. Рынок труда и
престижность для них пока являются пустым звуком. И даже привходящие
факторы, такие, как близость к дому, финансовая доступность и легкость
поступления тоже не играют заметной роли. Абсолютное большинство
(97%) утверждает, что их выбор был не случаен.
Студенты высокого мнения о качестве и содержании обучения. Данные
опросника говорят об их очень позитивном отношении к преподавателям
(76%). Ребята считают, что те доступно и интересно дают материал,
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доброжелательны и корректны, справедливы в оценках и держат
правильную социальную дистанцию. Вместе с тем, почти по любому из
пунктов выделяется группа учащихся (15-20%), оценивающих эти качества
учителей на «троечку». Ставящих преподавателям «двойки» и «единицы»
почти не оказалось, это буквально отдельные случаи.
Студенты, в большинстве, оптимистично настроены в отношении
будущей работы (81%). Они уверены, что их ждет высокая зарплата,
интересный труд и дружный коллектив. Но есть и ребята, которые ставят
здесь 4 или даже 3 балла.
По поводу того, что интересного есть в колледже, кроме учебы, мнения
учащихся противоречивы. С одной стороны, почти все они пишут о
дружных группах с развитой взаимопомощью, но они, с другой стороны
почти не собираются и мало участвуют в разных мероприятиях. Скорее
всего, тут сказывается дистанционная форма обучения, но многие
внеучебные мероприятия проводятся и дистанционно, да и периоды очной
учебы за год все-таки были.
Опросник показал преобладание у большинства студентов мотивации,
какую А.Н. Леонтьев называл «знаемой». В этом нет ничего странного, но
это показывает, в каком направлении нужно строить образовательную и
воспитательную работу.
7. Опросник адаптации к дистанционной форме обучения
Этот опросник затрагивает конкретные вопросы о том, каковы, с точки
зрения

студентов,

положительные

и

отрицательные

стороны

дистанционного обучения.
Оказалось, что все студенты без исключения считают большим благом
то, что не надо тратить время на дорогу. Многие (66%) отмечают плюсы
домашнего питания, а также возможность еще раз прослушать записанную
лекцию (52%). Ребята ценят свободное время и удобство выполнения
заданий, а также отсутствие эпидемиологических рисков. Но мало кто
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считает, что при дистанционном формате лучше усваивается материал,
или что он позволяет не вести конспекты (8%).
Большинство

ребят

(87%)

практически

полностью

отрицают

негативные стороны дистанта. Их не смущают ни технические помехи, ни
сложности

контакта

одногруппниками.

с

преподавателем,

Некоторые

студенты

ни

дефицит
опасаются

общения

с

тестов

и

дистанционной сдачи экзаменов (11%).
Студенты видят в дистанционном обучении больше плюсов, чем
минусов.

Независимо

от

реальной

эффективности,

положительное

отношение к этой форме обучения говорит о, скорее, хорошем уровне
адаптации к новым условиям.
8. Опросник для преподавателей
Вопросы касались отношения студентов к колледжу, их соответствия
предъявляемым требованиям, качества усвоения материала, активности на
занятиях,

организованности,

участия

в

разных

мероприятиях

и

популярности в группе. По мнению преподавателей, большинство ребят
относятся к колледжу и учебе с большим интересом или, по меньшей мере,
позитивно (более 80%). Значительная часть студентов в целом отвечает
предъявляемым требованиям, то есть неплохо учится (68%). Легкость
усвоения материала у большинства ребят хорошая (43%) и средняя (28%),
а то и блестящая (29%). То же касается полноты усвоения учебной
программы: примерно треть студентов усваивают ее полностью, более
половины хорошо, около 10% средне, а совсем плохая успеваемость почти
не встречается. Правда, по мнению педагогов, большинство ребят (92%) все
еще нуждается во внешнем контроле. Взрослые считают, что отвергаемых
сверстниками студентов у них нет, и непопулярных ребят тоже не много.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Усредненные данные диагностики помогли выявить актуальные
тенденции в плане обучения и развития студентов, как позитивные, так и
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негативные, что позволяет вовремя принять нужные меры в масштабах
группы или колледжа.
2. Индивидуальные результаты проведения методик и опросов
позволяют выявить студентов, имеющих трудности в адаптации, а также
показывают характер этих трудностей, что позволяет оказывать адресную
помощь.
3. Результаты, полученные на выборках первокурсников, показали, что,
в

целом,

уровень

их

адаптированности

к

условиям

обучения,

отличающимся от школьных, достаточно высок. При этом были выявлены
проблемы,

диктующие

направление

воспитательно-образовательной

работы:
1) Значительная часть учащихся имеет очень невысокий, для их
возраста

и

социальной

ситуации

развития,

уровень

абстрактно-

логического и понятийного мышления. Такое положение требует
специальной учебно-развивающей работы в рамках освоения программы.
2) Более трети студентов имеют низкий уровень развития учебной
деятельности и субъектности в учебе. Это тоже требует исправления
непосредственно

в

учебном

процессе,

образовательной

деятельности,

а

например,

также
в

во

шефской

внеурочной
работе

со

школьниками.
3)

Почти

половина

первокурсников,

по

психологическим

особенностям, достигла юношеского возраста, а около трети близки к
младшему

школьному

возрасту,

а

учащихся

с

особенностями,

свойственными подросткам, оказалось менее пятой части. В недалеком
будущем психологические «младшие школьники» могут перейти в
следующий период развития, став психологическими «подростками», и
атмосфера в группах изменится не в лучшую сторону. Это будет выглядеть,
как нарастание проблем с дисциплиной и учебной мотивацией. Для
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предотвращения этого нужна работа по созданию условий для личностного
развития учащихся.
4) Среди студентов выявилось значительное количество тех, чье
отношение к собственному жизненному пути и, в первую очередь, к
будущему, противоречиво. Это вполне нормально для подростков, но
требует работы по формированию образа будущего и по наполнению
личностным смыслом настоящего.
5) Уровень развития воображения у многих студентов не так высок,
как хотелось бы: более чем у 40% он средний, а у почти 10% низкий. Между
тем,

воображение

является

базовой

интеллектуальной

функцией,

позволяющей человеку действовать во внутреннем плане, строить в уме
предположения и искать доказательства, планировать и контролировать
свою деятельность. Показатели сопряженных с воображением качеств,
таких, как любознательность и склонность действовать со сложными
объектами, у большинства тоже не высоки. Здесь помогут тренинги
личностного роста.
6)

По

результатам

опросов

видно,

что

учащиеся,

нередко,

декларируют социально желательные, позитивные особенности, не
совпадающие с объективными данными методик. Это демонстрирует
инфантильную

личностную

позицию

и

чревато

грядущими

разочарованиями.
7) С точки зрения студентов, дистанционная форма обучения имеет
больше плюсов, чем минусов. Правда, в результате сходит на нет вся
студенческая

жизнь,

а

это

немаловажная

часть

образовательно-

воспитательной работы. Однако позитивное отношение к дистанту тоже
существенно, как часть общей адаптированности к условиям обучения.
8) Преподаватели отмечают известную противоречивость качеств
своих студентов. С одной стороны, они, в большинстве, позитивно
относятся к колледжу и его учебным программам, к преподавателям и
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будущей профессии, но, с другой стороны, далеко не все полноценно
усваивают материал, а многие нуждаются во внешнем контроле.
Теперь вернемся к предположению о том, что у первокурсников будет
диагностирована недостаточность психологических средств, относящихся
как к когнитивной, так и к эмоционально-личностной сфере. Полученные
результаты показывают, что это предположение подтверждается.
Начнем с когнитивных процессов. На выборке из 588 студентов было
показано, что большинство из них затрудняется с дифференциацией
разных логических связей между понятиями. То, чему ребята должны были
научиться еще в школе, а теперь, в колледже, каждый день практиковать на
занятиях, оказалось для них трудным и неизведанным делом. В такой
ситуации им ничего не остается, как заучивать и воспроизводить материал,
а это мало того что не продуктивно, так еще и отнимает много сил. От этого
не может не страдать адаптация к новым условиям учебы. На «голом»
запоминании невозможно построить эффективное обучение, вовлекающее
студентов в гущу профессиональных педагогических проблем, или же он
будет участвовать в этом обучении лишь поверхностно. Такое нередко
случается

и

приводит

к

своего

рода

неожиданностям:

студент,

представлявшийся серьезным и сильным, оказывается несостоятельным в
проверочной ситуации, например, на экзамене.
Что касается развития личности, то здесь следует отметить проблему,
связанную с психологическим возрастом студентов. Оказалось, что в нашей
достаточно объемной выборке почти половина ребят уже достигла ранней
юности, психологических «подростков не очень много, но примерно треть,
в психологическом плане, остаются «младшими школьниками». Как
правило, такие студенты поначалу производят прекрасное впечатление.
Они активны, добросовестны, задают много вопросов и очень стараются все
уяснить. Но овладеть взрослыми, профессиональными компетенциями на
уровне набора конкретных алгоритмов невозможно, и это становится
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очевидным уже в процессе учебы. По мере перехода от набора «школьных»
знаний к решению проблем состоятельность таких студентов падает. В
результате случается, что дипломированный специалист оказывается
ограниченным набором освоенных навыков. Такие педагоги, уже в
процессе самостоятельной работы, склонны воинственно защищать свою
узкую компетентность и на дух не принимают никаких инновационных
неопределенностей. К сожалению, подобных примеров вокруг достаточно.
Другой вариант развития студента, психологически близкого к
младшему школьному возрасту, это взросление и превращение в
подростка. Такой «сценарий» более благоприятен в перспективе развития,
но не очень удобен для организации учебного процесса в колледже, если
учесть склонность подростков к демонстративному поведению и падение у
них учебной мотивации.
Результаты проведенного исследования конкретизируют понятие о
психолого-педагогической

готовности

подростков

к

обучению

в

профессиональном колледже и дают основания для разработки программы
мероприятий, направленных на их успешную адаптацию. Часть этих
мероприятий может проходить непосредственно в учебном процессе, а
часть – во внеучебной деятельности студентов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТРУДНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
В статье предлагается анализ характерных особенностей исследовательской
позиции, встроенной в профессиональную практическую деятельность педагога. В
центре
анализа
находится
противоречие,
состоящее
в
одновременной
востребованности исследовательского контекста в работе педагога и невозможностью
его совмещения с традиционной педагогической позицией. Конструктивное
использование
исследовательской
компетенции
внутри
профессиональной
педагогической деятельности требует пересмотра представлений о природе и продукте
образовательного процесса.
Ключевые
слова:
исследовательская
позиция,
исследовательская
компетентность, педагогическая практика, реактивное обучение, учебное развитие,
образовательный процесс, проблематизация, педагогическая гипотеза, рефлексивная
педагогика, контекстное исследование.

L.G. Kravtsov
PROSPECTS AND DIFFICULTIES OF INTEGRATION OF RESEARCH AND
PEDAGOGICAL POSITIONS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
The article proposes an analysis of the characteristic features of the research position,
built into the professional practical activity of the teacher. At the center of the analysis is a
contradiction consisting in the simultaneous demand for a research context in the work of a
teacher and the impossibility of combining it with the traditional pedagogical position. The
constructive use of research competence within professional pedagogical activity requires a
revision of ideas about the nature and product of the educational process.
Keywords: research position, research competence, teaching practice, reactive learning,
educational development, educational process, problematization, pedagogical hypothesis,
reflexive pedagogy, contextual research.

В последнее время при обсуждении вопросов о модернизации
педагогического образования все чаще звучит мысль о том, что
современный педагог должен уметь планировать, организовывать и
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осуществлять исследовательскую деятельность [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11].
Представления о назначении исследовательской компетенции, о ее роли в
профессиональной педагогической практике, о ее особенностях и составе
высказываются самые разные исследователи. Например, Н.Ф. Ильина и А.В.
Шмидт справедливо утверждают, что исследовательские умения педагога
выступают необходимой предпосылкой для вовлечения учащихся в
совместную исследовательскую активность. Одной из существенных задач
современного общего образования является приобщение учащихся к
исследовательской работе, что в свою очередь требует от педагога
владения культурой построения исследования [4]. Наиболее категорично
эту позицию заявляет А.И. Кочетов, утверждая, что «учитель, воспитатель,
не являющийся исследователем, для современной школы не пригоден» [6].
Ю.В. Рындина отмечает, что исследовательские умения педагога
необходимы для реализации компетентностного подхода в образовании.
Коль скоро в фокусе учебного процесса оказываются не сами знания, а
способности

к

их

добыванию,

переосмыслению

и

применению,

исследовательская компетенция становится универсальной и задающей
общую форму и контекст совместной деятельности учеников и учителя
[11].
Е.Э. Кригер пишет о том, что исследовательская позиция необходима
педагогу

для

эффективной

работы

с

неопределенностью

в

профессионально значимых ситуациях и для сохранения и поддержания
высокого уровня профессионального здоровья [7].
Все эти точки зрения роднит друг c другом то, что исследовательская
компетенция рассматривается в них как нечто внешнее и дополнительное
по отношению к первичным задачам педагогической практики. Можно
подумать, что педагогический процесс рассматривается с этих позиций как
такая передача культурного опыта, которая лишь обогатится и выиграет во
многих отношениях тогда, когда мы научим педагога включать
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

59|

Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах …

исследование в реальный процесс учебного взаимодействия с учащимися.
В действительности же взаимоотношения между исследовательской
деятельностью и традиционной педагогической практикой имеют гораздо
более напряженный и противоречивый характер.
С

одной

стороны,

профессиональных

педагогов

традиционные
и

формы

сложившиеся

пути

подготовки
наработки

педагогического опыта приводят к нарастающему дистанцированию
преподавателя от исследовательской позиции по отношению к предмету
своей деятельности. Иначе говоря, как правило, чем опытнее педагог, тем
меньше он сомневается в адекватности своих представлений о механизмах
педагогического процесса, и значит, тем редуцированнее его потребность в
исследовании той реальности, с которой он работает.
С другой стороны, наиболее ценная педагогическая практика,
нацеленная не на воспроизведение выработанной методики, а на
возникновение субъекта мысли и становление носителя культурного
действия, всегда предполагает исследовательскую позицию педагога как
необходимое внутреннее условие своей возможности. Другими словами,
любой талантливый педагог не столько учит тому, что уже сам знает,
сколько

вместе

с

учеником

открывает

новые

возможности

его

собственного понимания и действия, тем самым постоянно исследуя и
перестраивая ткань педагогического процесса.
Таким образом, необходимость рефлексивного исследования самим
педагогом актуально разворачивающегося учебного процесса вытекает из
сущностных

задач

его

профессиональной

деятельности.

Однако

существующие традиции подготовки педагогов и узнаваемые стереотипы
распространенной педагогической практики, ведут к блокированию
исследовательской компетенции у учителя, подталкивают его к неприятию
наиболее важных элементов исследовательской деятельности. Поэтому,
когда заходит речь об обучении рядового учителя использованию
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исследовательских умений в его профессии, дело заключается не в
обогащении его педагогического инструментария и не в «украшении»
привычного учебного процесса апелляцией к модным образовательным
трендам.
В

наиболее

распространенной

педагогической

практике

уже

сложившемуся преподавателю исследовательская позиция крайне неудобна
и несподручна. Как правило, ему кажется, что она ему не только не нужна, но
и мешает постановке и решению первоочередных педагогических задач.
Даже если он не готов в этом признаться, в том, что это так, можно судить
по тому энергичному сопротивлению, которое вызывают попытки
интеграции элементов исследования в деятельность преподавателя.
Попробуем более обстоятельно проследить происхождение этого
противоречия и задуматься о возможностях и необходимости его
преодоления.
Истоки

указанного

взаимоотношения

напряженного

педагогической

и

и

неоднозначного

исследовательской

позиции,

вероятно, коренятся в сложившихся концептуальных и методологических
представлениях о принципах подготовки профессионального учителя.
Кажется самоочевидной мысль о том, что любой преподаватель должен
быть профессионалом по крайней мере в двух областях знания. Во-первых,
он должен быть специалистом в некоторой предметной области, которая
лежит в основе преподаваемой им дисциплины. И во-вторых, он должен
быть обучен методике преподавания, т. е. быть экспертом в сфере
педагогических подходов и технологий, открывающих путь к эффективной
и грамотной передаче своего предметного знания.
Необходимость этих двух оговоренных компонентов подготовки
педагога обычно представляется столь значимой, что заслоняет собой тот
факт, что их еще недостаточно для построения развивающей ученика
педагогической деятельности. Как правило, педагогическая психология и
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психология развития изучаются в педагогических вузах и колледжах как
самостоятельные дисциплины, не имеющие прямого отношения к
предметной и методической подготовке будущего педагога. В то время как
именно психология обучения и культурного развития призваны вывести
предметные и методические компетенции педагога на необходимый
уровень готовности к построению развивающей педагогической практики.
Доминирование предметного и методического компонентов в
подготовке преподавателя неизбежно ведет к закреплению у него
экспертной позиции. Профессиональный педагог постепенно привыкает
считать себя носителем культурной нормы в рамках своего предмета,
которая однозначно регламентирует то, чему он должен учить и каким
образом это делать. Нетрудно догадаться, что экспертная позиция,
особенно

возведенная

исследовательской

в

позиции,

абсолют,

весьма

предполагающей

мешает
на

переходу

начальном

к

этапе

признания своего незнания и невладения нужным способом действия.
Сроднившемуся с экспертной позицией педагогу самому рано или
поздно начинает казаться, что он выполняет функцию «транслятора»
определенного предметного содержания, как бы переливающего нечто из
более полного сосуда, своего опыта, в сосуд относительно более пустой, «в
голову»

ученика.

Оставляя

в

стороне

критику

этой

известной

педагогической метафоры, заметим, что описываемый ею процесс во
многом противоположен исследованию. Ведь исследование всегда связано
с поиском оснований для пересмотра своих представлений, тогда как
«трансляция» нацелена на передачу знаний в наиболее неизменном виде.
Разговоры

о

востребованности

исследовательских

умений

преподавателя внутри его собственной педагогической практики стали
возникать в связи с переосмыслением целей образовательного процесса.
Если исходить из того, что суть образования не сводится к передаче
культурного опыта, а состоит в поддержке становления субъекта учебной
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

Кравцов Л.Г. Перспективы и трудности интеграции исследовательской …

|62

и продуктивной деятельности, то отсюда вытекает ряд следствий,
ставящих педагога в рефлексивное и поисковое отношение к предмету его
работы. Вот некоторые из них.
Во-первых, последовательность прохождения учебного материала в
развивающем

образовательном

процессе

не

должна

подчиняться

исключительно логике реактивного обучения. Под реактивным обучением
вслед за Л.С. Выготским мы понимаем такую его форму, когда каждая
следующая «порция» учебного содержания задается спецификой предмета
изучения, навязывается учебным планом или, иначе говоря, диктуется
некоторой внешней для учащегося учебной «программой» [1]. Если
учащийся не представляет, чему его будут обучать в следующий момент
времени, и любой новый материал будет возникать в учебном процессе
только по инициативе учителя, едва ли стоит удивляться тому, что у
учеников

не

развиты

процессы

учебного

целеполагания

и

самостоятельности. Вся трудность противоположного подхода состоит в
том, что организация «проактивного» обучения требует построения
ученической самооценки сложившихся компетенций и совместного
проектирования дальнейших путей продвижения в изучаемом предмете. А
это уже есть исследовательская задача, так как у педагога не может быть
заранее ответа на вопрос о том, как в данном конкретном случае будет
выстроен переход к более высокому уровню целеполагания, т. е.
фактически, к следующему этапу развития.
Во-вторых, признание за учащимся права к учебному целеполаганию
и

самоопределению

приводит

к

необходимости

принятия

множественности и вариативности индивидуальных образовательных
планов, траекторий и маршрутов. Поиск и обнаружение общих и частных
способов прокладывания таких маршрутов, как и ориентиров необходимой
«навигации» по ним, представляет собой еще одну форму всё той же
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исследовательской задачи, возникающей в практической деятельности
педагога.
В-третьих,

организация

в

учебном

процессе

множества

индивидуальных образовательных маршрутов отнюдь не означает, что
каждый теперь учится как бы «сам по себе», движется только по «своей
колее», и в общей группе учащихся присутствует лишь «номинально». Как
раз наоборот. Несовпадение и дивергенция образовательных траекторий
учащихся выступает необходимой предпосылкой их продуктивного
сотрудничества и взаимообучения. Только теперь один из ключевых
вопросов состоит в том, чтобы найти те виды общности, которые
стимулируют учебное развитие, понять, как они устроены, и помочь им
сложиться. И это еще одна форма той общей исследовательской задачи,
живущей внутри педагогической практики.
Итак, мы обозначили лишь отдельные контуры той сложной и
многомерной реальности, которая составляет необходимый предмет
исследования в практической деятельности преподавателя. Следует еще
раз заметить, что этот предмет «виден» педагогу далеко не всегда, а лишь
при условии удержания рефлексивного и поискового отношения к
собственной профессиональной деятельности.
Остановимся теперь на осмыслении общих структурных компонентов
исследовательской позиции педагога и попробуем их сопоставить с
существующими установками обычной педагогической практики.
Необходимым начальным этапом любого исследования является
такое действие как проблематизация. Суть его заключается в обнаружении
и заострении неполноты и противоречий в уже имеющихся представлениях
о реальности, подлежащей изучению. Если человека полностью устраивает
имеющийся у него образ действительности, и он ни на секунду не пытается
усомниться в нем, то все его последующие действия с опорой на этот образ,
даже приводящие к его изменению, не могут называться исследованием в
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собственном смысле этого слова. Как известно, любая деятельность в
конечном счете изменяет лежащие в ее основе представления, но это еще
не повод для того, чтобы любое взаимодействие с действительностью
называть исследованием [8]. Только те действия можно называть
исследовательскими, которые по своему замыслу ориентированы на
пересмотр имеющихся представлений о предмете изучения, а для этого
вначале нужно подготовить почву для такого пересмотра. Как раз потому и
нужна в исследовании проблематизация, что она позволяет «расчистить
место» для целенаправленного осуществления прироста знания. Без
исходного сомнения в адекватности существующих представлений
невозможно спланировать и направить усилия по преодолению разрыва
между знанием и реальностью. И хотя обычно психологи любят
подчеркивать генетическое родство научного исследования и предметноманипулятивной деятельности ребенка раннего возраста [10; 12], в данном
случае речь идет о несводимости развитых форм исследования к
манипулятивной активности.
Однако проблематизация, выступая важной предпосылкой для
перехода к новым теоретическим представлениям, является плохим
помощником при осуществлении практической деятельности. И поскольку
традиционная педагогическая позиция связана с постановкой и решением
исключительно практических задач, постольку проблематизация своих
представлений кажется педагогу чуждой и неприемлемой. Ему нужно в
ограниченные

сроки

своими

силами

обучить

конкретных

детей

нормативному решению типовых учебных заданий, и в достижении этого
чисто практического эффекта проблематизация своих допущений о
механизмах педагогического процесса ему может только помешать.
В этой связи, если мы хотим интегрировать исследовательскую
позицию в профессиональную деятельность педагога, нам придется
сначала убедить его в том, что его деятельность не является сугубо
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практической. Понимание и выявление учителем конкретных механизмов
учебного развития выступает важнейшей предпосылкой учебных успехов
его учеников. Ориентироваться в педагогической практике на развитие
учащегося предполагает обнаружение фактических обстоятельств и
переменных процесса его развития, что и составляет исследовательскую
проблематику деятельности педагога. И если учитель сознательно выберет
этот непростой путь и скажет себе, что натаскивание на нормативные
алгоритмы и механическая зубрежка его не устраивают, ему придется
согласиться с тем, что он не только практик, но и отчасти исследователь
процессов учебного развития.
Вторым важным структурным компонентом исследовательской
позиции, интегрированной в педагогическую практику, является принятие
фактической множественности и вариативности конкретных траекторий и
механизмов учебного развития. Иначе говоря, у педагога-исследователя не
может быть одного единственного и универсального ответа на вопрос о
том, как осуществляется процесс развития в данной предметной области,
или же он должен сознавать абстрактность и схематичность такого ответа.
В противном случае дело до исследования просто не может дойти, ибо
«зачем искать нечто, если заранее знаешь, что это, и где оно лежит». Для
краткости этот компонент исследовательской позиции можно назвать
«апостериорной установкой», так как всякое исследование подразумевает
специально

построенный

человеком

опыт,

помогающий

найти

фактический ответ на интересующий вопрос.
Однако

в

чисто

практической

деятельности

указанная

«апостериорная установка» является таким же плохим помощником, как и
обозначенная выше «проблематизация». В исследовании она предполагает
то, что человеку заранее неизвестна конфигурация и порядок собственных
действий, их необходимо сгенерировать и выстроить в соответствии с
осмысленной

проблемой

и

намеченной
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прямо

противоположная. Любой ремесленник заранее представляет себе порядок
своих действий, выработанные у него умения и метанавыки помогают ему
почти автоматизированным образом форматировать предмет и структуру
его труда. Причем, чем компетентней практик, тем меньше он
задумывается над «конфигурированием» свой деятельности, выбор и
организация имеющихся у него шаблонов действия происходят как бы сами
собой.
Нечто похожее справедливо и для традиционной педагогической
позиции,

нацеленной

на

трансляцию

нормативных

знаний

и

общепринятых образцов действия. И хотя, конечно, рядовой учительпрактик отдает себе отчет в том, что он «не табуретки штампует», выбор и
редакция предпочитаемой им педагогической методики является для него
обычно делом рутинным. И трудность состоит вовсе не в том, что он
постепенно скатывается к «работе по шаблону». В конце концов как раз
профессиональные

шаблоны

и

навыки

разного

уровня

являются

механизмами любой практической деятельности, без использования
которых она вообще невозможна. Просто для практика в процессе его
работы используемые им шаблоны организации деятельности никогда не
становятся предметом осознанного поиска и критического пересмотра. Как
раз это и отличает чистую практику от деятельности исследовательской.
В этой связи интеграция исследовательской и педагогической
позиции

предполагает

переосмысление

продукта

деятельности

преподавателя. Если он отчасти является исследователем, то продукт его
труда не сводится только к соответствующему уровню обученности его
учеников, но включает в себя знание о выявленных частных механизмах
развития и сконструированные способы их обнаружения. Иносказательно
говоря, у педагога не может быть заранее «ключа от всех замков». «Ключ»
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приходится подбирать и вытачивать к каждому конкретному ученику,
причем неоднократно на протяжении образовательного процесса.
Третьим

существенным

структурным

компонентом

исследовательской позиции, интегрированной в педагогическую практику,
выступает генерация и проверка педагогических гипотез. Как известно,
выдвижение

гипотез

является

центральным

моментом

любого

исследования, а любая эмпирическая работа без гипотезы едва ли может
быть квалифицирована как исследовательская деятельность. Именно
гипотеза исследования определяет выбор и порядок применения
исследовательских процедур, а также задает нужный угол зрения на
полученные факты.
Однако основная трудность обсуждения педагогических гипотез в
рамках исследовательской позиции педагога состоит в их недискурсивном,
имплицитном характере. В существующей общепринятой культуре
развернутой научной деятельности любая гипотеза должна быть
сформулирована

и

обоснована,

исследователь

должен

предъявить

основания для ее выдвижения и следствия, которые из нее вытекают. Но
поскольку

мы

обсуждаем

исследовательскую

позицию

педагога,

встроенную в текущий процесс его практической деятельности, нужно
признать, что у практика нет возможности для формулирования и
обоснования своей текущей гипотезы. Скорее, педагогической гипотезой в
этом контексте нужно называть смысловую догадку учителя об устройстве
актуальной учебной ситуации, о специфических дефицитах и трудностях
конкретного ученика и способах их преодоления и т. п. Представители
современной

«рефлексивной

педагогики»

называют

ситуацию

с

имплицитным порождением и проверкой гипотезы внутри самой
педагогической практики «контекстным исследованием» [2]. Этот тип
исследования, утверждают сторонники этого подхода, отличает единство
педагогического действия, рефлексии и трансформации образовательной
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ситуации в направлении развития ее участников. Вообще, идущие от Дж.
Эллиота и М. Уоллеса положения «рефлексивной педагогики» во многом
перекликаются с основными идеями данной статьи [2; 3; 5; 13; 14; 15].
Четвертое

важное

добавление

о

структурных

особенностях

исследовательской позиции педагога связано с осмыслением того вида
содержательных обобщений, которые воплощены в педагогических
гипотезах. Дело в том, что исследовательская гипотеза не может
ограничиться догадкой о конкретных особенностях учеников или аспектах
текущей учебной ситуации. В противном случае такая гипотеза будет
носить статус диагностической. Сами педагоги зачастую не различают
исследование и диагностику, тогда как эти формы познания не совпадают
по характеру получаемых обобщений. Диагностика дает в результате
знание «о единичном», а исследование всегда ориентировано на получение
общих представлений и закономерностей. Таким образом, педагогическая
гипотеза хотя и основана на конкретной образовательной ситуации,
должна хотя бы частично включать в себя теоретическое обобщение
механизмов педагогического процесса.
Наконец, в качестве пятой существенной структурной особенности
исследовательской

позиции

педагога

следует

подчеркнуть

ее

несамодостаточный характер. Обычное научное исследование, продолжая
определенную научную традицию и открывая перспективы дальнейших
изысканий,

все-таки

по-своему

всегда

является

автономным,

самостоятельным и законченным событием в мире науки. В отличие от
него

«контекстное

исследование»

педагога

всегда

дополняется

необходимостью перехода к вытекающему из него практическому
педагогическому действию, эффективность осуществления которого
выступает главным мерилом истинности проверяемой педагогической
гипотезы. В этой связи становится понятным своеобразие работы педагога
с интерпретацией результатов контекстных исследовательских процедур.
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Основная трудность здесь заключается в том, что результаты всегда
встроены в постоянно изменяющуюся образовательную ситуацию, и
необходимы специальные усилия для их выделения и осмысления. Кроме
того, исследовательские результаты отнюдь не всегда совпадают с
желаемым педагогическим эффектом. В рамках исследовательской
позиции важно не столько то, что ученик справился с трудной задачей,
сколько понимание тех механизмов, за счет которых это ему удалось.
Из всего предлагаемого в рамках данной статьи рассуждения
вытекают следующие выводы:
1. Если педагог позиционирует себя как закоренелого практика,
исследовательская позиция ему действительно не нужна и может только
помешать

использованию

сложившихся

наработок.

В

решении

практической задачи достижения высокого уровня обученности его
подопечных такая профессиональная установка может быть весьма
эффективной.
2. Основные структурные компоненты исследовательской позиции с
несомненностью
деятельность

способны

педагога.

крайне

усложнить

Принципиальной

профессиональную

предпосылкой

успешного

объединения исследовательской и педагогической позиции является
принятие педагогом мысли о том, что продуктом его деятельности
выступают не только сдвиги в учебном развитии его учеников, но и
понимание механизмов их осуществления.
3. Необходимость совмещения в «контекстном исследовании»
решения практических и познавательных задач требует от педагогаисследователя особого мастерства. Ему приходится овладевать такими
педагогическими действиями, которые встроены одновременно в оба вида
деятельности: имеют учебный смысл и участвуют в проверке текущей
педагогической гипотезы.
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4. Обучение педагогов исследовательской позиции едва ли может
строиться теми же путями, что и подготовка классических ученых и
научных

сотрудников.

Скорее

всего,

привить

педагогу

вкус

к

исследовательской позиции можно только изнутри его практической
деятельности в процессе ее кропотливой рефлексивной перестройки.
5. Пожалуй, еще одной существенной предпосылкой для принятия
педагогом

исследовательской

позиции

выступают

те

образцы

педагогической практики, внутри которых он обучался и развивался сам.
Поэтому профессиональное обучение самих педагогов тоже должно быть
выстроено как «контекстное исследование», и тогда педагог в своей
собственной практике сможет ориентироваться на ассимилированные им
образцы поддержки становления субъекта учебного процесса.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММ СЕМАНТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ТЕКСТОВ
В статье представлены результаты разработки и использования экспрессметодики семантического анализа для оценки представлений о компетенциях у
студентов поступающих на магистерскую программу. Выборка составила 18
абитуриентов. Использовались адаптированные для целей исследования Интернетплатформы stio.com/и p2pi.ru/ для анализа текстов. Теоретическую основу составили
концепции опосредования, «языковой личности», семантического анализа. Выявлены
умеренные корреляции между уровнем соответствия со стандартом и отсутствием
смысловой нагрузки текста r= -0,491876; низкой содержательностью, скучностью,
тривиальностью текста r= -0,32127; его гармоничность r= -0,31767. Проведенный
факторный анализ после Varimax-вращения определил 3-х факторную модель
«языковой личности»: общая характеристика текста 53%; оптимизация текста 24%;
соответствие компетенций стандарту 23%. Определено, что такое соответствие вполне
достаточно для оценки будущего магистра. Остальные факторы являются
проявлениями языковой личности, опосредованно дающие представления о
компетенциях педагога-психолога. В последующих исследованиях целесообразно
продолжить работу для создания экспресс-диагностик для других специалистов
образования.
Ключевые слова: семантический анализ, языковая личность, оценка компетенций,
педагог-психолог, Интернет-платформы для обработки текстов

A.V. Bulgakov
EXPRESS METHOD FOR ASSESSING PROFESSIONAL COMPETENCIES BASED
ON INTERNET PROGRAMS FOR SEMANTIC ANALYSIS OF TEXTS
The results of the development and use of an express method of semantic analysis for
assessing the ideas about competencies among applicants for a master's program are
presented. The sample left 18 people. we used the internet platforms stio.com/ and p2pi.ru/
adapted for research purposes for text analysis. The theoretical basis was formed by the
concepts of mediation, "linguistic personality", semantic analysis. Revealed moderate
correlations between the level of compliance with the standard and the absence of the semantic
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load of the text r = - 0.491876; low content, boring, triviality of the text r = -0.32127; its harmony
r = -0.31767. The carried out factor analysis after the varimax rotation determined the 3-factor
model of “linguistic personality”: the general characteristic of the text is 53%; text
optimization24%; compliance of competencies with the standard 23%. It was determined that
such a correspondence is quite sufficient for assessing the future master. The rest of the factors
are manifestations of a linguistic personality, indirectly giving an idea of ??the competencies of
a teacher-psychologist. In subsequent studies, it is advisable to continue working to create
express diagnostics for other education specialists.
Keywords: semantic analysis, linguistic personality, competence assessment,
educational psychologist, Internet platforms for word processing.

Компетентностный подход плотно завладел различными сферами
профессиональной деятельности организаций: от подбора персонала до
аттестации с последующими кадровыми санкциями (обучением в системе
повышения квалификации, обоснованное премирование, перемещение,
увольнение и т.д.). Разработаны и внедрены целые системы управления
персоналом, основанные на компетентностном подходе в экономике,
правоохранительных органах, образовании [3]. В образовании именно на
компетентностном подходе строится учебный процесс, в ходе которого
формируется профессиональная компетентность будущего специалиста в
своей области. Актуальность проблемы подчеркивает значительный
научный интерес к ней. Например, нами выявлено, что только за последние
10 лет в электронной базе Российской государственной библиотеки
находится не менее 900 научных исследований, в которых раскрываются
как отдельные аспекты профессиональных компетенций, так и в целом
структура компетенций педагога-психолога. В той или иной степени
результаты

исследований

вошли

в

государственный

стандарт,

являющийся эталонной моделью для образования. Однако измерение
исходного,

промежуточных

компетенциями

дело

и

конечного

образовательной

уровней

организации.

овладения

Здесь

прямое

заимствование диагностического инструментария изучения компетенций
из диссертаций часто практически невозможно. Научные работы как
правило затратны по времени проведения, сложны своей системой
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требуют

репрезентативности

выборки,
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валидности

и

надежности инструментария. Практика образования не дает возможности
для проведения в полном объеме всех психометрических процедур.
Решения требуется принимать быстро, прозрачно, обоснованно.
Современные цифровые технологии вполне могут помочь этому.
Примером являются специальные программы семантического анализа
текстов, размещенные на

различных

платформах

Интернета. Так

программы сайтов Адвего; Txt.ru; Istio.com. успешно используются
создателями контента в маркетинге, журналистике, политике, рекламе и
др.
Профессиональная

рефлексия

материалов

Рунета

позволила

сформулировать и подтвердить гипотезу о возможности использования
Интернет-программ семантического анализа текстов для психологических
исследований.

Получены

первые

результаты.

Например,

в

целях

повышения качества обучения в системе повышения квалификации
психологов

органов

внутренний

дел

изучались

зоны

риска

в

профессиональной деятельности психолога, давались рекомендации [4].
Проблемы

трансформации

профессионального

региональной

образования

системы

исследовались

с

среднего

применением

специально разработанной экспресс-методики семантического анализа [5].
Вполне понятную и где-то традиционную задачу поставило
руководство

магистерской

программы

Московского

городского

педагогического университета: разработать и реализовать методику
оценки компетенций абитуриентов, поступающих на программу по
профилю

«Организационно-психологические

технологии

в

профессиональном образовании» (Направление 44.04.02 «Психологопедагогическое

образование»).

Будущие

магистры

наряду

с

собеседованием выполняли творческое задание по написанию эссе на
психолого-педагогическую тематику. Такая вполне традиционная форма
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вступительных испытаний проверялась с помощью качественного анализа
текстов, результат которого в значительной степени зависит от
пространства видения экспертом психолого-педагогических проблем, его
знаний компетенций педагога-психолога [9].
Эссе представлялись как тексты, в которых референтом уровня
сформированности

компетенций

являлось

слово.

Подчеркнем,

что

категория «референт» понимается нами согласно позиции Ч. Огдена и А.
Ричардса [8], суть в косвенном характере отношения референта к имени
или знаку (в нашем случае: представление о компетенциях), с которым
референт связан только посредством понятия (компетенции). При этом
отношение
понятиями,

выявлялось
входящими

через
в

систему
сложный

опосредований
многоярусный

с

другими
концепт

«профессиональная компетенция». По Л.С. Выготскому слово – «живое
единство звука и значения, содержащее в себе, как живая клеточка, в самом
простом виде все основные свойства, присущие речевому мышлению в
целом» [6, с. 12], единица его анализа [2]. Значениями единиц языка
(словами) занимается семантика, выделяя лишь тот слой смысла для
понимания, которого достаточно знания языка. Но для того чтобы охватить
весь смысл происходящего в жизни людей, их профессиональной
деятельности мало знания языка. Нужно знать личность во всем ее
многообразии, в сложности ее взаимодействия с другими, выделяя в них
намерения, психологические особенности, социальную ситуацию и среду,
историю и культуру и многое другое. Такое знание эксперты получали в
ходе собеседований с поступающими на магистерскую программу. Причем
в силу специфики магистерской программы особое внимание обращалось
на сформированность языковой личности. Среди разнообразия подходов к
изучению личности филолог Ю.Н. Караулов определяет языковую личность
как

«совокупность

способностей

и

характеристик

человека,

обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений,
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которые

различаются

степенью

структурно-языковой

сложности,

глубиной и точностью отражения действительности, определенной
целевой направленностью» [7], а материальным аналогом языковой
способности ассоциативно-вербальную сеть языка, которая выражается в
ассоциативном тезаурусе.
В настоящее время возрастает интерес к языковой личности как к
динамическому, развивающемуся феномену. Фундаментальные положения
Ю.Н. Караулова в данном аспекте были реализованы в исследованиях Н.Д.
Голева и др., разработавшими, например, понятие общерусского языкового
типа [7; 12]. Продолжая эту идею, можно использовать метод наращивания
ассоциативных цепей или метод вербального ассоциативно-частотного
ряда,

восходящий

к

трудам

А.Н.

Леонтьева

и

Р.М.

Фрумкиной,

обнаружившими иерархическую упорядоченность слов в идеолексиконе в
соответствии с частотой их встречаемости в речевом опыте человека [1]. По
нашему мнению, во многом именно такой подход лежит в основе
обсуждаемого в данной статье варианта технологии семантического
анализа.
Схема

семантического

анализа

текстов

основывалась

на

информационно-ролевом подходе суть которого состоит в том, что смысл
текста выражается графом, где в узлах стоят леммы или единицы, которые
равны по объему словам, выражающимся в русском языке многословной
конструкцией (напр. слово «числительные»). Отношения этого графа
задаются перечнем и называются семантическими отношениями [10].
Семантический анализ позволяет создать точные сигнатуры (в нашем
случае устойчивые словосочетания – шаблоны – профессиональные
компетенции). Выявленное количество слов или фраз определяют смысл
текста,

то

есть

его

семантическое

ядро

с

соответствующими

статистическими показателями, количественно оценивающими текст. К
ним относятся: количество символов с пробелами и без, количество слов, в
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том числе уникальных и значимых, стоп-слов, количество «воды» (не
несущие смысловой нагрузки слова), грамматических ошибок, процент
классической

и

академической

«тошноты»

(метафора

скучности,

тривиальности текста), гармоничность текста по закону Ципфа [11].
Поставленная задача по оценке исходного уровня сформированности
профессиональных компетенций решалась через сравнительный анализ
результатов семантического анализа базовой модели компетенций,
изложенной в стандартах обучения педагога-психолога, и полученных по
результатам обработки эссе на психолого-педагогическую тему. Такой
подход вполне логичен и традиционен. Вместе с тем, нами была введена
дополнительная

переменная

сравнительного

анализа:

усредненные

данные по конкретной группе, которые позволяют прогнозировать общие
проблемные зоны для учебной группы, а при наличии 2-х и более групп
менять подходы к обучению всей группы. Действия по извлечению
количественных данных выполнялись автоматически, сравнительный
анализ в специальной опции «сравнение 2-х текстов». Например,
результаты семантического анализа стандартных компетенций – Топ 10
слов – представлялся как текст 1 «Компетенции по образовательному
стандарту» или текст 1 «Усредненные данные по группе» и текст 2 – Топ 10
слов «Эссе будущего магистра». Результат выгружался из программы в %.
Здесь возможен при необходимости переход на стандартизированную пяти
бальную шкалу или шкалу «принят-не принят» (для поступающих на
программу). Сравнительный анализ дополнялся другими показателями
семантического анализа: объем, семантическое ядро текста, плотность
изучаемого понятия (в нашем случае – компетенции), отсутствие
смысловой

нагрузки

текста,

низкая

содержательность,

скучность,

тривиальность, гармоничность текста. В таблице 1 представлена система
понятий

семантического

https://istio.com/;

анализа,

https://p2pi.ru/
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семантического анализа текстов. Программа формирует таблицу, график
распределения по закону Ципфа и полный загруженный текст для
машинной обработки.
Таблица 1
Интерпретация понятий семантического анализ в показателях сайтов
https://istio.com/; https://p2pi.ru/ автоматизированного семантического анализа
текстов
На сайтах:
https://istio.com/;
Семантические
https://p2pi.ru/;
Нормы
показатели текста
Адвего, Txt.ru и
др.
количество
Объем текста
По выбору исследователя
символов
количество слов,
Семантическое ядро
в том числе
5-10-20 слов
текста
уникальных и
значимых
Плотность
плотность
Наглядно: наличие более крупного текста
изучаемого понятия
ключевых слов
количество слов,
Отсутствие
обозначенных
Количество слов, обозначенных «Нет
смысловой нагрузки
как не имеющих
смысла»
текста
смысла
до 15% - естественное содержание «воды»
водность текста,
в тексте;
количество
от 15% до 30% - превышенное
«воды»
содержание «воды» в тексте;
от 30% - высокое содержание «воды» в
тексте.
классическая
«тошнота»
частота
Низкая
употребления
содержательность,
одного самого
от 3 до 7
скучность,
часто
тривиальность текста
встречаемого
ключевого слова
в тексте
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заспамленность
текста
Гармоничность текста
закон Ципфа
(естественность
текста)

до 30% - отсутствие или естественное
содержание ключевых слов в тексте;
от 30% до 60% - SEO-оптимизированный
текст.
от 60% - сильно оптимизированный или
заспамленный ключевыми словами текст
0-30% - низкая «естественность»
30-50% - средний уровень
«естественности»
от 50 и выше - хороший уровень
«естественности»

Получены следующие результаты семантического анализа эссе,
которые сведены в единую таблицу 3.
Пример анализа эссе А., поступающего на магистерскую программу
Данные получены с сайта SEO-анализ текста (Табл. 2, Рис. 1.).
Таблица 2
Пример количественного анализа эссе

Всего
символов

4988

Количество слов

716

Естественность
текста

52%

Без
пробелов

4273

Словарный запас

237

Вода

40%

Ключевых слов

131

Заспамленность

18%

Стоп-слов

288

Классическая
«тошнота»
Аакадемическая
«тошнота»

4.7%
5.4%

Анализ текста по закону Ципфа. Естественность вашего текста: 52%
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Рис. 1. Анализ текста эссе по закону Ципфа

Программа

автоматически

выгружает

облако

наиболее

часто

встречаемых ключевых слов в тексте (Рис. 2).

Рис. 2. Результаты наиболее часто встречаемых ключевых слов в тексте
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Программа на сайте istio.com более наглядно выгружает не только
тематику (область куда скорее всего относится текст), но и перечень 10
Топ-слов эссе.
Таблица 3

Эссе 1

2

1

8

4

1

8

46/4
8

2,45

4,4
8

7

53

Работа
Страхование
Бизнес и
финансы

воспитание
развитие
обучение
человек
ребенок
педагогический

психология
общество
фактор
изменить

Соответствие со стандартом

Топ 10 слов

Тематика

Закон Ципфа

Заспамленность текста

https://p2pi.ru/
Академическая Тошнота

https://istio.com/;

Классическая тошнота:

https://p2pi.ru/

Водность: https://istio.com/;
текста

Отсутствие смысловой нагрузки

Общее количество слов

Тема эссе

Результаты машинной обработки эссе (n=18 чел.) с помощью программ
семантического анализа текстов https://istio.com/; https://p2pi.ru/

73,7
8

Эссе 2

подростковый
обучение
3

1

0

2

5

4

28/3
0

8,43

8

70
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Образование
Технологии
Работа

образовательн
ый

технология
информация
подросток
формат
общение
образование
актуальный

36,9
8
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7

2

4

8

4

5

3

1

4

1

3

0

7

2

0

8

3

1

Эссе 6

1
1
9
6

3
3
7

47/4

6,45/4,

0

69

35/3

2,35/4,

2

12

5,4

8,5

45/4

5,38/2,

3,3

1

83

3

50/4

8,36/3,

6

61

4,2

19

16

13

15

Погода
Путешествия
Транспорт

человек
познание
мир
общение
знание
познать
друг
процесс
учение
самопознание

Работа
Образование
Страхование

развитие
обучение
процесс
ребенка
человек
психология
внешний
опыт
поколение
роли

35

Женский
клуб
Работа
Образование

задача
образование
воспитание
человек
патриотическ
ий
поколение
подрастать
реализация
страна
гражданин

39

обучение
преподаватель
начинать
Женский
студентка
63,2
клуб
воспитание
Образование
год
2
Работа
возраст
психика
человек
развитие

52

61

62,1
1

57,5
8

62,9
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Эссе 10

Эссе 9

Эссе 8

Эссе 7
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2
6
9

9 47/3
4

4

1

5

9

4

4

7

2

3

3

8

1

5

2

8

2

5

7

5

3,18/3

48/4

3,74/3,

2

87

41/3
7

5,8/4,2

6,3

5,6

5

15

15

13

54

57

57

43/3
9

5,56/3,
3

4,9

18
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37

Женский
клуб
Дети
Образование

педагог
ребёнок
ученик
ребенка
развитие
любить
учитель
образование
бояться
путь

Работа
Образование
Бизнес и
финансы

мотивация
ученик
знание
учебный
предмет
обучение
получение
учитель
получать
человек

Образование
Администра
ции
Техника

образование
система
обучаться
развивать
развитие
общество
обучение
традиционны
й
ориентация
идея

Образование
Женский
клуб
Работа

развивать
образование
традиционны
й
учащийся
обучение
умение
развитие
творческий
способ
знание

62,8

58,3
3

48,8
9

61,8
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6

1

2

9

7

8

9
8

1
2
4

8

2

4

4

3

0

6

2

0

3

2

8

35/3
2

4,1/3,7

42/2

6,85/8,

8

4

40/3
7

6,24/4

45/4

5,56/4,

0

9

5,1

8

4,9

6,9

16

70

19

22

43

64

45

50

Дети
Образование
Игры

младший
возраст
школьный
ребенок
логический
дошкольник
ребёнок
школьник
деятельность
учиться

Образование
Администра
ции
Наука

образование
качество
процесс
подход
обучение
67,0
образовательн
5
ый
педагог
уровень
развитие
школа

Образование
Непознанное
Работа

обучение
развитие
проблема
индивид
процесс
ребенка
ребёнок
воспитание
может
учебный

Работа
Образование
Страхование

развитие
обучение
воспитание
концепция
психология
выступать
область
взаимосвязь
педагогически
й
проблематика

42,9
4

73,2
3

59,4
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3

1

9

1

3

5

7

2

1

9

4

1

6

2

0

5

0

4

2
560

Эссе 18
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Следует подчеркнуть, что все абитуриенты, написавшие эссе,
справились с поставленной задачей с оценкой не ниже удовлетворительно.
Вместе

с

тем,

сравнение

показателей

работы,

получившей

73%

соответствия со стандартом, и работы, набравшей 32%, показали
необходимость

введения

дополнительных

коэффициентов,

дифференцирующих выборку текстов эссе.
Корреляционный анализ полученных данных выявил умеренные
корреляции между уровнем соответствия со стандартом и отсутствием
смысловой нагрузки текста r= -0,491876; низкой содержательностью,
скучностью, тривиальностью текста r= -0,32127; его гармоничность r= 0,31767. Результаты вызвали некоторые сомнения в работоспособности
предлагаемого варианта методики семантического анализа. В полной мере
модель

соответствия

уровня

представлений

о

профессиональных

компетенциях педагога-психолога и стандарта не выстраивалась. Для
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

89|

Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики

прояснения был реализован факторный анализ. Проведенный факторный
анализ после Varimax-вращения показал следующее (Табл. 4).
Таблица 4
Результаты факторного анализа (Factor Loadings (Varimax raw) (Spreadsheet1)
Extraction: Principal components (Marked loadings are > ,700000) данных
семантического анализа текстов эссе*
Factor 1
Factor 2
Factor 3

0,236174

Соответствие со
стандартом
компетенций
0,034525

0,888081

0,315486

0,218781

0,426553

-0,034655

0,764169

Классическая тошнота

0,272755

0,946167

-0,068885

Академическая тошнота

-0,825606

0,196332

-0,322616

Заспамленность

-0,596481

0,720823

-0,238081

-0,853092

0,189013

-0,018999

0,001729

-0,160981

0,890851

Expl.Var

3,628092

1,671516

1,592498

Prp.Totl

0,453512

0,208939

0,199062

Общее количество слов

Общая
характеристика
текста
0,904366

Отсутствие смысловой
нагрузки

Заспамленность
текста

Водность (Отсутствие
смысловой нагрузки
текста)

Гармоничность (закон
Ципфа)
Соответствие со
стандартом

* цветом обозначены значимые показатели

По сути, была получена 3-х факторная модель «языковой личности».
Наглядно вклады факторов в общую оценку языковой личности
поступающих на магистерскую программу представлены на рисунке 4.
Однако

изучаемый

нами

вопрос

соответствия

уровня

представлений о профессиональных компетенциях педагога-психолога
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составляет всего 23% от общей суммы факторных весов. С одной стороны,
для линейной (прямолинейной) оценки представлений об уровне
сформированности компетенций может показаться мало, если смотреть на
другие полученные факторы. Но вполне достаточно для оценки будущего
магистра. Остальные факторы характеризуют его как автора текстов, что
является безусловной компетенцией педагога-психолога.

Рис. 4. Факторная структура результатов семантического анализа текстов, в % от
общей суммы факторных весов

Важным

результатом

является

высокая

общность

групповых

представлений о компетенциях вообще и стандартных компетенциях
педагога-психолога – совпадение слов-показателей 54,35%.
По результатам исследования мы можем сделать несколько выводов:
Во-первых,

доказана

возможность

использования

методики

семантического анализа текстов для выявления уровня представлений о
компетенциях педагога-психолога.
Во-вторых, семантический анализ можно быстро выполнить на
различных платформах в Интернете, но необходимо учитывать: хотя
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программы и обладают стандартным алгоритмом, результаты могут
отличаться.
В-третьих, построена адекватная модель языковой личности,
включающую: фактор 1 – общая характеристика текста 53%; фактор 2 –
оптимизация текста 24%; фактор 3 – соответствие компетенций стандарту
23%. Считаем, что такое соответствие вполне достаточно для оценки
уровня представлений о компетенциях у будущего магистра. Факторы 1 и 2
являются

другими

проявлениями

языковой

личности,

которые

опосредованно дают представления о компетенциях педагога-психолога.
В-четвертых,

в

последующих

исследованиях

целесообразно

продолжить работу для создания экспресс-диагностик для других
специалистов образования. Использование представленной методики
семантического

анализа

целесообразно

как

экспресс-диагностики

компетенций в профессиональной деятельности, выявления зон их
оптимизации.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
В статье в виде рекомендаций разбираются основные психолингвистические
принципы построения курса «Введение в теорию межкультурной коммуникации»,
который занял прочное место в программе подготовки российских студентовфилологов. Подчеркивается необходимость сочетать лекционные занятия с
семинарскими, так как теоретические знания должны иметь своим продолжением
развитие практических навыков эффективного взаимодействия с представителями
других культур. Перечисляется ряд приемов, способных оптимизировать учебный
процесс по данной дисциплине; описываются примеры конкретных заданий, которые
могут быть использованы для развития у обучающихся практических навыков
межкультурного
общения.
Постулируется
ключевой
методический
тезис,
заключающийся в обязательном включении в обучение студентов-филологов не только
действий по развитию абстрактного мышления на изучаемом иностранном языке, но и
конкретных практических действий, позволяющих обучающимся усвоить взгляд на
мир, характерный для соответствующей культуры. Делается вывод о том, что
преподаватель дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации»,
являющийся специалистом в области психолингвистики и имеющий фундаментальные
знания в данной области, способен максимально эффективно донести до учащихся
основные положения данной теории и эффективно организовать учебный процесс по
обсуждаемой дисциплине.
Ключевые слова: теория межкультурной коммуникации, преподавание,
психолингвистика, культура, язык.

A.D. Palkin
PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE ORGANISATION OF TEACHING THE
DISCIPLINE “INTRODUCTION INTO THE THEORY OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION”
The article provides recommendations to streamline the course “Introduction into the
theory of intercultural communication”, which has been entrenched in the curriculum of
Russian philology students. The author underpins the necessity to combine lecture and seminar
classes, since theoretical knowledge is to lead to the development of practical skills of
successful interaction with the representatives of other cultures. A number of methods are
listed that are efficient in levera+ging the educational process in this discipline. Concrete tasks
are enumerated that could contribute to enhancing students’ practical skills of intercultural
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communication. The author puts forward and insists on the pivotal idea that philology students
ought not only to be taught to think in the foreign language they learn, but also to familiarise
themselves with the view of life appropriate to the relevant culture. A conclusion is made that
a teacher running the discipline “Introduction into the theory of intercultural communication”
is able to deliver to students the main principles of this theory in a most effective way and
properly organize the process of education in this discipline in case he/she is an expert in
psycholinguistics or is aware of fundamental psycholinguistic knowledge base.
Keywords: theory of intercultural communication, teaching, psycholinguistics, culture,
language.

Организация

учебного

процесса

является

важной

частью

методической работы по развитию навыков учащихся. В данной статье
речь пойдет об организации работы студентов в ходе преподавания
дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации», которая
в настоящее время занимает видное место в учебном плане подготовки
студентов-филологов многих языковедческих направлений. При этом
следует отметить, что данная дисциплина в наибольшей степени
перекликается с психолингвистикой – наукой, которая, помимо всего
прочего, изучает мировидение представителей различных культур в
сопоставительном и описательном контекстах.
Как

справедливо

отмечает

Е.Ф.

Тарасов, –

«нет

одинаковых

национальных культур, более того, нет одинаковых образов сознания,
отображающих одинаковые или даже один и тот же культурный предмет.
Если бы даже культурный предмет был перенесен из одной национальной
культуры в другую, то, следовательно, чувственный образ должен был бы
быть одинаковым, но этого не происходит, так как для его формирования
используются

не

только

перцептивные

данные,

полученные

при

чувственном восприятии этого предмета, но и априорные знания
(перцептивные эталоны), содержащие концептуальные, культурные по
природе, знания. Умственный образ этого предмета (перенесенного из
одной культуры в другую) всегда несет в себе элементы национальнокультурной специфики» [5, с. 19]. Из этого следует, продолжает ученый, что
«новые знания при постижении чужой культуры формируются познающим
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только тогда, когда он побуждается к этому необходимостью искать
различия между образами своей и чужой культур и выяснять суть этих
различий, а это происходит в случае, когда познаваемый образ
воспринимается как чужой, еще сохраняющий нечто непознанное. При
таком способе познания чужой культуры нужно помнить, что новые знания
о ней формируются (конструируются) из старых знаний субъекта анализа»
[Там же]. В этих рассуждениях хочется обратить особое внимание на
необходимость побуждения познающего к постижению новых знаний. В
педагогическом процессе это особенно актуально в свете того, что не
всякий учащийся осознает потребность знакомства с иной культурой при
изучении соответствующего иностранного языка. Направить таких
студентов на активное соприкосновение с теорией межкультурной
коммуникации призвана обсуждаемая учебная дисциплина.
Подобная ориентация на потребности учащихся (даже не всегда ими
осознаваемые) обусловлена новыми вызовами, которые возникли перед
современной российской педагогикой. Здесь нельзя не согласиться с Е.С.
Ярыгиной - «Преподавание филологических дисциплин в современной
России сталкивается с серьезными проблемами. Это связано не только с
процессами, происходящими в русской культуре (например, с ее
визуализацией), но и

изменениями в сфере вузовского преподавания:

изменение приоритетов, обусловленное изменениями в экономике,
привело к тому, что основной целью функционирования вуза является не
столько трансляция научного знания и воспроизведение его в следующих
поколениях, сколько обеспечение потребностей тех, кто пришел учиться»
[6, с. 66]. При всех негативных аспектах современных образовательных
реалий нельзя не признать, что дисциплина «Введение в теорию
межкультурной коммуникации» является тем учебным предметом,
который призван обеспечить потребности студентов в неконфликтном
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общении с представителями иных культур, что критически важно для
студентов-филологов, изучающих иностранные языки.
Основополагающим мотивом внедрения обсуждаемой дисциплины в
учебный процесс стало понимание того очевидного факта, что обучение
иностранному языку призвано не только научить студентов понимать
соответствующий язык, но выражать на нем свои мысли. Успешное
межкультурное общение возможно при условии соблюдения двух условий:
наличия общего кода коммуникации (то есть владения общим языком
общения) и соответствия речевого поведения инофона нормам общения на
изучаемом языке.
При этом от преподавателя ожидается, что он построит свой курс
таким образом, чтобы, с одной стороны, развить у обучающихся навыки
эффективного коммуникативного поведения, и, с другой стороны, научить
их «переключаться» между двумя культурами, действовать – в зависимости
от обстоятельств – как представитель родной либо иностранной культуры.
Этот тезис перекликается с такой важной целью дисциплин гуманитарного
цикла, направленных на обучение специалистов со знанием иностранного
языка, как формирование навыков общения в рамках иной культуры,
понимаемой как система ценностей. В частности, Е.И. Пассов и Н.Е.
Кузовлева ратуют за «развитие индивидуальности учащегося для
подготовки его как нравственного человека к диалогу культур, т. е. к
взаимопониманию народов» [3, с. 18-19]. Для достижения успеха в
межкультурной практике важно информировать студентов о системе
ценностей,

особенностях

мировидения

и

речевого

поведения

представителей определенной общности, что является одним из способов
устранения факторов, препятствующих взаимопониманию людей в
процессе межкультурной коммуникации. Из сказанного следует, что
максимальной эффективности обучение студентов иностранному языку
достигает в том случае, если обеспечено единство языка и культуры. За
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иностранным словом (равно как и за жестом, поведенческим паттерном и т.
п.) лежит чужой мир, иная культура. Это необходимо учитывать при
обучении студентов иностранным языкам.
Как справедливо отмечают Е.В. Бурина и Л.А. Дунаева, социально
обусловленная потребность общества и изменяющаяся парадигма высшего
образования приводят к повышению запроса на специалистов, хорошо
говорящих на иностранных языках и в то же время легко преодолевающих
проблемы

межкультурного

взаимодействия.

необходимость

уделять

повышенное

межкультурной

коммуникации

с

целью

Отсюда

проистекает

внимание

преподаванию

развития

межкультурной

компетентности и всех необходимых для межкультурного взаимодействия
навыков [7, с. 300]. В ходе обучения теории межкультурной коммуникации
происходит формирование вторичной культурной и языковой личности,
что

способствует

устранению

коммуникативных

неудач

в

ходе

межкультурного общения.
Вместе

с

тем

следует

учитывать

прагматический

аспект

межкультурного дискурса, который неотделим от нравственных норм,
бытующих в соответствующей культуре. Студентам необходимо сообщать
о моральных установках, нормах речевого общения, ассоциативных
реакциях носителей различных языков и культур, но в первую очередь тех,
которые связаны со странами изучаемого языка. Как удачно заметила Л.А.
Артемьева, каждое иностранное слово отражает иностранный мир и
иностранную культуру; за каждым словом и каждой языковой структурой
стоит национальное, специфическое представление о мире, отраженное
через язык в особенностях образа жизни и менталитета. «Другими словами,
один и тот же денотат в пределах сопоставляемой пары языков имеет
помимо разного плана выражения также и разный план содержания, так
называемый сигнификат, что более существенно. При денотативном
тождестве

языковых

единиц

вполне
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сигнификативное различие. Поэтому успешное речепроизводство в
значительной степени определяется знанием не только языковой
структуры, но и социокультурной среды» [1, с. 28]. Многократно
сформулированная цель привить учащимся способность мыслить на
изучаемом языке и воспринимать окружающий мир через призму иной
культуры может быть реализована только при условии знакомства
обучающихся с особенностями соответствующей культуры, а не только с
языковым материалом.
Не вызывает сомнений, что специалист, имеющий прямое отношение
к психолингвистике, сможет максимально профессионально изложить курс
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», опираясь на свой
багаж знаний по межкультурной коммуникации и теории речевой
деятельности, с которыми должен быть знаком всякий уважающий себя
психолингвист.

Данная

статья

основана

на

многолетнем

опыте

выстраивания учебного процесса при чтении студентам-филологам курса
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», еще с того периода,
когда упомянутый курс не предполагал проведение семинарских занятий читались только лекции. В настоящее время учебной программой
предусмотрено проведение семинаров наряду с лекциями. Необходимость
дополнить лекционный курс семинарскими занятиями обсуждалось еще в
2004 г. в статье, написанной для конференции в МОСУ [2]. Там отмечалось,
что наряду с сообщением студентам некоторых сведений теоретического
характера об особенностях межкультурной коммуникации, необходимо
отрабатывать соответствующие навыки в ходе практических занятий. Даже
в начале 2000-х гг., когда семинарские занятия не были предусмотрены,
совершались попытки во время лекций давать студентам возможность
закрепить полученные знания в ходе практических ролевых игр, то есть на
лекциях использовались элементы семинарских занятий. Эффективность
такой практики оказалась невысокой по той причине, что работа на
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

101|

Хроника, обзоры и рецензии

семинаре предполагает некоторую подготовку со стороны студента.
Преподаватель

дает

задания,

которые

должны

быть

студентами

отработаны заранее и так или иначе представлены на семинаре. Что
касается чисто лекционного курса, то сам факт того, что преподаватель
читает лекции, не предполагает подготовки к этим лекциями студентов. От
студентов требуется понять и усвоить лекционный материал. Когда стал
очевиден низкий уровень развития практических навыков у студентов,
слушавших исключительно лекции, тогда и была написана упомянутая
статья о необходимости дополнить курс семинарскими занятиями. Позднее
изменения в учебной программе были формализованы: наряду с лекциями
были введены семинары, что предоставило студентам время на отработку
практических навыков на основе знаний, усвоенных во время лекций, а
также в ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским
занятиям.
Какие же навыки следует развивать у студентов, чтобы курс по
межкультурной коммуникации стал максимально эффективным? Конечно,
это практические навыки успешного коммуникативного взаимодействия с
представителями как собственной, так и других культур. Хотя в названии
дисциплины «выпячивается» роль теории (речь идет о введении именно в
теорию межкультурной коммуникации), представляется нерациональным
упускать из виду практическую сторону вопроса и те возможности, которые
предоставляют должным образом организованные семинарские занятия.
Навыки успешного общения как в монокультурном, так и в
межкультурном контекстах могут быть развиты в первую очередь в ходе
выполнения студентами практических заданий. Одним из действенных
приемов является ролевая игра, в ходе которых студентам предлагается
разделиться на группы, приняв на себя те или иные роли, и в рамках этих
групп добиться поставленных преподавателем задач либо найти решение
сформулированной преподавателем проблемы. При этом крайне важно
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заранее дать студентам задание, предполагающее предварительную
подготовку к тому материалу, который будет обсуждаться либо
отрабатываться

в

ходе

ролевой

игры.

Отсутствие

полноценных

возможностей для такой подготовки и составляло основную проблему в то
время, когда семинары отсутствовали в учебной программе. Именно это
было основной проблемой в начале 2000-х гг., когда студентам
предлагались возможности по развитию коммуникативных навыков без
необходимой предварительной подготовки. В то время попытка внедрить
полноценные семинарские задания в рамки лекционного курса оказалась
неудачной.
Теперь ситуация кардинально иная: студенты не просто могут, но
обязаны готовиться к семинарским занятиям (насколько старательно они
это делают – вопрос отдельный), а преподаватель имеет все возможности
для того, чтобы дать студентам материал для самостоятельной подготовки
и достаточно времени для продумывания тех вопросов, которые предстоит
обсудить. В дальнейшем уже на семинаре усвоенные знания получат
закрепления в виде практической отработки.
Если у читателей возник вопрос о том, какого рода ролевые игры
возможно проводить со студентами на занятиях по межкультурной
коммуникации, то прежде всего хочется отослать их к работе И.М.
Румянцевой [4], в которой перечислены возможные сюжеты подобных
ролевых игр. Правда, И.М. Румянцева видит эти сюжеты эффективными в
ходе группового обучения иностранным языкам, однако в равной мере они
могут быть использованы и для отработки коммуникативных навыков
студентов. При этом рекомендуется включить в задание необходимость
использования тех или иных риторических приемов либо поведенческих
паттернов (в зависимости от тех практических задач, которые ставит
педагог). Как минимум имеет смысл обучить студентов основным условиям
продуктивного спора, а именно: а) необходимость четко определить
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предмет спора; б) наличие способности разобраться в предмете спора; в)
умение четко обозначить свою позицию по отношению к предмету спора;
г) соблюдение культуры спора; д) умение слушать собеседника; е)
использование полемических приемов и уловок. Отработать навыки
ведения спора в рамках тренинга межкультурного общения можно не
только в ходе реальных ситуаций межкультурного общения, но и в
искусственных аудиторных условиях. Например, предложив студентам
разрешить некоторую проблемную ситуацию, общаясь друг с другом на
соответствующем иностранном языке.
Одним словом, ролевые игры являются продуктивным средством
подготовки учащихся к межкультурному общению. Именно они способны
стать тем важным дополнением, которое преобразует полученные в ходе
лекций теоретические знания в конкретные практические навыки,
отрабатываемые на семинарах или на самих лекциях, если те проводятся с
вкраплениями элементов семинарских занятий.
Ролевые игры – далеко не единственный методический прием,
позволяющий отрабатывать коммуникативные навыки учащихся. Другим
продуктивным

приемом

является

дискуссия.

Видится

наиболее

целесообразным разбить студентов на группы (команды), предложив им
внутри этих групп обсудить некоторую проблемную ситуацию и
выработать общее решение. После озвучивания выработанного решения
представителем каждой группы можно перейти к дискуссии между всеми
группами с учетом уже высказанных позиций.
Примером дискуссий в рамках рассматриваемой дисциплины может
быть обсуждение авто- и/или гетеростереотипов тех или иных культур.
Одной из популярных тем для обсуждения являются параметры измерения
культуры по Г. Хофстеде (например, [8]). Студентам предлагается провести
предварительное исследование некоторой культуры, а затем обсудить
опять же в группах, в какой степени проявляются предложенные Г.
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Хофстеде параметры в соответствующей культуре. Также можно устроить
конкурс среди групп, взяв за эталон исследования самого Г. Хофстеде либо
мнение преподавателя (с оговоркой на всю субъективность, но в то же
время авторитетность этого мнения).
Еще один эффективный методический прием связан с анализом
культурных ценностей. Здесь надежнее всего опираться на родную
культуру студентов, хотя можно дать задание предварительно изучить
особенности иной культуры и составить представление о них. После этого
в группах студентам может быть предложено выработать единое мнение о
выраженности определенных ценностей в обсуждаемой культуре. После
того как все группы выступят со своими итоговыми соображениями, можно
предложить всем желающим прокомментировать полученные выводы. С
высокой степенью вероятности эти выводы будут в той или иной степени
различными у каждой группы, в связи с чем логичным представляется
нахождение некоего общего знаменателя для фиксации окончательных
выводов (опять же с учетом субъективности такого подхода). Подобного
рода прием не только способствует развитию коммуникативных навыков
студентов,

но

также

знакомит

их

с

основами

социологических

исследований, так как подразумевает опрос мнения членов группы
(команды).
Приведенные

примеры

не

являются

исчерпывающими.

Их

разнообразие опять же зависит от фантазии и творческих способностей
преподавателя, которому в ходе разработки плана семинаров предстоит
проявить себя талантливым организатором и методистом. Вместе с тем
каким

бы

талантливым

фундаментальные

знания

ни
о

был

читаемой

человек,

ему

дисциплине.

необходимы
И

здесь

мы

возвращаемся к началу нашей статьи и утверждаем, что каждый педагог,
ведущий дисциплину «Введение в теорию межкультурной коммуникации»,
должен быть не понаслышке знаком с основными положениями
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психолингвистики как дисциплины, которые позволяют результативно
применять

в

учебном

процессе

практические

выкладки

теории

коммуникации.
Литература
1. Артемьева Л.А. Межкультурная коммуникация и прецедентные
феномены в контексте профессиональной языковой подготовки студентов
// Научное мнение. 2019. №9. С. 26-31.
2. Палкин А.Д. Об особенностях обучения основам межкультурной
коммуникации // Межкультурная коммуникация и перевод: Материалы
межвузовской научной конференции. Москва, 29 января 2004 г. М.: МОСУ,
2004. С. 259-263.
3. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и
технологии иноязычного образования. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с.
4.

Румянцева

И.М.

Психология

речи

и

лингвопедагогическая

психология. М.: Per Se, 2004. 319 с.
5. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа
языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания /
отв. ред. Н. В. Уфимцева. М.: ИЯ РАН, 1996. С. 7-22.
6. Ярыгина Е.С. Особенности современного педагогического дискурса
(на материале лекций из современных лингвистических курсов русского
языка) // Организационная психолингвистика. 2018. №4. С. 66-85.
7. Bourina H.V., Dunaeva L.A. The specificity of intercultural communication
in the process of learning foreign languages in Russian universities. In: Herzen’s
Readings: Foreign Languages. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена. 2020. Pp. 294-301.
8. Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors,
institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks: Sage Publications.
2001. 596 p.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

|106

Палкин А.Д. Психолингвистические аспекты организации преподавания …

References
1. Artem'eva L.A. Mezhkul'turnaja kommunikacija i precedentnye fenomeny
v kontekste professional'noj jazykovoj podgotovki studentov [Intercultural
communication and precedent phenomena in the context of students’
professional linguistic training] // Nauchnoe mnenie [Scientific opinion]. 2019.
No. 9. Pp. 26-31.
2. Palkin A.D. Ob osobennostjah obuchenija osnovam mezhkul'turnoj
kommunikacii [On peculiarities of teaching the fundamentals of intercultural
communication] // Mezhkul'turnaja kommunikacija i perevod: Materialy
mezhvuzovskoj nauchnoj konferencii. Moskva, 29 janvarja 2004 g. [Intercultural
communication and translation: Materials of interuniversity scientific conference.
Moscow, 29 January, 2004]. M.: MOSU, 2004. Pp. 259-263.
3. Passov E.I., Kuzovleva N.E. Osnovy kommunikativnoj teorii i tehnologii
inojazychnogo obrazovanija [Fundamentals of communication theory and foreign
language education technology]. M.: Russkij jazyk. Kursy, 2010. 568 p.
4. Rumjanceva I.M. Psihologija rechi i lingvopedagogicheskaja psihologija
[Psychology of speech and linguistic-pedagogical psychology]. M.: Per Se, 2004.
319 p.
5. Tarasov E.F. Mezhkul'turnoe obshhenie – novaja ontologija analiza
jazykovogo soznanija [Intercultural communication as a new ontology of
language consciousness analysis] // Jetnokul'turnaja specifika jazykovogo
soznanija [Ethnocultural specificity of language consciousness] / Ed.: N.V.
Ufimceva. M.: IJa RAN, 1996. Pp. 7-22.
6. Jarygina E.S. Osobennosti sovremennogo pedagogicheskogo diskursa (na
materiale lekcij iz sovremennyh lingvisticheskih kursov russkogo jazyka)
[Features of modern pedagogical discourse (by the material of lectures from

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

107|

Хроника, обзоры и рецензии

modern linguistic courses of the Russian language)] // Organizacionnaja
psiholingvistika [Organisational psycholinguistics]. 2018. No. 4. Pp. 66-85.
7. Bourina H.V., Dunaeva L.A. The specificity of intercultural communication
in the process of learning foreign languages in Russian universities. In: Herzen’s
Readings: Foreign Languages. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена. 2020. Pp. 294-301.
8. Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors,
institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks: Sage Publications.
2001. 596 p.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT AUTHORS
Тарасов
Евгений
Федорович
–
профессор,
доктор
филологических наук, заведующий отделом психолингвистики
Института языкознания РАН РФ, автор теории языкового
сознания, лидер Московской психолингвистической научной
школы (Россия)
Бережковская Елена Львовна – научный сотрудник
лаборатории проектирования культурно-исторических моделей
образования
института
среднего
профессионального
образования им. К.Д. Ушинского Московского городского
педагогического университета (Россия)
Кравцов Лев Геннадьевич – кандидат психологических наук,
заведующий
лабораторией
проектирования
культурноисторических моделей образования института среднего
профессионального образования им. К.Д. Ушинского Московского
городского педагогического университета (Россия)
Булгаков Александр Владимирович – доктор психологических
наук, профессор; профессор кафедры труда и организационной
психологии
Московского
государственного
областного
университета (Россия)
Палкин Алексей Дмитриевич – доктор филологических наук,
профессор кафедры стилистики английского языка Московского
государственного лингвистического университета (Россия)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ / INFORMATION FOR AUTHORS
Электронный научный журнал
«Организационная психолингвистика» публикует статьи, доклады и
сообщения российских и зарубежных ученых, докторантов и аспирантов,
молодых специалистов. К публикации принимаются также рецензии,
обзоры, информация о научных проектах и др. Материалы публикуются на
русском и английском языках. Журнал выходит 4 раза в год.
Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой
научных специальностей:
•
10.00.00 Филологические науки
•
19.00.00 Психологические науки
Рубрики журнала:
•
Концептуальные вопросы организационной
психолингвистики.
•
Экспериментальные исследования в малых
профессиональных группах, трудовых коллективах,
организациях.
•
Отечественная и зарубежная практика
организационной психолингвистики.
•
Труды начинающих учёных.
•
Хроника, обзоры и рецензии.
•
Организационная психолингвистика в лицах и
дискуссиях.
•
Из истории организационной психолингвистики.
Требования к представлению статей и рецензий

1. К публикации
публиковавшиеся.

принимаются

только

статьи,

ранее

не
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— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20
тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс.
знаков
— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами,
— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами.
4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском
языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов
(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию
статьи в поисковых системах.
Важно! Объем аннотации в соответствии с международными
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. Текст
аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, должны
соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, написанным на
английском языке (при безусловно возможном расхождении в количестве
слов в аннотации на русском и английском языках).
5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации
можно использовать сайт http://www.translit.ru);
6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и английском
языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание,
должность; место работы; сфера научных интересов; электронный адрес,
контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 1.
5. Для подачи рецензии
— дублирование заглавия рецензии на английском языке;
— представление персональных сведений об авторе рецензии (как
при представлении статьи).
6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при
наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного
заявления.
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1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие.
2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает
решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных
рецензентов).
3. В случае принятия редакционной коллегией решения о
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором
заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию
материалов в журналах.
4. После обоюдного подписания договора автору направляется
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п.

Технические требования к рукописи
Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf).
Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.;
шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль,
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см);
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по центру.
Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю»
(Название организации должно быть приведено в полном виде без
сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и
страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления цифровых
индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и после ФИО
соответствующих авторов).
Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14
шрифт, на английском языке — 12 шрифт.
Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12
кегль, одинарный интервал.
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Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый
номер источника в списке литературы (источники в списке даются в
алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее
через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы.
Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5].
Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца никаких
дополнительных пробелов быть не должно.
Выделения в тексте допустимы курсивом или полужирным шрифтом
Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все необходимые
элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы.
Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и
должны иметь сквозную нумерацию.
В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П.
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только
один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, И.П.
Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский.
Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития
[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена».
Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный
шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором
— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) дается
Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: (Курсив
мой. — И.И.).
Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и
писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке.
Допускаются только опубликованные материалы.
Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет
снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между
информационными группами библиографического описания).
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Книга
Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с.
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если у
книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с.
Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии книги
есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: Наука,
2010. 450 с.
Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с.
Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. Г.Г.
Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) редактор(ы).
М.: Наука, 2001. 200 с.
Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга издана
не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с запятой).
Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при
конкретизации) номер тома:
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с.
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с.
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное)
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А.
Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая
психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100.
Периодические издания
Журнал
Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001.
№ 1. С. 90-100.
Газета
Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17
июня.
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Таблицы, рисунки, сокращения
Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст
статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения.
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста.
Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком следует
привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах.
Рисунки: автор не должен использовать слишком много
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными
файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена
файлов, образец: "Иванов_рис5".
Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word.
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять.
Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007
диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших»
версиях пакета.
Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями –
лучше использовать примечания.
Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии,
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты
информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми.
Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS
Office 2007 (синий, акцент 1).
Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания.
Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка].
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Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы
необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к
рисункам.

Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1.

Контакты

Необходимо указать полные контакты всех авторов.
В контактной информации должны быть указаны:
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании
организации.
- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер
мобильного телефона (исключительно для личной связи)
- идентификатор ORCID (подробнее здесь: http://orcid.org/), eLibrary
SPIN-код
(подробнее:
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp)

Дополнительная информация
Информация о конфликте интересов.
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты
интересов, связанные с рукописью. В их числе: финансовые отношения с
третьими лицами и интерес сторонних людей к продвижению научный
работы.
1) Необходимо указать источники финансирования научной работы
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2) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, оказавшим
помощь в работе над статьей.
3) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков).
Сопроводительные документы
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть
предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами
статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов)

ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи!
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными пунктами,
иначе рукопись может быть возвращена!
•
Статья не должна быть опубликована в других источниках.
Ни частично, ни полностью. Текст не должен также быть на
рассмотрении на публикацию в других изданиях. Если текст ранее
предоставлялся на публикацию, автор обязан уведомить об этом
редакцию.
•
Оформление по правилам редакции: автор обязан
оформить текст по приведенным правилам редакции.
•
Наличие всех сопроводительных документов.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 37.042.2
С.В. Мыскин
док. филол. наук, канд. психол. наук, доц.,
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
myskinsv@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (14), 2021

117|

Information for Authors
С.Г. Харламова
канд. психол. наук, заместитель директора,
Институт среднего профессионального образования им. К.Д.
Ушинского,
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
Москва, Россия
kharlamovasg@mgpu.ru

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ
НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации
инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной
организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и
профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации данных
процессов. /.../
Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная
адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда.

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova
Specificity of the organization of vocational guidance and
professional adaptation of persons with severe psychophysical
disorders in the conditions of the educational organization
The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people
with psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the
foreign and domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to
identify the most effective forms of organizing these processes. /.../
Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with
psychophysical disorders, therapeutic environment.

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных
образовательных существует практика организации обучения инвалидов.
Как показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения
выпускники-инвалиды

испытывают

острую

потребность

в

трудоустройстве. Основным препятствием здесь выступают опасения и
нежелание работодателей принимать на работу молодого человека с
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психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 13]. Такое положение дел негативным
образом сказывается не только на процессе профессиональной адаптации
самого инвалида, но и на членах его семьи.
Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены
отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые
проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать
от окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к
ограничению их социальных контактов, замкнутости семьи, обострению
внутрисемейных конфликтов /.../
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